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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В СВЕТЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ 
 
В  предыдущей  главе  мы  исследовали  сферу  человеческих  отношений  с 

нашими  кармическими  спутниками  –  невидимую,  всепроникающую  паутину, 
соединяющую нас в течение жизни с нашими родственниками и друзьями.  

В этой главе мы хотим поговорить о том, что происходит за сценой до  того, 
как  человеческие  пути  пересекутся;  о  старых  знакомых  из  прошлых  жизней  и  о 
значимых  незнакомцах,  которых  мы  встречаем  впервые;  об  удивительных 
духовных  силах,  работающих  внутри  наших  отношений;  а  также  о  том,  что  люди 
могут  значить  для  нас,  если  мы  выполним  нашу  задачу;  об  отношениях 
Посвященного с теми, кого он встречает. 

 
ИГРА СУДЕБ 

 
Полотно  судьбы  соткано  людьми,  местами  и  обстоятельствами.  Но 

задумайтесь  на  мгновение  о  содержащихся  там  тайнах:  случайные  события, 
странные совпадения, непостижимость того каким образом все это происходит; а 
также,  что,  в  конечном  счете,  обстоятельства    и места  ‐  всего  лишь  декорации  и 
реквизит, посредством которых мы встречаемся как актеры и инсценируем пьесу. 
На  небесах,  когда  мы  туда  приходим,    эта  пьеса  продолжается,  теперь  уже  без 
декораций; с людьми, дружба с которыми выдержала испытание временем, наши 
связи  становятся  реальностью,  наши  дела  начинают  приносить    плоды  для 
следующих жизней.  

Судьба ‐ это люди: Двенадцатую часть нашего существования или меньше 
мы  проводим здесь на земле;   это весьма короткий промежуток времени,   когда 
мы встречаемся и взаимодействуем с другими людьми  

То,  что остается от  этой двенадцатой части   мы проживаем в космической 
сфере: оценивая там то, что мы сделали и как мы это делали, и затем преобразуя  
земной опыт в потенциальные способности и нравственные обязательства. После 
чего    с  сильным  стремлением    и  радостью мы  начинаем  новый  цикл.  Насколько 
важен,  следовательно,  этот  относительно  короткий  промежуток  времени    на 
земле, так  много  решающий и  определяющий для нас и для других!  

Как будто соединенные на небесах, мы приносим с собой   потенциальные 
связи,  вписанные на бессознательном  уровне  в  наш облик,  характер и  интересы. 
Мы  бессознательно  ищем  друг  друга  и  находим.  А  затем  это  невидимое 
водительство  прекращается,    передавая  власть  пробуждённости,    следует  новая 
фаза света.  

Судьбу создаем мы сами. Нравится нам это или нет, это водительство делает 
из  нас  существа  подобные  марионеткам.  Мы  действуем  как  будто  во  сне.  Мы 
принимаем  решения  и  не  знаем  зачем.  Понимание  часто  приходит  значительно 
позже.    Понятие  о  работе  кармы,  о  таинственных  силах  из  нашего  прошлого 
помогает пролить свет на часто запутанные обстоятельства, посредством которых 
мы  находим  друг  друга.  Однако  после  нашей  встречи  то,  что  мы  делаем  друг  с 
другом,  зависит  только  от  нас.  Прошлое  вело  нас  вплоть  до  встречи.  С  этого 
момента  начинается  будущее,  полотно  которого  мы  ткем  сами.  Прошлое  и 



 
 

biographicalcounselling.ru    2 
 

будущее  теперь  смешиваются:  из  прошлого  действуют  силы  инстинктивные  и 
полубессознательные;  а  свобода,  наши  инициативы,  рожденные  благодаря 
пониманию, формируют наши будущие возможности.  

Так или иначе основной задачей Антропософии являлось проникновение в 
тайны человеческих взаимоотношений. Сегодня у нас есть потребность в познании. 
Предусмотрительность  прошлого,  создавшего  все  возможное  в  социальных 
обстоятельствах,  теперь  уступает  место  самоуправлению,    принятию 
ответственности  за  то,  что  происходит  между  людьми  здесь  на  земной  стадии. 
Люди должны стать авторами своей судьбы.  

 
О ПОИСКАХ И ПЕРВЫХ ВСТРЕЧАХ 

 
В каждую человеческую жизнь приходят и уходят сотни людей, знакомства 

завязываются в школе, на работе, среди  соседей или в  различных группах общих 
интересов.  Одни  значат  больше,  другие  меньше.  Мы  можем  пережить  вместе 
какое‐то  событие  и  затем  расстаться.  Отдельные  имена  и  лица  мы  можем 
вспомнить, но подумайте какое количество бывших знакомых мы даже не можем 
вспомнить.  С  некоторыми  людьми  мы  связаны  дружескими  отношениями, 
проверенными  временем.  Эти  связи  остаются,  хотя  обстоятельства  могут 
изменяться.  

Существуют,  однако,  особые  встречи,  которые  действительно  изменяют 
нашу жизнь. Они приводят нас к существенным переменам в интересах и в учебе, 
влияя  на  целые  периоды  нашей  жизни.  Кроме  того,  есть  совершенно  особые 
встречи,  когда  два  человека,  возможно  выросшие  в  отдаленных  местах  и  при 
полностью  отличающихся  обстоятельствах,  однажды    встречаются  и  происходит 
необъяснимое: они влюбляются. Случайная, казалось бы,  встреча может оказаться 
началом связи на всю жизнь чрезвычайной  важности.  

Если  спросить  супругов,  как  они  встретились,  можно  услышать  историю 
сопровождающуюся  драматическими  обстоятельствами  часто  более  странными, 
чем в любой фантазии. Распространенный в антропософских кругах вопрос "Как Вы 
нашли  Антропософию?",  часто  провоцирует  разговоры  о  случайных  знакомствах, 
запутанных договоренностях, приводящих к решающим встречам. Ретроспективно 
такие встречи кажутся судьбоносными или кармическими. "Мы часто встречаем в 
поздние  годы  кого‐то,  кто  чрезвычайно  важен  для  нашей  жизни.  Если  мы 
оглядываемся  назад    на  то,  как  мы  жили  до  встречи  с  этим  человеком,  то 
обнаруживается,  что  вся  наша  жизнь  была  как‐будто  путем  к  встрече  с  ним. 
Происходит так ‐ будто мы заказали каждый шаг, чтобы найти этого человека точно 
в правильный момент. "6  Осознание  подобных эпизодов в своей жизни и в жизни 
других  вызывает  вопросы  и  побуждает  искать  объяснения.  Как  все  это  было 
организованно? Как это вообще могло произойти? 

На  каждом  повороте  пути  должно  было    существовать    необходимое 
руководство.  "Если  мы  начинаем  думать  о  наших  отношениях  к  некоторому 
человеку,  которого  мы,  кажется,  встретили  вполне  случайно,  мы  должны  будем 
сказать  сами себе,  что искали его,  разыскивая    его,  с  тех пор,  как мы родились в 
этом  земном  существовании....Мы  должны  только  напомнить  себе,  что  не 
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столкнулись  бы  с  этим  человеком,  если  бы  в  некотором  более  раннем  пункте 
земной жизни мы избрали лишь немного отличающееся направление налево или 
направо, и не пошли тем путем, что мы осуществили."  

Оглядываясь  назад  с  чувством  благоговения,  мы  можем  пробудиться  к 
осознанию того, что проявляется некий руководящий механизм действия судьбы; в 
результате  появляется  порядок  в  кажущемся  хаосе,  направление  в  подобных 
лабиринту  обстоятельствах,  и  настоятельная  потребность  в  принятии  решения  
среди различных вариантов выбора.  

 
ВРАТА ЛУНЫ 

 
Из Космоса мы спускаемся в земное воплощение через врата Луны, принося 

с  собой  преобразованные  плоды  наших  прошлых  жизней.  Также  мы  приносим 
задачи, которые мы поставили перед собой, чтобы выполнить их вместе с другими 
людьми,  которых мы встретим в  своем жизненном путешествии в определенном 
месте и в определенное время.  

Лунные  Учителя  ‐  прежние  компаньоны  человека  на  земле,  теперь 
духовные обитатели Лунной сферы, именно они при прохождении нами  их сферы 
перед воплощением вписывают нам  карту и план наших земных предприятий. Они 
ткут нити судьбы в бессознательной части нашего существа, образуя силы, которые 
заставят нас искать и находить друг друга.  

Именно  они  ‐  хранители  наших  жизненных  архивов.  Применяя  земную 
метафору можно сказать,   что они хранят книги с подсчетами сделанного нами  в 
прошлых жизнях и следствиями, вытекающими из наших поступков. 

Говоря  земным языком,  нас как будто подводят  к книге с историей наших 
прошлых  жизней и мы находим там записи Высших Иерархий относительно того, 
что должно  случиться на  Земле.  То,  что мы  таким образом читаем в  книге  своей 
жизни  ‐  нашей  космической  биографии  –помогает  нам  потом  в  молодые  годы  
находить путь,  чтобы встретиться с  теми,  о  ком мы прочитали в Лунных книгах:  с 
душами,  с  которыми мы имели  совместный опыт  в  прошлых  земных жизнях,  и  с 
людьми  особо  значимыми  для  нас.  Луна  ‐  ворота,  через  которые  прошлое 
прокладывает  свой  путь    в  нашу  жизнь.  Влияние  Луны  преобладает  главным 
образом  в  первой  половине  жизни.  (Позже  мы  должны  найти  доступ  к  другим 
силам, вместе с которыми мы  пишем книгу своей судьбы ).  

Хотя  эти  совместные  действия  происходят  в  нашей  бессознательной, 
инстинктивной    сфере,  но  оглядываясь  назад,  преимущественно  в  поздние  годы, 
мы  можем  смотреть  на  эти  узоры  судьбы  с  благоговением  и  изумлением. 
Воспоминания  того,  через  что  мы  прошли  совместно  с  другими  людьми,  могут  
вызывать  в  нас  чувство  глубокой  благодарности.  Благодаря  нашему  совместному 
опыту мы стали более человечными, стали собой. Друг в друге мы находим Себя. 

"Если,  обладая  знанием Посвящённого...  Вы встречаете  кого‐то,  то можете 
ощутить внутренне что Лунные Существа запечатлели в его астральном теле то, что 
принадлежит Вам, точно так же, как и ему. Это  то, что свело вас вместе." 71  

 
 



 
 

biographicalcounselling.ru    4 
 

ВРАТА СОЛНЦА  
Мы входим в жизнь через Врата Луны, и мы выходим из этой земной жизни 

через Врата Солнца: два противоположных духовных портала, через которые силы 
прошлого и будущего влияют на наше ежедневное существование.  

Также  как  Лунные  Учителя  когда‐то  обеспечили  нас  средствами    
нахождения дороги нашей судьбы  на земле через   врожденное руководство,  так  
Существа  Солнечной  Сферы,  Ангелы,  готовы  вести  нас  в  область  сознательной 
борьбы, в будущее. Достижение взаимодействия  с Существами Солнца, Aнгелами, 
становится  по  сути  тем,  что  обозначается  Свободой,  ‐   духовно  активной  волей  в 
человеке.  "Ангелы"  здесь  относятся  к  Существам  Иерархий,  "Сфере  Солнца",  к 
потоку света, исходящему от Солнца. 

"Солнце  –  место  обитания  Ангелов,  каждый  из  которых  всегда  связан  с 
каким‐то   отдельным человеком. Мы сами, благодаря нашему Я, связаны с этими 
высшими  Существами  посредством  Солнечного  существования.  Ангелы  ‐  в 
некотором смысле космические прототипы людей,  поскольку в будущем человек 
достигнет их уровня". 

"Мы должны обращаться  к Ангелам всегда, когда мы направляем внимание 
на  наше  будущее....  Это  Ангелы  пристально  смотрят  на  поступки  человека  и 
приводят в  сознание последствия их для будущего.... Мы делаем много  того,  что 
должно  принести  плоды  в  будущем.  Современное  человечество  стало,  к 
сожалению, беспечным в таких вопросах. Когда человек выполнил некоторое дело, 
он должен подумать о своем Ангеле, сказав внутренне: 'Мой Дух‐Хранитель прими 
это  моё  дело  как  некий  корень,  чтобы  он  дал  свои  плоды'.  Чем  более 
определенные  и  яркие  образы  используются  человеком,  когда  он  обращается  к 
своему Ангелу в связи с делами,  которые должны впоследствии принести плоды, 
тем более плодоносными они могут быть в будущем."72  

 
ДУХОВНЫЕ СИЛЫ ЛУНЫ И СОЛНЦА 

 
В  стремлении  понять  себя  в  нашем  сокровенном  существе,  мы  постоянно 

сталкиваемся с нашей зависимостью от тайн мира вокруг нас. Познать  мир, чтобы 
познать себя! Все же как загадочны эти древние слова истины. Ночь и день, смена 
часов  бессознательной  и  сознательной  жизни,  являются,  возможно,  основными 
факторами в земном существовании. В древности человек со священным трепетом 
почитал  господство  небесных  тел  на  ночном  небе  и  освещение  неба  днем.  Он 
ощущал  незнакомыми  нам  теперь  способами,  их  могущественные  источники 
влияния и власти. Как духовно они управляют событиями жизни людей на земле.  

Светила  дня  и  ночи  воспринимались,  но  как  фокусные  точки  небесного 
освещения.  Наполненные жизнью,  они активные в живой природе и  человеке. 
Нам  трудно  такое  представить,  но  у  пространства  и  времени  еще  не  было 
объективности,  которую  они  имеют  для  нас.  Действие  духовных  сил 
переживалось  непосредственно  –  этого    мы  еще  должны  достигнуть  другим 
способом. 
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          СТАРАЯ КАРМА ДЕЙСТВУЕТ        НОВАЯ КАРМА СОЗДАЕТСЯ 
                                                     Сон!        Пробуждение! 
 
 
 
 
                                                           ПРОШЛОЕ         БУДУЩЕЕ.                                 
 
 
 

    ПРОШЛОЕ       БУДУЩЕЕ 
       Начертано в Лунными Существами.       Инспирации нашего Ангела 

 
 

В центре рис.:       Нас сводят вместе   ВСТРЕЧА.  Мы создаем свою судьбу 
 
Кратко  поясним:  Ночное  Сознание  ‐  душевные  состояния  глубокого  сна  и 

сна  со  сновидениями,  руководит  на  уровне  подсознания,  сводит  людей  друг  с 
другом,  создавая  необходимые  для  этого  обстоятельства;  Дневное  Сознание  ‐ 
пробужденность,  позволяет  людям принимать  активное  участие  в формировании 
последствий их встреч.  

Серебряная  Луна,  управительница  темной  бессознательной  Ночи  в  нас, 
приносит  предопределенность  из  прошлого;  а  возможности  для  будущего,  наша 
свобода возникают в золотом свете Дня.  

Залитая  лунным  светом  ночь  как  бы  укрывает  нас  своими  сновидениями, 
которые показывают нам,  кем мы были,  что переплетается и работает   в  глубине 
нашей  души  как    материал  прошлого.  Каждый  новый  день,  наполненный 
солнечным светом, призывает нас пробудиться и работать в достижении будущих 
человеческих целей.  

Таким образом, Солнце и Луна являются двумя великими порталами, через 
которые  человек  связан  с  духовными  мирами:  Солнце  ‐    ворота  для  сил 
пробужденного  Я,  Я  есть,  Я  буду;  и  Луна,  через  которую  изливаются  в  наше 
астральное  тело  смутные  словно  грезы  желания,  склонности  и  способности, 
которые  мы приносим с собой.  

"Если  мы  рассмотрим  сокровенную  природу  Солнца...,  то  мы  будем 
чувствовать  его  родство  со  всем,  что  живет  в  нас  как  свобода,  со  всем,  чего  мы 
сами можем достигнуть для будущего. "70   

"Когда  мы  смотрим  на  Луну  на  небесах,  мы  можем  сказать:  "Ты, 
Космический  потомок  Необходимости,  когда  я  в  себе  созерцаю  то,  над  чем  не 
имею  никакого  контроля,  я  чувствую  себя  внутренне  связанным  с  тобою.  Тогда 
наше познание Луны становится чувствованием души. Ибо все то, что мы ощущаем 
в себе из внутренней необходимости делает нас родственными Луне." 

Но  для  Посвященного  такие  впечатления  идут  далеко  за  пределы 
поэтических  чувств  и  намёков.  Кое‐что  мы  можем  держать  в  уме,  когда  с 

(Инстинкты)  
   

(Предопределенность)  

(Моральное  
представление)  
 
(Свобода)                        
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удивлением всматриваемся в блеск   полной Луны. В нем, самом деле, при более 
развитом  видении  может  быть  увидена    наша  собственная  прошлая  судьба  и 
предыдущая  жизнь  на  земле.  А  когда  чей‐то  взгляд    фокусируется    на  темной, 
физически  невидимой  новой  Луне,  ее  тень    становится  "великим  Советчиком, 
сформированным его    собственной судьбой,"72  указывающим,  что его отношение 
должно уравновесить и компенсировать предыдущие поступки земной жизни.  

Рассуждая  о  том,  что  испытывает  Посвященный  ‐  интересно  здесь 
посмотреть,  какое место  в  жизненной  работе  Рудольфа Штейнера  отдано  темам 
Свободы и Необходимости. В 1894, в возрасте 33 лет, очевидно под руководством 
духовного Солнца, он заложил основы Философии Свободы, которая должна была 
распространять  его  устремления  до  конца.  Завершением  многочисленных 
попыток пробудить интерес к данной теме стала начатая тридцатью годами позже 
в  1924  году  большая  серия  лекций  о  Карме,  изданная  в  восьми  томах.  В  них 
раскрывается  знание  о  работе  прошлого  в  человеке,  выносятся  на  дневной  свет 
тайны Луны.  

Как  он  заявил:  "Никто  не  поймет  Луну,  если  не  постигнет  влияния  силы  
Необходимости в человеческой судьбе; никто не поймет Солнце, если не постигнет 
природы человеческой Свободы."70  

 
 

СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ 
 

Так  часто  в  человеческих  отношениях  те,  кто  уделил  некоторое  внимание 
идее  "кармы",  становятся  особенно  чувствительными  к  взаимному  притяжению, 
привлекательности и взаимодействию между знакомыми и друзьями. Это верно в 
некоторой  степени  для  антропософских  исследовательских  групп,  состоящих  из  
членов  общества    или  "друзей".  Кроме  того,  стала  уже  классической  шутка, 
внутренняя  острота,  называть  группами  ухаживания  молодежные  группы, 
формирующиеся в течение года внутри и около Антропософского Общества. Спустя 
годы можно пронаблюдать, что случилось с прежними энтузиастами  в отношении 
антропософского рвения, после того, как они поженились? 

Однако все испытали эту сплетающую игру судеб. Без нее жизнь едва бы 
имела такое значение, и безусловно в ней было бы мало остроты и приключений.  

Однако,  часто,  слишком  часто,  говоря  о  происшествиях  или  несчастных 
случаях  с  людьми,  мы  применяем  термин  "судьба"  (или  восточный  эквивалент 
"карма")  там,  где  она  не  имеет  к  этому  отношения.  Мы  не  различаем  прошлое, 
настоящее и будущее. То, что сводит нас вместе, является кармой, действующими 
силами  прошлого.  Как  только  мы  встречаемся,  происходящее  является  нашим 
делом  ‐  больше не делом кармы! Нет никаких роковых последствий;  дальше все 
зависит  от  нашей  собственной  находчивости  по  отношению  к  тому,  что  будет 
происходить. 

"То,  что  действует    между  двумя  людьми  прежде,  чем  они  фактически 
встретятся  в  земной  жизни,  определено  Луной,  тогда  как  все,  что  происходит 
между ними после их встречи, определено Солнцем. 
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Следовательно,  то, что происходит между двумя людьми прежде, чем они 
познакомятся,  может  рассматриваться  только  как    результат  железной 
необходимости,  а  то,  что  происходит  впоследствии,  ‐  как  выражение  свободы, 
взаимно свободных отношений и поведения. Действительно верно, что, когда мы 
узнаем  человека,  наша  душа  подсознательно  смотрит  назад  на  духовную Луну  и 
вперед на духовное Солнце."  

Правда,  это  не  столь  просто,  как  кажется,  особенно  в  молодом  возрасте, 
когда  в  земном  браке  инстинкт  построения  гнезда  часто  продлевает 
погруженность  в  сны    на  многие  годы,  где  воплощающиеся  души  будущих 
потомков,  кажется,  вплетаются  в  это  сновидение,  и  прошлое  и  будущее 
смешиваются.  Но  затем  приходит  день  и  нам  приходиться  пробудиться,  когда 
атмосфера  сновидения  улетучивается.  Как  правило,  следует  четко  отличать  в 
сознании силы, которые сводят нас вместе, называемые  "старой кáрмой", от того, 
что  мы  делаем  друг  другу    вместе  и  случайно,  таким  образом  формируя  наше 
будущее и создавая "новую кáрму." Наши поступки неизбежно имеют последствия 
и приносят плоды, которые должны созревать в свете Солнца!  

Большая  часть  крушения  надежд  в  настоящее  время  связана    с  
супружескими неприятностями  ‐ широко распространенным недугом,  который не 
дает  возможности  партнерам  пережить  утрату  безгрешности,  когда      после 
романтических мечтаний приходит  неизбежное пробуждение  

Помощь  предоставляется  некоторыми  новыми  движениями.  Упомянем 
один  пример:  в    книге  «Путешествие  пары»  (The  Couple's  Journey)'73  автор 
продвигает  идею  "женско‐мужских  отношений  как  эволюционирующей  силы"  и 
подробно  раскрывает  пять  стадий  супружеского  путешествия.  Это:  романтика, 
борьба  за  власть,  стабильность,  обязательства  и  совместное  творчество  ‐  путь  от 
астральных  Лунных  сил  к  Солнечным  силам  Я  (хотя  автор  не  знаком  с  этими 
понятиями).  Ее  и  подобные  им  мастерские,  главным  образом  в  Калифорнии, 
помогают  парам  пробудиться  и  взять  на  себя  ответственность  за  человеческие 
отношения.  

 
ДВА ВИДА ВСТРЕЧ: ВОЛЯ И ИНТЕЛЛЕКТ 

 
Судьба  или  карма  действует  тонко  и  гибко.  Возьмем,  например, 

воздействие одного человека на  других в группе людей. Насколько разными могут 
быть реакции. Каждый человек  реагирует по‐своему на то, что он говорит или на 
то,  как  он  говорит  это.  Реакция  одних  будет  теплой,    другие  реагируют  холодно, 
игнорируют  или  отвергают  сказанное  им.  Кроме  уже  сказанного,  важно  Кто  это 
говорит  и  насколько  значимой  для  меня  является  его  личность.  Человек  может 
произвести  сильное  впечатление  на  одного  слушателя  и  не  иметь  никакого 
воздействия на другого. Такие вещи можно заметить везде, где люди встречаются 
для  разговора  или  обмена  мыслями,  кроме  того  для  более  тонкого  наблюдения 
заметны  невидимые  нити,  соединяющие  часть  членов  группы  и  исключающие 
других.    Реакции    обычно  инстинктивны.  Наличие  или  отсутствие  связи  кажется 
встроенным  в  натуру  человека,  существует  некий  сигнал,  действующий  на 
подсознательном уровне, возможно, что‐то кармическое. 
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Другое  переживание:  все  мы  встречались  с    замешательством  людей, 
наблюдающих    романтические  привязанности,  когда  скептицизм  выражается 
такими замечаниями как: "Интересно, что он вообще в ней нашел?" или "Что она 
вообще в нем нашла!"  

На основании наблюдений распространенных вокруг подобных загадочных 
явлений и изучения кармических законов может появиться понимание, что, если в 
наблюдателе    не  отмечается  ничего  "инстинктивного",  он  воспринимает  других 
людей  эстетически  и  оценивает  их  интеллектуально  ‐    и  даже  в  таком  случае 
возможно действие    под  влиянием невидимой  внутренней привязанности друг  к 
другу,  лежащей глубоко в бессознательной воле.  

Но, все же, отличительный критерий кармической встречи или кармических 
связей – это внутренний ибис1, инстинктивная реакция, реальное узнавание одного 
человека  другим  ‐    живет  в  полюсе  воли  человека,  а  не  в  сознательной, 
воспринимающей части разума или в эстетических оценках. 

Этот  контраст  между  бессознательными  силами  и  интеллектуальной 
оценкой,  основанной  на  здравом  смысле,  был  показан  в  лекциях  о  Карме 
многочисленными способами. Восторженное поклонение герою в детстве, любовь 
и подражание особому учителю, или отношение к учителю как к ужасному монстру  
из сказки ‐ здесь проявлены  оба "Лунных" аспекта: сильное сочувствие и сильная 
антипатия.  С  учителями,  имена  которых  мы  скоро  забываем,  мы  никогда  не 
сталкивались в предыдущих жизнях, так же как и с одноклассниками. 

Другой  интересный  признак  "мечтание".  Обратите  внимание,  когда  Вы 
мечтаете  о  ком‐то,    особенно  днем,  ‐  это    верный  знак  того,  что  вас  что‐то 
связывало с этим человеком прежде. 

Мечтания ‐ без сомнения Лунный признак; это означает, что что‐то должно 
быть  сделано  между  вами  двумя.  В  отличие  от  этого,  синдром  "великолепного 
товарища"  ‐  когда  мы  озадачены,  заинтересованы,  или  восхищаемся  чьими‐то 
свершениями  и  умениями,  но  при  этом  остаемся  не  вовлеченными  ‐    это  
определенно Солнечное столкновение. Если у нас есть фантазия и инициатива, то 
мы можем здесь научиться чему‐то новому, чего мы не касались прежде. Но в этих  
безличных встречах необходимо работать сознательно, иначе они проходят мимо.  

Интересно  отметить,  что  и  Лунное  и  Солнечное  событие  затрагивают 
чувства, но по‐разному. Одно по темной аллее бессознательной воли поднимается 
вверх  до  сердца,  проявляясь  в  самых  сильных  чувствах,  принятии  или 
отталкивании;  другое  идет  по  пути  чувственных  восприятий  и  интеллектуального 
суждения,  проявляясь  в  эстетической  симпатии  или  антипатии.  Эти  два  способа, 
без  сомнения,  различаются  интенсивностью,  кроме  того    Лунное  суждение 
возникает  изнутри,  тогда  как  Солнечное  суждение  сформировано  полностью 
извне.  

С  практикой  каждый  откроет,  что  существует  много  других  способов 
изобразить проявление,  этих  сил вокруг нас. Особенно при работе с  участниками 
малых  исследовательских  групп,  где  люди  становятся  "ближе",  и  где  мы,  как 
предполагается, "пробуждаем" друг друга!  

                                                 
1 символ человеческого аспекта бога Тота–Гермеса  
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Вот  красивое  резюме  того,  что  означает  встречать  кого‐то,  кого  вы  знали 
прежде, и с кем вы можете расти): 

"Любой  может  иметь  прямое,  непосредственное  знание  этих  вещей.  Он 
может  изучить  свою  судьбу  с  пониманием.  На  связи  судьбы  из  прошлого 
указывают  те  особенные,  близкие,  внутренние  отношения,  в  которых  другой 
человек говорит,  как будто, изнутри нас. Если я чувствую, что кто‐то  'захватывает' 
меня,  не  просто  через    чувства  и  интеллект,  но  глубинно,  так,  что  моя  воля 
захвачена  тем  самым  способом,  которым  он  'захватывает'  меня,  то  он  имеет  со 
мной связи из прошлого." 74  

 
НАБЛЮДЕНИЕ И ПРАКТИКА 

 
Когда  мы  в  конце  концов  приходим  к  пониманию  того  насколько 

центральным  в  миссии  Антропософии  было  происходящее  впервые  в  истории  
слияние  сегодня      чрезвычайно  контрастирующих  потоков  человеческих  душ, 
которые раньше чередовались через эпохи, тогда мы пробуждаемся к значимости 
исследований  Рудольфом  Штайнером  Кармы  и  его  особого  внимания  к 
энергичной,  творческой,  и  плодотворной  жизни  исследовательских  групп  в 
духовно‐ориентированном Обществе. 

Люди  сегодня  должны  принимать  во  внимание  информацию  о  своих 
космически  предопределенных  отношениях.  В    новом  веке    старые  социальные 
формы,  установленные    силами  архангелов,  исчерпали  себя.  Людей  необходимо 
повернуть к тому,   чтобы они стали ответственными и социальными. Они должны 
теперь  вступить  во  владение  там,  где    Архангелы  прекратили  господствовать. 
Именно они должны научиться формировать новые виды объединения людей.  

Для  того  чтобы  это  смогло  произойти,  необходимы  две  вещи:  во‐первых, 
понимание того, как на самом деле работает   судьба, ее техник,   если можно так 
выразиться,  включая  способность  ясно  различать  эти  механизмы  в 
индивидуальных  случаях. Это должно стать делом науки, а не веры. И, во‐вторых, 
это должно стать искусством, мастерством. Люди должны научиться осуществлять 
Карму, мудрость должна стать действительностью. Чтобы быть духовно живыми и 
активными,  мы  должны  научиться  квалифицированно  работать  с  людьми,    их 
потенциальными возможностями, их жизненными периодами, с тем, что они несут 
в себе подсознательно, с их врожденными стремлениями.  

В  рамках  нашего  обсуждения  сократим  наши  интересы  и  идеи  до  двух 
вопросов: Как мы узнаем что в действительности   происходит   между людьми? И 
как мы создаем гармоничные и эффективные группы людей, работающих вместе?  

 
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ 

 
Не  входя  подробно  в  рассмотрение    различных  факторов,  которые  могут 

вызывать    разрыв  и  распад  отношений,    противодействующих    сил  Лунного 
Люцифера и Солнечного Аримана, приведем некоторые идеи, касающиеся  задачи 
сотрудничества  антропософов.  То  обстоятельство,  что  различные  исторические 
течения,  никогда  прежде  не  сосуществовавшие  на  земле  вместе,  были 
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объединены в рамках   Антропософского Общества,  по‐видимому,  проливает  свет 
на  многие  странные  факты.  История  Антропософского  Общества  и  многих 
антропософских учреждений свидетельствует о трудности такой задачи. 

В отчете о попытках урегулировать некоторые старые заблуждения, которые 
все  еще  сохраняются,  Йорген  Смит75  упомянул  проблему  "we‐ness2",  которая 
должна  быть  преодолена,  чтобы  прийти  к  достаточной  степени  независимого, 
отдельного  суждения.  Но  "we‐ness  "  мешает  нам  также  и  другими  способами,  в 
социальной  сфере.  Это  синдром  "один  из  нас",  синдром  состоящий  в    выборе 
одних  и  игнорировании  других:  тенденция,  которая  заметна  на  многих  встречах, 
также и в антропософских учреждениях, и которая уничтожает любую возможность 
подлинного объединения.  

"We‐ness" является эвфемизмом3  для своего рода "политики", играющей на 
бессознательных привязанностях, политики продвижения своих приятелей за счет 
других.  В  действительности  тем  самым  ставятся  преграды  на  пути    принятия, 
интеграции посторонних, приходящих новичков или чем‐то отличающихся  людей. 
Где‐то это называют предубеждением,  на самом деле это  проявление того что  в 
контексте  нашей  темы  может  быть  названо  "лунными  корками",  возвращение 
назад    к  старым  инстинктивным  астральным  силам  и  паралич  способностей, 
необходимых  для    культивирования  духовных  Сил  Солнца.  Без  последних,  без 
теплоты  и  света,  мы  разрываем  отношения  с  будущим.  И  фракции  обречены 
отделяться и выходить.. Иногда это происходит взрывоопасно. 

Часто повторяют  устный ответ Рудольфа Штейнера на вопрос Иты Вегман76 
«Что  произойдет,  если  новый  импульс,  данный  с  реорганизацией    Общества  не 
будет  продолжен  его  членами?  "Тогда,  Карма  должна  осуществиться  в 
соответствии со своим направлением" Это было сказано в отчаянии, поскольку этот 
вид  кармы  относится  к  Лунной  карме,  старинной,  этот    вид  кармы  формирует 
группировки  и кружки, вызывая  внутригрупповые расколы и разделения.   Это не 
имеет  ничего  общего  с  силами  будущего,  которые  объединяют  людей  разных 
кармических  потоков,  когда  все  пробуждают  друг  друга,  обращаясь  к  силам 
внутреннего Солнца.  

Примером, иллюстрирующим умение совершать подобные вещи, являются 
попытки  Рудольфа  Штайнера  в  последние  годы  его  жизни  собрать  вокруг  себя 
группу эффективно действующих людей, которые смогли бы продолжить его дело.  

Подходящей  мерой  успешного  пробуждения  Солнечных  сил, 
потенциальных  возможностей  в      других,  которую можно видеть  в  любой  группе 
или  кругу,  является    масштаб  произведенного  "потомства"  ‐    новых  талантов    и 
обязательств,  распределенных  среди  участников  (однако,  продвижение молодых 
людей  на  позиции,  для  которых  они  пока  еще  не  созрели,  со  временем  только 
ослабит их, поэтому не является признаком наличия солнечных сил в группе). 

Здесь  нет  такой  возможности,  но  поразмышляйте  об    отношениях  двух 
взаимодействующих  форм  эмблемы  Высшей  Школы77    на  фирменных  бланках, 

                                                 
2 Это сокращение от монстра Лох‐Несс и Несси это легенда о ведьме динозавр может быть все еще живут в 
Шотландии Лох‐Несс, это миф без ответов 
3 нейтральное по смыслу и стилю слово, бессмысленное созвучие или описательное выражение, используемое 
в речи для замены слов и выражений, признанных грубыми или непристойными 
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разработанных  Рудольфом  Штейнером:  :  одна  внешняя,  большая  форма, 
побуждающая  направляющим  жестом  двигаться    вверх  малую  форму  ростка,  
выражает  то,  что  было  действительно  его  жизненным  мотивом:  раскрытие 
потенциалов других, создание возможностей для других развивать себя самим. 

 
ВСТРЕЧИ НА ПОРОГЕ 

 
Если  темнота  и  холодность  изображают  все  негативное    в  человеческих 

встречах, то генерирование  света и теплоты вероятно является противоположным 
полюсом, идеалами, за которые мы боремся.  

Переживания  на  пороге,  о  которых  сообщают  многие,  кто  был  близок  к 
смерти,  свидетельствуют  о    сверхчувствственных  встречах  с  "Существом  Света".  
Там  принятие,  любовь  и  новое  понимание  приносят  изменения,  включающие 
некий  импульс    нравственного  и  возвышающего    характера,  который  может 
изменить курс человеческой жизни.  

О подобных переживаниях, хотя и облеченных в земные формы, сообщают 
те,  кто имел случай встречать Посвященного:  эти краткие встречи имеют влияние 
на всю жизнь,  оставляя в памяти каждый жест и  слово,   или    совет,  помогающий 
обрести внутреннюю уверенность и дающий направление на многие годы. 

Почему  множество  сообщений,  и  кратких,  и  подробных,  о  встречах  с 
Рудольфом Штейнером, настолько волнуют, вызывают устойчивый интерес? Что за  
волшебство  присутствовало,  что  оказало  такое  сильное  влияние?    Снова  и  снова 
мы  узнаем,  что  люди  чувствовали  свободу,  понимание,  его  знания  никогда  не 
давили  на  людей,  они  чувствовали  себя  на  «равных»,  несмотря  на  разницу  в 
статусе.  Что  же  такого  было  в  этих  встречах,  что  отличало  их  от  обычных,  делая 
глубоко личными  и непередаваемыми. 

В  лекциях по Карме,  тех  нескольких,  которые описывают работу Лунных и 
Солнечных  сил  в  человеческих  встречах,  мы  получаем  редко  встречающееся 
пояснение  относительно  того,  как  Посвященный  взаимодействует  с  людьми  ‐  с 
теми, кто был с ним знаком в прошлом и с «незнакомцами».  

В  случае  наличия    связей  из  прошлого,    внутренних  связей, 
активизирующихся через бессознательные волевые силы, которые переживаются в 
повседневном сознании,   Посвященный начинает  воспринимать  эти импульсы во 
внутренней  речи  и  прежние  жизни  осознаются."  Если  Посвященный  встречает 
человека,  с  которым  он  имеет  предопределенные  судьбой  связи,  этот  другой 
человек присутствует внутри него со своей независимой речью и жестами, говорит 
изнутри  него  таким  же  образом,  как  любой,  кто  стоит  и  говорит  рядом  с  нами. 
Таким  образом,  связи  судьбы,  которые  обычно  чувствуют  только  в  воле, 
принимают  такую  форму  для  Посвященного,  что  другой  человек  говорит  из 
глубины самого Посвященного"'74 

А как Посвященный взаимодействует с незнакомцем, человеком, с которым 
не  существуют  никаких  предшествующих  связей  судьбы?  Ответ  дан  в  следующей 
вызывающей интерес цитате –  своего рода   пороговом описании,  которое может 
послужить  значимым  идеалом  в  наших  собственных  стремлениях  встретить 
близких более сознательно, более самоотверженно, в духе Солнца:  
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"У Посвященного  есть  определенное обязательство  в  отношении    каждого 
человека,  с  которым  у  него  нет  кармической  связи  из  прошлого,  с  кем  он 
сталкивается  впервые....  Он  должен  связать  себя  с  духовным  Существом, 
принадлежащим  сфере  Ангелов,  который  является  Духом  Хранителем  этого 
человека.  Он  должен  познакомиться  не  только  с  самим  человеком,  но  и  с  его 
Ангелом‐хранителем  также.  Ангел‐хранитель  этого  человека  ясно  говорит  внутри 
него.  Следовательно,  когда  Посвященный  сталкивается  с  различными  людьми,  с 
которыми у него нет кармических связей, он слышит ясную и определенную речь. 
Он слышит то, что говорят Ангелы этих людей".  

"Это  определенным  образом  характеризует  взаимодействие    между 
Посвященным  и  обычными  людьми.  Посвященный  внутри  себя  соприкасается  с 
тем,  что Ангел хочет сказать пришедшему к нему человеку;   он преобразует себя 
как  бы  в  Ангела  этого  человека  и  то,  что  он может  сказать  последнему,  поэтому 
является  более  интимным,  чем  при  обычном  сознании.  Посвященный  –  это  
фактически различное существо во всех своих контактах с людьми..., потому что он 
идентифицирует  себя  с  Ангелом  каждого  заинтересованного  человека.  "Ибис  ‐ 
тайна способности к самопреобразованию ‐  принадлежит тем, кто, используя силу 
Посвящения, встречает других лицом к лицу".72 

 


