Генеральная Ассамблея 2022 - первая часть
Увеличить 22, 23 и 24 марта 2022 года
С 22 по 24 марта 2022 года мы провели первую часть нашей Генеральной Ассамблеи.
Этому предшествовала большая работа.
Первоначально мы хотели провести Генеральную Ассамблею 2022 года в Санкт-Петербурге,
но так как было сложно получить визы, когда мы хотели поехать туда для подготовки к
мероприятию, то от идеи проведения Ассамблеи в России нам пришлось отказаться.
Поэтому мы остановились на Нидерландах, а именно, аббатстве Ролдук. Но чем ближе мы
подходили середине марта, тем меньше было шансов проведения встречи «вживую» из-за
пандемии. Именно по-этому мы разделили встречу на две части: одна - в формате Zoomконференции в марте, а вторая – «вживую» в Ролдуке в октябре. Именно в Ролдуке мы
хотели избрать новый Исполнительный Комитет и проголосовать за некоторые решения,
включая адаптацию нашего устава. Но поскольку мандат двух членов нашего Комитета уже
истек два года тому назад, Конгрегация по делам монашествующих в Риме предпочла, чтобы
мы провели выборы в цифровом формате до лета 2022
года. Наша программа на март была полностью готова,
по-этому после уведомления Конгрегации (CIVCSVA) нам
пришлось внести значительные изменения.
Слава Богу, все получилось, и мы провели первую часть
Генеральную Ассамблею онлайн 22, 23 и 24 марта 2022
года с 9.00 до 12.00 под очень компетентным
руководством сестры Катарины Клюйтманн (DOK, DE).
Во вторник 22 марта, после приветствия и молитвы нашего президента о. Жолта Лабанча,
мы слушали доклад о ситуации в Украине от президента Украинской национальной
конференции CORU, сестры Елены Бысь. Затем последовало
краткое вступительное слово
сестры
Катарины
и
представление
докладчика,
проф. д-ра Мириам Вийленс,
сестрой Марьолейн Бруинен.

Лекция профессора Вийленса на тему: "К более синодальной Церкви: богословские и
канонические размышления" была очень интересной и стимулирующей, после чего
состоялся обмен мнениями.

После небольшого перерыва отец Жолт кратко рассказал о том, что произошло в связи с
выборами, и представил список лиц, имеющих право быть избранными на пост президента
и членов исполнительного комитета. Были предложены даты для проведения онлайн
выборов в апреле или мае.
Среда, 23 марта, была полностью
кардиналом Жуаном Бразом де
документом о синодальности,
европейских
национальных
хотим направить в Конгрегацию
монашествующих.

посвящена
встрече
с
Авизом и работе над
как она переживается в
конференциях, который мы
(CIVCSVA)
от
имени

Участники подготовили синтез, над которым работали в семи языковых группах
(итальянская, английская, французская, русская). У каждой группы был секретарь, который
после перерыва очень кратко представил результаты работы группы. Все это время
кардинал присутствовал и работал с нами; в конце встречи он дал нам свое братское
благословение.

Во второй половине дня небольшая редакционная группа подвела итоги разработанных
утром материалов
В четверг, 24 марта, были представлены результаты работы предыдущего дня, и участники
вернулись в свои языковые группы, чтобы подготовить свои мнения.
Все было сделано в атмосфере дружеской серьезности, а немногие поправки все же будут
включены в текст. Все участники могут прислать комментарий до 13 апреля.
Мы вернулись к теме выборов, которые готовятся таким образом, чтобы могли состояться 19
апреля 2022 года с 14 часов. Президент представил нам тех, которые могут быть
кандидатами для получения мандата в течение предыдущих дней, и спросил выше
упомянутых лиц об их готовности. До 13 апреля еще можно вносить предложения по
кандидатам, которые не были
выдвинуты.

.

И вот, с чувством радости, мы поблагодарили друг друга и попрощались, надеясь
встретиться вновь 19 апреля и сформировать новый хороший Исполнительный комитет.

