100 лет Общине христиан
Молодёжная конференция в Дортмунде
7.-11.10.2022
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Молодежь
в
общине

христиан
Идеалы формируют реальность.
Молодые люди со всего мира работают для
реализации своих идеалов. Формы разные.
Но они связаны с христианским импульсом и Таинством Освящения Человека. Пять
молодых людей из разных общин пишут
здесь, исходя из своего взгляда на общину
христиан и её будущее.

Даты и события 2020
Большая встреча
планирования
Субботы 11 - 18 часов
Заявки: info@cg-2022.org
08.02. Школа Штайнера в Дортмунде
25.04. Община Эссена
20.06. Община Дортмунда
03.10. Община Виттенов
21.11. Школа Штайнера в Дортмунде

WWW.CG-2022.ORG

Планирование
молодёжной
конференции
Субботы и воскресенья

Вюртембергское собрание
Субботы 11 — 18 часов
Заявки: m.gerhardts@gmx.de
22.02. Место уточняется

Заявки: youth@cg-2022.org
28.-29. 03. Община Кельн-Восток
13.-14. 06. Община Кельн-Восток

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДВЕНТ 2019

Фантазия - создание будущего
Всемирная конференция
молодежи 2019 года
Она всегда там? Ее зонтик раскрывается только тогда ,
когда мы упадем? Она друг скуки или нехватки времени?
Предпосылка для всего нового? Требовательна?
Ответственная за нарушение конвенций? Благодарное
убежище или укрытие от реальности? Доверие к ней условие? Задолго до ее конца уже начинается ложь?
Многие вопросы, дискуссии и размышления
зародились, когда молодые люди со всего мира были
приглашены провести четыре дня на молодежной
конференции этого года, посвященной теме фантазии и
ее значению для нашего будущего.

Дни начались с общего Таинства Освящения
Человека
и
были
заканчивались
культовым
завершением. Между ними проходили лекции, которые
освещали тему фантазии с разных точек зрения. Потом
было время дискуссионным группам обменяться новыми
идеями, двигаться вперед, опровергать или развить их.
Затем на различных семинарах участникам было
предложено
выключить
головы,
дать
волю
воображению и творчески выпустить пар. Одним из
элементов, который связывал отдельные пункты
программы и продолжался все эти дни, было совместное
пение. Хорошо известные песни мы быстро вспомнили, в
головы были вложены новые мелодии, усталые лица
были просветлены, а конференц-зал был укутан облаком
звука.
В эти напряженные дни мы привносили в мир много
энергии, радости, пения и позитивных мыслей и, конечно
же, оставили яркий след в мир фантазии и мысли.
Йоханна ШДЕР, 17 лет, Кельн, Германия.

2

WWW.CG-2022.ORG

Моя любимая часть конференции – люди. Все, кого я
там встречала, были дружелюбны, с широким
кругозором и непредвзятые. Также, для меня было
большим облегчением понимать, что я могу не
заморачиваться по-поводу своего внешнего вида или что
меня никто не осудит, если прямо сейчас я начну петь
(более вероятно, что кто-то даже присоединится). Я
помню, что первые дни мне было так необычно и
волнующе наблюдать, как люди, которые не знали друг
друга до этого, могли подойти и сказать добрые слова,
подсесть к кому-то, если кто-то сидел в одиночестве во
время трапезы или внезапно завязать глубокую тему в
своих комнатах посреди ночи.
Не менее важная вещь, которая мне безусловно
понравилась – это интернациональность конференции.
Разве это не здорово, что благодаря свободному от
политики окружению, люди с разных стран мира могли
пообщаться с теми, со страной которых их страна имеет
конфликт? Я считаю, что это прекрасная возможность
напомнить, что, в первую очередь, мы все – люди и
имеем похожие проблемы.
Короче говоря, конференция – это место, где ты,
вероятно, можешь встретить друзей на всю жизнь и тех,
кто разделяет с тобой твое мировоззрение. Место, где ты
можешь обсуждать глобальные проблемы со своими
соседями по комнате, когда уже давно за полночь и пора
спать. Место, где ты можешь не волноваться, что кто-то
начнет политический спор...И, в конце концов: это место,
где никто не позволит тебе чувствовать себя одиноко,
пока ты ешь.
ИРЕНА ИНДЕРИКА, 18 лет, Киев/Украина

Культурный досуг
Этим летом культурный досуг смог вновь состояться в
школе
Рудольфа
Штайнера
в
Дортмунде.
Организаторами проекта выступили многие помощники
из разных уголков Германии. Нашей целью было создать
прекрасную и насыщенную событиями неделю с более
чем 50 детьми беженцев посредством творческих
семинаров, игр и послеобеденных мероприятий. Дети в
возрасте от 4 до 17 лет имели возможность
дистанцироваться от своей повседневной жизни и в
течение
нескольких
часов
дня
находиться
в
подготовленной среде, соответствующей их возрасту.
Сначала мы собрались во дворе школы. Пением мы
формировали утренний круг, где хлопали, пели и
рассказывали сказки. Затем последовали семинарыпрактикумы. Среди прочего, были изготовлены ловцы
сна, работа с глиной и изготовлены ленты "Паракорд". На
обед отдельные группы снова встретились, и мы
пожелали себе приятного аппетита на немецком,
курдском и арабском языках. В один из вечеров мы
открыли рынок возможностей во дворе школы. Мы
нарядили друг друга бабочками, супергероями и
позволили украсить себя большим количеством блеска.
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На память каждому ребенку были розданы банки начался водный бой . Каждому досталась футболка, с
подписями всех помощников. В другой день мы
прогулялись до Ромбергпарка. С цветными лентами,
мелом и натуральными материалами была украшена
нами дорога в парк, а деревья, кусты и заборы стали
красочными произведениями искусства.
Меня особенно поразило то, как открыто некоторые
дети рассказывали о своем опыте у себя на родине или
во время бегства. Дети также поделились своим
прошлым друг с другом и выразили соболезнования
потерянным родственникам других детей с глубоким
пониманием.
Самым важным в реализации наших идей, помимо
организации досуга, была атмосфера, которая сложилась
между
всеми
участниками.
В
ходе
ряда
подготовительных встреч и совместного творчества в
школе была создана настоящая община помощников,
которая привела детей в её середину. Хотя мы провели с
детьми всего пять дней, нам удалось создать этот особый
вид лагеря , который стал прекрасным опытом как для
детей, так и для нас, волонтеров.
ЭСТЕР ВОНДРА, 20 лет, Дортмунд, Германия.

Покутье
Удивительное место уже много лет год за годом
встречает людей со всей Украины, и гостей из других
стран. Семейный лагерь «Покутье» одно из немногих
мест, которое можно встретить прямо на берегу реки
Днестр. Большой комплекс корпусов, беседок, дорожек
как маленький город живет своей жизнью, почти
полностью свободный от внешних коммуникаций. А
удивительная и уникальная природа Приднестровского
каньона наполняет это место совершенно особенной
атмосферой.
Организаторы за много лет сотрудничества сумели
найти подход, и выстроить отношения с государственной
структурой – в базе отдыха «Жемчужина Приднестровья»
летом проходит государственный детский лагерь. И
только десять дней в году, в начале августа, лагерь
наполняется вальдорфскими мастер-классами, общим
пением, духовной работой и отдыхом участников лагеря
«Покутье».

3

WWW.CG-2022.ORG

Наполнение и внутреннюю жизнь лагеря невозможно
предугадать. Из года в год инсталляция деятельности
столь подвижна, что даже ежегодное участие не
убережет от сюрприза.
В семейный лагерь съезжаются люди разных
возрастов, разнообразных профессий. Для всех найдётся
свое место, свое занятие.
Конфирманты играют, занимают, заботятся о
маленьких детках, пробуя себя в роли важатых,
благодаря чему их родители какое-то время дня могут
посвятить интересным лекциям, разговорам, или
занятиям для взрослых – например чтение Евангелие,
эвритмия, лекции по истории искусства. Молодёжь
встречается в радостном ожидании постановки нового
спектакля. Встретившись и познакомившись на
конфирмации, встречах, конференциях, молодые люди
имеют возможность устанавливать и укреплять
дружеские связи год за годом. Для молодых людей,
выросших в лесах лагеря «Покутье», собирающееся там
общество уже столь родное, что именно в эту атмосферу
не страшно привнести пробы своих импульсов, своих
идей. Воспитанные лагерем молодые люди постепенно
сами начинают перенимать на себя инициативу – вести
группы,
проводить
репетиции
спектаклей,
организовывать поездки и экскурсии, возможно даже
снимать кино, в красотах тех мест.
Возможность пробовать и проявляться так важна для
молодых людей, ищущих свое призвание. В лагере они
могут найти поддержку и участие уже ставшего родным
за многие годы общества.
Там происходит пересечения разных судеб, людей со
своими характерами, темпераментами. Каждый гость
вносит в общее пространство нечто свое собственное свою собственную потребность, свою собственную
инициативу.
Именно из множества этих инициатив и строиться
общее пространство лагеря.
И будь то желание просто гулять по лесу целыми
днями, или же ночами рассматривать звезды, общаться,
устанавливая новые дружеские связи, или посещать
курсы и занятия весь день напролёт, так что и присесть
некогда – каждому порыву найдется там место, каждому
будут рады.
Лагерь "Покутье" - место, любимое многими. Место
встречь и пересечений. Место оздоровления и
укрепления как духовно, так и физически. Это место —
любимое. И это самое главное.
НАТАША МАЗУР, 22, Киев/Украина

Детский лагерь в Америке
Над высокими соснами встает солнце яркими
красками, а ранний утренний хорал встречает славный
новый день. Воспитатели собираются в столовой, в
полусонном состоянии, чтобы попрактиковаться в
утренней песне. Они ходят из одной палатки к другой,
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просыпаются с песней и приветствуют каждую группу
ярким "добрым утром! Это детский лагерь Общины
Христиан , который проходит в прекрасной сельской
местности штата Мэн. Этот двухнедельный лагерь
существует уже более 40 лет и был основан
священником Жизелой Вельки.
Сейчас детский лагерь возглавляет священница
Кэрол Келли при поддержке оживленной группы
молодых людей, ухаживающих за детьми. Каждый год
молодые люди воплощают в жизнь реальность, которая
редко встречается в современном мире. Эта реальность
не основана на технологиях; это реальность, в которой
человечность основана на людях. Воспитатели создают
реальность, в которой музыка является языком и в
которой время не играет никакой роли. Воспитатели, как
и дети, хотят возвращаться снова и снова, потому что
лагерь - это место для установления настоящих
человеческих отношений, которые будут длиться всю
жизнь.
Основное внимание молодые люди уделяют
совместной жизни с детьми. Каждое утро они
просыпаются полными энтузиазма и радости от
предстоящих событий. После совместного завтрака
проводится ежедневная встреча, на которой дети и
опекуны гармонично возносят голос, чтобы испытать
радость от пения. Ежедневная программа наполнена
приключениями, такими как пеший туризм, катание на
лодках, плавание или изучение страны! День
заканчивается ужином и рассказом. В течение всего дня
воображение, приключения, красота и радость открытий
сливаются воедино.
"Как мы творить реальность, в которой мы можем
процветать, как люди 21 века?" Такие вопросы легли в
основу детского лагеря Общины Христиан. Как говорит
пастор Келли: "То, что делает наш детский лагерь таким
особенным, - это любовь, которую воспитатели имеют к
лагерю и друг к другу, любовь, которую дети испытывают
друг к другу... это радостное, красивое событие, которое
способствует гармоничной общественной жизни и учит
понимать друг друга".
ДОЛАН ПОЛГЛАЗ, Белград/США, 17 лет.

Бюро конференции
Ульрих Гебель, Тим Готчалк.
Меккельстр 2, D 42285 Вупперталь,
Германия
Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Молодёжная команда
планирования
Рафаэла Пёльманн, Лени Гриббин.
youth@cg-2022.org
Электронный информационный бюллетень
о работе с молодежью в христианской
общине, содержащий отчеты, информацию
о молодежных конференциях и многое
другое, можно найти по адресу
www.cg-jugend.de

Печать и печать
Этот информационный бюллетень для CG
2022 года публикуется
четыре раза в год.
Немецкоязычные общины получают
печатные издания по почте.
Многоязычные издания можно найти по
адресу
Скачать в формате PDF на сайте
www.cg-2022.org,
Перевод Бруно Бишата, Анны Гейер,
Габриэля Куна, Кристиана Маклина, Дании
Лукас, Герберта Вармбрунн.
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редакция
Рафаэла Пёльманн (Am Advent 2019)
Вольфганг Яшинский
Пожалуйста, присылайте свои комментарии
по адресу
newsletter@cg-2022.org
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