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МАЙ: ТЕЛЕЦ 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ становится ПРОГРЕССОМ 

 

Полнота становления космических жизненных сил оплодотворяет Землю, когда 

Солнце в знаке Тельца с 22 апреля по 22 мая с величайшей интенсивностью 

развёртывает свои животворящие силы. Властно высвобождается Солнце из 

глубинных сил Земли и подпишется всё выше в небесные просторы. Теперь Земля 

становится зеркалом воздействий космического света, сочетаясь с космической 

жизнью своим растительным царством, цветочным ковром, птичьим говором, 

стрекотанием насекомых. Также и человек охвачен плодоносными жизненными 

силами и вовлечен в эту игру Земли и Солнца, восхищающую его в небесные выси. 

В солнечном зеркале Земли зачарованы многоразличные образы космической 

небесной жизни на зелёном ковре растений. С наибольшей наглядностью образ 

роскошных, фонтанирующих жизненных сил выступает из зрелища стад коров, 

полностью преданных своему пищеварению на сочных весенних лугах. Этот образ 

навевает чудесный покой. Почти с благочестием жующая корова предаётся своему 

процессу пищеварения, в котором она теряет себя, как в глухом жизненном сне. 

Благодаря этому торжествуют бессознательные жизненные силы, разгоняющие 

кровь вплоть до головы. Сами движения коровы показывают, что это животное 

целиком предано процессу обмена веществ. 

Таким образом, корова может послужить для нас земным отображением тех 

космических жизненных процессов, которые Солнце в знаке Тельца посылает Земле. 

Также и человек в это время рискует подпасть преизбытку космических жизненных 

сил. Настоящий тип Тельца среди людей обнаруживает эту склонность вплоть до 

конституции воли. Он охотно поднимает к к можно больше «на свои рога», чтобы 

неутомимо выполнять поставленные задачи, причём он больше доверяет своей 

неисчерпаемой жизненной силе, чем мышлению. Сопротивления являются для 

«человека-Тельца» только благоприятным поводом для укрепления сознания своей 

жизненной силы. - Ибо в нём тоже система обмена веществ главенствует над 

деятельностью нервной системы. 

В своем космическом аспекте небесный образ Тельца открывает нам прозрение в 

панораму становления человечества. Через этот знак мы можем смотреть на 

Первоначало Земли, когда «Слово стало плотью». В ту пору Земля стояла в небесном 

знаке Тельца. Воспоминание об этом процессе живёт в мифологиях разных народов, 

в особенности в египетских мистериях, почитавших «Изиду с коровьими рогами». На 

это указывает также санскритское слово «gy», которое родственно немецкому «Kuh» 

и которое означает одновременно Землю и луч света.  Тем самым указывается на 

родственность рога с лучом света. Микеланджело изобразил своего Моисея с рогами. 

Моисей был египетским посвящённым, запечатлевшим первотайну Земли в знаке 

Слова Тельце в своей истории творения (Генезис). 



Так что Телец является знаком мирового Слова и одновременно знаком света, 

который посылает Земле мудрость и силу! 

Что могут нам сказать эти рунические образы прошедшего Земли?  

Они учат нас, что небесные знаки, в которые вступает Солнце с началом весны, 

одаряют нас дарами прошлого человечества. Это «семь небесных хлебов» (от Овна 

до Весов), которые ещё и сегодня посылают нам силы космического света и 

космической жизни, которые питают наше бытие. С благодарностью должен 

принимать человек это «космическое питание», чтобы возыметь силу для времени 

«пяти ночных хлебов» тёмного зимнего периода. Ибо эта пища из Рыб потребует 

затем всей его душевной силы. Она имеет значение для настоящего и будущего, 

когда глубинные силы Земли будут христианизированы. 

С этой точки зрения следует отметить, что выполнение этой задачи возложено 

преимущественно на страны умеренного климата, т.е. главным образом - 

европейские. Тропические и субтропические страны находятся ещё под 

определяющим влиянием космических солнечных даров прошлого, поскольку Земля 

в этой части менее всего христианизирована. 

Привести в гармонию верхнее и нижнее, - это великая задача человечества. Человек 

должен отдаться космическим силам света и жизни, чтобы оплодотворить силы 

своей фантазии и творчества и уплотнить их во внутреннее солнечное золото, ибо 

всякая жизненная cилa должна претворяться в жизненный свет и мудрость. В этой 

уравновешенности лежит внутренний прогресс нашего земного стремления. 

Резюмируем, что может нам дать в смысле жизненной мудрости эта пора года: 

Созерцай пышный рост сияющих в весеннем свете цветов, лугов, полей и лесов! Они 

открываются солнечному свету, который в знаке Тельца одаряет их космической 

милостью. Также и в тебе властно шевелятся жизненные и волевые силы, 

стремящиеся к новым целям и задачам. 

Если ты хочешь сохранить себя в этих волнующихся жизненных импульсах, 

упражняй в колеблющихся душевных переживаниях внутреннее равновесие между 

полнотой теснящихся жизненных сил и осмотрительной познавательной 

способностью твоей главы. Уплотняй внешнюю полноту даров космической жизни 

во внутренние ценности насыщенной светом жизненной мудрости. И тогда ты 

преобразуешь небесного Тельца, из которого в Первоначале прозвучало Слово, в 

жизненное Слово в тебе, которое стало плотью, чтобы всё более становиться в тебе 

светом! Кто с самоотверженной преданностью воспримет в себя свет весны, кто 

предчувствует в свете жертву высоких творческих сущностей, чьё действие и 

существо составляет любовь, тот переживёт некоторый мир, который солнечно 

несёт всё земное бытие, чтобы его жертва в свете отобразилась в твоём сердце, как 

это выразил Христиан Моргенштерн: 

Свет есть любовь...Ткание Солнца 

Сияние любви из мира 

Тех творческих сущностей, 

Которые с неслыханных времен 

Держали нас у своего сердца... 



* 

*                       * 

«Так с каждым первым живым движением чувства открывается человеку новый 

мир. Настает новое утро и восходит новое Солнце, заливая розовым светом 

кажущуюся безжизненной в сумерках Землю. В свете всё кажется новорожденным, - 

сам человек и столь хорошо известный ему окружающий мир... Чувство, которое 

тогда оживает, совсем особенное. Это излучающееся, всеохватывающее чувство. Ему 

тесно в рамках собственного Я. Оно ищет Ты. Это чувство есть чувство для обмена 

между двумя внутренними мирами. Одинокий человек глух для чувствований. 

Чувство есть обмен, прилив и отлив сил, взаимосвязь. Поэтому начинает говорить 

красота творения. Мы начинаем воспринимать голоса, для коих доселе оставались 

глухи. Есть тысячи языков, на которых блеск творения хочет нам рассказать о себе, и 

мы не располагаем абсолютным слухом, чтобы внимать им до кона. Но мы и сами 

становимся прекрасными, если в нас пробудилось чувство для чужой красоты". 

                                                                                        Ганс Кюнкель «Солнечный путь» 

«Христос есть жизненный принцип. Что это означает? – Это принцип, 

устанавливающий равновесие между ариманическими и люциферическими силами. 

Ибо там, где эти силы выступают не в равновесии, они разрушают всякую жизнь. 

Посему принцип уравновешенности есть принцип жизни». 

                                               Герман Пихт 

Истинная свобода возможна лишь во Христе. Люцифер есть преподноситель 

свободы, Христос – исполнитель её. 

                                           Р.Эрдман 

«Что может произойти с человеком, чьё внутреннее, пребывает в равновесии? Кто 

может нанести оскорбление или возмутить того, кто покоится в великом? Какие 

удары судьбы могут потрясти сознание, преданное вечности?» 

                                             Гмелин 

«О волны сердца! 

Вы не вздымались бы ввысь 

чудно-прозрачною пеной 

и не становились духом, 

если б на вашем пути 

не стал глухою твердыней 

тарый утёс судьбы». 

                                                                   Ф.Гёльдерлин 


