CG
2022

100 ЛЕТ
Общины Христиан
Всемирная конференция в
Дортмунде
7-11 октября 2022 г.

В поиске
главной
темы
С
большой
командой
планирования на 8 февраля 2020
года в Дортмунде Ярослав Ролка
провёл "мозговой штурм":
что может быть главной темой
конференции
в
2022
году?
Лауренс
Хорнеманн
написал
мысли на доске.

Даты 2020
Большая команда
планирования
Суббота с 11:00 до 18:00
Регистрация: info@cg-2022.org
25. 4. Эссен Община
20. 6. Дортмунд Община
10. 3. Виттенский Община
11. 21. Школа Р. Штайнера в Дортмунд.

Группа планирования и
молодежные конференции

Вюртембергская встреча
По субботам с 9 до 16

Регистрация :youth@cg-2022.org
13—14.06 Община Кёльн
27.12.20. Встреча на новый год
01.01.21 Оберлин-хаус

Регистрация: m.gerhardts@posteo.de
4.7. Тюбингенский муниципалитет
12.12. вероятно, Община
Филдерштадт
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Наша работа с
общественностью?
Энтузиазм,
стимулирование,
вдумчивость,
критичность, беспокойство - вот многочисленные ответы
на наш призыв "Что движет тобой?" в информационном
бюллетене Johanni 2019, в котором предпринимается
попытка набросать представление о богатстве и глубине
тем с помощью нескольких ярких моментов. Уже ясно
одно: поднятых тем будет достаточно, чтобы осенью
2022 года провести очень увлекательную и интересную
конференцию! И я обещаю: там, где это возможно, все
эти темы будут рассмотрены на конференции.
Кто мы? Что нас отличает?
Что означает "Христианская община - Движение за
религиозное обновление"? Мы живем в соответствии с
нашим именем? Это также поднимает вопрос о нашей
идентичности. Что на самом деле делает нас такими,
какие мы есть? Каково наше уникальное торговое
предложение?
Одна
конкретная
тема
вряд
ли
будет
рассматриваться, если мы этого не сделаем: вопрос
трансформации, таинства. Это было настолько ясно для
нас в команде, что теперь мы хотим искать что-то, что
называет наш собственный центр по главной теме, по
названию конференции.
Одна деталь, касающаяся Движения за религиозное
обновление: Джозеф Бойс однажды сказал в интервью:
"Тайны происходят на главном вокзале". Мудрый
человек добавил: "Тайны не происходят ни на
центральном вокзале, ни где-либо еще, если они не
происходят в сердцах людей". Это, вероятно, можно
сказать и о нашей задаче: "Движение за религиозное
обновление нигде не происходит, если оно не
происходит в человеческих сердцах". Таким образом, мы
могли бы понять нашу христианскую общину как
институт, который создает пространство, где люди хотят
культивировать религиозное обновление в своих
собственных сердцах.
культ, обряды
Целая серия писем связана с нашим культом:
"Является ли его язык все еще актуальным?". "Должна
быть сделана серия лингвистических поправок!" "В
вопросах культа, т.е. в дальнейшем развитии культа, в
будущем должно быть включено не только священство,
но и членство! "Как нам прийти к таинству однополых
отношений?" Требуется также "современный" подход к
гендерным вопросам.
Тогда возникают очень серьезные вопросы в этой
области. Прежде всего, это касается самого культа, его
природы и происхождения. Самовосприятие культа во
многом вытекает из Пятидесятнического Послания,
которое является производным от "института Христа".
Это должно быть понято и сохранено для будущего.
Поэтому во всех культовых вопросах - при всей
скромности - нужно искать своего рода разговор также и
с HIM. Но как это возможно?
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А что современно? Кто решает? В некоторых вопросах
в разных странах и культурах существуют весьма
противоречивые взгляды на то, что является
современным. Как нам найти подходящие обсуждения?
Сама христианская община
А как же мы? Каково наше понятие "сообщество"? Как
мы живем в обществе втроем? Как развиваются общины,
как мы решаем вопрос поколений? Как мы объединяем
потребности в надежности и согласованности с
потребностями в формировании и обновлении? Как мы
понимаем социальный организм, как тело Христа, как
его представлял себе Павел? Какое осознание мы
получаем о Пришествии Христа?
Также поднимаются вопросы о нашем имидже
священника, об отношениях между священством и
членством в Церкви. Некоторые все еще замечают
слишком сильный отпечаток старых авторитарных идей
и скучают по встрече и сотрудничеству просто между
зрелыми людьми.
Вызовы времени
Окружающая
среда,
здоровье,
образование,
бедность, трансгуманизм, искусственный интеллект,
гендерные проблемы, политический и социальный
экстремизм и популизм - перечень проблем и вызовов
времени не знает границ. Каков наш вклад? Как мы, как
христианская община, участвуем в общей жизни, как мы
в ней заинтересованы?
За многими вопросами того времени мне кажется, что
вопрос об образе человека скрыт. Люди часто сводятся к
нескольким своим возможностям. Затем, начиная с таких
точек зрения, ищутся решения или будущие пути,
которые вряд ли позволяют всеобъемлющие пути в
реальном смысле этого слова. Это заходит так далеко,
что в некоторых отношениях ведется настоящая борьба
за соответствующий образ человека - с неопределенным
исходом. Это та область, в которой мы могли бы и
должны, возможно, участвовать в дискуссиях гораздо
больше, чем мы делали до сих пор.
УЛЬРИХ ГЕБЕЛЬ, священник , Бонн
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Наша работа
собщественностью

Вюртембергская встреча

В настоящее время мы занимаемся представлением
содержания Подготовка конференции в 2022 году в
рамках Общины Христиан. Цель опроса "Что движет
тобой?" от Johanni 2019. Ульрих Гебель разместил
материалы на странице 2 в кратком изложении. Вы
можете найти их в полном изложении в журнале под
заголовком «Это движет нами. » Это PDF-файл, который
вы можете получить по электронной почте. Выможете
отправить электронное письмо по адресу newsletter@cg2022.org. Особенность журнала в том , чтобы включить
ваши комментарии и отправлять их в редакцию.
Возникает двуязычный, печатный документ обсуждения
процесс, который можно продолжать.

Захватывающий документ 2012 года — печатный
двуязычная брошюра "Откровенно говоря", под
редакцией Кристин Берг, Криствард Кренер и Ярослав
Ролка. Это результаты по всему миру. Опрос "От общин для общин ". также Эту брошюру можно найти в формате
PDF на сайте www.cg-2022.org. Самым современным
средством является интернет-форум www.cg-2022.org.
Зарегистрированные пользователи могут создавать
темы здесь ставить, вводить информацию и мнения. Это
быстро, не ограничено в объеме. Модератор обращает
внимание на серьезность записей.
Конечно, наши проверенные журналы продолжают
играть
свою
важную роль.
Здесь
постоянно
обсуждаются предстоящие события 2022 года.
Наша Опора - наша домашняя страница www.cg2022.org со всеми упомянутыми документами, а также
Информационный бюллетень на пяти языках. Найти на
этой домашней странице можно: Даты встреч для
организации подготовки к торжествам CG 2022.
ВОЛЬФГАНГ ЯЩИНСКИЙ, Хердекке
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« Община христиан 2022», когда впервые возникла
мысль о 2022? Может быть на приглашение Г-на
Торуньского на мероприятие 12 июля 2014 года в
регионе Вюртемберг под девизом «Работа из будущего».
Это было начало. Сейчас проведено 18 встреч под
названием «Встреча, беседа, импульсы « в разных
общинах в Вюртемберге. Это может быть использовано в
качестве подготовки к содержанию торжества 7-11
октября 2022 года в Дортмунде.
PDF-файл со всеми приглашениями на эти WürttemБергер Треффен можно найти в разделе загрузки
www.cg-2022.org. Подготовительная группа в настоящее
время состоит из Барбара Ваглер, Мартин Меркенс,
Аннели Ларкин, Урсула Хау сен, Пол Герхард и Доротея
Хеннинг .
Встреча 21 февраля 2020 года состоялась в церкви
Лазаря в Битигхайм-Биссинген с темой «Отпустить и
снова принять ". Это было по сути о судьбе Лазаря,
который позволил себе пройти через болезнь, даже
через смерть прежде чем он получил свою большую
новую задачу в качестве Иоанна.
Тогда возникли вопросы о том, что такое" оставить и
вновь принять " в новом понимании сегодняшнего
христианина, что может здесь означать сообщество. Там
было мало молодых людей. Люди спрашивали, как
общины будут развиваться. Тем не менее, мы не можем
заставить молодых людей приходить к нам. Молодые
люди находят друг друга скорее на молодежных
конференциях. Ребята должны переживать нас
открытыми, видеть, что мы принимаем их вопросы
серьезно и являемся их современниками.
"Отпустить" также может относиться к священнику,
Он не должен быть со всеми, всегда, во всём . Члены
Общины могут также принимать инициативы и несите
это ответственно.
Уже в 2014 году, за 8 лет до 2022 года, начался в
Вюртемберге, процесс мышления о Будущеем. Это как
раз то, к чему мы должны быть готовы, чтобы Дортмунд
приехать. У нас осталось еще 30 месяцев активизировать
этот процесс. Возможно, подобные круги встречаются в
других регионах
странах и континентах. Община христиан вся может в
этом участвовать. Отсюда наш призыв. Пожалуйста:
дайте нам знать, где и когда происходят круги,
готовящиеся к празднику 2022 года.
ВОЛЬФГАНГ ЯЩИНСКИЙ, Хердекке
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Кризисы требуют перемен
Помимо наплыва беженцев, изменения климата,
исчезновения видов человечество сейчас переживает
дополнительную
пандемию
и
глобальный
экономический коллапс. Эти кризисы, больные люди
призывают к всеобъемлющим изменениям, к исцеления.
Христианство знает в основе своего деяния
пресуществление, легкое, целительное лекарство,
причастие. Так сказал Волкер Харлан на большой группе
по планированию 8.2.2020 "Что такое таинство?" Он
прочитал лекцию. Здесь, он её кратко резюмировал.
После этой лекции и до 2022 года мы стоим перед
задачей углубить понимание таинств, так что мы
действительно смогли жить с ними, для всего мира.
ВОЛЬФГАНГ ЯЩИНСКИЙ, Хердекке

Что такое таинство?
Сила
ветра
невидима,
Поверхность
озера
превращается в волновое движение. Невидимый это
сила образа, которая формирует край листа. Пауль Кле
представляет это на рисунке - эта сила противоположна
силе материального роста (см. Справа).
«Сакраментализм состоит в том, что физическому,
биологически-ориентированному , даются направления,
что берет свое начало в духовном. Человек
осуществляет чувственные процессы, в которые входят
духовные вещи. Духовная сущность случается в культе
видимо»(Р. Штейнер, 8 сентября 1924 г.).
Мы совершаем таинства, чтобы односторонности
Человечества, что существуют с грехопадения дополнить
"целебным лекарством". Эта болезнь греха в сознании
наиболее выражена , когда вечная реальность духовного
мира не может сразу восприниматься или даже
отрицается - хотя каждое рождение дает нам откровение
духовного существа в материи. Это также показывает
себя как судьба - последствия наших собственных
действий в предыдущих земных жизнях. На таинстве
Освящения человека мы просим, что власть болезни
греха будет подавлена, а душа в борьбе за достойные
действия будет усилена. Нашу жизнь в теле, которое
связывает душу с миром чувств, мы не можем изменить .
Нам нужно для этого помощь Христа, который в Иисусе
как человеческое существо это тело полностью
преобразовал работой с противоборствующими силами
так, чтобы возникло чисто духовное тело Воскресения,
освобожденное от всего материального пространства,
Христос показывает людям как победить болезнь греха,
если они ищут отношения к Христу. Воскресение
Христово может иметь дело с веществами, которые мы
получаем из растений: собираем из зерна и виноградной
лозы. В ходе таинства они соединяются так, чтобы они
были причастием , целебным лекарством, чтобы помочь
победить болезнь греха. « Однажды, для дальнейшего
развития мира, Он соединится с теми, кого Он, по их
стойкости, сможет спасти от смерти материи.»(кредо).
ВОЛКЕР ХАРЛАН, священник Виттен
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Конференц-офис
Ульрих Гебель, Тим Готчалк
Meckelstr. 2, Д 42285 Вупперталь
Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Молодежная команда
планирования
Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org
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