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Рождество,

Рождество - это время года, 
когда мы рассуждаем осо-
бенно о воплощении Бога, 
который становится чело-
веком. Боговоплощения 
не произошло только один 
раз, но повторяется, здесь и 
каждый день, каждый час, 
каждую секунду. Когда за-
рождается новый человек. 
Присутствие Иисуса в ка-
ждом человеке, в каждом 
человеческом существе.

Воплощение, Иисус, этот 
ребенок, который присут-
ствует в каждом из нас, 
в сердце каждого из нас, 

пусть растет в нас. Давайте 
поможем ему расти в серд-
цах других людей.

2017

Четыреста лет Викентий-
ской духовности. Святой 
Викентий де Поль, который 
позволил этому ребенку ра-
сти в его сердце и принял 
ее с открытыми ладонями, 
и был наполнен ее Духом. 
Четыреста лет духовности 
помогут нам углубить эту 
близость с Иисусом, способ-
ствовать его росту в сердцах 
других, помогая им. Но че-
тыреста лет - это также воз-
можность для духовности 

распространяться все боль-
ше и больше по всему миру. 
Расширение милосердия в 
мировом масштабе долж-
но быть нашей целью, и мы 
не можем соглашаться на 
меньшее, чем эта надлежа-
щая цель, цель для всех нас, 
потому что это было целью 
Святого Викентия де Поля и 
целью Иисуса: расширение 
милосердие до мирового 
масштаба. Я желаю каждо-
му из вас, нас, чтобы эта 
рождественская пора для 
всех нас стала временем 
больших благодатей, так же 
как и весь 2017 год.

Рождественское послание 2016 
ГенеРальноГо настоятеля,  
о. томажа мавРича, CM
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Имя отца Викентия Кверальт 
Лорета, из Конгрегации Мис-
сии в Барселоне, фигурирует 
во главе процесса. Он родился 
в Барселоне 17 ноября 1894 
года и был крещен в приходе 
святого Иоанна Крестителя 
Граса в этом городе, епархия 
Барселоны. Великий пропо-
ведник, музыкант и поэт, он 
посвятил жизнь проповедова-
нию, приходским миссиям и 
душпастырству молодежи. Ми-
нистрант обнаружил его тай-
ник и разоблачил его что он 
священник. Он был арестован 
и погиб в Барселоне в течение 
нескольких часов. Это произо-
шло 30 ноября 1936 года. Ему 
было 42 года.

Отец Мануэль Бинимелис 
Кабре родился в городе Реус 
(Таррагона) 1 февраля 1892 
года и был крещен в приходе 
святого Франциска Ассизского 
в этом городе, епархия Тар-
рагона. В ночь на 12 сентября 
1936 года он был взят в плен 
марксистами в доме друзей, 

которые предложили ему 
убежище, и был замучен за 
веру в городе Барселона. Его 
собственная мать опознала 
его тело в судебном морге, а 
потом доверчиво сказала сви-
детелю: «Я хотела бы знать, 
кто убил моего сына, чтобы 
простить его».

Луи Беренгуер Моратонас 
родился и крестился в Санта 
Maрия де Горта, епархия Вик, 
провинция Барселона, 4 июля 
1869 года. Его разоблачили 
как священника в доме его 
племянника, он был заключен 
в Модели Жаил Барселоны 
17 сентября 1936 года, где он 
умер 28 мая 1937 от сепсиса, 
причиной которого были пло-
хие условия пребывания.

Из этой же епархии происхо-
дят две Дочери Милосердия. 
Сестра Тобирия Мартикоре-
на Сола, уроженка Муругаррен 
(Наварра), родилась 27 апреля 
1882 года и была крещена в 
приходе Святых Римских Му-
чеников.

Самоотверженная медсестра, 
она всегда выполняла труд-
ные задания, одно из них - в 
военном госпитале Лараш во 
время войны в Африке. Сестры 
вышли на поле боя, чтобы 
оказать первую помощь и 
забрать раненых. В 1929 году 
ей суждено основать санато-
рий Святого Духа для больных 
туберкулезом в Санта Колома 
де Грамане (Барселона). В 
ноябре 1933 года к ней при-
соединилась сестра Доринда 
Сотело Родригес. Она роди-
лась в Лодосело (Оранс) 16 
февраля 1915 года и была кре-
щена в приходе Святой Марии. 
Она получила образование в 
школе Пуриссима в Оренсе. В 
восемнадцатилетнем возрасте 
она была «сама доброта» и 
ревностная душа. Обе были 
убиты на Тибидабо в Барсе-
лоне 24 октября 1936 года, 
накануне праздника Христа 
Царя. Главный врач санатория 
дал им приют в своем доме 
в Барселоне, представляя их 
горничными, но они были 

НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС КАНОНИЗАЦИИ
В ЕПАРХИИ ВАЛЕНСИИ

4 маРта 2004 Года
отца викентия квеРальта ллоРет и 20-ти соРатников

святейший отец, фРанциск, в четвеРГ, 1 декаБРя 2016, пРинял постановление 
о мученической смеРти отца викентия квеРальта ллоРета и дРуГих мучеников 
за 1936-1937 Года испанской Революции. в ГРуппу входят викентийские 

миссионеРы, дочеРи милосеРдия, и молодые члены ассоциации чудотвоРноГо 
медальона. пРоцесс Беатификации таким оБРазом пРоисходит одновРеменно с 

пРазднованием 400-летия викентийской духовности.

Текст: сестра Жосефина Сальва Саланова HdlC



4

осуждены как религиозные 
деятели и сразу же преданы 
мученической смерти.

В тюремных камерах замка 
Фигерас (Жерона) отец Хуан 
Пуч Серра был расстрелян 13 
октября 1936 года вместе с 
другими священниками ре-
гиона. Он был арестован за 
несколько месяцев до того в 
приюте Виллалонга в том горо-
де, где он служил капелланом. 
Это было зрелище, которое 
очевидцы, позже отпущены 
заключенные этой же тюрьмы, 
запомнили как величайшие 
страдания, когда их спраши-
вали о муках, которые они 
пережили во времена заклю-
чения. Отец Пуч родился 21 
июля в 1879 году в Сан-Мар-
тин-де-Сентеллас и был кре-
щен в тот же день в приходе 
Святого Мартина, епархии Вик, 
провинция Барселона. Как и 

отцы Кверальт, Бинимелис и 
Барангуер, отец Пуч Серра был 
большим миссионером, при-
надлежавший к канонической 
провинции Конгрегации Мис-
сии в Барселоне.

Отец Агапито Алькальде 
Гарридо умер мученической 
смертью в Валенсии. Он ро-
дился в Рубена, епархии и 
провинции Бургос, 24 марта 
1867 года. Также мучениче-
ской смертью в Валенсии умер 
Рафаэль Винагре Торрес-Му-
чос. Он родился в Ферии, 
епархии и провинции Бадахос, 
24 октября 1867 года. Он при-
надлежал к провинциальному 
дому в Мадриде, де Паредес 
Гарсиа, 45, но проживал в 
Доме для престарелых святой 
Луизы де Марияк, располо-
женном в старом Картуха дель 
ара Кристи, вблизи Пуч (Вален-
сия), чтобы духовно поддер-

живать общину из более 100 
сестер, в основном пожилых 
и немощных. Оба были ранее 
преследуемые и подвергались 
риску смерти из-за войны и 
завоевания независимости в 
Филиппинах, когда они жили 
вместе с епископом в качестве 
профессоров его семинарии, а 
также подверглись преследо-
ванию в Калле в Мексике. Они 
были спелыми плодами. Их 
арестовали в этой же резиден-
ции, в воскресенье, 26 июля 
1936 года и доставили в Ва-
ленсию. Они отдали свои жиз-
ни, соответственно 31 июля и 
11 сентября 1936 года. 

Молодой прихожанин, Рафа-
эль Ллач Гарин, был родом 
из Валенсии и умер мучени-
ческой смертью в этой про-
винции. Родился он 18 января 
1917 года, управлял аптекой 
своего сводного брата в Пи-
касент (Валенсия), который 
управлял ею ранее но был за-
ключен. 12 октября 1936 был 
арестован не за какое-то пре-
ступление, но за отказ снять 
картину Богородицы, которая 
висела над его лаборатори-
ей и потому, что не позволил 
анархистам богохульствовать 
внутри своего дома. Через три 
дня он был убит в городе Сил-
ла. Его последние слова были: 
«Я католик, я католик! Да 
здравствует Христос Царь!». 
В письме на имя своей матери, 
он написал ей: .. «Не плачь, 
мама, я хочу, чтобы ты была 
счастливой, потому что 
твой сын очень счастлив... 
Я собираюсь отдать свою 
жизнь за Бога нашего. Я буду 
ждать тебя на небесах». Ему 
было 19 лет.

В Тотану (Мурция) в июле 1936 
года, отец Жозе Акоста Але-
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мен был капелланом боль-
ницы Приют Дочерей Мило-
сердия, рядом с приходом 
Якова Апостола. Он родился в 
Картахене 27 мая 1889 года и 
прослужил более 18 лет свя-
щенником и Викентийским 
Миссионером, открывая путь к 
Евангелию в отдаленных посе-
лениях для Церкви в Китае, по-
скольку легко понимал мест-
ных жителей. Будучи узником 
в Парти, он жил рядом со 
священниками Хуаном Жозе 
Мартинез Ромеро, 47 лет, и 
Педро Жозе Родригез Кабре-
ра, 33 года. Это была лучшая 
подготовка к мученичеству. 
Обыкновенный преступник, 
сидевший в тюрьме вместе с 
ними, сказал соседям после 
того, как он вышел на свободу: 
«Тюрьма - это церковь. Они 
молятся весь день». Духовная 
радость, которую переживали 
там, была такой, что Хуан Жозе 
написал другому священнику 
поощряя его прийти в тюрьму. 
Они были убиты в помещении 
тюрьмы 31 января 1937 года, 
прежде чем все заключенные 
получили свободу. На их честь 
названы три улицы в Тотане.

Теперь мы перейдем к самой 
большой группе.

В 1918 году Дочери Мило-
сердия Дома Милосердия в 
Картахене поддержали Ас-
социацию Сыновей Марии в 
этом центре и предложили им 
все, что имели: гостеприим-
ство, предрасположенность, 
преданность, хорошее настро-
ение. Ревностные и мудрые 
священники сопровождали их 
в качестве учителей и дру-
зей. Ассоциация процветала, 
способствуя развитию группе 
более 200 красивых молодых 

христиан и хороших специали-
стов, веселых, ответственных, 
и с сильным чувством друж-
бы. В 30-е годы, Ассоциация 
укрепилась и была интегри-
рована в Марийные движе-
ния и Католические труды на 
национальном уровне. Они 
изучали и распространяли уст-
но и письменно Социальную 
доктрину Церкви и особенно в 
последнее время Энциклику, 
Quadragesimo Anno, которые 
предложили христианские 
решения экономических и 
социально-трудовых проблем 
того времени. Среди них были 
настоящие лидеры. Такой факт 
не мог остаться незамеченным 
в городе Картахена, и против 
них началось религиозное 
преследование. Около 50 
молодых людей прошли через 
тюрьмы; большинство из них 
были подвергнуты преследо-
ваниям и издевательствам; 
священники и семь молодых 
людей были убиты не за како-
е-то преступление, а за то, что 
были практикующими католи-
ками. Вот их имена:

Отец Педро Гамбин Перез, 50 
лет, родом из Картагена (Мур-
сия), был приходским священ-
ником Церкви Святого Сердца 
Иисуса.

На праздник Успения, отец 
Каэтано Гарсиа Мартинес 
отдал свою жизнь Богу, вместе 
со своим сводным братом, ко-
торый не хотел покидать его. 
Ему было 41 лет.

Другому священнику-мучени-
ку отцу Жозе Санчез Медина, 
автору «Привет Картагене», 
учителю и другу молодежи 
Ассоциации, было 36 лет.

25 августа того же года на сво-

ем рабочем месте стал жерт-
вой засады и отдал свою душу 
Богу один из основателей 
Ассоциации, Франсиско Гарсиа 
Баланца.

Наиболее известные мучени-
ки, о которым осталось наибо-
лее всего письменных доку-
ментов, это троица, в которую 
входят Модесто Аллепуз Вера, 
рабочий, 30 лет, женат, с дву-
мя очень маленькими детьми; 
Энрике-Педро Гонсалес Ан-
дреу, нотариус, 26 лет; а также 
Жозе Анри Лизаро, 22 года, 
известные члены Ассоциации. 
Их разыскали в их собствен-
ных домах, а после некоторо-
го времени заключения они 
были расстреляны 22 сентя-
бря 1936 года на кладбище 
в Картахене. Перед смертью 
они одели медальоны членов 
Ассоциации с синими и белы-
ми лентами, как они обычно 
делали, когда причащались.

Два бывших президента Ассо-
циации: Исидро Хуан Марти-
нез, адвокат, который в своих 
письмах защищал религию и 
права Церкви, и Франсиско 
Розели Генандез, также вместе 
отдали свои души Творцу 18 
октября 1936 года. Первому 
из них было 36 лет, женат, 
член Ассоциации с момента 
основания, имел троих детей. 
Второму было 29 лет, был 
единственным ребенком ов-
довевшей матери, планировал 
жениться и был арестован за 
то, что сопровождал Дочерей 
Милосердия на корабль, кото-
рый должен был их спасти.
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миссионеРы в новой миссии 
в Бени, Боливия

Текст: Роландо Гутьерез, CM

С небольшим багажом, но с 
большим энтузиазмом прибы-
ли в Бени (Боливия) новые Ви-
кентийские Миссионеры: отец 
Андреас Вияйа, CM (Индоне-
зия) и отец Хулио Сезар Вилла-
лобос, CM (Перу). Они делятся 
с нами такими новостями:

Тепла температура перемеша-
лась с теплыми поздравлени-
ями от Дочерей Милосердия, 
служащих в городе Бени, так 
они приветствуют своих брать-
ев в святом Викентии де Поле.

Эти собратья прибыли в Апо-
стольский викариат Бени и 

присоединятся к пастырской 
команде, которая служит там 
(члены Викентийской Семьи, 
лидеры и волонтеры из раз-
ных мест). В воскресенье, 20 
ноября, члены команды нача-
ли посещать дома прихожан и 
почувствовали радость людей, 
так как они также присоедини-
лись к приветствованию этих 
новых священников.

Новоприбывшие священники 
рассказали, что они прибыли в 
Белла-Сельва, где они служи-
ли Мессу в сельской местно-
сти, для простых и скромных 
людей. Это богослужение 
состоялось в часовне Святого 
Викентия де Поля. Люди снова 

выразили свою радость отно-
сительно присутствия среди 
них священников, им было 
радостно, потому что они зна-
ли, что их сопровождают эти 
Миссионеры. Такие проявле-
ния радости тронули сердца 
новоприбывших священни-
ков.

Миссионеров представил 
епископ Хулио Maрия Элиас, 
OFM во время своей вступи-
тельной речи на Пастырской 
Ассамблее Викариата, про-
ходившей 21-25 ноября 2016 
года. Епископ поздравил 
наших Викентийской собрать-
ев и познакомил их с участни-
ками этой Ассамблеи.

Присутствие этих Викен-
тийских Миссионеров дает 
значительный импульс Ви-
кентийской Семье, служащей 

в данном регионе. Кульми-
нацией этих приветственных 
церемоний было проведение 
Мессы в воскресенье, 27 ноя-
бря, в праздник Чудотворного 
медальона Божьей Матери. 
Этот праздник состоялся в 
Поместии им. Святого Серд-
ца (резиденция для пожилых 
людей, которая находится под 
управлением Дочерей Мило-
сердия), члены АІС и ВММ, а 
также Дочери Милосердия 
приняли участие в этом меро-
приятии.

Перевод на английский Чарльз 
T. Плок, CM
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Текст: Аарон Гутьеррез, CM

Генеральный ассистент

 

 Духовная Семинария CLAPVI 
находится недалеко от села 
Аквакейт, отдаленного села в 
Гватемале... идеальное место 
для молитвы и размышлений 
(а также очень гостеприимное 
место). Я считаю, что каждый 
из нас, кто принимал участие 
в заседании Исполнительно-
го комитета CLAPVI ощутили 
на себе и были благодарны 
за гостеприимство, которое 
нам оказано. Вечером 28 но-
ября мы радостно разделили 
с девятью членами Межпро-
винциальной Духовной Семи-
нарии и двумя Хуанами, кото-

рые являются директорами. 
Это гостеприимство вероятно 
было приглашением, чтобы 
прочитать на нашем собра-
нии псалом благодарения за 
возможность объединиться 
с братьями. Мы пошли к на-
шим комнатам и готовились 
к диалогу, который должен 
был состояться на следующий 
день...

Мы начали наше собрание 
29-го ноября с отправления 
Мессы. Чтения напомнили 
нам о «пророческой миссию» 
CLAPVI и призвали нас обно-
вить в себе пророческое при-
звание и углубить наше пони-
мание таким образом, чтобы 
никогда не упускать это из 
виду.

Когда мы начали первую сес-
сию, мы просили Бога укре-
пить нашу веру и дать нам 
понимание, чтобы проти-
востоять большим вызовам 
ожидающих нас, посколь-
ку мы участвуем в процессе 
Евангелизации всей Латин-
ской Америки. Было произ-
несено в докладе о предыду-
щих встречах, в частности, о 
встрече, проходившей в Чили 
(23-30 октября), которая ка-
салась обучения настоятелей 
разных провинций. Эту обуча-
ющую сессию проводил отец 
Корпус Дельгадо (провинция 
Сарагоса). Несмотря на не-
которые замечания по пово-
ду недостаточного участия в 
этих встречах, собравшиеся 
начали выбирать темы для 

исполнительный комитет 
CLAPVI встРетился в Гватемале
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встреч на ближайшие годы, 
например, относительно со-
вместной ответственности в 
миссионерской деятельности 
и управлении и пастырском 
планировании. Было также 
решено, что следующее со-
брание CLAPVI будет прохо-
дить в Бразилии (в 2017 году) 
и там будут определены даль-
нейшие темы.

Нам напомнили, что с 29 ян-
варя до 28 февраля будет 
проходить еще одна сессия 
в «Школе Викентийской ду-
ховности» (Куритиба). Отец 
Педро Гильен сфокусировал 
наше внимание на обязатель-
ствах, которые CLAPVI опре-
делила во время Генеральной 
Ассамблеи, которая проходи-
ла в Чикаго: [1] дальнейшее 
участие в миссии на Кубе и 
создание совместного проек-
та для миссии в Тефе (Брази-
лия), [2] создание Духовной 
семинарии на уровне CLAPVI 

(также на рассмотрение будет 
представлена возможность 
создания школы теологии на 
уровне CLAPVI), [3] создание 
аналитической группы по на-
правлениям деятельности, 
определенным на Генераль-
ной Ассамблее 2016 года, [4] 
участие CLAPVI в проектах, 
которые отстаивают и защи-
щают Амазонию и Панама-
зонскую сеть (REPAM), а также 
[5] разработка материала для 
личных и общинных сообра-
жений по внедрению в прак-
тику Евангелия милосердия 
(это последний вопрос не яв-
ляется одним из решений, ко-
торые были сделаны во вре-
мя Генеральной Ассамблеи).

Также были рассмотрены 
другие вопросы: темой XVI 
очередной Ассамблеи CLAPVI 
(400-я годовщина Викентий-
ской Духовности: пастырское 
обращения в Латинской Аме-
рике и Карибском бассей-

не)... эта Ассамблея пройдет 
в Бразилии 22-28 октября в 
2017 году. Мы также обсуди-
ли важность укрепления про-
граммы обучения для препо-
давателей, которое пройдет с 
17 июня по 29 июля 2018 года.

После посещения некоторых 
из важных мест мучеников 
Эль-Сальвадора (епископа 
Оскара Арнульфо Ромеро и 
мучеников иезуитов в UCA) 
мы закончили наше собра-
ние молитвой (солидарно с 
провинцией Эквадор) за отца 
Иоанна Прагер, СМ и его ско-
рейшее выздоровление.

Мы выражаем благодарность 
членам провинции Централь-
ной Америки и особенно чле-
нам Духовной семинарии за 
их добрую и искреннее госте-
приимство...

Перевод на английский 
Чарльз T. Плок, CM
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джон РайБолт получил 
наГРаду пьеРа косте

http://offices.depaul.edu/mission-and-values

ЧИКАГО - отец Джон Е. Рай-
болт, CM 12 декабря был удо-
стоен награды Пьера Косте 
Института Викентийских ис-
следований. Райболт, кото-
рый получил духовный сан в 
1967 году, является Викентий-
ским приглашенным профес-
сором в университете Деполь. 
Он получил награду частично 
в честь его недавно опубли-

кованного семитомного из-
дания всемирной истории Ви-
кентийской общины, которая 
своими истоками происходит 
с 1625 года.

Премия названа в честь вы-
дающегося французского Ви-
кентийского историка Пьера 
Косте, CМ, который работал в 
первой половине 20-го века. 

Косте считается основателем 
современных Викентийских 
исследований.

Райболт имеет степень маги-
стра в области латыни от Де-
поль, также степени в области 
языков и литературы Ближне-
го Востока, духовенства, тео-
логии и священного писания, 
а также докторскую степень 
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в области библейских ис-
следований. Он преподавал 
в семинариях Конгрегации 
Миссии до основания Меж-
дународного центра образо-
вания (СIF), с центральным 
офисом в Париже, имеющее 
целью повышение квалифи-
кации членов Конгрегации 
Миссии и Викентийской Се-
мьи. С 2003 года он является 
историком Конгрегации.

«Отец Райболт является пло-
дотворным автором и путе-
шественником. Он был вы-
бран для вручения награды 
Пьера Косте за значительный 
вклад в развитие Викентий-
ских исследований, включая 
монументальную семитом-
ною работу о международной 
истории Конгрегации Миссии 
и еще дополнительный том с 
кратким содержанием», от-
метил отец Эдвард Р. Удович, 
CM.

Книги, статьи и исследования 
Райболта по истории Святого 
Викентия де Поля и Конгре-
гации Миссии были частью 
великого возрождения Ви-
кентийских исследований во 
второй половине 20-го века, 
по словам Удовича, который 
является секретарем универ-
ситета Деполь, профессором 
истории, членом руководства 
миссии университета, а также 
вице-президентом по препо-
даванию и учебных ресурсов.

«Теперь мы видим ученых, 
которые следуют отцу Рай-
болту в его исследованиях», 
- пояснил Удович.

Премия Пьера Косте была 
основана в 2003 году и пери-

одически предоставляется 
как знак признания выдаю-
щихся достижений в области 
Викентийских исследований. 
Предварительным лауреата-
ми были сестра Мари Пул, DC, 
редактор известного англий-
ского перевода многотомного 
труда Пьера Косте «Викентий 
де Поль: Письма, конферен-
ции, документы» (2004); о. 
Стаффорд Пул, CM, Викентий-
ский историк (2006); Сестра 
Луиза Салливан, DC, автор 
нескольких Викентийских ра-
бот, включая «Святая Луиза 
де Марияк: Духовные Писа-
ния» (2010) ныне покойный 
о. Пол Гензман, CM, архивист 
в «Maison Mère» Конгрега-
ции Миссии в Париже (2010), 
а также Барбара Дифенфорф, 
профессор истории Бостон-
ского университета, чей вклад 
в религиозную историогра-
фию Франции 17-го века до-
бавили контекст по учрежде-
нию Викентийской традиции 
(2013).

«Косте - это тот, кто объеди-
нил все труды и конференции 
Викентия, дошедшие до на-
шего времени, и поместил их 
в авторитетное критическое 
издание», - сказал Удович. 
«Он написал современную 
биографию Викентия, что до 
сих пор считается основной. 
Он является первым челове-
ком, который начал расчи-
щать мифы и контекстуализи-
ровать Викентия в его мире, 
поэтому он действительно 
установил стандарт для Ви-
кентийской науки 20-го века».

«За этим всем есть трансцен-
дентная цель», добавил Удо-

вич. «Эта награда напоминает 
нам о том, что восстановле-
ние истории произошло из-за 
научный поиск мужчин и жен-
щин, которые посвятили всю 
свою жизнь этим исследова-
ниям, которые есть и должны 
быть высококвалифициро-
ванными специалистами, по-
скольку эту историю нелегко 
восстановить и нелегко пере-
осмыслить».

«Чтобы выполнить эту рабо-
ту, необходимо иметь уче-
ную степень, таким образом 
награда напоминает нам, что 
за этими замечательными 
работами по истории, этими 
томами за томами и статьями 
за статьями, за этими трудами 
стоят мужчины и женщины, 
которые всю свою жизнь по-
святили созданию письмен-
ного слова о Викентие и его 
жизни», - сказал он.

Основан в 1979 году 10 про-
винциями Конгрегации Мис-
сии и Дочерьми Милосер-
дия в Соединенных Штатах, 
Институт Викентийского ис-
следований является меж-
дународным ресурсом Ви-
кентийской науки. Институт 
спонсирует традиционные 
исследования, публикации 
и повышение квалификации 
путем расширения этих ре-
сурсов с помощью различных 
онлайн и цифровых проектов. 
Он расположен в офисе Мис-
сии и ценностей Деполь. 

Подробнее об этом говорится 
по ссылке http://offices.depaul.

edu/mission-and-values
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

REIS	FERNANDES	Gonçalo	 29/11/2016	 DC	Director	Portugal	

BENAVIDES	ARAYA	William	 20/12/2016	 Vice-Visitor	Costa	Rica	

BRAVO	HERNÁNDEZ	Jesús	Amable	 20/12/2016	 Regional	Superior	
Venezuela	

	

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

ARIAS	AVELLANEDA	Argemiro	Mesías	 Sac	 11/12/2016	 Col	 90	 71	

TUSA	Salvatore	 Sac	 14/12/2016	 Ita	 66	 43	

JACOBS	Cristiano	 Sac	 15/12/2016	 For	 87	 69	

RAMÍREZ	GASCA	Luis	María	 Sac	 20/12/2016	 Col	 87	 68	

DE	LIMA	DIAS	Pedro	 Sac		 23/12/2016	 Flu	 40	 15	

WYSZYNSKI	Tadeusz	 Sac	 23/12/2016	 SCM	 86	 67	

VALCÁRCEL	ANSORENA	José	Antonio	 Fra		 29/12/2016	 POR	 85	 70	

	

OBI-TAMBE	William	Oben	 Sac	 Cam	 03/12/2016	

ANDRADE	BARRAGÁN	Efrén	Bladimir	 Sac	 Aeq	 10/12/2016	

SAMANIEGO	VALLE	Daniel	Armando	 Sac		 Aeq	 10/12/2016	

	


