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Дорогие члены Викентийской Семьи,

Пусть благодать и мир Иисуса будет всегда с нами!

Моё сердце переполняется благодарностью и радостью за этот «подарок небес», 
когда вся Викентийская Семья может праздновать на протяжении всего 2017 года 
400-летний юбилей Викентийской Духовности, которая оставила такие глубокие следы 
безусловной любви Иисуса к миру на протяжении последних 400 лет и продолжает это 
дело сегодня!

На протяжении этого года Викентийская Семья в разных уголках мира будет выби-
рать разные даты для начала празднования. Некоторые уже начали. Некоторые начнут 
позже. Но эта одна дата, которая является первоисточником, первопричиной для празд-
нования, началом «пути Святого Викентия де Поля», началом Викентийской Духовности: 
25 января 1617 года в селе Фольвий во Франции.

Именно в этом маленьком селе Викентий был поражен огромнейшей духовной бед-
ностью людей сельской местности. Несколько месяцев после он получил опыт огромней-
шей материальной бедности в городе Шатийон, где  была основана группа Дам Милосер-
дия, сегодня известная как AIC, и которая теперь так прекрасно свидетельствует о 
Викентийской Духовности по всему миру. Он начал вдохновлять других изменять свою 
жизнь изнутри, а также идти к людям, которые имели материальную нужду. В то же 
время, он чувствовал своё собственное индивидуальное призвание, посвятив себя пол-
ностью духовно и материально бедным и проповедуя сотрудничество тем многим, кто 
следовал следом за ним, чтобы сделать принцип Евангелия «здесь и сейчас» реальностью 
для миллионов и миллионов людей на протяжении 400 лет, которые прошли с того вре-
мени. Эта миссия не закончится, пока принцип Милосердия не станет глобальным, пока 
Милосердие не охватит все уголки мира и тронут сердце каждого человека!

Тема юбилейного года, которая будет нас сопровождать все 
12 месяцев: «был странником, и вы приняли Меня...»

Уже есть много неимоверных инициатив в Викентийской Семье как праздновать 
400-летие Викентийской Духовности во всех уголках мира, на местном, национальном и 
международном уровнях, а также некоторые инициативы все еще впереди.  Все они 
берут во внимание слова Иисуса из Евангелия от Матфея 25:31-46 такие дорогие для 
Викентийцев и всех тех, кто принимает духовность Викентия де Поля: «был странником, 
и вы приняли Меня...»

Когда мы смотрим на плач убогого, мы не должны забывать смотреть во внутрь себя, 
слушать плач убогого внутри нас, видеть бедность внутри нас, которая взывает о помощи, 
о свободе, о покаянии. Принятие и признание Викентием его собственной бедности 
привело его к очищению собственного сердца, сердца, которое потом будет биться так 
сильно для людей, которые находятся на обочине общества!  Отношение Викентия к 
человеку не было подходом теологии «сверху», а скорее отношением к человеку исходя 
из собственной бедности Викентия, подход теологии «снизу». Поприветствовать незна-
комца внутри нас, признать, что он существует в каждом из нас, обнять этого незнаком-
ца, принять его, а потом отдать его всего Иисусу для исцеления наших ран, полностью 
отдаться Ему и полностью доверять Его Провидению: это был путь Викентия. Пусть это 
будет дорогой каждого из нас!

Долговременные плоды этих 400 лет можно наблюдать в тысячах и тысячах членов 
многочисленных ветвей Викентийской Семьи, которые прошли перед нами, жили в меру 
своих способностей согласно пути Викентия, Викентийской Духовности. Теперь наша 
очередь.

Кроме многих инициатив, которые мы будем развивать на протяжении всего 2017 
года, чтобы отпраздновать 400-летие Викентийской Духовности, я хотел бы призвать и 
поощрить каждого члена Викентийской Семьи, каждого из нас с одной общей инициати-
вой. Эта инициатива не новая. Много людей тяжело будут трудиться над этой инициати-
вой на разных уровнях в разных частях мира, особенно на протяжении этого юбилейного 
года. С одной стороны, эта инициатива древняя, очень древняя; с другой стороны, она 
всегда возникает как новая, всегда новая, как Евангелие!

Я говорю о новых призваниях к богупосвященной жизни в разных общинах Викен-
тийской семьи и о новых членах её ветвей. Понятно, что инициатива всегда исходит от 
Иисуса, но мы должны сотрудничать и помогать человеку, которого Иисус призывает к 
богупосвященной жизни или стать членом какой-нибудь общины Викентийской Семьи, в 
наибольшем объеме, чтоб это призвание стало реальностью.

Инициатива заключается в следующем: каждый из нас, конкретно в группах или 
индивидуально, поставит для самого себя в этот юбилейный год такую конкретную цель: 
молиться, быть внимательным, искать, поощрять и пригласить одного нового кандидата в 
богупосвященную жизнь в одну из общин Викентийской Семьи или присоединиться к 
одной из её ветвей в качестве члена. Разве это нереально? Или это фантазия? С Иисусом 
всё возможно!

В рамках этой инициативы, мы надеемся, на протяжении юбилейного года появиться 
много новых призванных и волонтеров. Другие могут присоединиться к нам в ближай-
шие года, в результате празднования 400-летия. Для Иисуса нет ничего невозможного, и 
нам предлагается сделать все возможное для сотрудничества с Ним.

Всё остальное сделает Провидение. Инициатива и вызов для нас понятны. Каждый 
член общины Викентийской Семьи устанавливает сам себе эту цель: Я предлагаю себя 
как инструмент для Иисуса, чтобы привести одного нового кандидата в Общину/Конгре-
гацию, к которой я принадлежу. Члены светских веток Викентийской Семьи делают тоже 
в такой же способ, чтобы привлечь нового волонтера к своей ветви на протяжении юби-
лейного года. Не больше, но и не меньше!

Так давайте же войдем в этот Год Благодати со словами Святого Викентия де Поля:

«Я желаю вам молодое сердце и любовь в своем первом цветении к Тому, Кто 
любить нас не переставая, и так же нежно, словно он только начинает любить нас. Ведь 
все радости Божьи всегда новы и полны разнообразия, хотя сам Он никогда не меняет-
ся» (Лист  288, CCD I, 408).

Пусть юбилейный год пребывает под заступничеством  Матери Божьей Чудотворного 
Медальона, Святого Викентия де Поля и всех других блаженных и святых Викентийской 
Семьи!

 
Ваш брат в Святом Викентии,

Томаж Маврич, CM 
Генеральный Настоятель
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международном уровнях, а также некоторые инициативы все еще впереди.  Все они 
берут во внимание слова Иисуса из Евангелия от Матфея 25:31-46 такие дорогие для 
Викентийцев и всех тех, кто принимает духовность Викентия де Поля: «был странником, 
и вы приняли Меня...»

Когда мы смотрим на плач убогого, мы не должны забывать смотреть во внутрь себя, 
слушать плач убогого внутри нас, видеть бедность внутри нас, которая взывает о помощи, 
о свободе, о покаянии. Принятие и признание Викентием его собственной бедности 
привело его к очищению собственного сердца, сердца, которое потом будет биться так 
сильно для людей, которые находятся на обочине общества!  Отношение Викентия к 
человеку не было подходом теологии «сверху», а скорее отношением к человеку исходя 
из собственной бедности Викентия, подход теологии «снизу». Поприветствовать незна-
комца внутри нас, признать, что он существует в каждом из нас, обнять этого незнаком-
ца, принять его, а потом отдать его всего Иисусу для исцеления наших ран, полностью 
отдаться Ему и полностью доверять Его Провидению: это был путь Викентия. Пусть это 
будет дорогой каждого из нас!

Долговременные плоды этих 400 лет можно наблюдать в тысячах и тысячах членов 
многочисленных ветвей Викентийской Семьи, которые прошли перед нами, жили в меру 
своих способностей согласно пути Викентия, Викентийской Духовности. Теперь наша 
очередь.

Кроме многих инициатив, которые мы будем развивать на протяжении всего 2017 
года, чтобы отпраздновать 400-летие Викентийской Духовности, я хотел бы призвать и 
поощрить каждого члена Викентийской Семьи, каждого из нас с одной общей инициати-
вой. Эта инициатива не новая. Много людей тяжело будут трудиться над этой инициати-
вой на разных уровнях в разных частях мира, особенно на протяжении этого юбилейного 
года. С одной стороны, эта инициатива древняя, очень древняя; с другой стороны, она 
всегда возникает как новая, всегда новая, как Евангелие!

Я говорю о новых призваниях к богупосвященной жизни в разных общинах Викен-
тийской семьи и о новых членах её ветвей. Понятно, что инициатива всегда исходит от 
Иисуса, но мы должны сотрудничать и помогать человеку, которого Иисус призывает к 
богупосвященной жизни или стать членом какой-нибудь общины Викентийской Семьи, в 
наибольшем объеме, чтоб это призвание стало реальностью.

Инициатива заключается в следующем: каждый из нас, конкретно в группах или 
индивидуально, поставит для самого себя в этот юбилейный год такую конкретную цель: 
молиться, быть внимательным, искать, поощрять и пригласить одного нового кандидата в 
богупосвященную жизнь в одну из общин Викентийской Семьи или присоединиться к 
одной из её ветвей в качестве члена. Разве это нереально? Или это фантазия? С Иисусом 
всё возможно!

В рамках этой инициативы, мы надеемся, на протяжении юбилейного года появиться 
много новых призванных и волонтеров. Другие могут присоединиться к нам в ближай-
шие года, в результате празднования 400-летия. Для Иисуса нет ничего невозможного, и 
нам предлагается сделать все возможное для сотрудничества с Ним.

Всё остальное сделает Провидение. Инициатива и вызов для нас понятны. Каждый 
член общины Викентийской Семьи устанавливает сам себе эту цель: Я предлагаю себя 
как инструмент для Иисуса, чтобы привести одного нового кандидата в Общину/Конгре-
гацию, к которой я принадлежу. Члены светских веток Викентийской Семьи делают тоже 
в такой же способ, чтобы привлечь нового волонтера к своей ветви на протяжении юби-
лейного года. Не больше, но и не меньше!

Так давайте же войдем в этот Год Благодати со словами Святого Викентия де Поля:

«Я желаю вам молодое сердце и любовь в своем первом цветении к Тому, Кто 
любить нас не переставая, и так же нежно, словно он только начинает любить нас. Ведь 
все радости Божьи всегда новы и полны разнообразия, хотя сам Он никогда не меняет-
ся» (Лист  288, CCD I, 408).

Пусть юбилейный год пребывает под заступничеством  Матери Божьей Чудотворного 
Медальона, Святого Викентия де Поля и всех других блаженных и святых Викентийской 
Семьи!

 
Ваш брат в Святом Викентии,

Томаж Маврич, CM 
Генеральный Настоятель


