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Подготовка по всему миру

Мы хотели бы добиться того, чтобы члены общины христиан во всём

мире были вовлечены в  подготовку и размышления о  празднике.

Этого  едва  ли  можно  достичь  только  на  регулярных

организационных встречах, но мы думаем и о других возможностях:

● можно писать нам на почту или Е-мейл;                                              

● обсуждать на интернет - форуме;

● мы хотим отправить посланцев конференции, которые будут, 

например, сопровождать руководителей конференции в их 

поездках в другие страны и общаться с людьми на местах;

● эти посланцы конференции должны с той же целью принимать 

участие во встречах или других мероприятиях по всей планете.

● Мы попробуем связаться с людьми, которые находятся здесь, в 

Европе, и приехали из своих общин, находящихся в других 

странах мира. Они здесь учатся или находятся, например, в 

семинаре для священников, в школе эвритмии, на 

педагогическом семинаре;

● Мы будем использовать и другие известные структуры для 

обсуждения предстоящего юбилея. Например, сообщения из 

регионов, газеты или другие средства.  Мы надеемся на вашу 

поддержку и инициативы. Будем рады приглашениям от Вас на 

упомянутые встречи, предложениям о размещении статьи о 

праздновании в ваших газетах и т.п.

Группа подготовки

           Здесь на месте мы организуем регулярные встречи большой

команды подготовки праздника.  Сначала это  будет один раз в два

месяца.  Даты  проведения  будут  опубликованы  на  странице

www.cg-2022.org и  на  информационных  стендах  в  Общинах.  Все

желающие  участвовать  в  подготовке  сердечно  приглашаются.  Мы

рассчитываем, что эта большая команда подготовки будет довольно

«подвижна», т.е. в любой момент можно присоединиться или выйти

из  неё.  Эта  большая  команда,  прежде  всего,  будет  заботиться  о

содержательной  части  праздника,  т.е.  сама  генерировать  идеи  и

предложения  по  проведению,  и  что  не  менее  важно,  собирать  и

обсуждать идеи, мысли и предложения, поступающие от общин всего

мира.  Кроме  того,  будут  организованы  отдельные  встречи

молодёжной  группы  подготовки.  На  эти  встречи  мы  также  будем

приглашать молодых людей и надеемся на их активное участие. Мы

хотим,  чтобы  этот  праздник,  конференция  2022  была  проникнута

идеями  молодого  поколения.  Было  даже  высказано  предложение,

чтобы  это  была  молодёжная  конференция,  на  которую  могут

приехать все желающие. Сама по себе хорошая идея: второе столетие

общины христиан начинается с молодёжной конференции. Эту идею

мы  не  будем  забывать,  даже  если  уже  стало  понятно,  что  без

взрослых реализовать  её не получится,  да мы и не хотим этого.  В

итоге выкристаллизуется малая группа подготовки, в которую будут

сходиться все нити - как содержательные, так и организационные. Эта

группа должна по возможности постоянно работать в одном и том же

составе  и  желательно  не  меняться.  Со  временем,  а  особенно  в

последний  год  перед  конференцией,  определится  большое

количество задач, выполнение которых возьмут на себя многие и в

том  числе  добровольные  сотрудники  и  помощники.  Этот  круг

сотрудников и помощников может встречаться и в рамках Большой

группы  подготовки,  но  по  всей  вероятности  будут  организованы

отдельные встречи.   Изначально предусматривалось и в руководстве

и в фонде (Foundation), что подготовка праздника будет проходить не

только  наряду  с  регулярной  работой.  Фонд  решил  выделить

постоянную  вакансию  для  планомерной  и  тщательной  подготовки

конференции. 

Эту  вакансию  будут  занимать  параллельно  Тим  Готчалк  и  Ульрих

Гёбель, которые являются контактными лицами конференции. 

Дальнейшая подготовка

В  целом  мы  представляем  себе  подготовку,  разделённую  на  два

этапа. Первый этап продолжается примерно до того момента, когда

останется полтора года до начала конференции, т.е. до Троицы 2021.

На первом этапе планируется собрать идеи, пожелания, инициативы,

размышления,  надежды,  переживания  в  свете  развития  Общины

христиан, её настоящего и будущего, а также касательно проведения

праздничной  конференции.  В  результате  этого  процесса  появятся

тема  и  основное  содержание  праздничных  дней,  в  частности

оформление плакатов, листовок - флайеров и т.п. Во время первого

этапа  может  проводиться  конкурс  на  разработку  логотипа

конференции  или  рекламных  плакатов.    На  втором  этапе  будет

готова  реклама,  и  содержательная  часть  конференции  будет

представлена общинам мира. Так мы хотим добиться того, чтобы по

всему  миру  люди  работали  над  определёнными  темами  и

выработали согласованный подход к этой праздничной конференции.

Естественно эти  два этапа  могут  и  будут пересекать друг друга.   А

первый  этап  уже  давно  начался.  Мы  могли  это  констатировать  с

большой радостью,  когда  побывали  в  качестве гостей  на  большой

немецкой конференции ленкеров Общины христиан в конце января. 

Там  мы  узнали  от  ленкеров  и  оберленкеров,  что  уже  во  многих

общинах  Германии  проходит  обсуждение  предстоящей  юбилейной

конференции  и  связанных  с  ней  вопросов.  У  нас  есть  большая

просьба:  сообщайте  нам  об этом!  Наша цель –  как  можно  лучше

быть в курсе происходящих в связи с юбилеем процессов, влиться в

подготовку  конференции.  Мы  зависим  от  вашей  помощи  и  будем

рады  вашим  письмам,  рассказам  и  т.п.  В  последних  выпусках

журнала “Pristerrundbrief” уже была серия докладов, о которых мы в

ближайшее время ещё поговорим более подробно.

А что после праздника?

Эти  праздничные дни  не  должны быть только  красивым,  шумным

юбилейным  днём  рождения.  Более  всего  нас  заботит  то,  что  эти

праздничные дни и подготовка к ним  дадут ощутимые и видимые

импульсы,  которые  будут  сопровождать  нас  следующие  сто  лет  и

помогут  нам  обновить  нашу  работу.  Это  могут  быть  религиозные,

духовные, структурные и многие, многие  другие идеи.

Ульрих Гёбель (священник,  Бонн),   Ярослав Ролька (Ленкер,  регион

западная Германия, член круга семи).
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Общинахристиан  

встречиповсемумиру-    

Мы живём сегодня в мире глобализации. Эта глобализация по

сути  своей  является  технико-экономической  структурой.  Так

почему бы не поставить рядом с этим техническим созданием,

а может быть и противопоставить ему, другую структуру, сеть

человеческих  взаимосвязей.   Община  христиан,  в  которой

осознание  мира  существует  благодаря  собственному

опыту/собственному  переживанию,  могла  бы  стать  сильным

элементом  будущего,  в  котором  дана  возможность  встречи,

могла  бы  расширить  горизонты  и  вместить  в  себя  большой

потенциал  обучения.   Празднование  столетнего  юбилея

Общины христиан является великолепной площадкой для того

чтобы  заявить  об  этом  проекте  будущего  в  мире  общины

христиан  и  получить  импульс  для  него.  До  сих  пор   не

существует  единой  структуры,  с  помощью  которой  можно

поддерживать и организовывать встречи людей друг с другом.

Поэтому целью является создание надёжной структуры (сети

для поддержки встреч) в рамках всемирной общины христиан,

которую можно использовать по всему миру и к которой будет

организован  доступ  везде,  где  есть  община  христиан.  Этой

структурой смогут пользоваться все члены общины христиан,

которые захотят познакомиться с другими общинами или их

членами, узнать их ближе.

Как может выглядеть эта структура?

Это  может  выглядеть  примерно  так  (в  том  числе  для

освобождения священника).  Каждая община назначает своего

представителя  для  международного  общения,  который  знает

людей  в  своей  общине,  готовых  предоставить  возможность

проживания  для  такого  рода  обменов.  Можно  будет  узнать

адреса в других странах и городах через своего представителя.

Предположим, член общины Х  хочет познакомиться с общиной

У.  Он обращается к своему представителю (Х) с запросом. Тот

обращается к представителю общины (У) с этим запросом. Если

он  получает  положительный  ответ,  то  передаёт  контакты  и

адреса тому человеку, который к нему обратился.

Подобрать  более  точное  название  для  роли  представителя

общины по международному общению будет одной из наших

задач.

Что делать во время фазы разработки этой структуры?

Нас  пока  три  человека  в  инициативной  группе  «Община

христиан  -  встречи  по  всему  миру»,  и  мы  ищем  людей  из

общин,  которые  бы  тоже  обдумывали,  как  эффективно

организовать  эту  структуру,  и  по  возможности  давали  свои

идеи.  Если  вы  заинтересовались  или  у  вас  есть  вопросы,

обращайтесь  к  нам  по  адресу:

weltweitebegegnung@christengemeinschaft.org

Херберт  Вармбрунн  (Кёльн),  Штефан  Халл  (Эссен),  Вольфганг

Яшинский (Хердеке)

Новостнаялистовка  
цели содержание техника языки- , , , 

Создание  страницы  www.cg-2022.org и  форум  являются

инструментами, с помощью которых можно постоянно быть в

курсе  текущего  состояния  подготовки  к  праздничной

конференции,  заявить  о  своём  участии  в  подготовке  или

желании  быть  гостем.  Интернет  страница  доступна  через

компьютер и не всегда является частью повседневной жизни

общины.  Поэтому  мы  решили  использовать  дополнительно

печатную  листовку,  как  наше  традиционное  средство

информации.  Три-четыре  раза  в  год  редакция  новостной

листовки будет представлять важнейшие шаги подготовки к

празднику. Это могут быть:

• Содержательные статьи по темам праздника;

• Описание работ на фоне праздника;

• Объявления о встречах группы подготовки;

• Информация о мультирегиональных  мероприятиях

Таково будет предположительно содержание этой новостной

листовки.  При  поступлении  дополнительных  коротких

докладов её наполнение может увеличиться. Приветствуются

тексты размером до 300 слов, как, например,  в этом первом

выпуске.  Информация  о  мультирегиональных  мероприятиях

(встречах,  конференциях)  может  быть  включена  в  годовой

план-график,  если  речь  идёт  о  процессе  подготовки  к

праздничным дням. Полный план-график можно посмотреть

на сайте www.cg-2022.org .

Празднование юбилея общины христиан станет «концертом»

многоязычия.  Поэтому  и  новостная  листовка  должна

выпускаться  на  разных  языках.  Для  этого  мы  ищем

переводчиков, которые будут переводить эти статьи на свой

родной  язык.  Технически  это  может  выглядеть  так:  статьи

поступают  в  редакцию  в  формате  Open  –office-document,

редакционная коллегия собирает статьи и форматирует их в

файл PDF. Эта электронная версия листовки будет размещена

на  сайте  www.cg-2022.org и  готова  к  скачиванию.  В

немецкоязычных  странах  каждая община  получит  по  почте

примерно  40 экземпляров печатных листовок. По запросу -

можно и больше. В других странах нам нужны люди, которые

могли  бы печатать  листовки  на  месте,  и,  переведённые на

свой родной язык,  рассылать их в общины. Если в общинах

захотят  вывесить  плакаты  большего  формата,  они  могут

заказать их. Таким образом, актуальная информация о нашем

празднике будет представлена наглядно. На данный момент

это  наши  размышления  о  новостной  листовке,  и  это  будет

первый  её  выпуск.  Как  будет  дальше  развиваться  проект  с

новостными  листовками,  зависит  от  резонанса  и  от

финансовых  возможностей.  Абонементная  плата  здесь,

наверное,  неуместна,  но  добровольные  пожертвования

очень приветствуются.

Если вы хотите участвовать в редакции и разработке издания

новостных листовок (будь то переводчики или авторы статей),

обращайтесь по адресу: newsletter@cg-2022.org.

Вольфганг Яшинский (Хердеке)
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Новостные листовки:

3-4 раза в год, на нескольких 

языках в виде PDF, печатных 

листовок или плакатов. Краткие 

сообщения отправлять: 

newsletter@cg-2022.org

www.cg-2022.org

доступ к интернет - сайту по 

подготовке, регистрации и 

дискуссии на форуме 

www.cg-2022.org/forum

Офис конференции:

Meckelstr. 2, D 42285 Wuppertal

Телефон: +49-2104145682

info@cg-2022.org

youth@cg-2022.org 


