
Каждый может присоединиться.

Посетите нашу страницу www.cg-2022.org. 

Местная организация создаёт небольшую 

команду по планированию с Ульрихом 

Гебелем, священником в Бонне, и Тимом 

Готшалком, региональным секретарем 

региона Западной Германии. Для 

содержательной, интеллектуальной 

подготовки мы надеемся на участие 

мировой Общины в большой группе 

планирования, открытой для всех. 

Особенно молодёжные группы Общины 

приглашаются к этой работе. 

Пожалуйста, отправьте нам до трех 

соображений ...

редактору информационного бюллетеня 

Вольфгангу Ящински (newsletter@cg-

2022.org) или в офис конференции. Пишите 

на своем родном языке, если возможно, к 

сентябрю 2019. По запросу ваше письмо 

останется анонимным.

Мы структурируем письма и передадим их 

кругу семи. Результат должен затем 

распространяться на нескольких языках. 

Хотели бы вы принять участие в этой 

внутренне-редакционной работе?
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Мы хотим начать трёхлетний 

процесс, связанный с 

тематическим содержанием.  С 

одной стороны, мы благодарны 

за достигнутые успехи, но с 

другой стороны есть очевидные 

вопросы о том, как все может 

выглядеть в будущем.

Что это за вопросы? Мы просим 

каждого человека и каждую 

обшину по всему миру записать 

основные проблемы, ключевые 

темы и наиболее впечатляющий 

опыт и отправить их нам.

Информационный бюллетень

публикуется несколько раз в год, 

печатается во многих сообществах и 

доступен для скачивания на www.cg-

2022.org. Приглашаем переводчиков, 

короткую информацию, пожалуйста, на 

newsletter@cg-2022.org

Сайт www.cg-2022.org

Комплексный многоязычный 

интернет Портал для подготовки, 

регистрации и обсуждения на 

форуме www.cg-2022.org/forum, 

включая календарь конференций.

Офис конференции

Ульрих Гебель, Тим Готчалк,

Рафаэла Пельман, Лени Гриббин

Meckelstr. 2, Д 42285 Wuppertal;

Телефон +49 - 2104 145682

info@cg-2022.org или youth@cg-2022.org

Юбилей 2022 года отбрасывает свою 

тень. Переговоры уже ведутся в 

нескольких регионах,

в журналах появляются статьи

Переход ко второму веку.

Теперь понятно: будет

большая встреча.

Руководство Общины 

Христиан доверил 

Региону Западная

Германия провести 

эту встречу.

Добро пожаловать

Встреча во время 

праздника

Михаила

2022, с 7.-11.

Октябрь в

Дортмунд.

  ?Чтодвижетвами
   !Давайтезапишемэто

   !Ждёмснетерпением

   Встречавовремяпраздника

 2022,  7.-11.  Михаила с Октябрьв

   Празднованиевсемирнойобщины
христиан
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