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ФРЕД ПЁППИГ 
ГОД ДУШИ. - ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОСМИЧЕСКИМ РИТМАМ ГОДА 
Fred Poeppig. Das Jahr der Seele 

 

О правильном переживании течения времени. 

 

       Как человеческая душа, глубока тайна времени и широка, как мировой ритм. В 

потоке времени, наполняющем нашу человеческую жизнь от рождения до смерти, 

стоим мы все, но только немногие способны дать себе отчет в духовном фоне 

переживания времени. И лишь когда нам удаётся вознестись над преходящим 

течением времени, тогда-то откроет оно нам свои духовные тайны. И мы слышим 

тогда затонувший колокол вечности, звучащий из колодезных глубин и слагающий 

великую песнь жизни, которую знали певцы древности. 

       «Человеческим Ангелом является время». - Эти слова Фридриха Шиллера 

утратили для многих людей свой смысл. Время стало для них злым демоном, 

понукающим их плетью и превращающим в рабов. Разве не отпали мы уже давно от 

временного ритма, который как дыхание Бога величественно и покойно одушевляет 

и движет орбиты Звёзд, движения Солнца и Луны, смену дня и ночи, лета и зимы? 

       Двояким образом может человек выпасть из бега времени: - Он может остаться 

позади него и противиться истинному прогрессу времени, тогда он начинает 

грезить об утраченном рае детства и стремиться в нирвану... Или он перепрыгивает 

мгновение, с его дарящим присутствием настоящего, и бездыханный отдается в 

железные объятия будущего, которому жертвует свою душу. Слишком поздно он 

прозревает, что пожертвовал себя всего лишь иллюзии. 

       Тот, кто сегодня желает вновь встречать время в облике «Ангела», должен 

овладевать искусством д и с т а н ц и р о в а н и я от понукающего темпа дня, - хотя 

бы на пять мин. ежедневно. Обращение к природе (ибо природа всегда имеет время) 

может научить нас чувствовать и понимать шаг времени в ритме увядания и 

цветения. И тогда в нас оживает настроение благочестивого ожидания, в котором 

мы как божьего Ангела переживаем время, покоящееся еще в недре нерождённого... 

       Поистине, драгоценны и значительны дары Ангела времени! Он открывает 

занавес перед потаенным смыслом нашей жизни, который начинает проясняться в 

мудром изменении судьбы, и мы можем сказать вместе с Христианом 

Моргенштерном: 

О мудрость моего высшего Я,                                                                                         
Простирающая надо мной свои крылья 
И с самого начала ведущая меня в кровных моих интересах, - 

Прости мне частые мои сетования, - 
Ведь были то лишь жалобы дитяти! 
Но мужа зрелый взор исполнен силы   
Со всею благодарностью покоиться на Тебе. 
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       При такой ретроспективе нашей жизни мы открываем, что в ней такжe имеются 

"зимние и летние состояния", как и во внешней природе. Так же и "год души" знает 

времена цветения и увядания, терпеливого созревания новых семян и медленного 

опадания прошлых летних цветов ... Тот, кто откроет для себя этот внутренний 

душевный ритм в своей жизни, почувствует потребность руководствоваться 

внутренним душевным календарём, который ведёт его как духовный годовой ритм. 

Даже если мы ещё далеки от непосредственного сопереживания природных времён 

года, всё равно великие ритмы становления бытия пронизывают человеческую 

душу, которая никогда не может целиком от них оторваться. Отсюда каждый в 

состоянии навести мосты к всеобъемлющим кругам природного становления. 

Ибо каждый переживает в своем детстве и юности распускающуюся и цветущую 

весну человечества, а середину жизни ощущает как зенит солнца своей жизни, вслед 

за чем оно начинает клониться к закату, когда настаёт время жизненной жатвы. 

       Чтобы человек не отпал полностью от природы, великая Матерь мира 

позаботилась о том, чтобы человек вновь открыл смысл своей жизни в великих 

ритмах мира. Сегодня это прозрение должно углубиться до степени нового несущего 

жизненного чувства, если не хочешь оказаться в полной изоляции. Когда человек 

ступит на этот путь, он может соединиться с мировым Духом, как с великим 

дыхательным процессом, который поддерживает и несёт его также и в ритмах его 

индивидуальной жизни! - Круговорот года наряду с его радостями и печалями несёт 

в себе и глубокую мудрость. Крестьяне хорошо знают, что унылая осень является 

порою жатвы. То же относится и ко времени осенней и зимней поры нашей жизни, 

когда стареющий человек убирает жатву своей жизни с полей судьбы, чтобы затем 

внутренне её переработать. Каждую осень и зиму встает пред нашей душой это 

предостережение: 

Н е   у п у с к а й   в о з м о ж н о с т и   п р о б у ж д е н и я   Д у х о в н ы х   с и л   
В о с к р е с е н и я   и з   с м е р т н ы х   с и л   т в о е г о   т е л а ! 

       Если мы вновь переживём глубокую мудрость этих великих жизненных ритмов, 

то можем пробудить вновь утраченные было несущие силы природы в душе 

эмансипированного от неё человека. По этой причине здесь предпринята попытка 

составить некоторый внутренний душевный календарь, который ведет нас как "год 

души" по отдельным месяцам, если мы ежедневно во внутреннем углублении 

ставим перед очами души прилагаемые для каждого месяца лейтмотивы и 

изречения. Ибо подлинное формирование жизни означает: раскрепостить духовные 

силы внешнего течения года в нашей душе, чтобы они созрели в духовные 

плоды! 

       Здесь лежит глубокий смысл эмансипации человека от природы. Этому обязан он 

своей свободой! Но чтобы эта свобода не осталась пустым звуком и произволом, 

ведущим к изоляции от великого мирового переживания, он должен 

компенсировать утраченное, - так, чтобы развернуть в себе творческие жизненные 

силы и на более высокой ступени воссоединиться с мировым целым!  

       Кто в этом смысле смотрит в глаза времени, для того "Ангел времени" принимает 

облик гения человечества, который является господином хода времени! 

       Эту тайну знал Вольфрам фон Эшенбах. - После пяти лет бесприютных 
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странствий по пустыням Парсифаль на Страстную пятницу встречает указание на 

путь к Граалю. Но через какие врата ведёт путь к христианскому посвящению? - 

Через врата правильного переживания времени, от которого отпал Парсифаль... 

Путь к Граалю, как потерянный дорожный провиант, ведет только через правильное 

переживание времени. Ибо ближе всего ко Христу мы бываем тогда, когда встречаем 

Его во временных ритмах нашей жизни. 

 

 

 
 
 
 
 


