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конце апреля, через неделю после Пасхи, в Кривом Роге
состоялась вторая общеукраинская встреча антропософских
друзей. Первая (после нескольких подготовительных) прошла
в Днепропетровске в ноябре 2014, и сле
дующая планируется там же в ноябре
2015 – мы хотим, чтобы такие встре
чи проходили регулярно, раз в пол
года, поскольку чувствуем их силу
и необходимость для нашего време
ни и для нашей страны. Их идея
была импульсирована прошлой вес
ной ЖаномСебастьяном Каталаном
и подхвачена в разных городах
Украины – люди в которых тогда на
разных уровнях искали новую идентичность своей земли.
На этот раз темой было заявлено «Михаилическое со
общество». И если встреча в Днепре в 2014м носила кон
центрированный, духовный характер – в конце холодного но
ября, с пронизывающим ветром и солнцем, проницающим
голые деревья и кресты на могилах неизвестных солдат, и с
таким же проникновением в биографии друг друга, что стало
квинтэссенцией встречи и будто духовным «узнаванием»
внутри антропософского сообщества… – то весной в Кривом
Роге проявилось совсем другое настроение. Получилась скорее
встреча душ – совсем разных, многие из которых встретились
с антропософией совсем недавно, а некоторые – и вовсе впер
вые. Вместо духовного единения появились дискуссии и
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споры, порой весьма горячие, в том числе и среди «старых»
антропософов.
И все это (вплоть до частностей вроде непривычного,
«неантропософского» песенного репертуара на утренних рас
певках) родило сильное переживание: вот она, открытая
жизнь сообщества. И вместе с тем призыв:

«Вы заявляете о претензии
на михаилическое сообщество?
Ok, попробуйте его осуществить: не в тепличных
закрытых условиях единомышленников,
а в столкновении с красочной реальной жизнью».
Призыв, подобный которому многие
из нас испытали в течение последнего года
в масштабах страны: ok, вы можете создать
идеальное человеческое сообщество в за
крытых условиях на одной центральной
площади Киева – но попробуйте теперь
распространить этот идеал на всю страну,
где сталкиваются миллионы разнообразных
мнений, убеждений и желаний.
И кажется, в масштабе антропософского
сообщества у нас нечто получилось. Центром
стало душевное существо каждого человека
– но при этом не с отстраненнопацифистской
позицией «мы принимаем и любим всех та
кими, каковы они есть», а все же со стремле
нием освещать все светом сознания, даже
если этот свет может вызывать боль. И в
конце концов начали происходить удивительные вещи: люди
стали раскрываться с совершенно неожиданной стороны, и
те, на кого ты давнымдавно навесил ярлык, вдруг засияли
светом, о котором ты даже не догадывался. Лекции по уже
установившемуся доброму принципу читали не «мэтры» из
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за рубежа или специально приглашенные авторитеты, а сами
участники – и это опять же совершенно поособому их рас
крывало.
Чудесное эвритмическое представление еще более углубило
этот мотив открытия: эвритмия делает первые
шаги в новом облачении – украинском языке
– и ищет новые способы выражения. Сюда
же легло и переживание в удивительном
молодежном кафе – которое мы совершенно
не ожидали встретить в индустриальном
Кривом Роге и которое, ни разу не будучи
антропософским, вдруг органично вплелось
в антропософскую конференцию.
И наконец стало ясно, с каким именно существом мы
имеем здесь дело: так развивает себя в сообществе душа сознательная. (Ровно то же самое происходит у нас сейчас и в
масштабе страны.) Это существо, которое учится жить с раз
нообразиями и противоречиями и не требует цементирования
их во внешнее единство, ведь находит в них нечто совсем
другое – Рудольф Штайнер выразил это так: «Христос не пе
рестает вновь и вновь открываться людям, до конца земных
времен. И тем, кто хочет Его услышать, Он говорит сегодня
так: То, что мыслит малейший из ва
ших братьев, вы должны видеть так,
что это Я мыслю в нем; и что это Я с
вами чувствую, соразмеряя мысли
другого со своими мыслями и имея
социальный интерес к тому, что про
исходит в другой душе. То, что вы на
ходите как мнение, как жизневоззре
ние в малейшем из братьев ваших, в
этом вы ищете Меня Самого»*.

* Из GA 193, 11 февр. 1919
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