
Генеральная ассамблея UISG 2022 

 

 

6 мая 2022 года в последний день пленарного заседания Международного союза генеральных 

настоятелей в Риме монахини рассматривают материалы своей встречи. (Фото GSR/Chris 

Herlinger) 

 

23-я генеральная ассамблея Международного союза генеральных настоятелей прошла со 2 по 6 мая: 

в пленарном заседании лично приняло участие 520 сестер и еще около 200 в режиме онлайн, 

богословы и докладчики выразили свою поддержку видению Папы Франциска о синодальной церкви, 

которая принимает свои первые исторические корни, утверждает необходимость разнообразия, 

прислушивается и более доброжелательно относится к тем, кто находится на обочине общества. От 

UCESM приняли участие генеральный секретарь сестра Маржолейн и бывший член CE сестра Даниель 

Фальц. 

Прозвучал четкий призыв к изменению парадигмы в подходе к лидерству - к трансформации, а не 

просто к переменам. Изменение должно быть более уважительным, более инклюзивным и менее 

иерархичным. Наша уязвимость пророческая. Мы должны принять это как силу.  

Тема уязвимости нашла отклик у нас; многие пришли на собрание, измученные стрессами, 

связанными с руководством во время пандемии, войны, стихийных бедствий, потрясениями в 

служении и стрессами религиозной жизни. Мы неоднократно слышали послания об обновлении и 

преобразовании от докладчиков, от руководства UISG и друг от друга, поскольку мы постоянно 

встречались в небольших группах лично и онлайн. 

Это собрание было знаменательным по нескольким направлениям. Оно было первым, которое 

объединило личное и онлайн-участие. Онлайн-участники отметили, что эти дни были насыщенными и 

что они чувствовали себя полноценной частью встречи. Но нельзя было ошибиться в том, что при 

личной встрече энергия и нерешительные объятия - учитывая протоколы COVID - возобновили связи, 

которых нам не хватало. 

Отражая стремление к инклюзивности, материалы конференции были переведены на несколько 

языков, включая португальский, испанский, французский, польский, английский, арабский и 

итальянский. Мессы, в том числе чтения и молитвы, совершались на нескольких языках. На 

заключительной мессе 6 мая чтения и молитвы были прочитаны на хинди, а молитва "Отче наш" была 

прочитана на арамейском языке, как молился и учил Иисус. 

Синодальность требует изменения "пирамидальной" структуры руководства Церкви на "круговую", 

чтобы обеспечить участие всего народа Божьего, заявили различные группы во время публичных 

отчетов региональных дискуссиях. 

 



В конце под пение, молитвы и ритуалы, мы завершили пятидневные встречи в Риме, подтвердив нашу 

приверженность процессу синодальности и приняв путь уязвимости, который, по нашему мнению, 

жизненно важен для обновления церкви, монашеской жизни и наших собственных общин. 

Представители различных групп говорили о необходимости для их общин уделить приоритетное 

внимание исцелению и примирению в свете многочисленных скандалов о злоупотреблениях в 

Церкви.  

Поэтому мы взяли на себя это обязательство: 

'Я обязуюсь жить уязвимым синодальным служением в качестве лидера, оживляя ее в общине, 

вместе с народом Божьим'. 

 

 

 

Папу Франциска везут в инвалидном кресле, когда он приветствует участников пленарной 

ассамблеи Международного союза генеральных настоятелей 5 мая в Ватикане. 

(CNS/Ватикан Медиа) 

 

Это публичное заявление и последние размышления были сделаны на следующий день после 

посещения папской аудиенции с Франциском - который проходит лечение от проблем с коленом и не 

побоялся показать свою уязвимость, появившись в инвалидном кресле, в Ватикане, где он высоко 

оценил наше лидерство в вопросе синодальности и предостерег от общинного обновления, которое 

рискует быть "замороженным во времени". "Церкви не нужны замороженные монахини. Это 

бесполезно", - сказал нам Франциск. "Вызов заключается в том, что монашеская жизнь должна быть 

интегрирована в церковь - не в застывшую церковь, а в истинную церковь".  

Благодаря теплоте и дружбе, которые мы имели честь испытать в эти дни, лед, безусловно, растаял 

здесь и там. Теперь будни! 


