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Большая команда 
планирования
Суббота с 11:00 до 18:00 

Регистрация: info@cg-2022.org
03.10.20 Гердекке община
21.11.20 Школа Р. Штайнера в 

Дортмунд
06.02.21 Место еще открыто
20.03.21 Место еще открыто
12.06.21 Место еще открыто

100   ЛЕТ ОБЩИНЕ ХРИСТИАН
Всемирная конференция в 
Дортмунд 7-11.10. 2022 CG

2022

Встречи 2020/21

Таинства, в том числе и 
Таинство Освящения 
человека , здесь 
неоднократно 
обсуждались.
В предыдущих 
рассылках о них писали 
Фолькер Харлан и 
Мартин Брун.
Сегодня вы можете 
прочитать статьи 
Анастасии Мазур и Тома 
Раветца, а в
скором времени и 
Михаэля Дебуса и 
Ульриха Мейера.

Текущий список дел на 
странице 4 включает в 
себя название, девиз, 
призыв 
на наши праздники.

Группа планирования и 
молодежные конференции

Регистрация :youth@cg-2022.org
27.12.20. Встреча на новый год
01.01.21 Оберлин-хаус
Февраль Место еще открыто
01. - 02.05.21  Кёльн

Вюртембергская встреча
По субботам с 9 до 16

Регистрация: 
m.gerhardts@posteo.de
12.12.20 Место еще открыто
06.03.21 Место еще открыто
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Горизонт  между  духом  и

материей 
На изображении Тайной Вечери Леонардо да Винчи,

которое  вам  всем,  должно  быть,  знакомо,  изображен

Христос,  сидящий  в  комнате  перед  окном.  Мы  видим

лицо Христа на фоне пейзажа, где вдали небо и земля

встречаются  на  линии  горизонта.  Именно  на  этой

границе  между  небом  и  землей  в  центре  картины

находятся  глаза  Христа.  Я  хотела  бы  рассмотреть  этот,

казалось  бы,  незначительный  факт.  

За несколько десятилетий до Леонардо картины великих

мастеров выглядели совсем по-другому. Можно сказать,

они были написаны несколько по-детски.  Сегодня дети

видят  и  рисуют  мир  иначе,  чем  взрослые.  Их  картины

двумерны,  они  не  знают  перспективы  -  так  же,  как  и

художники до 15 века.  До этого мир,  небеса и земля в

живописи  -  это  как  бы  фон  для  того,  что  происходит

между  людьми  и  имеет  религиозный  характер.

Изображаются  ли  святые  или  дворяне,  это  всегда

зависит  от  их  религиозной  и  духовной  значимости,

которая  выражается  непосредственно  в  их  размере  на

картине.  В  начале  15  века  изменилось  мировоззрение

человека. За короткий промежуток времени различные

художники независимо друг от друга открыли для себя

окружающий мир. Они вдруг увидели объекты мира не

как  фон  для  духовного  и  религиозного,  а  как

независимые  объекты,  которые  находятся  во

взаимоотношениях  друг  с  другом  и  со  зрителем.  Они

начинают рисовать природу, архитектуру, цветы и дома.

Человек становится зрителем и начинает исследовать и

изучать мир. Линия горизонта приобретает все большее

значение.  Граница между небом и землёй преобретает

пространственное значение, становится самым далеким,

что  может  видеть  человеческий глаз,  и  в  то  же  время

тем,  за  что  цепляется  каждый  человек,  чтобы

сориентироваться  в  пространственных  отношениях.  

В  этот  знаменательный  момент  истории  Леонардо

рисует свою Тайную Вечерю. Как будто он понимает, куда

это открытие мира приведет  человека.  В  современную

эпоху (с 1413 года) этот поворот происходит не только в

искусстве, но и во всех науках. Астрономы задумываются

о  месте   Земли  в  космосе,  физики  открывают  законы

природы,  человек  подвергается  анатомическому

анализу.  Люди  хотят  видеть  и  точно  знать,  как  все

работает.  В  прошлом  люди  смотрели  глазами  детей  и

видели то,  что было важнее для их внутренней жизни,

ярче  и  красивее.  Сегодня  естествоиспытатель  в

лаборатории не должен слишком много думать, потому

что  он  не  должен  нарушать  чистоту  эксперимента  и

добавлять к тому,  на что смотрит,  что-то субъективное.

Правда  ли,  что  у  нас,  людей,  есть  только  эти  две

возможности? Либо идти по миру мечтательно, смотреть

на духовное и спотыкаться о земное; либо воспринимать

внешнее  очень  точно,  не  имея  возможности  принять

духовное в земном? 

Христос  соединяет  небо  и  землю.  Он  пришел  из

высших духовных царств и привел их в Человека Иисуса.

Через  смерть  и  воскресение  он  вознёс  земное  в

духовное.  Он  принёс  преображённую  землю  в  небо.  

В  каждом  моменте  познания  мы  соединяем  дух  и

материю.  Мы  видим  этот  мир  своими  глазами,  мы

воспринимаем  его  во  внешней  реальности  и  мы

формируем понятие, идею воспринимаемого изнутри, из

духа. Внутри нас - горизонт между духом и материей. Не

случайно  Леонардо  ставит  глаза  Христа  на  линию,

соединяющую  небо  и  землю.  В  начале  пути,  ведущего

нас в материализм, он показывает нам, что познающий

взгляд  человека  не  должен  исключать  религиозного.

Человеческий  взгляд  имеет  огромное  значение  для

мира. Мир больше не хочет быть фоном. Он хочет, чтобы

его  познали  во  всей  полноте.  Для  этого  ему  нужен

человек,  который  своим  взглядом  может  исцелить  это

разделение, эту рану, соединяя в своем сознании дух и

материю.  

АНАСТАСИЯ МАЗУР, священница, Бремен.
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Исцеление
Опыт  -  переживание,  что  воплощение  Христа

принесло  исцеление  человечеству,является

фундаментальным  убеждением  Церкви.  Это исцеление

не  произошло  один  раз  и  навсегда;  оно  хочет

осуществляется вновь и вновь. В Тайной Вечере Христос

устанавливает новые отношения с божественным миром.

Апостолам  дано  поручение  продолжать  эти

отношения  через  Вечерю  Господню.  Ранние  богословы

ценили  встречу  со  Христом  на  Вечере  Господней  как

равную непосредственной встрече с Воскресшим.

"Итак,  к  Нему  должны  прийти  все,  кто  хочет

исцелиться".  Они должны получить  лекарство,  которое

Он снес от Отца и сотворил на небесах, и приготовить его

из соков тех небесных плодов, которые не вянут "1.

Евангелия  показывают  многогранность  исцеляющей

деятельности  Христа.  Он  дает  новую  ориентацию,

показывая новые возможности человеческого бытия.

Силу  этого  можно  увидеть  в  историях  мучеников,

начиная со Стефана.2 Он приносит балансирующую силу,

которая  освобождает  центр  от  односторонних

искушений  противосил.  Он  также  лечит  физические

заболевания,  укрепляя  Я  другого  человека  таким

образом, что весь человек может быть пронизан им. Все

это можно найти в таинстве освящения человека.

Истории  о  жизни  Христа  в  Евангелии  вызывают  к

новому человеку в нас, который хочет родиться в старом.

Как  мы  видели,  это  усиливается  при  Освящения

человека,  когда  дела  добавляются  к  словам  Вечери

Господней на коленях и преломлении хлеба. На уровне

души мы получаем укрепление нашей середины.  Тогда

мы  можем  получить  вещества,  которые  прошли  через

трансформацию. Мы получаем хлеб и вино,  как тело и

кровь  -  то  есть:  как  земные  вещества,  которые  уже

настолько  связаны  с  нашей  природой,  что  мы  можем

испытывать  их  непосредственно  как  дополнение  к

нашей  сущности.  Этот  опыт  усиливается  интимными

событиями, связанными с причастием: когда мы стоим в

ожидании  с  открытыми  ртами,  мы  полностью

восприимчивы;  священник  подходит  к  нам  намного

ближе,  чем  это  обычно  возможно;  мы  позволяем

прикоснуться  к  себе  этому  незнакомому  человеку.

Великий  такт  необходим,  когда  мы  говорим  об  опыте,

который у  нас  был в  этом общении.  Одна прихожанка

рассказала о том, что она заметила в людях, вышедших

из  церкви  после  Таинства  Освящения  человека.  Она

ждала  в  фойе,  чтобы  говорить  о  чем-то  другом,  но

благодаря этому у нее появилась новая перспектива. Она

описала,  как  светятся  лица.  Люди  как  будто  они

освободились  от  повседневных  забот.  Нежное  сияние

окружало их. Не давя на себя, чтобы получить глубокие

переживания,  желательно  позволить  причащению

продолжиться  ,  например,  вечером,  вспоминая

переживания у алтаря.

"Да  проникнет  в  вас  Тело  Христово,  которое  вы

принимаете,  и  оживляющая  вас  Кровь  Христа,  чтобы

болезнь греха исцелилась исцеляющим лекарством,

таинством.

Есть много опыта, который можно использовать при

подготовке  к  возрождению  причастия.  Я  приведу

несколько примеров.

- Мы выздоровели после долгой болезни и чувствуем,

что жизненные силы возвращаются.

- У нас был конфликт - возможно, мы уже собирались

сдаваться. Все были в отчаянии, пока кто-то не нашел в

себе  мужество  разорвать  кажущуюся  безвыходной

ситуацию новым словом, новым озарением.

- Возможно, мы испытывали отчуждение от того, кого

любили  на  протяжении  многих  лет.  Все  попытки

примирения ничего не изменили: мы были обречены на

продолжение  конфликта.  Потом  приходит  сообщение -

может  быть,  это  всего  лишь  два  предложения  в

текстовом сообщении - и ты знаешь: жизнь снова течет

между нами!

-  Опыт,  который  мы  создаем  вокруг  умирающих

людей,  может  быть  очень  впечатляющим  здесь.

Например,  у  больных  раком  часто  кажется,  что  рядом

или  даже  через  физическое  страдание  находится

сознание, которое смотрит за пределы смерти на новую

жизнь.

Помимо  личных  воспоминаний  есть  и  другие

источники:  Библия  содержит  множество  подобных

рассказов,  начиная  с  ветхозаветных  и  евангельских

пробуждений,  через  Книгу  Иова,  и  заканчивая

мистическими переживаниями смерти и новой жизни, о

которых Павел сообщал. 3 десь мы могли бы попытаться

исследовать  подходы,  которые  мы  обсуждали  выше.

Сообщения о так называемых "переживаниях, близких к

смерти" также могут здесь помочь.

Все эти переживания можно интенсивно возродить в

душе, а затем позволить резонировать до тех пор, пока

не наступает  тишина.  В эту тишину мы можем вызвать

память о последнем причастии.

ТОМ РАВЕЦ, священник, руководитель, Англия. 

Этот текст 

соответствует 

страницам 84 - 88 

книги:

Том Раветц, 

ГАРАНТА 

ЧЕЛОВЕКА

Иллюстрации

Издатель Ураххаус,

2019 г.

Сноски на 

странице 4
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Список праздников 2022 года
До сих пор мы называли наш юбилей "Праздник 100

лет христианской общине",  но это еще не название,  не

девиз и не призыв. В поисках этого стоит оглянуться на

более  ранние  крупные  конференции.  В  1997  году  в

Гамбурге  он  был  назван  INICIO  (начало/старт),

BREAKTHROUGH (прорыв) и BREAKTHROUGH. 2010 год в

Дортмунде  был  назван  БУДУЩИМ  СЕЙЧАС.  Сейчас  мы

продолжаем этот эпизод с нашим праздником 2022 года. 

Названия  предыдущих  дискуссионных  групп  можно

найти  в  рассылках  CG-2022  на  Пасху  и  Йоханни,  на

иллюстрациях  там,  как  показано  на  доске.  В  Гранд

Планировании  3.10.20  мы  хотим  определить  название

праздников, а в Гранд Планировании 21.11.20 мы хотим

продолжить  работу  над  их  содержанием.  Подробная

информация об этих двух датах приведена на странице 1.

Краткое  название  само  по  себе  не  все  -  встреча

людей,  обмен  -  вот  что  должно  характеризовать  эти

праздники. Для того, чтобы потом можно было извлечь

из этого пользу, очень важна тщательная подготовка. Это

требует сотрудничества всех! До конференции осталось

два  года  для  установления  связей  и  контактов.  Мы

можем  находить  единомышленников,  формировать

общественные  партнерства  даже  за  пределами

национальных  границ.  Мы  можем  принять  участие  в

подготовительных  встречах  к  праздникам,  посетить

многочисленные  встречи  христианской  общины.  Мы

могли бы продолжить такой всемирный процесс  после

праздничных дней в смысле постоянного обновления.

Мы  знаем  все  те  существенные  вопросы,  которые

важны для нас, о которых мы всегда хотели поговорить,

которых  мы  хотели  достичь  вместе.  Многие  темы  уже

представлены  в  наших  документах  на  сайте  www.cg-

2022.org.  Другие  темы  и  обсуждения  очень

приветствуются, особенно в наших двух интерактивных

средствах массовой информации:

На интернет-форуме вы можете обменяться идеями,

мыслями,  пожеланиями,  заботами  и  многим  другим  в

связи  со  100-летием  христианской  общины  с  нами  и

многими другими. 

Двуязычный  журнал  CG-2022  "Это  трогает  нас"  это

PDF-документ,  который  можно  запросить  по  адресу

newsletter@cg-2022.org. На сегодняшний день 38 членов

записали  то,  что  они  считают  важным  для  будущего

христианской  общины.  Дальнейшие  взносы  всегда

приветствуются и будут включены в выпуск весной 2021

года.  Особенность  этого  журнала:  каждый  читатель

может  добавить  свои  комментарии  к  этому  PDF-

документу.  Таким  образом,  может  развиваться

документированный процесс обсуждения.

Если  Вы  не  знакомы  с  использованием  такого

интерактивного компьютера, пожалуйста, не стесняйтесь

присылать  нам  электронное  письмо  по  адресу

newsletter@cg-2022.org или традиционное письмо в наш

офис  по  проведению  конференций:  Мергельвег  31,

42781 Хаан.

Вольфганг Ящинский, Связи с общественностью

Сноски к странице 3
1 Ср.  Амброуз,  Три  книги  об  обязанностях

священнослужителей, Книга 2, XI. (перевод с

английского автора) 
2 Деяния 7. 54-60
3 Например, 1 Цари 17, 17-24; Марк 5, 21-43;

Иоанн 11; Рим 6, 1-14; Гал 2, 19-22 
4 Ср.  Джордж Г.  Ричи и  Элизабет  Шеррилл,

возвращайтесь  завтра.  Издательский  дом

Франке, Марбург 2010 

Конференц-офис

Ульрих Гебель, Тим Готчалк

Mergelweg 31, D 42781 Haan

Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82

info@cg-2022.org

www.cg-2022.org

Молодежная  команда

планирования

Raphaela Pöllmann

youth@cg-2022.org

Impressum

Этот  бюллетень  появляется  четыре  раза  в

Год.  Немецкоязычные  сообщества  получают

печатные  издания  по  почте.  Многоязычные

издания  можно  найти  как  PDF,  скачать  на

www.cg-2022.org,  перевод Бруно Бичат,  Анна

Гейер, Рюдигер Хойер, Габриэле Кун, Кристиан
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