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НОЯБРЬ: 

ТЕРПЕНИЕ ведёт к ПРОЗРЕНИЮ 

С 22 октября по 22 ноября божественное светило погружается под землю и 

преодолевается властью тьмы. Не жизнь, а смерть торжествует теперь свою победу. 

Световые воздействия Солнца слишком слабы, чтобы могли взойти семена жизни. 

Издревле образ Скорпиона символизировал власть з л а. Завешенный знобящей 

кисеей туманов, темный месяц ноябрь представляется адекватным отображением 

этого образа. Подобно скорпиону, избегающему света и скрывающемуся в темной 

норе, прячется от нас небесный свет, оставляя нас на произвол судьбы. Жало 

скорпиона образно выражено уже в самом греческом слове Skorpizein, - рассеивать 

бросать на произвол судьбы. В Евангелии от Иоанна указуется на этот "укол 

скорпиона", вызывающий кризис ученичества: "И вот наступает час и уже настал, 

когда все рассеются,- каждый в своей самости. Тогда вы бросите меня на произвол" 

(16,3 2.) 

Скорпион - это отражение тех сил смерти, которые в интеллекте отрезают человека 

от мирового целого и загоняют человека в помрачение сознания и заблуждение. 

Также и интеллект сеет смерть, ибо он развивается за счет естественных жизненных 

сил. Поскольку человек-скорпион чувствует себя выхваченным из совокупности 

миропорядка, он предрасположен развиваться за счет своего окружения и 

использовать своих ближних лишь как объект для своих собственных целей. 

Но каждый яд одновременно содержит в себе лекарство. Так и яд Скорпиона, будучи 

поставлен в правильную взаимосвязь, может служить исцелению. Надо только 

осознать, что в нашу эпоху мы все в сущности находимся в тени мертвящего 

владычества интеллекта, который обособляет нас от мирового целого и замыкает в 

границах нашей самости. И здесь нас подстерегает другая опасность: растерзанность 

самости! 

Также и эту угрозу Евангелие от Иоанна тем же греческим словом Skorpizein: «...и 

придет волк и растерзает, и разгонит овец» (1 0 ,1 2). С невероятной 

проницательностью указано здесь на ариманическую опасность Скорпиона, 

который отрезает самость от мировой основы и старается завладеть ею, расщепляя 

Я. Уже в древней германской и персидской мистериальной традиции образ волка 

символизировал ту силу, которая приковывает человека к материи, отрывая его от 

духовной прародины, в то время как змея является символом люциферического 

искушения (ср. сказку о Красной шапочке и гётевские «Тайны»). - Какой же эликсир 

можно противопоставить ядовитому жалу Скорпиона? Никакой иной, как только 

отнятый у него самого! Подобно тому как Иуда Искариот, представитель Скорпиона 

в кругу двенадцати учеников, своим предательством делает возможным деяние 

Христа, так без жала Скорпиона невозможно познание свобода на Земле. И оба суть 

основания нашей человечности! 



Существо интеллекта состоит в его оторванности от мирового порядка, благодаря 

чему человек освобождается от старых зависимостей. Но здесь, в этом пункте 

полнейшей изоляции и одиночества, мертвящее действие вгоняющего человека в 

одиночество интеллекта должно претвориться в меч духопознания. Это свершалось 

в мистерии трёхдневного смертного сна, ведущего к рождению высшей жизни. Кто 

способен перед лицом смерти развязать дух, тот жало скорпиона превращает в орган 

познания, с помощью коего он освобождается от своей изолированности и 

сочетается с мировым духом. Благодаря этому он возносит скорпиона до высоты 

небесного знака Орла, откуда он вместе с помрачением человеческого сознания был 

низвержен в глубины смерти. 

Из этих образов выражается человеческий трагизм и цель человечества. Задачи, 

стоящие перед человечеством, должны быть каждый раз заново пережиты в эту 

пору года одновременно с исчезающей силой Солнца. - Всякая внешняя опора теперь 

(в ноябре) исчезает. Изо всех углов с ноябрьскими туманами выползают 

меланхолия, депрессия, сопротивления всех видов. Они, подобно скорпиону, 

отыскивают наши слабые места, чтобы отравить нашу душу. И в эту тяжкую пору 

лишения несущих нас сил света и жизни на тёмном горизонте восходит одна яркая 

звезда, надежно ведущая нас сквозь безутешность и заброшенность:                                 

н е с у щ е е  т е р п е н и е. 

Не пассивно - терпеливое ожидание подразумевается здесь, а рождённое из 

активной преданности мировому развитию д о в е р и е, которое раньше 

обозначалось словом "вера". Каждый должен пройти здесь свой Гефсиман, свой 

кризис ученичества, свою Голгофу. Только в одиночестве брошенности на произвол 

созревает самость к прозрению в несущее основания бытия. Таким образом 

Скорпион может стать душевным проводником в тайны «бессмертной жизни», 

духовные плоды которой созревают в посмертной жизни. Отсюда он является 

вратами в жизнь наших умерших, которые в эту пору года подходят к нам особенно 

близко. Жизненная мудрость, которой нас одаряет Скорпион, - отнятая у смерти 

сила воскресения: 

Меланхолия и покинутость, которыми, как кошмаром, окутывает нас ноябрь, могут 

(при условии объективации нами депрессивного состояния) стать нашими 

проводниками в неисповедимые глубины нашего существа. Тогда мы имеем 

некоторое предвкушение той "божественной печали", о которой нам говорит 

апостол Павел: "Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 

нашего Иисуса Христа, через Которого получили мы доступ к той благодати, в 

которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и 

скорбями нашими, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, 

от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 

в сердца наши Духом Святым, данным нам (5 ,4 - 8). Божественная печаль открывает 

для нас врата в высший мир, если мы с терпением выдерживаем её и, стало быть, 

терпеливо дожидаемся у врат. - Терпение ведёт нас к прозрению в несущее духовное 

основание мира. 

* 

*                 * 



"Вторые кандалы Сатурна - это жажда власти. Она -продукт борьбы и лукавства, она 

(власть) захватывается силою и коварством, защищается тревогой и недоверием, 

увеличивается и сокращается и, наконец, разрушается вовсе новою алчбой. То, что 

мы называем естественной силой человека, не нуждается в защите... Сатурническая 

же сила покоится на мнимости, которая постоянно стремится улетучиться, если ее 

не возобновлять каждодневно. Она - господское облачение без души господина; 

источник вечного недоверия, вечной заботы и страха. Она с необходимостью 

порождает сомнение...Вместо того, чтобы быть свободными, мы постоянно 

снедаемы страхом, - пока от нас не остается один скелет". 

Ганс Кюнкель 

«Не молю о том, чтобы Ты взял их из мира, но, чтобы охранил их от зла». 

Ев. от Иоанна (17, 1 5). 

«Просите о великом, будет вам дано и малое. 

Просите о небесном, будет вам уделено и земное.» 

Неизвестные слова Иисуса 

 

 

 


