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В понедельник, 23 апреля, началось ежегодное со-
брание CEVIM (Конференция Визитаторов Европы и 
Ближнего Востока) в Доме Чудотворного Медальона 
Дочерей Милосердия в Фатиме, Португалия. Участ-
ники собрались в 8:30 утра для утренней молитвы, 
которую проводил отец Никола Альбанези, Визита-
тор провинции Италии. Планируется, что эта встреча 
продлится до утра 26-го апреля.
Было отмечено, что эта встреча уникальна из-за ре-
конфигурации, произошедшей во Франции, Испании, 
Германии-Австрии, Италии и провинции Голландии. 
Визитаторы Ирландии и Венгрии не смогли принять 
участие в этой встрече, однако другие одиннадцать 
Визитаторов присутствовали, и Генеральный Насто-
ятель, отец Томаж Маврич, CM, оставался с нами на 
протяжении всей встречи.
Дом, в котором собрались члены CEVIM, располо-
жен в десяти минутах от Святыни Фатимы. Конфе-
ренц-зал просторный и удобный, как и кабины для 
синхронного перевода. Переводчиками были о. Ка-
зимир (Польша), о. Абдо (Ливан), и Феликс Альварез 
(Испания). Также следует отметить, что мы все вре-
мя могли рассчитывать на людей в команде, которые 
заботились о каждой детали, об обеспечении наших 
потребностей в зале заседаний, а также в часовне и 
столовой.

В первый день после приветствия о. Нелио Пита, CM 
(провинция Португалии), представил тему Викентий-
ской харизмы в Европе. Во время презентации об-
суждались три вопроса: 1) Святой Викентий де Поль 
и Европа; 2) Европа сегодня; 3) вызовы Викентийской 
харизмы в Европе. После презентации состоялись 
небольшая групповая дискуссия и пленарное заседа-
ние, в ходе которого участники поделились своими 
ответами на три вопроса, поставленных о. Питой.
На второй день участники сосредоточились на доку-
менте «Направления деятельности и обязательства 
CEVIM», который был разработан на Генеральной 
Ассамблее, проходившей в прошлом году в Чикаго. 
Визитаторы сосредоточились на двух из этих обяза-
тельств, а именно: пересмотреть начальное образо-
вание (Духовная Семинария и Высшая Семинария) и 
запустить совместный миссионерский проект в горо-
де Мелилья, Испания.
Последний день был посвящен голосованию по пред-
ложениям предыдущих дней: закрыть веб-страницу 
CEVIM, назначить комиссию для разработки проек-
та предложений по Межпровинциальной Духовной 
Семинарии. Было решено, что в следующем году мы 
встретимся в Ливане во вторую неделю Пасхально-
го периода. В состав Комиссии по разработке пред-
ложений для Духовной Семинарии входят: Никола 
Албанези, CM, Кристиан Мове, CM, Дэвид Кармона, 
CM, и Иисус Мария Гонзалез Антон, CM.
Во время нашего совместного времяпрепровожде-
ния состоялись три важных празднования. Первое 
из них – в понедельник: празднование Евхаристии в 
часовне Откровения под председательством еписко-
па Аугусто Цезаря, Викентийского епископа эмерита. 
Второе состоялось на следующий день – националь-
ный праздник в память о Революции Гвоздик. Мы 
отметили это событие, встретившись с многочис-
ленными миссионерами из провинции Португалия и 
проведя дискуссию о четырех различных этапах ее 
истории. За этим последовала трапеза, на которой 
присутствовали епископ Аугусто Цезарь и епископ 
Антонио Марто (епископ Фатимы). В последний день 
состоялась экскурсия в город Баталья, где участни-
ки смогли посетить готический собор и монастыри, 
а также пещеры Мира-де-Айре. Там, на глубине 120 
метров, после прогулки по узким галереям, мы по-
обедали вместе, и эта трапеза завершила встречу 
CEVIM 2017 года.
Текст: Феликс Альварез, CM, провинция Святого 
Викентия де Поля (Испания)
Перевод: Чарльз Плок, CM

Встреча CEVIM в Фатиме
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Люди всегда в восторге от обсуждения темы, ка-
сающейся миссии. Миссия объединяет различные 
попытки выполнить заповедь, которую Иисус дал 
своим ученикам: Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Матф 
28:19). Посвящение своей жизни выполнению этой 
заповеди является, как сказал Папа Франциск, ра-
достью каждого ученика Иисуса. Поэтому позвольте 
мне выразить свою благодарность всем собратьям, 
которые посвятили свою жизнь евангелизации 
самых бедных, и делают это в самых отдаленных 
уголках мира, местах, куда никто не хочет ехать.
Я благодарен за опыт, который получил с 22 мар-
та по 22 апреля. В течение этого времени я боль-
ше узнал о миссионерской вовлеченности наших 
собратьев в Перу, которые, кроме того, что хоро-
шо нас приняли, вовлечены в удивительный про-
цесс евангелизации. Пусть Бог благословит все их 
усилия... Особенно новую миссию «Катери», где в 
течение последних пяти месяцев работали два Ви-
кентийских миссионера: о. Хулио Виллалобос, CM 
(Перу), и о. Андреас Меди Вияйя, CM (Индонезия). 
Есть надежда, что в эту миссию пошлют еще одного 
или двух миссионеров, обеспечивая тем самым ее 
большую стабильность.

Катери – это не село или город, а образовательный 
центр, который был основан и развивался в течение 
длительного времени при помощи Дочерей Мило-
сердия. Здесь коренные жители из окрестных райо-
нов получают образование. В настоящее время этот 
центр управляется «советом учителей», созданным 
именно для выполнения этой задачи. Дочери по-
строили свой дом недалеко от центра, и тот дом 
будет служить центром для миссионеров, вовлечен-
ных в процесс евангелизации в этой области.
Эта новая миссия была основана во время послед-
него визита отца Грегори Гея в эту область, где До-
чери служили в течение шестидесяти восьми лет. 
Катери – часть большого проекта, EPARU, Пастыр-
ской Миссионерской команды сельских районов. 
Команда занимается образованием лидеров, ко-
торые будут служить в различных коренных сооб-
ществах по всей епархии.
Отец Грегори просил отца Педро Жильена напра-
вить по крайней мере одного миссионера, чтобы на-
чать изучение возможностей участия в этой миссии, 
и поэтому я пригласил его сопровождать меня, по-
скольку проводил визитацию сообществ в Боливии. 
Мы оба смогли прочувствовать ситуацию, в которой 
служат наши собратья. Частью их служения являет-

Миссии Боливии, Чили и Перу
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ся посещение соседних сообществ, расположенных 
вдоль рек Исиборо и Секуре (приток Мамору, кото-
рая впадает в реку Амазонку). По этим рекам мож-
но передвигаться, это лучший способ добираться в 
разные сообщества.
Чтобы добраться из прихода Пресвятого Таинства 
(епископская резиденция) до Катери, нужно три 
дня плыть на лодке (Дочери купили лодку и сейчас 
используют ее для поездок). Поездку можно сокра-
тить на 8-9 часов, если плыть на скоростном кате-
ре. Большинство коренных групп – полукочевые 
охотники и рыболовы и собиратели фруктов. Оче-
видно, что даже если все люди говорят и понима-
ют по-испански, во многих отношениях это все еще 
трудная миссия.
Мы очень вдохновились энтузиазмом двух мис-
сионеров. Дочери Милосердия и миряне – члены 
ЕPARU были очень рады получить двух священни-
ков в качестве членов команды. Два епископа этой 
области, а также священники, с которыми мы про-
вели время, выразили надежду, что эти новые члены 
команды вдохновят не только коренные народы, но 
и священников в этой области миссионерским ду-
хом, который так необходим, чтобы обеспечить рост 
новой епархии Бэнби.
После нескольких рабочих сессий в этой миссии мы 
поехали в Кочабамбу в «Миссию Сакабы». Миссио-
неры служат там с 2009 года. Отец Дэвид Паниа-
гуа, CM (Чили), и отец Джордж Манрике, CM (Чили), 
служат в приходе Гуийллани и ожидают прибытия 
третьего миссионера, который поможет им усилить 
миссионерское служение.
Эта миссия смогла продолжать развитие. Когда 
Конгрегация начинала миссию, на местах не было 
структур, с помощью которых направлялся бы про-
цесс евангелизации. Эта область состоит из двух 
частей: сельской местности и региона Альтиплано. 
Священники посещают и евангелизируют жителей 
в двадцати двух общинах. Во многих из этих мест 
начинает укореняться небольшая христианская об-
щина. Без сомнения, это очень трудный процесс. 
По оценкам, здесь живут около 5000-6000 человек, 
многие из которых не понимают по-испански. Тем не 
менее, важно добраться до этих людей, чтобы при-
йти и узнать их, и говорить с ними, чтобы питать их 
веру.
Еще одна область – «граничный город». Это поселе-
ния или колонии рабочих, переехавших в эти облас-
ти, поскольку компании, в которых они работают, 
или правительство предоставило им землю и / или 

жилье. Там есть семь часовен, и еще больше нужно 
открыть. Есть около 8000 испаноязычных / квечано-
язычных жителей. Священники считают, что эту об-
ласть можно вернуть епископу и администрировать 
через епархиального священника. Однако епископ 
считает, что тогда будут утрачены все достижения и 
существует опасность превратить приход в «рынок 
таинств». Отец Педро и я согласны в этом вопросе. 
Подобные ситуации сложились во многих приходах, 
которые Конгрегация администрирует по всей Ла-
тинской Америке. Поясню: люди этих районов бед-
ны и нуждаются в образовании, но с ростом населе-
ния трудно понять, к чему все это приведет.
В течение последних двух дней нашего визита в Бо-
ливии мы вели диалог и планировали с собратьями 
из Эль-Альто, которые великодушно спустились с 
горы, чтобы присоединиться к нам на этих сессиях. 
Мы разделяем соображения о достижениях и труд-
ностях, характерных для этой миссии, основанной 
около двадцати пяти лет назад (даже ранее, если 
вернуться во времена первого Викентийского мис-
сионера, служившего в этой области, отца Мануэля 
Бланко (Саламанка)).
На сегодняшний день служат три собрата: отец Ай-
дан Руни, CM (Филадельфия), отец Сирил Пьер, CM 
(Франция), и отец Диего Жозе Пла, CM (Сан-Висен-
те, Испания). В течение восьми лет эти собратья 
служили с большим миссионерским рвением. Они 
одевались в дух борьбы Викентия, подарок, полу-
ченный в наследство от наших Основателей. Оцен-
ка остается положительной и обнадеживающей. На-
блюдался значительный рост в области Моко-Моко, 
где проводилась большая работа с детьми и подро-
стками. Проблемы для роста в этой области созда-
ют отдаленные друг от друга небольшие поселения 
в Итальке (и даже если там был некоторый рост, 
то не очень значительный). Каково будущее этой 
миссии? Многое будет зависеть от переговоров с 
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епископом и с Генеральным Советом Конгрегации.
Затем мы вернулись в Лиму, откуда отправились 
в Пунта-Аренас, Магеллания, Чили. Там мы оказа-
лись в приходе св. Михаила, где служит отец Пабло 
Алексис Варгас, CM (Чили).
Отец Ангел Игнасио Гарридо, CM, супериор (Сан-Ви-
сенте, Испания) и о. Северино Маргарито Мартинез, 
СМ, служат на острове Порвенир, где есть два при-
хода (Мехико).
Как видим, это миссия с очень разными служения: 
уход за немощными, служение в приходе, сотруд-
ничество с епархией и с большой Викентийской 
Семьей, уход за людьми в сельских общинах Ла 
Исла, служение военным Ла Исла. Это также об-
ласть крайней нищеты, где существует необходи-
мость в большей евангелизации.

Епископ Бернардо Бастрес делится своими мысля-
ми о присутствии миссионеров в его епархии. Царит 
атмосфера больших надежд и желания укрепить 
веру, что потребует образования мирян, мужчин и 
женщин, которые долго были главными противника-
ми создания новой христианской области.
Я благодарю о. Фернандо Maчаса (Визитатора 
Чили) и о. Алеханро за их гостеприимство и за во-
зможность диалога по двум миссий, в которых за-
действована провинция. Мы также благодарны за 
назначение трех миссионеров в международные 
миссии. Пусть Бог благословит эту провинцию мно-
гочисленными призваниями.
Текст: Аарон Гутьерес, Генеральный Ассистент
Перевод: Чарльз T. Плок, CM

Во время одного из моих визитов, разговаривая с со-
братом, который всю жизнь является миссионером, 
я услышал от него следующее: «Отец, я буду здесь, 
в этой миссии, до тех пор, пока могу сделать что-то, 
в противном случае я вернусь на родину». Это истин-
ное высказывание собрата, честного, искреннего и 
настоящего (то есть без фальши), раскрывает дав-

нюю концепцию миссии: делать. Провал или успех 
миссий измеряется способностью того же миссионе-
ра «делать». И все это, большую часть времени, про-
исходило за счет миссионерства в истинном смысле 
этого слова. «Миссия», в таком смысле этого слова, 
не может быть значительной в контексте Магриба. 
Почему? Природа, содержание, проявление и даже 
философия миссии в Магрибе абсолютно уникаль-
ны. Кроме того, эта миссия в Магрибе также требу-
ет глубоких размышлений о нашем «миссионерском 
духе» и о способе осуществления нашей миссии, и 
для этого нужна тщательная и особая подготовка, от-
сутствие которой может легко привести к расстрой-
ству и разочарованию, потому что большинство из 
нас привыкли к миссии в странах, где христианство 
преобладает. Успех или неудача миссии Магриба 
измеряются не параметром «делать», а скорее пара-
метром «быть». Это прежде всего присутствие-свиде-
тельство, ибо то, что сделано, сделано за закрытыми 
дверями, за кулисами, в темноте и в укрытии. Ничто 
не должно появиться и показаться на поверхности. 
Однако если кто-то хочет что-то сделать и делает это 
с творческим подходом, уважая мусульманский мен-
талитет и культуру, то нет ограничений. Миссионер, 
проводящий такого рода миссию, должно быть хоро-

Международная миссия в Тунисе

миссия с особой физиологией  
и философией
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шо обучен и подготовлен во всех сферах. Подготовка 
должна быть человеческой, духовной и обеспечивать 
минимум базовых знаний о мусульманской религии и 
духовности.
Наша тунисская миссия началась в сентябре 2011 
года и по сравнению с прошлым годом выросла. 
Сейчас мы находимся в двух городах: Тунисе и Сусе. 
В чем суть нашего служения? В обоих городах у нас 
есть по два прихода, таким образом, первое – это 
пастырское служение. Кто они, наши верующие? В 
Тунисе верующие – в основном иностранные сту-
денты (из стран Африки к югу от Сахары) и, так как 
Тунис – столица Туниса, здесь много дипломатов и 
различных работников. В Сусе, однако, наши верую-
щие – это в основном случайные туристы; хотя после 
нападения уровень туризма в Сусе значительно сни-
зился. Но также здесь есть иммигранты и студенты. 
Везде, независимо от их количества, есть и местные 
христиане (тунисцы). Кроме пастырского служения, 
собратья также работают в других отраслях. Есть 
разные капеллании (среди христиан, пребывающих 
в местах лишения свободы, а также иностранных 
заключенных; Дочери Милосердия и другие рели-
гиозные общины, присутствующие на территории). 
Есть направление епархиального Каритаса, который 

архиепископ Туниса епископ Антониацци Иларио 
доверил нам во второй раз (первый раз в лице отца 
Фирмина Мола Мбали, а теперь – отца Клаудио Сан-
тинджело). Каритас – творческое служение, потому 
что официально епархия Каритас не признана не-
государственной организацией в тунисском государ-
стве, однако Каритас много делает для бедных. И 
наши собратья вместе с Дочерьми Милосердия ос-
тавляют неизгладимый след непосредственного слу-
жения бедным. Эти бедные – в основном тунисцы, но 
также и иностранцы, иммигранты и политические бе-
женцы. Короче говоря, наши собратья открыты для 
всех, и на службе у всех, независимо от религии или 
иных обстоятельств: люди служат с достоинством и 
честью, просто потому, что они образ Божий.
В Тунисе, по крайней мере, в соответствии с консти-
туцией страны, существует религиозная свобода, и 
быть «христианами» – само по себе не преступление, 
как и в других арабских странах. Но за Католической 
Церковью, похоже, негласно наблюдают и контро-
лируют, и обращение из ислама в христианство не 
приветствуется.
Текст: Зеракристос Йозиеф, CM
Генеральный Ассистент
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Международные миссии
Регион Танзания

А. Мэтью Калламмакал, CM, Генеральный Ассис-
тент, недавно посетил регион Танзании. Ниже пред-
ставлен отчет о его визитации.
Начало и рост этой миссии – это история сотруд-
ничества между разными провинциями, между 
собратьями по всему миру, между разными рели-
гиозными группами женщин и между разными фи-
нансовыми учреждениями. В 1993 году Танзания 
была международной миссией, в которой служи-
ли собратья из Индии, США, Испании, Ирландии и 
Пуэрто-Рико. В 2001 году всю ответственность за 
миссию, как административную, так и финансовую, 
передали Южной Индийской провинции. С тех пор 
Южная Индийская провинция направила много мис-
сионеров в Танзанию. Они создали новые местные 
сообщества, открыли образовательные программы, 
построили учебные заведения и начали деятельно-
сть по социальному развитию.

Действующие миссии служения и персонал
Персонал

В Танзании служат 22 собрата: 14 – из Танзании (10 
священников, 1 брат и 3 диакона, которые будут ру-
коположены в июне 2017 года); 8 – из Индии.

Дома, сообщества и приходы миссии
В регионе есть 3 канонических дома и 7 приходов 
миссии в пяти различных епархиях Танзании.
Образовательная миссия и социальные мероприятия
В регионе 2 начальных школы, 3 средних школы, 2 
детских сада неполного дня, 1 детский сад полного 
дня и 5 общежитий для детей школьного возраста. 
Вклад различных религиозных групп женщин в это 
служение заслуживает особого внимания. Зареги-
стрировано агентство социальной работы, которое 
способствует социальным активностям, деятельно-
сти в области развития.
Эта организация предоставляет непосредственную 

помощь около 1600 детям, особенно в сферах об-
разования и медицинской помощи.
Образовательные программы и образовательная 

инфраструктура
Есть просторный дом для обучения семинаристов 
высшей степени (студентов философии и богосло-
вия). Здания внутренней семинарии и семинарии 
первой степени еще не построены. Есть 10 семи-
наристов на разных стадиях обучения. Причина не-
большого ежегодного набора (только нескольких 
студентов) – нехватка необходимых инфраструк-
турных сооружений для обучения, особенно зданий 
внутренней семинарии и семинарии первой степени. 
Многие студенты стремятся и хотели бы присоеди-
ниться к Викентийцам.

Экономические условия
Регион генерирует достаточные финансовые ресур-
сы, что позволяет миссионерам управлять обычной 
деятельностью. Зависимость от внешних источ-
ников финансирования возникла в результате по-
пытки обеспечить необходимую инфраструктуру и 
средства для расширения Викентийского служения 
в новые районы. Обнадеживает, что достижение 
самоокупаемости у собратьев включено в процесс 
планирования.
Танзания получила статус региона в 2016 году, и о. 
Ансгар Лугоми, CM, собрат из Танзании, был наз-
начен региональным настоятелем. О. Томичан М, 
Визитатор Южной Индии, продолжает визитацию и 
задает направление в регионе. Мы выражаем благо-
дарность всем тем, кто способствовал преобразо-
ваниям и продолжает играть важную роль в росте 
Танзании в качестве региона.
Мэтью Калламмакал, CM
Генеральный Ассистент
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Индонезия

В 1967 году отец Пол Хендрикус Янссен создал Фонд 
Бхакти Лухур для помощи детям с ограниченными во-
зможностями в Индонезии. (Фото прилагается)
Канал «Новости Азии USCAN» показывает следую-
щую историю о дорогом собрате Поле Хендрикусе 
Янссене.
Католики Восточной Явы оплакивают смерть попу-
лярного голландского Викентийского отца Пола Хен-
дрикуса Янссена, 95 лет, умершего 20 апреля в Ма-
ланге, Восточная Ява.
Отец Янссен получил известность, основав Индо-
незийский Пастырский институт в Маланге, Ассо-
циацию Института Светских миссионеров и детские 
дома для детей с особыми потребностями.
«Католическая церковь в Восточной Яве понесла 
большую утрату. Отец Янссен был главной силой в 
развитии образования », – сказал отец Робертус 
Джоко Салистьйо, глава прихода Божией Матери в 
Мадиуме, Восточная Ява.
Он отметил, что покойный священник очень любил 

детей. «Отец Янссен особенно любил детей с инва-
лидностью и создал много детских домов для них», 
– сказал он.
Отце Янссен Родился в Амстердаме 29 января 1922 
г., был рукоположен в сан священника в июле 1947 
года.
Конгрегация направила миссионером в Китай, но 
коммунисты заставили его уехать, поэтому он в 1951 
году прибыл в Индонезию.
В 1967 году он переехал в Маланг и создал Фонд 
Бхакти Лухур, чтобы помочь детям с инвалидностью.
Фонд Бхакти Лухур насчитывает более 400 домов, в 
которых живут более 2000 детей.
Фонд обслуживает 15 провинций.
Правительство признало работу отца Янссена, и он 
получил от президента Сусило Бамбанг Юдхойоно 
награду Сетя Ленкана.
Похоронен 24 апреля в Маланге, Восточная Ява.
http://www.ucanews.com/news/well-loved-dutch-
vincentian-missionary-dies-in-indonesia/79037

Католики Восточной Явы скорбят по отцу Полу Хендрикусу Янссену
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Франция

Все мы знаем, что добрый пастырь оставил 99 овец, 
чтобы найти одну потерянную. Теперь мы можем 
также свидетельствовать, что Викентий, добрый 
пастырь, покинул стадо улицы дю Бак, чтобы встре-
тить несколько овец за четыреста километров отту-
да.
В течение двух дней сердце Викентия оставалось 
здесь, рядом с сердцами больными, ранеными и 
разбитыми. История получила свой итог. Последние 
три Дочери Милосердия, которые работали в боль-
нице Виши, присоединились к нам, чтобы пройти путь 
от Ле-Кото. Они оставили свой центр сестринского 
ухода (EHPAD), чтобы найти место, где они когда-то 
служили и которое теперь изменилось. На этой неде-
ле, посвященной донорству органов, сердце находи-
лось там, в часовне больницы. Один человек свиде-
тельствовал, что прожил эти последние четыре года 
благодаря пересадке сердца, заявив, что теперь он 
живет благодаря другим и для других. Затем отклик-
нулись три человека: один отдал почку своему брату, 
также здесь присутствовавшему. Теперь он, в свою 
очередь, является пациентом, поскольку готовится 
получить почку своей жены, которая готова сделать 
этот подарок нисколько не скупясь. Внезапно мы по-
няли, что «отдавать свое сердце» – уже не метафора, 
а опыт, который пережили тысячи анонимных людей. 
Они показали любовь, которая является заразной, 
любовь, которая  творит чудеса. После таких свиде-
тельств кто отказался бы дать свое сердце?
Конференции Святого Викентия де Поля в Виши те-
перь, как и более ста лет назад, проводятся, чтобы 
показать нам, как просто отдать свое сердце. Не 
было необходимости проводить часовую конферен-
цию, чтобы пригласить нас посетить одного челове-
ка из этой общины. Также не было необходимости 
ждать особых возможностей сделать что-то в своей 
группе. Собираясь вместе с другими в воскресенье, 
когда скука может быть смертельной, восстанавли-
вая свой вкус к жизни, сидя в кругу, наслаждаясь 

вкусным домашний пирогом, на этих конференциях 
мы услышали замечательные примеры любви в дей-
ствии. Кто бы смог после этих свидетельств отказа-
ться, чтобы его собственное сердце заговорило?
На мессе в Часовне Миссионера прозвучало особое 
свидетельство плодов Миссии. Сердце Святого Ви-
кентия хотело биться в разных концах земли. «Для 
меня недостаточно любить Бога, если мой брат или 
сестра также не любят его». Святой Викентий по-
слал миссионеров в Мадагаскар, в Польшу и Алжир, 
его не остановили ни первое кораблекрушение, ни 
неодобрение тугодумов, которые считали более це-
лесообразным оставить миссионеров во Франции. 
Сегодня вокруг нашего алтаря службу проводили 
малагасийский, алжирский и польский священники 
на парадоксальном миссионерском перепутье. 400 
лет спустя миссионеров из этих стран, избранных 
святым Викентием, отправили служить во Франции. 
Кто бы возразил сейчас, после этих свидетельств, 
что сердце Викентия достигло края света?
В субботу вечером собрались небольшой группой 
во главе с приходским капелланом в часовне вокруг 
сердца Викентия. «Сердцем, которое разбито, Боже 
мой, ты не пренебрегай». Они были удивлены нашим 
приглашением и не знали, как выразить свою благо-
дарность. Поскольку на их жизненном пути встреча-
лось все, что приносило боль, разочарование и хаос, 
слезы заменили им ритуальные молитвы. Они писали 
послания на листках бумаги, бросали их в урну, чтобы 
вернуться на улицу дю Бак. После этих свидетельств 
кто бы смог возразить, что все сердца бьются в сво-
ем собственном ритме?
В воскресенье сердце Викентия было в приходской 
церкви Сент-Луиса. Это были прекрасные дни; тор-
жественная органная музыка, конечно, не умаляет 
простой набожности. Даже приходская община Свя-
того Пия V пришла на некоторое время, в тишине, 
чтобы увидеть сердце Святого Викентия. Дочери Ми-
лосердия собрались с пожилыми людьми окрестно-
стей. Были новые открытия и обмен информацией с 
нашими сестрами из Бразилии, Испании и Польши. 
Так провидение собрало семью, проживая Царствие 
здесь и сейчас.
В воскресенье днем епархиальная группа DUEC (ста-
новимся одним во Христе) была удивлена, что сердце 
Викентия собрало их вместе. Во время долгих лита-
ний сердца шептали в ритме двух рефренов. Были и 
те, кому хотелось лишь остаться в тишине. Но все со-
гласились, что нет большей любви, чем отдать свою 
жизнь. Их вывод созвучен с нашим.
Группа паломничества
Дом миссионеров в Виши
Перевод: Дэн Борлик, CM

Сердце Святого Викентия де Поля в Виши
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Франция
Сердце Святого Викентия де Поля  

в приходе Назаретской Богоматери в Париже

Монахи Святого Викентия де Поля, отвечающие за 
приход Назаретской Богоматери в Париже, хотели 
испытать благодать 400-летия Викентийской ха-
ризмы с прихожанами. Реликвию сердца Святого 
Викентия де Поля, с 25 января осуществляющую 
паломничество, в церкви с энтузиазмом встретили 
отец Хиллс Морен, приходской священник, и прихо-
жане. Это произошло во время триденствие, с вече-
ра вторника, 28 марта, по утро четверга, 30 марта.
Событие открылось торжественным празднова-
нием Евхаристии; реликвию поместили в святилище 
церкви. Во время сбора пожертвований каждого 
участника попросили записать свои стремления и 
положить их в корзину у реликвария. Верующие с 
глубокой верой шли процессией к Святому Викен-
тию, который теперь может заступиться за нас. Это 
был сильный момент, очень трогательный, который 
всем очень понравился.
В четверг утром было организовано несколько че-
ствований реликвии. Эти обряды отличались про-
стотой, братством и духом глубокого сосредоточе-
ния.
Было организовано специальное собрание для де-

тей, позволившее им гораздо больше узнать о жи-
зни Викентия. С естественной спонтанностью они 
писали свои мечты и желания, чтобы облечь их в 
молитвы, обращенные к Господу через покрови-
тельство Викентия. Малыши выразили свою любовь 
и пожелания в рисунках цветов и пейзажей.
В выражении веры этих детей легко увидеть радость 
и благодарность.
Дочери Милосердия на улице дю Бак также пришли 
помолиться с людьми этой прекрасной приходской 
семьи за их общину и приход.
Сердце Святого Викентия наконец отправилось из 
прихода. Эта процессия оставила след в наших сер-
дцах: «Это действительно время, когда мы изыски-
ваем духовные ресурсы для всех нас»; «У нас здесь 
есть невероятная возможность, мы благословлены». 
Эти два дня ознаменовались молитвами и собрани-
ями, отринувшими различия, поколения и происхо-
ждение. 
Послание Святого Викентия остается здесь и напо-
минает нам: «Будьте добры! Оказывает помощь!»
Группа паломничества
Перевод: Дэн Борлик, CM
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ООН

JCoR и VIN-JPIC

На встрече с Генеральным Настоятелем и его сове-
том во время заседания совета Tempo Forte в марте 
о. Гильермо Кемпузано, наш представитель в Орга-
низации Объединенных Наций, доложил о своей ра-
боте за последние 18 месяцев. Он предложил две 
инициативы в целях поощрения и поддержки инте-
грации JPIC в жизнь и миссию Конгрегации Миссии 
по согласованию с Генеральным Настоятелем, Гене-
ральным Советом и другими комитетами Конгрега-
ции с похожими целями.
1. Конгрегация Миссии и Межконгрегационное сот-
рудничество: в настоящее время многие глобальные 
конгрегации работают над рядом инициатив в сфере 
Справедливости, Мира и Целостности Творения. Эти 
Конгрегации все чаще осознают, что их сообщения 
и методы усиливаются, когда они объединяют свои 
голоса и усилия. В рамках основанной рабочей груп-
пы о. Гильермо вложил значительную часть своего 
времени, помогая создать новую межконгрегацион-
ную коалицию под названием JCoR. Это рабочее 
название недавно созданной коалиции католических 
религиозных организаций с аккредитацией в ООН, 
которая ищет поддержку, чтобы начать сдвиг пара-
дигмы в культуре религиозного служения, что при-
несет пользу как конгрегации, так и людям, которым 
они служат. Это будет вхождение в эру межконгрега-
ционного сотрудничества и интеграции работ в сфе-
ре справедливости в миссии на всех уровнях от ло-
кального до глобального. На сегодня, с учетом ряда 

уже существующих коалиций, приглашение присое-
диниться к JCoR приняли около 100 конгрегаций. Ге-
неральный Настоятель подписал основополагающий 
документ JCoR и попросил о. Гильермо выступать 
в качестве его представителя. Новый совет JCoR 
начнет работу в мае в Нью-Йорке. В этот решающий 
момент JCoR готова использовать свою глобальную 
сеть и активизировать коллективную адвокацию для 
решения глобальных проблем справедливости и 
обеспечения справедливого перехода к устойчивой, 
равноправной модели развития для всех людей и для 
планеты.
2. VIN-JPIC – еще одна попытка сотрудничества меж-
ду Викентийцами. Наш представитель в ООН пред-
ставил на встрече совета Tempo Forte инициативу 
VIN-JPIC: Викентийская Международная сеть по во-
просам Справедливости, Мира и Целостности Тво-
рения. Генеральный Настоятель и его совет также 
одобрили эту внутреннюю сеть. Эта сеть построена 
на динамичности и нужности нашей Харизмы. VIN-
JPIC продвигает ценности и отношения Справед-
ливости, Мира и Целостности Творения на личном, 
общинном, провинциальном и международном уров-
нях Конгрегации. VIN-JPIC представляет пророчес-
кую позицию Конгрегации, присоединяя свой голос 
к тем, кто взывает к справедливости, и предостав-
ляя голос нашей планете и тем, кто молча борется 
за справедливость. Это структура Конгрегации Мис-
сий, ориентированная на деятельность для поддерж-
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ки и / или продвижения кампаний, направленных на 
устранение причин несправедливости и нарушения 
прав человека. Каждой провинции было предложено 
назвать своего представителя в этой сети. На каждой 
конференции визитаторов / провинций будет выбран 
координатор и осуществлено глобальное оживление 
инициативы.
VIN-JPIN может внести свой вклад в очень динамич-
ные отношения между провинциями, создавая новые 
точки пересечения / обсуждения / внимания. VIN-JPIC 
может также генерировать постоянную актуализацию 
нашей идентичности и нашей миссии, как указано в 
наших Конституциях (№2 и 12). Эта инициатива воз-
никла при обсуждении на Генеральной Ассамблее 
2016 г. (Заключительный документ – Направления 
деятельности, 3-я часть).
Эти две инициативы точно смогут укрепить навыки 
адвокации (через обучение) членов Конгрегации на 

каждом уровне служения (на местном, националь-
ном, региональном и глобальном уровнях); система-
тизировать и расширить адвокационную коммуника-
цию между провинциями и между разными уровнями 
служения, включая наше местное, провинциальное, 
региональное и глобальное лидерство; обеспечить 
адвокацию распределительных механизмов труда и 
ресурсов среди сообществ на каждом уровне слу-
жения; и обеспечить скоординированные, конгре-
гационные (вместе с JCoR) адвокационные кампа-
нии, направленные на лиц, определяющих политику 
на различных уровнях и в сферах нужд / интересов 
стран и регионов.
Это открытая деятельность, к участию в ней пригла-
шаются люди, которые хотят способствовать про-
движению справедливости, мира и целостности 
творения. Если вы чувствуете призвание к этому кон-
кретному служению – творчески присоединяйтесь к 
инициативам!

Основы создания

По инициативе о. Томажа Маврича и Исполнитель-
ного комитета Викентийской Семьи .famvin Digital 
Network запускает он-лайн пресс-службу Викен-
тийской Семьи.
Вот она!
http://famvin.info

Целью этой службы и пресс-инициативы является 
ознакомление широкой общественности с:
• историческим и нынешним вкладом Викентийской 
Семьи;
• личностью Святого Викентия де Поля и других 
святых и блаженных Викентийской Семьи и их влия-
нием на мировую культуру;
• событиями, связанными с 400-й годовщиной ха-
ризмы Святого Викентия де Поля и его последова-
телей.
Если у вас есть личные контакты в национальной 
или мировой прессе, пожалуйста, свяжитесь с Ай-
дан Р. Руни, CM, по адресу: info@famvin.org.
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Nominationes / Confirmationes 

OLANGUINA Frédéric Armand 04/04/2017 Director DC Cameroon

GONZÁLEZ HERNANDO Joaquín 04/04/2017
Director DC 

Madrid-Saint Louise

BARTA Szabolcs
22/04/2017 

(Begins 08/05/2017)
Visitor Hungary

BAÑAGA LAPUS Gregorio Jr.
28/04/2017

(Begins 14/06/2017)
Visitor Philippines

Ordinationes

BANABAI Fragé Sac Por 28/02/2017

DARLOT Antoine Sac Por 28/02/2017

NECROLOGIUM

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

DOBKOWSKI Eugeniusz Sac 07/04/2017 Pol 91 70

GUNS Edmond Henri Sac 07/04/2017 Cng 102 82

COELHO NUNES José Atanásio Sac 17/04/2017 Flu 98 79

JANSSEN Paul Henricus Sac 20/04/2017
Ids

(Hol)
95 76

HYNES Thomas J. Sac 21/04/2017 Orl 89 65

ANSLOW Thomas C. Sac 28/04/2017 Occ 71 50
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