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Посвящение
человечества

ВЫПУСК
ПАСХАЛЬНЫЙ ����

Преобразование человечества,
человека, всегда следующее
зареальными бстоятельствами.
То, чтоесть, охвачено и
преобразовано, продолжается.
Все, что движет миром,
все, чтодвижет нами как
ОбщинойХристиан, находит свое
место вокруг этого названия
конференции.

КОНФЕРЕНЦИЯ МИХАИЛА
В НАЧАЛЕ ВТОРОГО ВЕКА
ОБЩИНЫ ХРИСТИАН

�–�� ОКТЯБРЯ
ДОРТМУНД ����

ГЕРМАНИЯ



Logos - 

Освящая человечество 

Так  называется  наша  большая  всемирная

конференция в октябре 2022 года, с которой мы хотим

сделать  шаг  во  второй  век;  шаг  во  второй  век

религиозного обновления. LOGOS, изначальное начало и

цель всего развития, в котором движется мир и мы.

Подзаголовок  обозначает  освящение,  исцеление

человечества.  Можно  сказать,  что  это  освящение,  это

исцеление происходит через преобразование человека и

мира.  Это  мост  к  центру  нашего  движения,  к  семи

таинствам и сакраментализму.

Встреча  состоится  во  время  Михаила.  Архангел

Михаил,  дух  времени  и  молчаливый  помощник

человечества, особым образом связан с христианством и

с  нашей  Общиной  Христиан.  Нужно  только подумать о

молитве  времени  Михаила,  в  котором  мотив  Михаила

перекликается с тем, что может направить нас, людей, к

постоянно развивающемуся предчувствию тайны смерти

и воскресения; или об антропософии, которая так близка

нам в учении и помощи, и которая, кроме всего прочего,

также преодолела разделение между верой и знанием.

Наконец, вопросы связаны с рассветом второго века:

Что  дальше?  Что  мы  хотим  в  будущем  для  нашей

Общины  Христиан?  Чего  Он  хочет  достичь  через  Свою

христианскую общину на  земле,  то есть  также и  через

нас?  Все  это  подводит  к  вопросу:  как  развивать

вдохновляющие силы в обновленном христианстве?

Таким образом,  названы четыре столпа содержания

конференции:

• - ЛОГОС - ЛОГОС - освящая человечество

• - Таинства, сакраментализм...

• - Михаил 

• - Пробуждение и вопрос о вдохновляющих силах. 

Эти столпы должны стать координационным центром

для  всех  тем  и  мероприятий,  запланированных  на

конференцию. Мы с нетерпением ждем очень большого

разнообразия!

Мы  готовим  большую  конференцию  для  2000

человек  всех  поколений  со всего  мира.  Среди них 500

молодых людей. Будет проведено более 130 отдельных

мероприятий,  от  лекций  до  рабочих  и  дискуссионных

групп,  семинаров,  выставок,  культурных  программ,

дискуссионных  мероприятий  и  ночного  кафе.  Таинство

Освящение человека будет происходить ежедневно на 8

алтарях на многих языках,  а  также вечерние службы с

проповедями.  На  территории  конференции  будет

организована специальная программа для детей.  Будут

также  длинные  перерывы  для  питания,  а  также  на

совещания и спонтанные разговоры.

Особенностью  конференции  станет  рукоположение

священников,  которое  будет  проходить  несколько  раз

утром,  в  зависимости  от  количества  рукопологаемых.

Для каждого из семи таинств будут созданы "комнаты", в

которых  будут  проводиться  выставки  и  инсталляции,  а

также возможности для личной деятельности, в которых

можно  будет  удивляться,  исследовать  и  работать  над

сутью этих  таинств.  Некоторые из  лекций и семинаров

будут также тематически ориентированы на таинства.

Три  раза  все  участники  смогут  собраться

одновременно: на открытии и закрытии конференции и в

середине  вечером.  Для  этого  (и  для  многих  других

вещей) будет возведена большая палатка. Все остальные

мероприятия будут проходить в залах и других больших

и малых помещениях вальдорфских школ в Дортмунде.

Также будет предоставлено жилье для молодежи.

УЛЬРИХ  ГЕБЕЛЬ,  священник,  группа  планирования

LOGOS

λόγος
Внутренняя подготовка: пролог 

Иоанна

Современный  человек  считает  слова.  Так  что  моя

задача -  написать  примерно 175 словами -  вот  сколько

места  у  нас  здесь  -  о  предложении  для  внутренней

подготовки  к  началу  второго  века  Общины  Христиан.

Проницательный  богослов  знает,  что  в  Новом  Завете

слово  "логос"  встречается  330  раз.  Он  вполне  может

перечислить его во всех его разновидностях.

Теперь  из  круга  тех,  кто  готовит  конференцию,  мы

хотели бы предложить иное отношение к этому слову,

как  прелюдию  к  большой  конференции,  встречев

октябре 2022 года. Мы хотим следовать рекомендациям

Шиллера из его "Димитрия" и рекомендуем иной способ

обращения  со  словом,  нежели  статистический.  Там

Фридрих  Шиллер  сказал,  что  надо  не  подсчитывать

голоса в бюллетене, а "взвешивать" их. То, что верно при

голосовании, вероятно, верно при настройке. Важно не

только количество, но и, что более важно, вес слова.

Таким образом, в процессе подготовки конференции

мы хотели бы способствовать более глубокому подходу

к прологу Евангелия от Иоанна (Иоанна 1,1-14) и к работе

по его содержанию в общинах.

ЯРОСЛАВ Я.Я. РОЛКА, ленкер , Западная Германия
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Опыт в приближении к нашей 

конференции

Как  мы  хотим  подготовиться  в  общинах  к  нашей

большой  конференции?  Этот  вопрос  занимал  группу

планирования на ее последних встречах. И что это значит

для  меня  лично?  Что  меня  ждет?  А  как  же  моя

способность  вдохновлять?  Каковы  мои  импульсы?  Я

хотел  бы  описать  опыт,  который  оживал  с  этими

вопросами.

После дня с этими нерешенными вопросами в моей

голове,  у  меня  не  было  другого  выбора,  кроме  как

довериться  ночи .  Что  случилось,  когда я  проснулся?  Я

проснулся  под  мелодию  Адвентского  хорала  из

Рождественской Оратотии И. С. Баха: "Как мне принять

Тебя и как мне познакомиться с Тобой? О, все мировое

желание,  О,  украшение  моей  души.  О  Иисус,  дай  мне

огонь,  чтобы  то,  что  радует  Тебя,  было  известно  и

знакомо мне".

В  чудесные  звуки  этой  простой  мелодии  я  мог

подняться  и  услышать  знакомые  слова  с  совершенно

новым смыслом. "Как мне принять Тебя?"

Речь  идет  о  внутренней  подготовке,  чтобы  "огонь",

Его  свет  мог  сиять  в  каждом  человеке,  в  общине,  в

праздничном  сообществе.  Открытость  связана  с

вопросом. Так что это происходит не автоматически, это

не  естественно,  но  требует  активного  процесса,  чтобы

каждый человек мог внести свой вклад в успех встречи.

Я здесь также думаю довольно прагматично.  Для того,

чтобы  праздник  состоялся,  мы  должны  сначала

тщательно  убраться.  Отделить  себя  от  препятствий,

отпустить,  создать  пространство.  А  затем  убраться  в

комнате, чтобы гости могли чувствовать себя комфортно.

Внутреннее  очищение  -  тогла  может  произойти  новый

шаг. Для чего-то нового.

Чего  жаждет  душа  ныне  живущего  человека?  Это

может  быть  глубокая  тоска  по  воссоединению  с

духовным.  Недоразумения  в  отношениях  между

человеком  и  человеком  становятся  очевидными  в

мировой  ситуации,  вызванной  кризисом  короновируса.

Какое  новое  понимание  человеческой  общности  -  в

созвучии с духовным миром - необходимо и возможно?

Видимая  таким  образом,  ситуация  страдания  во  всем

мире, кажется, помогает стать восприимчивым к встрече

с вновь являющим Христом.

"...зажги огонь для меня,  чтобы то, что радует тебя,

было  известно  и  знакомо  мне".  Что  можно  сделать

человеку известным и познаным? Слова пролога Иоанна

могут  стать  указателями  на  путь  Логоса  от

первозданного начала через глубины жизни к цели мира.

СТЕФАНИ КУЛЕ, группа планирования LOGOS 

Интернет-форум и журнал "Это 

движем мы"

Нашей  целью  было  и  остается  вовлечение  многих

людей в формирование содержания конференции. Есть

два  технических  способа  сделать  это.  Во-первых,

интернет-форум  по  адресу  logos-2022.org/dialog/,  где

люди  могут  поделиться  своими  мыслями  об  Общине

христиан  и  поделиться  ими  с  другими.  Во-вторых,  мы

задали вопрос "Что движет тобой?" в новостном письме

Иоанна 2019 года. Этот журнал стал PDF-журналом "Это

движем мы", который можно запросить по электронной

почте  по  адресу  newsletter@logos-2022.org.  В  этом

интерактивном  немецко-английском  PDF-документе

можно  добавить  собственный  комментарий  к

материалам 38 авторов.

Эти  технические  каналы  связи  особенно  важны

сейчас  для  нашей  совместной  подготовки  к

конференции.  Потому  что  сейчас  мы  начинаем  с

разработки конкретной программы с учетом как вашего

предыдущего  взгляда,  так  и  ваших  текущих

предложений.

Особенно в это время, когда более крупные встречи и

личные  встречи  более  сложны,  интернет-форум  и

журнал "Это движем мы".  просто идеальны.  Ибо даже

при  неблагоприятных  обстоятельствах  мы  хотим

держаться своей цели, а именно - формировать будущее

Общины  Христиан.  Так  что,  пожалуйста,  добро

пожаловать с вашим взглядом-предложением. Но даже

без компьютера вы всегда можете связаться с нами по

телефону или письмом традиционными способами (стр.

4).

ВОЛЬФГАНГ  ЯШИНСКИ,  отдел  по  связям  с

общественностью LOGOS 
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Мероприятия, даты

Большая группа планирования 
Суббота 11 утра - 18 вечера 
Информация и регистрация: info@logos-2022.org 

12 июня 21 в Рурской области

Группа молодежного планирования
Информация и регистрация: youth@logos-2022.org

01-02 Мая 21 Пожалуйста, при регистрации укажите место.

25-26 июня 21 Сообщество Кёльна

Всемирный фестиваль молодежи в 
Штутгарте
Информация и регистрация: https://  iyfestival.org  /  

12-16 мая 21 "Tateit Jetzt - Wandlungsträume leben" (Время

действия сейчас - живые мечты о преображении)

Встреча Вюртембергера: Работа из 
будущего"  Община Христиан 2022 г." 
суббота 11 - 18 ч
Информация и регистрация: m.gerhardts@posteo.de

ри раза в год в Вюртемберге проходят встречи, на которых

обсуждаются  различные  темы,  касающиеся  Общины

Христиан и общин.

03 июля 21 конгрегация Штутгарт-Мёринген

Деятельность в Северной и Северо-Западной
Германии 
Информация и регистрация: www.michael-kirche.de

В местных общинах был и будет цикл лекций пасторов на 

темы, связанные со 100-летним юбилеем христианской 

общины.

С 8 по 10 октября 21 октября в Ганновере пройдет 

конференция под названием "Учиться друг у друга, живя 

друг для друга, работая друг на друга - экоеомика и 

христианство". Компетентные специалисты в области 

экономики расскажут о попытках поиска новых путей и в 

то же время поставят вопрос о том, какой вклад может 

внести  Община христиан в этой области.

Параллельно с этим пройдет молодежная конференция.

Рабочая группа в общине Билефельда 
Информация: https://christengemeinschaft.org/bielefeld/

Рабочая  группа  "Община  Христиан -  100  лет  -  говорит  о

будущем" собирается ежемесячно.

Конференц-офис    
Ульрих Гёбел, Тим Готшальк

Хайналле 40, 44139 Дортмунд, Германия

Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82

info@logos-2022.org

логотипы-2022.org

Группа молодежного

планирования
Рафаэла Пельман

youth@logos-2022.org

Impressum
Этот информационный бюллетень выходит четыре раза в

год немецкоязычные приходы получают печатные издания
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Рюдигера Хойера, Габриэль Кун, Кристиан Маклин, Дания

Лукас. Печать: Друкерей Паффенгольц Концепция дизайна:

Хельмут Штабе

Редактирование
Вольфганг Яшинский, Пожалуйста, присылайте

комментарии и краткие сообщения по адресу,

newsletter@logos-2022.org, Следующий крайний срок:

15.05.2021 г.

Онлайн-возможности 

Послушайте "...где слово становится
реальностью": Наш подкаст LOGOS выходит 22 числа

каждого месяца:

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/logos-podcast/  

Предложения, чтобы настроиться на
нужный лад: дает вам 

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/einstimmen/  

Путешествуйте онлайн в мировые церкви:
 https://  logos  -2022.org/wp/index.php/  gemeinden  /  

показывает интернет  страницы всех церквей и их ссылки

на "100 лет христианина". сообщество". 

 Пожалуйста, предоставьте нам последнюю

информацию.

Свяжитесь с миром : С помощью интернет-ссылки вы

можете связаться с различными учреждениями,

инициативы, информационные бюллетени со всего мира

сообщество по адресу 

https://  logos  -2022.org/wp/index.php/  links  /  
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