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Наше время отмечено обытиями,

которые имеют апокалиптические

особенности. На кону стоит

существование человечества и земли.

Только те точки зрения, которые

выходят за рамки технического

господства, могут быть

подходящими возможностями для

прохождения этих испытаний.

Как нам найти отношения с

Христом, не как с историческим

основателем религии, но к с

живым духовным

Помощником?
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СЛЕПОЕ ПЯТНО

В  ОБЩИНЕ ХРИСТИАН.

На встрече в Касселе 6.11.2021 наш ленькер Жуан
Торунский  выступил с  докладом,  в  котором были
неожиданные  повороты.  Редакция
информационного  бюллетеня  LOGOS,
проконсультировавшись  с  ним,  приводит  здесь
краткое  изложение  его  выступления.  Эта
лаконичная  форма  не  может  воспроизвести
впечатляющую  часовую  речь,  но,  возможно,  она
сможет сделать ясной основную идею.

"Вы умерли", - пишет Павел. То, что мы не замечаем

этого  в  достаточной  степени,  является  слепым  пятном

каждого  современного  человека  с  эго-сознанием.

Социальные  проблемы  часто  вызваны  тем,  что  мы

"умерли".  Согласно  Рудольфу  Штайнеру,  взгляд  на

эмбриональное  развитие  помогает  прояснить  эту

удивительную  интерпретацию:  плацента  обеспечивает

физиологические  функции  эмбриона,  но  тело  должно

быть  эгоистичным,  чтобы  питать  себя  и  расти.

Индивидуальность  связана  с  плацентой,  личность  -  с

маткой. При рождении тела личность воплощается, но с

плацентой индивидуальность умирает в смысле высшего

Я.

"Но  ведь  я  переживаю  себя  как  Я!",  -  возразит

каждый.  Для  понимания  необходимо  различать

повседневное Я-сознание и высшее Я. Для этого Рудольф

Штайнер  описывает  аналогию  нашей  телесности  как

"зеркала": давайте представим в своем воображении, что

наше  собственное  отражение  в  зеркале  в  ванной

комнате  обретает  самосознание  и  выглядывает  из

зеркала.  Зеркальное  изображение  видит  все  в  ванной

комнате,  кроме  своего  человеческого  аналога!

Зеркальное  отражение  -  это  мы  с  повседневным  Я-

сознанием,  которые  слепы  к  истинному,  высшему  Я,

стоящему  перед  зеркалом.  Наше  высшее  Я  и

повседневное  Я  разделены.  Наше  высшее  Я  живет  на

периферии  повседневного  Я,  подобно  тому,  как

индивидуальность живет в плаценте.

Повседневное Я-сознание зависит от тела, а для тела

эгоизм является разумной, необходимой предпосылкой,

потому что каждый должен "эгоистически" обеспечивать

все,  в  чем  нуждается  его  тело,  например,  в  питании.

Эгоизм,  однако,  является  проблемой  для  души,  а

именно,  когда  повседневное  эго-сознание  овладевает

душевными силами мышления, чувства и желания, когда

оно  стремится  сделать  чувство  полностью

эгоистическим,  когда  оно  питается  убеждением  в

собственном желании и мышлении. Это может привести

к тому, что мышление будет полностью заполнено идеей

о том, что собственные мысли являются правильными,

что  человек  по  собственной  воле  находит  какую-то

причину,  по которой он сам прав.  Так  могут  возникать

идеологии.  Именно отсюда проистекает  большая часть

социальных проблем. Тогда настало время сделать паузу.

Павел  пишет  в  Колоссянам:  "Вы  умерли,  и  ваша

истинная жизнь и истинное "я" соединены со Христом и

сокрыты в духовном мире".

Как мы можем соединиться с истинным "я", которое

находится  внутри  окружения?  Если  мы  стремимся  к

этому,  истинное  Я  оказывает  нам  помощь  двумя

способами. Оно помогает извне,  встречая нашу судьбу,

особенно через болезни,  и помогает изнутри,  говоря в

нас  как  голос  совести.  Это  подразумевается  не  в

моральном смысле, а так, чтобы совесть направляла нас

быть  подлинными  ,  быть  самими  собой  в  момент

принятия решения.

Несколько веков назад люди -  как и дети сегодня -

были гораздо лучше связаны со своим высшим "Я". Если

человек сегодня хочет соединиться со своим высшим Я,

это требует сознательного процесса, и это противоречит

широко  распространенной  сегодня  тенденции  к

эгоистическому  эгоцентризму,  к  потаканию  себе,  что

выражается,  например,  в  ежедневном  и  повсеместном

распространении  фотографий  сельфи.  В  сегодняшней

жизни  многое  препятствуют  судьбоносным  встречам  с

людьми,  преобладает  беспокойство  о  болезнях,

происходит деиндивидуализация.

В  этой обострившейся сегодня  ситуации мы  можем

обратить внимание на то,  что Высшее Я хочет и может

нам помочь. Если мы действуем на основе собственной

совести, мы обращаем внимание на то, что наше высшее

"Я" находится в нашем окружении и хочет поговорить с

нами.  Чтобы  не  стать  глухими  к  этому,  мы  должны

преодолеть наше Я-сознание.

В детской службе мы слышим слова:

Мы учимся, чтобы понять мир, чтобы работать в мире,

любовь людей оживляет всю человеческую работу.....

Человек  не  может  быть  мастером  ни  в  одном

предмете,  если  любовь  к  людям,  интерес  к  ним  не

являются  приоритетом.  Воспринимая  другого,  человек

может преодолеть эгоцентризм.

Через  исповедь  можно  преодолеть  преобладание 

эго-сознания.  Работа  с  другими  людьми  -  это

тренировочная  площадка.  Когда у  команды появляется

идея,  энтузиазм  поначалу  велик,  но  затем  могут

возникнуть  разногласия.  Давайте  научимся  отпускать

собственные  убеждения.  Это  не  обязательно  должно

произойти так, как я сам сейчас думаю.

...моя  воля  обращается  к  тебе,  возникает  чувство,

объединяющее со Христом, ...

Когда  вы  приносите  в  жертву  ваши  представления,

вам даются мысли.

Все  эти  способы  направлены  на  то,  чтобы  любовь

состоялась.

Если  мы  -  каждый  сам  за  себя  -  преодолеем

преобладание  повседневного  Я-сознания  над  нашим

собственным  истинным  Я,  то  мы  сможем  решать

социальные проблемы из этой сферы.

ЖУАН ТОРУНСКИЙ,  ленькер Общины христиан.
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РАБОТАТЬ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА, 

УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА, ЖИТЬ 

ВМЕСТЕ

Под названием "Экономика и христианство, работать

друг для друга, учиться друг у друга, жить друг с другом" с

08 по 10 октября 2021 года в Ганновере прошла встреча

Общины христиан. Эта региональная конференция была

задумана  как  подготовительная  встреча  к

международной конференции, посвященной 100-летию 

Общины  христиан,  которая  пройдет  в  Дортмунде  в

октябре 2022 года.

Особенностью  этой  встречи  была  связь  между 

Общиной  христиан  и  экономической  жизнью,  "золотое

семя  основополагающих  событий  Общины  христиан  в

1921 году", как пишут организаторы в своей программе,

ссылаясь  на  высказывания  Р.  Штайнера.  "Многое,  -

продолжают  они,  -  в  молодой  Общине  христиан

находится в самом начале; это основополагающее семя

тоже хочет когда-то вырасти."

Читая  это,  чувствуешь  очень  красивый  завет  на

будущее. Программа состояла не из последовательности

лекций и рабочих групп, а в значительной части из бесед.

Ханджо  Ахаци,  Zeitgenossenschaft

(www.zeitgenossenschaft.eu),  и  Иоланда  Гамс,  GLS,

провели конференцию с теплотой и мастерством. Снова

и  снова  они  призывали  к  разговорам:  с  человеком,

сидящим рядом или позади вас, с человеком,  которого

нужно  найти.  Эти  беседы,  по  моему  впечатлению,

множились,  потому  что  между  людьми  возникла

невероятная открытость и сердечность.

Содержательная  направленность  конференции,

вероятно,  имела  место  в  основном  в  многочисленных

рабочих группах, а также во время  дискуссии по вопросу

"Как  я  практикую  быть  рядом  друг  с  другом  в

повседневной  жизни?",  о  которой  говорили  четыре

докладчика.

Ближе  к  концу  конференции  Франк  Хертрейтер

спросил в узком кругу, ответили ли мы теперь на вопрос,

как община христиан может относиться к экономике, или

как  экономика  может  стать  христианской?  И  он

склонялся к тому, что это, скорее всего, не так, хотя, как

он добавил, потенциал у экспертов действительно есть. С

одной  стороны,  он  был  абсолютно  прав  в  этом

утверждении.  На  основополагающие  вопросы

конференции  не  было  дано  ответа.  С  другой  стороны,

благодаря  своему  зародышевому  и  открытому

характеру, эта конференция нацелена на нечто иное: на

то,  что  хочет  расти,  что  находится  в  процессе

становления и что может появиться лишь постепенно.

КОРИННА ГЛЕЙДЕ, редактор "Die Drei". 

Полный  текст  отчета  опубликован  в  журнале  "Die

Drei", номер за ноябрь/декабрь 21 года.

РАБОТА ХРИСТА В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ
Повторное появление Христа в эфирном мире в наше

время является величайшей тайной нашего века,  и мы

должны  представлять  это  соответствующим  образом.

Это было главной заботой Рудольфа Штайнера, ибо вся

антропософия  была  "языком",  на  котором  эта  новая

работа  Христа  могла  открыться  современному

человечеству. Первые священники  Общины христиан не

уставали указывать на это. Что мы можем сейчас, после

100 лет существования  Общины христиан, внести в это 

как свой вклад? Через живую антропософию и духовную

культовую  жизнь  мы  призваны  сегодня,  в  связи  с

глубокими  кризисами  современности,  искать  силы

исцеления  для  себя  и  своих  ближних  через  эту  новое

деяние Христа.

Кстати,  о  "поисках":  легко  не  заметить  большой

белый  крест,  читая  эти  черные  печатные  страницы

текста.

Люди из  круга Общины христиан,  которых эта тема

затронула внутренне, могли бы обменяться мнениями с

антропософскими  представителями  из  самых  разных

личных  и  профессиональных  кругов.  И  все  это  с

вопросом о том, как мы можем сегодня развивать новые

силы  через  эту  "величайшую  тайну  нашего  века"  не

только  для  себя,  но  и  для  наших  многострадальных

собратьев по миру. Это можно сделать и в скромном, но

конкретном контексте.

Конкретно: каждый, кто чувствует, что это адресовано

ему,  может  написать  несколько  строк  по  адресу

newsletter@logos-2022.org.  Письма  должны  содержать

несколько предложений о личной биографии, ссылку на

тему,  идеи  и  перспективы  с  учетом  кризисов

современности.  Письма  будут  загружены  на  онлайн-

платформу  (nextcloud)  и  могут  быть  прочитаны

участниками. Модератором платформы является доктор

Вольфганг Яшински, проект сопровождает доктор Томас

Штёкли  (Дорнах,  Швейцария),  который  более  30  лет

назад инициировал издательский проект "Das Ätherische

Christuswirken"  (Издательство  при  Гетеануме,  1991)  и  с

тех пор продолжает исследования и публикации на эту

тему.

Параллельно  с  этим  в  общине  христиан  Южной

Африки уже была сформирована подобная инициатива.

Михаэль  Мерль  призвал  создать  малые  группы  для

работы над темой пришествия Христа в наше время. Эта

работа  основана  на  лекциях  Михаэля  Мерля  и

обобщающем  тексте  Ханса-Вернера  Шредера,  который

доступен  в  виде  PDF-документа  в  Информационном

бюллетене LOGOS.

Поэтому мы можем попробовать межнациональное и

межъязыковое сотрудничество.

ТОМАС ШТОКЛИ и ВОЛЬФГАНГ ЯШИНСКИ
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Корона
Меры Короны явно затмевают 2022 год, а значит, и ЛОГОС. 

Эта конференция, столь важная для нас, состоится в любом 

случае. Условия для этого станут ясны только 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..

Молодежь LOGOS в Кельне и Штутгарте 
Молодежь регулярно встречается для работы над темой 

конференции, а также над художественной 

интерпретацией темы "Логоса". Приглашаем всех!

Молодежная встреча по планированию: 03. - 04. 12. 2021 

в Кёльнский приход, Вейерталь 96, 50931 Кёльн

Встреча Нового года: 28. 12.21 - 02.01.22 в общине 

Штутгарт Митте, Werfmershalde 19, 70190 Штутгарт

Конференция для молодежи и молодых взрослых: 

"Логос - происхождение и будущее Общины христиан".

Дальнейшие даты на 2022 год будут объявлены по 

молодежной почте и Instagram будут объявлены.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в

Изабель и Натанаэль Беккер, 

телефон +49 177 239 1106

youth@logos-2022.org, @iyfestival (Instagram)

День инициатив в Дортмунде как 
трамплин для ЛОГОСа
Предварительный просмотр и обмен мнениями по теме и 

содержанию

27 февраля 2022 года, 10 утра - 5 вечера, муниципалитет 

Дортмунда, Хайналлее 40, 44139 Дортмунд, Германия

Регистрация: info@logos-2022.org

"Духовные корни Общины христиан", 
Боннская община
10 - 12. 12. 21, Конференция с Михаэлем Дебусом в

Христианская община Бонна, Ам Бюхель 57, 53173 Бонн, 

Германия

Майкл Дебус: Христианская община - 1000 лет назад? 

Рудольф Штайнер и религия. Рождается христианская 

община.

Михаэль Райнхаймер: Фридрих Риттельмайер - 

христианский священник и антропософ.

священник и антропософ.

Регистрация до 9.12.2021 по тел: 0228/38628109

и e-mail: michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org

Конференц-офис    
Ульрих Гёбел, Тим Готшальк

Хайналле 40, 44139 Дортмунд, Германия

Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82

info@logos-2022.org
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документов.  по адресу:

logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/ в переводе Бруно

Бихата, Анны Гейер, Рюдигера Хойера, Габриэль Кун,

Кристиан Маклин, Дания Лукас. Печать: Друкерей

Паффенгольц Концепция дизайна: Хельмут Штабе

Цит. по стр. 1: Предисловие в: "Пути к переживанию Христа".

Под ред. Томаса Штёкли, издательство "Гётеанум", 1991 г.

Группа молодежного

планирования
Isabel und Nathanael Becker

youth@logos-2022.org

Редактирование
Вольфганг Яшинский, Пожалуйста, присылайте

комментарии и краткие сообщения по адресу,

newsletter@logos-2022.org, Следующий крайний срок:

15.02.2022 г.

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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