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К 03 Е Р О Г: 

МУЖЕСТВО СТАНОВИТСЯ СИЛОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

Это заложено в существе христианского течения года, - что рождение нового года 

происходит в ту творческую дыхательную паузу, которая имеет место между 

Рождеством и Днём Трёх Королей, в те 13 Священных ночей, которые ведут душу к 

погружению и самосознанию. В зависающей ещё темноте звучит уже победа света, 

как предвестный колокольный звон. 

О зимний солнцеворот! 

Конец засилью ночи! 

Одаряет божественное светило 

Вновь твое сердце в долине и горном склоне... 

В эту пору глубокой зимы "древо жизни", которое к Христову празднику начинает 

светиться рождественской ёлкой, простирает свои корни и ветви глубоко в ночные 

подосновы нашего душевного бытия. Из смутных сфер сна выплывают "ночному 

посвящённому" исполненные предчувствия образы, которые возвещают ему 

руническое письмо его судьбы, покоящейся ещё в лоне будущего, если он, подобно 

Новалису, предчувствует в ночных регионах души более высокую жизнь. 

Кто использует в целях внутреннего погружения эту дыхательную паузу, когда 

Земля задерживает дыхание, чтобы целиком покоиться в себе и в своей 

кристаллической основе пробудиться к собственному духу, тот собирает силу для 

грядущего год а. Он как пилигрим ступает на путь к Древу жизни, которое несет 

плоды святые для каждого месяца, как это возвещает Апокалипсис. - "И по обоим 

берегам потока растёт Древо жизни, несущее 12 раз плоды свои, дающее на каждый 

месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов (Откровение Иоанна 

22/5) 

Этот путь мы попытаемся здесь описать. Он ведет нас в те душевные глубины, в 

которых произрастают целительные лекарства от болезней, коим подвержена душа 

в круговороте года. Насколько это важно, можно увидеть уже на первом месяце года! 

- В темную пору года душа вступает в область зла, которая связана с пятью ночными 

знаками Зодиака - от Скорпиона до Рыб. И как указание и предостережение стоит 

праздник "Трёх святых королей" 6 января по христианскому календарю, день 

Благовещения, который ранее праздновался как рождение Христова Духа в 

крещении на Иордане. О чем возвещает нам этот день? 

Он указует нам на рождение Я человечества на Земле, которое произошло во время 

крещения на Иордане, но также - на кризис и опасности, которые связаны с 

рождением каждого Я. Подобно тому как Христово Я после крещения на Иордане 

противостоит силам искушения, так "трём святым королям" противостоит не-

святой в образе Ирода, который ищет завладеть божественным чадом, чтобы 



уничтожить его. Тёмные глубины властей зла поднимаются против светорождения 

духовного дитя. 

Если мы достигли настроения благоговения, открывающего нам врата рождения 

духовного света в пору глубокой зимы, то затем мы должны с помощью мужества и 

хладнокровия сохранить и укрепить достигнутое! После зимнего солнцеворота 

течение года совершает прыжок вместе с отважным Козерогом (22 декабря - 22 

января), преодолевая все препятствия в тёмных теснинах скал и поднимаясь к свету. 

Его образ должен послужить нам образцом. 

Некогда в древнем Риме в празднествах сатурналий с помощью шуток и юмора 

пытались преодолеть эти злые силы (отзвуком этого являются наши карнавалы), 

сегодня после рождения духовного света на Земле нужно мужественно выступать 

навстречу злу, преодолевая его мужеской силой Я. - Но как это сделать? 

В принципе это наивное предприятие - преодолевать зло внешними средствами: в 

таком случае мы побеждаем людей, а не зло самое, ускользающее тогда от нашей 

силы, поскольку существо зла коренится в сверх- и подчувственном. Только на 

одном месте мы в состоянии преодолеть его: это арена нашей собственной души. 

Кто распознает зло в собственной душе, чтобы преодолеть его, тот должен мужество 

преобразовать в смирение (в немецком: Mut → Demut). Ибо тогда он осознает себя 

совиновным во всяком свершении человечества. Для этого нужна повышенная 

бодрость духа. Неслучайно средневековые розенкрейцеры изображали на своих 

гербах зайца как символ внутренней настороженности. Подобно тому как заяц спит с 

открытыми глазами, так и духовный ученик должен в духовном бодрствовании, с 

открытыми глазами, также и во сне проникать в бессознательные душевные 

глубины! 

Возьми для этого внутренний душевный календарь, книгу с золотыми жизненными 

словами, на страницах которой ежедневно можно прочесть речение живой мудрости, 

которая, подобно золотой цепи, ведёт тебя через все перипетии жизни и учит тебя 

прозрению и рассудительности в критические часы, когда смысл бытия грозит 

исчезнуть. В темную пору гола нас могут сопровождать следующие слова:  

Мужественно обуздать во внутренней осмотрительности эгоистические инстинкты, 

властно поднимающиеся из тёмных волевых глубин, значит освободить в   

себе(разбудить) ту освобождающую силу, которая осветляет инстинктуальную 

душевную тьму и преображает её во смирение. 

Возьмем каждодневно одно из следующих изречений, по возможности рано утром, 

прежде чем приступим к повседневным своим занятиям, чтобы оно как несущая 

сила познания воплотилась в наши жизненные шаги и так мы возводим невидимый 

храм человечества, который будет завершен только нашим трудом. 

* 

*                              * 

"Чтобы пережить жизнь, нужно быть в жизни, нужно сопереживать, сомыслить, 

сочувствовать, сожелать, сонадеяться, соверить и со-сомневаться. Монах-пустынник 

и кабинетный ученый не ведают о жизни ничего... Только когда мы принимаем 

жизнь со всеми её также и неприятными сторонами, тогда мы можем её пережить. 



Но именно потому, что мы находимся в самом средоточии и бурях жизни, мы 

затрудняемся выполнить второе условие познания - быть непредвзятым, быть 

незатронутым личными желаниями, узостью личной точки зрения. 

Быть непредвзятым можно лишь сохраняя дистанцию по отношению к вещам. 

Некоторое удаление от вещей при их рассмотрении является, стало быть, 

необходимостью для познания. С другой стороны, мы должны стоять в центре 

жизни для её сопереживания. Наше сердце должно трепетать, иначе мы не поймём 

трепета чужого сердца. Мы должны пребывать в тесном взаимообмене, в личном 

участии. Быть близко и одновременно в удалении - это противоречие, парадокс, 

делавший невозможным ясное познание жизни, её сил и влияний. 

Но также и человеческая жизнь имеет свои законы, также и в ней царит порядок, и 

мы познаем его, если станем на путь, позволяющий нам быть одновременно «вблизи 

и вдалеке». Мы должны обрести познания, дозволяющие нам видеть со всей 

ясностью, как через отшлифованный кристалл, всё то, что называют судьбой»… 

Ганс Кюнкель 

«Вотще неурезоненные духи 

Стремятся к постижению чистых высей. 

Кто желает великого, должен сдерживаться из последних сил; 

Только в ограничении обнаруживается мастер, 

И только закон может дать нам свободу». 

Гёте 

 

 

  


