
 

Уважаемые члены Антропософского общества, дорогие друзья 

 

 

Как было обещано год назад, я хотел бы далее проинформировать 

Вас этим письмом о состоянии моего здоровья. К сожалению, в по-

следнее время выступили более серьезные осложнения, несущие с 

собой различные последствия для моей деятельности в качестве 

члена Правления и члена Коллегии Высшей школы. По договорен-

ности с моими коллегами в Правлении я решился принять на грядущем Генеральном 

собрании (2013) статус члена Правления в отставке. В моей ситуации это будет озна-

чать, что я не только не буду вести никакой деятельности в Гетеануме (как это ведь уже 

и было в предыдущие два года), но также откажусь от всякого рода внутренней ин-

формации и всякой служебной переписки. Мое имя затем больше не будет появляться 

на сообщениях и документах Правления.  

Принимая во внимание состояние моего здоровья, я прошу о понимании того, что так-

же мой эл. адрес при Гетеануме больше не будет функционировать, что означает, что 

переписка со всем миром, о которой я до сих пор – по крайней мере, в ограниченной 

мере – стремился заботиться, к моему большому сожалению, будет прекращена. Также 

на письма и факсы я более не буду отвечать. 

Я должен впредь также отказаться от всех встреч и личных бесед. Мои три уже объяв-

ленные на февраль, март и апрель лекции в Гетеануме я, к сожалению, не смогу про-

честь. 

С особенной болью я ощущаю необходимый отказ от своей лекционной деятельности. 

Потому что это самая прекрасная форма совместного созидания духовного пространст-

ва для углубления антропософских мыслей. В надежде, что в будущем эта михаиличе-

ская деятельность все же вновь будет мне позволена, теперь я должен сконцентриро-

ваться только на своей писательской работе. 

Из моих, появившихся в последнее время публикаций Вы можете заключить, что я в 

течение длящегося вот уже два года времени болезни оставался антропософски акти-

вен. Так это будет и в будущем. В этом году выйдут две мои новые книги: во-первых, 

уже объявленная книга о мистерии Михаила, и, во-вторых, продолжение моей книги 

по Высшей школе, на этот раз более конкретно в связи с содержанием 19 Классных 

уроков. Так я и далее остаюсь деятельным на службе Антропософии.  

В моей борьбе с болезнью я с самого начала ощущаю себя поддерживаемым и несо-

мым большим множеством друзей во всем мире. За это я хотел бы выразить здесь мою 

самую сердечную благодарность. 

 

Ваш Сергей Прокофьев 

Гетеанум, 14 января 2013 года 

 

 

 
Перевод с немецкого Илоны Король 

 

http://www.goetheanum.org/Brief-Sergej-Prokofieff.5608.0.html?&L=0 

 


