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Wir sind auf einer Mission...



Vom inneren Königtume
von der Stille und von der Ehrfurcht, die im Menschen,
seiner geistigen Natur nach, dies Königtum umschließen

Mag der Andrang des Äußerlichen und der Alltagswirklichkeit
auch noch so groß sein: Geht draußen der Tag zur Ruhe, steht
auch in unserem Herzen, tief innen, der Wunsch auf nach
Besinnung und Rückschau. Wir möchten uns in Reinheit
bewahren, was wir an Gutem und Schönem empfingen – doch
manches Dunkle trübte den Tag. Aber wird das Licht denn
befleckt, wenn es durch Finsternis bricht? Vertraue dem
ruhevollen Gang deines Sternes, der aus der ewig-innigen
Welt herüberleuchtet!
Wachheit und stille Demut führen uns auf dem Weg zum
neuen Menschenkönigtum. Und wie die Könige an der Krippe
die Knie beugten vor dem Unergründlichen und Einen, das
doch so klein und unscheinbar vor ihnen war – so müssen
auch wir diese Umkehr in uns vollziehen, und nach langem,
stillem Bemühen werden wir spüren, wie uns aus dem
Unsichtbaren Kräfte zuwachsen: Denn in Wahrheit ist ja der
kniende Mensch größer als der stehende und mächtiger, denn
er ist verbunden dem Reiche des Drüben und seinen
Geheimnissen und allen Seelen Verstorbener, die ihm nahe
sind.
So geschehen die größten Taten am Menschheitsbau abseits
der lärmenden Straßen – aus der Stille eines reinen, demütigen
Herzens.
Doch oft wird uns auf dieser Suche nach der Weltenmitte
eine Einsamkeit auferlegt, die schwer und erfüllt ist, die dann
wächst und übermächtig zu werden droht – bis sie auf einmal
unendlich leise und rücksichtsvoll gelöst und ohne unser
Dazutun von uns genommen wird – und ein Zugang zum
anderen Menschen tut sich vor uns auf wie ein festlich
geschmücktes Tor. Alles Ungelöste fällt von uns ab, und vor
uns liegt der Weg zur Reinheit und Reife – der Weg in die
Unendlichkeiten des Mensch-Seins.

Angelica Krogmann für Stunden der Stille gegeben
von Heiso v Schwanenflügel (1942)
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...ist ein Ort, der Menschen verbindet. In diesem Heft konnten Sie einen
kleinen Eindruck von den vielfältigen Formen bekommen, in denen sich
diese Verbindung immer wieder neu gestaltet.

...ist ein biologisch-dynamischer Landwirtschaftsbetrieb, der mit der
Erde, den Pflanzen und Tieren arbeitet, um diese uns anvertrauten
Schätze zu pflegen und ihre Früchte für die Gegenwart bereitzustellen.
Davon können Sie sich stets aufs Neue bei einem Rundgang über den
Hof, aber auch im Hofladen und auf dem Markt und am eigenen Esstisch
überzeugen.

...ist eine Zukunftswerkstatt. Wir wollen neue Wege suchen, auf denen
die Menschen mit den Pflanzen und Tieren die Zukunft so gestalten
können, wie es ihnen angemessen ist und auf denen wir uns nicht den
vermeintlichen Zwängen von Außen beugen müssen.

Dies alles kann Wörme nur sein, weil immer wieder Menschen sich mit
dem Hof verbinden – ideell, manuell und finanziell.

Ganz aktuell sind unsere Ziele einmal die auf den Seiten 40/41
beschriebenen Verbesserungen in der Molkerei und der Backstube, die
uns Geld kosten werden (auch kleine Beiträge sind hilfreich!). Zum
anderen hoffen wir auf eine gute Entwicklung des Bereiches
„Schulbauernhof“ und der Zusammenarbeit mit Kindergärten in der
Regie von Lara Scheel (siehe Seite gegenüber).

Wenn Sie mehr über den Hof und unsere Ideen erfahren oder uns auf
dem Weg in die Zukunft helfen wollen, wenden Sie sich an Clemens v
Schwanenflügel.

Eine schöne und ruhige Weihnachtszeit und viel Freude und Kraft für
das Jahr 2007 wünscht der Hof Wörme.

Hofgemeinschaft Wörme, Hof Wörme Treuhandverein e. V.
Im Dorfe 2, 21256 Wörme. Telefon 04187-479, Fax 04187-900346
email: schwan@hofwoerme.de, Internet: http://www.hofwoerme.de
Bankverbindung: Hof Wörme Treuhandverein e. V.
GLS-Bank Bochum (BLZ 430 609 67, Konto 40777500)
Spenden sind von der Steuer absetzbar

Redaktion des Hofbriefes 2007:
Clemens v Schwanenflügel, Guido Vorhoff (Heidelberg),
Mischa W. Weggen (Greifswald); Satz: Ferdinand Malcher (Greifswald)

Raum für Entwicklung – Wörme...



...zur Bildung der Erde
sind wir berufen.

(Novalis)

60 Jahre biologisch-dynamisch


