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Посвящение
человечества
В сегодняшнем дне - слово,
и слово с человеком,
человек - это слово,
это сегодня с человеком,
через него все приходит,
и ничего из пребывающего не
возникает иначе, чем через это,
в Нем жизнь
и жизнь - свет богов
и свет сияет во тьме
но тьма...
Свободный перевод Евангелие
от Иоанна, 1 глава
Том Тричель, 1989

Конференция Михаила
в начале второго века
Общины христиан

7-11 октября
Дортмунде 2022

Германия

Содержание, темы на
конференции "Логос"
Наши дискуссионные группы снова и снова
показывали, что таинства и тема ЛОГОС будут в центре
внимания нашей конференции, о чем уже сообщалось в
информационных бюллетенях и было представлено на
нашем сайте.
За два года наши подготовительные группы получили
огромное количество тем, предложений и пожеланий, за
что мы им очень благодарны. Все это теперь будет
включено в фактическое планирование программы.
Ниже приводится подборка этих тем, представленная
Ульрихом Гебелем на встрече по планированию в
апреле. Поэтому вы можете следить здесь за тем, как
развивается подготовка к конференции. Кроме того, мы
хотели бы призвать членов и заинтересованных лиц
активно участвовать в конференции, будь то лекция,
семинар, мастер-класс, творческий вклад или что-то
другое.
Далее следуют основные темы, порядок которых
выбран произвольно.
•
Пришествие Христа в наше время.
•
Религиозное обновление в сердцах людей.
•
Преодоление к свободе, свобода как задача.
•
Дети
и
молодежь,
вопрос
поколений;
возможность быть ребенком в
•
наше время.
•
Вопрос о способности инспирации: как Христос
хочет работать с
•
нами и через нас в мире?
•
Как
нам
приобрести
иммунитет
к
разрушительным влияниям?
•
Таинство исповеди как таинство самости, таинство
освящения человека как таинство причастия.
•
Вопросы о форме и возможном развитии культа,
включая язык культа.
•
Предоставление места для вопросов руководству,
Кругу Семи общины Христиан.
•
Сегодняшняя борьба за мировоззрение и образ
человека, опасность
•
трансгуманизма.
•
Социальная трехчастность в общине Христиан.
•
Связь с антропософским движением.
•
Социальная структура в общинах и отношения
между священником и общиной.
•
Наши задачи в современном мировом развитии:
социальные,
•
экономические, общественные.
•
Как культ может работать в повседневной жизни?
•
Отношения с другими религиозными общинами.

статьи на эти темы, рекомендуем наш журнал LOGOS. В
настоящее время добавлены новые материалы. По
соображениям стоимости мы не печатаем журнал, но он
представляет собой интерактивный PDF-документ,
который можно запросить у редакторов этого
бюллетеня: если вы заинтересованы, отправьте письмо
по адресу newsletter@logos-2022.de.
Вольфганг
Ящински,
отдел
по
связям
с
общественностью компании LOGOS

Нинетта Зомбарт, Крещение в Иордане

Тайная драма ЛОГОСА
ЛОГОС открывает и управляет мировым процессом.
ЛОГОС совершает поворот времени, концентрируясь
в человеке Иисусе из Назарета.
После воскресения ЛОГОС вновь расширяется с
ессенцией сущности преображенного человечества и
тем самым дает возможность его индивидуального
раскрытия во всех людях.
Иоанна 12 "Если пшеничное зерно не упадет в землю
и не умрет, то останется одно. Если же умрет, то принесет
много плода", "Когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе".
Именно этому процессу желает служить община
Христиан как современное движение религиозного
обновления, основанное духовным миром и привнесено
е Рудольфом Штайнером.
Арнольд Зукау, священник, Бонн

Это может быть только ключевые слова, неполный
список. Если вы хотите прочитать более подробные

2

LOGOS-2022.ORG ВЫПУСК ЙОХАННИСА 2021

www.christengemeinschaft.ru/конференция-100-лет

Два пути к сакраментализму
Община Христиан отличается от всех других форм
христианской религии, включая усилия по обновлению в
20-м и 21-м веках, тем, КАК происходит обновление. Из
христианской церкви, развившейся из апостольской
традиции в 20 веке, более молодые богословы
протестантского происхождения обратились к Рудольфу
Штайнеру с вопросом об обновлении христианской
церкви. Ранее богословы ста ршего поколения, ученики
Рудольфа
Штайнера,
возобновили
переработку
антропософии в рамках традиционных форм. Рудольф
Штайнер был представителем совершенно другого
течения, которое также восходило к событию Христа, но
работало эзотерически в тайне (Грааль, Розенкрейцеры).
Теперь они стали публичными на первом этапе, потому
что у человечества не будет процветающего будущего
без включения расширенного сознания. Рудольф
Штайнер также осознал, что духовный мир также желает
обновления христианской церкви. Затем он взял на себя
задачу объединить в свободном действии "руки богов" и
"руки людей" в подготовительных, учредительных и
дальнейших сопутствующих мероприятиях (1920 – 1924).
С тех пор менталитет народа изменился. Где есть,с
одной стороны, священники, чтобы рассматривать
будущее
общины
Христиан
с
членами
и
заинтересованными сторонами на одном человеческом
уровне: Мы все работаем над христианско-религиозным
обновлением . Но здесь священническое сознание также
имеет свое постоянное место, чтобы сущность нашей
общины Христиан не угасла из-за демократического
пути "обыденного сознания". Центральной задачей
является культ, сакраментализм, и он имеет двоякий
характер. Подлинным стремлением антропософии
является
исследование
духовного
мира
с
нетрадиционного содержания (исповедание). Это также
ведет к сакраментальной перспективе, а именно к
общему сакраментализму (космический культ / духовное
общение: "перевернутый культ" – создание общества,
лабораторный стол должен стать алтарем). Это тоже
пронизование Христом, освящение человека - но как
чистый процесс с различными степенями эволюции, а не
в самодостаточной форме, вдохновленной из духовного
мира: освящение человека, но не освящение
человеческого действия! Превратив путь познания в
ритуал освящения человека, все человеческие существа
могут как бы принять в нем активное участие, исходя из
элементарной жизненной потребности, а не из особого
эзотерического стремления. Кстати, антропософская
перспектива общего сакраментализма - за небольшим
исключением - заметна лишь в небольших кругах, в то
время
как
специальный
сакраментализм
с
рукоположением священников и общинами уже может
иметь более интенсивный эффект, особенно при
повторении.
Арнольд Зукау, священник, Бонн
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Познание
мышления

Культ

восходящий снизу

спускающийся сверху

1-й уровень
Чувственное восприятие Провозглашение, Евангелие
книга на левой стороне
(Евангелие как откровение веры)

(объект восприятия,
материал восприятия,
откровение восприятия)

Принятие

Принятие
2-й уровень

Воображение

жертва, жертвоприношение
Книга на правой стороне

(память-воображение)

(жертвоприношение души)

Создание образов как

жертвоприношение как

очищение/абстрагирование

картарсис/очищение

Предлагая, активно
создавая

активно создавая

Пороговый переход

3-й этап
Понятийное мышление транссубстанция,
преобразование
Книга на левой стороне
принятие духа, преобразование
земных субстанций

восприятие имени вещей
как восприятие духовного
Трансформация смыслового
материала, определение
понятий;
Удержание четких понятий
в качестве содержания
мышления

Принятие

Отдача, получение
4-й этап

Разумное мышление

Причастие ( Единение)
Книга на правой стороне

Слияние понятий как
движение мысли,

Слияние с источником бытия,
единение с Божественным

восприятие идей как жизни
Я в чистом мышлении. идеявосприятие (интуиция) как
причастие

sich schöpferisch
vereinigend

активное, творческое
объединение

Представленный здесь параллелизм четырех этапов
не является простым формальным сопоставлением.
Скорее, оба пути тесно переплетаются во взаимном
продвижении. В обоих живет Логос, Христос, с момента
поворота времени.
Схема и цитаты по Эккехарду Мефферту: Kultus und
Erkenntnis, 2006.

www.christengemeinschaft.ru/конференция-100-лет

Мероприятия, даты

Конференц-офис
Ульрих Гёбел, Тим Готшальк
Хайналле 40, 44139 Дортмунд, Германия
Телефон + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@logos-2022.org

Большая группа планирования
Суббота 11 утра - 18 вечера
Информация и регистрация: info@logos-2022.org
Текущие даты можно найти на сайте logos-2022.org.

Группа молодежного
планирования

Группа молодежного планирования
Информация и регистрация: youth@logos-2022.org
Текущие даты можно найти на сайте logos-2022.org.

Рафаэла Пельман
youth@logos-2022.org

Встреча Вюртембергера: Работа из
будущего" Община Христиан 2022 г."
суббота 11 - 18 ч

Impressum

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 СевероЗападной 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.

Этот информационный бюллетень выходит четыре раза в
год немецкоязычные приходы получают печатные издания
по почте. Многоязычные издания можно найти в виде PDFдокументов. по адресу: logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/ в переводе Бруно Бихата, Анны Гейер, Рюдигера
Хойера, Габриэль Кун, Кристиан Маклин, Дания Лукас.
Печать: Друкерей Паффенгольц
Концепция дизайна: Хельмут Штабе
Изображение: Нинетта Зомбарт, обложка книги :E. Meffert
(ed.) Kultus und Erkenntnis, Ураххаус, 2006

Редактирование
Вольфганг Яшинский, Пожалуйста, присылайте
комментарии и краткие сообщения по адресу,
newsletter@logos-2022.org, Следующий крайний срок:
15.08.2021 г.

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

Рабочая группа в общине Билефельда
Информация: https://christengemeinschaft.org/bielefeld/
Рабочая группа "Община Христиан - 100 лет - говорит о
будущем" собирается ежемесячно.

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:
logos-2022.org/wp/index.php/russ_gemeinden/?lang=ru
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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