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Год души. - Путеводитель по космическим ритмам года

АВГУСТ: ЛЕВ
СОСТРАДАНИЕ становится СВОБОДОЙ
Нежное внутреннее свершение, возвещающее о себе в эту пору года, ускользает от
внешнего восприятия, чтобы предложить себя иному органу чувств - слуху. Мало кто
обращает внимания на то, как песнопения птиц, неумолчно оглашавшие воздух с
момента весны, когда душа Земли устремлялась в выдохе в Космос, начинают
постепенно стихать после летнего солнцеворота. Нотой прощания изливается в
души эта длящаяся пауза в птичьих хорах.
Высшего пункта выдоха достигла уже душа Земли и вот, сочетавшсь с мировым
Духом в космических летних высях, в начавшемся процессе вдоха она связуется
вновь с дольним миром. Неспешные сборы и хлопоты перелётных птиц могут
служить как бы барометром наступившего положения.
Хотя Солнце в знаке ЛЬВА от 22 июля до 22 августа еще высоко стоит на небе,
содействуя созреванию плодов и хлебов, оно всё же каждый день всё быстрее
клонится в земные глубины. Оно ещё опаляет Землю немилосердным жаром,
устремляясь вниз, подобно льву с огненной гривой, чтобы "выварить" жизненные
силы вплоть до созревания плодов и семян; и всё-таки... в созревающих плодах
исчезает и львиная его (Солнца) сила. В сытом знойном пекле глухо дрожат
покоящиеся нивы и угодья.
Солнце ЛЬВА имеет в себе нечто от величественной силы царя зверей. Разве сытый
лев не является достойным символом уравновешенности в сознании собственной
крепости и силы? Также и «человек-лев» ищет испытать избыток своих сил в
напряжённых жизненных ситуациях. Он - прирождённый властитель. Хотя он
целиком предан внешнему миру и поэтому склоняется к внешнему откровению, он
несёт в своей царственной позиции благородство подлинной человечности в себе,
что позволяет ему интенсивно сочетаться с земным миром.
Тайна неутомимой силы льва - во внутреннем овладении ритмом дыхания. Из него
черпает он всё новые силы. Так внешнее напряжение выравнивается в гармонии
дыхательной системы.
Этой царственной силой внутреннего господства человек должен овладеть в
свободе. И всё же он как «прекрасный чужестранец, как царь земной природы»
возвышается высоко над животным миром, как говорил Новалис в его гимнах. Здесь
лежит его царственная сила - ключ и путь к его человечности.
Как мы уже указывали относительно знака Водолея, здесь речь идёт о сочетании
огня и воды, благодаря чему достигается внутренняя гармония. Также и здесь
львиная сила сердца должна сочетаться с осмотрительностью и рассудительностью
головы, дабы в человеке установилось то равновесие, которое связывает и
облагораживает львиную природу. Тогда, направленная вовне огненная сила Я,
проходит крещение в знаке Водолея, духовном праобразе человека. Так путём

соединения душевных движений с трезвой мудростью головы родится в нас
настоящий человек. - Лишь тогда Я развернёт свою высшую силу, царственную силу
преодоления, причём происходит превращение крови.
Это возрождение человека произошло праобразно при той звёздной констелляции в
христианско-иоанновском посвящении, при которой оно разыгралось в скалах
Вифании как «крещение огнём» (Ев. от Иоанна). Кто таким образом углубится в
тайну превращения человеческой природы, тот придёт к пониманию того, почему
гордая, самодовлеющая львиная сила должна быть претворена в свою
противоположность - в с и л у с о с т р а д а н и я.
Лишь таким образом может человек сбросить с себя пелены природы, когда он своё
господство превращает в мужество служения, вырастая за свои пределы и ступая на
путь свободы. Если мы остаёмся в пеленах природы, мы несвободны, даже если
располагаем при этом величайшими дарами. Также и процесс дыхания не может
более служить нашему освобождению, как это имело место ещё в эпоху индийской
Йоги.
От власти, той, что надо всем довлеет,
Свободен тот, кто сам себя преодолеет!
И в этом преодолении мы становимся мудрыми. Так становимся мы на путь к
Граалю, подобно «умудрённому состраданием» Парсифалю и через познание
приближаемся к свободе... Вот чему учит нас связанная львиная мудрость этой поры
года:
Взгляни на пронизанную солнечным светом виноградную лозу, сок которой
одухотворён до степени эфирного солнечного света! Это символ процесса очищения
и брожения Я. Он показывает тебе как инстинктуальные силы могут преобразиться,
если они, очистившись в горьких кризисах жизни, расцветают зрелой мудростью.
Твоё Я несёт в себе царственную силу, благодаря которой ты можешь преодолеть в
себе всё низменное и преобразить его в высшее. Без инстинктов ты не был бы
полным человеком. Но ты должен очистить их и укротить в плавильне твоей
царственной силы Я. Тогда они принесут тебе прекраснейшие плоды, которые
осенью жизни созреют в живую мудрость. Быть человеком означает: Царственную
силу Я преобразить в силу ответственности за всё человеческое!
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Фаустовский путь есть путь каждого человека. На первой ступени познания мы
орудуем средствами рассудка и эксперимента, и в конечном счёте терпим поражение
и впадаем в отчаяние. Но надежда всё-таки возвращает нас к жизни, когда
пробуждается другая сила - чувство, любовь. И мы молодеем. Ничто, помимо любви,
не приближает нас к сердцу мира... Пока в человеке бьётся сердце, оно никогда не
успокоится ввиду материи"
Г.Кюнкель

«Наиболее сострадательный человек - это лучший человек, ближе всего
находящийся ко всем социальным добродетелям, ко всякого рода великодушию. Кто
делает нас сострадательнее, тот стало быть, делает нас лучше и добродетельнее»
Лессинг

