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1 Описание форума
Происхождение
Форум христианского сообщества" (далее "Форум") - это свободная, надрегиональная
членская инициатива1. Он был инициирован через "Mitteilungen aus der
Christengemeinschaft" в выпуске Johanni за 20192 год. Заинтересованные стороны были
объединены в сеть и организовали встречи через список рассылки по электронной почте.
С тех пор форум находится в постоянном развитии.
Форум - это неместное место встречи, где люди со священством и без него собираются
вместе и свободно обмениваются мнениями по вопросам христианского сообщества.
Основное внимание уделяется внекультовым вопросам: социальным и структурным
аспектам наших общин и движения в целом - короче говоря, нашему единству.
Причина этого обмена заключается в том, что люди в наших общинах жаждут
обновления многих видов и ищут диалога об этом. Об этом неоднократно говорилось в
различных местах, например, в "Mitteilungen aus der Christengemeinschaft "3 , опросе
"Offen gesagt "4 , а также вне контекста конгрегации5.

Структура и организация
Форум - это инициатива его членов, и они несут за него ответственность.
Организационная группа (в настоящее время Бербель Тилеманн, Михаэль Енитшонок,
Карл-Хайнц Зауэр и Вольфганг Яшински) координирует работу. Список рассылки по
электронной и обычной почте информирует всех заинтересованных лиц о деятельности
Форума в начале каждого месяца (или более подробно, если это необходимо).
Внешне Форум сообщает о своей работе на собственной домашней странице
(www.forum- cg.de) и, по возможности, в "Mitteilungen aus der Christengemeinschaft". Форум
стремится к максимально возможной прозрачности своей работы и организации как
внутри организации, так и за ее пределами.
Форум рассматривает себя как часть христианской общины; он не имеет собственной
организационно-правовой формы и в настоящее время не ищет ее. Она должна быть
организована
как
можно
более
свободно
и
поддерживаться
инициативой
заинтересованных сторон. Форум является независимым от существующих органов
христианского сообщества.

Разъяснение терминов: В дальнейшем термин "члены" используется для обозначения
мирян. Сюда также входят так называемые "Друзья христианской общины", т.е. люди,
которые не являются зарегистрированными членами, но чувствуют связь с христианской
общиной.
1

См. об этом: "Движение за религиозное обновление - обновляйтесь сейчас и
двигайтесь снова!" Михаэля Енитшонока, Mitteilungen aus der Christengemeinschaft,
Johanni 2019, pp. 15-17; также об этом: Проект статьи Бербеля Тилеманна для того же
номера Mitteilungen (не опубликован): "Являемся ли мы христианской общиной?". (оба
в главе 2)
2

Примера: Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Christmas 2018, p. 1/2: "In Erwartung des
Neuen" Jochen Butenholz, или также Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Johanni 2017,
p. 16-19: "Ein Nachruf und Weckruf; Zur Auflösung der Christengemeinschaft Mainz" Martin
Rieker (оба в главе 2).

3

"Откровенно говоря - Опрос общин - Для общин", опубликованный на Пасху 2012 года
"Foundation the Christian Community" (международный); цитаты из него приведены в главе 2
4
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Андреас Лаудерт (бывший священник христианской общины) в "die Drei"; цитата в главе 2
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Режим работы
Форум организует встречи заинтересованных сторон в меняющихся сообществах, а
иногда и за пределами сообществ. (До сих пор встречи проводились - если это было
возможно - примерно раз в 3 месяца). Кроме того, проводятся видеовстречи. Все может
быть сказано на собраниях. Участники стараются относиться друг к другу с уважением как во взаимодействии, так и тематически. Соответствующие темы и подход в
значительной степени определяются присутствующими. Опыт отдельного человека из
контекста сообщества является важным предметом обсуждения.
Беседы составляют центральный элемент встреч. По тому, как они организованы,
структурированы и взяты на вооружение участвующими прихожанами и священниками,
они являются исследованием и испытанием нового единства - будущей мастерской
христианской общины, своего рода "моделью общины", так сказать.
Таким образом, форум имеет два основных поля опыта: с одной стороны, дискуссия, а с
другой стороны, практическое формирование единства - в некотором смысле, испытание
новых форм общины.
Середина встреч формируется актом человеческого посвящения. Если возможно, день
заканчивается ритуальным завершением.
По возможности опыт и выводы документируются в письменном виде. Подготовленная
документация передается всем заинтересованным сторонам через список рассылки
форума для корректировки и дальнейшей обработки. Для того чтобы люди могли
свободно говорить и открываться, не стесняясь, форум считается "защищенным
пространством". Поэтому отчеты о встречах не отражают личного.

Цель
По случаю почти 100-летнего юбилея христианской общины представляется уместным
взглянуть на то, что стало, основательно пересмотреть. Для получения четкой картины
необходимо определенное расстояние до того места, в котором человек часто находится в
течение многих лет. Именно поэтому Форум приглашает вас покинуть привычные
пространства общин и взглянуть на наши общинные контексты с новой точки зрения в
меняющихся местах с постоянно присоединяющимися к нам новыми людьми.
Встречи
постепенно
проходят
через
различные
сообщества,
способствуя
надрегиональным обменам и связям. Таким образом, Форум во многих отношениях
остается в движении.
Обмен мнениями эффективен только в том случае, если люди могут говорить открыто. И
здесь, с одной стороны, должна помочь смена места, а с другой - "обстановка":
инициатива исходит от членов организации, которые приглашают на встречи и
модерируют беседы. Это открывает пространство для обсуждения, которое до сих пор
было практически неизвестно в наших общинах. Священники также могут более
свободно двигаться в разговоре, поскольку они больше не подвержены ожиданиям
общины и, таким образом, освобождены от центральной ответственности за
происходящее. Таким образом, форум хочет способствовать более глубокому обмену
между прихожанами и священниками и тем самым стать резонансным пространством
для единства христианской общины. Таким образом, можно получить импульс для
перестройки жизни нашей общины.
Форум не стремится быть "профсоюзом членов", а скорее пробудить и укрепить
инициативу членов и использовать их разнообразные компетенции для дальнейшего
развития христианской общины. Многие на Форуме видят в этом в значительной степени
все еще дремлющем потенциале основу (и жизненные силы, "обращающие потребности")
для современной жизни общины в начинающемся втором веке жизни нашего
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= Место с заинтересованными
сторонами
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= Место с активными
участниками
= Места встреч на данный
момент

(18.-20.9.2020)
(12./13.3.2021)
(30.4./1.5.2021)

(18.11.2021)

(28./29.9.2019)

(27.-29.8.2021)

(29.-31.10.2021)

(28./29.12.2019)

(Кольмар)
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3 Знакомство с работой Форума: рабочая тетрадь
Характер и цель данного рабочего документа
Этот рабочий документ появился после серии межрегиональных дискуссионных групп, в
которых приняли участие около двух десятков человек, поделившихся своим опытом
социальной жизни христианской общины.
Мы прямо подчеркиваем, что данный рабочий документ является моментальным
снимком, мы постоянно развиваем его. Таким образом, содержание не является
полным, скорее оно может быть расширено и изменено. Приглашаем других
заинтересованных лиц присоединиться и поделиться своими впечатлениями и опытом.
Структура текста, доступного сегодня в ноябре 2021 года, также, безусловно, не является
хорошо продуманной и идеально удачной. Это результат модерируемого процесса
написания примерно восемью людьми, которые внесли свои индивидуальные аспекты и
хотели представить состояние дел к 5.12.2021. Так что читайте это как своего рода
попурри, которое хочет дать первое впечатление о живых мыслях на форуме.
С помощью этого документа Форум хотел бы помочь заинтересованным общинам понять
социальные процессы и таким образом реорганизовать и сформировать единство в
общине. Однако каждая община должна будет сама разработать такие процессы. Форум
не претендует на то, чтобы дать руководство о том, как община должна это делать.
Однако с помощью рабочей тетради общины могут понять, что они не одиноки в
возможно сложной социальной ситуации и что они могут использовать предыдущий
опыт других общин. В лучшем случае, этот документ может помочь людям встретиться и
совместно и конструктивно формировать социальную жизнь в соответствии с их целями.
Форум не хочет вмешиваться в конфликты отдельных общин. Скорее, она хотела бы
помочь выявить такие проблемные зоны и конфликтные ситуации, которые возникают в
разных местах и неоднократно и затрудняют жизнь сообщества. Одной из целей форума
было бы сначала понять такие возможные системные механизмы, а затем помочь
решить их, если это возможно, на надрегиональном, структурном уровне.
Поэтому работа Форума носит развивающий и процессуальный характер. Этот рабочий
документ является отправной точкой, с которой Форум может продолжить открытый
обмен мнениями.
Частично рассматривается вопрос о социальном триединстве. Вопрос о том, может ли
это помочь сообществам, и если да, то каким образом, пока что вызывает больше
надежд, чем конкретных ответов.

Социальные процессы в христианской общине: взаимодействие членов и
пасторов
Когда члены Церкви инициируют форум и изначально называют его "форумом членов",
то очевидно предположение, что речь идет о полярности между членами Церкви и
пасторами. Эта полярность и вытекающие из нее конфликты действительно были
отправной точкой для многих дискуссий на форуме, и здесь также есть ряд моментов,
которые необходимо рассмотреть и прояснить. Однако Форум не считает себя
представителем интересов своих членов по отношению к пасторам. Форум ищет пути
обмена мнениями, взаимопонимания и дальнейшего развития социальных условий.
На форуме есть согласие в том, что исполнение культа и таинств естественно находится в
руках и под ответственностью священства. Это не является предметом обсуждения на
форуме; скорее, форум сосредоточен на ситуациях социальных процессов,
ответственности, компетенции принятия решений, каналах коммуникации.
Пасторы имеют синод как надрегиональное место встречи для обмена мнениями и
структурированы своей иерархией. Для членов клуба нет ничего подобного. На
региональных встречах представители общин собираются вместе, однако это не
приводит к тому, что члены разных общин знают друг друга и чувствуют связь.
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Можно понять встречу в Касселе как встречу преданных членов Церкви, но и там
основные лекции и рабочие группы проводили и вели пасторы. Форум мог бы стать
местом (и уже стал им для тех, кто там находится), где члены являются инициаторами,
пригласителями, модераторами и всегда желанными пасторами, так что желаемый обмен
мнениями может происходить на уровне глаз.
Рассматривая социальные процессы христианского сообщества, мы можем многому
научиться и у других религиозных общин, которым приходится решать схожие проблемы.
Здесь Форум имеет конкретные возможности для установления соответствующих
контактов с другими церквями. Например, архиепархия Кельна направляет
посредников/кураторов в приходы, когда у людей возникают проблемы в совместной
работе. Мы также можем использовать различные концепции коммуникации и
организационной психологии.
Примеры:
Армен Тугу6 предлагает групповое обсуждение, в котором 7 участников уделяют
внимание 7 аспектам (протокол, понятный язык, завершение процесса, каждый получает
возможность высказаться, время, зеркальное отражение процесса, решение).
Скотт Пек7 описывает концепцию того, как идеальное сообщество развивается в
реальное сообщество, проходя эти фазы:
•
•
•
•

псевдокоманда
фаза хаоса
фаза пустоты
работоспособная команда

На форуме мы услышали о положительном опыте в общине, где группа нашла полезным
руководство по хорошему общению, предложенное Скоттом Пеком. Или, говоря словами
христианской общины: Перед Пасхой всегда есть Страстная пятница. Если сообщество
сможет пережить эту нулевую точку, тогда может возникнуть что-то новое. Символом
является U на казуле: после нулевой точки вниз идет вверх.
Мы пришли поговорить о роли третейских судов в христианском сообществе. На форуме
предлагается внести изменения в уставы общин и органов: Перед арбитражным
разбирательством сначала должен быть проведен процесс медиации. Это требование и
организационная структура также могут быть обсуждены на форуме.
Однако не стоит питать иллюзий по поводу достижения справедливости в арбитражных
судах. Разбирательство занимает очень много времени, в том числе и потому, что
председательствует "настоящий судья"; это приводит к задержкам в составлении
расписания и задержкам. Обращение в арбитраж должно быть окончательным,
последним шагом, когда другие попытки добиться справедливости оказались
безуспешными.
Если раньше конгрегации были свободными, то сегодня они в основном интегрированы в
государственную корпорацию, которая сама все регулирует и является государством в
государстве: Пасторы являются должностными лицами христианской общины;
существуют третейские суды для рассмотрения споров. В отличие от судебных
разбирательств, процедуры медиации ищут независимые пути поиска решений.
Жизнь в условиях свободы также требует приобретения навыков, позволяющих осмысленно
относиться к свободе, или обучения тому, как это делать. Форум может стать местом для
этого.
В некоторых муниципалитетах положения муниципальных подзаконных актов
воспринимаются как нечеткие: люди хотят иметь четкие способы достижения
соглашений и принятия решений в муниципалитете. Эта неясность соответствует
правовой ситуации, когда муниципалитеты часто не имеют организационно-правовой
формы (но иногда имеют), а только вышестоящий орган,
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Бедный Тугу, Планетарный парламент, 2021, ISBN 978-3-9820012 -2-7

7

https://www.sein-und-wirken.ch/node/5, https://de.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck
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к которому относится муниципалитет. Раньше была ситуация, когда корпораций еще не
существовало, а муниципалитеты имели юридическую форму ассоциации.
Есть также очень четкие слова, а именно, что авторитет пастора, который имеет свое
полное обоснование в культе, переносится на другие сферы, а именно, например, на
практические, финансовые, социальные вопросы. Однако следует предположить, что
часть общин желает, чтобы юрисдикция и полномочия пастора по принятию решений
были всеобъемлющими и полными.
Итак, в хорошем случае пастор является ведущей, направляющей, уравновешивающей
силой во всех отношениях, когда эта роль необходима и востребована. Однако если
прихожане хорошо работают на своем участке, то пастор будет задействован скорее на
втором плане. Опыт также показывает, что некоторые прихожане действительно хотят
иметь очень руководящего пастора и с радостью следуют за ним, даже в вопросах, не
связанных с богослужением.
Поэтому требуется дифференцированный стиль руководства со стороны пасторов, гибкое
поведение руководства в зависимости от сферы деятельности и прихожан: почти
невозможная задача, если все должны быть "счастливы" в приходе.
К сожалению, мы также сталкиваемся с тем, что пасторов, которые не уживаются в
одном приходе, отправляют (переводят) в другой приход. Пока новая община не знает о
проблемах этого пастора, проходит некоторое время.
Можно подумать, что руководству организацией/приходом можно научиться. Это должно
быть частью обучения пасторов. Организационная наука знает проверенные и
испытанные процедуры обучения и внедрения стратегий лидерства в организациях.
Однако опыт также учит, что хорошему лидерскому поведению нельзя просто обучиться
по учебнику. Личность, темперамент лидера играет важную роль. А в христианском
сообществе спрос еще выше. При самоуправлении в смысле социального трипартизма
цель состоит в том, чтобы роль традиционного лидера вообще не существовала. В
идеале сообщество людей должно преследовать какую-то цель из общих убеждений,
разрабатывать для этого совместные методы работы, четко согласовывать их, снова и снова
пересматривать и совершенствовать.
Мы не знаем, какой образ приходской организации существует у пасторов. Она, конечно,
не будет единой, но будет отличаться в зависимости от личности пастора; возможно, она
также будет меняться на протяжении поколений, как и прихожане. Но может - надеюсь существовать некая концепция, идеальный образ, к которому, по возможности, стремятся
пасторы. Этому можно было бы научить на курсах подготовки пасторов. Мы ничего об
этом не знаем. Однако, когда речь идет о совместном строительстве общины, мы
должны кое-что знать об этом. Или это остается индивидуально и гибко в руках
соответствующего пастора?
Конечно, во всем этом может быть полезно практиковать определенное принятие
неудачи. Мы перегружаем друг друга, если всегда и везде ожидаем совершенства.
Многие прихожане жалуются на доминирование пасторов в своих общинах; в то же
время несколько пасторов на форуме сожалеют, что прихожане проявляют слишком мало
инициативы в своих общинах. Как эти двое встречаются?

Социальные конфликты и культовый опыт
Социальное давление является частью жизни, будь то среди членов церкви, среди
пасторов или между членами церкви и пасторами. Теоретически и в принципе было бы
желательно, чтобы прихожане могли различать роль пастора как священнослужителя и
роль пастора как члена команды, чтобы социальный конфликт не влиял на религиозную
жизнь. Однако в практической жизни это может оказаться сложным и тем самым
затруднить духовное единство общины. Чтобы по возможности избежать подобной
дилеммы,
прихожане
могут
занять
позицию
сдерживания
или
избегания
соответствующего разговора с пастором. Такая мотивация может привести к тому, что
прихожане будут склонны наделять пастора священной ролью даже в недуховных
вопросах.
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Мы часто наблюдаем ситуации, когда члены церкви жалуются на своих пасторов, имеют
несбывшиеся ожидания, недовольны. Но мы также осознаем, что отношения между
пастором и общиной определяются не только пасторами. Кроме того, именно прихожане
помогают формировать отношения через свои ожидания, прогнозы, поведение. И можно
сделать наблюдение, что общины могут быть более неподвижными, чем пасторы.
Поэтому отношения между пастором и членом церкви определяются взаимным
пониманием друг друга.
Однако нам на форуме также совершенно ясно, что наши представления и оценки
социальной ситуации разделяют далеко не все его участники. Прежде всего, это,
конечно, связано с тем, что люди различаются по тому, что они ищут в общинах и в какой
степени они вовлечены в общинную жизнь. В природе вещей внутренняя социальная
структура может восприниматься более четко теми, кто работает в комитетах, взял на себя
задачи и ответственность, вовлечен в процессы коммуникации и принятия решений.
Члены общины из этого внутреннего рабочего круга имеют иной взгляд на социальную
структуру, чем те, кто не принадлежит к этому внутреннему кругу. Поэтому напряженность и
конфликты, как правило, происходят во внутренних рабочих кругах.
Когда конфликты в общине не освобождают людей внутренне для поклонения, часто
говорят, что повседневная жизнь должна быть отделена от поклонения. Этот совет,
безусловно, правильный, но в человеческом понимании это может оказаться почти
невыполнимой задачей. Это не упоминается здесь как теоретическая возможность. Это
опыт нескольких прихожан из разных приходов, которые описали это похожим образом.
Может ли такая проблема существовать и со стороны пасторов, здесь можно только
предполагать. Мы знаем, что приходские священники готовятся к богослужению особым
образом, и облачение указывает нам на то, что перед алтарем стоит не частное лицо.
Однако нельзя требовать от священника сверхчеловеческой силы. Высокий уровень
стресса, даже перенапряжения пасторов, конечно, можно наблюдать то тут, то там.
Когда социальные разногласия и конфликты в общинах выходят за рамки обычных
трений между людьми, когда они сохраняются и принимают значительные размеры, тогда
можно опасаться, что от них может пострадать правильное осуществление культового
события. Каждый вносит свой вклад в правильную практику: прихожане, алтарники и
священник. Если эти опасения имеют под собой реальную основу, то необходимо
работать над их решением. Тогда социальные конфликты в культовых религиозных
сообществах не следует понимать как обычный, незначительный побочный эффект, в
надежде, что конфликты не так уж плохи, что они уже пройдут, что их можно отделить от
практики культа.
Что делать общине, если она не может самостоятельно разрешить конфликт с пастором?
Затем, видимо, принято обращаться "в частном порядке" к лидеру в надежде, что он
поспособствует решению проблемы. Но будет ли это воспринято и как с этим бороться,
до сих пор не делается публично, а ускользает от вопрошающего. Можем ли мы
разработать честные, открытые пути?

Общение в христианском сообществе
В то время как в общественной сфере существует поток информации, новостей, а также
неосторожных высказываний и скандалов, в христианском сообществе общение
происходит скорее наоборот: журнал "Die Christengemeinschaft" фокусируется на
религиозных вопросах. Это важно и правильно, но не отражает того, что происходит в
общинах. В "Mitteilungen aus der Christengemeinschaft" иногда появляются статьи о
социальных ситуациях, но не актуальные, едва ли конкретные. Можно предположить, что
такое скудное общение о социальных контекстах направлено на то, чтобы максимально
приглушить конфликты. Удается ли это? Помогает ли это лучше понимать друг друга в
христианской общине? Можно сомневаться. Из-за такого скудного общения мы, члены
общины, мало знаем о надрегиональной социальной ситуации христианского сообщества.
Когда община переживает внутренний конфликт, легко может сложиться впечатление, что
конфликт коренится в конкретных, даже личных ситуациях этой самой общины. Но это может
быть,
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что подобные проблемы существуют в других, возможно, даже соседних общинах,
только один о них не слышал. Конфликты рассматриваются руководством и пасторами
максимально конфиденциально. Это, конечно, правильно, чтобы защитить личности
участников; действительно, не должно быть никаких личных неосторожностей. Но если
речь идет о структурных кризисах, которые повторяются во многих местах, то они должны
быть публично названы и проведена работа по их преодолению. Конечно, это сложный
баланс, и достичь его нелегко.

Наш опыт совместной работы членов и пасторов в рамках Форума
За последние два года Форум опробовал различные формы ведения диалога с (пока
немногочисленными) пасторами. Изначально встречи были организованы таким
образом, что первую половину встречи члены группы находились между собой, чтобы
иметь возможность свободно говорить и выступать. Это было сделано для того, чтобы
устранить торможение, которое вызывает у некоторых людей присутствие пастора.
Свободное выступление на самом деле сработало очень хорошо.
Однако одним из недостатков такой структуры конференции было то, что члены Церкви
должны были представить все, что они обсудили между собой в первый день, пасторам
на следующий день, чтобы иметь возможность вовлечь их в разговор. Конечно, это
возможно только по частям. Беседы, проведенные с пасторами таким образом, обычно
были довольно громоздкими. Ролевая дифференциация между пастором и членами
церкви не была устранена; скорее, может сложиться впечатление, что в результате она
просто поменялась местами: члены церкви могли в большей степени ощущать "верх", и,
соответственно, зависимость от него пастора.
В октябре 2021 года было опробовано новое решение - приглашать пасторов на Форум с
самого начала встречи и на протяжении всей встречи. Это имело большое преимущество
в том, что собрание стало более пронизанным культом, так как акт посвящения человека
теперь мог проводиться в оба дня. Кроме того, впервые было организовано закрытие
алтаря по вечерам.
В разговоре и общении выяснилось, что почти не имеет значения, является ли человек
пастором или членом церкви, только в тех случаях, когда задавались конкретные
вопросы, относящиеся к соответствующему пространству опыта пастора или члена
церкви. Один из двух пасторов, присутствовавших на собрании, сказал, что это очень
приятное и облегчающее чувство - больше не быть пастором.
быть "центральным событием". В заключительном раунде участники очень
положительно отозвались о сплоченности этой встречи.
Поэтому Форум будет продолжать поиск в этом направлении и соответствующим образом
ориентировать свои встречи.
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5 Цитаты (к сноскам 2-5 из главы 1)
Об инициировании Форума (сноска 2)
Движение за религиозное обновление - обновитесь сейчас и двигайтесь снова! 8
(Михаэль Енитшонок, Берлин)

Уважаемые члены христианского сообщества,
В детстве меня иногда поражал один феномен: я сижу в поезде, который останавливается на
станции. Я смотрю в окно, где стоит другой поезд. Внезапное движение - и мы поехали.
Мы переезжаем - о нет! Начался другой поезд... Но на мгновение возникает иллюзия того,
что мы сами находимся в движении. - На каком из этих двух поездов мы сидим с нашей
христианской общиной? Действительно ли мы движемся, или так кажется только потому,
что вокруг нас движутся другие?
В "Mittteilungen" глубокое стремление к обновлению христианской общины сгущается в
различных материалах - например, Мартина Рикера, Йохена Бутенхольца и Анны фон
Друска (Йоханни 2017, Рождество 2018, Пасха 2019). Мы сердечно благодарим их!
Становится ясно, что этот процесс должен быть инициирован нами, членами
организации. Мы сами должны стать теми изменениями, которых мы требуем!
И даже больше: только когда это чувство живет в нас: МЫ - ЦЕРКОВЬ! - мы осознаем свою
ответственность и больше не проецируем ее на других - например, на пастора или
руководство. В то же время, это осознание дает нам новое представление о себе: мы
больше не податели, а творцы и созидатели! И то, и другое - ответственность, с одной
стороны, и свобода в формировании, с другой, - неразделимы. Важно помнить, что даже
если я не осознаю эту ответственность, я должен нести ее. Если я знаю, что связан с
"телом общины", я несу за него ответственность, просто потому, что являюсь его частью. И
эта ответственность начинается не на пороге церкви, а - поскольку мы приносим себя с
собой в церковь - задолго до этого!
Таким образом, христианская община является зеркалом того, кем мы сами являемся и
как мы стоим в этом мире. Его организм постоянно формируется из множества
индивидуальных отношений, которые конкретные люди поддерживают с сокровенной
сущностью христианской общины. Таким образом, в некотором смысле, вокруг живого
центра, происходящего от культа, формируется большой круг всех членов. Священники
стоят с нами в этом (том же) круге - за одним исключением: празднование причастия.
Здесь они выходят из роли собственной персоны и входят в этот центр. Двусмысленность
и неясность со стороны прихожан и священников в этих вопросах неизбежно приводит к
дисбалансу в единстве.
Когда мы стремимся к обновлению, этот организм всегда должен быть в центре
внимания, а вместе с ним и такие вопросы, как: Какие условия необходимы для развития
этих индивидуальных отношений? Какие структуры необходимо сформировать, чтобы
"Воспитатели отношений" могут создать эти условия в самих сообществах? Какой
Какова роль пастора в этом?
Что касается качества поиска, то Сент-Джонс призывает к изменению ума, к движению и
обновлению в жизни чувств. Мы привыкли работать очень много головой. Пока наш ум
не постигнет что-то, мы не любим вмешиваться. Где бы мы оказались - в эпоху
сознательной души! Мы очень любим наши лекции - голова, она растет, сердце остается
пустым....
То, в чем нуждается христианская община, мы никогда не найдем в своих головах! У нас нет
решений, которые нужно разработать, и ответов, которые нужно дать! Вместо этого мы
должны искать правильные вопросы! С этими вопросами мы должны "выйти в мир" и
позволить себе найти там ответ - в реальности. Это настоящая встреча! Если мы также
преуспеем в формировании большого круга за пределами культа, будучи активными
вместе, возможно, мы сможем получить то, что ищем от живого центра.

Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Johanni 2019, p. 15 ff; см. также Рождество
Христово
8
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2019, с. 17 f: "Переосмысление конгрегации, жизнь конгрегации заново! - Форум новых членов
в CG".
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Ни священник, ни кто-либо другой не должен думать, что он может или должен дать
прихожанам то, что им нужно, или даже сам быть центром. Христос оживает не в
человеке (даже не в священнике) - но только во встрече.
Для того чтобы превратить описанное в начале стремление в земное действие,
необходимо, на мой взгляд, чтобы члены, заинтересованные в этом процессе,
объединились на надрегиональном уровне и основали форум, на котором
разрабатываются подобные вопросы и ищутся новые пути с "новыми смыслами". Для
того чтобы иметь возможность назначать встречи на этом форуме, я предлагаю создать
список рассылки по электронной почте. Для этого напишите по адресу:
balanceakt@web.de, тема: "Форум нового христианского сообщества".
Сам список рассылки не должен и не может быть форумом в вышеуказанном смысле.
Если такой форум действительно будет создан, информация будет представлена в
"Mitteilungen".
Основание христианской общины никогда не заканчивается - оно должно закладываться
заново каждый день! Остановка - довольно частое явление в длительных путешествиях, и
она также необходима время от времени. Никто не должен беспокоиться об этом. Но теперь
это может повториться. Прошу всех на борт - не задерживайтесь!

Являемся ли мы христианской общиной? 9
(Бербель Тилеманн, Бенефельд)

Являемся ли мы религиозным движением? Способствуем ли мы обновлению? Эти
вопросы волнуют нас, особенно когда мы иногда чувствуем себя непонятыми и
покинутыми даже в рамках КУ. Такие ситуации случаются чаще, чем принято считать в
нашей общественности или даже выражаться в "сообщениях".
К сожалению, на мой взгляд, не хватает культуры обмена мнениями (за пределами
муниципальных границ), а значит, и возможности доверительного и свободного от
страха совместного поиска решений, не замалчивая проблемы и не заметая их под ковер.
В результате этого недостатка возникают раздражение и потеря доверия между людьми, а
иногда также разлад и разделение в общинах.
Как мы можем научиться уделять беспристрастное внимание другому (т.е. тому, кто думает
иначе, тому, кто чувствует иначе, тому, кто хочет чего-то другого), не замечая, что наше
собственное мнение (мы сами!) подвергается опасности? Каждая "точка зрения" в какойто мере ограничена. Может быть, мы можем найти способ более надежно и свободно
стоять в нашем опыте именно через признание этих "барьеров"?
В чрезвычайно сложных ситуациях часто становится до боли ясно, что культура ведения
беседы, практиковавшаяся до сих пор, больше не выдерживает критики в чрезвычайных
ситуациях. Подходит ли он только для хорошей погоды?
Отдельные люди, общины, руководящие органы христианской общины - все они
находятся в опасности потерять себя в иллюзиях и самоправедности в этом отношении,
скованные
"Нити самолюбия" (Р. Штайнер), если мы не будем инициативно и бесстрашно искать на
всех уровнях возможно неудобного контрагента, который нас потрясает, который задает
вопросы и движет нами.
Исходя из этого, я хотел бы сделать первый шаг и поэтому прошу всех друзей,
заинтересованных в открытом форуме, выйти на связь.

Неопубликованный проект. Бербель Тилеманн написал эту статью примерно в то же
время, что и процитированную выше статью Михаэля Енитшонока, и передал ее в
редакцию "Mitteilungen aus der Christengemeinschaft". По соображениям экономии места
она не может быть включена в выпуск Johanni 2019 года. (Статья Михаила Еничонока
была доступна несколько раньше и поэтому поступила для публикации).

9
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Жажда дискуссий и обновления (сноска 3-5)
В преддверии нового10

(Йохен Бутенхольц, пастор, Ганновер)
Значение отдельных ежегодных праздников может восприниматься разными людьми
по-разному. Пасху можно назвать самой важной, потому что без воскресения все
христианство было бы бессодержательным. Можно также сказать, что в "Михайловскую
эпоху" Михайлов день - это кульминация года. Это, безусловно, так.
А Рождество? Здесь старые традиции и обычаи зачастую еще живы настолько, что из
стремления к обновлению хочется думать, что весь рождественский праздник - это что-то
старомодное. И опять же, воля к обновлению может быть поражена, узнав, что самым
важным моментом в истории Антропософского общества была рождественская встреча,
а не пасхальная или михайловская, и что первые общины христианского сообщества
были основаны в 1922 году во время Адвента и Рождества. Так ли важно Рождество в
конце концов?
Следует отметить, что Рождество - это праздник рождения, процесс, через который
совершенно новое, совершенно иное приходит в мир: сначала телесно, празднуемый в
память о рождении младенца Иисуса в Вифлееме - затем также духовно, везде, где новый
импульс возникает в сознании и хочет стать реальностью на земле.
Конечно, сегодня дети рождаются в любое время года (может быть, так было не всегда?),
и интуицию можно получить в принципе в любое время. И, возможно, все же есть внешние
обстоятельства, которые делают внутренние процессы более легкими, чем другие.
И с этим мотивом "рождения нового" мы, возможно, подошли к экзистенциальному
основному вопросу христианского сообщества сегодня. У нас за плечами 96 лет истории.
Во многих общинах (по крайней мере, в Германии) эйфория начала улетучилась за
последние десятилетия. Утвердились формы единения, соответствующие старшему
поколению, которое когда-то их развивало. Среднее поколение хочет совершенно других
форм - и там, где нет возможности для дальнейшего развития, они в конце концов
уходят в отставку. А 20-40-летние - ??
Рудольф Штайнер, без акушерской помощи которого сегодня, вероятно, не было бы
христианской общины (вы когда-нибудь серьезно представляли себе это?!), отмечает, что
духовный импульс, заложенный в земном, длится 100 лет. Тогда она должна быть
кардинально обновлена.
Такова, как мне кажется, подоплека нашей сегодняшней ситуации в общинах. Что-то
должно измениться - хотя я по-прежнему убежден, что это не относится к
формулировке акта человеческого посвящения. Но это относится ко всему, что мы, люди,
делаем вокруг него, особенно к так называемой "общинной жизни". Достаточно ли мы
ощутили серьезность этой ситуации? Где круги людей, которые ищут новые пути? Такие
изменения, вероятно, могут исходить не от пасторов, а от членов церкви. Вопрос, однако,
в том, дают ли соответствующие пасторы место для этого. Я упоминаю здесь только две
области, которые, как я подозреваю, играют роль: отношения пастор - прихожане (вне
богослужения) и баланс между тяжестью и легкостью в том, что делается вместе.
Мужайтесь!
Конечно, сегодня мы во многом независимы от внешних обстоятельств и уже не ложимся
спать вместе с цыплятами. И все же, возможно, в Рождество все как-то по-другому. Если мы
все вместе сведем наше стремление к обновлению к своего рода "принудительному
труду", то на это Рождество и последующие Рождества, конечно же, Небеса должны
ответить. Ибо как ребенок в конце эмбрионального периода сам, наконец, хочет прийти
в мир, так и "религиозное обновление" хочет продолжать обновляться. Давайте с
радостью ожидать этого. И давайте не будем уклоняться от боли и усилий, которые
являются неотъемлемой частью каждого рождения.
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"Некролог и пробуждение" - "О роспуске христианской общины Майнца "11
(Мартин Рикер, Майнц)

Я пишу эти строки не из сентиментальности, а для того, чтобы избавить другие общины от
опыта и испытаний, через которые пришлось пройти общине Майнца, а также для того,
чтобы стимулировать импульсы для будущего всего движения "Христианская община".
Чуть больше года назад, 6 марта 2016 года, в общине Майнца в последний раз был
проведен акт человеческого освящения, а 27 августа часовня была деконсекратирована.
Таким образом, конгрегация в Майнце была распущена и больше не существует.
Кратко об истории общины: В 1908 году Рудольф Штайнер прочитал свою первую лекцию
в Майнце. Община была основана 10 мая 1933 года, запрещена в 1941 году и
восстановлена сразу после войны, 12 июня 1945 года. Уже в 1949 году конгрегация Майнца
приняла часовню старокатоликов, и помещение было освящено. После реконструкции в
1960 году и обновления в 2000 году помещения неоднократно адаптировались к
потребностям времени. Теперь он выставлен на продажу.
Недавно община в Майнце насчитывала 44 члена и около 68 платящих домохозяйств,
была экономически устойчивой и имела сбалансированный бюджет в последние годы.
Таким образом, в дополнение к зарплате пастора можно было бы ежегодно перечислять 21
600 евро на общее движение. Активы составили около 84 000 евро, из которых около 50
000 евро были пожертвованиями на строительство запланированной часовни.
За последние 83 года в приходе активно работали многие пасторы. Временами приход
обслуживали "соседи" из Висбадена. В те времена, когда пастора не было, община
организовывалась сама и поддерживала свою общинную жизнь: Продолжались
воскресные богослужения, работа конгрегации и рабочих групп. Если был приходской
священник, то, конечно, по согласованию с ним. По воскресеньям на освящении всегда
было много народа. На протяжении десятилетий совместно с общиной Висбадена в
Майнце выпускалась совместная программа "Der Brückenschlag". Были проведены
мероприятия по всему Рейну, включая совместные подтверждения. К сожалению, эти
проекты больше не поддерживались последними пасторами.
Поэтому община Майнца была очень активной и независимой. Как же тогда можно было
дойти до распада общины? Многие бывшие члены клуба и сегодня задают себе этот
вопрос.
После ухода последнего пастора общину опекали франкфуртские пасторы вплоть до ее
расформирования. Пастор объяснил, что прислать нового пастора в обозримом будущем
не представляется возможным. Было много дискуссий о том, каким может быть будущее
общины без пастора.
В ноябре 2015 года община была приглашена на встречу 14 декабря на тему "Вечер о
будущем общины Майнца"; предварительно община уже встречалась с руководителем.
Но только на этом собрании общины руководитель сообщил прихожанам, что в
долгосрочной перспективе отправка священника в Майнц невозможна. Руководящий
комитет видел только один путь для общины в Майнце: цитирую: "Расторгнуть
общинную связь и связанный с ней импульс. Отдельные члены должны обращаться к
соседним общинам, соединяться с ними свободным решением и активно участвовать
там." Причиной такого решения стала прогнозируемая нехватка священников в будущем
из-за малого числа рукополагаемых. Было сделано заявление, что приходы с 60 членами
больше не будут устойчивыми в будущем!
После этого решения прихожане были парализованы, лишены дара речи и ошеломлены,
и прежде чем могло возникнуть какое-либо сопротивление, вскоре после Рождества
прихожанам сообщили, что последнее воскресенье и церемония рукоположения
человека состоится 6 марта.
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Так и произошло, но это не было основано на свободном решении муниципалитета. В
ретроспективе выяснилось, что только три водителя были вовлечены в столь серьезное
решение.
Как следствие, многие люди, которые с детства были связаны с христианской общиной в
Майнце, отошли от дел. Особенно озлоблены пожилые члены общины, им не хватает
сил, а также возможности воссоединиться. Они чувствуют себя брошенными,
бездомными, как перемещенные лица. Католический левый берег Рейна, отделенный от
других протестантских общин Рейн-Майна Рейном и Рейнской рифтовой долиной, теперь
лежит под паром. Вопрос о том, как обеспечить религиозное обучение в Вальдорфской
школе или, более того, уход за этим берегом Рейна, включая его фермы Деметры, не был
решен. В радиусе около 100 км на левом берегу Рейна больше нет алтаря.
Многие целевые пожертвования на строительство пришлось вернуть, и теперь они
потеряны для христианской общины. Вклада "Майнца" также будет очень не хватать в
организме.
Однако гораздо более серьезной является потеря доверия к руководству христианской
общины. Опыт последних нескольких лет в Майнце показывает, что не хватало
дальновидности и что руководство недостаточно осознавало последствия своих
решений. Социальные процессы, которыми не удалось управлять, наносят ущерб
движению в целом и являются
"ChristenGemeinschaft" не заслуживает внимания.
Взгляд в будущее
Прихожане ясно осознавали сложную ситуацию и уже принимали конструктивное участие в
переговорах во Франкфурте с 2015 года с идеями и предложениями о том, как сделать
христианскую общину устойчивой на фоне нехватки священников. Эти предложения не
обсуждались и не были приняты.
Чтобы жертва Майнцеров не была напрасной, необходимо начать развитие событий уже
сейчас. Мы должны отказаться от привычных идей, иначе другие сообщества окажутся в
похожей ситуации. Необходимо разработать новые идеи о том, как общины могут
укреплять себя вместе. Прихожане должны быть осведомлены об окружающих
приходах.
Задачи пасторов в приходе должны быть поставлены под сомнение. На фоне нехватки
священников должен ли пастор заботиться о финансах или, например, о строительстве в
приходе, если акт рукоположения человека не может быть осуществлен в другом месте?
Какова его первоначальная задача? Направление священников только в один приход за
один раз должно быть поставлено под сомнение.
Приходы должны взять на себя гораздо больше ответственности, они должны быть
способны действовать независимо от священства, и для этого должны быть разработаны
и созданы соответствующие структуры. Структуры, профессионально сопровождающие
такие процессы на уровне прихода, а также на региональном и надрегиональном уровне.
Чтобы образовались свободные независимые общины людей, которые организуются в
самоуправление в смысле троичной идеи, и в которых священники являются частью
общины.
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Из опроса "Откровенно говоря "12
По мере того, как инициативная группа превращалась в орган, из среды которого
принимались решения, касающиеся жизни общины (программа, организация
праздников, координация работы, которую необходимо было выполнить в общине),
росло и чувство ответственности и приверженности участников. Это показало, что способ
принятия решений имеет большое значение. Если чувство со-творца в социальном
организме сообщества действительно может возникнуть у человека, то готовность стать
активным для сообщества из компетенции собственных возможностей и соединиться с
его задачей индивидуальным образом также возрастет. Однако это может быть
успешным только в том случае, если пастор видит себя членом общины с точки зрения
процессов социального формирования, конечно, с определенной функцией, но не в
первую очередь как должность, а как способность. Поэтому пастор не предопределен с
самого начала говорить "слово силы", но подчиняется процессу принятия решений,
ориентированному на консенсус, как и все остальные члены церкви.

(Вюрцбург, Бавария; стр. 26)
Нет четкого форума, где можно было бы объективно обсудить проблемы. Если у вас есть
вопросы, которые вы считаете важными и хотели бы поднять, не всегда легко понять, как
вы можете это сделать. У нас может возникнуть ощущение, что наши идеи и взгляды не
приветствуются, и тогда наше понимание будет утеряно в ущерб всему сообществу.

(Кингс Лэнгли, Великобритания-Ирландия;
стр. 31)
Самым большим препятствием в общине и христианском сообществе является
централизация священников во всей работе и во всех функциях. Этот принцип, кажется,
проходит через весь организм. Очень мало идей, мыслительной работы или инициативы
от человека или реальной беседы с прихожанами. Конгрегациям не хватает
независимости и партнерства между священниками и конгрегациями. Это означает, что
современные люди, творческие и активные, не находят места для себя в общине помимо
таинств. Их потребности и таланты не принимаются во внимание. Вместо этого
священники планируют, думают, говорят и действуют. Прихожане пассивно слушают,
помогают, служа алтарниками, и, в конце концов, просто оплачивают счета. В личных
беседах община часто предпочитает, чтобы ее называли "священнической общиной", а
не
под названием "Христианская община".
Некоторые предложения:
-

Не могли бы вы, члены Siebenerkreis, не будучи доступными в своем офисе в Берлине,
возможно, назначить час консультаций?
Можно ли создать возможность для общин говорить друг с другом о том, что их
волнует? Организация, экономика, членство и т.д.?

(Хельсинки, Финляндия, Северные страны;
стр. 31/33)

"Откровенно говоря - Опрос от общин - Для общин", опубликованный на Пасху 2012 года
"Фондом христианской общины" (международный)
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Удивительно, но приходится сталкиваться с тем, что внутри христианской общины
единение кажется парализованным в своего рода традиционных манерах, в которых
можно найти самые обидные манеры этого локтевого общества.
Добавив стандарты современного образования для взрослых, христианская община
может снова стать интересной для современных современников, а культивируемые здесь
прозрения могут стать доступными для современных людей.

(Германия; стр.60)
Более того, представляется весьма целесообразным без страха и беспокойства
поместить себя в центр потока живой, глобальной и, к сожалению, также весьма
недолговечной
(медийной)
жизни:
Попробуйте
обратиться
к
людям
через
привлекательную, современную домашнюю страницу, дискуссионные форумы и даже
пастырскую помощь в чате?!

(Гетеборг, Швеция, Скандинавские страны; стр. 64)
Мы работаем над тем, чтобы стать сообществом "морской звезды" вместо сообщества
"паука в паутине". (Паук = организация, которая плетет паутину и управляет ею с
центральной/руководящей позиции, например, с преобладанием священников. Морская
звезда = децентрализованный принцип). Части морской звезды могут быть отрезаны и
развиваться в новые морские звезды. Это означает, что человек берет на себя
инициативу, ответственность и подотчетность за ИДЕЮ. Морская звезда остается
морской звездой; она не становится чем-то другим.

(Йоханнесбург, Южная Африка, Южная Африка; стр. 71)

Андреас Лаудерт, бывший священник христианской общины в "die Drei":13
В этом отношении трагедия христианской общины также заключается в неспособности,
отчасти нежелании, но прежде всего в страхе увидеть себя со стороны. Попытки
предпринимаются взвешенно и осторожно, но никогда не экзистенциально - на первом
плане стоит собственное продолжение существования. Трагично для всех, что
Христианская община не сообщает более смело и честно о том факте, что, хотя она
предстает как одна из многочисленных свободных церквей, в ее природе и всей ее
структуре есть все необходимое, чтобы стать великим религиозным посредническим
движением, которым, как надеялся Рудольф Штайнер, она станет - благодаря многим
синтезам, которые она предлагает: от священства женщин до совместимости свободы
учения и культа. Вместо этого типичные сопутствующие факторы концепции общины - ее
"собственный мир" - подавляют присущий ей потенциал излучать полноту жизни, а не
просто формировать среду. Конечно, это должно начаться с собственной терминологии,
с отпускания некоторого фольклора. Христианское сообщество боится смерти и поэтому
не имеет силы воскресения. Слишком часто она ставит исповедание заветной формы,
самой себя, выше исповедания человека.
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6 Вместо эпилога...
Слова нашего Верховного лидера

Жуан Торуньский
На ближайшие 100 лет:
Я желаю, чтобы христианская община стала
колодцем, духовным колодцем [...] и чтобы
было достаточно людей, чтобы ухаживать за
этим колодцем. Их не должно быть очень
много, но достаточно, чтобы колодец был
красивым, чистым и ухоженным, чтобы
источник был обустроен, и чтобы потом
многие и многие странники, проходящие
мимо, могли пить из этого колодца.
И я желаю, чтобы христианская община
соответствовала идеалам, стремлениям и
импульсам к действию, которые приносят с
собой молодые поколения, чтобы они могли
найти в ней возможность реализовать свои
собственные свежие импульсы, пришедшие
из духовного мира.
Это не вопрос реализации импульсов,
скажем, моего поколения или еще более
старшего поколения, а вопрос содействия
пространству, где молодые люди говорят:
это именно то место, где я могу привнести
свои собственные импульсы, а не просто
соответствовать ожиданиям
- других людей из прошлого
;то
есть,
что
христианская община - это
место, где что-то может появиться из
будущего - и это молодые люди - это вы! 14

https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky (24 ноября 2021),
LOGOS- Podcast #3-2021-04-22 - João Torunsky (Это ответ, который Дж. Торунски дает в
конце подкаста на вопрос студента семинарии о том, что бы он хотел, чтобы
христианское сообщество делало в следующие 100 лет); немного изменен местами для
лучшей читабельности. Транскрипт: Майкл Йенитшонок.
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7 Оттиск/Контакт

Интернет: www.forum-

cg.de

Элект info@forum.de
ронная 01577 - 833 47 47
почта: 030 - 20 38 22 42
Мобиль Михаэль Енитшонок
Берлинская аллея
ный:
119
Стацион 13088 Берлин
арный:
Пост:

Вы можете зарегистрироваться для получения нашей электронной или
почтовой рассылки. Просто напишите нам по электронной почте или
письмом. Затем мы будем высылать вам все даты и информацию каждый
месяц.

Мы ценим вашу идеалистическую и финансовую помощь в работе
Форума по связям с общественностью. Производство этой брошюры
обошлось примерно в 5,- €.
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