
LOGOS
Освещая
человечество

ВЫПУСК
Михайловдень2021

Понятие ЛОГОС не означает ни слово
ни разум, ни закон, ни мысль в
современном значении этого слова.

Справедливо оценить его можно
только в том случае, когда
глубокий взгляд на
сущность человеческой речи
спрашивает себя:

Для какой стороны или
Деятельности бытия Бога
этот, идущий из
человеческой
Речи образ "слово"
является символом?

Из Вильгельма
Кельбера,
Учение о Логосе
(1976)

Конференция Михаила в
начале второго века
Общины христиан 7-11октября.

Дортмунде 2022
Германия



ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 

В БУДУЩЕМ. 

В  "Иоанновом  вестнике"  мы  прочитали  статью

Арнольда  Сукау  о  значении  таинств.  Эта  статья  была

написана в ответ на вопрос, который Ульрих Гебель задал

опытным  священникам.  За  свои  более  чем  70  лет

священства  Арнольд  Сукау  приобрел  значительный

опыт,  и  не  только  в  плане  времени.  Поэтому

представляется  разумным  углубить  содержание

предыдущего небольшого доклада. 

Это интервью Вольфганга Яшински (WJ) с Арнольдом

Сукау  (AS),  взятое  не  по  телефону,  не  по  электронной

почте,  а  по  почте  -  после  посещения.  Выделенные

курсивом  предложения  и  подчеркивания  взяты  из

рукописи Арнольда Сукау.

WJ: Господин Сукау, вы начинаете с обзора основания

в 1922 году, а затем пишете:

"Рудольф Штайнер был представителем совершенно
другого  течения,  которое  также  восходит  к  событию
Христа,  но  работало  эзотерически  в  тайне  (Грааль,
Розикрейцеры).  Теперь  они  стали  открытыми,  потому
что  у  человечества  больше  не  будет  процветающего
будущего без включения расширенного сознания."

WJ:  В  отношении  благополучного  будущего

человечества  задачей  общины  христиан,  безусловно,

является  культивирование  культа  и  таинств.  Имеет  ли

значение  для  эффективности  культа  то,  что    община

христиан является социальным меньшинством и   может

ли она существенно увеличиться?

АС:  Во  всех  перспективных  начинаниях  Рудольф
Штайнер снова и снова говорит о том, что не все люди
должны принимать активное участие   в них-  но важно,
чтобы  их  было  достаточно  много.  Конечно,  культ
оказывает  влияние  и  в  больших масштабах,  начиная с
малых кругов.  Рудольф Штайнер говорит об очищении
ауры  места  и  о  более  сильной  реальности  культа  по
отношению  к  существованию  природы,  "если  это
практикуется  правильно".  Перед  священниками  и
прихожанами стоит большая задача - стремиться к этому
более  интенсивно,  более  подготовленно  и  более
осознанно.

Но  движение  должно  расти!  Так  много  людей
покидают традиционные деноминации; и часть из них -
духовные  искатели.  Мы  не  можем  сделать  себя  более
"привлекательными"  в  банальном  смысле  -  но  мы  не
должны продолжать тащить за собой старые привычки
во  внутреннем  ,   только  самое  необходимое  должно
остаться нетронутым. Догматический образ-это не есть
образец  жизни  в  современном  религиозном
сообществе.  Все,  что  не  является  сакраментально-
культовым, может быть только свободным.

WJ: Господин Сукау, вы пишете:

"С  тех  пор  прошло  столетие.  Менталитет  народа
изменился".

WJ:  Сначала это само собой разумеется.  Но похоже,

что вы имеете в виду что-то конкретное. В конце концов,

нас  волнуют  изменения  в  людях,  которые  могут  быть

значительными  для  общины  Христиан  и  ее  будущего.

Это  приводит  к  напряжению,  что,  с  одной  стороны,

духовные  истины  постоянны  и  не  подвержены

произвольной моде, а с другой стороны, мы узнали, что

люди на рубеже времен были не такими, как люди в 1922

г. И сейчас люди в 2022 г. имеют измененный менталитет

по сравнению с вашими прабабушками и прадедушками

в 1922 г. Могут ли эти изменения, особенно за последние

100 лет, быть значительными для культа, таинств, форм

нашей общинной жизни?

А.С.:  Да  -  для  форм  нашей  общинной  жизни!  И,
конечно,  это  может  варьироваться  от  места  к  месту.
Работайте  "на  одном  уровне  глаз"!  Людям  больше  не
нравится  запах  "институтского",  который  закрывает
доступ  к   личности.  Но  твердое  членство  из
убежденности в будущем, надежность в этом отношении
остаются  важными  -  наряду  с   друзьями  и
заинтересованными  лицами. Но люди хотят, чтобы к их
наблюдениям или возражениям относились серьезно, и
хотят  быть  вовлеченными  в  нашу   общину  христиан.
Священство  остается  ответственным  за  форму  культа,
переданную Рудольфом Штайнером из духовного мира.

WJ: Господин Сукау, вы пишете

"Где  священники  должны  рассматривать  будущее
общины  христиан  с  членами  и  заинтересованными
сторонами  на  одном  уровне  глаз,  рассматривать  их
больше  как  со-субъектов  христианско-религиозного
обновления...?".

WJ:  То  есть  здесь  вы  не  отводите  мирянам

уменьшенную  роль  в  том  смысле,  что  миряне  могут

взять  на  себя  практические,  экономические  задачи  в

общине.  Вы  говорите  об  уровне  глаз  в  христианском

религиозном обновлении. Какие мотивы и опыт привели

вас  к  убеждению,  что  такое  понимание  участия  мирян

важно?

АС:  Всегда  были  семинары  общины  и  собрания
общины,  где  можно  было  свободно  обсуждать  -  не
только экономические вопросы, но и то, как мы можем
заинтересовать больше людей в   общине Христиан, и т.д.
Но такое нельзя делать единообразно. Но вы не можете
сделать  что-то  подобное  единообразно,  вы  можете
собрать  самые  разные  точки  зрения  и  предложения.
Затем каждый делает это по мере своих возможностей
(или  молчит).  Нельзя  относиться  к  этому
снисходительно.  Но  это  всегда  должно  двигать  нас  в
обществе.

У меня есть только несколько впечатлений об этом,
например, от одного или двух недовольных людей. Мои
мотивы для размышлений об этом проистекают скорее
из наблюдения за общими изменениями времени.

WJ:  Вы  формулируете  это  как  вопрос  "где".  Как  вы

понимаете это "где"?

АС:  Участие  во  всем,  что  не  касается  празднования
богослужения.  Почему  бы  и  "мирянам"  не  иметь
возможность  представлять  богословские  материалы,
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если они с ними разобрались, а потом по этому поводу
возникла  дискуссия.  В  какой-то  степени  это  уже
происходит. Или презентации из их профессий с особым
вниманием к их обращению с духом   общины христиан.

Я также могу представить, что руководство  общины
Христиан созывает собрание не только из священников,
в котором некоторые вещи могут обсуждаться вместе -
особенно  для  контакта  с  так  называемым  "внешним
миром", чтобы важный опыт и процессы в достаточной
степени доходили до центрального руководства.

Арнольд Сукау, священник, Бонн

Вольфганг  Ящински,  редактор  информационного

бюллетеня LOGOS

Молодежь в  общине  христиан 

75 лет назад. 

Мои  родители  с  самого  начала  были  близки  к 

общине Христиан.  Моя мать была членом Церкви,  мой

отец  поддерживал  общину  христиан,  исходя  из  своих

основных  антропософских  установок.  Я  родился  в

Бреслау  в  1933  году  третьим  ребенком.  община

Христиан  была  частью  моей  жизни  с  самого  начала.

После  запрета  нацистского  режима  собрания  членов

общины и исполнение культа проходили, насколько это

было  возможно,  в  домашних  гостиных.  Община

Христиан  прошла  через  всю  войну  в  защищенной

частной обстановке.

В связи с событиями того времени семья приехала в

Галле  в  1947  году.  Там  небольшая  община  смогла

возродиться.  Будучи  детьми,  мы  воспринимали

воскресную  службу  совершенно  естественно,  с

внутренней преданностью, как нечто священное. Я был

конфирмован в 1948 году.

Наши молодежные группы были на самообеспечении.

Мы  с  любопытством  читали  книги  и  тексты,  которые

были доступны нам в то время. Многое было напечатано

страница  за  страницей,  с  максимально  возможным

количеством копий. Трудоемкий. Язык текстов Штайнера

не  был  для  нас  препятствием.  Лекции  священников,  а

также  молодежные  встречи  имели  межрегиональное

значение.  Мы ездили на мероприятия в другие города,

такие  как  Лейпциг  или  Дрезден,  при  самых

неблагоприятных  обстоятельствах,  даже  на  подножках

из-за переполненных поездов.

В то время у Галле не было своего пастора, примерно

раз  в  две  недели  приезжал  пастор  из  Лейпцига  или

другого  города.  Тем  не  менее,  в  общине  развивалась

устойчивая  жизнь,  потому  что  сила  исходила  от  круга

людей.

Травматический  опыт  войны  и  большие  лишения

привели к  тоске  по духовной  ориентации,  которую мы

нашли и создали в  общине Христиан.

Росвита Вольф, община Галле а. д. Заале

Думать, чувствовать, хотеть -

Поступки в общественных

Думать,  чувствовать,  хотеть.  Мы  знаем  это  на

индивидуальном уровне. А в социальной сфере? Геральд

Хефнер  (руководитель  секции  социальных  наук  в

Гетеануме)  говорит  об  этом  в  лекции  "100  лет

социальной  трехчленности",  рассматривая  социальные

движения  в  Германии  в  последние  десятилетия

(Youtube): студенческое движение около 1968 года было

в  первую  очередь  мыслительным  процессом.  Эко-

движение  1980-х  годов  характеризовалось  чувством,

вызванным  умиранием  леса.  Сегодняшние  движения

"Пятницы  для  будущего"  и  т.д.  показывают  сильную

волю: Все было продумано, исследовано, спланировано,

обещано,  теперь  мы  действуем,  пока  не  случилась

катастрофа.

Существует  два типа потребности в действии.  Когда

стихийные бедствия случаются внезапно, как, например,

недавние  наводнения,  возникает  сильная  готовность

жертвовать и действовать. Существует сильное желание

действовать  немедленно.  Но  когда  слабости

подкрадываются,  человек  их  почти  не  замечает,  он  с

ними  смиряется.  Воля  к  активным  переменам

ослабевает,  и приближается катастрофа. Мы все знаем

примеры  в  нашем  обществе:  школьная  система,

учреждения  по  уходу  и  здравоохранению,  пенсионная

система.....

Если  Геральд  Хефнер  в  книге  "100  лет  социальной

трехчленности"  подчеркивает  сегодняшнее  значение

воли к действию, то касается ли это и нас в книге "100 лет

христианской общины"? О том, какие дела стоят сегодня

на кону в Христианском сообществе, во многих аспектах

уже  было  сказано  всемирными  конгрегациями  в  2012

году  в  сборнике  "Offen  gesagt  -  Откровенно  говоря".

Сегодня,  около 10 лет спустя,  многие из  этих аспектов

можно снова найти в журнале LOGOS "Dies bewegt uns -

Это  движет  нами".  Эти  немецко-английские  документы

можно  запросить  в  виде  PDF-файлов  на  сайте

newsletter@logos-2022.org.

Наш сегодняшний журнал " община Христиан вначале

назывался "Tatchristentum". Конечно, "община" важна, но

и "действие" тоже. Я за христианство как общину в слове

и деле.

ВОЛЬФГАНГ  ЯШИНСКИ,  отдел  по  связям  с

общественностью LOGOS 
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Корона
Меры Короны явно затмевают 2022 год, а значит и LOGOS. 

Эта конференция, которая так важна для нас, обязательно 

состоится. Рамки, в которых мы сможем это сделать, 

появятся со временем. Мы будем держать вас в курсе 

событий на сайте logos-2022.org.

Мероприятия, даты 
Команда "Логоса" обычно встречается по пятницам в 

Дортмунде. Если вы хотите обсудить с нами предложение 

или вопрос, зарегистрируйтесь на сайте info@logos-2022.org 

или позвоните по телефону 02104 14 56 82. В частности, мы 

принимаем ваши предложения по активному участию в 

программе конференции, например, с лекциями, мастер-

классами, семинарами, музыкой, искусством, культурой и 

т.д.. Этот "Jour fixe" в пятницу заменяет предыдущие даты 

"Больших и малых групп планирования".

Молодежная группа планирования 
Регистрация:  youth@logos-2022.org

Пн 5.11. - Сб 6.11. 2021

Подробности будут сообщены после регистрации

Пн 3.12. - Сб 4.12. 2021

Кёльн Вейертальская община

Конференция в канун Нового года/в день Нового года

Подробности будут сообщены после регистрации

Встреча Вюртембергера: Работа из 
будущего"  Община Христиан 2022 г." 
Работа из будущего:  община христиан 2022

Сб 23.10.2021, 9 - 16:30, Ройтлингенская община

Регистрация: m.gerhardts@posteo.de

Деятельность в Северной и Северо-
Западной Германии 
Этой региональной конференцией для северной и северо-

западной Германии мы берем золотое зерно 

основополагающих событий 1921 года: Как религиозная 

жизнь взаимодействует с экономической жизнью? Многое в 

молодом христианском сообществе находится в самом 

начале; это основополагающее семя тоже хочет в какой-то 

момент вырасти. Рабочая встреча не будет конференцией в 

привычном понимании, она хочет стать началом 

сотрудничества. Мы просим учиться друг у друга, 

сотрудничать в экономике и христианстве, в 

предпринимательстве и духовности. "Посвящение 

человека" означает: люди собираются вместе, чтобы 

совершить деяние жертвы, действовать преданно. Люди 

всегда собираются вместе, чтобы работать друг для друга, 

чтобы что-то дать друг другу. Источником работы всегда 

является любовь.                   Иоахим Пауль

Регистрация: eckhard.kalettka@christengemeinschaft.org

Рабочая группа в общине Билефельда 
Информация: https://christengemeinschaft.org/bielefeld/

Конференц-офис    
Ульрих Гёбел, Тим Готшальк

Хайналле 40, 44139 Дортмунд, Германия

Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82

info@logos-2022.org

логотипы-2022.org

Группа молодежного

планирования
Isabel und Nathanael Becker

youth@logos-2022.org
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Онлайн-возможности 

Послушайте "...где слово становится
реальностью": Наш подкаст LOGOS выходит 22 числа

каждого месяца:

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/logos-podcast/  

Предложения, чтобы настроиться на
нужный лад: дает вам 

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/einstimmen/  

Путешествуйте онлайн в мировые церкви:
 https://  logos  -2022.org/wp/index.php/  gemeinden  /  

показывает интернет  страницы всех церквей и их ссылки

на "100 лет христианина". сообщество". 

 Пожалуйста, предоставьте нам последнюю

информацию.

Свяжитесь с миром : С помощью интернет-ссылки

вы можете связаться с различными учреждениями,

инициативы, информационные бюллетени со всего мира

сообщество по адресу 

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/  links  /  
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