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Д. А. Кокшаров 

Произхождение и сущность зла в свете 
Антропософии1 

 

Правописание сохранено авторское. Приставки «без(ъ)», «раз(ъ)», 
«из(ъ)», «низ», «пред(ъ)», «с(ъ)», «под(ъ)» поставлены в словах рус-
ского языка в соответствии с изначально присущими этим словам 
смыслами и образами. «Мiр» означает «мiроздание, вселенная, бы-
тие»; «мир» же означает «благоприятное состояние, спокойствие, 
тишина, согласие». Законная буква Ё сохранена. 

 

В качестве очередного эзотерического взгляда, иллюстрирующего 
ещё одну точку зрения на природу зла, нами выбрана Антропософия. Ан-
тропософией называется духовная наука, разработанная на основе соб-
ственного опыта оккультного изследования австрийским философом и 
эзотериком Рудольфом Штайнером2 в конце XIX — начале XX веков. Она 
отличается от простого спонтанного визионерства, так как в научном 
смысле обладает собственной методологией духовного познания и со-
вершенствования3. Антропософия представляет собой эзотерическое 
учение, разсматривающее жизнь Земли и земного человечества в контек-
сте духовной эволюции, совершаемой в Солнечной системе, управляемой 
божественными Иерархиями, трудящимися на благо всего Космоса во 
изполнение Божественного Плана Творения. Центральной фигурой в уче-
нии Рудольфа Штайнера выступает Существо Христа, Которое описывает-
ся как одно из Лиц Божественной Троицы — Сын, воплотившийся в форме 
великого Солнечного Духа и руководящий эволюцией Солнечной систе-
мы. Дух этот принадлежит к Существам той Иерархии, которую в Христи-
                                                           

1 Глава «Эзотерическое Христианство: Антропософия Рудольфа Штайнера» из книги: Кокшаров Д.А., 
«Произхождение и сущность зла в свете Космософии. Часть 1. Христианские воззрения» (2015-2016) 
(Портал Космософии, http://kosmosophie.ru). 

2 Рудо́льф Йо́зеф Ло́ренц Шта́йнер (1861-1925) — австрийский мыслитель, философ, эзотерик, скуль-
птор и архитектор; основатель духовной науки эзотерического Посвящения — Антропософии; со-
здатель теории социальной трёхчленности, вальдорфской педагогики, искусства эвритмии и био-
динамического сельского хозяйства; автор около 30 книг и 6000 лекций по различным сторонам 
духовного познания, оккультной истории, христологии, естествознания, экономики и медицины. 
См.: И.И.Зильберберг, «Рудольф Штайнер — жизнь, учение, деятельность (1985) 
(http://samlib.ru/z/zilxberberg_i_i/zil21.shtml); Д.А.Кокшаров, «Путь эзотерического Посвящения. 
Теория и практика Антропософии» (2011) (издание Академии Космософии, Нижний Тагил, 2013). 

3 См.: Д.А.Кокшаров, «Методы духовного познания в Антропософии и Йоге, интегральность учений 
Тантры и супраментальная Миссия Христа» (2013-2014) / «Антропософия и Йога. Тантра и супрамен-
тальная Миссия Христа» (издательство «Амрита-Русь»/«ИПЛ», Москва, 2015). 
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анстве называют Властями, в Иудаизме — Элохимами, а в самой Антропо-
софии — Духами Формы. Смысл духовной эволюции человека, по Рудоль-
фу Штайнеру, заключается в разкрытии и развитии высших уровней со-
знания, осознанном объединении с жизнью тонких уровней бытия и уча-
стии в помощи в духовной эволюции всем остальным существам во 
изполнение Божественного Плана. Христос в этом процессе выступает как 
Тот, объединяясь через своё Я с Кем, человек может объединиться и с 
Мiровым, Божественным Я всего Космоса, став свободным деятельным 
членом творящей Иерархии развивающихся Существ, служащих Богу. 

Интегральная предразположенность Антропософии, проявляющаяся 
в широком охвате различных направлений и областей духовного и земно-
го знания, выражается и в соответствующей разносторонней интерпрета-
ции изтоков и природы существования мiрового зла. В этом учении мы 
уже не встречаем однозначно отрицательной оценки и безапелляционно 
категоричного осуждения данного духовно-космического явления (как, 
например, в христианском Гностицизме или традиционном Христианстве) 
как чего-то инородного и совершенно неуместного во Вселенной, но ви-
дим преимущественно стремление разумно объяснить корень данной 
проблемы в свете эзотерических фактов духовного мiра, связанных со 
всеобщим духовным развитием, которые на протяжении жизни открывал, 
изследовал и сопоставлял, приходя к соответствующим выводам, Ру-
дольф Штайнер. 

Чтобы понять произхождение зла и его сущность с точки зрения Ан-
тропософии, сперва нам необходимо, хотя бы в общих чертах, разсмот-
реть общую панораму последовательных этапов эволюции Солнечной си-
стемы и земного человечества. В этом контексте нам будет яснее видно и 
то, какую роль играют те существа, которых Рудольф Штайнер, прибегая к 
терминологии религий, называл люциферическими, ариманическими и 
азурическими и которые, согласно антропософскому воззрению, препят-
ствуют духовной эволюции Земли и развивающегося вместе с ней чело-
вечества. Люциферических сущностей Рудольф Штайнер называл также 
дьявольскими, а армиманических — сатанинскими или мефистофельски-
ми. В этом смысле библейский Сатана, по Штайнеру, — это та сущность, 
которая в Зороастризме известна как Ариман, а библейский Дьявол — та 
сущность, которая в Христианстве известна как Люцифер. 

Отличительной особенностью Антропософии, в сопоставлении с дру-
гими учениями и, прежде всего, с религиозными воззрениями, является 
то, что всё в духовной науке вращается вокруг центрального понятия раз-
вития. По Антропософии, всё в проявленном Мiроздании развивается и 
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изменяется во времени, проходит этапы собственной трансформации, 
обновляясь и преображаясь, и этому процессу эволюции, можно сказать, 
нет конца. По Рудольфу Штайнеру, даже само развитие способно разви-
ваться4. Более того, даже те Начала, которые в традиционном Христиан-
стве именуются Отцом, Сыном и Святым Духом, в свете антропософского 
эзотерического Христианства также являются частями эволюционного 
процесса, осуществляемого в Вышине5. Поэтому поднятую нами в данной 
книге тему изтоков и природы зла, для освещения её с антропософских 
позиций, также необходимо разсматривать в контексте тех этапов духов-
но-космической эволюции Солнечной системы, в которой участвуют как 
космические Иерархии, так и земной человек. 

Согласно оккультным изследованиям Рудольфа Штайнера, вся Сол-
нечная система, частью которой мы являемся, в совокупности своей про-
ходит ряд космических преобразований, на линии времени предстающих 
чередой эпох духовно-материального существования, а на линии восхо-
дящего развития, или эволюции, — последовательностью ступеней со-
вершенствования. Рудольф Штайнер обозначает семь больших эпох, ко-
торые на языке оккультизма именуются Сатурном, Солнцем, Луной, Зем-

                                                           

4 «Развитие имеет место и у Божества. В ходе развития развивается даже само понятие разви-
тия» (Рудольф Штайнер, GA 324a, «Четвёртое измерение. Математика и действительность», часть 
II, «Ответы на вопросы 1904-1922 гг.», Дюссельдорф, 21 апреля 1909 г. [издательство «Титурель», 
Москва, 2007, перевод Л.Б.Памфиловой], http://bdn-steiner.ru). 

5 «Троица пребывает выше Иерархий. Но пришла Она туда лишь в ходе развития. Развитие имеет 
место повсюду» (Рудольф Штайнер, GA 224, «Человеческая душа в её связи с божественно-
духовными индивидуальностями. Осознание юбилеев», доклад 10, «Восстановление живого източ-
ника речи через Импульс Христа — мысль Михаила как вызов человеческой воли», Дорнах, 13 апре-
ля 1923 г. / Г.А.Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического из-
ложения духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VIII, «Учение об Иерар-
хиях», подглава 1 «Божественная Троица», параграф 411 [Москва, 1999]). И вместе с тем: «Некогда в 
эволюции присутствовало Божественное Сознание. Оно пребывало в Своей безмерности. Так 
устанавливается начало бытия. Это Божественное Сознание образовало вначале отображения. 
Чем отличались эти отображения от Божественного Сознания? — Тем, что их было множество, 
тогда как Божественное Сознание есть единство; далее — тем, что они были пустыми, тогда как 
Божественное Сознание было полно содержания… Нуждалось ли Само Божественное Сознание в 
этом развитии?... — Нет, Божественному Сознанию развитие было не нужно. Оно имело в Себе 
всё, но Божественное Сознание не эгоистично. Оно предоставляет неизмеримому числу существ 
то содержание, которым обладает Само… в конце через прообожествление отдельных сознаний 
вновь возникает единство» (Рудольф Штайнер, GA 155, «Христос и человеческая душа. О смысле 
жизни. Теософская мораль. Антропософия и христианство», доклад 2, Копенгаген, 24 мая 1912 г.) / 
Г.А.Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения 
духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава I, «Общие понятия о развитии», 
тема «Духовно-физическая природа законов эволюции», параграф 11 [Москва, 1999]. Изменения в 
написании слов и изправление ошибочной разстановки знаков препинания — наши). Впрочем, мо-
жет быть, Рудольф Штайнер под совершенным Божественным Сознанием понимал нечто Иное, бо-
лее Великое, чем развивающаяся Божественная Троица. Разсмотрение этого, однако же, выходит 
за рамки нашей книги. 
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лёй, Юпитером, Венерой и Вулканом. Данные семь периодов есть одно-
временно семь состояний Солнечной системы, являющиеся её космиче-
скими воплощениями. Поскольку в Антропософии Земля играет особую 
роль и внимание заостряется на эволюции земного человека, постольку 
эти семь состояний называются также инкарнациями самой Земли. Ду-
ховная сущность нашей планеты, таким образом, подобно духовной сущ-
ности отдельного человека, перевоплощается из жизни в жизнь, то оде-
вая, то скидывая разные физические оболочки. Нынешняя эпоха инкарна-
ции Земли на языке оккультизма так и называется — Земля. В глубокой 
древности ей предшествовали эпохи Луны, Солнца и Сатурна, а в далёком 
будущем её ждут эпохи Юпитера, Венеры и Вулкана. Период развопло-
щения Солнечной системы вообще и нашей планеты в частности, изходя 
из восточной терминологии, в Антропософии именуется Пралайей, или 
космической ночью, а период воплощения — Манвантарой, или космиче-
ским днём. 

В течение каждого космического периода великие и малые существа, 
принадлежащие Солнечной системе, как предполагается Божественным 
Планом, проходят собственное восходящее развитие, или эволюцию, 
поднимаясь со ступени на ступень. Сменяющиеся друг за другом космиче-
ские эпохи создают условия для выработки и совершенствования этими 
существами различных духовных качеств (что может иметь как локаль-
ные, так и глобальные последствия). В этом смысле условия каждой эпохи 
уникальны и неповторимы. 

Предок современного человека начал своё духовное развитие в эпо-
ху Сатурна: тогда он имел лишь зачаток физического тела и по уровню со-
знания был на ступени «минералов». В эпоху Солнца к до определённой 
степени развившемуся физическому телу добавился ещё и зачаток эфир-
ного тела, и предок человека достиг уровня сознания «растений». В эпоху 
Луны к этому прибавился также зачаток астрального тела, и предок чело-
века по уровню сознания стал «животным». В нынешнюю эпоху Земли к 
физически-эфирно-астральному комплексу добавилось ментальное тело, 
или разумное личностное «я», и человек стал таким, каким мы привыкли 
его в настоящее время знать и видеть. В будущие эпохи Юпитера, Венеры 
и Вулкана человек, благодаря духовной эволюции, будет способен во-
брать в себя и развить в себе ещё более высокие начала, называемые в 
Антропософии самодухом, жизнедухом и духочеловеком. Всеми этими 
процессами повышающегося развития и совершенствования человече-
ства заведуют космические Иерархии, действующие в Солнечной систе-
ме. Они также проходят свою духовную эволюцию, но, в отличие от чело-
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века, те ступени сознания, которые осваивает в своей эволюции он, они 
уже прошли и превзошли в давние эпохи и, таким образом, ныне они сто-
ят по уровню своего развития намного выше него. 

Однако не все существа из космической Иерархии проходили свою 
эволюцию идеально. Часть из них на разных этапах отставала в своём ду-
ховном развитии. Одни существа отстали в эпоху Сатурна, другие — в 
эпоху Солнца, а третьи — в эпоху Луны. Объединяясь в группы по направ-
ленности своего сознания, отставшие в духовном совершенствовании су-
щества образовали собственные, не божественные иерархии. Так возник-
ли азурические, ариманические и люциферические сущности. В конечном 
итоге они стали силами, препятствующими или противодействующими 
планомерной духовной эволюции всех прочих существ, которые от пути 
восходящего развития, пролагаемого Божественной Иерархией, не от-
клонились, и это создало некоторого рода разноголосие, напряжённость 
или трение между ними как на Земле, так и в Солнечной системе. Тем не 
менее, как это отчётливо следует из сообщений Рудольфа Штайнера, та-
кое положение дел вовсе не означает сбой или крах Божественного Плана 
эволюции Творения, так как сложившиеся обстоятельства созвучны тому 
решению Бога, по которому человек должен был обрести свободу воли и 
стать самостоятельным творческим членом бытия, добровольно служа-
щим Всевышнему, заняв подобающее ему место среди прочих творящих 
космических Иерархий, действующих во Вселенной. 

Пользуясь общепринятыми христианскими наименованиями ангель-
ских чинов и представлениями о них (почерпнутыми ещё от апостола Пав-
ла и Дионисия Ареопагита), Рудольф Штайнер описывает космическую 
Иерархию состоящей из трёх крупных подразделений: высшее, или пер-
вое, включает в себя чины Серафимов, Херувимов и Престолов; среднее, 
или второе, образуемо чинами Господств, Сил и Властей; и нижнее, или 
третье, содержит в себе чины Начал, Главных Вестников и Вестников, 
именуемых также Архаями, Архангелами и Ангелами. Основатель Антро-
пософии даёт им собственные имена в соответствии со своими духовно-
научными изследованиями. Так, чины высшей, или первой, Иерархии он 
именует Духами Любви, Духами Гармонии и Духами Воли; чины средней, 
или второй, Иерархии — Духами Мудрости, Духами Движения и Духами 
Формы; а чины нижней, или третьей, Иерархии — Духами Личности, Духа-
ми Огня и Духами Сумерек. Первая Иерархия пребывает высоко над тон-
ким и грубым строением Солнечной системы, напрямую не участвуя в ни-
жележащих эволюционных процессах, но лишь опосредованно — через 
определение принципов духовного развития и излияние силы от Всевыш-
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него. Вторая Иерархия является властителями и управителями отдельных 
планет или их групп в Солнечной системе, теми, кто, воспринимая руково-
дящие импульсы Свыше, ведёт развивающиеся нижележащие расы планет 
по пути духовной эволюции навстречу Богом определённой цели. Третья 
Иерархия, также побуждаемая импульсами Свыше, непосредственно 
участвует в организации конкретных эволюционных процессов, верша-
щихся на планетах, в том числе на Земле, по отношению ко всему челове-
честву, отдельным народам и индивидуальностям. Человек находится 
ниже этой лестницы девяти ангельских чинов и в будущем, по Божествен-
ному Плану, имеет возможность стать новым, десятым чином Божьих 
служителей и творцов в Мiроздании, изполненным истинной свободой и 
любовью. 

Разстановка сил в нынешнюю эпоху такова, что Ангелы низшим чле-
ном, или оболочкой, в имеют эфирное тело, Архангелы — астральное те-
ло, Архаи — ментальное «я», Власти — самодух, Силы — жизнедух и, 
наконец, Господства — духочеловек. Престолы, Херувимы и Серафимы 
пребывают над духовно-космическим строением человека и своими низ-
шими членами, или оболочками, имеют те принципы, которые корнями 
уходят в надтварную Божественную Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. 
В предъидущие космические периоды это соотношение было иное, ибо 
все Иерархии постепенно проходят своё развитие, в идеале поднимаясь 
со ступени на ступень, повышая свой эволюционный статус и сменяя уро-
вень своего существования. 

Согласно Антропософии, целью сотворения человечества Земли яв-
ляется достижение им настоящей духовной свободы, основанной на ис-
кренней и осознанной, добровольной любви к Богу. Свобода эта может 
быть обретена лишь тогда, когда у человека есть между чем выбирать, 
более того — есть чем выбирать. Инструментом выбора для человека яв-
ляется его личностное самосознание, выраженное, кроме всего прочего, в 
нынешнюю эпоху в разсудке. Возможностями же выбора, между которы-
ми человек может выбирать, являются те внутренние и внешние духовные 
и материальные условия его существования, в которые он Божественным 
Планом эволюции при посредстве высокоразвитых существ космической 
Иерархии поставлен. Но для реализации этого необходимо было внести в 
общий стройный ход эволюции Солнечной системы некоторое разногла-
сие, диссонанс, вследствие которого образовалась бы возможность появ-
ления так называемого зла — фактора, препятствующего планомерной и 
равномерной духовной эволюции сотворённых существ. В этих многооб-
разных духовно-материальных процессах, образованных сложными энер-
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гетическими и информационными взаимосвязями между различными 
космическими Иерархиями, одну из ключевых ролей должны были 
съиграть и так называемые отставшие существа азурической, ариманиче-
ской и люциферической природы, в силу собственного духовного несо-
вершенства не относящиеся к Божественной Иерархии, ведущей челове-
чество по пути истинно духовной эволюции, но противодействующие ей. 

Характер воздействия существ люциферической природы на земное 
человечество оказался преимущественно таковым, что они побуждают 
человека к ускоренному, лишённому последовательности, основательно-
сти и глубины, духовному «развитию», вследствие чего человек может 
упустить многое из того, что ему просто необходимо качественно прора-
ботать и освоить на пути к духовному совершенству. В этом смысле лю-
циферические сущности тянут человека ввысь, к духовности, однако ду-
ховность эта принимает разплывчатый, аморфный, полусознательный и 
даже безсознательный характер, в силу чего человек может становиться 
игрушкой в руках сторонних духовных сил и влияний, так и не обретая ду-
ховной сознательности. Характер воздействия существ ариманической 
природы противоположен. Они, в отличие от люциферических существ, 
напротив, стремятся затормозить, а то и вовсе остановить духовное раз-
витие человека, заземлить его, приковать к физической материи, зацик-
лить на сугубо чувственно-материальной стороне существования и заста-
вить его полностью пренебречь и даже отринуть всё духовное. Именно 
под их влиянием в человечестве нашли пристанище бездуховность, ате-
изм и материализм. Ариманические существа, с одной стороны, требуют 
от человека чёткости, конкретики, внимательности и сознательности, но, с 
другой стороны, это касается изключительно лишь внешней, физической 
стороны бытия, только лишь чувственно-телесной материальности; во 
внутреннем же, духовном отношении, с точки зрения ариманических 
сущностей, человек должен быть оставлен несознательным. В этом смыс-
ле под их воздействием духовность, если и появляется, то вгоняется в 
жёсткие рамки абстрактной, уразсудоченной, безжизненной псевдофило-
софии, принимая пародийный, карикатурный характер. Об азурических же 
существах Рудольф Штайнер говорил, что они в отношения человечества 
ещё не развернули свою мощь в полной мере и свою жестокую роль 
съиграют лишь в будущем, когда от того, склонится ли перед ними чело-
вечество или нет, будет зависеть сохранение вообще самосознания по-
следнего. 

Изходя из Антропософии, в Божественной Иерархии центральную 
роль в уравновешивании и нейтрализации по-своему односторонних сил 
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Люцифера и Аримана в Солнечной системе и на Земле играет Сын Бога 
Христос, действующий в облике одного из семи Духов Формы и являю-
щийся путём, истиной и жизнью для всех существ, духовно восходящих 
навстречу Абсолютной Божественной Истине, навстречу разкрытию в се-
бе Единого Мiрового Божественного Я, в том числе и для земного челове-
чества. 

В цикле лекций «Миссия Архангела Михаила» мы находим слова Ру-
дольфа Штайнера об отличительных особенностях действия люцифериче-
ских и ариманических существ в отношении человечества, а также об Им-
пульсе Христа, уравновешивающем и благотворно направляющем силы 
этих двух «полюсов»: 

«Представьте существа, образованные полностью такими силами, ко-
торые внутри нас побуждают “прыгнуть выше своей головы”, и это будет 
представление о люциферические существах, которые состоят в опреде-
лённом отношении к нашему человеческому мiру. Теперь подумайте, 
наоборот, обо всём том, что гнёт нас книзу, к земле, что делает нас трез-
выми филистерами, что толкает нас к развитию материалистических 
взглядов, что пропитывает нас тем, что можно звать сухим разсудком, и 
вы будете иметь ариманические силы... 

Но мы можем охарактеризовать эти два рода существ также с более 
глубокой точки зрения. Понаблюдаем люциферические существа и по-
смотрим, какие интересы имеют они в космическом бытии. Мы найдём, 
что главным их интересом является заставить мiр, именно мiр людей, 
отпасть от тех духовных существ, на которых человек должен смот-
реть как на своих истинных создателей. Люциферические существа 
стремятся, ни больше ни меньше, заставить мiр отпасть от божественных 
существ. Поймите меня правильно: намерением люциферических существ 
не является в первую очередь присвоить себе вселенную. Из различных 
характеристик их, которые я уже давал, вы можете сделать вывод, что это 
не является их главным намерением; их главным намерением является 
разщепить мiр и то, что человек ощущает как свою собственную боже-
ственную сущность, побудить отпасть её от мiра. 

Ариманические существа имеют другое намерение. Они питают ре-
шительное намерение сделать человеческое царство и всю остальную 
землю подчинёнными их сфере могущества, сделать человека зависимым 
от них, добиться прежде всего власти над людьми. В то время как люци-
ферические существа и прежде и теперь работали и работают над тем, 
чтобы побудить людей отпасть от того, что они могут ощущать как своё 
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божественное, ариманические существа стремятся постепенно вовлечь 
человечество и всё, что связано с ним, в сферу своего могущества. 

Таким образом, в пределах нашего космоса, в который включены мы 
как люди, произходит битва между люциферическими существами, по-
стоянно стремящимися к всеобъемлющей свободе, и ариманическими су-
ществами, непрестанно стремящимися к власти и всемогуществу. Эта 
битва проникает во всё, в чём мы живём. Пожалуйста, запомните этот 
факт... Мiр, в котором мы находимся, пронизан люциферическими и ари-
маническими существами, и в нём наличествует это мощное противосто-
яние между освободительной тягой люциферических существ и власто-
любивой тягой ариманических существ. 

Если вы взвесите всё это, то должны будете сказать себе: я буду в со-
стоянии понять мiр только тогда, если представлю его себе тройствен-
ным. Ибо мы имеем, с одной стороны, люциферическое, а с другой сторо-
ны — ариманическое и находящегося посередине человека, который, как 
третий элемент, находясь в равновесии между теми двумя, может ощу-
щать своё божественное. Мы только тогда придём к правильному пони-
манию мiра, если будем основываться на этой тройственности и ясно осо-
знаем, что человеческая жизнь — это коромысло весов! Вот опора: с од-
ной стороны — чашка весов с люциферическим элементом, толкающим 
её вверх, с другой стороны — чашка весов с ариманическим элементом, 
тянущим вниз. Удерживать коромысло весов в равновесии и означает 
сущность человека. Все те, кто были посвящены в подобные тайны духов-
ного развития человечества, всегда подчеркивали тот факт, что космиче-
ское бытие, в которое включён человек, только тогда может быть понято, 
если оно представляется в смысле тройственности, что мiр нельзя 
постичь, изходя из какого-либо иного числа, кроме три. Итак, мы можем 
сказать, прибегая к нашей терминологии: мы имеем дело с тремя главны-
ми факторами в космическом бытии: это — люциферический элемент, 
представляющий одну из чаш весов, ариманический элемент, представ-
ляющий другую чашу весов, и состояние равновесия, которое представ-
ляет Импульс Христа»6. 

Таким образом, необузданная свобода — это одна крайность, про-
воцируемая силами Люцифера, а удушающая и подчиняющая тираниче-
ская система, приковывающая к земле, — другая крайность, за которой 
                                                           

6 Рудольф Штайнер, GA 194, «Миссия Архангела Михаила. Откровение собственных тайн человече-
ского существа», доклад 1, Дорнах, 21 ноября 1919 г. (издательство «Антропософия», Москва, 2000, 
редактура перевода С.П.Шнитцера). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделе-
ние текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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стоят силы Аримана. Равновесие через нахождение «золотой середины» 
— путь подлинной духовной эволюции, оживляемой и направляемой бо-
жественными силами Христа, Который благотворно влияет на всё 
Мiроздание, гармоничным образом импульсируя существ энергиями, с 
одной стороны, облагороженной и неэгоистичной свободы, а с другой 
стороны, сознательного и добровольного порядка в творческом служении 
Всевышнему Божественному Източнику7. 

Здесь сто́ит сказать, что все три рода отставших от планомерной ду-
ховной эволюции существ — люциферические, ариманические и азуриче-
ские — в широком смысле не оцениваются Антропософией как однознач-
ное, безапелляционное зло. Ведь дело в том, что сами по себе они не яв-
ляются односторонне злыми, но они просто занимают неположенное им 
место, находятся не в том времени и не в тех условиях, которые были бы 
идеально подходящими как для их собственного развития, так и для раз-
вития других, более высоких и более низких, существ. Не раз упустив в 
древности возможность развиваться в соответствующих их роду созна-
ния и ступени эволюции космических условиях, они вынуждены проходить 
своё развитие в других условиях, которые подходят уже другим суще-
ствам. Из-за этого и возникают трение и напряжённость между существа-
ми люциферической, ариманической и азурической природы и существа-
ми Божественной Иерархии, шедшими по пути духовной эволюции пла-
номерно. И в фокусе влияния тех и других находится земной человек. Та-
ким образом, зло, с позиции Антропософии, это, скорее, нечто неумест-
ное, нечто, пребывающее не на своём месте и не в своём времени, нечто, 
могущее бы и добром, находись оно в подходящих для него условиях, где 
оно не мешало бы развиваться другим существам. В цикле лекций «Хра-
мовая легенда и золотая легенда» Рудольф Штайнер по этому поводу го-
ворит: 

«В основе этого лежит то понимание зла, которое я часто разъяснял 
как теософское. Что такое зло? Это не что иное, как несвоевременное 
добро. Приведу пример, который я часто приводил: допустим, что мы 
имеем прекрасного пианиста и прекрасного техника фортепиано, каждый 
из них совершенен в своём роде. Сначала техник должен построить ин-
струмент и затем передать его играющему на нём. Если тот является хо-
рошим пианистом, то он применит его надлежащим образом, и тогда оба 

                                                           

7 См.: Д.А.Кокшаров, «Свет Самосознания», выпуск №2, май 2014, «Свобода и порядок»; 
Д.А.Кокшаров, «Свет Самосознания», выпуск №10, февраль 2016, «Метафизика Космософии. Ок-
культная сторона глобальной политики. Вектор движения России» (Портал Космософии, 
http://kosmosophie.ru). 
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будут одинаково хороши. Если же теперь техник вместо пианиста выйдет 
в концертный зал и начнёт барабанить, тогда он будет не на своём месте. 
Так доброе превратится в злое. Так мы видим, что злое является не чем 
иным, как добром, находящимся не на своём месте»8. 

Вместе с тем даже такое положение дел в Мiроздании, по Антропо-
софии, укладывается в Божественный План эволюции. Реализация этого 
Плана, однако, предполагает, что человечество и другие космические 
Иерархии всё-таки сумеют найти выход из сложившейся ситуации и 
направят свои усилия и пути к Богу, навстречу высшему духовному со-
вершенству, а не оставят всё как есть; ибо текущее положение дел — не 
конечная цель, а временное обстоятельство, которое при правильном 
осознании нужно верно в ходе духовной эволюции изпользовать. Ведь 
существа этих трёх родов мало того, что, входя в противоречие с общим 
ходом эволюции во Вселенной, вносят новые, часто не всегда имеющие 
благоприятный изход, возможности выбора для развивающихся существ, 
наделённых благодаря этому свободой воли, но ещё и выступают в каче-
стве катализаторов эволюции, так как, создавая препятствия другим су-
ществам на их духовном пути, они этим самым вызывают у них ответное 
пробуждение их духовных сил, помогающее им эти препятствия преодо-
левать, не поддаваясь на соблазны и изкушения. В цикле лекций «Духов-
ные Иерархии и их отражение в физическом мiре. Зодиак, планеты, кос-
мос» мы читаем у Рудольфа Штайнера об отпадении люциферических су-
ществ в эпоху Луны: 

«Поэтому должно было произойти нечто особенное, чтобы развитие 
мiра вообще могло продолжаться. Здесь мы приближаемся к такой обла-
сти, которая была всегда непонятна для людей, даже для тех, которые 
продвинулись до определённой ступени мистериальной мудрости. Но в 
древних мистериях это стремились сделать доступным для понимания по-
средством следующего. На определённой ступени посвящения в таинства 
мистерий в древних мистериях посвящаемому показывали различные 
враждебные силы, имевшие жестокий и ужасающий внешний облик и со-
вершавшие перед глазами посвящаемого ужасные деяния. Совершали всё 

                                                           

8 Рудольф Штайнер, GA 93, «Храмовая легенда и золотая легенда как символическое выражение 
прошлых и будущих тайн развития человека», доклад «Манихейство», Берлин, 11 ноября 1904 г. (за-
писи Ф.Зейлера, М.Шоль, Марии Штайнер-фон Сиверс, редакция перевода И.Гордиенко, http://bdn-
steiner.ru) / Г.А.Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического 
изложения духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел IV, «Эпоха души сознательной», глава I, 
«Духовные течения (общий обзор)», тема «Духовные течения древности и современность. Тера-
певты, ессеи, манихейство», параграф 20 (Москва, 1999). Выделение текста курсивом — наше, из-
менения в написании слов — наши. 
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это не кто иные, как замаскированные жрецы, замаскированные мудрецы. 
Для того чтобы осуществить необходимые изпытания, жрецы облачались 
в особые одежды, принимая облик ужасных демонов, отталкивающих 
существ, совершавших самые отвратительные и омерзительные вещи, ко-
торые только мог представить себе человек. Что же лежало в основе все-
го этого? Для того чтобы показать посвящаемому, насколько сильно мо-
жет направление развития отклониться от прямого пути, ему показывали 
жреца, совершающего посвящение, под маской злодея, под ликом зла. У 
посвящаемого должна была возникнуть иллюзия, что прямо перед ним 
находится зло, и лишь затем, когда жрец снимал маску, он мог видеть ис-
тину. При этом иллюзия исчезала, и посвящаемый видел и понимал, что он 
подвергается изпытанию. Для того чтобы придать ему силы и защитить 
от зла, это зло во всём его отвратительном образе показывали и изоб-
ражали ему мудрецы-жрецы, которые, естественно, на самом деле не 
уклонялись от истины. Это было лишь отражением того, что действи-
тельно произошло в космическом развитии. 

Во время паузы между развитием Юпитера и Марса9 из сферы Сил 
было, если позволено будет воспользоваться столь тривиальным выраже-
нием, откомандировано определённое число существ; они были включе-
ны в процесс развития таким образом, чтобы вместо содействия разви-
тию при его продвижении вперёд они создавали бы различные препят-
ствия на этом пути. Это и было именно то, что мы уже назвали битвой на 
небесах. Таким образом, в процессе развития были вовлечены деяния тех, 
если можно так выразиться, откомандированных сил, ибо управляющие 
мiровые силы Иерархий должны были сказать: всё то, что возникло, нико-
гда бы не смогло возникнуть, если бы путь развития оставался только 
прямым. А возникнуть должно было поистине великое. 

Представьте себе, что вы должны двигать тележку. Толкая её впе-
ред, вы тем самым определённым образом развиваете свои силы. Если на 
тележку положен более тяжёлый груз, вам будет труднее толкать её, 
но зато ваши силы будут развиваться эффективнее. Представьте себе, 
что Божество оставило бы эволюцию мiра таким, каким оно было на ста-
дии Юпитера, естественно, люди могли бы при этом развиваться доста-

                                                           

9 Речь идёт о современной эпохе развития Солнечной системы под названием Земля и о ранних фа-
зах развития тех планет, которые ныне известны как Юпитер и Марс. Согласно Антропософии, об-
ласть действия существ из иерархии Сил, или Духов Движения, в Солнечной системе простирается 
до Марса, а область действия существ из иерархии Господств, или Духов Мудрости, — до Юпите-
ра. Как сообщает Рудольф Штайнер, пояс астероидов, кружащихся между современными Юпите-
ром и Марсом, является последствием так называемой битвы на небесах, о сути которой он по-
вествует далее в приводимой выдержке. 
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точно хорошо, но ещё более сильным человеческий род смог бы стать 
лишь в том случае, если бы на пути его развития лежали определённые 
препятствия. Для блага всего человечества должны были быть откоман-
дированы определённые Силы. Поначалу эти Силы были отнюдь не злыми, 
их вовсе не следует считать злыми силами, напротив, мы даже можем 
сказать, что они принесли себя в жертву, когда они стали препятствием на 
пути дальнейшего развития. Поэтому эти Силы можно было бы назвать 
“Богами препятствий” в широком смысле этого слова. Они — поистине 
Боги препятствий, трудностей, воздвигнутых на пути дальнейшего разви-
тия, и с этого времени возникла возможность для всего того, что произо-
шло в будущем. Эти откомандированные Силы сами по себе не были ещё 
злыми, напротив, они были великими покровителями развития в резуль-
тате того, что подняли настоящую бурю противодействия нормально-
му развитию. Но они в то же время явились източниками зла, ибо вслед-
ствие бури противодействия, поднятой ими, стало постепенно разви-
ваться зло. 

Естественно, путь развития этих “откомандированных” Сил пошёл в 
совершенно ином направлении, чем путь развития их братьев. Их воздей-
ствие приобрело совершенно иной характер, и следствием этого явилось 
то, что эти Силы во время развития Луны стали в определённом отноше-
нии соблазнителями тех существ, которых мы называем Ангелами. Ангелы 
прошли свою человеческую ступень во время лунного развития. Среди 
обитавших на Луне Ангелов были и такие, которые, так сказать, видели, 
какое влияние на произходящее оказывают различные препятствия, и они 
сказали себе: “Мы можем вмешаться в ход событий и победить все эти 
препятствия, погрузившись в поток лунного развития, однако мы предпо-
читаем не вмешиваться, мы не хотим погружаться во всё это, мы хотим 
остаться с добрыми Богами”. Эти ангельские существа в некий опреде-
лённый момент лунного развития, так сказать, оторвались от тех Сил, ко-
торые создавали различные препятствия для дальнейшего развития Луны. 
Однако на Луне существовали и другие ангелоподобные существа, и они 
сказали себе: “Мы не будем следовать их примеру, ибо, если бы мы по-
следовали за ними, развитие вновь повернуло бы назад, и ничего нового в 
это развитие уже не смогло бы вступить”. Между тем именно в результате 
того, что такие препятствия действительно существовали, в развитие Лу-
ны было привнесено нечто новое. Существа, сказавшие себе: “Я не имею 
никакого отношения к тому, что произходит внизу, я остаюсь с Силами, не 
причастными ни к чему низшему”, — эти существа выделились из Лунной 
массы в процессе развития древней Луны и подпали под влияние всего то-
го, что произходит и существует на Солнце. Они не остались со всем тем, 
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что произходило на брошенной Луне, где существовали различные пре-
пятствия. Те же существа, которые остались в низшем плане, должны бы-
ли теперь принять во всю свою телесную субстанцию, во всё то, что они 
взяли от Луны, помимо всего прочего, и препятствия развитию; они были 
вынуждены, так сказать, стать более плотными, чем это было бы иначе. Их 
телесные оболочки делались плотнее, чем они сделались бы иначе, в сво-
их телах они несли последствия деяний Сил. Однако деяния Сил основыва-
лись на Божественном Плане Мiроздания, о чём мы должны всегда пом-
нить. Дальнейшим следствием этого явилось то, что, когда развитие Луны 
постепенно перешло в развитие Земли, все произходившие при этом яв-
ления в известной степени повторились, что те существа, которые были 
вовлечены в бурный поток развития Луны, остались позади тех, которые 
вообще не желали ничего знать об этом, и что другие существа, втянутые 
в процессы, тормозящие развитие, ещё больше отстали в своём развитии. 

Всё это привело к тому, что на стадии развития Земли среди ангело-
подобных существ имелись как ушедшие далеко вперёд в своем разви-
тии, так и отставшие в нём. Ангелы, ушедшие далеко вперёд, оказывали 
воздействие на человечество в те времена, когда в лемурийскую эру оно 
созрело для восприятия в себя зачатка человеческого “Я”, и предостави-
ли ему свободу, так сказать, восходить в духовные мiры и более не вни-
кать в то, что ещё со времени лунного этапа развития вмешивалось в ход 
мiрового развития. Но были и те существа, которые к тому времени уже 
отстали в своём развитии и которых мы именуем люциферическими су-
ществами. Эти существа оказывали воздействие на астральное тело чело-
века, — ибо повлиять на “Я” они не могли, — и это астральное тело вос-
приняло от них все последствия битвы на небесах. В то время как некото-
рые Силы были откомандированы для участия в битве на небесах, в то 
время как они были преобразованы в “Богов препятствий”, следствия их 
деяний проникли теперь в астральное тело человека, но здесь эти след-
ствия означали нечто иное: они означали возможность впасть в заблуж-
дение и возможность совершить зло. Теперь человеку была дана возмож-
ность заблуждаться и творить зло, но вместе с ними он обрёл возмож-
ность благодаря своим собственным силам побеждать и преодолевать 
заблуждения и зло. 

Представьте себе, что такие существа, как Силы, принадлежащие ко 
второй Иерархии, не имели возможности собственными силами стать 
злыми: для этого они должны были быть “откомандированы”, то есть 
получить соответствующий приказ. И лишь существа третьей Иерархии, 
и в особенности те из них, кто стояли ближе всего к человеку, то есть Ан-
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гелы, могли, так сказать, следовать или не следовать повелениям Сил, со-
здававших для них препятствия... 

Итак, мы видим, что человеку — в известной мере благодаря тому, 
что были “откомандированы” определённые Силы — была дана способ-
ность достигать цели своими собственными усилиями. Между тем даже 
высшие Серафимы не могут достичь этого за счёт своих собственных уси-
лий. Это — наиболее существенное. Они, эти Серафимы, Херувимы и Пре-
столы, не могут поступать иначе, кроме как непосредственно следуя им-
пульсам, которые направляет им Божество. Господства, вся вторая 
Иерархия, так же не могут действовать никаким иным образом. Некото-
рое число Сил было откомандировано; таким образом, и те Силы, кото-
рые, так сказать, ушли с этого пути развития, не могли совершать ниче-
го иного, кроме как следовать повелениям Божества. И даже в том, что 
можно назвать первоизточником зла, они всего лишь изполняют Волю 
Божества, и тем, что они становятся слугами зла, они так же всего лишь 
творят Волю Божества, которая путём зла хотела создать более мощ-
ную силу добра. А теперь давайте перейдём к тем существам, которых мы 
уже называли Властями. И здесь мы видим, что и они не способны достичь 
ничего своими собственными силами. И они за счёт своих собственных 
сил не смогли бы стать злыми. Этого же не смогли бы достичь ни Духи 
Личности, ни Духи Огня. Ибо когда они были людьми на Солнце, Силы ещё 
не были “откомандированы” к ним, и тогда вообще ещё не было возмож-
ности стать носителями зла. Первыми, кто получил возможность стать но-
сителями зла, стали Ангелы, ибо эта возможность появилась впервые 
лишь на этапе развития Луны. Именно тогда, на стадии перехода от лунно-
го этапа развития к солнечному, и произошла та самая битва на небесах. 
Одна часть Ангелов отказалась от этой возможности, не позволила, так 
сказать, ввести себя в заблуждение тем Силам, которые создавали раз-
личные препятствия. Они, эти Ангелы сохранили верность своей старой 
природе. Итак, вплоть до Ангелов и даже в определённой части Ангелов 
мы имеем дело с такими существами духовных Иерархий, которые вооб-
ще не могут совершать ничего иного, кроме как следовать Божественной 
Воле, и которые вообще не способны не следовать Божественной Воле. И 
это самое существенное»10. 

                                                           

10 Рудольф Штайнер, GA 110, «Духовные Иерархии и их отражение в физическом мiре. Зодиак, плане-
ты, космос», доклад 10, Дюссельдорф, вечер 18 апреля 1910 г. (издательство «Энигма», Москва, 
2002, перевод с немецкого А.Голова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выде-
ление текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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Заметим известное сходство с Иоанном Дамаскиным, полагавшим, 
что Дьявол произошёл из Иерархии Ангелов. Здесь, однако, основатель 
Антропософии объясняет, что Ангелы стали лишь добровольными оруди-
ями «откомандированных» Существ из Иерархии Сил, которые и явились 
действительными «Богами препятствий», чья противоэволюционная дея-
тельность была санкционирована Богом Свыше ради увеличения в конеч-
ном итога добра в Мiроздании. Дионисий Ареопагит учил, что зло есть 
следствие убыли добра. По-видимому, Иоанн Дамаскин, опираясь на это 
понимание, а также на то, что свобода воли дана существам всей Боже-
ственной Иерархии изначально, вывел, что наиболее удалённому от Бога 
девятому чину Ангелов легче уменьшить в себе добро, и потому именно 
он склонен к богоборческому отпадению и бунту; стало быть, Люцифер 
произошёл из чина Ангелов. Согласно же Рудольфу Штайнеру, Божествен-
ная Иерархия до внесения в неё импульса Бога создать эволюционный 
стимул в виде духовных препятствий свободой воли не обладала, и «вой-
на на небесах» в чине Сил, приведшая к разколу, свершилось по изволе-
нию Божества. В этом же ключе о люциферических существах Рудольф 
Штайнер пишет в книге «Духовное водительство человека и человече-
ства»: 

«Чрезвычайно легко впасть в заблуждение насчёт этих существ. Мо-
гут спросить: “Почему божественные духи, разпорядители блага, дозво-
лили, чтобы такие существа отстали, и тем самым допустили в человече-
ство люциферический принцип?” Ещё можно было бы возразить, что бла-
гие Боги всё направляют ко благу. Но вопрос этот естественен. И ещё од-
но недоразумение, которое может возникнуть, выражается в следующем 
мнении: “Именно данные существа — это и есть "дурные" существа”. Од-
нако и то, и другое — всего лишь заблуждения. Ибо существа эти вовсе 
даже не просто «дурные» существа, несмотря на то, что произхождение 
зла в развитии человечества необходимо искать как раз у них, нет, суще-
ства эти пребывают посередине между людьми и сверхлюдьми. Некото-
рым образом они совершенством превосходят людей»11. 

В книге «Из Хроники Акаши», в главе, где описываются ранние фазы 
эпохи Земли, Рудольф Штайнер говорит, кроме прочего, о роли Люцифе-
ра и подчинённых ему существ в образовании известного нам человече-
ского разсудка: 

                                                           

11 Рудольф Штайнер, GA 15, «Духовное водительство человека и человечества», доклад 2, 7 июня 1911 
г. (перевод И.И.Маханькова, http://makhankov.wixsite.com/makhankov/--7--1911-). Изменения в напи-
сании слов — наши. 
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«Лунные боги12 уже раньше достигли действующего вовне и устроя-
ющего разсудка. Этот разсудок был уже в них, когда наступила эпоха ог-
невого тумана. Они могли действовать вовне на вещи Земли. Но только 
что упомянутые существа13 ещё не дошли в более ранний период до обра-
зования такого вовне действующего разсудка. Поэтому эпоха огневого 
тумана застала их неподготовленными. Но теперь этот разсудок уже был 
налицо. Он был налицо в людях. И вот они овладели теперь этим челове-
ческим разсудком, чтобы через него воздействовать на вещи Земли. Как 
раньше лунные боги воздействовали на всего человека, так теперь они 
воздействуют лишь на его нижнюю половину; на верхнюю же половину 
действует влияние означенных низших существ. Так подпадает человек 
двойному водительству. Своей нижней частью находится он под властью 
лунных богов, своей же образовавшейся личностью подпадает он води-
тельству тех существ, которых объединяют под именем их вождя “Люци-
фера”. Люциферические боги завершают, таким образом, своё собствен-
ное развитие, пользуясь пробудившимися силами человеческого разсудка. 
Ранее они не смогли ещё дойти до этой ступени. Но этим они в то же вре-
мя сообщают человеку задатки свободы и различения “добра” и “зла”. 
Хотя орган человеческого разсудка и образовался под водительством од-
них только лунных богов, но эти боги оставили бы это образование в дре-
мотном состоянии. Они не изпытывали никакой нужды воспользоваться 
им. У них были собственные разсудочные силы. Люциферические суще-
ства нуждались для самих себя в выработке человеческого разсудка, в об-
ращении его на земные вещи. Благодаря этому они стали для людей учи-
телями во всём, что может быть совершено человеческим разсудком. Но 
они и не могли быть ничем больше, как возбудителями. Они не могли вы-
работать разсудок в себе, но только лишь в человеке. Благодаря этому 
возникло два направления деятельности на Земле. Одно изходило непо-
средственно от лунных божеств и было с самого начала закономерным, 
правильным, разумным. Лунные боги прошли уже раньше период своего 
учения, они стояли теперь за пределами возможности впасть в ошибку. 
Люциферические же существа, действовавшие вместе с людьми, должны 
были ещё только доработаться до такой просветлённости. Под их води-
тельством должен был научиться человек находить законы своего суще-

                                                           

12 Имеются в виду планомерно развивавшиеся Ангелы, или Духи Сумерек, из Божественной Иерар-
хии, которые в эпоху Луны находились на той ступени развития, кою ныне занимает земной чело-
век, и которые в настоящее время по своему развитию находятся на одну ступень выше нынешнего 
человека. 

13 Имеются в виду отставшие люциферические Ангелы, или Духи Сумерек, которые в эпоху Луны не 
успели пройти все стадии своего развития, какие им были необходимы, а потому в эпоху Земли 
вынужденные навёрстывать упущенное. 
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ства. Под водительством Люцифера он должен был сам стать, как “один 
из богов”»14. 

Тот же взгляд, но уже применительно к отпадению ариманических 
существ в контексте необходимости обретения человечеством разсудка в 
рамках Божественного Замысла, мы встречаем в цикле лекций Рудольфа 
Штайнера «Мистерии Солнца, Смерти и Воскресения»: 

«Высшие Иерархии в существе своём содержат силы, которые созда-
ли Сатурн, Солнце, Луну и под конец Землю. Если бы высшие Иерархии 
вплоть до Мистерии Голгофы делились бы своей наукой, своей мудростью 
между собой, они могли бы сказать: “Мы можем из Сатурна, Солнца и Лу-
ны создать Землю. Но если Земля будет содержать только то, что мы 
воплотили в Сатурне, Солнце и Луне, то на ней никогда не смогут раз-
виться существа, которым было бы ведомо умирание, которые, следова-
тельно, могли бы развить в себе интеллект. Мы, высокие Иерархии, в со-
стоянии создать из Луны Землю, на которой люди ничего не знали бы о 
смерти, но и не могли бы развить интеллекта. Нам, высшим Иерархиям, 
не дано создать Землю такой, чтобы она породила силы в себе, необхо-
димые для развития человеческого интеллекта. Тут мы должны поло-
житься на совсем другое существо, на существо, пришедшее иными путя-
ми, чем наши, к настоящей эпохе, мы должны положиться на существо 
Аримана. Ариман — существо, не принадлежащее к нашей Иерархии. В 
поток эволюции Ариман вступает иными путями. И вот мы должны пола-
гаться на Аримана. Если мы допустим Аримана в развитие Земли, если мы 
предоставим ему часть в земном развитии, тогда он принесёт смерть и 
вместе с ней интеллект, и мы сможем внести в человеческую сущность 
смерть и интеллект. Ариману ведома смерть, потому что он сплавился с 
Землёй, потому что он шёл путями, которые связали его с земным разви-
тием. Он — познавший смерть, он — умудрённый смертью. Поэтому он и 
есть властитель, господин интеллекта”. 

Боги должны были, — если я осмелюсь сказать, — связаться с Арима-
ном. Им пришлось сказать себе: “Эволюция не может продолжаться без 
Аримана. Речь идёт о том, чтобы допустить Аримана к участию в эво-
люции. Но если Аримана допустить в эволюцию и если он станет господи-
ном над смертью, а тем самым — и над интеллектом, тогда Земля от нас 
отпадёт, тогда Ариман, который только к тому и рвётся, захватит всю 
Землю, чтобы всю её интеллектуализировать”. И перед Богами стоял 

                                                           

14 Рудольф Штайнер, GA 11, «Из Хроники Акаши», глава «Выхождение Луны» (редакция перевода 
Е.Ф.Писаревой). Выделение текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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огромный вопрос: не потеряют ли они Землю, допустив к её развитию 
Аримана?... 

Если смотреть на это со стороны внешнего духовного мiра, это озна-
чает, что Иерархиями, участвовавшими в сотворении Сатурна, Солнца и 
Луны, Ариман был привлечён к земному развитию, но притязания его на 
господство были ограничены, но силы его были поставлены на службу зем-
ному развитию. Ариман был в некотором роде вынужден войти в земное 
развитие... 

Если мы будем придерживаться учения Христа, мы узнаем нечто, чего 
люди до сих пор не могли знать. Мы узнаем, что сделали Боги за кулисами 
мiрового бытия, чтобы правильным образом продвинуть земное разви-
тие, мы узнаем, что они ввели в земное развитие силы Аримана, но обра-
тили эти силы не на погибель человеку, а на его пользу»15. 

Касательно вообще смысла отставания тех или иных духовных су-
ществ от планомерной эволюции во Вселенной в цикле лекций «Тайны 
библейской истории сотворения мiра» Рудольф Штайнер сообщает сле-
дующее: 

«Чтобы не было недоразумений, хорошо сначала разрешить ещё дру-
гой вопрос такого содержания: должны ли мы видеть в этих отсталых су-
ществах всегда что-нибудь злое, что-либо неправомерное в мiровом це-
лом? Человек, основывающийся на одних только отвлечённых понятиях, 
легко может дойти до озлобления на этих отсталых существ; или же он 
может впасть в другую крайность: войдя в такое настроение, он будет со-
страдать этим бедным отсталым существам. Но такого рода чувства и 
представления недопустимы касательно таких великих проявлений во 
Вселенной. Иначе мы очутимся на совершенно ложном пути. Напротив, 
мы всегда должны помнить, что всё, что совершается — достигают ли су-
щества своей цели или же они задерживаются на более ранней ступени 
развития, — что всё это совершается по изволению великой космической 
Мудрости и что существует глубокий смысл также и в том, что суще-
ства отстают на известной ступени. Мы должны знать, что для цельно-
сти Мiроздания отсталость существ имеет такое же значение, как и то, 
что существа достигают своей цели; что, другими словами, известные 
функции не могли бы вообще выполняться продвинутыми существами, 

                                                           

15 Рудольф Штайнер, GA 211, «Мистерии Солнца, Смерти и Воскресения», доклад 7, Дорнах, 2 апреля 
1922 г. (http://bdn-steiner.ru). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение тек-
ста курсивом — наше и оригинальное из приведённой выдержки, изменения в написании слов — 
наши. 



20 
 

что для этого необходимы именно отсталые существа. Подобные суще-
ства в своей отсталости находятся именно на нужном месте. Хочется 
для пояснения сказать: что стало бы с людьми, если бы все учителя для 
малолетних становились профессорами в университете? Те, которые не 
сделались профессорами, на своём месте гораздо лучше изполняют своё 
дело, чем это могли бы делать более преуспевшие. Да, по всей вероятно-
сти, университетские профессора были бы очень плохими педагогами для 
7-8-9-10-летних детей. То же самое мы видим в космическом целом. До-
стигшие своей цели для осуществления известных космических задач бы-
ли бы весьма неподходящими. Для таких задач должны быть приноровле-
ны другие существа, которые — как мы это можем сказать с полным ос-
нованием — отстали из самопожертвования»16. 

Итак, как видно, с точки зрения Антропософии, и Люцифер, и Ариман 
— это те существа, которые в некотором роде как силы изкушения, как 
силы зла были допущены Божественной Иерархией в развитие Земли с 
целью создания трудностей, препятствующих планомерной духовной 
эволюции человека, но зато позволяющих развить ему то пламя добра, 
которое возгорается за счёт преодоления этих препятствий. «Ибо, — от-
мечает Рудольф Штайнер, — только преодолевая сопротивление, человек 
может усвоить из Мiроздания твёрдую силу, ведущую его ввысь»17. Всё 
это было санкционировано Свыше, вышними Богами, действующими по 
Воле Самого Абсолюта. Таким образом, Люцифер и Ариман — это орудия 
Всевышнего в осуществлении Им Своего великого Божественного Замыс-
ла духовной эволюции в Мiроздании, применительно к человечеству за-
ключающегося в том, чтобы даровать последнему свободу волеизъявле-
ния путём обретения им личностного самосознания, выраженного в уме, 
интеллекте, разсудке. И Люцифер, и Ариман — каждый со своей стороны 
действуя по-разному на различные составляющие человеческого суще-
ства — приложили к этому свою руку. Если бы разсудок, развившийся на 
основе личностного самосознания, не был обретён человеком и если бы 
не было создано дополнительных препятствий, то последний не смог бы 
обособиться от Бога и космической Иерархии, но был бы целиком зави-
сим от них, словно запряжённое и оседланное животное, управляемое 
хозяином, а следовательно, не имел бы возможности самостоятельно 

                                                           

16 Рудольф Штайнер, GA 122, «Тайна библейской истории сотворения мiра (Шестоднев Книги Бытия)», 
доклад 6, Мюнхен, 21 августа 1910 г. (издательство «Антропос», Ереван, 2004, сверка и редакция 
С.П.Шнитцера). Выделение текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 

17 Рудольф Штайнер, GA 116, «Импульс Христа и развитие Я-сознания», доклад 5 «Соответствие между 
микрокосмом и макрокосмом», Берлин, 1 марта 1910 г. (издательство «Деметра», Санкт-Петербург, 
2014, перевод с немецкого В.Г.Конради). Изменения в написании слов — наши. 
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принимать решения и добровольно идти Ввысь, духовно совершенствуясь 
и творя на основе свободы и сознательности. Вышестоящие Божествен-
ные Иерархии, от низших светлых Ангелов до высших лучезарных Сера-
фимов, действуют Воле Абсолюта, являются безукоризненными провод-
никами и выразителями Его творческих импульсов. Они пробуждены и 
освобождены изначально и не имеют самовольного личностного «я», но 
представляют собой, образно выражаясь, «перчатки на руках» Всевышне-
го и являются в том или ином смысле Его воплощениями, или, говоря 
термином Индуизма, аватарами18. У человека же, находящегося ниже де-
вяти космических Иерархий, — другая судьба и другое предназначение — 
стать новой, десятой Иерархией свободы и любви, следующей Воле Бога 
добровольно и сознательно и в конце концов также сливающейся с Ней, 
как и все пробуждённые Иерархии, но уже в ином, не имевшем место 
прежде духовном качестве. И импульс к такой особой духовной реализа-
ции в Космос излучает Христос, стоящий над уводящими в сторону от Бо-
жественной Истины силами Люцифера и Аримана, высоко превосходящий 
их однобокость и правильным образом их уравновешивающий и ориен-
тирующий: 

«Христос есть Бог, действующий не так, чтобы Его импульсы следо-
вало безусловно изполнять; нет, они имеют действительную силу лишь 
тогда, когда они воспринимаются свободно и по доброй воле. Поэтому Он 
Такой Бог, Который никогда не препятствует индивидуальному, свобод-
ному развитию “Я”, в каком бы направлении оно ни шло. Христос вправе 
был сказать в самом высшем смысле этих слов: “Вы познаете Истину, и 
Истина сделает вас свободными”... 

Таким образом, вы видите, что, в сущности, мiровое развитие не про-
сто повторяется. В нём появляется нечто новое. Ибо такого этапа разви-
тия в человеческом плане, какой переживает человек, никогда не было ни 
у Ангелов, ни у Архангелов, ни у Начал. Человек призван выполнить в мiре 
совершенно новую миссию, которую мы только что охарактеризовали. 
Именно ради этой миссии он снизошёл в этот земной мiр. И Христос явил-
ся ему в мiре как свободный Помощник, не как Бог, действующий Свыше, а 
как Первородный среди многих. 

Итак, мы можем понять истинное достоинство и назначение человека 
в ряду членов наших Иерархий и, взирая на величие и славу высших 
Иерархий, мы говорим себе: “Они столь величественны, мудры и пре-
красны, что никогда не собьются с истинного пути, однако великая миссия 
                                                           

18 Авата́ра (санскр.), авата́р (хинд.) — низхождение (явление, воплощение) [Божественного]. 
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человека заключается в том, что он призван принести в мiр свободу, а 
вместе со свободой — то, что в подлинном смысле слова можно назвать 
любовью”. Ибо любовь без свободы невозможна. Существо, обязанное 
непременно следовать какому-либо импульсу, ему и следует. Для суще-
ства, которое может поступать как ему угодно, есть лишь одна сила, поз-
воляющая ему следовать импульсу — любовь. Свобода и любовь — два 
взаимосвязанных полюса. Таким образом, если любовь призвана прийти в 
наш космос, это может произойти лишь благодаря свободе, то есть че-
рез посредство Люцифера и его победителя и вместе с тем Спасителя 
человечества — Христа. Земля представляет собой поистине космос 
любви и свободы, и наиболее существенное заключается в том, чтобы мы, 
не подвергая человека соблазну нескромности, научились перечислять 
Иерархии именно так, как они всегда и перечислялись в нашей западной 
эзотерике. Серафимы, Херувимы и Престолы следуют непосредственным 
импульсам, получаемым ими при лицезрении Божества. Господства, Силы 
и Власти ещё связаны с вышестоящими Иерархиями таким образом, что 
они должны быть призваны, чтобы содействовать дальнейшему продви-
жению человечества по пути развития. Далее, ни Архангелы, ни Духи Лич-
ности не способны по своей собственной свободной воле погрузиться в 
пучину зла. Поэтому Духов Иерархии, находящихся ближе всего к нам, и 
назвали Вестниками или Главными Вестниками, чтобы показать, что они 
выполняют не свою собственную задачу, а веления сил, стоящих выше их. 
В человеке же готовится Иерархия, которая будет осуществлять свою 
собственную задачу. Пройдя в своём развитии через этапы Юпитера, Ве-
неры и Вулкана, человек созреет для роли изполнителя своих собствен-
ных импульсов. И хотя сегодня он на пути своего развития продвинулся 
ещё не столь далеко, он созреет для этого в будущем. 

Итак, мы можем задать вопрос: кто же эти Иерархии? Начнём их пе-
речисление: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, изпользующие 
своё господство только для того, чтобы действовать в том смысле, в ка-
ком им даются Богами импульсы для этого. Далее следуют Силы; они об-
ретают свою мощь только за счёт того, что им даётся Свыше. Это же от-
носится и к Властям. И если они становятся причастными ко злу, то это со-
вершается лишь по Велению Божества. Затем мы переходим к Духам 
Личности, Главным Вестникам и Вестникам, а затем низходим непосред-
ственно к человеку. Итак, что же можем мы сказать о человеке, если раз-
сматривать его в ряду прочих Иерархий? После Архангелов и Ангелов, 
Главных Вестников и Вестников, следующим в ряду Иерархий будет Дух 
Свободы, или Дух Любви, и это, если считать сверху, и есть десятая 
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Иерархия, которая, естественно, находится в развитии, но тем не менее 
принадлежит к духовным Иерархиям. 

Во Вселенной имеет место не повторение, но каждый раз по завер-
шении определённого цикла в эволюции Вселенной появляется нечто но-
вое. И реализация этого нового, его воплощение в жизнь, всегда входит в 
задачу миссии соответствующей Иерархии, которая стоит на ступени 
развития, соответствующей человечеству»19. 

Здесь, в дополнение к словам основателя Антропософии о том, что, 
кроме человека, иные космические Иерархии свободы выбора не имеют, 
а их действия определяются идущей Свыше Божественной Волей, тем не 
менее заключено указание на то, что нынешние вышестоящие по отноше-
нию к человеку Иерархии, проходя своё развитие в прежние планетарные 
эры на ступени человечества, также могли обретать свободу, но в соот-
ветствии с тогдашними уникальными духовными и материальными усло-
виями эволюции и со свойственными лишь их роду и времени специфиче-
скими узорами выражения и осуществления премудрого Божественного 
Замысла. 

В продолжение всего вышесказанного имеет смысл затронуть также 
антропософское вид́ение существа Яхве, или Иеговы. Будучи в главных 
чертах единым с воззрениями христианских гностиков, Рудольф Штайнер 
тоже описывает отделение Яхве от мiра высших Божественных Иерархий. 
Он относит его существо к чину Духов Формы, в Иудаизме именуемых 
Элохимами, а в Христианстве — Властями. Однако отделение Яхве от 
высших Богов основатель Антропософии интерпретирует не как ошибку 
каких-либо верховных Сущностей, а тоже как часть Божественного Плана, 
в котором Яхве должен был изполнить задачу выделения в нынешнюю 
эпоху Луны из Земли, дабы увести тем самым с последней наиболее гру-
бые и твёрдые духовные и материальные элементы, которые в противном 
случае — останься нынешние Луна и Земля соединёнными в одну субстан-
цию — могли бы сковать и утяжелить всё земное человечество. Яхве, с 
одной стороны, отделился от мiра вышних Богов, которые избрали своей 
лучезарной и чистой обителью Солнце, на котором они смогли продол-
жить свою эволюцию в присущем им быстром темпе, продолжив также 
руководить оттуда развитием всей Солнечной системы; а с другой сторо-
ны, Яхве не позволил уплотниться и затвердеть Земле ниже положенного 
                                                           

19 Рудольф Штайнер, GA 110, «Духовные Иерархии и их отражение в физическом мiре. Зодиак, плане-
ты, космос», доклад 10, Дюссельдорф, вечер 18 апреля 1910 г. (издательство «Энигма», Москва, 
2002, перевод с немецкого А.Голова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выде-
ление текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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ей уровня, выделив из неё нынешнюю Луну и переместив место своего 
действия на последнюю. В этом смысле Яхве — Элохим, действующий на 
Землю со стороны Луны. И хотя он и занимает более низкое положение 
относительно солнечной Божественной Иерархий, включая других Духов 
Формы, тем не менее он может быть назван непосредственным участни-
ком сотворения или творцом современной Земли. Духовное влияние Ях-
ве, однако же, действительно отличается от могущественного и светлого 
духовного влияния наивысших солнечных Богов и его развитие по отно-
шению к ним протекает медленнее, что, разумеется, не может не сказы-
ваться на земном человечестве. О роли Яхве в эволюции человека Земли у 
Рудольфа Штайнера мы читаем, в частности, в гамбургском цикле лекций 
«Евангелие от Иоанна»: 

«Человек — обитатель Земли, и быть им — значит быть существом, 
которое за время земного развития должно усвоить себе любовь. В наше 
время обитатель Солнца является таким существом, которое может за-
жигать любовь, может дать вливаться любви. И земные обитатели не мог-
ли бы развить любовь, не могли бы принять её, если бы солнечные суще-
ства не посылали им с лучами света свою зрелую мудрость. И в то время 
как свет мудрости струится на Землю, на ней развивается любовь. Это 
вполне реальная истина. Существа, развившиеся столь высоко, что спо-
собны воспламенять в людях любовь, избрали Солнце своей обителью. 

Когда Луна завершила свою эволюцию, их было семеро, этих высших 
Существ, способных возжигать любовь. Здесь мы касаемся глубин мисте-
рии, которую разкрывает тайноведение. — В начале земного развития по 
одну сторону стоит человек в детском состоянии, который должен при-
нять любовь и готов к принятию “Я”, по другую — отделившееся Солнце, 
восходящее к более высокому бытию. На этом Солнце могли продолжать 
свою эволюцию те семь главных Духов Света, бывшие в то время духами, 
дарующими любовь. Но из них только шесть удалились на Солнце, и то, 
что физически в солнечном свете струится на Землю, содержит в себе ду-
ховные силы Солнца, силы шести Духов Света, или шести Элохимов, как 
называет их Библия. Один же из них отделился и пошёл другой дорогой 
для блага людей; он избрал местом своего пребывания не Солнце, а Луну, и 
этот Дух Света, который, так сказать, добровольно отрёкся от солнеч-
ного бытия и ушёл на Луну, есть не кто иной, как “Яхве” или “Иегова” 
Ветхого Завета. И он один, избрав Луну местом своего обитания, изливал 
с Луны на Землю зрелую мудрость и тем самым подготавливал любовь. 

Разсмотрим внимательнее эту скрытую мистерию. Луне принадлежит 
ночь, и в гораздо большей степени она принадлежала Луне в ту древнюю 
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эпоху, когда человек ещё не был в состоянии принимать от Солнца силу 
любви, не мог воспринимать в прямом свете эту силу любви. Он принимал 
в лунном свете отраженную силу зрелой мудрости. Во время ночного со-
знания человека она изливалась на него в свете Луны. Поэтому Яхве назы-
вают владыкой ночи, подготовляющим людей к той любви, которая 
должна была возникнуть позже, во время ясного дневного сознания. Так 
смотрим мы назад в эту древнюю эпоху человечества, когда произошло 
духовное событие, лишь символически явленное небесными телами, 
Солнцем, с одной стороны, и Луной, с другой. 

По ночам в определённое время Луна посылает нам отражённую силу 
Солнца. Это действительно тот же солнечный свет»20. 

Гностический миф о порождении Яхве как нечистого демиурга вслед-
ствие «изъяна» соборной Плеромы Рудольф Штайнер в том же цикле лек-
ций освещает собственным образом, говоря, что задачей Яхве было стать 
духовным звеном, отражающим через себя свет солнечного Христа и 
направляющим его на Землю, тем самым постепенно подготавливая че-
ловека к грядущему Христову пришествию, к познанию и переживанию 
Его Сущности: 

«Что значит “плерома”, полнота? Понять это может тот, кому извест-
но, что в древних мистериях под “плеромой“, или полнотой, разумелось 
нечто вполне определённое. Ибо уже тогда было известно учение об Эло-
химах, духовных существах, достигших божественности на старой Луне21, 
и о том, как они проявлялись, и как один из них отделился, остался на 
Луне22 и отражал оттуда силу любви до тех пор, пока люди не созрели для 
света остальных шести Элохимов23. Таким образом различали “Яхве”, от-
дельного Бога, отражателя, и эту состоящую из шести Элохимов полноту, 
“плерому”. А так как под совокупным сознанием солнечного Логоса мыс-

                                                           

20 Рудольф Штайнер, GA 103, «Евангелие от Иоанна», доклад 3, Гамбург, вечер 20 мая 1908 г. (изда-
тельство «Духовное познание», Калуга, 2014, перевод с немецкого). Выделение текста курсивом — 
наше, изменения в написании слов — наши. 

21 Подразумевается эпоха древней Луны. 

22 Подразумевается уже Луна как небесное тело, выделившееся из Земли в нынешнюю эпоху. 

23 Здесь интересно провести аналогию с учением упоминавшегося Иринеем Лионским некоего древ-
него гностика Сатурнина, согласно которому «Семью ангелами сотворен мiр и всё, что в нём нахо-
дится» (Ириней Лионский, «Против ересей», книга 1, глава 24, «Учения Сатурнина и Василида» [«Из-
дательство Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2010, перевод протоиерея П.А.Преображенского, ре-
дакция перевода Н.И.Сагарда]. Изменения в написании слов — наши). 
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лится Христос, то, указывая на Него, должны были говорить о “Боже-
ственной полноте”»24. 

То же разъяснение Рудольфа Штайнера о лунной миссии Яхве мы 
находим и в его цикле лекций «Евангелие от Луки»: 

«Что же означали эти откровения Моисея? — Они означали, что бли-
зящееся к Земле Существо Христа явлено поначалу как бы в отблеске, как 
бы в зеркальном отражении. Помыслим одухотворённым то явление, ко-
торое мы воспринимаем каждую лунную ночь, глядя на Луну: мы видим 
отражёнными, отброшенными солнечные лучи. Это солнечный свет 
струится к нам с Луны, но мы называем его “лунным” светом, ибо он от-
ражён Луной. Кого же видел Моисей в горящем терновом кусте и в огне 
на Синае? Он видел Христа! Но, как в лунном свете мы видим не прямой, 
но лишь отражённый солнечный свет, так же точно Моисей воспринимал 
лишь отражение Христа. И как мы называем отражённый свет Солнца лун-
ным, точно так же Христос был назван тогда Яхве, или Иеговой. Яхве, или 
Иегова, — не что иное, как отражение Христа до Его появления на Земле. 
Так возвестил о Себе Христос человеческому существу, которое ещё не 
могло Его видеть в Его изконной сущности, — точно так же, как лунной 
ночью человеку открывается солнечный свет в тусклых лунных лучах. Ях-
ве, или Иегова, — это Христос, но воспринятый не непосредственно, а 
лишь как отражённый свет»25. 

Трактовке гностиков, утверждавших порочность деяния Яхве, якобы 
нарочно сбросившего человека в материальный мiр страданий и скорби, 
Рудольф Штайнер противопоставляет иную, антропософскую перспекти-
ву. Обращаясь к библейской легенде об изкушении змием сотворённых 
Богом Адама и Евы, он объясняет её в свете духовной науки следующим 
образом. Змий в этом мифе олицетворяет люциферических сущностей, 
внедрившихся в развитие человечества в лемурийскую эпоху, а соблазн 
знания о доброе и зле, как у Богов, в который змий ввергает ещё молодые 
и неокрепшие души человеческие, не получившие ещё полноценного са-
мосознания и находящиеся в дремотном полудуховном-
полуматериальном состоянии, есть люциферическое влияние на астраль-
ное тело человека, ведущее к преждевременному узнаванию им того, что 
                                                           

24 Рудольф Штайнер, GA 103, «Евангелие от Иоанна», доклад 4, Гамбург, вечер 22 мая 1908 г. (изда-
тельство «Духовное познание», Калуга, 2014, перевод с немецкого). Сноски в цитируемом тексте — 
наши, изменения в написании слов — наши. 

25 Рудольф Штайнер, GA 114, «Евангелие от Луки», доклад 7, Базель, вечер 21 сентября 1909 г. (изда-
тельство «Антропософия», Москва, 2000, заново проверенный перевод О.Погибина, редактура пе-
ревода С.П.Шнитцера). Изменения в написании слов — наши. 
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он должен был постичь и освоить лишь спустя время, когда через ряд эпох 
развития стал бы к этому подготовленным. Индивидуализированное со-
знание, согласно Божественному Провидению, человек должен был раз-
вить в ходе своей духовной эволюции на Земле позднее, но не так быстро, 
как этого желал Люцифер, а постепенно, под мудрым влиянием и руко-
водством Божественных Иерархий. Преждевременное же люцифериче-
ское внедрение и воздействие, толкнувшее человека обрести обособля-
ющее от Божественного Космоса малое «я»-сознание, стало причиной 
чрезмерного погружения душ людей в материю, а тем самым и большего 
«затвердевания», «кристаллизации» их в ней. Это и отражено в ветхоза-
ветной легенде об опознании Адамом и Евой своей (духовной) наготы и о 
дополнительном облачении их в шкуры (оболочки), о чём Рудольф Штай-
нер поясняет в цикле лекций «Импульс Христа и развитие Я-сознания»: 

«Мы знаем, что внедрение “Я” в человека основано на общем разви-
тии Земли. Земля прошла через эпохи Сатурна, Солнца и Луны и только 
после этого приняла свой теперешний образ. На Сатурне были заложены 
зачатки физического тела, на Солнце — эфирного, на Луне — астрального, 
на Земле — присоединено “Я”. Эти задатки “Я” были, следовательно, за-
ложены в ходе земного развития в лемурийское время. Но в эту лемурий-
скую эпоху произходило ещё и нечто другое: то, что мы всегда называли 
“люциферическим влиянием”. Следовательно, в это время человек был 
одарён, с одной стороны, зародышем “Я”, предназначенным ко всему 
большому развитию в последующие земные периоды, и одновременно 
его астральному телу было привито люциферическое влияние. Это по-
следнее изменило ведь всё существо человека, — следовательно, и то, 
что действовало как силы, как элементы в эфирном и физическом телах. 
Благодаря этому весь человек стал в лемурийскую эпоху другим, чем он 
был бы без этого люциферического влияния. Таким образом, в лемурий-
скую эпоху человек меняется в двояком отношении: он становился “Я”-
существом и, кроме того, существом, таящим в себе люциферический 
принцип. Не будь люциферического принципа, влияние “Я”, тем не менее, 
всё же проявилось бы... 

Благодаря люциферическому влиянию человек глубоко опустился в 
доставшиеся ему от прежних воплощений Земли члены существа — в 
свои астральное, эфирное и физическое тела; связался с ними теснее, чем 
в том случае, если бы не было люциферического влияния. Человек со сво-
им “Я” остался бы, так сказать, ближе к духовным мiрам, дольше чувство-
вал бы своим “Я”, что он член духовного мiра, если бы люциферическое 
влияние не заставило бы это “Я” глубже погрузиться в астральное, эфир-
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ное и физическое тела. Человек в лемурийскую эпоху, так сказать, глубже 
опустился на Землю, — благодаря люциферическому влиянию. 

Мы можем указать время, когда человек — при отсутствии люцифе-
рического влияния — опустился бы так глубоко на Землю или в физиче-
скую материю, как он это сделал в действительности в лемурийскую эпо-
ху через люциферическое влияние: это было бы в середине атлантическо-
го периода. Другими словами: не будь люциферического влияния, человек 
повременил бы с низхождением на Землю до середины атлантического 
периода, а из-за этого влияния он опустился раньше. Благодаря этому он 
сделался, с одной стороны, свободным, действующим по собственным 
импульсам существом; потому что иначе он до половины атлантического 
периода пребывал бы в полной зависимости от духовного мiра, не мог бы 
сам выбирать между добром и злом, проявлять какой бы то ни было сво-
бодный импульс, но он действовал бы по душевным инстинктам, то есть 
по силам, заложенным в его душу божественно-духовными существами. 
Но люциферические сущности дали ему возможность раньше времени 
выбирать между добром и злом, не инстинктивно лишь следовать зако-
нам божественно-духовного мiропорядка, но решать самому, из себя со-
здавать род закономерности. 

Этот факт ведь выражен глубокомысленно в разсказе о «грехопаде-
нии», изображающем в чудесной имагинации именно то, о чём я сейчас 
говорил. Это изображается в Ветхом Завете, когда говориться: “В чело-
века была вложена живая душа божественно-духовными сущностями”. — 
Останься эта живая душа как она была, человек должен был бы ждать, по-
ка благодаря божественно-духовным сущностям эта живая душа, то есть 
ещё не развившееся “Я”, созрела бы для принятия решений. Но появля-
ются люциферические влияния, изображённые в Библии в виде “змия”. 
Вследствие этого человек перестаёт лишь инстинктивно следовать вну-
шениям Яхве или Элохимов, но начинает сам выбирать между добром и 
злом. Из существа опекаемого, направляемого до сих пор божественно-
духовными сущностями, человек претворяется в существо, самостоя-
тельно решающее: это тоже совершенно ясно изображено в Библии — 
как змий, то есть люциферическая сущность, вызывает самоопределение 
человека. И тогда прозвучат — произнесённые Богами — слова Библии: 
“Человек стал, как один из нас”. То есть как один из Богов, или, выража-
ясь напрямик, человек через люциферическое влияние присвоил себе не-
что, что до того приличествовало только Богам. Боги решали между доб-
ром и злом — а не зависимые от Богов существа. 
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Через люциферическое влияние человек взял решения в свои руки, 
то есть сделался существом, преждевременно развившим в себе боже-
ственные свойства. Таким образом, через люциферическое влияние в че-
ловеческую натуру проникло то, что иначе сохранилось бы для человече-
ского развития до середины атлантического периода. Вы можете себе 
представить, что человек был бы совсем другим, если бы это погружение 
в материю было ему суждено лишь в середине атлантического периода: 
его душа была бы более зрелой. Он спустился бы в материю лучшим, бо-
лее зрелым человеком. Следовательно, он внёс бы во всё физическое, 
эфирное и астральное другие свойства и был бы совсем иначе одарён для 
выбора между добром и злом. Человек стал хуже оттого, что от лемурий-
ского периода до середины атлантического он стал сам выбирать между 
добром и злом, он оказался в менее совершенном состоянии: он провёл 
бы всё время до половины атлантического периода более духовно, а так 
он провёл его более материально. И это обусловило то, что он оконча-
тельно пал бы, если бы не получил то, что Боги предназначили ему в сере-
дине атлантического периода. 

Что же предназначалось человеку в середине атлантического перио-
да, если бы он до этого времени инстинктивно следовал водительству 
божественно-духовных сущностей? — Он получил бы то, что, после 
наступления люциферического влияния, дала ему Мистерия Голгофы! Им-
пульс Христа сообщился бы ему с середины атлантического периода. Те-
перь же, из-за люциферического влияния, он должен был ожидать Им-
пульс Христа так долго, сколько продолжалось времени от возникновения 
люциферического влияния до середины атлантического периода. Импульс 
Христа явился настолько же позднее середины атлантического периода, 
насколько раньше него Люцифер приступил к человеку. Вследствие того, 
что человек раньше времени уподобился Богам, был задержан Импульс 
Христа. Ибо человек должен был сначала пройти через всё то, что ему 
суждено было земной кармой за то плохое, что вошло в него через люци-
ферическое влияние. Сначала человечество должно было это выстрадать. 
Человек должен был ждать не только до тех пор, пока люциферическое 
влияние даст ему выбор между добром и злом, но и пока наступит в тече-
ние земного развития всё то, что является следствием этого люцифериче-
ского влияния. Этого надо было дождаться. Лишь тогда мог спуститься на 
Землю Импульс Христа. Согласно мудрому мiровому Промыслу, человек 
не был обречён на вечное лишение того, что ему досталось через люци-
ферическое влияние, он получил бы это лишь с середины атлантического 
периода, но получил бы при всех обстоятельствах. Правда, форма была 
бы иная. Через Люцифера человек получил не только свободу решения во 
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всём, что связано с духовным, но и способность воодушевляться добрым 
и благородным, мудрым и великим. Так, как мы теперь есть, мы можем не 
только холодно, трезво и сухо выбирать между добром и злом, но нас 
может воспламенять прекрасное, благородное, доброе и мудрое. Это 
произходит оттого, что в наше астральное тело проникло то, что иначе с 
середины атлантического периода было бы вложено лишь в “Я”, облада-
ющее суждением. Следовательно, всем, что мы имеем как чувства, как 
идеализм, как восторг перед добром и высокими идеалами, мы обязаны 
тому обстоятельству, что мы восприняли нечто в нашем астральном теле 
до того, как нам была дарована богоподобность, восприятие Христа в 
нашем “Я”. Существенное в том, что эта богоподобность, эта богорав-
ность, эта возможность найти добро в себе должны были достаться чело-
веку. Без люциферического влияния этот импульс явился бы в середине 
атлантического периода; а так он появился в то время, когда действовал 
Христос Иисус... 

Благодаря этому с лемурийского времени всё, что человек делал, 
было хуже, несовершеннее, чем это было бы в ином случае. Прежде все-
го, хуже и несовершеннее — вследствие люциферического влияния в до-
христианские времена — он делал то, что касалось его самого. Хуже, ма-
териальнее он образовал своё астральное, эфирное и физическое тела, 
которые без люциферического влияния оставались бы более духовными. 
Через это и вошло в человеческую жизнь всё зло, развившееся с течением 
времени. В течение долгого времени оно развивалось. 

С лемурийского времени до Мистерии Голгофы зло развилось в фи-
зическом, в эфирном и в астральном теле. В астральном теле развился в 
высокой степени эгоизм; в эфирном теле развилась возможность ошибки 
в наших суждениях и возможность лжи. Если бы человек остался под вли-
янием божественно-духовных сущностей, если бы он инстинктивно дей-
ствовал по их импульсам, то он не мог бы, приобретая ныне познания об 
окружающем мiре, ни впасть в ошибку, ни поддаться изкушению лжи; так 
проникли влечения ко лжи и опасность заблуждения в человеческое раз-
витие. И так как духовное всегда является первопричиной физического, и 
так как от воплощения к воплощению люциферическое влияние и его по-
следствия всё глубже въедались в эфирное тело, в физическое тело вошла 
возможность заболевания. Болезнь есть зло физического тела, явившееся 
последствием этого развития. 

Но явилось ещё нечто более значительное. Если бы человек не под-
пал этим влияниям, если бы он им не дал действовать на себя, то он не 
имел бы сознания, что в момент отпадения физического тела произходит 
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что-то иное, чем некое превращение в жизни: не появилось бы сознание 
смерти. Не погрузись человек так глубоко в материю и сохрани он нити, 
связующие его с божественно-духовным, он бы знал, что с отпадением 
физической оболочки начинается только новая форма бытия; он не смот-
рел бы на это как на утрату, как на конец ставшей ему милой жизни. Сле-
довательно, все вещи в развитии получили бы другой облик. 

Поскольку человек глубже погрузился в материю, то сделался благо-
даря этому свободнее и независимее, но вместе с тем его развитие стало 
неправильным. 

Всё, что в человеке неправильно, будет изцелено Импульсом Хри-
ста... Благодаря тому, что в человечестве действует Импульс Христа, в 
восходящем развитии человека эти свойства претерпят обратное пре-
вращение. Человек, с теми свойствами, которые он приобрёл “внизу”, 
будет, так сказать, снова возвращён в духовный мiр. Это произойдёт даже 
скорее, чем его низхождение... 

Как через люциферическое влияние человек был низведён до всех 
описанных свойств, именно так же он будет возведён через Импульс Хри-
ста: себялюбие превратится в самоотверженность, лживость в правди-
вость, опасность заблуждения превратится в уверенность и истинность 
суждения; болезнь сделается основой тем большего здоровья. Те болез-
ни, которые мы побороли, явятся зародышами высшего здоровья. И когда 
мы мало-помалу постигнем смерть так, что смерть на Голгофе будет сама 
действовать в нашей душе как прообраз смерти, тогда смерть утратит 
своё жало. Человек будет знать, почему он временами должен сбрасы-
вать свою физическую оболочку, чтобы подъиматься всё выше в ходе во-
площений. В особенности же Импульс Христа дал толчок к тому, чтобы 
изправить всё, что касается человеческого познания и наблюдения, — 
знание человека о мiре»26. 

За немногими упоминаниями мы редко или почти не встречаем у Ру-
дольфа Штайнера подробного разъяснения произхождения и сущности 
Азуров, Аримана и Люцифера. Вопрос, почему им это было сделано так, 
мы оставим за рамками настоящей книги. С одной стороны, говорится, 
что эти существа отстали в развитии, не успев за ходом духовной эволю-
ции, и потому превратились в тех, кем ныне являются, — космических 

                                                           

26 Рудольф Штайнер, GA 116, «Импульс Христа и развитие Я-сознания, доклад 3, «Вступление Христа в 
развитие человечества», Берлин, 2 февраля 1910 г. (издательство «Деметра», Санкт-Петербург, 2014, 
перевод с немецкого В.Г.Конради). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, измене-
ния в написании слов — наши. 
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бунтовщиков, смутьянов и изкусителей: люциферические существа отста-
ли в эпоху древней Луны, ариманические — в эпоху древнего Солнца, азу-
рические — в эпоху древнего Сатурна27. То есть о них можно судить по 
давности их отпадения от планомерного хода эволюции, по древности от-
ступления их от Божественного Мiропорядка. С другой стороны, указыва-
ется на разницу в уровнях действия этих существ: иерархия Люцифера 
простирается вверх от Ангелов, нижним членом ныне имеющих эфирное 
тело; иерархия Аримана — вверх от Архангелов, нижним членом ныне 
имеющих астральное тело; а иерархия Азуров — вверх от Архаев, ниж-
ним членом ныне имеющих разумное «я». Ангелы проходили человече-
скую ступень развития на древней Луне, когда они и имели возможность 
обрести свободу воли; Архангелы — на древнем Солнце; а Архаи — на 
древнем Сатурне. Отсюда следует, что лишь те Иерархии, которые в ве-
ренице космических эпох проходили низшую, десятую, человеческую сту-
пень развития, были допущены до свободы воли: такова особенность их 
духовно-космического строения и положения, обусловленная удалённо-
стью от Бога, благодаря которой они обретают личностное самосознание 
и способность принимать самостоятельные решения. Но поскольку все 
космические Иерархии подчинены Божественной Воле, стало быть, собы-
тия, в той или иной мере подобные «откомандированию» люцифериче-
ских Сил в эпоху Луны с целью воздействия на тогдашнее ангельское «че-
ловечество» во имя обретения им свободы воли, произходили по Боже-
ственному Повелению Свыше и в эпоху Солнца — и тогда появились ари-
манические существа, и в эпоху Сатурна — и тогда появились существа 
азурические. Все они когда-то были «людьми», то есть пребывали на том 
уровне развития, на котором находится сейчас земной человек, все они 
когда-то получили личностное сознание и обрели тем самым свободу во-
ли. Но, в отличие от своих собратьев, добровольно избравших путь слу-
жения Богу по реализации Его Замысла в Его Творении в качестве членов 
Божественной Иерархии, азурические, ариманические и люциферические 
существа избрали путь противопоставления и противоборства по отно-
шению к существующему Божественному Мiропорядку и определённому 
им планомерному ходу духовной эволюции. Побочным следствием этого 

                                                           

27 Рудольф Штайнер, GA 266-1, «Из содержания эзотерических уроков», том I / Г.А.Бондарев, «An-
thropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Ру-
дольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VI, «Земной эон», подглава 7, «Пятый послеатлан-
тический период (культурные эпохи)», изображение параграфа 258а; раздел II, «Христология», гла-
ва XII, «Импульс Христа и противоборствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 4, 
«Тайна зла. Произхождение зла», тема «Существа зла: азуры, маммон и другие», параграф 750а 
(Москва, 1999). 
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стало то негативное воздействие, которое они оказывают на человека в 
нынешнюю эпоху Земли и которое называется злом. 

Поскольку Люцифер (который, судя по всему, и есть източник всех 
родов зла в Божественном Творении: и азурической, и ариманической, и 
люциферической линии), как следует из сообщений Рудольфа Штайнера, 
не имеет свободы выбора, но, как высокое божественное создание, под-
чиняется Воле Бога, претворяя Его Замысел во Вселенную, постольку и 
освободиться от ноши, которая на него возложена, он также сможет лишь 
в результате завершения им своей миссии, причём опять-таки в соответ-
ствии с Божественным Замыслом. А это возможно тогда, когда зло полно-
стью отъиграет свою роль в Мiроздании и конкретно в отношении чело-
вечества: последнее разовьётся в свободных просветлённых духовных 
сущностей Божественной Иерархии, преодолев в себе все изкушения и 
соблазны и перестав быть проводником, орудием и носителем зла. Тогда 
целесообразность в антиэволюционной деятельности Люцифера за нена-
добностью отпадёт, и он, опять же по Воле Бога, сможет вознестись в Ду-
хе, избавившись от своего космического бремени. Более того, согласно 
Рудольфу Штайнеру, Люцифер в определённом смысле и есть завуалиро-
вавшийся Божий Дух, Святой Дух — когда он свободен от бремени своей 
миссии и не скрывается ни за чем. Это мы находим у основателя Антропо-
софии в цикле лекций «Духовнонаучная антропология»: 

«Люциферические существа, принёсшие человеку свободу, дают ему 
ныне также и возможность воспользоваться этой свободой для того, что-
бы понять Христа. Тогда люциферические духи будут очищены в огне хри-
стианства, и то, чем они согрешили на Земле, превратится из греха в бла-
годеяние. Свобода достигнута, но она как благодеяние будет воспринята 
в духовные сферы. То, что человек может сделать это, что он в состоянии 
познать Христа, что Люцифер восстаёт в новом облике и как Дух Святой 
может соединиться с Христом, — об этом Христос Сам пророчески по-
ведал тем, кто был вокруг Него, когда сказал: “Вы можете стать просвет-
лёнными новым Духом, Духом Святым”. Этот Дух Святой есть не кто иной, 
как тот, через кого также может быть понято, что, собственно, совершил 
Христос. Христос хотел не только действовать, Он хотел быть также по-
стигнутым, понятым. Поэтому христианство означает, что Дух, который 
инспирирует людей, Дух Святой, посылается людям. 

Пятидесятница принадлежит в духовном смысле Пасхе и неотделима 
от Пасхи. Дух Святой есть не кто иной, как возрождённый и теперь в чи-
стой, высокой славе восставший люциферический Дух, Дух самостоя-
тельного, изполненного мудрости познания. Об этом Духе Христос Сам 
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пророчествовал людям, что Он явится после него и будет действовать в 
Его Духе... 

Перед Христом несёт факел возрождённый Люцифер, обратившийся 
теперь к добру Люцифер. Он несёт Самого Христа. Он — носитель Света, 
Христос — Свет. Люцифер, как гласит само его имя, — это “носитель 
Света”... 

Святой Дух — великий учитель тех, кого мы называем Учителями 
мудрости и созвучия ощущений. Они те, через кого Его голос и сокровища 
Его мудрости изливаются в том или ином течении к человечеству на Зем-
ле»28. 

О сути спасения Люцифера через познание человечеством Христа мы 
находим также следующие слова Рудольфа Штайнера в первом томе «Из 
содержания эзотерических уроков»: 

«Человек должен понять развитие Земли вместе с пребывающим в 
этом развитии Христом. Тогда он спасёт Люцифера. Но только сознанием, 
желающим познавать Христа. Спасаясь безсознательно, человек оставля-
ет Люцифера не спасённым»29. 

В дополнение ко всему вышеприведённому в цикле лекций Рудольфа 
Штайнера «Оккультные изследования жизни между смертью и новым 
рождением» мы также читаем: 

«Через оккультизм нам указывается, что Христос — это солнечное 
Существо, Которое ведёт нас (после смерти) назад к Солнцу. И здесь 
встаёт нечто такое, что может шокировать! Насколько необходимым яв-
ляется наше понимание Христа, настолько же необходимым становится 
теперь (когда после смерти мы приходим в сферу Солнца30) понимание 

                                                           

28 Рудольф Штайнер, GA 107, «Духовнонаучная антропология», доклад 16, «Действие Христа и проти-
водействующие силы — Люцифер, Ариман, Азуры», 22 марта 1909 г. (издательство «Деметра», 
Санкт-Петербург, 2016, перевод с немецкого А.Локтева, Г.Кавтарадзе, О.Князевой) / «Произхожде-
ние зла и его облик в свете Антропософии» (издательство «Дамаск», Санкт-Петербург, 2000, пере-
вод Г.А.Кавтарадзе). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста кур-
сивом — наше, изменения в написании слов — наши. 

29 Рудольф Штайнер, GA 266-1, «Из содержания эзотерических уроков», том I / Г.А.Бондарев, «An-
thropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Ру-
дольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VI, «Земной эон», подглава 7, «Пятый послеатлан-
тический период (культурные эпохи)», изображение параграфа 258а; раздел II, «Христология», гла-
ва XII, «Импульс Христа и противоборствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 4, 
«Тайна зла. Произхождение зла», тема «Христос и Люцифер», параграф 762б (Москва, 1999). 

30 Под сферой Солнца в данном случае подразумевается тот уровень Мiроздания, для пребывания на 
котором развитым должен быть как минимум самодух. 
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кое-чего иного. Тогда начинается время, когда как реальное существо по-
знаётся тот, кого обычно называют Люцифером. Когда человек чувствует 
себя в Солнце, то он чувствует себя не в струящемся физическом свете, а 
в чисто духовном свете. И с этого момента Люцифера ощущают как су-
щество, уже больше не враждебное, как прежде, его ощущают всё более 
и более как правомерное в мiре существо. Теперь чувствуют необходи-
мость в дальнейшем ходе жизни после смерти разсматривать Люцифера 
и Существо Христа как две рядом стоящие одинаково правомерные силы. 
И как удивительно ни звучала бы эта мысль о равном значении Христа и 
Люцифера, с означенного момента времени это становится очевидным; 
обе силы тогда видны как некоего рода братские... 

Через нашу новую жизнь в духовном мiре (в сфере Солнца) мы обре-
таем новый интерес к Люциферу и его мiру. Мы обнаруживаем, что имен-
но там, где мы освобождаемся от интереса к земному, мы можем совсем 
без вреда для себя стать напротив Люцифера. После сферы Солнца мы 
поднимаемся в сферу Люцифера. И в той жизни, которой мы тогда живём, 
нам открывается, что Христос дал нам всё прошлое, всё, что лежит позади 
нас, а Люцифер подготавливает нас к будущей инкарнации. И если мы со-
знательно проходим через жизнь Марса31, а позже на Земле через посвя-
щение можем вспомнить о ней, то мы открываем, что всё несомое нами, 
помимо переживаний из земного бытия... дано нам Люцифером»32. 

Подводя итог разсмотренной в данной главе теме, мы приходим к 
выводу: зло, с точки зрения Антропософии, — это часть Плана эволюции 
Мiроздания, определённого Свыше Самим Богом, претворяющим Свой 
Замысел во Вселенной через действие подчинённой и служащей Ему раз-
нородной и разноуровневой Иерархии Божественных Существ, направ-
ляющих развитие Космоса по пути всеобщей духовной эволюции 
навстречу Божественному Совершенству. Итак, резюмируя, приведём 
слова Рудольфа Штайнера из цикла лекций «Оккультные основы Бхага-
вад-Гиты», дающие целостное, интегральное понимание этой мiровой 
проблемы в свете Антропософии: 

                                                           

31 Под сферой Марса в данном случае подразумевается ещё более высокий уровень Мiроздания, для 
пребывания на котором развитым должен быть как минимум жизнедух. 

32 Рудольф Штайнер, GA 140, «Оккультные изследования жизни между смертью и новым рождением» 
/ Г.А.Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения 
духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел II, «Христология», глава XII, «Импульс Христа и проти-
воборствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 5, «Христос между Люцифером и 
Ариманом», тема «Христос и Люцифер», параграф 762 (Москва, 1999). Сноски в цитируемом тексте 
— наши, опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста курсивом — наше, 
изменения в написании слов и изправление ошибочной разстановки знаков препинания — наши. 
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«На физическом плане всегда возражают...: почему же мудрое мiро-
вое Божество не создало одного только добра, почему же всегда и во 
всём не присутствует только добро? — Если бы было одно лишь добро, то 
мiр должен был бы принять одностороннее направление, тогда мiр никак 
не мог бы дать всей той полноты, которую он порождает. Добро должно 
иметь противодействие. Это можно понять уже на физическом плане. Но 
мы приходим к познанию: думать, что одни лишь добрые существа могли 
бы сделать мiр совершенным, можно только до тех пор, пока изходят из 
сентиментальности, мiра фантазии. Сентиментальностью можно было бы 
ещё обойтись в области повседневности, но не тогда, когда входят в 
строгие реальности сверхчувственного мiра; там знают, что добрые суще-
ства одни не могли бы двигать мiр, что они были бы слишком слабы для 
того, чтобы придать мiру завершенный облик, что к эволюции в целом 
должны быть привлечены силы, которые изходят от злых существ. Это 
мудро, что зло вовлечено в эволюцию мiра»33. 

                                                           

33 Рудольф Штайнер, GA 146, «Оккультные основы Бхагавад-Гиты», доклад 4, Гельсингфорс, 31 мая 
1913 г. / Г.А.Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изло-
жения духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел II, «Христология», глава XII, «Импульс Христа и 
противоборствующие сил. Космический аспект Люцифера», подглава 4, «Тайна зла», тема «Зло на 
служении добру», параграф 736 (Москва, 1999). Опущенные места в тексте обозначены многоточи-
ем, выделение текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 


