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Второе пришествие Христа в 

наше время 

В  информационном  бюллетене  LOGOS  Advent  2021
Вольфганг  Яшински  и  Томас  Штокли1 инициировали
группу  заинтересованных  людей  для  работы  над
вышеуказанной  темой.  На  данный  момент  к  команде
присоединились Иника Лоэ и Стэнли Свинкелс, и сейчас
эти четверо работают вместе в открытой "писательской
мастерской":  участники  записывают  свои  мысли  и  со
временем  разрабатывают  совместную  статью.
Комментарии приветствуются.

Аналогичным  образом,  Михаэль  Мерль  в  Южной
Африке2 призвал  малые  группы  работать  над  этим
вопросом.  Он  представил  две  презентации,  которые
были  кратко  изложены  Джоном-Петером  Гернаатом3 .
Они также подготовили краткое изложение книги Ханса-
Вернера Шредера4.

Следующая  статья  представляет  собой  краткое
изложение  8-страничной  "незавершенной"  рукописи,
подготовленной к январю.

В  1910  году  Рудольф  Штайнер  заявил  (GA118,  1-я

лекция): "В 1899 году закончилась Кали-Юга, теперь мы

должны жить в новом веке. И то, что начинается тогда,

постепенно  подготавливает  людей  к  новым

возможностям  души.  (...)  Тогда  люди  научатся

воспринимать  Христа,  вырастая  к  нему  через  это

эфирное  видение,  которое  теперь  уже  не  спускается  в

физическое  тело,  а  только  в  эфирное.  (...).  Будет

чрезвычайно важно понять это событие явления Христа.

(...)  Иначе человечеству  придется  долго ждать,  прежде

чем ему снова будет предоставлена такая возможность".

По  случаю  "100  лет  христианской  общины"  эта  тема

приобретает  важнейшее  значение.  Что  имел  в  виду

Рудольф  Штайнер,  когда  говорил,  что  "повторное

появление Христа в  эфирном мире"  -  это "величайшая

тайна нашего времени", которую мы ни в коем случае не

должны пропустить? Недостаточно цитировать Штайнера

или  опираться  только  на  традиции  христианского

сообщества.

1 Томас  Штокли,  автор  3  книг:  Das  ätherische

Christuswesen  -  Eine  geisteswissenschaftliche

Aufgabenstellung. Verlag am Goetheanum. 1991.

2 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/

community-notice-board.html

3 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/news-

2021/the-true-nature-of-the-second-coming-of-the-christ-

part-1

4 Ханс-Вернер Шрёдер, "О возвращении Христа сегодня -

    Обещание и выполнение" (Hans-Werner Schroeder, Von

der Wiederkunft Christi heute - Verheißung und Erfüllung).

Ураххаус, 1991

"О  втором  пришествии  Христа  сегодня,  обетование  и

исполнение"  -  так  называется  книга  Ханса-Вернера

Шредера4.  Он  объясняет,  как  это  событие  уже  было

возвещено в наше время, когда Христос явился ученикам

в  Эммаусе  после  воскресения  и  Павлу  в  Дамасском

опыте.  Далее  Шредер  обобщает  рассказы  20-го  века  о

том, как Христос являлся людям в чрезвычайно опасных

и  безнадежных  ситуациях,  таких  как  война.  Раймонд

Муди сделал околосмертные переживания известными

широкой  публике:  Многие  люди  единодушно

испытывали спокойный яркий свет на пороге смерти. Эти

пограничные  человеческие  переживания  можно

сравнить с переживаниями Христа в течение Страстной

недели: страсти на кресте,  оставление на кресте "Отче,

зачем  Ты  Меня  оставил?",  только  потом  воскресение,

только  потом  к  Отцу.  Страсти  и  воскресение  Христа,

кажется, показывают, какими могут быть пути и для нас.

Наивные  иллюзии  разбиты:  гедонистическое

мировоззрение  о  постоянной  беззаботной  жизни

кажется  несбыточной  надеждой.  Возможно,  есть

причина, смысл, почему мы снова и снова сталкиваемся с

кризисами  в  нашей  биографии,  в  сообществах,  в

социальной жизни, в христианском сообществе, в нациях,

в человечестве.  Мы знаем: кризисы - это возможности,

возможности для трансформации и обновления. Из этого

можно  сделать  радикальное  следствие:

чрезвычайные/пограничные  ситуации/кризисы  могут

привести к переживанию Христа,  но не как причинный

эффект,  а  как  предрасположенность,  как  возможность

для человека.

Однако переживания Христа, похоже, не ограничиваются

экстремальными кризисами. Ульрих Гебель5 ,  например,

процитировал и собрал опыт людей, которые чувствуют

силу  помощи  в  трудных  ситуациях,  иногда  даже  когда

речь не идет о жизни и смерти. А Хайнц Циммерманн6

подчеркивал: "Я могу говорить только о том, что имеет

отношение  к  моей  собственной  жизненной  практике".

Сегодняшняя  жизнь  в  отношении  болезней,  смерти,

социальных  конфликтов  отмечена  во  всем  мире

пандемией  короны.  Сотни  миллионов  заражаются,

большинство заболевают незначительно, но могут быть

длительные  последствия,  миллионы  умирают.  Что

испытывают  эти  умершие  в  свои  последние  дни,

брошенные  близкими,  в  бедных  странах  без  хорошей

медицинской  помощи,  в  расстройстве  дыхания,

задыхаясь.  Человечество страдает: если не от болезней,

то  от  изоляции,  плохих  условий  жизни,  социальных

конфликтов,  даже от голода.   Можем ли мы надеяться,

что Христос  был особенно  близок  к  ним? Что усопшие

берут с собой в свою будущую жизнь? Не говоря уже о

5  Ульрих Гебель, Verlag Urachhaus, vrsl. Август 2022.

6  Хайнц Циммерманн, Das Goetheanum, № 20, 2010.

2     LOGOS-2022.ORG               ПАСХАЛЬНЫЙ  2022                      www.christengemeinschaft.ru/конференция-100-лет

https://www.christengemeinschaft.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82


сотнях  тысяч  сегодняшних  жертв  жестоких  пыток,

торговли людьми и современного рабства. Не является

ли  наш  путь  ко  Христу  сочувствием  к  этим  судьбам  и

отстаиванием большей гуманности? 

Давайте также посмотрим на нашу личную жизнь и

наше  ближайшее  окружение.  Во  время  болезни  и

кризиса мы оказываемся в очень уязвимых ситуациях и

зависим друг от друга.  Каждый человек сталкивается с

этим  в  течение  своей  жизни.  Растет  осознание

взаимозависимости всех нас как человечества. Мелочи,

которые  мы  делаем  для  других,  могут  быть  очень

ценными  для  других  (зависимых)  людей.  Эта  забота  о

других, или доброе пастырство, лежит в основе того, за

что  выступает  Христос:  истинного  сопереживания.  Так

что  эти  кризисы  -  моменты  в  нашей  жизни,  когда  мы

можем получить не только милосердие и любовь Христа

(вдох),  но и  наоборот:  чтобы мы стремились поступать

как Сам Христос, любя и заботясь о себе и особенно о

других людях и природе (выдох).

В команде у нас разный опыт, разные взгляды на то, что

здесь может означать "неземное". Эти различия для нас

не  противоположности,  а  дополнения.  Некоторые  в

команде подчеркивают свой живой подход к эфирному:

они испытывают рост растений, течение воды, ритмы и

течение  жизни.  Ощущения  или  эмоции  менее  важны,

чем чувство здоровья, забота о вещах, людях, животных,

растениях, еде. Многое из этого мы можем практиковать

в нашей повседневной жизни. Кроме того, есть молитвы,

медитация,  учеба.  Каждый  раз,  когда  мы  относимся  к

себе,  другим,  животным  и  природе  с  уважением,  мы

признаем неземное (животворящее) качество всего, что

нам дано. Этот путь может дополнить наш путь к Христу в

акте  человеческого  посвящения.  Другие  члены  нашей

команды  выражают  неуверенность  в  понимании

"неземного"  и  считают,  что  нам  важно  найти

"правильный  язык  для  сегодняшнего  дня".  Нам  нужно

осмелиться  говорить  на  языке,  доступном  для

(страдающих) людей, которые ищут "безопасное место"

и ищут положение сердца в центре, который во Христе.

Внешний мир больше не дает нам твердой почвы. Люди

доверяют  правительствам,  науке,  фармацевтике,

социальным  сетям,  мнению  своих  соседей  и  личным

исследованиям в интернете, но ничто из этого не может

решить проблему экзистенциального страха, вызванного

пандемией и другими текущими и грядущими угрозами

человечеству. Мы должны найти путь к эфирному Христу

как личности со здоровой разборчивостью и попросить

духовный мир и Христа поддержать нас в этом процессе.

ВОЛЬФГАНГ ЯШИНСКИ (ХАГЕН, ГЕРМАНИЯ), РЕДАКТОР

ИНИКА ЛОЭ (ЗЕЙСТ, НИДЕРЛАНДЫ)

ХОМАС ШТОКЛИ (ЗОЛОТУРН, ШВЕЙЦАРИЯ)

СТЕНЛИ СВИНКЕЛС (ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ)

ЛОГОС организационный

В  конце  лета  прошлого  года  мы,  члены

подготовительной  группы,  вместе  с  Кругом  Семи

подтвердили  свое  решение  о  проведении  большой

конференции  ЛОГОС:  конференция  состоится,  мы

сделаем  все  возможное.  Особенно  после  и  на  опыте

многочисленных  ограничений  контактов,  реальное  и

незаменимое  значение  и  ценность  подлинной  встречи

между  людьми,  между  людьми  и  природой  и  между

людьми и  Богом были подтверждены  и утвердились  в

сердцах бесчисленных людей как глубоко обоснованное

стремление.

Сейчас,  как  никогда  раньше,  это еще  раз  и,  возможно,

более  четко,  чем  когда-либо,  показывает  мне:  важно,

чтобы люди встречались и наполняли свое совместное

время,  свою  совместную  жизнь  настоящим  смыслом,

настоящей  ценностью.  Общины  христиан  может

способствовать  этому:  через  поклонение,  через

стремление  к  знаниям,  через  благодарные  беседы,  но

также через культуру, через празднование, через юмор.

Смысл  и  ценность  не  исчерпываются

проблематизирующими  размышлениями,  они,  конечно,

могут  также  -  а  иногда  даже  лучше  -  проявляться  в

возможностях,  создающих  красоту,  радость:  Концерты,

литература, танцы и многое другое.

Конференция  LOGOS,  которая  состоится  следующей

осенью,  позволит  многое сделать  в  этом направлении.

Единственное условие: мы хотим этого, мы делаем это.

Сейчас  вы  можете  зарегистрироваться  для  участия  в

конференции,  онлайн  или  письменно.  Для  нас  будет

большой  помощью,  если  вы  зарегистрируетесь  как

можно  раньше.  Ввиду  возможных  ограничений  на

поездки (коронные меры и т.п.) мы будем готовы пойти

навстречу в случае отмены поездки, которая может стать

необходимой позднее,  особенно в отношении возврата

уже  оплаченных  взносов  участников.  И  мы  можем

справиться с несколькими отменами гораздо лучше, чем

с  огромным  ажиотажем  в  последние  недели  перед

конференцией.

Не  позднее  Пасхи  мы  также  хотим  объявить  о  многих

отдельных мероприятиях в интернете и, если возможно,

другими  способами.  Сейчас  мы  можем  сказать  только

одно:  на  конференции  будут  рукоположения

священников, будет насыщенная программа с лекциями,

семинарами,  дискуссионными  группами,  культурными

мероприятиями и т.д. - это будет достойно!

УЛЬРИХ  ГЕБЕЛЬ  (СВЯЩЕННИК,  ГРУППА  ПЛАНИРОВАНИЯ

ЛОГОС)
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Мероприятия, даты

Команда "Логоса" обычно встречается по пятницам в 

Дортмунде. Если у вас есть предложения или вопросы, 

пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте info@logos-2022.org

или позвоните по тел. + 49 - 21 04 - 14 56 82.

Также мы принимаем ваши предложения по активному 

участию в конференции, например, с лекциями, мастер-

классами, семинарами, музыкой, искусством, культурой …

Конференция Сообщество Бонн 
3-5 июня 2022 

Конференция "Пятидесятница" по 1-му Гетеануму с Армином

и Фримут Хуземанн, Дом Слова,

Христианская община Бонна, Ам Бюхель 57, 53173 Бонн 

Регистрация до 01. 06. 2022 по тел: +49 - 228 38628109

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

Молодежь ЛОГОС

Молодежь регулярно собирается для работы над темой 

конференции, а также над художественной интерпретацией 

темы LOGOS. Даты будут объявлены через молодежную 

рассылку и Instagram. Контакт через Изабель и Натанаэля 

Беккер, телефон +49 - 157 33 18 28 10

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

CG ON TOUR 

24 - 30 мая 2022 г. Автопутешествие по Германии для LOGOS-

2022. Встречи с общинами и молодежными кружками вокруг

темы большой конференции, чтобы начать второй век 

христианской общины. 

Подготовительная встреча: 29.04. 18 ч до 01.05.2022 14 ч в 

Кельне, Weyertal 96, места ограничены! 

Регистрация и дополнительная информация: Натанаэль 

Беккер (+49 - 157 33 18 28 10), youth@logos-2022.org

Конференц-офис    
Ульрих Гёбел, Тим Готшальк

Хайналле 40, 44139 Дортмунд, Германия

Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82

info@logos-2022.org

Группа молодежного

планирования
Изабель и Натанаэль Беккер

mailto:youth@logos-2022.org

Телефон +49 - 157 33 18 28 10

Impressum
Этот информационный бюллетень выходит четыре раза в

год немецкоязычные приходы получают печатные издания

по почте. Многоязычные издания можно найти в виде PDF-

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

Редактирование
Вольфганг Яшинский, Пожалуйста, присылайте

комментарии и краткие сообщения по адресу,

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

15.05.2022 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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