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Предисловие

11 февраля 1923 года Рудольф Штайнер прочитал в
Дорнахе доклад «Невидимый человек в нас» с подза-
головком «Патология, лежащая в основе терапии» —
доклад для медиков, врачей и терапевтов, как следо-
вало бы ожидать исходя из названия. Но это был до-
клад для неспециалистов, который был позже опубли-
кован в рамках цикла лекций под названием «Земное
знание и небесное познание» (ПСС 221). Кто же сидел
среди слушателей, если для Рудольфа Штайнера было
возможным говорить об этой тайне так подробно? Ни-
когда до этого и никогда после не говорил он так от-
крыто об этой теме. Но тот, кто с ней знаком, уже в
более ранних произведениях может обнаружить следы,
показывающие, что Штайнеру эти факты были из-
вестны много раньше.

Упомянутый доклад (11 февр. 1923) является, как
известно, чрезвычайно трудным для понимания, осо-
бенно с первого взгляда. Очень скоро кажущиеся про-
тиворечия или сложности вселяют в нас неуверенность,
поэтому в большинстве случаев очень быстро отказы-
ваешься от его изучения. Но если есть готовность за-
няться этим, терпеливо воспринимать текст слово в
слово, приводить его в себе в движение, — он станет
ключом, паролем для других бесчисленных малопо-
нятных мест в работах Рудольфа Штайнера. Он может
также дать нам основы понимания упражнений пути
духовного ученичества, а также так называемых сопут-
ствующих упражнений. Если мы готовы отказаться от



некоторых старых представлений, тогда в использова-
нии данных в этом докладе указаний мы найдем ин-
струмент к тому, чтобы не только держать нашу телес-
ность здоровой, но также и повстречать в ней нашу
истинную сущность, или, во всяком случае, познать, что
она поддерживает нас.

Таким образом, хотя эта работа написана прежде
всего для врачей, терапевтов и лечебных педагогов, она
обращена также и к учителям и воспитателям. Ведь
знание о невидимом человеке в нас может иметь значе-
ние для каждого, кто хочет понять и изучить бытие че-
ловека. Это справедливо как для повседневной жизни,
так и для большего понимания указаний Рудольфа
Штайнера относительно пути ученичества. Предпо-
сылкой для изучения этой темы является некоторое
знание основ антропософского учения о человеке.
Также рекомендуется вначале прочитать сам доклад
«Невидимый человек в нас» (см. Приложение).

Вопросов, которые затрагивает тема о невидимом
человеке, стало настолько много и настолько возрос
подлинный интерес к ней, что здесь я попытаюсь так
изложить изученное ранее, чтобы ищущие смогли впо-
следствии найти основы для самостоятельной работы
над этой темой.
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«Невидимый человек в нас».
Кто он, откуда он?
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В самом докладе Рудольф Штайнер не говорит о про-
исхождении невидимого человека. Он лишь указывает,
что упоминает об этом в других докладах. Примеры
лекций, в которых он говорит не только о жизни после
смерти, но также о жизни перед новым рождением, мы
найдем в ПСС 226, 218, 231, 232 и других.

Чтобы это существование невидимого человека
мож но было лучше понять и реальнее пережить, об-
ратим наш взор сначала на жизнь после смерти. Эти
процессы более понятными, если мы попытаемся
ухватить их, внутренне двигаясь вместе с ними. Так
через наше чувство мы разовьем орган познания, соз-
дадим основу для ощущения деятельности центро-
бежных и центростремительных сил. И мы ощутим,
что центробежные силы, направленные изнутри на-
ружу, к периферии, всегда ведут в царство духа; и что
центростремительные силы, текущие из окружности
к центральной точке, всегда ведут в земное, к матери-
альности. Этот основной аспект центробежных и
центростремительных сил мы находим в этом смысле
также и в докладе о невидимом человеке в нас. По-
чему понимание этих основных сил так существенно,
будет описано точнее в главе «Прикладное учение о
человеке».

Если мы последуем за Рудольфом Штайнером по
пути описания жизни после смерти, то найдем сообще-
ние, что во время смерти физическое тело оставляется
Я, астральным телом и эфирным телом. Эфирное тело
покидает физическое тело, однако сохраняет свою связь
с ним еще три дня. Мы можем попытаться представить
его как облако вокруг умершего. Затем, говорит Штай-
нер, эфирное тело растворяется. «Растворяется», од-
нако, не означает «разрушается в ничто». Если эфир-
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