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Португалия

Текст: о. Агостино Суса, CM [Провинциальный 
Секретарь]

В 2017 году во всем мире мы отмечаем 400-летие с 
начала Викентийской харизмы. Слова Викентия де 
Поля: «Эти люди умирают от голода и обречены», – 
стали источником для конкретных ответов, которые 
удовлетворили бы потребности его эпохи, и продо-
лжают быть источником для Викентийской работы 
в течение этих последних четырех веков. Милосер-
дие и Миссия – это составляющие, присущие всем 
тем людям, которые стремятся следовать Святому 
Милосердия, известному также как «мистик дей-
ствия» (Додин, «Св. Викентий де Поль мистик 
религиозной действия», Mission et Charite, №29-30, 
январь-апрель, 1968, с. 26-47).

В этой части мира, известной как Португалия, у 
нас есть еще одна причина праздновать и про-
славлять Отца Милосердия, который решил ос-
новать Конгрегацию Миссии среди «этого сада 
недалеко от моря». В течение трех сотен лет 
отважные люди не только провозглашали Бла-
гую Весть народу этой страны, но и понесли эту 
Благую Весть на другие континенты. Этих людей 
часто преследовали, и некоторые из них пролили 
свою кровь, поскольку они написали замечатель-
ную, подтверждающую их преданность Иисусу 
историю евангелизации бедных и их преданности 
Викентию де Поля, отцу убогих.

Епископская конференция в Португалии в рамках 
Юбилейного года при участии сыновей и дочерей 
Святого Викентия, при участии всей Викентийской 
Семьи дала официальное подтверждение этим 
событиям 10 ноября 2016 г. (в день, назначенный 
для празднования прибытия отца Гомеша да Коста 
в Лиссабон). Епископы указывают на определен-
ные вызовы: укреплять «новый запал», искать 
«новые методы» и применение «новых выраже-
ний» в передаче Викентийской ДНК новым поко-
лениям; принять призыв Церкви и мира к постоян-
ному обновлению... обновлению, которое следует 
по пути мистики милосердия; обязать себя проти-
востоять всем тем ситуациям, которые разрушают 
достоинство человеческой личности!

Юбилейные торжества и присутствие Генераль-
ного Настоятеля
25 января местные сообщества провинции Пор-
тугалии вместе с Викентийской Семьей и всем 
народом Божиим приняли участие в различных 
праздничных торжествах.

В Лиссабоне, главном городе провинции, офи-
циальное открытие юбилейного года состоя-
лось 28-29 января в приходской церкви святого 
Фомы Аквинского. 28 января генеральный 
настоятель Томаж Маврич, СМ, был принят в 
нашем сообществе и стал почетным гостем 
на концерте, который давал хор приходской 
церкви. Была выбрана музыка: Месса Баха до 
минор. После концерта был произнесен тост 
в очень типичной для португальцев манере. 
Также была возможность осмотреть экспози-
цию, которая рассказала историю присутствия 
здесь Конгрегации в течение последних 300 
лет (экспозиция, организованная в нескольких 
комнатах, была посвящена десяти различным 
темам).

Кульминацией дня стала Евхаристия, которую 
возглавил генеральный настоятель. Среди 
участников празднования присутствовали отец 
Хосе Алвес (Визитатор), Нелио Пита (насто-
ятель) и четырнадцать других священников. 
Отец Маврич очаровал собрание, поскольку он 
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Португалия

проводил Евхаристию на португальском языке. 
Дети прихода подарили отцу подарки на память 
(приход всегда пребывал под опекой Конгрега-
ции). После мессы был предложен обед в Мате-
ринском доме.

Викентийская Семья собралась вместе, чтобы 
выразить благодарность
В воскресенье, 29 января, большое количество 
людей, среди которых были представители раз-
личных ветвей Викентийской Семьи, собрались 
вместе, чтобы провести Евхаристию (которая 
транслировалась по телевидению по всей стра-
не). Мессу возглавил Кардинал Патриарх Лис-
сабона Мануэль Жозе Макарио до Наскименто 
Клементе. Также приняли участие: генеральный 
настоятель Томаж Маврич, CM, и Викентийский 
почетный епископ Порталегре-Каштелу, Аугусто 
Цезарь. Три дьякона служили у алтаря, и око-
ло тридцати священников принимали участие в 
действе. Литургия была подготовлена членами 
Викентийской Семьи, прихожанами и хором 
святого Фомы Аквинского. В своей проповеди 
кардинал представил Конгрегацию Миссии и его 
основателя Святого Викентия де Поля... Чело-
века, который прожил Нагорную проповедь и 
жил в соответствии со словами: желай того, что 
Бог желает, действуй так, как Бог желает, чтобы 
было так сделано и там, где Бог хочет, чтобы 
было сделано.

После Евхаристии приходская группа (Общество 
Святой Марты) накрыла стол к обеду, во время 
которого подавался торт, украшенный словами 
«400 лет харизмы». Во второй половине дня 
генеральный настоятель встретился с членами 
Викентийской Семьи, и в ходе встречи озвучил 
некоторые предложения относительно того, ка-
ким образом они могли бы прожить этот святой 
год и каким образом согласовать это с уже за-
планированными мероприятиями. Он подчеркнул, 
что вся их деятельность в течение следующих 
двенадцати месяцев должна быть ориентирована 
на нашу тему: Я был странником, и вы приняли 

Меня. Позже в тот же вечер отец молился во 
время вечерни и ужинал в центральном доме До-
черей Милосердия. После ужина он вел разговор 
с сестрами.

Работа и визит в Фатиму
День 30 января начался с утренней молитвы, а 
затем состоялось заседание Провинциального 
совета. Генеральный настоятель осветил более 
глубокое понимание истории края и проблем, 
с которыми собратьям придется столкнуться в 
ближайшие годы. Отец поблагодарил собратьев 
за их радушный прием и напомнил им о направ-
лениях деятельности, утвержденных Генеральной 
Ассамблеей в 2016 году.

По случаю 100-й годовщины присутствия в Фати-
ме представители Конгрегации Миссии и Ордена 
Дочерей Милосердия сопровождали генераль-
ного настоятеля в Фатиму, где они вместе моли-
лись у ног Богородицы.

Все, кто встречался с генеральным настоятелем 
во время его пребывания в нашей провинции, 
отмечали его простоту, смирение, доступность, 
спокойствие и открытость. Мы надеемся, что 
генеральный настоятель был доволен своим ви-
зитом, он пообещал вернуться. В то же время мы 
счастливы и благодарны за его присутствие. Мы 
молимся о том, чтобы он скоро вернулся и был 
среди нас, и мы также молимся, чтобы Бог помог 
ему выполнить его миссию.

Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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Колледж Альберони был основан в 1751 году. 
Кардинал Джулио Альберони хотел, чтобы было 
учреждение, в котором учились бы священники 
епархии Пьяченца, не имеющие средств содер-
жать себя в Монтекиторио. Кардинал Альберони 
поручил обучение священников Конгрегации 
Миссии, с которой он познакомился во время 
своего пребывания в Риме. Со времен Свято-
го Викентия миссионеры располагали домом в 
Риме. Во времена кардинала они проповедовали 
Приходские миссии и творили состав духовен-
ства в Риме. По этой причине, зная стиль их 
работы, духовность и приверженность к службе 
духовенства, он возложил на них ответствен-
ность за образование в семинарии.

Генеральный Настоятель отец Томаж Маврич, 
СМ, побывал там 19-20 февраля. Он провел два 
дня вместе с семинаристами и сообществом 
форматоров. Настоятель, отец Эрминии Антонел-
ло, приветствовал его 19 февраля, и он сразу же 
встретился с 12 Викентийскими семинаристами, 
которые учатся в этой семинарии.

После утренней молитвы в понедельник он встре-
тился с администраторами «Опера Пиа» (учреж-
дения, ответственного за финансовое управление 
семинарией).

Важным событием дня стала встреча с 38 се-
минаристами из Бразилии, Капе-Верде, Конго, 
Египта, Гаити, Ливана, Польши, Танзании, Того, 
Украины и Италии. Встреча проходила в гобе-
леновой комнате, названной в честь гобеленов 
16 века, расположенных в комплексе, который 
образует галерею Альберони. В ходе встречи 
они представили несколько видео о жизни семи-
нарии и о некоторых достопримечательностях в 
Пьяченце. Презентации чередовались с песнями, 
подготовленными семинаристами.

Во второй половине дня отец Томаж снова встре-
тился с Викентийскими семинаристами и их 
директором. На этот раз они задавали вопросы, 
на которые отец Томаж отвечал просто, глубоко 
и с большой человечностью. На вопрос, какими 
чертами должен обладать Викентийский свя-
щенник, отец ответил: «Наилучшее качество для 
Викентийского священника сегодня – это способ-
ность поставить себя на тот же уровень, на ко-
тором находится бедный человек, чтобы увидеть 
себя в такой же нищете». В завершение встречи 
отец Томаж озвучил такую мысль: «Принося 
Иисуса бедным, мы приносим любовь, и человек, 
испытывая любовь, способен исцелиться». День 
завершился Евхаристией со всем сообществом 
колледжа Альберони в церкви Святого Лазаря. 
На следующий день в завершение визита он 
провел утреннюю молитву и Евхаристию с при-
сутствующими в семинарской часовне.

https://www.youtube.com/watch?v=9UqTigokw5g

Италия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ ПОСЕЩАЕТ КОЛЛЕДЖ 
АЛЬБЕРОНИ В ПЬЯЧЕНЦЕ, ИТАЛИЯ
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Мексика

РЕЛИКВИИ СВЯТОГО ВИКЕНТИЯ ДЕ ПОЛЯ НАХОДЯТСЯ В 
ПАЛОМНИЧЕСТВЕ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ МЕКСИКИ

Текст: о. Альфредо Бесерра Вазкез, CM

Викентийская Семья проживает этот юбилейный 
год с большим энтузиазмом, поскольку мы отмеча-
ем 400-летие с начала нашей харизмы. Этот юби-
лейный год – это время благодати, время благосло-
вения и время обновления.

Конгрегация Миссии разработала ряд предложе-
ний на этот год: евхаристические празднования, 
встречи с различными ветвями Викентийской Се-
мьи, встречи с молодежью, конференции, розарии, 
Святые часы, поддержка Викентийских призваний, 
развитие Викентийских материалов и т.д.

В Мексике был сформирован Комитет для плани-
рования мероприятий на местном уровне. Комитет 
представил ряд инициатив по празднованию юби-
лейного года.

Среди их предложений приведу здесь организа-
цию паломничества реликвий святого Викентия 
де Поля... Паломничество в различные места, где 
служит Викентийская Семья. Мы попросили релик-
вии у Генеральной курии, и они сразу же отправили 
реликвии в Мексику (реликвии первой степени... 
кость от одного из пальцев Викентия).

В то же время мы приготовили фигуру Святого 
Викентия, а моделью служило изображение св. 
Викентия в Материнском доме в Париже. Реликвия, 
направленная нам Генеральной курией, затем была 
помещена на груди фигуры Викентия.

Юбилейный год начался 25 января и тотчас же 
реликвии отправились в паломничество. Заплани-
рованы визиты в такие города: Мехико, штат Мехи-
ко, Мичоакан, Гуанахуато, Халиско, Агуаскальентес, 
Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Нуэво-Леон, Коау-
ила, Дуранго, Чиуауа, Северная Нижняя Калифор-
ния, Халиско, Керетаро, Мехико, Морелос, Пуэбла 

, Веракрус, Чьяпас, Юкатан, Кампече, Веракрус, 
Мехико, Пуэбла, Тлакскала, штат Мехико, Идальго 
и Куидад Мехико.

В каждом месте в соборе проводится Евхаристия 
(которую возглавляет местный епископ). Также 
проводятся презентации о Викентийской харизме, 
Святые часы, молитва розария, размещаются пу-
бликации в различных средствах информации и т.д. 
Это возможность ознакомить всех членов сооб-
ществ с богатством Викентийской харизмы.

В тех местах, где реликвия уже побывала, люди 
почувствовали необычайную радость и поняли, 
что это паломничество мощей святого Викентия 
призвано укрепить их в стремлении служить своим 
нуждающимся братьям и сестрам.

Следует отметить, что это паломничество релик-
вий происходит благодаря взаимодействию между 
различными ветвями Викентийской Семьи. Завер-
шение юбилейного года состоится в базилике Девы 
Марии Гваделупской (16 декабря 2017 года). Вы 
можете следить за паломничеством по ссылке:

www.facebook.com/reliquiasvicentemexico

Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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CLAPVI

VIII СЕССИЯ ШКОЛЫ ВИКЕНТИЙСКОЙ ДУХОВНОСТИ (CLAPVI)

Куритиба стала местом школы Викентийской 
духовности (CLAPVI), которая в 2017 году прове-
ла свою восьмую сессию непрерывной форма-
ции. В этой сессии приняли участие шестнадцать 
собратьев из Аргентины, Колумбии, Рио-де-Жа-
нейро, Куритибы, Чили, Пуэрто-Рика и региона 
Панамы.

Этот курс духовности начался в воскресенье, 29 
января, с Евхаристии, которую возглавил о. Одаир 
Мигель Гонсалвес дос Сантос, CM (Визитатор Ку-
ритибы). Он поприветствовал участников и пригла-
сил их собраться вместе для братского обмена в 
классах Викентийского факультета философии и 
теологии, которые расположены рядом с главным 
корпусом.

Продолжительность курса духовности составила 
четыре недели. Первая неделя, посвященная Ви-
кентийским основам, прошла под руководством о. 
Марлио Насайо, CM (Колумбия). Во вторую неде-
лю были представлены две темы: латиноамери-
канская теология о. Франсиско Саламанка, CM и 
литургия от о. Жильсона Камарго, CM (Куритиба).

Третья неделя была посвящена углублению по-
нимания Викентийских добродетелей, и этот 
материал был представлен о. Дэниелом Артуро 
Васкезом, CM (бывшим Визитатором Колумбии). 
Четвертая неделя началась с презентации о би-
блейских основах нашей духовности, которую 
представил о. Карлос Фонсатти, CM (Куритиба). 
Затем сессия завершилась курсом духовных реко-
лекций, которые провел о. Жозе Антонио Убилус, 
CM (Перу).

Присутствие собратьев из других стран позволило 
провинции начать юбилейный год, чтобы отме-
тить 400-летие Викентийской харизмы. В течение 
вместе проведенного времени собратья смогли 
узнать о различных видах служения Конгрегации 
Миссии, пасторальном служении, а также о служе-
нии Дочерей Милосердия. Осталось также время 
посетить город и создать сообщество участников 
сессии непрерывной формации.

Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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Мадагаскар
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«Я приехал, чтобы разделить с ними радость 
и принести присутствие и любовь Папы Фран-
циска. Вы знаете, что Папа Франциск очень 
близко к бедным. Он замечательный защитник 
бедных. Я думаю, что он бы чувствовал себя 
очень комфортно с этими людьми. Это для 
того, чтобы представить личность и слово 
Папы», – пояснил он, говоря о цели своего 
визита к отцу Педро Опека и его подопечным.

Оазис Надежды

ВИЗИТ КАРДИНАЛА ПЬЕТРО 

ПАРОЛИНА, ГОССЕКРЕТАРЯ 

ВАТИКАНА, ВЫЗВАЛ РАДОСТЬ 

В СЕЛЕ АКАМАСОА

Он выразил особую благодарность арген-
тинскому священнику, который провел почти 
47 лет своей жизни в борьбе с бедностью на 
Мадагаскаре. «От имени Папы Франциска мы 
выражаем особую благодарность отцу Педро 
и всем тем людям, которые начинают социаль-

ные проекты», – сказал Кардинал Пьетро Паролин в 
своей речи.
В течение 28 лет отец Педро Опека попытался 
вывести тысячи семей в Антананариву из бедности 
путем развития Акамасоа. В настоящее время Ака-
масоа насчитывает 26000 жителей, 13500 учеников 
неполных средних школ, средних школ и студентов 
высших учебных заведений.
Тридцать тысяч человек в год также пользуются 
преимуществами питания и медицинской помощи. 
Ассоциация насчитывает около ста реципиентов, ко-
торые успешно завершили свое образование.
Отец Педро, руководитель проекта этого «оазиса 
надежды», напоминает нашим лидерам, что они не 
должны ждать «славы», служа нации. «Наши лидеры 
сдерживаются говорить правду. Другие же занимают 
должности ради славы и не выполняют свои обязан-
ности так, как должны. Для меня, как для человека 
Церкви, единственным девизом является служение. 
Если вы не служите населению, то что вы здесь 
делаете? Это честь – помочь нашим детям, нашей 
молодежи, населению», – подчеркнул он. Слова, над 
которыми нашим лидерам следует задуматься.

Текст: Эмиль Гади, CM FAMVIN Франция



Перу

Текст: о. Роберто Ромеро, CM

Хронист Ассамблеи

В Конгрегации Миссии провинциальные ассамблеи 
являются важной составляющей жизни каждой 
провинции. Мы знаем, что каждая провинция 
организована иерархически, Визитатор возглав-
ляет отдельную провинцию, а собратья, члены его 
совета, помогают. Судьба провинции в основном 
в руках Визитатора и его совета. Однако бывают 
случаи, когда Визитатор нуждается в широких кон-
сультациях, которые могут предоставляться только 
теми, кто служит в различных районах провинции, 
то есть в тех районах, где сущность Конгрегации 
Миссии эффективно реализуется. Таким образом, 
мы видим важность провинциальных ассамблей: 
они являются лучшим средством консультаций 
Визитатору, они дают Визитатору лучшее понима-
ние и видение провинции и помогают Визитатору 
и Провинции ставить новые цели и брать новые 
обязательства по нынешним целям. Таким был наш 
опыт, поскольку мы, члены Провинции Перу, собра-
лись в Лиме, чтобы провести нашу провинциальную 
ассамблею (с 30 января по 4 февраля 2017 года).

Как определено нашими Провинциальными Норма-
ми, двадцать четыре миссионера, которые пред-
ставляют двенадцать местных сообществ Перу, 
были созваны в провинциальном доме Дочерей 
Милосердия. В понедельник в 9:00 мы отпраздно-

вали Евхаристию и помолились за покровительство 
Святого Духа. После Евхаристии мы собрались в 
зале собраний, где Визитатор, отец Педро Жильен, 
отметил помощь всех делегатов. Затем Визитатор 
объявил Провинциальную Ассамблею открытой.

Подготовительная комиссия, созданная несколько 
месяцев назад, сообщила нам о том, что главной 
целью Ассамблеи является разработка нового 
шестилетнего Провинциального Плана. Этот новый 
план должен был основываться на выводах Гене-
ральной Ассамблеи 2016 года. Визитатор предло-
жил использовать схему предварительного плана в 
начале разработки нового плана. Ассамблея приня-
ла это предложение и начала свою работу.

Распорядок дня был организован следующим 
образом: первое занятие дня – утренняя молитва и 
Евхаристия; затем делегаты должны были работать 
остальную часть утра в двух группах, а потом со-
браться вместе на пленарное заседание. Во второй 
половине дня, после обеда и «сиесты», продол-
жался тот же процесс. Вечером к участию в работе 
привлекалась комиссия из редакции... Постепенно 
в течение этих дней был разработан новый провин-
циальный план.

Возможно, лучше было бы выделить те темы, 
которые спровоцировали много дискуссий среди 
участников ассамблеи, а также те темы, к которым 
делегаты проявляли особый интерес. Первая 
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бурная дискуссия развернулась вокруг утвержде-
ния целей, миссии и концепции плана, ожидаемых 
результатов его реализации. Мы попытались уста-
новить характер и цели плана. Большинство мис-
сионеров согласились, что провинция должна стать 
более миссионерской (с конкретными планами 
помощи бедным и с целью выезда на периферию). 
После многочисленных проработок эти идеи были 
включены в цели плана. Еще одна обсуждаемая 
тема касалась поиска призваний. На этот счет было 
сделано много предложений: углубить наше служе-
ние с молодыми людьми, назначить одного собра-
та, который будет посвящать себя исключительно 
этому служению, более сознательно подходить к 
свидетельствам, которые мы даем другим, и т.д. 
Некоторые из этих предложений были также вклю-
чены в план.

В конце недели мы увидели, что наша Ассамблея 
была очень продуктивной: провинция Перу имеет 
цель и путь, чтобы следовать им в течение следую-
щих шести лет. Я считаю, что мы разработали реа-

листичный план, жизнеспособный и чувствительный 
к нуждающимся. Теперь мы должны воплотить этот 
план в жизнь, и, как я говорил в начале, это зави-
сит от Визитатора, его совета и всех собратьев, 
которые служат во всех районах провинции.

Перевод: Чарльз T. Плок, CM

Конференция Визитаторов Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (APVC) провела свое ежегодное 
собрание в философском институте Дюрандо, 
Далат, Вьетнам, 17-24 февраля 2017 г. На собра-
нии присутствовали о. Мэтью Калламмакал (Ге-
неральный Ассистент), о. Венерандо Агнер (Визи-
татор, Филиппины), Томичан Джозеф (Визитатор, 
Южная Индия), Виджай Кумар Найяк (Визитатор, 
Северная Индия), Августин Ий Гиа – Вице-визита-
тор, Вьетнам, Мануэль Эдди Прасетйо – помощник 
визитатора, Индонезия, Фердинанд Эстаре-Я-
лабитаг (делегат, Китай), Питер Риди (делегат, 
Океания), Паулюс Супармоно (настоятель миссии, 
Международная миссия Соломоновых островов), 
Эммануэль Валмо-Риалапаз (настоятель миссии, 
Внутренняя миссия Папуа-Новой Гвинеи) и Байджу 
А. Читтупарамбан (Исполнительный секретарь, 
APVC).

Комиссия APVC по Харизме и культуре (CCC) так-
же провела в том же месте и во взаимодействии с 
визитаторами и делегатами APVC свою ежегодную 
встречу относительно будущей деятельности ко-
миссии. Члены CCC – Питер Риди (Председатель, 
Океания), Дженсон Каллур (Секретарь, Север-
ная Индия), Джозеф Лофтус (член, Китай) и Пол 
(член, Вьетнам). Обязанности комиссии заключа-
ются в следующем:

1.  Стимулировать исследования и рассуждения о 
Викентийской харизме в регионе.

2.  Помочь APVC в обучении преподавателей.
3.  Помочь APVC в организации региональных 

программ для собратьев, вовлеченных в раз-
ного рода службу.

Визитаторы APVC встречаются ежегодно, встреча 
проводится в разных провинциях. Место встречи 

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ APVC-2017, ВЬЕТНАМ
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каждый раз переносится в другую провинцию для 
личного ознакомления участников с жизненными 
ситуациями, обычаями и реалиями принимающей 
провинции. После собрания или перед собранием 
запланированы два дня для посещения собратьев 
и ознакомлением с их работой, для посещения До-
черей и мест их служения, а также для посещения 
местных жителей и личного знакомства. Следуя 
этой традиции, участников привезли в различные 
центры миссии, которые обслуживает вице-про-
винция Вьетнама.

Цель APVC – нести дух и харизму Святого Ви-
кентия в евангелизации людей и культур в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, 
основной фокус обсуждения всегда касается 
путей и средств содействия межпровинциальному 
сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не для продвижения Викентийской харизмы и духа 
в этой части мира.

Встреча началась с презентации документа о 
Католической Церкви во Вьетнаме и новой еван-
гелизации отца Энтони Нгуен Нгок Сон, секретаря 
Конференции вьетнамских епископов. Каждый 
визитатор/вице-визитатор и делегаты представили 
доклады соответствующей провинции, включав-
шие историю, миссию и конкретные мероприятия 
и программы. APVC 2017 обсудили следующие 
вопросы, а в некоторых случаях были приняты 
решения.

Комиссия APVC по Харизме и культуре (CCC)
1.  Действующие члены команды, Питер Риди 

(Океания), Джозеф Лофтус (Китай), Дженсон 
Калур (Северная Индия) и Пол (Вьетнам), 
продолжат работу как рабочая группа CCC. 
Южная Индия, Индонезия и Филиппины назна-
чат каждая своего собрата в комиссии.

2.  CCC продолжит проводить ежегодные встречи 
для планирования региональных семинаров и 

программ. Они будут работать над долгосроч-
ным планом деятельности для APVC, поддер-
живать и обновлять сайт APVC.

Региональная встреча преподавателей 2017 года 
в Индонезии
3.  APVC решила провести Встречу преподава-

телей в 2017 году в провинции Индонезия в 
июне. Мероприятие в этом году будет орга-
низовывать Группа форматоров провинции 
Индонезии. И со следующего раза CCC будет 
организовывать собрание преподавателей в 
сотрудничестве с принимающей провинцией.

Общая внутренняя духовная семинария в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе
4.  На основании решения, которое было принято 

на встрече APVC 2016 года в Чикаго, APVC 
2017 решила разработать программу Общей 
внутренней духовной семинарии для Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Общая внутрен-
няя духовная семинария будет проходить в 
провинции Филиппины в мае-июне 2019 года, 
и каждая провинция пришлет как минимум 
двух или более студентов на общую програм-
му. На встрече APVC 2018 будут назначены 
директор и помощник директора программы.



APVC

Опыт региональных Приходских Миссий
5.  APVC решила организовать региональное 

собрание собратьев, которые провозглашают 
Приходские миссии. Это позволит собратьям 
поделиться своим опытом и поучиться друг у 
друга. CCC в сотрудничестве с провинцией 
Индонезия организует мероприятие в марте 
2018 года.

Фонд солидарности APVC
6.  APVC решила создать Фонд солидарности 

APVC для поддержки провинций / вице-про-
винций в регионе на случай стихийного бед-
ствия. Десять процентов (10%) от годового 
взноса провинций / вице-провинций – членов 
на счет APVC в курии будут зачислены в Фонд 
солидарности. Президент APVC вместе с 
исполнительным секретарем будут управлять 
Фондом солидарности.

Региональная программа перманентной фор-
мации для собратьев со стажем до пяти лет с 
момента их рукоположения
7.  APVC решила организовать региональную про-

грамму перманентной формации собратьев со 

стажем до пяти лет с момента рукоположения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На CCC 
возложена ответственность за организацию 
этой программы до конца 2018 года. Для про-
граммы будет выбрана соответствующая тема, 
связанная с обучением. Место проведения 
встречи будет объявлено позже. Обсуждалось 
предложение передать административную от-
ветственность Соломоновой международной 
миссии индонезийской провинции по июнь 
2017 года. Детали будут согласованы позже.

Первая встреча конференции Азиатско-Тихо-
океанских визитаторов состоялась в Сиднее, 
Австралия, в апреле 1994 года. На этой встрече 
визитаторы приняли простой набор руководящих 
принципов, регулирующих деятельность конфе-
ренции, которые стали известны как «Минута по-
нимания». Эта Минута понимания пересматривает-
ся ежегодно и проходит с изменениями или без.

А. Байджу А. Читтупарамбан

Исполнительный секретарь, APVC
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Рукоположение в священники Бенджамина Пака, 
Лоренца Киника и Джефри Вернера было замеча-
тельным событием. Рукоположения проводились 
в приходе Доброго Пастыря в Ред Бич, Хониа-
ра. Было много людей, некоторые прибыли на 
несколько дней раньше и поставили «палатки» 
или другие временные жилища и жили в старой 
церкви на территории прихода. Музыка, пение 
и духовные танцы всех нас перенесли в особое 
место, в котором вера, надежда и любовь, выра-
женная людьми, укрепляли всех нас. Это было 
действительно трогательно. Архиепископ Кристо-
фер Кардон OP напомнил нам о нашем призвании 
викентийцев и о работе, ожидающей нас на Со-
ломоновых островах. Пересказывая нашу исто-
рию, он продемонстрировал глубокое понимание 
ключевых моментов в жизни Викентия и того, как 
это касается нас в наше время. Он действительно 
ценит викентийцев и желает длительного сотруд-
ничества с нами в ближайшие годы. Рукоположе-
ние в священники трех местных мужчин с Соломо-
новых островов – хорошее начало.

Двое из новорукоположенных были назначены в 
приход Ред Бич работать вместе с настоятелем 
прихода о. Брайаном О’Салливаном. Эти двое 
собратьев - Лоренц Киника и Бенджамин. Это 
назначение на три года. Джефри Вернер был наз-
начен в наш приход в Наусори на Фиджи. Он будет 
третьим членом молодой, энергичной команды.

Это важный шаг в жизни архиепархии и викен-
тийцев. В основе этих рукоположений – обяза-
тельства провинции Океании перед Викентийской 
курией и архиепархией нести ответственность за 
приход Доброго Пастыря вместе с сообществом 
Семинарии.

Добавляю несколько фотографий для иллюстра-
ции, больше фотографий – в следующих письмах.

Грегори Бретт, CM,

архиепископ

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ПРОВИНЦИИ ОКЕАНА
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Información General

T. Lithin    Sac   InM   05/01/2017

KINIKA Lorensio   Sac   Aul   04/02/2017

PAKA Benjamin   Sac   Aul   04/02/2017

WERNER Jeffrey Richard  Sac   Aul   04/02/2017

Necrologium

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

CALENNE Gaetano    Sac  01/02/2017 ITA  91  73

RIBEIRO DE ALMEIDA Antonio Avelino Sac  01/02/2017 LUS  81  64

 JUNQUERA PEDROSA Pedro Félix  Sac  11/02/2017 SVP  90  73

 BAPTISTA João Amado   Sac  25/02/2017 LUS  87  66

 ORNELAS Adelino    Sac   25/02/2017 LUS  83  65

 MONTI Dino      Sac  28/02/2017 ITA  98  80

Ordinationes

CURIA

Новый Генеральный прокуратор и постулатор 
Конгрегации Миссии

Генеральный Настоятель, отец Томаж Маврич, 
назначил отца Джузеппе Гуерра, провинция Ита-
лии, прокуратором Святого Престола и постула-
тором по делам Святых Викентийской Семьи.

Курия

Отец Джузеппе был рукоположен 19 марта 1968 г. 
и служил преподавателем, был визитатором про-
винции Неаполь (1995-2004 и 2010-2016 гг.), а 
также служил генеральным постулатором (1989-
1995 и 2004-2010 гг.).
В это время отец Гуерра работает над делами 
канонизации блаженных и делами беатификации 
наших слуг Божьих, особенно тех, кто находится 
на завершающей стадии этих процессов, напри-
мер, благословенных мучеников Испании (Висант 
Кверальт Ллорет и его двадцать товарищей и 
Фернандо Мария Санчез и его тридцать восемь 
товарищей), которых, мы надеемся, причислят 
к лику блаженных во время празднования 400-й 

годовщины с начала Викентийской харизмы.
Мы также хотим поприветствовать отца Шиджи 
Энтони Канджратамкуннеля, который в течение 
последних четырех лет служил прокуратором Свя-
того Престола и постулатором по делам святых. 
27 февраля отец стал членом группы Междуна-
родной Миссии в Анкоридже, Аляска. Давайте 
объединяться и продолжать молиться за него.

Новый Настоятель Генеральной курии: отец Джузеп-
пе Карулли, CM

Отец Джузеппе Карулли родился в 1968 году и был 
рукоположен в 1996 году. Он был настоятелем курии 
в 2011-2014 годах.
Отец является членом провинции Италия и служил 
в качестве национального советника ВММ и регио-
нального помощника AIC в Абруццо.

В качестве настоятеля он будет продолжать свою 
службу в ВММ и AIC, а также будет законным пред-
ставителем Генерального прокуратора Конгрегации 
Миссии (2017-2020 гг.)

Новый Генеральный эконом
Мы приветствуем отца Пола Паракаля, CM, из про-
винции Южной Индии, который с 1 марта служит в 
Генеральной курии в качестве Генерального эконо-
ма. Отец Поль был рукоположен 10 января 1998 г. 
и служил в Высшей духовной семинарии в течение 
трех лет. Он также занимал должности финансового 
администратора в Международной школе Де Поль 
и провинциального эконома в 2007-2014 годах. Он 
также служил проректором той же школы в Майсуре 
в 2014-2016 годах.

Отец Поль работал в Генеральной курии в качестве 
помощника Генерального эконома отца Джозефа 
Гедерса, который будет сопровождать его в течение 
короткого периода.
Перевод: Чарльз Т. Плок, CM
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T. Lithin    Sac   InM   05/01/2017

KINIKA Lorensio   Sac   Aul   04/02/2017

PAKA Benjamin   Sac   Aul   04/02/2017

WERNER Jeffrey Richard  Sac   Aul   04/02/2017

Necrologium

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

CALENNE Gaetano    Sac  01/02/2017 ITA  91  73

RIBEIRO DE ALMEIDA Antonio Avelino Sac  01/02/2017 LUS  81  64

 JUNQUERA PEDROSA Pedro Félix  Sac  11/02/2017 SVP  90  73

 BAPTISTA João Amado   Sac  25/02/2017 LUS  87  66

 ORNELAS Adelino    Sac   25/02/2017 LUS  83  65

 MONTI Dino      Sac  28/02/2017 ITA  98  80

Ordinationes

CURIA
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