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3 – Бернар Вербер. Отрывок из книги «Империя ангелов

8 – Владимир Соловьев. Отрывок из поэмы 

»

«Три 
свидания»

9 – Фридрих Ницше. Что поэты сильных эпох называли 
Инспирацией?

В НОМЕРЕ:

13 – «

»

16 – Практикум «Путь к себе»

Рудольф Штайнер. Из цикла лекций Вселенная, 
Земля и Человек, его существо и развитие, а также 
отражение связи между египетскими мифами и 
современной культурой , август 1908.

Бернар Вербер: «Чтобы найти верную дорогу, 
надо сначала заблудиться»

Бернар Вербер, французский писатель-фантаст, мистик и философ

Между тем, что я думаю, тем, что я хочу сказать, тем, что я, как мне кажется, 
говорю, тем, что я говорю, и тем, что вы хотите услышать, тем, что, как вам 
кажется, вы слышите, тем, что вы слышите, тем, что вы хотите понять, тем, 
что вы понимаете, стоит десять вариантов возникновения непонимания. Но 
все-таки давайте попробуем. [«Империя ангелов ]»
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БЕРНАР ВЕРБЕР.  ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ИМПЕРИЯ АНГЕЛОВ»

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Сюжет 
Мишель Пэнсон попадает в рай. Он 
оказывается на «страшном суде», который 
ведут три архангела. Самым страшным 
испытанием для человека считается 
п о с л е д у ю щ а я  р е и н к а р н а ц и я .  О т  
реинкарнации его спасает ангел-хранитель 
Эмиль Золя. За Мишелем встаёт выбор: стать 
ангелом или проповедником на земле. Выбор 
падает на ангела. Ему открывается путь в мир 
ангелов, в котором его ангелом-наставником 
становится Эдмонд Уэллс. Каждому ангелу 
даётся три «клиента». Это название 

возникает из-за того, что ангелы предстают в 
качестве адвокатов этих душ на страшном 
суде. Выбор своих клиентов стоит за 
ангелами, и Мишель выбирает три семьи, 
которые показаны в «озере зачатия». Одна 
семья оказывается богатой — из Америки, 
другая средней — из Франции и очень бедная 
семья — из России. Эдмонд Уэллс повествует 
о том, что у души есть три основных 
показателя: 25 % происходящих с человеком 
событий определяются наследственностью, 
25 % — кармой, и ещё 50 % остаются для 
свободного выбора.

ернар Вербер (родился 18 сентября 
1961 года, Тулуза, Франция) – Бписатель-фантаст, в прошлом научный 

журналист, сценарист. Один их самых 
известных современных французских 
авторов. Особенность книг Вербера — 
своеобразное смешение фантастики и 
философии.
«Империя ангелов» — философско-
фантастический роман Бернара Вербера, 
вторая книга дилогии «Танатонавты». 
Опубликован в 2000 году. Эта книга была 
удостоена премии Жюля Верна.
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еловеческая жизнь развивается 
семилетними циклами. Каждый Чцикл завершается кризисом, 

ведущим к следующему этапу.
 
От 0 до 7 лет
Сильная связь с матерью. Горизонталь-
ное познание мира. Создание чувств. 
Запах матери, молоко матери, голос 
матери, тепло матери, поцелуи матери 
являются первыми ощущениями. Период, 
как правило, заканчивается вылуплением 
из защитного кокона материнской любви 
и открытием более или менее холодного 
остального мира.

От 7 до 14 лет
Сильная связь с отцом. Вертикальное 
познание мира. Создание личности. Отец 
становится новым исключительным 
партнером, союзником в открытии мира 
вне семейного кокона. Отец расширяет 
защитный семейный кокон. Отец стано-
вится ориентиром. Мать была любима, 
отец должен быть обожаем.

От 14 до 21 года
Бунт против общества. Познание мате-
рии. Создание интеллекта. Это кризис 
подросткового возраста. Появляется 
желание изменить мир и разрушить 
существующие структуры. Молодежь 
нападает на семейный кокон, затем на 
общество в целом. Подростка соблазняет 
все, что «восстает», — громкая музыка, 
романтические отношения, стремление к 
независимости, бегство, связь с марги-

нальными группами молодежи, анархи-
стские ценности, систематическое отри-
цание старых ценностей. Период завер-
шается выходом из семейного кокона.

От 21 до 28 лет
Вступление в общество. Стабилизация 
после бунта. Потерпев неудачу с разру-
шением мира, в него интегрируются, 
желая сперва быть лучше, чем предыду-
щее поколение. Поиски более интересной 
работы, чем у родителей. Поиски более 

интересного места жизни, чем у родите-
лей. Попытка создать более счастливую 
пару, чем у родителей. Выбор партнера и 
создание очага. Создание собственного 
кокона. Период обычно заканчивается 
браком.
С этого момента человек выполнил свою 
миссию и покончил с первым защитным 
коконом

КОНЕЦ ПЕРВОГО КВАДРАТА 4х7 ЛЕТ.
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осле первого квадрата, завершаю-
щегося созданием собственного Пкокона, человек вступает во 

вторую серию семилетних циклов.

28-35 лет
Создание очага. После женитьбы, кварти-
ры, машины появляются дети. Ценности 
аккумулируются внутри кокона. Но если 
четыре первых цикла не были пройдены 
успешно, очаг рушится. Если отношения с 
матерью не были прожиты должным 
образом, она будет досаждать своей 
невестке. Если с отцом тоже, он начнет 
вмешиваться в дела молодой пары. Если 
бунт против общества не был пережит, 
есть риск конфликтов на работе. 35 лет — 
тот возраст, в котором плохо вызревший 
кокон часто взрывается. Тогда происхо-
дят развод, увольнение, депрессия, 
психосоматические болезни. Тогда 
первый кокон должен быть отброшен и…

35-42 года
Все начинается с нуля. После кризиса 
человек, обогащенный предыдущим 
опытом и ошибками, реконструирует 
второй кокон. Нужно пересмотреть 
отношения к матери, семье, отцу, зрелос-
ти. Это период, когда у разведенных 
мужчин появляются любовницы, а у 
разведенных женщин — любовники. Они 
пытаются воспринять то, что ожидают, 
уже не от брака, а от противоположного 
пола.
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Отношения с обществом также должны быть 
пересмотрены. Отныне работу выбирают не 
с точки зрения ее безопасности, а по тому, 
насколько она интересна, или по тому сво-
бодному времени, которое она оставляет. 
После разрушения первого кокона человек 
всегда испытывает желание как можно 
быстрее создать второй. Новый брак, новая 
работа, новые отношения. Если избавление 
от паразитирующих элементов прошло 
благополучно, человек должен быть спосо-
бен восстановить не похожий, а улучшенный 
кокон. Если он не понял прошлых ошибок, он 
восстановит точно такую же оболочку и 
придет к точно таким же поражениям. Это 
то, что называется «бегать по кругу». С этих 
пор все циклы станут лишь повторением 
одних и тех же ошибок.

42-49 лет
Завоевание общества. Как только второй, 
улучшенный кокон восстановлен, человек 
может познать полноту жизни в браке, 
семье, работе, собственном развитии. Эта 
победа приводит к двум новым типам пове-
дения.
Если человеку важны признаки материаль-
ного благополучия: больше денег, больше 
комфорта, больше детей, больше любовниц 
или любовников, больше власти, он непрес-
танно увеличивает и обогащает свой новый 
улучшенный кокон.
Если человек отправляется на завоевание 
новых территорий, а именно духовных, то 
начинается истинное созидание его личнос-
ти. По всей логике, этот период должен 
закончиться кризисом самосознания, экзис-
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тенциальным вопросом. Почему я здесь, зачем 
я живу, что я должен сделать, чтобы жизнь 
приобрела смысл помимо материальных благ?

49-56 лет
Духовная революция. Если человеку удалось 
создать или воссоздать свой кокон и реализо-
ваться в семье и работе, он, естественно, 
испытывает желание обрести мудрость. 
Отныне начинается последнее приключение, 
духовная революция.
Поиски духовности, если они ведутся честно, 
не впадая в легкость групповщины или гото-
вых идей, никогда не будут закончены. Они 
займут всю оставшуюся жизнь.

КОНЕЦ ВТОРОГО КВАДРАТА 4 х 7 ЛЕТ.

N.B. 1: Далее развитие продолжается по 
спирали. Каждые семь лет человек поднимает-
ся на один виток и вновь проходит через те же 
вопросы: отношения с матерью и отцом, 
отношение к бунту против общества и к семье.

N.B. 2: Иногда некоторые люди нарочно 
терпят крах в семейных отношениях или на 
работе, чтобы быть вынужденными начать все 
циклы заново. Таким образом они пытаются 
избежать или отодвинуть тот момент, когда им 
придется перейти к духовной фазе, поскольку 
они боятся столкнуться сами с собой лицом к 
лицу.

Энциклопедия // Эдмонд Уэллс. «Энцик-
лопедия относительного и абсолютного 
знания», том 4.
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Прим.
Соловьев видел вещие сны и видения. Одно из 
видений связано со всей жизнью Соловьева и 
оказало огромное влияние на его философские 
взгляды. Впервые оно явилось десятилетнему 
мальчику и было вызвано первой любовью. 
Подавленный равнодушием любимого существа, 
охваченный ревностью, мальчик стоял под 
церковными сводами. Шло богослужение. 
Внезапно все исчезло. В поэме «Три свидания», 
написанном перед своей смертью, он описал эти 
видения. 
Подробнее - https://mir-gnozis.ru/solovyev

Владимир Соловьев
Отрывок из поэмы
«ТРИ СВИДАНИЯ»

Тем временем немая ночь на землю
Спустилась прямо, без обиняков.
Кругом лишь тишину одну я внемлю
Да вижу мрак средь звездных огоньков.

Прилегши наземь, я глядел и слушал…
Довольно гнусно вдруг завыл шакал;
В своих мечтах меня он, верно, кушал,
А на него и палки я не взял.

Шакал-то что!ì  Вот холодно ужасно…
Должно быть, нуль, — а жарко было днем…
Сверкают звезды беспощадно ясно;
И блеск, и холод — во вражде со сном.

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул; когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Всё видел я, и всё одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты…
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал…
В душе моей те розы не завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

***
Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества.

Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
А ты прости нетвердый мой напев!

26—29 сентября 1898

ДУХОВНЫЙ  РЕНЕССАНС
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«Есть ли у кого-нибудь в конце 
девятнадцатого столетия ясное понятие о 
том, что поэты сильных эпох называли 
инспирацией? В противном случае я хочу 
это описать. — При самом малом остатке 
суеверия действительно трудно 
защититься от представления, что ты 
только инкарнация, только рупор, только 
медиум сверхмощных сил. Понятие 

ФРИДРИХ НИЦШЕ: ЧТО ПОЭТЫ СИЛЬНЫХ ЭПОХ НАЗЫВАЛИ ИНСПИРАЦИЕЙ?

откровения в том смысле, что нечто 
внезапно с несказанной уверенностью и 
точностью становится видимым, 
слышимым и до самой глубины потрясает 
и опрокидывает человека, есть просто 
описание фактического состояния. 
Слышишь без поисков; берешь, не 
спрашивая, кто здесь дает; как молния, 
вспыхивает мысль, с необходимостью, в 

форме, не допускающей колебаний, — у 
меня никогда не было выбора. Восторг, 
огромное напряжение которого  
разрешается порою в потоках слез, при 
котором шаги невольно становятся то 
бурными, то медленными; частичная 
невменяемость с предельно ясным 
сознанием бесчисленного множества 
тонких дрожаний до самых пальцев ног; 
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Инспирация (лат. inspiratio – вдохновение, 
внушение) – внешний, более высокий 
духовный источник творческого вдохновения, 
чем земная эмпирия; непосредственное 
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глубина счастья, где самое болезненное и самое 
жестокое действует не как противоречие, но как 
нечто вытекающее из поставленных условий, как 
необходимая окраска внутри такого избытка света; 
инстинкт ритмических отношений, охватывающий 
далекие пространства форм — продолжительность, 
потребность в далеко напряженном ритме, есть 
почти мера для силы вдохновения, своего рода 
возмещение за его давление и напряжение… Все 
происходит в высшей степени непроизвольно, но 
как бы в потоке чувства свободы, безусловности, 
силы, божественности… Непроизвольность образа, 
символа есть самое замечательное; не имеешь 
больше понятия о том, что образ, что сравнение; 
все приходит как самое близкое, самое правильное, 
самое простое выражение. Действительно, кажется, 
вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами 
приходят и предлагают себя в символы. («Сюда 
приходят все вещи, ластясь к твоей речи и льстя 
тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. 
Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем 
истинам. Здесь раскрываются тебе слова и ларчики 
слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать 
словом, всякое становление хочет здесь научиться у 
тебя говорить».) Это мой опыт инспирации; я не 
сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия 
назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне 
сказать: «это и мой опыт».» 

Ницше Ф. ЕССЕ HOMO. Как становятся сами собою // 
Ницше Ф. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 
746–747)

«Преображение на пути в Дамаск», 
Микеланджело да Караваджо, 1601.
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Лекция 3. Царства природы
и царства духовных существ
Штутгарт, 5 августа 1908 г

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР. ВСЕЛЕННАЯ, ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК

Кадры из сериала «ОА» (The OА, 2016)
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Приступая к изложению взаимоотношений 
между Миром, Землей и Человеком, мы должны 
заранее принять то основное положение, что 
наши внешние органы чувств и стоящий с ними в 
связи рассудок мало могут помочь нам в 
исследовании этой области. Главная и 
существенная часть мира остается закрытой для 
них. Сначала придется повторить кое-что из 
старого, что некоторым из вас уже известно. 
Видимый мир окружает нас в форме того, что 
принято называть четырьмя царствами 
природы: минеральным, растительным, 

животным и царством человека. Человек сверх 
материального тела имеет в себе еще 
невидимую духовную сущность. Оккультист 
различает в человеке тела: физическое, 
эфирное, астральное и организм «Я». Это 
деление имеет значение и для представителей 
других царств природы, с тою только разницей, 
что последним членом - сознающим себя «Я» - 
обладает один лишь человек. Даже животные, 
ближе всего к нему стоящие, лишены этой 
способности. Каждое из них не имеет своего 
индивидуального сознания, но каждая группа 

животных образует одну общую групповую 
душу, групповое «Я». Так, например, все 
медведи, все тигры, все львы имеют одно общее 
«Я». Далее, человеческое «Я» сознает себя, как 
индивидуальность уже здесь, в физическом 
мире. Хотя оно само по себе и незримо, но имеет 
свое наглядное проявление в физическом теле 
каждого данного человека. У животных же все 
происходит совершенно иначе. Чтобы легче 
представить себе сущность их групповой души, 
возьмем такой пример. Предположим, что меня 
скрывает от вас стена, имеющая в себе целый 
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ряд небольших отверстий; я вкладываю в них 
свои пальцы и начинаю ими двигать. Вы видите 
пальцы, видите их движение. И даже не видя 
меня, все же можете предположить, что пальцы 
двигаются не сами собой, но что есть какая-то 
сила, которая ими управляет. Другими словами, 
вы предполагаете, что есть существо, которому 
принадлежат видимые вами пальцы. Отсюда уже 
вам станет яснее, что представляет собой душа 
животных. Поэтому мы можем утверждать, что в 
известном отношении всякое животное является 
для нас существом, заключающим в себе какую-
то свою тайну, скрытую для нас. Это их групповое 
«Я», которое не проявляется на физическом 
плане, и которого мы не видим. Та духовная 
индивидуальность, которая в человеке 
открывает себя в его физическом теле, у 
животного находится в мире астральном. Если мы 
проведем резкую границу между физическим и 
астральным миром, то по одну сторону ее, в мире 
физическом, будет находиться «Я» человека, по 
другую же сторону, в мире астральном, 
групповое «Я» животных, например, львов. На 
физическом плане животное имеет только три 
своих тела - физическое, эфирное и астральное. 
От каждого животного в астральный мир как бы 
отходят отдельные нити. Там они соединяются и 
о б р а з у ю т  о б щ е е  г р у п п о в о е  « Я » ,  
индивидуальность группы, точно так же, как на 
физическом плане живет индивидуальный 
человек. Говоря, что взор ясновидящего 
различает в астральном мире групповые души, 
как самостоятельные существа, простирающие 
до пределов физического мира свои отдельные 
члены, мы даем только схему того, что 
существует на самом деле. Вы не должны 
оставаться при таком схематическом 
представлении, но должны стараться пережить 
все это, как действительность, как реальность. 
Для того чтобы войти в астральный мир, мы не 
должны переходить из одной области в другую. 
Ибо астральный мир всюду проникает мир 
физический, неразрывно связан с ним, и чтобы 
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его узреть, нужно только открыть глаза. 
Ясновидящий человек, обладающий таким 
открытым зрением, увидит вдоль спины всякого 
высшего животного яркую светящуюся полосу. 
Таким образом он воспринимает групповое «Я» 
животных. Наша атмосфера несет в себе не 
только потоки физического воздуха, но вся она 
пронизана целой сетью астральных течений, 
среди которых ясновидящий привыкает 
различать вплетенные в них групповые «Я» 
животных.

Далее, перед нами встает вопрос: имеют 
ли свое «Я'' также и растения? Исследуя 
растение, ясновидящий находит следующее: на 
физическом плане оно имеет лишь физическое 
и эфирное тело. На поверхности земли мы 
видим ствол, листья и цветы растения. 
Астральное тело, которое животное имеет 

<…> 

здесь, на земле, у растения отсутствует. Но из 
этого не следует, что последнее вовсе лишено 
свойств, сообщаемых астральным телом. Для 
ясновидящего оно все окружено и пронизано, 
точно лучами, астральными субстанциями, 
которые принимают ближайшее участие в 
процессе цветения и плодообразования. Кроме 
того растение имеет еще свое «Я». Оно сокрыто 
глубоко в недрах Земли. В то время как «Я» 
животных как бы витают над поверхностью 
Земли, «Я» растений сосредоточено в центре 
Земли.
<…> Достигнув обладания истинной 
мудростью, человек тем самым изменит весь 
свой мир ощущений и чувств. Он будет вполне 
сознательно относиться к своим поступкам; ибо 
он познает истинную природу и сущность того, 
что он соединяет с собой в форме физической 

пищи. Вот до каких подробностей мы можем 
проследить практическое и жизненное 
значение Антропософии для будущего.
Подходя к миру с таким настроением, в нашей 
Земле мы видим не только небесное тело, 
освещаемое лучами Солнца, но живое существо, 
через посредство растительного покрова 
принимающее в себя душу Солнца. А все 
остальное пространство мира пронизано 
лучистыми «Я» минералов. Все оживает, все 
одухотворяется.
Но мы можем пойти и дальше. Четыре царства 
природы не исчерпывают всего существующего. 
Они только представляют собой мир, открытый 
для физического восприятия. Но в эпоху 
Атлантиды люди жили,  окруженные 
существами, самым плотным телом которых 
было эфирное. То, что живет в легендах 
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— Будущее — темное. И темное не в значении 
"плохое". Просто темное. Вы не можете его 
увидеть. И может жить — это значит привносить 
свет в то, в чем вы нуждаетесь каждый день. 
Просто... увидеть новый день.

«ОА» (англ. The OA) — американский 
мистический телесериал (2016-2019) 
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н а р о д о в ,  З е в с ,  А п о л л о н ,  б ы л и  
действительными, живыми образами для 
древних Атлантов. Поэтому от человека мы 
направляем свои взоры вверх и там найдем еще 
три высшие царства. Имена их в духе 
христианской  эзотерики:  1 )  Ангелы 
(непосредственно примыкающие к царству 
человека). Их называют также Духами Сумерек. 
2) Архангелы (Духи Огня) и 3) Архаи (Духи 
Начал, или Духи Личности). Эти три царства 
направляют жизнь и судьбу человека, подобно 
тому, как возделывает растения хлебопашец, 
занимаясь обработкой своего клочка земли. В 
чем состоит это участие высших духовных сил? 
Теперешний человек слагается из «Я», 
астрального, эфирного и физического тела. 

Дальнейшее его развитие совершается, прежде 
всего, путем его личной работы над собой: но 
мы пока еще не можем совершенно свободно 
распоряжаться всем нашим существом. 
Подумайте только, как часто бываем мы рабами 
своих страстей, другими словами, своего 
астрального тела. Однако в этом далеко не все 
люди одинаковы: одни совершенно отдались во 
власть своих астральных сил, другие же в 
значительной мере от них уже освободились. 
Как велико расстояние, отделяющее дикаря, 
пожирающего своего собрата, от культурного 
европейца наших дней и еще больше от такой 
высоко одухотворенной личности, как Шиллер 
или Франциск Ассизский! Вы видите 
постепенную градацию освобождения от власти 

астрального тела. И придет время, когда «Я» 
достигнет полного очищения и астральная 
материя окончательно просветится. Тогда 
возникнет новый элемент человеческого 
существа: МАНАС, который будет не чем иным, 
как переработанным через посредство «Я» 
астральным телом. Наше астральное тело 
состоит из двух частей: того, что уже 
переработано и отошло под власть «Я», и того, 
что еще не переработано и находится вне этой 
власти. Последняя часть содержит в себе 
низшие наклонности и стремления. Вытесняя их 
отсюда, «Я» подсоединяет к астральному телу 
различные силы. Но чтобы это последнее 
вообще могло устоять и не разрушиться под 
напором враждебных низших сил, оно должно 
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основатель антропософского общества,
автор многих сочинений (1883-1925), 
выдающийся лектор и мистик XX века, 
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Европе (1900-1924). 
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получать постоянную помощь со стороны благих 
духов. Эти духи, которые управляют низшей 
частью астрального тела человека, пока он сам 
еще не достиг господства над нею, суть Ангелы. 
Каждый человек стоит под защитой такого духа. 
Мысль об Ангелах-хранителях вовсе не сказка 
для детей. Их роль и значение в судьбе человека 
огромны. Мы знаем, что каждый из нас проходит 
через многие воплощения. Когда-то, в 
определенном пункте развития Земли, данный 
человек начал свое индивидуальное 
существование. Потом он умирал, чтобы затем, 
через некоторое время снова воплотиться; и так 
? много раз; окончание перевоплощений лежит 
в далеком будущем, когда человек сделается 
уже полным господином своего астрального 
тела. На ангелов возложена задача вести 
человека из одного воплощения к другому. Они 
служат как бы внутренним идеалом, к которому 
человек должен стремиться, тем идеальным 
существом, образ которого он примет 
впоследствии, освободившись от своих 
страстей. С одинаковым правом мы можем 
сказать, что, поднимая свой взор, человек видит 
вверху собственное высшее «Я», с которым он 
должен сравняться, или что он видит своего 
ангела, свой великий прообраз.
При дальнейшем духовном развитии человек 
работает над превращением своего эфирного 
тела в Будхи. Сознательно он начнет это делать 
лишь в будущем, а бессознательно делает это 
теперь. Тем более он нуждается в помощи со 
стороны высших существ для переработки 
своего эфирного тела, и он получает ее от 
Архангелов. Но эфирные тела людей не 
о т л и ч а ю т с я  т а к о й  о п р е д е л е н н о й  
индивидуальностью, как тела астральные. И 
хотя каждый человек на основе своего 
астрального тела имеет свои личные пороки и 
добродетели, но в области наших эфирных тел 
существует единообразие, выражающееся в 
особенностях целого народа или расы. Поэтому 
при работе над своим эфирным телом человек 

не имеет отдельного помощника и покровителя. 
Архангелы  это духи целого народа или расы.
То, что вы сейчас узнали, для большинства 
кажется абстракцией; но для всякого, 
обладающего способностью проникать в 
духовные миры, является вполне конкретным 
фактом. Если кто-нибудь говорит о душе или о 
духе народа, то смотрит на это, как на 
отвлеченное представление. Оккультист же 
видит перед собой живую душу народа, 
составляющую тело Архангела. Вся история 
Земли от народа к народу направляется 
сменяющими друг друга Архангелами.
Кроме того, есть еще нечто, не зависящее от 
особенностей данной расы или народа. Это дух 
времени, дух эпохи. Он существует как 
реальность и является телом высших духовных 
существ, которые в христианской эзотерике 
носят название «Духов Начал».
Таким образом, мы видели, что Земля окружена 
атмосферой духовного, покоится в лоне 
духовного мира. На своей минеральной 
поверхности она несет мир растений, животных 
и человека. Извне же она охвачена сферами 
высших духовных существ, одни из которых 
направляют развитие индивидуального 
человека, другие целого народа и третьи, 
наконец, накладывают свой отпечаток на эпохи 
истории.
В сегодняшней лекции мы попытались 
представить духовный облик нашей Земли и 
мира и отношение к ним человека. И теперь мы 
уже с большей пользой сможем следить за 
историей развития их дальнейших отношений.
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очему мы продолжаем говорить о Пути? Разве сейчас это 
актуально? Может быть, лучше сосредоточиться на насущных Ппроблемах, а Путь… Путь подождёт… Нас всегда удивляли такие 

рассуждения. Они свидетельствуют о том, что стремление 
освободиться из колеса сансары пока недостаточно сформировано. 
Если это так, то лучше продолжать получать земной опыт. Наши же 
обращения адресованы тем, перед кем не стоит выбор: идти по Пути 
или нет… Так же, как не стоИт выбор дышать или не дышать. Мы ведь 
«не ставим на паузу», так сказать, до лучших времён, вдох-выдох или 

ПРАКТИКУМ ПУТЬ К СЕБЕ« » Подробнее на сайте:  https://mir-gnozis.ru/1-0

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил! 

Ф. Тютчев

PS: Если Вам близки эти слова, 
Вы можете начать с Практикума 
«Путь к себе», 
предназначенного для 
искателей, стремящихся к 
духовному возрождению.
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питание (и - не будем лицемерами – много чего 
когда речь заходит о пробуждении и росте Новой Души, о 
трансфигурации, о пути духовного преображения, то вдруг у серьёзных 
искателей возникают такие странные настроения… - ну подумаешь, 
что-то там начало пробуждаться, ничего, пусть ещё поспит… Сейчас 
лучшее время для прохождения Пути. Да, именно сейчас мы 
наблюдаем небывалую игру диалектических сил. Именно сейчас перед 
нашими глазами открывается (в смысле - разоблачается) вся картина 
этого дуального мира. Так чего же мы ждём?

ещё). Так почему же, 
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