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В субботу, 15 октября 2016 
года наш  Генеральный 
Настоятель, Томаж Маврич, 
проведал группу CIF в 
Париже. Утром, с 9:00 до 
12:00 он провел конферен-
цию с собратьями и провел с 
ними собеседование. Он 
предложил участникам сле-
довать примеру Святого 
Викентия де Поля, Мистика 
Милосердия. Он также при-
звал группу работать вместе 
со всеми ветвями Викентий-
ской Семьи. Действительно, 
Конгрегация Миссионеров 
чувствует себя частью этой 
большой семьи, а не отде-
ленной от неё. Вместе мы 
можем быть более эффектив-

ными в нашей миссии еван-
гелизации бедных.  После 
выступления отца была воз-
можность задавать вопросы 
и пообщаться. В 15:30 в 
одной из часовен Централь-
ного дома отправили Евха-
ристию, очень просто, но 
очень эмоционально. Во 
время проповеди присут-
ствующим предложено слу-
жить в имя бедных… и 
делать это с уважением и 
духом веры. 14 участников 
вместе с тремя координато-
рами и Генеральным Насто-
ятелем, а также нескольки-
ми членами дома, которые 
сопровождают группу CIF, 
вместе пообедали. 

Автор: Андрес Мотто, CM 
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Славянские Провинции
Дочерей Милосердия 
проводят общие собрания 

123

С. Метка Тушар, DC  

20 октября члены провинциаль-
ных советов славянских провин-
ций Дочерей Милосердия 
провели совместные встречи в 
Доме Святого Иосифа в Целье ... 
тогда же участники представи-
лись друг другу. 
Провинциальные директора 
собрали членов разных провин-
циальных советов. Участники 
представляли Польшу, Слова-
кию, Хорватию, Косово и Алба-
нию. На встрече также присут-
ствовали главные настоятели из 
Парижа:  Генеральная Настоя-
тельница - с. Кетлин Апплер , 
генеральный директор о. 
Бернар Шипфер, генеральный 
советник по словянским языкам 
сестра Анна Кибула и Генераль-
ный Настоятель Конгрегации 

Миссионеров о. Томаж Маврич 
СМ. В первый день каждая 
провинция представляла в общих 
чертах разные виды служения, в 
которых состоит опека над бедны-
ми.  Особенное внимание было 
уделено миссии в Восточной 
Европе, то есть в странах бывшего 
Советского Союза: Украине, Бела-
руси, России и Казахстане... там 
служат Дочки Милосердия из 
Польши и Словакии. После этих 
выступлений Генеральная Настоя-
тельница с. Кетлин Апплер обра-
тилась к участникам и призвала 
всех радикально наследовать 
Христа и служить тем членам 
человеческого общества, которые 
оказались на обочине общества. И 
таким образом, наследование 
Иисуса Христа следует рассматри-

вать как приглашение к постоян-
ному возвращению к Евангелие 
и выбор способа жизни, который 
позволит всем сестрам прибли-
зиться к тем, кто исключен из 
жизни общества и которые стра-
дают от разных форм насилия.
Во второй половине дня все 
взяли участие в специальной 
Евхаристии по случаю проведе-
ния воскресного богослужения.
Во второй день Генеральный 
директор о. Бернар Шипфер  
размышлял о притче о мило-
сердном самарянине и подтвер-
дил слова Генеральной Матери о 
необходимости радикального 
наследования Иисуса Христа. 
Позднее в этот же день участни-
ки присоединились к членам 
местной общины, так как они 
брали участие в различного рода 
служениях. На третий день, Гене-
ральный Настоятель о. Томаж 
Маврич СМ обратился ко всем 
участникам и рассказал о мисти-
ке милосердия. Он призвал всех 
способствовать развитию сотруд-
ничества между разными ветвя-
ми Викентийской Семьи, потому 
что только в этом случае немые 
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получат голос и нынеш-
нюю ситуацию бедности 
и нищеты можно будет 
изменить… он призвал 
нас помнить о праздни-
ке 400-летия от дня 
рождения Викентий-
ской харизмы.
Эти три дня проведен-
ные вместе позволили 

нам поделиться разным 
опытом и при этом мы 
почувствовали мотива-
цию и вызов двигаться 
вперед в нашем служе-
нии от имени менее 
счастливых членов 
общества.

Редактор: 
о. Чарльз Т. Плок, CM

Создание междупровинциальной 
общины Марийных Сестер 

Чудотворного Медальона в Украине 
Сегодня, 22 октября в с. Турья 
Реметы (Перечинский район, 
Закарпатье) была создана новая 
междупровинциальная община 
Марийних Сестер Чудотворного 
Медальона в Украине. Новую об-
щину создали сестры со словен-
ской и хорватской провинций. К 
этому уже давно стремились, об 
этом молились и готовились. На 
это торжественное событие при-
ехали Генеральный Настоятель 
Конгрегации Миссионеров о. То-
маж Маврич СМ, новый Насто-
ятель Вице-провинции свв. Ки-
рилла и Мефодия о. Ян Тчоп СМ, 
Провинциальная Настоятель-
ница из Хорватии с. Кая Любас, 
Провинциальная Настоятельни-
ца со Словенской провинции с. 
Славица Лесьяк, гости и друзья 
из Украины. Литургию возглавил 

епископ Мукачевской Епархии 
Его Преосвященство Антон Май-
нек OFM.
Владыка искренне поблагода-
рил и выразил радость по по-
воду создания общины сестер, 
которые стремятся помогать 
бедным и свидетельствовать о 
Евангелии примером своей жиз-
ни. Отметил слова Иоанна Павла 
II, чтобы сестры не боялись труд-
ностей: “Не бойтесь трудностей. 
Не бойтесь браться за трудные 
дела и делать их”.
О. Ян во время проповеди ска-
зал: “... это Божье провидение, 
это Бог заботится о людях, это 
Бог решает, а не настоятель, бу-
дет ли здесь община. Это дей-
ствительно Бог заботится о вас. 
Сестры здесь будут работать, 
молиться. Это является приме-

ром милосердия, чтобы вы и от 
них учились делам милосердия, 
благочестия. Таким образом Бог 
хочет заботиться о вас”.
А Генеральный Настоятель о. То-
маж подчеркнул, что Папа Фран-
циск в этот год Божьего Мило-
сердия приглашает нас сначала 
в своей жизни почувствовать 
Божье милосердие, любовь 
милосердного Отца, смотрит 
на нас, ждет нас ежедневно, а 
затем проявлять милосердие к 
ближнему. Издалека смотрит и 
ждет, кто приблизится / придет 
к нему. Чтобы мы почувствова-
ли как Бог милосердный в моей 
жизни. Вспомните сколько при-
меров милосердия вы видели? 
...
И в этот день состоялось освя-
щение дома, где будут жить се-
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стры Йожица и Иванчица, 
которые полны вдохнове-
ния и упорства и уже гото-
вы взяться за работу.
Хотя с утра до обеда шел 
дождь, это не повлияло 
на настроение - ведь это 
Божье благословение до-
брого начала.
Вечером гости имели воз-
можность посетить гору с 
Крестной Дорогой, кото-
рую построил п. Штефан 
Вале, местный предпри-
ниматель в 2001 году (9-ти 
метровый дубовый крест, 
14 часовен-стояний, до-
рогу, которая опоясывает 
всю гору и соединяет сто-

яния) и теперь каждый мо-
жет прийти и помолиться. 
И на самом верху увидеть 
красоту Перечина и его 
окрестностей. Когда стем-
нело – тень Креста будто 
идет прямо в небо, к наше-
му Отцу, благословение от 
Отца через Крест нашего 
Спасителя к нам, его вер-
ным. Это трудно описать 
словами... Этот Крестный 
Путь является примером 
того, что не нужно бояться 
делать добрые дела, даже 
если это трудно, и их нуж-
но делать. Господь всегда 
будет с нами и будет помо-
гать нам в этом.

Образовательные 
сессии для местных 

настоятелей

CLAPVI

Автор: Серджио Плана, CM 
Провинции Аргентина 
Перевод: Чарльз Т. Плок, CM 

24 октября в семинарии Свято-
го Викентия де Поля (Сантьяго, 
Чили) состоялась образователь-
ная сессия для местных настоя-
телей...  Финансовая поддержка 
для проведения обучения была 
предоставлена организацией 
CLAPVI. Отец Корпус Дельгадо 
(Зарагоза) проводил и руководил 
этой встречей. 
Применяя Практическое посо-
бие для местного настоятеля, 

отец помогал участникам в их 
рефлексиях относительно обя-
занностей местного настоятеля 
и относительно реализации обя-
занностей в качестве служения 
вероисповедания и миссии. Эти 
размышления были дополнены 
опытом отца Корпуса и вклада-
ми разных собратьев. В свете 
Конституций и Уставов Конгре-
гации Миссионеров и некоторых 
других церковных документов 
участники попробовали оживить 
Практическое пособие.
На встрече присутствовали такие 
участники: Исус Гарсиа, Марио 

Эпез Бариентоз и Рафаэль Буен-
диа (Перу). Жозе Висенте Начер 
(Зарагоза, который служит в Гон-
дурасе). Эдисон Фамания и Жозе 
Мануель Дельгадо (регион Пана-
ма – провинция Филадельфии) 
Луи Карлос де Оливейра (Кури-
тиба). Пауло Хосе де Араухо (Ри-
о-де Жанейро). Родис Кристен-
сен, Гастон Парада, Карлос де ла 
Ривейра, Марио Виллар, Девид 
Паниагуа, Алехандро Фабрес, 
Гиполито Гидальго и Фернандо 
Масиас (Чили).  Рафаэль Антонио 
Президент и Мигель Анхель Аги-
лар (Центральная Америка). 
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Встреча Настоятелей и  экономов из 
провинций Италии – Рим,  ул. Виа Эзио, 19-20 октября 2016 года 

Недавно настоятели и экономы 
новой провинции Викентийских 
Миссионеров, которые служат в 
Италии (всего сорок два челове-
ка) впервые встретились. Среди 
участников также были члены 
провинциального совета. Эта 
встреча была запланирована в 
две сессии и до начала встречи 
среди всех участников были рас-
пространены три доклада. 

[1] Доклад Визитатора 
(о. Никола Альбанеси) 
Визитатор выступил с докладом 
о актуальном состоянии новой 
провинции и рассказал о неко-
торой работе, намеченной на 
ближайшее будущее. Основная 
цель в провинции заключается 
в создании местных общин, чле-
ны которых будут жить в истин-
ном общении друг с другом. Ме-
тодология, которая может быть 
использована в управлении 
провинцией заключается в про-
тивостоянии ситуации кризиса 
или чрезвычайной ситуации и 

одновременно включает про-
цесс перераспределения, вклю-
чая продажу некоторых активов 
и планирование на будущее. 
Нелегко ответить на вопрос, 
что следует делать. Визитатор, 
также отметил, что мы долж-
ны стремиться жить настоящей 
христианской жизнью и соответ-
ственно, как заявил Папа Рим-
ский и наш новый Генеральный 
Настоятель, все должно делать-
ся с перспективой на Евангелие 
и на бедных (Evangelii Gaudium). 
Обсудили вопрос о некоторых 
аспектах нашей совместной 
жизни, аспекты, которые  позво-
ляют собратьям жить Викентий-
ской харизмой с верой и творче-
ски. 

[2] Доклад эконома (отец Ро-
берто Ловера) 
Отец объяснил разные аспек-
ты своего служения. Он объяс-
нил свою деятельность в свете 
получения лучшего понимания 
реальности местных общин. Он 

также сообщил, что в предложе-
ниях бюджета на 2017 год будет 
использоваться новая единая 
форма. 

[3] Пастырские инициативы
Относительно празднования 
400-летия от дня рождения Ви-
кентийской харизмы, заплани-
ровано национальное собрание 
и участие около пятисот человек, 
которые будут делиться своим 
опытом переживания харизмы. 
В то же время мы переживаем 
Год беженцев: людям будет пре-
доставляться помощь, чтоб они 
могли получить документы и ра-
боту, “нашим новым соседям”  
будут доступны языковые курсы 
и другие возможности обуче-
ния. 
Также было принято решение 
выделить служение в популяр-
ных миссиях в наших приходах, 
а также организацию благотво-
рительных групп, как аспект ко-
торый является частью нашей 
традиции. 

Автор: Никола Альбанеси, CM Визитатор Провинции Италии 
Перевод: Чарльз Т. Плок, CM
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Свидетельство 
Викентийского 
Миссионера, 

Отец Сантьяго Аррибас, CM, ко-
торый проживает в доме общи-
ны в Гранаде и который являет-
ся Настоятелем прихода Регина 
Мундо ̧ прислал нам такие от-
четы и фотографии... все при-
сланное – хроника его визита на 
остров Гаити,  который состоялся 
всего за несколько дней до ура-
гана Метью, который накрыл эту 
страну смертью и разрушением. 

Основным мотивом визита для 
отца Аррибас стало празднова-
ние тридцатилетия Конгрегации 
в этой стране. Отец Сантьяго 
был первым Викентийским Мис-
сионером, который служил на 
Гаити (с 27 сентября 1986 года). 
Поэтому его свидетельство как 
очевидца на протяжении около 
тридцати лет имеют большое 
историческое значение. Ниже 
приводится расшифровка хрони-

ки, которую он выслал нам. 

Хроника: 

Я попробую дать Вам корот-
кий, но содержательный отчет 
о моем визите в этом любимом 
крае. 30-летие присутствия Кон-
грегации Миссионеров можно 
коротко описать посыланием о 
двух значащих событиях. 

И так, первое событие – это 
празднование, которое состо-
ялось 19 сентября 2016 года в 
Пуэрто-Рико. Так как нельзя  по-
жинать то, что не посеяно, мы 
начали с благодарения Бога за 
наше миссионерское призвание. 
Отец Максимияно Сантос - это, 
безусловно, один из выдающих-
ся и уважаемых людей, потому 
что он посвятил всю свою жизнь 
(пятьдесят лет призвания) мис-
сии в Санто-Доминго. По причи-

не здоровья отец Максимияно 
не смог присутствовать на этом 
празднике. Но мы вспоминали 
его и в то же время благодари-
ли Бога за присутствие Мануэля 
Азнар Белло СМ и Сантьяго Ар-
рибас CM (оба взяли участие в 
праздновании этого события). 
Все собратья этой области взяли 
участие в Евхаристии и в брат-
ском обеде после. Молодые 
священники, которые присут-
ствовали на этом праздновании, 
говорили, что получили вдохно-
вение идти по следам тех перво-
проходцев, которые дали такой 
сильный пример верности и пре-
данности делу. 

Вторым событием было празд-
нование, которое состоялось 
27 сентября 2016 года на Гаити. 
История возвращает нас в 1985 
год. В то время, Генеральнй На-

который начал Миссию тридцати лет  
Викентийского присутствия на Гаити (1986-2016) 
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стоятель Конгрегации Миссио-
неров отец Ричард Мек-Каллен 
СМ, совершил каноническую 
визитацию провинции Пуэр-
то-Рико. Визитатор провинции 
отец Грегори Гей, СМ и его совет 
арендовали самолет и привезли 
отца Мек-Каллена на Гаити. Это 
было 14 октября 1985 года. Ситу-
ация на Гаити была и до сих пор 
остается не широко известна. 
Когда международному сообще-
ству сообщили о землетрясении 
12 января 2010 года, информа-
ционным агентствам пришлось 
использовать свои карты, чтобы 
узнать, где же находиться эти 
островитяне. Гаити стал изве-
стен людям из-за землетрясе-
ния, которое произошло около 
шести лет назад, а также из-за 
свержения правительства. Гаити 
известен своей зависимостью и 
отсутствием проектов, направ-
ленных на развитие людей. И 
снова, 6 октября 2016 года ново-
сти всего мира сосредоточились 
на Гаити, где так много людей 
погибло и пострадало из-за раз-
рушений, нанесенных ураганом 
Метью этой островной стране. 
Но я забегаю вперед… вернемся 
назад, то есть к отцу Мек-Калле-
на и его интервью с архиеписко-

пом Порт-о-Пренс монсеньором 
Франсуа Вольф Лигонде, кото-
рый воскликнул: «Гаити – это 
Викентийская страна». Дочери 
Милосердия служили и пропо-
ведовали в этой стране на протя-
жении тринадцати лет... они по-
стоянно просили о присутствии 
членов Конгрегации Миссионе-
ров. Итак, 27 сентября 1986 года 
отец Сантьяго Аррибас прибыл 
на Гаити для того, чтобы принять 
участие в миссии, которая была 
им создана. Сначала отец прожи-
вал в епархиальной семинарии. 
Потом спустя два года, после не-
которых культурных и языковых 
исследований,  отец стал искать 
место, где бы Конгрегация мог-
ла укорениться. В семинарии 
Санто-Доминго было несколько 
семинаристов из Гаити и других 
людей, которые сопровождали 
отца Аррибаса  на протяжении 
многих лет, пока он служил в 
этой стране. Таким образом, 27 
сентября 1990 года Конгрега-
ция Миссионеров основала Дом 
Миссии в Табарре / Флере. 

На сегодняшний день в домах в 
Пуэрто-Принсипи, в Зомазео и 
в Жакмель проживает двадцать 
один священник и один брат. Из 
этого маленького семечка, рас-

цвела и разрослась Конгрегация 
и, несмотря на политическую и 
экономическую ситуацию, она 
продолжает расти и сегодня. В 
воскресение и  праздничные 
дни проходят торжественные 
и многолюдные литургические 
торжества  (некоторые из этих 
празднований будут длиться на 
протяжении 3-4 часов и никто 
не жалуется и не идет к выходу). 
Эти праздники сопровождаются 
песнями и танцами... и радость 
передаётся другим. 

Во время проведения торже-
ственной Евхаристии на празд-
ник Святого Викентия в 2016 году 
вся церковь, площадь и околицы 
были заполнены людьми. Лю-
дям представили Викентийских 
Миссионеров, которые положи-
ли начало миссии в этой стране: 
Сантьяго Аррибас, Рене Суффин 
и Фаустино Бургос. Младшим 
собратьям предложили присое-
диниться к проповедованию от 
имени Божьих людей. Действи-
тельно, стало ясно, что с момен-
та своего скромного начала Кон-
грегация разрослась и принесла 
много плодов. 

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM 

Новый Визитатор южной Индийской провинции
Срок службы в. Мэтью Онната CM 
в качестве визитатора Южной Ин-
дийской провинции подходит к 
концу. В провинции была назначе-
на избирательная комиссия по вы-
борам нового визитатора. Члены 
Южной Индийской провинции вы-
брали о. Томичана Маттазивелиил 
CM, и это было подтверждено Ге-
неральной Курией.

Он родился 10 августа 1967 года 
и был 5-м ребенком Джозефа и 
Кэтрин в церкви Святого Георгия 
в Мухамма, архиепархии Чанга-
нассерийский в штате Керала. О. 
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Том присоединился к миссио-
нерского Ордена в 1982 году и 
был посвящен в священники 4 
января 1993 года. Его Преосвя-
щенством Маром Джозефом 
Поватилем, архиепископом 
Чанганассерським. Будучи мо-
лодым священником, он рабо-
тал в различных приходах и се-
минариях. С 1999 года в течение 
последних 17 лет он работал в 
Германии на различных долж-
ностях, был настоятелем прихо-
да, наставником молодежи и в 
сфере социальной работы. Он 
является членом епархиально-

го сената епархии Мюнстера и 
президентом федерации ино-
странных религиозных конгре-
гаций, работающих в Германии. 
Отец Томичан Маттазивелиил 
CM был назначен Визитатором 
24 октября 2016. Во время Свя-
той Евхаристии, о. Мэтью Оннат 
CM зачитал письмо о назначе-
нии в. Томичана Маттазивели-
ил СM. А. Виджай Наяк, делегат 
Северной Индийской Провин-
ции, Сестра Роуз Чираил DC, 
Провинциальная Настоятель-
ница Южной индийской про-
винции Дочерей Милосердия, а 

также собратья, другие верую-
щие и брать присутствовали на 
этом событии.

Вся Южная Индийская провин-
ция искренне благодарна о. 
Томажу Мавричу CM, Генераль-
ному Настоятелю и Генераль-
ному совету за их руководство 
и поддержку. Искренне при-
знавая ценный вклад о. Мэтью 
Онната CM в жизнь провинции, 
мы посылаем наши молитвен-
ные пожелания и выпрашиваем 
Божьего благословения через 
Святого Викентия для о. Томи-
чана Маттазивелиил CM.

27 сентября 2016г. о. Томаж Маврич 
СМ, Генеральный Настоятель Миссио-
нерской Конгрегации, назначил о. Яна  
Тчопа СМ Настоятелем Вице-провин-
ции свв. Кирилла и Мефодия.

Инаугурация нового Настоятеля со-
стоялась 20 октября в Киеве в доме 
«Божий дар». Во время торжественной 
Службы о. Ян признал веру и принял 
присягу верности. На Литургию прие-
хали собратья из разных уголков Укра-
ины, а также собратья из Польши и 
Беларуси, чтобы разделить с ним этот 
важный момент в истории Вице-про-
винции.

Отец Ян в Украине уже служит более 

20 лет. Был успешным миссионером 
в различных сообществах в Украине: 
в Харькове, в Киеве, на Буковине, в 
Одессе.

В своем слове о. Ян поблагодарил своих 
предшественников - о. Поля Роча СМ, 
который был начинающим и первым 
настоятелем Вице-провинции, а также 
о. Томажу Мавричу СМ. Перед завер-
шением Литургии о. Ян поделился сво-
ими чувствами в тот день, когда ему 
позвонил Генеральный Настоятель и 
спросил, примет ли это служение. «От-
крыв Литургические чтения в тот день, 
я обратил внимание на праведного 
Иова, который проклинает день, ког-

Новый Вице-Визитатор  
Вице-провинции свв. Кирилла и Мефодия 

да был зачат, а в Евангелие, - что  
Иисус, зная, что идет в Иерусалим 
на страдания и смерть, доброволь-
но принимает этот путь. Я пони-
мал, - сказал о. Ян, - что в жизни 
праведного Иова проклятие обер-
нулось благословением, а Иисус 
после Своей смерти воскрес, чем 
даровал нам жизнь вечную. Эти 
литургические чтения наполнили 
мое сердце отвагой и надеждой 
принять это служение. И в сегод-
няшнем Евангелии, - продолжил о. 
Ян - Иисус говорит про огонь люб-
ви, который принес на эту землю 
и хочет, чтобы наполнил и разжег 
сердца всех его последователей. Я 
понимаю, что я не один, что со мной 
есть 25, а вместе с семинаристами 
и все 30 миссионеров Вице-про-
винции свв. Кирилла и Мефодия, 
сердца которых горят этой любо-
вью и которые стремятся подра-
жать св. Викентию, провозглашая 
радостную новость нищим». Отец 
Ян призвал собратьев и всю Викен-
тийскую Семью к сотрудничеству и 
попросил о молитве.

В завершение отец Анатолий Тов-
кан СМ, настоятель дома «Божий 
дар», пожелал о. Яну плодотворной 
работы и Божьего благословения, 
а всех присутствующих пригласил 
на праздничный ужин и агапэ.
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Сестра Мари Клер Нарайнен, DС

Визиты в Генеральной Курии  

С 2005 года Сестра Мари Клэр Нарайнен, DC служила в 
качестве члена команды в Генеральном секретариате 
Конгрегации Миссионеров. Теперь она получила новые 
обязанности в Генеральном секретариате Дочерей Мило-
сердия в Париже. Она принимает это изменение с неко-
торой грустью, потому что самым большим счастьем для 
нее было служить здесь, в Риме, где она исполняла свои 
обязанности как можно лучше. Сестра, однако, входит в 
этот переходный период с духом веры... как отмечал Свя-
той Викентий: “Я ни здесь, ни там, но только в том месте, 
где Бог хочет, чтобы я был”. От имени всех членов Курии 
мы хотим поблагодарить сестре за ее служение и помо-
литься за благословение для нее в исполнении ее новых 
обязанностей.
Сестра прощается с нами, а также выражает благодарность 
многим собратьям, которые работали с ней в Курии по-
следние годы, особенно отцу Грегори Гею СМ, Станиславу 
Зонтаку СМ, Эли Шавесу СМ, Джону Махер СМ и многим 
другим. Она уверяет нас всех, что будет молиться за нас.

18 октябя мы были рады принять отца 
Фабиана Эдгардо Марсело Педацио 
Леаниз, священника из Аргентины, 
который имеет звание почётного ка-
пелана Его Святости. Отца также на-
значено персональным секретарем 
Папы Франциска, эту должность он 
занимает с апреля 2014 года.

Епископ Варгезе Тоттамкара, СМ,  
епископ Некемте в Эфиопии провел  
некоторое время с нами в Курии. 

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM 
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Nominationes / Confirmationes 
	

Necrologium 
	

GONÇALVES ALVES	José	Augusto	 01/10/2016	 Visitor	for	Portugal	

CARMONA	MORALES	David	 18/10/2016	
Visitor	for	Saragosa	
(Reconfirmed)	

MATTATHIVELIYIL	Tomichan	 24/10/2016	
Visitor	for	the	Southern	
Indian	

	

Nomen Cond.	 Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

DECAMP	Charles	Louis	 Sac	 19/10/2016	 Fra	 104	 85	

VERRAEST	Bernard	 Sac	 21/10/2016	 Fra	 71	 50	

	


