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Празднование 400-летия с 
начала Викентийской Харизмы 

1617-2017 

Словами: «Странником Я был и вы приняли Меня» 
(Мф 25:35) во всем мире Викентийская Семья от-
крывает Юбилейный год, время, в течение которого 
происходит празднование 400-й годовщины с начала 
харизмы служения во имя бедных.

1617 год был решающим для призвания Викентия де 
Поля. Произошли два важных события: 25 января на 
празднике Обращения Святого Павла Викентий произ-
нес «первую проповедь миссии» в Фольвие (Франция). 
Это событие произошло через несколько дней после 
того, как Викентий, услышав исповедь умирающего, 
узнал о духовном одиночество бедных сельских жите-
лей. Несколько месяцев спустя, в августе того же года, 
будучи настоятелем в Шатийоне, Викентий чувствовал 
материальные бедность и нищету своих прихожан как 
событие, которое превратило его в Святого Милосер-
дия.

Викентий понял, что необходимо напутствовать людей, 
чтобы они знали о своем достоинстве детей Божьих, и 
учить их истине Божьего плана для человечества.

События, которые произошли в Фольвие и Шатийоне в 
1617 году, определяют происхождение Викентийской 
харизмы, и в течение 400 лет последователи Викентия 
де Поля, члены Викентийской Семьи, посвятили себя 
служению во имя менее удачливых членов общества.

В настоящее время Викентийская Семья состоит из 
225 ветвей (различных религиозных сообществ и ассо-
циаций мирян) и присутствует в более чем 80 странах 
мира. Среди наиболее известных ветвей семьи можно 
отметить Международную ассоциацию милосердия 
(AIC), Конгрегацию Миссии, Дочерей Милосердия 
(организацию, основанную Святой Луизой де Мари-
як), Общество Святого Викентия де Поля (основанное 
Фредериком Озанамом), Ассоциацию Чудотворного 
Медальона (AMM), Викентийскую Марийную молодежь 
(VMY), Викентийских Светских Мисионеров (MISEVI) и 
сестер милосердия Святой Иоанны Антиды Туре.

Викентийская Семья присутствует на пяти континентах 
и принимает участие в различных миссиях, в которых 
они «приветствуют чужеземца» в своей среде: меди-
цинской миссии, работе в образовании / формации, 
работе в продвижении и развитии человека, работе, 
посвященной заботе о бездомных, беженцах, брошен-
ных детях и одиноких матерях.

Генеральный настоятель Конгрегации Миссии и Кон-

грегации Дочерей Милосердия, отец Toмаж Маврич 
призвал членов Викентийской Семьи отпраздновать 
этот год посредством участия в четырех совместных 
проектах:

1. Паломничестве реликвии сердца Святого Викентия, 
которое началось 25 января в Фольвие, Франция. Эту 
реликвию получат все страны, где присутствует Викен-
тийская Семья.

2. Участие в проекте по преодолению бездомности во 
всем мире, предусматривающем заботу о беженцах, 
иммигрантах, беспризорных, перемещенных лицах и т.д.

3. Международном Симпозиуме, в ходе которого 
участники будут размышлять над своей миссией и 
харизмой. Это событие пройдет в Риме (13-15 октября) 
и будет включать в себя встречу Викентийской Семьи 
с Папой Франциском.

4. Международном кинофестивале: международном 
конкурсе, посвященном жизни Святого Викентия де 
Поля.

Для получения дополнительной информации обращай-
тесь: о. Джо Агостино, CM, CM, vfo@famvin.org 
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400-летие Викентийской  
Харизмы Паломничество  

реликвии Сердца  
Святого Викентия де Поля

Поскольку сердце Святого Викентия де Поля 
получило статус реликвии, оно было удалено 
сразу после его смерти. Герцогиня д’Эгийон 
предложила для него серебряный реликвиа-
рий, который был затем осторожно размещен 
в сундуке. Когда Святой Викентий был при-
числен к лику святых 13 августа 1729 года, 
его тело и сердце были помещены на алтарь в 
Сен-Лазаре на его праздник 27 сентября.

13 июля 1789 г., во время Коммуны, Генераль-
ный настоятель, отец Кайла-де-ла-Гард, доверил 
его отцу Сиккарди, своему помощнику, которому 
удалось забрать его в Турин в тайнике, вырезан-
ном в книге. По просьбе кардинала Феша ре-
ликвия вернулась в Лион 1 января 1805 г.

15 февраля 1947 г. сестра Бланшо, Генераль-
ная настоятельница Дочерей Милосердия, 
встретила кардинала Герльера, Лионского 
архиепископа, и выразила ему свое желание: 
«Вы не знали, что сердце Святого Викентия 
являлось несколько раз (сестре) Екатерине 
(Лабурэ). Мы хотели бы, чтобы оно присут-
ствовало во время прославления нашего 
святого».

Не получив немедленного ответа, Генеральная 
Настоятельница, немного нетерпеливая, хоте-
ла позвонить, но службы телефонных линий 
бастовали, кроме случаев обслуживания неот-
ложной медицинской помощи. «Чрезвычайная 
ситуация касательно Сердца», — ответила 
она, и сразу по телефону (Хвала!) ей было 
разрешено забрать реликвию.

Реликвия в настоящее время находится над 
алтарем, посвященным Святому Викентию в 
часовне Богоматери Чудотворного Медальона 
в Париже, на улице ди Бак, 140.

25 января 2017 г. реликвия Сердца Святого 
Викентия отправилась в паломничество, начи-
ная с его любимой Франции и затем по «пери-
фериям всего мира».

Святой Викентий говорит нам сегодня: 
Осмельтесь быть любящими!

Паломничество сердца Святого Викентия 
де Поля, 75007 Париж, улица ди Бак, 140 

Тел. 33 1 06 47 86 15 08

Email: reliquecoeursvp@cfdlc.org

www. famvin.org
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Это была не кано-
ническая визитация, 
задуманная как 
возможность познако-
миться с собратьями и 
подбодрить их. Из-за 
тяжелой болезни отца 
Хону Прагера, CM (Ви-
зитатора), провинция 
была лишена его при-
сутствии. Визитация 
(21-28 декабря), хоть 
и была короткой, но 
дала достаточно вре-
мени, чтобы понять и 
поучиться на примере 
шести дел провинции 
Эквадор.

присутствовали на 
заключительных тор-
жествах в Духовной 
Семинарии. 5 января 
девять семинаристов 
вернулись в свою 
провинцию, чтобы на-
чать следующий этап 
обучения.

Мы начали визит 21 
декабря с Евхаристии 
под руководством 
отца Валдимира Ан-
драде, CM (недавно 
рукоположенного). 
После завтрака у нас 
была возможность 
пообщаться с семина-
ристами в Духовной 
Семинарии.

Молодые люди проявили интерес к Международным 
Миссиям, формациям и теме реконфигурации. Позже 
я смог поговорить с преподавателями и с некоторыми 
другими собратьями, приглашенными к участию в от-
крытии этой визитации.

Та же динамика наблюдалась при посещении всех до-
мов: сначала я говорил со всеми собратьями, собравши-
мися вместе, а затем — индивидуально с каждым из них.

Меня принял отец Гвидо Молина Робалино, CM (по-
мощник визитатора и директора духовной семинарии), 
который вместе с членами провинциального совета 
осуществляет миссию отца Прагера. Отец был очень 
великодушен, сопровождая меня во время моего визита, 
хотя рабочее время духовной семинарии закончилось 
(семинаристы завершили свое пребывание в семинарии 
3 января, и это было отмечено Евхаристией и прощаль-
ной «фиестой»). Духовная семинария CLAPVI SUR 
расположена в городке Табакундо, примерно за полтора 
часа от Кито. Табакундо — очень древний город, ко-
торый находится недалеко от Каямбре, вулкана, служа-
щего очень живописным фоном духовной семинарии. 
Отец Роберто, настоятель в Табакундо, пригласил нас в 
свой приход и провел нам экскурсию по этнологическо-
му музею, расположенного в Мама Нати Шрина (месте, 
где Мария дала жизнь Иисусу). Там мы отмечали празд-
ник Рождества Христова.

С понедельника 26 декабря до пятницы 30 декабря 
семинаристы отдыхали в Каза Гетсемани (находя-
щемся в собственности Дочерей Милосердия). Отец 
Педро Гильен, CM (Визитатор Перу) и отец Жозе Луи 
де Фина, CM (представитель Визитатора Аргентины), 

У меня также была возможность посетить все дома и, 
хотя это были праздничные дни, собратья великодушно 
принимали меня. Я смог посетить все миссии в провин-
ции и поговорить со всеми собратьями, за исключением 
двух или трех (которые по разным причинам не смогли 
общаться).

В то же время у меня было несколько коротких встреч 
с консультантами и / или координаторами различных 
ветвей Викентийской Семьи. Мы посетили три местных 
сообщества Дочерей Милосердия и провели корот-
кий телефонный разговор с Визитаторкой, которая не 
смогла принять участие в запланированной встрече. Я 
не смог поговорить с епископом.

В общем, работа в провинции отражает пастырскую 
заботу о людях. Хотя количество собратьев невелико, 
кажется, они хорошо распределились для выполнения 
различных работ, и проблем с персоналом нет. Есть не-
которое напряжение в отношениях, которые необходимо 
преодолеть, но в целом ситуация, похоже, продвигается. 
На Генеральном Совете мы надеемся отчитаться об этой 
любимой провинции, чтобы помочь увеличить ее количе-
ственно и вырасти в верности Викентийской харизме.

Я хочу поблагодарить всех за доброту и гостеприимство, 
которые были проявлены к отцу Гвидо и мне. Давайте 
по-прежнему будем едины в молитве и в духе Святого 
Викентия, начало харизмы которого мы отмечаем в тече-
ние 2017 года.

Текст: Арин Гутьеррес Нава, CM

Перевод: Чарльз T. Плок, CM

Январь 2017

Визитация провинции Эквадор
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Кроме присутствия собратьев Вице-Провинции, 
также можно отметить не менее значимое присут-
ствие Генерального Ассистента, ответственного за 
Камерун, отца Зеракристос Йосиефа. Последний 
пожелал положительно откликнуться на приглаше-
ние Вице-Провинции принять участие в этом важном 
моменте истории. Ассамблея, подчеркнул Генераль-
ный Ассистент, является «моментом диагноза для 
выявления зла, оценки пройденного пути и планиро-
вания ради лучшего будущего».

В целом Ассамблея проходила в атмосфере брат-
ства, несмотря на различия между собратьями во 
мнениях о том или ином аспекте жизни Вице-Про-
винции.

Проведение Вице-провинциальной 
Ассамблеи в Камеруне

С воскресенья по субботу, 8-14 января 2017 г., 
первая Вице-Провинциальная Ассамблея Камеру-
на проходила в Доме Милосердия в Бонджонго на 
юго-западе Камеруна. Учитывая необычный харак-
тер этого события в истории молодой Вице-Провин-

ции, Вице-Визитатор особым способом пригласил 
всех собратьев своей Вице-Провинции на него. 
Тема этой Ассамблеи под председательством отца 
Климента Ондо, Вице-Визитатора, была: «Вместе к 
реальному усвоению Норм Вице-Провинции». Цель 
заключалась в том, чтобы помочь собратьям усвоить 
нормы, чтобы лучше воплощать их в жизнь.

Затем на Ассамблее председательствовал отец Эм-
мануэль Типамн, а потом отец Роберт Ондобо. Отец 
Кретьен Таджикем исполнял обязанности секретаря, 
ему помогал брат Жорж Амассаюга.

Доклады о работе малых групп, созданных с этой 
целью, позволили согласовать определенное ко-
личество резолюций, которые будут предложены 
Вице-визитатору и его Совету для развития проекта 
Вице-Провинции.

Комиссия, состоявшая из отцов Якоба Ньега, Жа-
на-Мари Эхо, Кретьена Таджикем и брата Мартиала 
Татчима, подготовила финальный документ этой 
Вице-Провинциальной Ассамблеи.

Ассамблея завершилась Мессой ко Дню благода-
рения под руководством Вице-Визитатора вместе 
со всеми собратьями. Во время этого празднования 
Вице-Визитатор поблагодарил каждого собрата за 
активное участие, в частности Генерального Ассис-
тента, который приехал из Рима на это событие.

Текст: Мартиал Татчим Фотсо, CM
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Официальное и торжественное 
создание новой провинции:  

Св. Викентия де Поля (Испания)
Благодарность, надежда и единство. Эти три слова 
создают фон события, которое отмечалось в нашем 
доме в Санта-Марта-де-Тормес (Саламанка) в среду, 
25 января 2017 г., — праздника обращения свято-
го Павла. Процесс реконфигурации, начатый около 
четырех лет назад среди провинций Барселоны, 
Мадрида и Саламанки, теперь дал рождение новой 
провинции, а именно: провинции Святого Викентия де 
Поля (Испания). Такая хорошая новость была объяв-
лена в этот исторический день. Создание этой новой 
провинции Конгрегации Миссии в Испании прошло 
в соответствии с предварительно хорошо подготов-
ленной программой: торжественность сочеталась с 
простотой, размышления с отдыхом, а благодарность 
за прошлое — с верой и надеждой на будущее.
Около 100 собратьев почти из каждой местной об-
щины трех провинций собрались в доме в Санта-Мар-
та-де-Тормес (Саламанка). Также присутствовали 
Визитатор и двое других собратьев из провинции 
Сарагоса, Визитатор Словакии, Визитатор Португа-
лии, представитель провинции Франции и провинции 
Востока, семь Визитаторок из семи провинций Доче-
рей Милосердия и представители различных ветвей 
мирян Викентийской Семьи. Предстоятелем этого 
мероприятия был отец Томаж Маврич, CM, Гене-
ральный Настоятель Конгрегации Миссии и Дочерей 
Милосердия, которого сопровождали отец Хавье Аль-
варез (Генеральный викарий) и отец Аарон Гутьеррез 
(Генеральный Ассистент). Празднование началось 
с молебна во вторник, 24 января, а последовавшее 
за этим можно описать как работу в пяти действиях. 
Первое действие — молебен на основе библейского 
текста от св. Матфея 26: 6-16 (помазание в Вифании).

Пророческий знак, который упоминается в Евангелии, 
должен стать нашим пророческим знаком. Новая 
провинция готовится к этому времени новой жизни. 
Вторым действием стало благоговейное чтение утрен-
ней молитвы 25 января. Как и следовало ожидать, 
псалмы звучали на радостной ноте и в духе мощной 
молитвы. Te Deum, с которого мы начали эту молит-

ву, казалось, стало моментом, который связал все 
празднования воедино.
Третье действие происходило в комнате для отдыха 
общины и было несколько неформальным. Под мо-
дерацией отца Жозе Мануэля Виллара разные люди 
выступали с речью. Во-первых, Генеральный Настоя-
тель очертил историю Конгрегации в Испании, выде-
ляя различные его миссии и выражая благодарность 
за труд и святость многих миссионеров. Он сосредо-
точил свое внимание на многообещающем будущем.
Затем три Визитатора, срок полномочий которых 
истек, выразили благодарность тем, кто собрался 
на этом событии. Отец Алагарда подчеркнул тот 
факт, что сегодня мы оставляем землю, которая 
была нашей собственной. Теперь с помощью и через 
молитвы к Святому Викентию де Полю мы начина-
ем новую миссию и новый этап нашей совместной 
жизни. Отец Джоакин Гонсалез подчеркнул, что мы 
пишем новую страницу в нашей истории; мы носим в 
наших рюкзаках Евангелие и милосердие и, подобно 
Святому Викентию, мы знаем, как Конгрегация суще-
ствовала до настоящего времени, но только Бог знает 
будущее. Отец Хуан де ла Роса назвал три основных 
подхода, которые все должны развивать: глубокую 
Викентийскую идентичность, апостольское рвение 
и открытость к сотрудничеству. С сегодняшнего дня 
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двигаемся вперед, новая провинция будет нашим 
домом.
Центральным в третьем действии стал момент, ког-
да отец Хавьер Альварез прочитал указ о создании 
новой провинции Святого Викентия де Поля (Испа-
ния).
Публичное чтение этого декрета сопровождалось 
двумя очень символическими действиями: Генераль-
ному Настоятелю вручили три печати бывших про-
винций и Генеральный Настоятель держал в руках 

миски с землей из разных мест, где в настоящее 
время служат собратья.
И наконец, Генеральный Настоятель прочитал пись-
мо, которым отец Иисус Мария Гонсалез Антон, СМ, 
назначается Визитатором новой провинции. Отец 
Иисус Мария совершил исповеданье веры и принял 
присягу на верность нашим Конституциям. Затем 
Генеральный Настоятель вручил отцу Иисуса Марии 
печать провинции.
В свою очередь, отец Иисус Мария коротко расска-
зал о различных дарах, которые Миссионеры могут 
подарить Новой евангелизации. Затем, с духом сми-
рения и доверия к провидению, он заявил: «Я знаю 
о своих ограничениях, но верю, что Бог даст мне 
милости, необходимые для выполнения этой миссии. 
Затем отец назначил отца Хосе Мария Ньето испол-
няющим обязанности секретаря.
Это институциональное действие завершилась очень 
символическим актом: отец Иисус Мария посадил 
дерево в землю, привезенную Генеральным Настоя-
телем из всех мест, где служили миссионеры.
Четвертое действие заключалась в Евхаристии под 
председательством Генерального Настоятеля. В сво-
ей проповеди отец рассказал об обращении Святого 
Павла и о том, что факт обращения Павла требует от 
нас также войти в процесс обращения и обновления. 

Он закончил словами: «Давайте продолжать мечтать 
вместе так, чтобы наши мечты стали реальностью».
Пятое действие началось вскоре — общей трапезой. 
Эта трапеза стала возможностью для встречи и обме-
на мнениями в общине. Мы молимся о том, чтобы три 
слова, упомянутые в начале (благодарность, надежда 
и единство), стали ориентиром для членов этой новой 
провинции.
Челестино Фернандез, CM
Перевод: Чарльз T. Плок, CM

Паломничество реликвии Сердца 
Святого Викентия де Поля  

в Фольвий

400-летие Викентийской харизмы началось с собрания 
Викентийской Семьи в курии Дочерей Милосердия Свято-
го Викентия де Поля на улице ди Бак, 140. В 8:15 утра все 
собрались в переулке часовни Богоматери Чудотворного 
Медальона. Мы сопровождали отправку реликвии Сердца 
Святого Викентия празднично, с песнями и молитвами, сни-
мали видео и делали фотографии.
Затем Викентийцы и Дочери Милосердия отправились 
на улицу де Севере, чтобы сесть на автобус. Отец Бенуа 
Китчи, CM, проверил по своему списку, все ли паломники на 
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Сбрание VFEC в начале 400-летия

VFEC провел ежегодную встречу 6 и 7 января в Фила-
дельфии, штат Пенсильвания, США. Это была первая 
встреча, проведенная за пределами Европы офисом 
Викентийской Семьи, что в Филадельфии. Это была 
хорошая возможность увидеть офис и его формирова-
ние.
На данный момент членами VFEC являются: отец То-
маж Маврич и отец Джо Агостино (Конгрегация Мис-
сии), сестра Катлин Апплер и сестра Франсуа Петит 
(Дочери Милосердия), Ренато Лима де Оливейра и 
Эдмунд Кин (Общество SVP), брат Броер Гуитема и 
брат Лоуренс Обико (Братья Божьей Матери, Матери 
Милосердия), Алисия Дуне и Мария Юджиния Магала-
нес (AIC), сестра Вероника Геслер и сестра Бландин 
Кляйн (Сестры Милосердия Федерации Страсбурга), 
сестра Джули Каттер и сестра Элин Гайнес (Сестры 
Милосердия Федерации США).
Встреча началась с Евхаристии в часовне провин-

пути в Фольвий! Уход из Парижа подарил нам небольшой 
намек от св. Викентия. Обстоятельства ухода привели нас 
на территорию Клиши. Для некоторых наших собратьев из 
Индонезии, Бразилии и т.д. это был первый раз в жизни, ког-
да они побывали в приходе Святого Викентия. Мимолетный, 
но символический знак.
После путешествия мы без проблем прибыли в Фольвий 
на замечательный прием от муниципалитета в лице мэра и 
депутата. Сестра Станислава, DC, общалась с журналистом 
телеканала France 3. Церковь была хорошо подготовлена, с 
теплым освещением, украшена орхидеями у подножья алта-
ря. Пришлось много потрудиться со звуком (спасибо нашему 
коллеге отцу Филиппу Ламблину, СМ, Провинциальному эко-
ному) и относительно отопления (благодаря принимающей 
стороне в Фольвие) — это не типично в маленькой сельской 
церкви. Настоятель приветствовал нас в святыне. Мы долж-
ны отметить присутствие канала «Ozanam ТВ», прибывшего 
из Бразилии!
Если коротко, радость участников, радость события, но 
и радость присутствия Викентийских собратьев, Дочерей 
Милосердия, членов различных ветвей Викентийской Семьи, 
происходящих из самых разных слоев, — все это способ-
ствовало успеху дня.
После динамичного и хорошо воспетого вступления, распо-
ложения Сердца Святого Викентия вблизи алтаря, отец 
Бернард Кох, СМ, прочел очень научную лекцию о Фольвие и 
его происхождении, а также о происхождении семьи госпожи 
де Гонди. В конце концов, разве этот день не предназначался 
для того, чтобы обратить внимание общественности на эту 
женщину, без которой ничего не началось бы 25 января 1617 

года? Конференция также помогла раскрыть социальные 
отношения между госпожой де Гонди и ее скромным исповед-
ником.
После окончания этого доклада все получили удовольствие 
от пищи и помещения, где наши хозяева смогли расположить 
всех. Это было время братского обмена и разговоров за 
столом, которые так хорошо способствуют воспроизведению 
счастливых воспоминаний дня.
Мы вышли на улицу, не забыв посмотреть руины замка. 
Затем мы вернулись в церковь на праздник, приукрашенный 
талантом отца Ива Буше, CM: он играл на гитаре и исполнял 
собственные песни. А сестра Адриана, DC, и сестра Аналь-
гильза, DC, с энтузиазмом аккомпанировали ему. Белизна 
альб и стул, гармоничный запах ладана в полной мере способ-
ствовали молитве и общему пылу. Визитатор Кристиан Мове, 
CM, снова напомнил о сути нашего паломничества, призывая 
нас все больше и больше открыть себя для других, чтобы 
получить энергию следовать святому Викентию в служении 
милосердию.
К сожалению, все кончается. Пришло время завершить 
празднование. Однако чтобы отметить этот памятный день, 
отец Кристиан пригласил всех, Викентийскую Семью и жите-
лей Фольвия, сфотографироваться в хоровой нише церкви.
Мы поехали быстро, но предварительно поприветствовали 
команду, встречавшую нас. Сестра Станислава, DC, оста-
лась для выполнения миссии в Фольвии — посетить школы 
и дома престарелых района с сердцем Святого Викентия. В 
воскресенье, 29 января, епископ Амьена тоже запланировал 
праздновать с жителями харизму большого святого великого 
столетия!
Бертран Понсар, CM
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циального дома Конгрегации Миссии в 11:00. Пред-
седательствовал отец Томаж Маврич, Генеральный 
настоятель. Он пригласил нас Семьей отпраздновать 
400-летие Викентийской Харизмы. После службы 
Божей всех пригласили на освящение офисов Викен-
тийской Семьи. Это был момент благодарности за то, 
что у Викентийской Семьи теперь есть место, чтобы 
укрепить свои связи с целью лучше служить бедным.
Во второй половине дня отец Джо представил задачи 
офиса Викентийской Семьи, а далее выступила се-
стра Донна Гирнерт, Сестра Милосердия Галифакса, 
которая говорила о «Жизни в структуре». Как после-
дователи Святого Викентия де Поля, мы призваны 
работать с другими. Сотрудничество — это не цель, а 
образ жизни. Зачем делать в одиночку то, что вместе 
мы можем сделать лучшим образом?

В 5:00 вечера состоялся прием, организованный сооб-
ществом Семинарии Святого Викентия, а потом был 
ужин.
В субботу работа началась в 8:00 утра. Месса прово-
дилась в святыне Чудотворного медальона, красивой 
церкви, в которой изображены явления Девы Марии 
Святой Екатерине Лабурэ. Мессу проводил отец Джо 
Агостино, координатор офиса Викентийской Семьи. 
Он говорил о воплощении Иисуса и попросил нас 
увидеть его в лице страждущих. В 9:30 состоялась 
встреча VFEC в конференц-зале. Утром было заплани-
ровано обсуждение 4 специальных планов по праздно-
ванию 400-летия харизмы.

Встреча закончилась в обеденное время. VFEC 
решил провести следующее заседание (в 2018 г.) 
снова в Филадельфии. Все чувствовали себя как 
дома и были благодарны за прием, гостеприимство 
и организацию встречи.
Из офиса Викентийской Семьи мы благодарим всех, 
кто помог сделать эту встречу возможной: СМ Во-
сточной провинции, Дочерям Милосердия, сестрам 
Святого Иосифа, команде переводчиков и сотрудни-
кам Семинарии Святого Викентия.

Историческая встреча:
Комиссии Викентийской Семьи 

встречаются в Риме

«Историческая встреча»: вот как назвали ее Джо 
Агостино, CM (Координатор офиса Викентийской 
Семьи), и Айлан Руне, CM (Координатор .famvin, 
интернет-сервиса и социальных медиа Семьи), два ор-
ганизатора встречи. Это был «действительно первый 
раз, когда четыре комитета встретились», чтобы 
способствовать взаимопониманию, координации и 
оценить друг друга.

Встреча проходила в Каса Мария Имаколата в Риме, 
Италия. Четыре комиссии или организации — это:

• .famvin (интернет и социальные медиа);

• Комиссия по содействию изменениям системы;

• Комиссия по делам инициативы Гаити Викентийской 
Семьи; 

• Комиссия по вопросам Викентийского сотрудниче-
ства. 

Около 30 человек, разделенные на пять рабочих групп, 
рассматривали вопросы повестки дня. Задания были 
представлены в докладе отца Томажа Маврича, Гене-
рального настоятеля Конгрегации Миссии и Дочерей 
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Отчеты Провинции Чили о 
катастрофических пожарах

Дорогие друзья!
Различные средства связи сообщали миру о разру-
шительных последствиях лесных пожаров, которые 
опустошили некоторые регионы Чили. Эти пожары 
достигли густонаселенных районов и оставили 
тысячи людей без крыши над головой. В последних 
докладах правительства говорилось, что 11 человек 
погибли и 3780 получили ранения. 1047 домов были 
разрушены, а территория, пострадавшая в результа-
те пожаров, составила 547 190 гектаров.
Опять мать-природа проявила гнев по отношению к 
нашей нации и нашему народу. Районы, пострадав-
шие от этих пожаров, — это регионы, разрушенные 
в результате землетрясения в 8,8 баллов и после-
дующего цунами 27 февраля 2010 г. Разница в том, 
что территории, пострадавшие от пожаров, — это 
именно те территории, где поселились люди, постра-
давшие от цунами.
Как часто бывает в таких ситуациях, сразу же проя-
вилась солидарность. Многие чилийцы и иностран-
ные граждане побывали в этих областях, чтобы 
помочь в борьбе с пожарами и предоставить другие 
виды помощи.

Милосердия и председателя исполнительного комитета 
Викентийской Семьи.

Свое выступление он начал, отметив важность взаимо-
понимания и сотрудничества в Семье. Затем он пред-
ставил четыре основных инициативы, которые Семья 
стремится реализовать в этом году (2017) по случаю 
четырехсотой годовщины нашей харизмы. Больше будет 
впоследствии!

Затем рабочие группы рассмотрели и углубили неко-
торые аспекты, общие для комиссий, особенно в свете 
внутренних коммуникаций и обмена информацией. Они 
также рассмотрели проект документа, который поможет 
описать взаимосвязи между комиссиями, Исполнитель-
ным комитетом и Офисом Викентийской Семьи.

Во второй половине дня различные комитеты представи-
ли аспекты своей работы и планы, разъясняя свою рабо-
ту, рассказывая о своих членах и их текущих и будущих 
инициативах.

Встреча комиссий закончилась в субботу. Некоторые 
члены, а также комитеты продолжат встречаться отдель-
но для реализации своих инициатив и внутренней оценки 
результатов работы двух дней.

Текст: Джузеппе Турати, CM

Солидарность проявили также люди за пределами 
нашей страны: молитвы и близость Папы, прибытие 
пожарных из разных стран Латинской Америки и 
других стран всего мира (Перу, Аргентина, Колумбия, 
Мексика, Канада, Франция, Испания и др.). Проявле-
ния солидарности были очень разными — от боль-
шого самолета для борьбы с огнем (самолет послан 
российским правительством) до пожертвования от 
бедного человека из Аргентины, пославшего несколь-
ко монет и конфет с запиской, в которой он выражал 
потрясение от того, что дома людей в Чили горят, и 
желание послать то малое, что у него есть. 
Викентийские Миссионеры также мобилизовали 
членов своих приходов и общин, чтобы отправить как 
можно больше помощи этому опустошенному региону. 
В настоящее время собратья организовывают добро-
вольцев для поездки в эти регионы, чтобы помочь с 
восстановлением; работы начнутся, когда нынешняя 
чрезвычайная ситуация закончится.

Другие ветви обеспокоились своей работой в этом ре-
гионе, сооружениями, которые могут быть уничтожены 
пожарами.
Многие люди организовывали молитвенные группы, 
а в некоторых епархиях епископы попросили, чтобы 
Мессы в это воскресенье были посвящены людям, по-
страдавшим от катастрофы (погибшим, раненым, тем, 
кто остался без крыши над головой, тем, кто борется с 
пожарами).
Мы посылаем приветствие нашим братьям, членам Кон-
грегации Миссии и всем членам Викентийской Семьи. 
Мы просим вас сопровождать нас и помочь нам, осо-
бенно вашими молитвами. Люди, которые больше всего 
пострадали от этого стихийного бедствия, являются 
бедными, нашими господами и учителями.
С уважением,
Фернандо Марсиа Фернандез, CM, Визитатор Чили
Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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SANTOS SOUSA Adriano  04/01/2016 DC Director Amazonia  

GONZÁLEZ ANTÓN Jesús María  25/01/2017 
Visitor St. San Vincent 
de Paul -  Spain  

MADANU Praveen Kumar  Sac InM 07/01/2017 

PERIYANAYAGA RAJ David  Sac InM 13/01/2017 

BITWAYIKI Joseph  Sac Col  15/01/2017 

DUKUZUMUREMYI Jean Damascene  Sac Col  15/01/2017 

MUVUGHA MATSINGA Henri  Sac Col  15/01/2017 

NSHIMIYIMANA Innocent  Sac Col  15/01/2017 

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

TOULEMONDE  Émile Henry  Sac  06/01/2017 FRA 94 77 

CUESTA VILLA  José Luis  Sac  09/01/2017 MAD 84 66 

MESTROM HERMANO H.G.  (HOL) Sac  19/01/2017 FOR  86 67 

Nominationes/Confirmationes 

Ordinationes

Necrologium
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