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Пусть благодать и мир Иисуса всегда будут с нами!

С большой радостью и благодарностью каждому из вас, мои дорогие собратья, что 
служите «нашим господам и учителям» по всему миру, я впервые обращаюсь к Вам с 
этим письмом как Генеральный Настоятель. Я хотел бы выразить свою глубокую 
признательность и восхищение всеми Вами, кто живет и служит даже в самых 
отдаленных уголках земного шара свидетелями любви Иисуса. Мы все слуги и 
прекрасно знать, что в службе этой мы никогда не остаемся одинокими. Иисус, наша 
Мать Мария, Святой Викентий де Поль, Святая Луиза де Марияк и все другие 
блаженные и святые Викентийской Семьи сопровождают нас в этом пути.

Позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы искренне поблагодарить отца 
Грегори Гея, CM, нашего Генерального Настоятеля в течение последних 12 лет, а также 
отца Станислава Зонтака, CM и Эли Чавеш дос Сантос, CM, и всех других собратьев, 
Дочерей Милосердия, и мирян, которые так неустанно и с таким большим энтузиазмом и 
преданностью служили в нашей совместной администрации Генеральной Курии в Риме в 
течение последних шести лет для эффективного провозглашения Благой Вести нищим.

Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, 
кто написал мне после избрания меня Генеральным Настоятелем и так искренне 
выразил свои добрые пожелания и особенно пообещал постоянно молиться. Поскольку 
я не буду иметь возможности ответить и поблагодарить каждого из вас в отдельности, 
будьте уверены, что эти слова благодарности адресованы лично вам, поскольку я 
обещаю каждому из вас ежедневно вспоминать вас в своей молитве.

Недавно мы праздновали нашу 42-ю Генеральную Ассамблею, после которой у нас 
есть конкретные цели на ближайшие шесть лет, которых мы все вместе в будущем будем 
стремиться достичь. Это момент «особой благодати», которую Провидение дарит нам на 
будущий Юбилей 400-летия (1617- 2017) нашей Викентийской духовности и Харизмы. 
Многие из Вас уже начал интенсивно планировать делиться и поощрять других 
следовать нашей Викентийской духовности и Харизме на местном, национальном и 
международном уровнях в сообществах, провинциях, вице-провинциях или 
международных миссиях вместе с другими ветвями Викентийской Семьи, которые 
присутствуют в вашем конкретном регионе или территории. Я призываю нас всех 
продолжать рассуждать, планировать и действовать вместе лучшим образом, чтобы 
поделиться с другими этим «особым мгновением благодати».
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Девиз всей Викентийской Семьи на 2017 год, который прольет свет на все это звучит 
так: «... Я был странником, и вы приняли Меня...» (Матфея 25:35). Поскольку наш взгляд 
направлен в сторону наших братьев и сестер, особенно наиболее покинутых и 
обездоленных, то чтобы быть уверенным, что наши размышления, планирование и 
деятельность направлены в правильном направлении, путь всегда должен начинаться с 
себя. Праздник Святого Викентия де Поля дает нам новую возможность задуматься о 
причинах и направлении размышлений, планирования и деятельности святого 
Викентия.

Теолог Карл Ранер в конце 20-го века произнес такие пророческие слова: 
«Христиане в 21-м веке или будут мистиками, или они перестанут существовать». 
Почему мы можем назвать Святого Викентия де Поля «Мистиком Милосердия»?

Я хотел бы пригласить и поощрить каждого собрата раздумывать, планировать и 
действовать в соответствии со следующими двумя пунктами:

A) Самостоятельно ответить, почему и как я могу назвать Викентия Мистиком 
Милосердия.

Я попросил трех наших собратьев, которые размышляли и писали на эту тему в 
прошлом, коротко поделиться личными соображениями. Пусть эти мысли помогут нам 
восстановить и углубить наши собственные размышления.

1) Отец Хью О'Доннел, CM

Мы все знаем, что Викентий был человеком действия, поэтому нам может быть 
удивительно узнать, что его вспоминают также как мистика. Но на самом деле перед 
всеми его деяниями в пользу бедных имел место мистический опыт Троицы и 
особенно Воплощения. Анри Бремонд, выдающийся историк французской 
духовности, был первым, кто указал на этот факт. Он сказал: «... именно мистика 
(Викентия), дала нам выдающегося человека действия». Андре Доден и Хосе Мария 
Ибаньес позже назвали Викентия «мистиком действия», а Джузеппе Тоскани, СМ, 
объединив мистицизм и действие, проник в самую суть вопроса, назвав его 
«Мистиком Милосердия». Викентий жил в эпоху мистиков, но он отличался как 
Мистик Милосердия.

Быть мистиком предусматривает наличие опыта, опыта Таинства. Для Викентия это 
означало глубокий опыт Таинства Божьей Любви. Мы знаем, что таинства Троицы и 
Воплощения были центральными в его жизни. Опыт инклюзивной любви Троицы к 
миру и безусловного принятия Воплощенного Слова каждой человеческой личности 
формировали, обуславливали и разжигали его любовь к миру и к каждому в нем, 
особенно в бедных сестрах и братьях. Он смотрел на мир глазами Отца и Иисуса и 
принимал всех с безусловной любовью, теплом и энергией Святого Духа.

Мистицизм Викентия был источником его апостольских деяний. Таинство Божьей 
любви и таинство Бедного были двумя полюсами динамической любви Викентия. 
Но Путь Викентия имел третье измерение, которым по его собственным словам 
было время. Время было той средой, через которую Провидение Господне 
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представляло себя ему. Он действовал в соответствии с Божьим временем, а не 
своего собственного. «Твори добро, которое явило себя таким, что должно быть 
осуществлено», - советовал он. «Не наступай на пятки Провидению».

Другим аспектом времени для Викентия было присутствие Бога здесь и сейчас - 
«Бог здесь!» (Влияние Рейсбрука). Бог здесь во времени. Бог здесь в людях, в 
событиях, в обстоятельствах, в бедных. Бог говорит с нами сейчас и через них. 
Викентий был человеком развертывания истории в глубоком смысле. Он шаг за 
шагом следовал за Провидением. У него не было ни эго-программы, ни идеологии. 
Ему понадобилось несколько десятилетий, чтобы прийти к такой внутренней 
свободе, поэтому путешествие Викентия к святости и свободе (1600-1625) является 
ключом к пониманию ежедневной энергии Апостола Милосердия.

2) Отец Роберт Малони, CM

Когда мы говорим о мистиках, мы обычно думаем о людях, которые имеют 
необычный религиозный опыт. Их поиски Бога меняются от активного поиска к 
пассивному присутствию. Они молятся, по словам Святого Павла К римлянам 
(8:26), «с вздохами и стоном слишком глубокими для человеческих слов». Мистики 
переживают экстатические моменты, когда они полностью растворяются в Боге, «в 
теле или вне тела, не знаю», как вспоминает Святой Павел о своем опыте в 2 
Коринфянам (12: 3). Время от времени они имеют видения и получают личные 
откровения. Они тяжело пытаются описать другим свои моменты яркого света и 
болезненной темноты. Святой Викентий знал труды мистиков, таких как Тереза из 
Авилы и Иоанна от Креста. Будучи в целом уравновешенными к необычным 
духовным явлениям, он восхищался мадам Акари, одной из известных мистиков 
своего времени, которая жила в Париже в течение его первых лет там.

Мистицизм Викентия разительно отличался. Он нашел Бога в людях и событиях 
вокруг него. Его «видения» были глубоко христологические. Он видел Христа в 
лице бедных. Используя формулировки иезуитской традиции, которые стали 
популярными в Викентийских документах, он был «созерцательный в действии». 
Христос вел его к бедным, а бедные вели его ко Христу. Когда он говорил о бедных 
и когда он говорил о Христе, его слова часто были экстатические. Он говорил своим 
священникам и братьям: «Если мы просим Господа нашего: «Какие должны быть 
твои действия на земле?», Он отвечает: «Помогать бедным». «Что-нибудь еще?» - 
«Помочь бедным»... Так что не считаете ли вы, что нам очень повезло принадлежать 
к миссии, создана для той же цели, что заставила Бога стать человеком? И если бы 
кто-то спросил миссионера, не было бы большой честью для него иметь 
возможность сказать вместе с нашим Господом «Он послал меня благовествовать 
нищим» (CCD: XI: 98). Когда он говорил о Христе, он был восторжен. В 1655 году 
он закричал: «Давайте просить Бога сопровождать этот дух, это сердце, это сердце, 
которое заставляет нас идти везде, это сердце Сына Божьего, сердце нашего 
Господа, сердце нашего Господа, сердце нашего Господа, велит нам идти, как Он 
пошел ... Он посылает нас как апостолов нести огонь повсюду ... донести этот 
божественный огонь, этот огонь любви ... »(CCD: XI: 264).
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Для Викентия оба горизонтальный и вертикальный измерения духовности были 
необходимы. Он видел любовь ко Христу и любовь к бедным неотделимыми друг от 
друга. Снова и снова он призывал своих последователей не только действовать, но и 
молиться, и не только молиться, но и действовать. Он слышал возражения от своих 
последователей: «Есть так много вещей, которые нужно сделать, так много 
домашних обязанностей, так много духовенства в городе и стране; есть куча работы; 
должны, мы оставить все, чтобы думать только о Боге? ». И он ответил решительно: 
«Нет, но мы должны освятить эту деятельность, ища Бога в ней, и делать ее для того, 
чтобы найти в ней Его, а не результат своего труда. Наш Господь хочет, чтобы мы 
прежде всего искали славу Его Царства и Его справедливость, и, чтобы выполнить 
это, мы должны беспокоиться прежде всего о внутренней жизни, вере, доверии, 
любви, наших духовных упражнениях, размышлениях, стыде, унижении, нашей 
работе и проблемах, в глазах Бога нашего Владыки... Если мы сосредоточены на 
поисках славы Божьей, то мы можем быть уверены, что остальное приложится» 
(CCD: XII: 111-112).

В новаторском 11-томном труде, написанном почти век назад, Анри Бремонд описал 
эпоху Святого Викентия как время «Мистических завоеваний». В конце 
красноречивой главы о Викентии, он заявил: «Это был мистицизм, который дал нам 
великий человек деяний» (Histoirelittéraire du sentiment religieux en France, III «La 
Conquête Mystique" (Париж, 1921), с. 257).

3) Отец Томас МакКенна, CM

В контексте данного заголовка слово «мистика» следует понимать в самом общем 
смысле. Наиболее популярна коннотация, что это о человеке, который имеет более 
или менее «прямой» опыт ощущение Бога (видения, голоса, учения, звуки), более 
непосредственный, чем наоборот. В мистической литературе опыт описывается как 
экстаз, подъем к «третьему небу», выход за собственные пределы и «погружение в» 
Таинство (например, в Бездну, Океан, Землю), которое является Богом. Описания 
такой литературы характерны; например, постепенно все глубже внутренние убежи-
ща, активные и пассивные созерцания, очищающие / просветляющие / объединяющие 
стадии, выход за пределы себя, темные ночи и ослепительная тьма. В противовес 
этому, речь Викентия о религиозном опыте была довольно простой и прямой, и при 
этом он не свидетельствует о такого рода событиях в своей собственной жизни.

Но слово мистика можно применять в широком смысле. То есть оно может касаться 
кого-то, кто прожил и прочувствовал контакт со священным в жизни, и кто отвечает 
на эту встречу служением ближнему. При этом более широком смысле Викентия 
можно рассматривать как мистика.

Более инклюзивным может быть в этом смысле. Мистик это тот, кто слушает и 
оказывается втянутым в Божью любовь к созданию, и кто потом берет на себя такие 
обязательства, как признавать такую любовь в мире так и привносить ее в мир. Для 
Викентия эта любовь (лучше «непрерывная любовь») Бога проявилась особенно в 
людях, которые были бедными и отчужденными. Он пришел, чтобы признать их 
привилегированными носителями Божьей любви и особенно достойными её 
получателями. И он следовал этому, активно принося благую весть об этой любви 
бедным.
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Так же как правильно подобранные слова могут добыть более глубокую красоту 
мелодии, слова из Исаии, что говорил Иисус в Евангелии от Луки, глава 4, особенно 
резонируют с выражением опыта ощущения Бога Викентием. Здесь Иисус объявляет 
не только Свою миссию от Отца, но и свой собственный опыт ощущения Отца как 
любви к миру, особенно в смиренных: «Я был послан, чтобы нести благую весть 
нищим». Перефразируем, «огонь любви Отца Моего («любящего») горит внутри 
меня, и это побуждает меня нести такую же любовь мира, особенно бедным». Следуя 
аналогии, Викентий спознал эти слова как слова к мелодии, которая играет в нем все 
глубже и глубже. Это было, как будто услышав этот текст на определенном этапе 
своей жизни, Викентий сказал что-то вроде: «Ага! Это оно! Эти слова точно передают, 
как я чувствую любовь Бога - и как я хочу провести свою жизнь отвечая на любовь и 
распространяя ее».

Другая перспектива. Викентия можно описать как «би-окулярного» мистика. То 
есть, он (видел) переживал опыт одного и того же Бога через две различные линзы, 
причем одновременно. Одна линза была его собственная молитва; другой - была 
бедный человек, а также мир, в котором он или она жили. Каждая перспектива 
влияет на другую, одна углубляет и обостряет восприятие другого. Викентий 
«видел» (и чувствовал) Божью любовь через обе эти перспективы одновременно и 
действовал энергично реагируя на то, что видит.

Чтобы сверить правильность направления наших рассуждений, планирования и 
деятельности в качестве членов Миссионерской Конгрегации, как миссионеров, 
которые наследуют Иисуса Христа проповедника бедных путем Святого Викентия, 
чтобы помочь нам задуматься над Викентием как мистиком милосердия, у нас есть 
Конституции и Общие Правила, руководство и синтез всей нашей духовности и 
основа для нашей жизни в качестве членов Миссионерской Конгрегации.

B) Каждый собрат должен носить с собой вместе с Бревиарием и Святой 
Библией - в часовне, в дороге, на отдыхе Конституцию и Общие Правила. Если 
по какой-то причине собрат не имеет копии Конституции и Общих Правил, он 
должен обратиться к своему провинциалу или Настоятелю дома, чтобы они 
помогли ему получить копию.

Я предлагаю и желаю всем моим сердцем, чтобы каждый из нас, от молодых до 
самых старших собратьев, следовали и откликнулись на призыв Святого Викентия в 
наших первых Конституциях, Общих правилах, как написано в последнем абзаце 
«каждый должен иметь свою собственную копию... и должен читать их до конца, или 
слушать их прочтения каждые три месяца» (CR 12, 14).

В связи с этим я предлагаю Вам принять во внимание оба: наши нынешние 
Конституции и Общие Правила и читать и молиться ними поочередно: первые три 
месяца по Общим Правилам, следующие три месяца по Конституциями и так далее, 
чтобы это стало принятым обязательством на всю жизнь. Как мы молимся бревиарий, 
как ежедневно читаем и молимся с Библией,  также нам необходимо поступать с нашими 
Общими Правилами и Конституциями.



Томаж Мавріч, СМ
Генеральний Настоятель
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Для размышления относительно того, что для меня значит увидеть Викентия 
Мистиком Милосердия, нам определенно понадобятся другие его работы и 
конференции, а также труды и конференции других блаженных и святых Викентийской 
Семьи.

С приближением праздника Святого Викентия де Поля, которое мы будем 
праздновать всей Викентийской Семьей со многими другими людьми, группами и 
организациями, с которыми мы общаемся и которым служим, пусть этот «момент 
особой благодати», в который ведет нас Провидение, глубоко вдохновляет каждого.

Я желаю каждому из нас замечательного праздника, и мы продолжаем молиться 
друг за друга!

 

 


