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Â

восьмой раз, восьмой год подряд, Пя
тидесятница 2015 года от
мечалась в Ульме (Германия) со
вместной духовнонаучной рабо
той друзей из многих стран.
Как и прежде, центральным
мотивом был переход от пятой к
шестой послеатлантической куль
турной эпохе – славянской. На
сей раз тема звучала так: «Гово
рить с Христом на Его языке».
Самая первая встреча в 2008
году собрала более 120 участников, около 50 из которых при
ехали из Украины и России. С глубочайшим чувством и большой
признательностью вспоминаем мы о совместной работе с
Ириной Меликишвили, с Лидией Губернаторовой, с Рудольфом
Меесом и с Сергеем О. Прокофьевым – дорогими друзьями,
действующими теперь для антропософского дела из духовного
мира и внесшими в 2008 году существенный вклад в духовное
качество первой встречи на Пятидесятницу в Ульме.
В этом году участников было не так много, однако работа
была очень интенсивной, и апофеозом ее стал визит в дом
престарелых в Эшельбронне, где группа из двадцати очень
пожилых людей вот уже больше года со всей серьезностью и
ответственностью работает над «Призывами с Украины». И
именно в присутствии этих стоящих практически на пороге
духовного мира людей наша работа поднялась на иной уровень,
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подарив настоящее ощущение прикосновения к духовному
миру и единения сердец.
Это ощущение стало действительным
переживанием Пятидесятницы, лейтмотив
которого прозвучал для нас в стихе Фрэн
сиса Эдмундза.

Они сидели все молча в Верхней комнате,
В оцепенении души и преисполненные скорбью и печалью,
Воспоминания нахлынули на них.
Видя, они не видели,
Слыша, они не слышали,
Живя в Его свете,
Они все-таки шли на ощупь в тени.
И в час самой темной измены
Они все сбежали.
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Они сидели все молча в Верхней комнате,
Мир был безмолвен
За исключением волнения в их страдающих сердцах.
Воспоминания оставили глубокий шрам в их душах.
Он, Тот, Кто Воскрес, был с ними,
Ходил и говорил с ними,
Учил их, наполнял их,
Принес им Свет, и Жизнь, и Любовь обновляющие,
Сверх меры,
И затем исчез.
Они сидели все молча в Верхней комнате,
Обездоленные, опечаленные, застигнутые темнотой,
Не зная ни откуда, ни куда,
Снедаемые горем, страшась ожиданиями,
И все-таки спокойные от Света и Любви вновь данных.
Они сидели все молча,
Смотрели, ждали… ждали.

Вдруг небеса разверзлись над ними,
Семикратные молнии блеснули,
Вихрь разметал всю темноту в разные стороны,
И языки пламени снизошли на них.
Крещенные Огнем и Святым Духом –
В них родилось Слово Христа.
И так они встали
И вышли в народ,
Ученики Христа, Его Жизни, Его Смерти,
Его Жизни после Смерти,
Носители Слова всему человечеству.
Фрэнсис Эдмундз,
основатель «Эмерсонколледжа»
Перевод Сергея Шпрингера
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