
Доклад о 19-й Генеральной ассамблее ОКЭСМ 

Все больше пострадавших от коронного кризиса, 19-я Генеральная ассамблея прошла на 
прошлой неделе в Роггенбургском монастыре недалеко от Ульма. В ней приняли участие около 
50 религиозных мужчин и женщин - вместо 70, которые зарегистрировались. Европейское 
заседание Ордена завершилось чуть раньше, чем планировалось, в пятницу, 13 марта в 
полдень. 

Темой встречи было "Путешествие вместе перед лицом вызовов религиозной жизни в Европе".  

После приветствия и празднования вступительной мессы, которую провел Президент Церкви 
Отец Пиарист Жолт Лабанч, Президент ДОК (Немецкой конференции религиозных орденов) 
Катарина Клюйтманн, дала очень интересный исторический отчет о современном положении 
Церкви в Германии. Она заявила: "Мы, религиозные, должны уверенно излучать нашу модель 
жизни: Чтобы мы каждый день обращались к Богу и тем самым сохраняли надежду на вечную 
жизнь". 

Тщательно составленную программу приходилось корректировать почти каждый час. Таким 
образом, два Релятора (Префект Конгрегации Ватикана по религиозным делам кардинал Жуан 
Браз де Авиз и Монс. Паоло Мартинелли), а также участники из Италии не смогли приехать, так 
как на тот момент поездки из Италии уже были запрещены.  

Другие участники также были вынуждены отказаться. 

Кардинал, после некоторой практики, был подключен через интернет в прямом эфире из 
Ватикана. Ссылаясь на одно слово папы Франциска, он наставлял собравшихся религиозных 
женщин и мужчин остерегаться "духовного мировоззрения". Он призвал их оставить хорошо 
проторенные пути и рискнуть новыми способами реализации харизмы Ордена. Особенно 
обогащением могло бы стать сотрудничество между женскими и мужскими общинами. Также в 
экуменизме важно было стремиться к общим путям, выходящим за рамки исторического 
разделения. Более того, синодальность религиозных общин была ценностью, которой могла 
научиться вся Церковь. 

Также в первый день были зачитаны доклады Президента, Генерального секретаря и Казначея. 

К сожалению, нам пришлось обойтись без запланированных на вечер докладов UISG и USG - по 
вышеупомянутой причине. 

Сестра Николь Гроховина, религиозный деятель и историк из Евангельской общины 
Christusbruderschaft Selbitz, на следующий день отметила, что нынешний "безграничный мир" 
способствует возникновению ситуаций, в которых людям кажется "почти невозможным" 
справиться со всеми этими вызовами. В связи с этим мир характеризуется множеством страхов. 
Религия, сказала старшая Николь, имела что-то, чтобы противостоять этому: Люди, которые 
верят, полагаются на Божье обещание быть с людьми, даже если они не могут его 
воспринимать, слышать или чувствовать. Поверить в это обещание - "первая, самая важная и 
величайшая задача для религии сегодня".  



Во второй половине дня процесс "Открытое пространство" был инициирован модератором из 
Ирландии, старшим Денисой Бойл. 

Стало ясно, что религиозные общины в соответствующих странах сталкиваются с различными 
проблемами. Например, на тему умирающих общин западноевропейцы, в частности, дали 
понять, как пострадавшим можно помочь духовно, по-человечески, финансово и 
организационно. 

Восточные европейцы дали понять по вопросу о пасторской работе по призванию, что 
повсеместно в религиозной жизни ни в коем случае не наблюдается упадка. Там, где это 
происходит, сказал Президент ОКЭСМ, важно противодействовать этому с надеждой, которая 
соответствует Евангелию.  

Вечером нас посетили два члена движения "Вместе харизмы", которые своей презентацией 
показали участникам, как может выглядеть "вместе". 

Гость встречи - апостольский нунций в Германии Никола Этерович. В среду вечером он 
отпраздновал Евхаристию с собравшимся религиозным начальством. 

После продолжения процесса "Открытое пространство" мы отправились в Аугсбург, за которым 
последовал простой ужин. К сожалению, служба в Аугсбургском соборе не смогла состояться с 
назначенным епископом, доктором Бертрамом Майером. 

В связи с недостаточным количеством присутствующих, часть голосов (пересмотр нашего устава 
и нового положения о гонорарах), а также запланированные выборы в правление ОКЭСМ были 
перенесены на следующее общее собрание. 

В день, когда они должны были состояться, состоялось очень важное событие, а именно 
конференции из определенных регионов или с определенными сферами интересов, на которых 
встретились и выработали ряд конкретных предложений и планов на ближайшее будущее.  

Так получилось, что участники, прибывшие как "коллеги", расстались как "друзья". 

Многие из лекций и докладов будут переданы присутствующим в ближайшее время. 


