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

CG
2022

ЛОГОС Освящая
человечество
Даты и события 20/21
Большая встреча
планирования
Субботы 11 - 18 часов

Планирование
молодёжной
конференции

Заявки: info@cg-2022.org

Субботы и воскресенья

06.02.21 Общины в Рурской области
20.03.21 Общины в Рурской области
16.06.21 Общины в Рурской области

Заявки: youth@cg-2022.org
28.12. - 02.01 Встреча на новый год
Хаус Фройденберг
19. - 21.02 Берлин-Кляйнмачноу
01. - 02.05.21 Община Кёльн
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Вюртембергское собрание
Субботы 11 — 18 часов
Заявки: m.gerhardts@posteo.de
12.12.20 Сообщество Штутгарт Митте
06.03.20 Сообщество Винтербах
03.07.21 Сообщество ШтутгартМёринген

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДВЕНТ 2020

ЛОГОС - Освящая человечество
1

ЛОГОС - Освящая человечество
2

В названии нашей конференции, которое сейчас
установлено, первое и главное понятие: ЛОГОС, мировое
слово Божье, слово творящее, воплощенное слово,
изначальное начало небес, земли и человека,
происхождение человека в мире, отправная точка мира,
слово настоящее, слово грядущее снова и снова - все это
и многое другое имеет отношение к нам, к Общине
христиан. Мы, христиане, связаны с этим Словом, мы
преданы ему, мы хотим служить ему.
Какое же это слово всегда и везде звучит для нас от
Него? Это может быть "да - любви", которое обнимает нас
со всеми нашими качествами, сильными и слабыми
сторонами, с нашими достижениями и неудачами, и
показывает нам путь, как людям, находящимся в
создании. Да любви", о котором нам постоянно говорят,
освобождает и помогает направлять нас.
Освящение
человечества:
преобразование
человечества, человеческого существа, всегда следуя
фактическим обстоятельствам. То, что принимается и
преобразуется, продолжается.
Все, что движет миром, все, что движет нами как
общиной Христиан, находит свое место вокруг этого
названия и подзаголовка конференции.
Пусть это происхождение, эта цель и эта вечная
преображающая сила будут нашим крестным отцом в
начале второго века Общины Христиан. Пусть мы
останемся верными этому происхождению, этой цели и
этой
преображающей
силе
для
всей
нашей
приверженности христианству через Общину Христиан,
движение за религиозное обновление.
Ульрих Гебель, священник, группа планирования
LOGOS, Бонн.

С LOGOS - Освящая человечество, конференция имеет
большое, высокое название, вы с трудом можете себе
представить
его больше. Многие предложения
появились заранее. Это название стало сюрпризом для
многих, кто впервые услышал его на большой встрече по
планированию
в
Гердеке.
Все
присутствующие
согласились с этим. Теперь название скоро появится на
плакатах. Греческое слово, неподвластное времени в
своем универсальном значении. Кто будет чувствовать
себя связанным этим именем? Предположительно,
люди, которые уже сталкивались с ним, вступали с в
контакт и культивировали отношения, которые
развивались. Что касается человечества, то это
небольшая группа людей, которые на протяжении
столетия распространились со своими общинами по
всему миру. Слова человеческого Освящения - эхо вокруг
земли. К радости, утешению и силе современников! К
радости и всех тех, кто умер и был связан с культом в
своей жизни. Надежда, возможно, душам, чей путь к
жизни на земле еще лежит перед ними. Будем надеяться,
что они тоже почувствуют себя тепло приглашенными к
участию в днях рождения второго века Общины
Христиан . Что будет волновать умершего в будущем?
Какую помощь, какие советы они могут дать нам для
подготовки встречи? Мыслители, богословы и поэты
задолго до нас боролись за понимание слова LOGOS.
Гёте, после глубокого отчаяния, обращается к Евангелию
в оригинальном тексте со словами: "...мы тоскуем по
Откровению, которое нигде не горит достойнее и
красивее, чем в Святом Завете". Нуждаясь в контакте с
духом, он пытается наилучшим образом перевести
начало пролога Иоанна. В этом процессе он сначала дает
этому термину значение слова, значение, силу и в конце
концов достигает результата его перевода действием.
Где бы слово не встретило нас в нашем внутреннем
существе, коснулось нашей души и движется в ней,
находит отклик. Импульсы, которые возникают в
результате встречи с призывом на конференцию,
приветствуются больше всего. Идеи должны быть
воплощены в жизнь.
Стефани Кухле, группа планирования LOGOS, Эрвитт,
Потолок

Изображения логотипа, он
существует?
Если вы хотите узнать больше о более глубоком
значении
термина
"логотип",
посмотрите
на https://anthrowiki.at/Logos.
Вот
откуда
взялись
изображения в этой рассылке.

Первый Логос
Бог

2

WWW.CG-2022.ORG

Второй Логос
Макрокосм
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ЛОГОС - Освящение человечества - вот название
нашей конференции. До сих пор мы сознательно
говорили о CG 2022, но теперь команды планирования
решили, с каким посланием мы хотим войти во второй
век. Будет осуществлен перевод или перевод субтитров,
в любом случае для языков испанского и русского. Для
немецкоязычной зоны мы придерживаемся английской
версии.
Это название создавалось в течение многих месяцев мы не облегчали себе задачу. Это был не броский
рекламный слоган, не зацепка для плаката на рекламной
стойке, а скорее рекламная вывеска для нашего
будущего.
Мы знаем английские названия, которые понятны на
международном уровне. Здесь все по-другому: если вы
не очень хорошо знакомы с английским, вы должны
немного подумать об этом.
Давайте поговорим о лингвистических подробностях.
"Таинство освящения человека" . Когда что-то
происходит в настоящее время, то это выражается на
английском языке как настоящее непрерывное, то есть
освящающее. И то, что освящено в настоящее время - это
человечество. В немецком языке здесь спонтанно
ассоциируется человечество, но в английском языке
понимаешь под ним в равной степени человечество и
человечность. Значит, Человечество - это и то, и другое.
Стремление
к
человечеству
выражается
в
формулировке прав человека или в Ус т а в е
Организации Объединенных Наций. Однако мы часто
видим, как трудно сделать жизнь в человечестве
реальностью в несправедливых и жестоких условиях
жизни. Как христиане мы стремимся к большему, чем
человечество. Мы смотрим за пределы человека в этом
земном мире, за пределы в высшие миры, так же как мы
можем.
Название LOGOS - Освящение человечества, таким
образом, подчеркивает - даже больше, чем термин
освящения человечества - желание, надежду, молитву о

том, чтобы в наше время освящение могло произойти как
для всего человечества, так и для человечества, через
Логос.
С этимологической точки зрения мы находимся
непосредственно под термином таинство, потому что
освящать означает освящать, а освящать - значит
благословлять. Это подводит нас к очень важной части
конференции. Ведь таинства уже стали центральным
событием конференции.
В мире многие группы, организации и государства
работают на благо человечества, на благо социального
обновления, устойчивости во всех отношениях, на благо
человечества и терпимости. И мы, как Община Христиан ,
должны быть на их стороне. Однако только церкви могут
принести таинства в мир, и мы в христианском
сообществе стремимся к новому пониманию таинств.
Поэтому на конференции должны присутствовать
различные таинства, как тематические, так и
практические; даже таинство рукоположения должно
совершаться на месте.
В целях подготовки содержания бюллетень уже
содержал ряд материалов, посвященных таинствам, в
частности, алтарному таинству Общины Христиан . Об
этом написали следующие священники: Фолькер Харлан
(Пасха 2020), Майкл Брун (Йоханни 2020), Анастасия
Мазур и Том Равец (Михаэли 2020).
Так что давайте поднимем настроение для ЛОГОСа Освящения Человечества. Как видите, формулировка
стержня нашего убеждения на другом языке может быть
полезна для углубления наших размышлений о давно
знакомых вещах. В других языках аналогичные слова
сочетаются с более нюансированными значениями. Это
может дать нам новое понимание того, что поставлено
на карту.
Но также становится ясно, как высоко и
сверхчеловечески это утверждение, что освящение
человечества может произойти в это время. Справиться
с этим требованием - огромная задача. И, время не ждет.
Вольфганг Яшински, Связи с общественностью для
LOGOS, Потолок, Германия

а. духовный (бытие) космический свет
от
Рудольфа Штайнера: Осведомленность - Жизнь - Форма,
Завершение (GA 89)
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а духовная тьма
б. тоска
в. истинный образ первого Логос
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Вклад Северной Германии
Общины северной и северо-западной Германии
планируют пятилетний совместный подход:
2020: Семь пасторов подготовили презентации с
согласованными темами и осенью предложат их
общинам двух регионов. Каждая община свободна
решать, сколько и какую из лекций она будет читать.
Участники:
Андреас
Бюттнер,
доктор
Гюнтер
Делльбрюггер, Томас Демеле, Вольфганг Гедеке, Франк
Хёртрайтер, Ульрих Майер, Йоахим Паулюс.
2021: С 8 по 10 октября 2021 года в Ганновере
пройдет региональная встреча (всех) общин северной
Германии. Тема: "Христианская община и экономика". С
одной стороны, речь идет о том, чтобы понять, что на
самом деле происходит в сфере бизнеса сегодня и какую
роль он играет в нашей индивидуальной и общественной
жизни; с другой стороны, задается вопрос, на что могут
надеяться
представители
деловой
жизни
от
христианского сообщества. Компетентные ораторы
востребованы. Мы ожидаем около 200 участников.
2022: Международная конференция LOGOS Освящение человечества пройдет в Дортмунде с 7 по 11
октября 2022 года.
2023: A северная немецкая конференция в Гамбурге
(по запросу), которая должна перенести импульсы из
Дортмунда в регионы.
2024:
Мероприятия
в
отдельных
общинах,
направленные на то, чтобы привнести подходы к
обновлению из общего процесса в отдельные общины.
Йохен Бутенгольц, священник , Ганновер V

Встреча в Баварии
"Истинное исцеление" было темой встречи в Баварии
в связи с "100-летием христианской общины". Результат
был сначала неполным, потому что пришлось прерваться
по временным причинам. Мы находились в очень
увлекательном процессе и двигались по следующим
темам: Чему мы, как Община Христиан , можем
научиться во время кризиса Коронавируса? Как то, что
мы все переживаем в данный момент, связано с
появлением антихриста? Мы хотим работать над обеими
темами дальше и довести их до определенной ясности.
Доротея Умерез, координатор Баварского региона,
Германия

Бюро конференции
Ульрих Гебель (Ulrich Goebel),
Тим Готчалк (Tim Gottschalk).
Mergelweg 31, D 42781 Haan, Deutschland
Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Молодёжная команда
планирования
Рафаэла Пёльманн (Raphaela Pöllmann)
youth@cg-2022.org

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.
Печать: Печатная компания Paffenholz
Концепция дизайна : Helmut Stabe

редакция
Вольфганг Яшинский
Пожалуйста, присылайте свои комментарии
по адресу
newsletter@cg-2022.org
Следующий срок 15.02.2021 г.
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