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ВОДОРОДЫ 

(B-02.03.93) 

1-ая часть 

Краткое изложение основных принципов  
лекции №15 от 31.01.95 

Человек состоит из трех автономных систем 

Человек состоит из трех относительно автономных систем: 
 - физической системы, 
 - эмоциональной системы, 
 - интеллектуальной системы.  

Противоречие между тремя системами 

Эти три системы настолько автономны по отношению друг к 
другу, что они часто вступают в противоречие. Но человек 
прекрасно функционирует, находясь в этом противоречии. 

Используя оправдание, буфера позволяют действовать в 
этом противоречии 

То, что позволяет нам действовать таким образом – это то, что 
мы называем буферами, которые работают через оправдание. 
Оправдание дает нам право быть иногда неприятными; оно 
дает нам право на любое поведение, и при этом позволяет 
продолжать считать себя не тем, что мы проявляем через наше 
поведение.  

Механическое функционирование трех систем 

Человек может изучаться в виде этих трех систем. Слово 
«система» напоминает что-то механичное. Три эти системы в 
нас механичны. 

Выходить из естественной механистичности, развивая 
наши высшие центры 

Когда мы начинаем отдавать себе отчет в нашем механичном 
поведении, когда мы наблюдаем это, тогда начинает 
развиваться то, что мы называем двумя высшими центрами. В 
этом разница между механичным человеком и тем, кто 
пытается пробуждаться в высшем измерении. 

Три источника энергии для человека 

Человек черпает энергию из трех источников, которые 
являются для него источниками жизни. Существует три типа 
пищи: 
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 - еда, 

- воздух, 

- впечатления. 

Если в человека не входят эти три вида пищи, он слабеет и 
умирает. Именно через внешний мир мы получаем еду, воздух 
и впечатления. Этот внешний мир начинается с того места, где 
мы находимся, и идет до предела мироздания. Вся пища 
человека исходит из Луча Творения. 

На всех уровнях луча творения существует как материальное 
пространство, так и духовное, которое занимают духовные 
сущности.  

Человек имеет возможность подняться выше своего 
состояния 

Человек вполне выполняет свою функцию связующего звена 
между миром планет и Землей, если он живет таким простым 
механичным образом, «как собака»: он остается в цикле 
рождения, жизни, страдания и смерти. Напротив, если он 
решает подняться выше, тогда начинается его настоящий 
духовный путь. Выбор человека находится между 
материальным и духовным. Путь ведет к осознанию духовного 
или солнечного элемента в себе.  

Луч творения 

На каждом уровне творения находятся особые материальные 
вещества, но также есть и особые энергии. Мы изучаем этот 
луч с точки зрения полезности, возможности использования 
для человека всех энергий, всех веществ вселенной.  

Типы веществ, окружающих человека, и их физические, 
химические, психические и космические качества 

Когда человек находится на Земле, он окружен веществами, 
которым мы приписываем особенные физические, химические, 
психические и космические качества и называем водородами. 
Таким образом, на Земле человека окружают:   

- минеральный мир, H3072 
- дерево, H1536 
- все виды пищи, H768 
- все жидкие вещества и то, что можно пить, H384. 

Когда человек немного больше приближается к миру планет, 
связь между ним на Земле и миром планет создает другой 
водород - воздух, H192.  

И в этом воздухе также существует сила жизни, которую мы 
вдыхаем, когда дышим, это водород H96. 
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Ниже всего того, что было описано, находится лунный мир, 
который состоит из другого водорода, еще более низкого, чем 
земной минеральный водород: это субматерия. Отсюда 
понятно, что чем выше мы поднимаемся по лучу творения, тем 
тоньше становится материя с точки зрения ее физических, 
химических, психических и космических качеств и тем 
сильнее становится присутствующая энергия.  

Каждый элемент схож с одним из трех этажей: физическим, 
эмоциональным или интеллектуальным 

Физические продукты H768, сходны с физическим телом. 
Воздух, которым мы дышим, H192, имеет больше сходства с 
эмоциями. Впечатления, H48, находятся в начальной связи с 
интеллектуальным центром или уровнем.  

Каждый вид пищи подвергается трансформации 

Любая пища, однажды вошедшая в человека, подвергается 
трансформации, она очеловечивается или остается ядом в 
нашем теле. Это касается всех форм пищи.  

Но мы не достигаем трансформации большей части 
впечатлений, которые получаем, потому что мы 
несознательны. И наши постоянные и механичные мысли – 
остаток этих впечатлений, которые мы не сумели переварить.  

Процесс трансформации пищи проходит в 7 этапов: октава 

Никакая трансформация невозможна, если она не проходит 
через этапы, благодаря универсальному принципу, 
действующему во всем творении, принципу октавы. Таким 
образом, этот принцип действует на пищу, которая входит в 
человека, в его физическую часть в виде субстанции,  
названной нами водородом 768 или H768 – этап До768.  А 
затем твердая пища превращается во что-то жидкое: H384 - 
этап Ре384. Так представлено то, что происходит в физической 
сфере. Продукты питания воздействуют также на 
эмоциональную сферу – этапы Ми192 и Фа96 – и на 
интеллектуальную сферу – этап Соль48.  

Октава продолжается дальше, чтобы достичь шестого этапа - 
Ля24, водорода качества 24, психического водорода, и затем 
еще немного ниже, на  физический уровень, Си12. 

Этот механизм превращения пищи, которую мы едим, 
происходит естественно. 

Причина, по которой на духовных путях придается значимость 
питанию, заключается в том, что оно оказывает влияние на три 
сферы человека.  
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Что касается октавы воздуха, воздух входит на средний 
уровень, это начало октавы, и так же он изменяется, проходя 
через различные этапы, уже описанные.   

Трансформация впечатлений 

Впечатления входят в нас через органы чувств. Нужно вначале 
различать те впечатления, которые входят в нас сознательно, и 
все те, которые входят в нас бессознательно. Только 
сознательные впечатления начинают октаву трансформации в 
нас. Другие становятся ядом. Это то, что питает, например, 
нашу внутреннюю болтовню.  

Средство останавливать это – начинать становиться 
осознанными о своих впечатлениях.  

Впечатления, являющиеся по своей природе менее 
материальными, чем еда и воздух, способны принести нам 
намного более тонкую энергию, которая будет питать не 
только наши механические центры и наши низшие центры, но 
и наши высшие центры.  

Вот почему самонаблюдение, некоторые формы медитации, 
активной медитации, как самовспоминание, пассивной, как 
медитация дзен, к примеру, являются абсолютно 
необходимыми для того, кто желает развивать свои высшие 
центры.  

� � � 

Вы видели фильм «Встречи с замечательными людьми» 
Питера Брука, по одноименной книге Георгия Ивановича 
Гурджиева. Вы помните, в первой сцене фильма, сюжет 
которого – вступление на путь, мы видим музыкантов и 
певцов, собравшихся в какой-то долине, и пытающихся 
заставить петь камни, помещая свою музыку или свое пение в 
диапазон их вибрации.   

Вибрация лежит в основе мира, это музыка сфер, которая, 
можно сказать, создала и структурировала мир.          

Творение: изначальная вибрация, звучащая сквозь миры, 
согласно законам триады и октавы 

Мы представили мир в виде музыкальной гаммы. Можно 
считать, что первоначальная вибрация распространяется через 
ноты, которые формируют мир согласно двум законам: закон 
триады и закон октавы. На луче творения каждая нота 
соответствует определенному миру: До – миру 1 «Абсолюта», 
Си – «всем мирам», Ля – «всем солнцам», Соль – Солнцу, Фа – 
«всем планетам», Ми – Земле и Ре – Луне.  

Итак, закон октавы, который структурирует творение, как мы 
видели, имеет особенность: он включает два интервала, два 
разрыва, между вибрацией До и вибрацией Си, с одной 
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стороны, и между вибрацией Фа и Ми, с другой стороны, и, 
следовательно, между созданиями, связанными с 
соответствующими вибрациями. 

С другой стороны, мы увидели, что в совокупности творения, 
наш мир, солнечная система, соответствует сама целой гамме, 
где Солнце является Абсолютом – это До – и поняли 
существование интервалов на уровне До-Си и Ля-Соль-Фа-Ми. 
Ля-Соль-Фа, которые расположены в октаве Абсолюта №1 
между Фа и Ми соответствуют человеческому роду, животным 
и растениям. Продолжая таким образом, мы увидим, что в 
этом интервале начинает существовать другой мир, который 
является абсолютом №3, начинающим новую октаву, мир 
всего живого на Земле: человек, животные и растения. Таким 
образом, существуют три октавы, первая объединяет все 
творение, вторая соответствует нашему миру, нашей 
зодиакальной системе, и третья – это все живое на Земле. 

 

Итак, эта изначальная творческая вибрация присутствуют 
везде, во всех мирах, и везде по-разному. Жизнь – это 
вибрация, и то, что на разных уровнях дает рождение всему 
разнообразию миров и существ, в совокупности является 
музыкой сфер, которая резонирует сквозь все творение. 

"Особое вещество",  
питание души и духа 

В другом эпизоде фильма молодой человек спрашивает своего 
отца, будет ли что-то жить дальше после смерти. Ответ отца – 
«нет». Затем он прибавляет: «если только в течение жизни 
человек не создаст в себе особое, очень тонкое вещество, 
которое позволяет душе продолжать жить». 

Тот, кто дает рождение этому веществу, продолжает жить 
после смерти. У остальных то, что занимает место души или 

     Космическая октава 
 

Солнечный Абсолют ДО Человеческая  
 октава 

    ---------------------------------------------------------------------- 
Все миры СИ 
Все солнца ЛЯ 
Солнце СОЛЬ ДО 
Все планеты ФА СИ 
(биосфера)    ЛЯ СОЛЬ ФА 

    ------------------------------------------------------------------------- 
Земля МИ МИ 
Луна РЕ  РЕ 
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духа, исчезает. Это вещество является питанием души и духа. 
Как наше физическое тело на земле нуждается в физическом 
питании, таким же образом наша душа и наш дух нуждаются в 
том питании, которое соответствует их существу – для души 
это питание, имеющее астральную природу, для духа – 
питание, имеющее духовную природу. Тот, кто не создал в 
себе этого питания, морит голодом свою душу и свой дух, 
которые умрут от голода, когда начнется жизнь после смерти. 

Водороды. Водород номер 6 

На Четвертом Пути это вещество называется «водород». Это 
вещество, которое не имеет ничего общего с тем, что химики 
обозначают этим термином, существует повсюду, пронизывает 
все миры, имея различные физические, химические, 
психические или духовные качества в соответствии с миром, в 
котором оно находится. Так что существует водород материи, 
а также водород мысли, и они имеют абсолютно разную 
природу. Чем ниже на уровне проявленной материи мы 
находимся, тем более физическими и химическими по 
качеству становятся эти водороды, и чем выше мы 
поднимаемся по шкале сверхчувственных миров, тем более 
тонкими и неощутимыми они становятся, их ощущает только 
ясновидящий. 

 

Лестница водородов простирается от водорода 1 до водорода 
3072, который соответствует минеральному миру (металлы, 
камни). Номера водородов, вы заметили это, соответствуют 
количеству законов, управляющих разными мирами. Чем ниже 
мы спускаемся по шкале миров, тем больше разнообразия и 
тем больше количество законов, под которыми находятся 
существа, живущие там. Итак, в минеральном мире действует 
3072 отдельных закона, в то время как в мире Абсолюта, 

Водороды 
 
H 1 
H 3 
H 6   энергия высшего интеллектуального центра 
H 12   сексуальная энергия, высшего эмоционального центра  
Н 24   энергия низшего эмоционального центра 
Н 48   энергия низшего интеллектуального центра 
Н 96   эфир 
Н 192   воздух 
Н 384    вода 
Н 768   твердая пища 
Н 1536   дерево 
Н 3072   минеральный мир 
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водорода 1 существует только один закон, который и есть сам 
Абсолют. 

Для нас самым грубым водородом является водород 3072 
(камень, металл), затем идет водород 1536, дерево, которое, в 
отличие от западной алхимии, китайская алхимия признает как 
химический элемент. И это обоснованно, так как дерево – это 
действительно особенная материя, мы будем еще говорить об 
этом. Сегодня нам будет достаточно нескольких замечаний 
общего характера, которые позволяют понять, как человек 
может создать в себе это особое вещество, являющееся для 
него субстратом жизни. 

Следующий водород на лестнице водородов, Н 768, 
соответствует твердой пище для человека. Здесь для нас 
начинается возможность жизни: сначала жизни на Земле, а 
если мы сможем его преобразовать, то и жизни после смерти. 
Этот водород называется стихией земли; следующий, водород 
384, это стихия жидкости (вода и все водянистые и жидкие 
элементы), а воздушная стихия – воздух, газ, летучие 
жидкости – соответствует водороду 192. 

С  водородом 96 мы достигаем того, что является настоящим 
носителем жизни в воздухе – эфира, «праны», как говорят 
индусы, это очень чистый воздух, который можно обнаружить 
иногда на вершинах высочайших гор, и который называют 
огнем крови, в то время как водород 192 называют кровью без 
огня, позднее вы поймете, почему.  

Водород 48 – это энергия, которая позволяет работать нашему 
интеллектуальному центру. Для того чтобы работать, все 
процессы действительно нуждаются в определенной энергии: 
без водорода 48 механизм вашего мозга не может 
функционировать, вы не можете думать. 

Водород 24 – это вещество, которое одновременно 
используется нашим двигательным центром и нашим низшим 
эмоциональным центром в его отрицательной части. Именно 
поэтому наши эмоции, наши настроения, как и наши 
движения, так изменчивы. 

В своей положительной части наш низший эмоциональный 
центр питается водородом 12, который используется нашим 
высшим эмоциональным центром, когда мы начинаем давать 
ему рождение. Следовательно, это энергия, которая формирует 
наш магнетический центр, то есть зарождение нашей 
истинной души и духа, и одновременно - это энергия, которая 
находится в сексуальном центре. 

Вопрос: Удивительно, что низший эмоциональный центр 
работает с более тонким водородом, чем низший 
интеллектуальный центр! 
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- На самом деле один не выше другого. 

Наконец, водород 6 – это вещество, которое используется 
нашим высшим интеллектуальным центром. Он позволяет 
существовать и функционировать нашему истинному духу. 
Это самая тонкая субстанция, которую обычный человек 
может найти в себе. Существует еще две другие, еще более 
тонкие, водороды 3 и 1, о которых сегодня мы говорить не 
будем. 

Процесс преобразования 

Итак, этот водород 6, который, как вы поняли, является тонким 
питанием человека, позволяющим ему выжить, не существует 
в человеке в естественном состоянии, он должен быть 
произведен из материальных водородов, в ходе их 
преобразования в тонкие водороды.  

В качестве земного существа, у человека есть три вида 
питания: пища, твердая и жидкая, воздух, которым он дышит, 
и, третье необходимое питание – впечатления, которые он 
получает с помощью органов чувств, как из внешнего мира, 
так и из своего собственного внутреннего мира. Если без еды 
человек может прожить несколько недель, без дыхания – 
несколько минут, то без впечатлений он мгновенно умирает. 

Недавно кто-то спросил меня, почему я никогда не вел курсы 
алхимии. Существуют всевозможные книги по алхимии, но в 
том виде, в котором алхимия представлена сегодня, она 
подобна скелету доисторического животного… Рудольф 
Штайнер попробовал с помощью антропософии показать, как 
можно вернуть ей ее благородство. Сегодня вечером, обсуждая 
переход от материи  к духу, мы поймем, какой глубокий смысл 
сокрыт в алхимии: преобразование самого тяжелого в человеке 
в самое легкое, самого низшего в самое высокое.  

Сейчас мы попытаемся понять, как человек, который является 
духом, воплощенным в физическое тело, и который обязан 
питаться материей, может трансформировать эту материю в 
самое тонкое из всего существующего через процесс 
преобразования. 

Прежде чем мы подойдем к рассмотрению этого процесса, 
нужно вспомнить, что любое движение, любое действие, 
какую бы природу оно ни имело, физическую или 
психическую, происходит согласно закону октавы, и, 
следовательно, в нем существуют две точки разрыва. Здесь 
процесс октавы начинается с принятия пищи, состоящий, как 
мы увидели, из водорода 768. Это начало процесса 
пищеварения соответствует ноте До в октаве. Пища начинает 
преобразовываться с помощью слюны, часть которой заново 
поглощается при глотании в процессе вибрации до. После 
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этого процесс переваривания пищи продолжается, и пища 
преобразуется в пищеводе, а потом в крови, согласно 
различным вибрациям – те, кто интересуются биодинамикой, 
способны лучше понять эти принципы. От До 768 пища 
проходит по восходящей гамме от наиболее низких энергий к 
наиболее высоким, к водородам, которые соответствуют 
степени вибрации Ре 384, а потом Ми 192. Тогда достигается 
первый интервал, первый разрыв, между Ми и Фа. Процесс 
пищеварения испытывает при этом своего рода отклонение 
под влиянием дыхательного шока. Дыхательные силы 
соединяются в крови с пищеварительными силами и 
направляют свой путь в сторону второго движения, ко второй 
гамме, которая больше не является пищеварительным 
процессом, но представляет собой дыхательный процесс, в 
котором дыхательный шок – это До. От этого объединения 
между пищей (Ми 192) и вдыхаемым воздухом рождается 
водород 96 (степень вибрации Фа 96), то есть жизненная, 
эфирная сила. Эта встреча между дыханием и пищей нужна, 
чтобы смог зародиться эфир, в особенности эфир тепла, 
эфирная или жизненная сила.  

 

Затем, по ходу нот, согласно закону октавы, мы достигаем 
Соль 48, затем Ля 24 и Си 12, субстанции, используемой, как 
мы видели, одновременно эмоциональным центром в его 
положительной части, высшим эмоциональным центром, 
магнетическим центром и сексуальным центром. Си 12, это 
надо запомнить, это сексуальная энергия, единственная 
энергия, как мы увидели, которой мы располагаем и которая 
дает жизнь всему остальному. Итак, эта энергия, которая 
является носительницей жизни и которая необходима в 
развитии высших центров, правильно производится при 

 
H 6    

 Сознательные 
 впечатления 

H 12  СИ    

Н 24  ЛЯ 

Н 48  СОЛЬ 

Н 96  ФА 
     Дыхание  

Н 192  МИ 

Н 384   РЕ 

     Питание    Н 768  ДО 
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соблюдении двух условий: если мы правильно питаемся и 
дышим. 

Отсюда приходит значимость, с одной стороны, 
сбалансированного питания, а с другой стороны, практики 
дыхательных упражнений и правильного дыхания.   

Эта энергия H12 может быть использована человеком тремя 
различными способами. Вначале, вполне естественно она 
служит продолжению и сохранению рода. Если это ее 
использование происходит правильно и согласно человеческой 
природе, то второе ее использование намного менее 
оправдано: она действительно служит, чтобы питать 
двигательный центр, - там, она еще на своем месте, а, главным 
образом - низший эмоциональный и низший интеллектуальный 
центры, которые порождают все негативные чувства и мысли.  

Что касается третьего случая использования этой энергии, она 
требует вмешательства другого фактора, который не относится 
ни к пищеварительной, ни к дыхательной сфере, но к области 
впечатлений. Для преобразования H12 в H6 действительно 
необходим новый шок, и он происходит через этот третий вид 
необходимого человеку питания: через впечатления, которые 
приходят посредством органов чувств. При одном условии: 
нужно, чтобы присутствовало осознание этих впечатлений, 
приходят ли они из внешнего мира или из внутреннего мира. 
Это означает, что необходимо практиковать две формы 
осознавания впечатлений, одна более активная, другая более 
пассивная, самовспоминание и медитация. Через осознание, 
вы позволяете водороду 768 постепенно трансформироваться в 
эту очень тонкую сущность, которая существует после смерти, 
продолжает свою жизнь в других жизнях,  водород 6.  

Таков процесс. Он невозможен, если все эти элементы не 
объединены, а если они не будут достаточно благоприятны, 
более того, будут сокращены – то даже не будет существовать 
возможности эволюции  духа.  

Эти процессы уже были описаны с других сторон. Вот еще 
один способ продемонстрировать, до какой степени все 
связано, и что ничто не упадет с небес, а если и упадет, то в 
хаотичной форме, которую человеку следует привести в 
порядок. Станьте творцами и прежде всего творцами самих 
себя. 

Вопрос: Что происходит, когда мы постимся? Материальной 
пищи больше нет… 

- Справедливо, что, если вы продолжаете этот пост 
бесконечно, наступает момент, когда  вся совокупность 
процессов не сможет больше продолжаться. Это означает, что 
мы в агонии. Что касается таких людей – святых, в общем, - о 
которых говорят, что им достаточно питаться просфорой, что 
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происходит в них? Даже если это и ничтожно малое 
количество, это все то же принятие пищи и питья. Это 
показывает, что потребность в больших количествах 
материальной пищи не обязательна, так как она либо была 
накоплена в жире и в мускулах, либо устраняются 
естественным путем, а того малого, что усваивается, 
достаточно, чтобы играть роль катализатора и начинать весь 
процесс. Тогда можно получать субстанцию жизни через 
дыхательный процесс, который входит в процесс 
пищеварения. Что касается процессов, которые происходят в 
телах тех, кто начали преобразовывать свои собственные 
клетки, свои собственные физические органы, сегодня мы о 
них не говорим. Сегодня мы говорим об обычном человеке, 
человеке 1,2,3,4. В Индии говорят, что место, где стояла 
ступня великого мудреца – это святое место. То, к чему 
прикоснулся великий мудрец или великий святой, уже не 
может оставаться тем же самым.  
 
 
 
 
  
 


