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Восьмой год подряд Викентийская Семья орга-
низовывает в Снятыне паломничество к могиле 
блаженной Марты Вецкой. 27-28 мая более 1000 
паломников приехали помолиться и испросить 
милости и заступничества блаженной. Ежегодно 
количество паломников растет. Информация о 
блаженной Марте Вецкой и ее жизни распростра-
няется по территории Украины и далеко за ее пре-
делами. Росту числа паломников способствовало 
также и Всеукраинское паломничество мощей бл. 
Марты Вецкой, которое по благословению Конфе-
ренции Римско-Католических епископов и Синода 
епископов Греко-Католической Церкви органи-
зовали отцы Миссионеры Конгрегации Миссии и 
Конгрегации Дочерей милосердия и которое про-
должалось 2 года (2015-2017 гг.). Во время это-
го паломничества мощи бл. Марты побывали во 
многих городах и селах Украины, 475 Римско- и 
Греко-католических приходах, начиная с востока 
Украины и заканчивая в Снятыне. «Марта пришла» 
ко всем, кто не может по разным причинам прие-
хать в Снятын, чтобы помолиться у ее гроба. Во 
время посещения приходов, общин люди вместе 
молились о мире, единстве и милосердии.
Также это двухлетнее паломничество мощей бл. 
Марты было приурочено к празднованию 400-ле-
тия Викентийской Духовности, которая берет нача-
ло в 1617 году, когда сердце св. Викентия де Поля 
воспылало огнем любви к ближним, когда он стал 
для всех нас «мистиком милосердия», отцом убо-
гих, беднейших этого мира.

В эти дни в Снятын приехало много гостей со 
всей Украины, а также из других уголков мира: 
из Италии, Франции, Словакии, Словении, Поль-
ши, Хорватии, Македонии. Среди почетных гостей 
мы приветствовали гостей из Генеральной курии 
Конгрегации Миссии – Генерального Настоятеля 
Конгрегации Миссии о. Томажа Маврича СМ и его 
ассистента о. Майлса Гайнена СМ, а также Гене-
ральную Настоятельницу Дочерей милосердия с. 
Катлин Апплер ДМ. Отец Томаж возглавил торже-
ственную Литургию 27 мая. По улицам города от 
храма к гробу прошло торжественное шествие. Ве-
рующие совместно молились к бл. Марте Вецкой и 
прославляли Бога.
28 мая Службу возглавил Архиепископ Митропо-
лит Львовский Римско-католической Церкви Ме-
числав Мокшицкий. Соцелебрировал ему епископ 
Мукачевской греко-католической епархии Милан 
Шашик СМ и координатор Викентийской Семьи в 
мире о. Джо Агостино СМ.
Также представители ветвей Викентийской Семьи 
(их в Украине 10) имели возможность встретиться 
во время завтрака с о. Джо Агостино СМ. Пред-
ставители различных ветвей рассказали о том, 
как и каким образом служат нуждающимся, какие 
проблемы существуют и как в сотрудничестве мы 
стараемся творить общее дело, распространяя Ви-
кентийскую харизму. Отец Джо пообещал еще раз 
приехать в Украину, чтобы иметь больше времени 
для совместной работы.
В завершение Настоятель Вице-Провинции о. Ян 
Тчоп СМ поблагодарил всех гостей, всех органи-
заторов и людей доброй воли, которые присоеди-
нились к организации этого торжества, всех тех, 
кто молился все это время за паломников и орга-
низаторов. Благодарность настоятелям, которые 
принимали группу паломников из Всеукраинского 
Паломничества мощей бл. Марты Вецкой. И бла-
годарность христианскому «Радио Мария», сот-
рудники и волонтеры которого помогали освещать 
событие и информировать всех слушателей о па-
ломничестве и транслировали богослужения из 
паломничества в Снятине.

Марина Крутько
Волонтер, Офис Викентийской Семьи в Украине

Более 1000 паломников в Снятине
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Большинство провинций, вице-провинций, регионов и 
миссий COVIAM происходят из стран Европы. Поэтому 
понятно, что COVIAM ощущает те же лингвистические 
сложности, что и CEVIM. На самом деле в COVIAM ис-
пользуются четыре языка: французский, английский, 
испанский и португальский. Но только английский и 
французский языки являются официальными.
Языковое разнообразие стало самым непосредствен-
ным проявлением различий между членами COVIAM, 
хотя и скрыло множество других отличий, таких как 
разница в мировоззрении, образе жизни, культурных 
практиках и даже системах взглядов. В результате в 
течение первого десятилетия своего существования 
(1994-2004 гг.) COVIAM действительно пыталась до-
стичь необходимого консенсуса, чтобы сконцентри-
роваться на общих идеях или совместных проектах. 
Было очевидно, что культурные и языковые различия 
бросают вызов принципам регионального сотрудниче-
ства. Однако годы упорных усилий позволили членам 
преодолеть возникавшие трудности и выработать це-
лостное видение культурного многообразия, которое 
не является угрозой или вызовом, а рассматривалось 
как возможность, открывающая путь для инициирова-
ния совместных региональных программ.
Одним из самых больших препятствий для реализации 
этих мечтаний является экономическая нестабильность. 
Ранее COVIAM критиковали главным образом из-за от-
сутствия эффективной организации, стратегического 
планирования, отсутствия прогнозирования и совмест-
ных инновационных программ для собратьев в регионе. 
Если глубже разобраться в реальной ситуации, то мож-
но понять, что эти критические замечания необосно-
ванны. Мы можем организовать хорошо налаженное и 
инновационное стратегическое планирование лишь в 
том случае, если уверены в двух основных элементах: 
персонале и финансах. Члены COVIAM в большинстве 
случаев не располагали экономическими гарантиями, 
необходимыми для хорошего стратегического планиро-
вания. Оставшись с пустыми руками и босыми ногами, 

вы не особо можете планировать воплощение своих 
мечтаний.
Реалии ситуации заключаются в том, что ни одна из про-
винций-членов, вице-провинций, регионов и миссий в 
рамках COVIAM не является экономически самодоста-
точной. Инфраструктура, образ жизни, транспортные 
средства, стоимость проживания и уровень комфорта в 
провинциях зависят от возможностей и финансовой со-
стоятельности материнских провинций. Некоторые эко-
номически мощные провинции смогли инвестировать 
миллионы долларов в создание гигантских структур. 
Конечно, теперь, чтобы сохранить огромные структуры, 
нужно найти значительную сумму финансовых ресур-
сов. Возможность генерировать доходы внутри провин-
ции или региона наличествует только в одном или двух 
случаях.
Насущной необходимостью, наверное, является изме-
нение восприятия нашего образа жизни. Нам необхо-
димо принять умеренный образ жизни с уважением к 
быту африканских людей, с которыми мы живем и для 
которых работаем. Дом, в котором мы живем, пища, ко-
торую мы употребляем, одежда, которую мы носим, и 
автомобиль, который мы используем, — все, похоже, 
дает основания полагать, что мы больше отождествля-
емся с элитой общества, чем с обычным человеком. Мы 
живем в хорошо меблированном четырехэтажном зда-
нии, чтобы сверху смотреть на домики, где живут обыч-
ные люди.
Хотя африканский континент благословен большим ко-
личеством ценных природных ресурсов, его жители в 
основном борются с бедностью. То, что богатые при-
родные ресурсы континента могут так мало влиять на 
качество жизни людей в течение многих-многих лет, ка-
жется странным; но это печальная реальность африкан-
ского континента. COVIAM отражает эту реальность. В 
большинстве наших сообществ в Африке мы наделены 
огромными площадями плодородных земель и проте-
кающих через них ручьев. Но мы не научились управ-
лять почвой и землями, чтобы получать определенную 
прямую выгоду. Мы даже не производим продукты для 
собственного потребления. Не то чтоб мы игнорирова-
ли тот факт, что хорошее управление землями приносит 
финансовое и эмоциональное вознаграждение. Хотя мы 
это знаем, мы просто не боремся за продуктивное ис-
пользование доступных нам земель.
Это правда, что в прошлом некоторые форматоры вве-
ли африканцев в заблуждение, говоря: «Деньги — это 
не проблема!» Как будто были неисчерпаемые источни-
ки денег! Тогда мы, африканцы, не применили свой ум, 
чтобы отреагировать на эту форму рабства, возможно, 
в силу молодости. Однако, слава Богу, в последнее вре-
мя мы наблюдаем большую осведомленность, и в ре-
зультате в рамках COVIAM развивается новый способ 
мышления: «стратегия маленьких шагов». Этот новый 

Ежегодная встреча Coviam
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Провинция Словакии провела свою Провинциальную Ассамблею,  
которая проходит каждые три года

способ мышления говорит о нашей убежденности и ре-
шимости предпринимать шаги, соответствующие раз-
меру наших ног. Если бы не новый способ мышления, 
не получилось бы начать региональную формацион-
ную программу в Энугу, Нигерия. Она стартовала ис-
ключительно благодаря взносам участников COVIAM. 
Безусловно, это изменение в мышлении и дальнейшая 
решимость делать маленькие шаги не избавляют от 
проблем, поскольку некоторые обеспокоены тем, до-
статочно ли практичен такой подход. Однако COVIAM 
решительно делает небольшие шаги для воплощения 
своих благородных мечтаний.
Это новое видение вещей помогает нам на разных эта-
пах выполнять проекты. Например, в тех местах, где 
абсолютным приоритетом является образование, стоит 
прибегнуть к африканской мудрости, гласящей: не на-
дейтесь построить четырехэтажный дом, чтобы начать 
просветительскую работу, а начинайте под большим де-
ревом или под тентом с помощью имеющихся местных 
ресурсов. На втором этапе инициируйте деятельность, 
обеспечивая ее непрерывность. Начиная совместный 
формационный проект в Энугу, Нигерия, в 2015 году, 
мы были убеждены в эффективности этого метода. 
Мы знаем о критических замечаниях относительно его 

старта и будущих успехов. COVIAM убеждена, что со-
вместная образовательная программа в Энугу поможет 
углубить межпровинциальное сотрудничество в Афри-
ке и в Конгрегации в целом.
Подытоживая, хотел бы сказать, что ежегодное собра-
ние COVIAM в Чаде прошло в очень братской атмос-
фере, хотя погодные условия не благоприятствовали 
— температура на улице достигала 40-44 градусов по 
Цельсию. Монту, Чад, был выбран местом ежегодной 
встречи, потому что миссия Чада рассматривается по-
сле COVIAM в сотрудничестве с Генеральной курией. 
6 мая 2017 г. члены COVIAM должны были посетить 
Бебалим, где миссия началась в 2011 году. К сожале-
нию, сильный дождь и гроза в тот день не позволили 
проехать по грунтовой дороге до места назначения. Мы 
попытались, но пришлось вернуться с половины пути. 
Очевидно, что собратья, сестры и верующие Бебалима, 
которые с нетерпением ждали нас, были очень разо-
чарованы. Нам жаль, что мы не смогли посетить нашу 
первую миссию. Мы просто не можем предотвратить 
определенные ситуации. Некоторые вещи вне нашего 
контроля. Мы очень благодарны за такой богатый опыт.

Текст: Зеракритос Йозиф, CM, Генеральный Ассистент

Провинция Словакия провела проходящую раз в три 
года Провинциальную Ассамблею
Провинция Словакия провела проходящую раз в три 
года Провинциальную ассамблею. Собрание прошло в 
Братиславе в провинциальном доме. Собратья съеха-
лись к началу в 15:00 в среду, 10 мая 2017 года. Присут-
ствовали все 35 собратьев с активным голосом. В тече-
ние этих четырех дней были соответствующим образом 
проведены молитва бревиария, внутренние молитвы, 
Евхаристия и Коронка к Божьему Милосердию.
Эта ассамблея была нестандартной для провинции в 
Словакии, так как преимущественно концентрирова-

лась на формации. Представленные темы касались пси-
хологической, духовной и сообщественной динамики, 
связанной с верным проживанием обетов. Выступали 
Его преосвященство Марек Форгач, епископ викарный 
из г. Кошице, о. Майлз Хайнен, СМ, Генеральный Асси-
стент Конгрегации Миссии, и о. Штефан Боржик, доктор 
философии. Процесс соблюдения обетов завершился 
паломничеством на автобусе к Национальный святыне 
Божьей Матери семи скорбей в Шаштин-Страже, где к 
нам присоединился архиепископ Трнавы Его высокопре-
освященство Ян Орош. В конце Евхаристии провинция 
снова посвятила себя, прося помощи у Марии, чтобы 
следовать за Иисусом Христом, который благовество-
вал бедным. Вечер закончился прекрасным банкетом в 
честь 50-летия о. Ярослава. 
В четверг и пятницу во время перерывов проводились 
презентации, посвященные жизни и работе отдельных 
домов. Также участники ознакомились с двухчасовой 
презентацией провинции, в рамках который был пред-
ставлен обзор провинции и прозвучал призыв к обнов-
лению индивидуальному и коллективному, к сосредото-
чению на служении, в частности через сотрудничество.
В субботу утром, в последний день Ассамблеи, состо-
ялись выборы Визитатора и четырех Провинциальных 
Советников. Результаты должны быть подтверждены Ге-
неральным Настоятелем и Генеральным Советом.
Текст: Майлз Хейнен, CM, Генеральный Ассистент
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Голландия / Колумбия

Это может показаться несколько странным, но два 
брата, которые праздновали свой золотой юбилей 
рукоположения в священники 14 мая 2017 в Паннин-
гене, Голландия, — действительно самые молодые в 
бывшей провинции Голландии. Гарри Ясперс и Крис 
Янссен — последние в группе священников, рукопо-
ложенных в 1967 году. Последняя группа была руко-
положена в священники в 1968 году, и их было трое. 
К сожалению, все трое из последней группы остави-
ли священство. Таким образом, Гарри Ясперс и Крис 
Янссен стали любимцами в бывшей провинции Гол-
ландии.

Возраст — это вопрос ума, и главное в жизни — со-
хранить рассудок молодым. Каждый, кто прекращает 
любить, — стар, независимо от того, восемнадцать 
ему или восемьдесят. Каждый, кто любит, остается 
молодым. Празднование 50-й годовщины рукополо-
жения отцов Гарри и Криса показало, что молодость 
— дело сердца и духа. Они поддерживают свой ум 
всегда молодым.
Гарри и Крис были очень сильно взволнованы во 
время прекрасного празднования золотого юбилея, 
где присутствовали члены их семей, друзья, Дочери 
Милосердия, собратья CM и я как представитель Ку-
рии. Я заметил в их глазах слезы радости и благодар-
ности. Им далеко за семьдесят, но их сердцу и разуму, 
похоже, семнадцать лет. Так, Гарри и Крис, кажется, 
не устали любить Иисуса; они, кажется, не устали лю-
бить Церковь и Конгрегацию Миссии; прежде всего, 
они, кажется, не устали любить и служить бедным, их 
господам и учителям. Они молодцы. Пусть их рвение 
служить бедным станет образцом для тех, кто ста-
реет еще в молодости. Пусть добрый Господь благо-
словит их священническую и миссионерскую жизнь. 
Пусть они всегда будут благословенны!
И у Гарри, и у Криса большие семьи с многочис-
ленными братьями, сестрами, племянниками и пле-
мянницами. Все они присутствовали на празднике, 
и их присутствие добавило событию красоты. В Гол-
ландии сегодня многодетные семьи в диковинку. Я 
желаю Гарри и Крису всего самого лучшего в мире.

Текст: Зераристос Иосиф, CM, Генеральный Ассистент

Празднование золотого юбилея рукоположение  
в священники двоих младших Голландских собратьев

III Встреча промоутеров призвания
С 26 по 29 мая в городе Ибаге (департамент Толи-
ма) состоялась III ежегодная встреча промоторов 
призвания. В этой встрече приняли участие около 
70 человек, включая семинаристов и священников 
Конгрегации Миссии, Дочерей Милосердия провин-
ций Ла-Милагроса Богота-Венесуэла и Сан-Винсент 
де Поль Кали; также впервые присутствовали миря-
не, которые входят в CLAVOVI (Сообщество мирян, 
развивающих Викентийские Призвания).
Темой этой встречи стал текст: «Итак пойдите на 
распутия и всех, кого найдете, зовите…» (Матфея 
22.9), и цель состояла в том, чтобы закрепить наше 
Викентийское призвание и жить им в свете 400-ле-
тия харизмы, обучаясь и осознавая необходимость 
привлекать других, чтобы Иисус Христос был изве-
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Сотрудничество VSO с провинцией Эквадор

стен и любим, чтобы крещенные открыли свою 
миссию в Церкви. Эта цель была реализована с по-
мощью четырех мероприятий, отвечающих конкрет-
ным направлениям.
1. Рассматривались результаты деятельности за 
период, прошедший после двух последних встреч, 
чтобы выявить успехи и неудачи в нашем содей-
ствии призванию. Участники всех трех заседаний 
увидели, какие богатые плоды этой работы мы уже 
начинаем собирать; среди них — апостольская мис-
сия содействия призванию, которая сейчас разви-
вается мирянами.
2. Проведена беседа, направленная на оживле-
ние нашего выбора Иисуса Христа в свете Викен-
тийской Харизмы во время празднования 400-летия 
этой Харизмы и дальнейшее пробуждение нашей 
идентичности.
3. Проведены мотивированные размышления о при-
звании и выборе жизненных целей, о признании 
сильных и слабых сторон в подражании Христу. Их 
целью было укрепиться в служении любви Викен-
тийского призвания в рамках духовной жизни, обу-

чения и взаимодействия с бедными, в стремлении 
привлечь новые призвания с помощью наших сви-
детельств. 
4. Представлен ряд инструментов, облегчающих по-
нимание того, как сопровождать современных лю-
дей в поисках смысла жизни. Ключевым инструмен-
том, представленным на данный момент, является 
рабочий документ «молодежь, вера и благоразу-
мие» для Синода епископов, который состоится в 
2018 году. Кроме того, представлены инструменты, 
разработанные в различных провинциях для сопро-
вождения поиска призвания.
Это событие принесло глубокий духовный опыт бла-
годаря молитвенным встречам, Евхаристии и длив-
шейся полдня практике духовного возобновления. 
Этот новый элемент наших встреч был хорошо во-
спринят участниками. Наша третья встреча завер-
шилась утренней мессой в понедельник, 29 мая. Это 
событие мотивировало участников на выполнение 
обязательств по служению промоторами призвания.
Est. Оскар Фабиан Бетанкур
Перевод: Чарли Плок, CM

Провинция Эквадор насчитывала 30 собратьев, двое 
из которых недавно умерли от болезни. Девять мужчин 
проходят формацию, один будет летом рукоположен на 
диакона. VSO в течение последних нескольких лет сот-
рудничала с провинцией Эквадор в проектах, направ-
ленных на восстановление устаревшей инфраструк-
туры Викентийской семинарии в Кито или постройку 
новой для удовлетворения пасторальных нужд. Меня 
принимал о. Гидо Молина, CM, провинциальный насто-
ятель. Он уделил наибольшее внимание демонстрации 
текущих проектов, которым VSO помогает средствами 

с помощью наших финансовых партнеров. Собратья 
очень гордятся работой, проделанной в Кито. Напри-
мер, ректор семинарии о. Хуан Роберто Кинонес пока-
зал мне роспись интерьера и экстерьера семинарии, 
перестроенную террасу, солнечные панели, нагреваю-
щие воду, и новое освещение в семинарской часовне.
Еще один интересный проект — строительство Викен-
тийского учебного центра. Он стоит рядом с семина-
рией и используется приходом Медалла Милагроса, 
расположенным в районе Пио Доц в Кито. Строитель-
ство учебного центра было начато под руководством 
бывшего настоятеля о. Марко Байяса, CM. Он продо-
лжает работу как собрат, ответственный за проект. С 
помощью наших финансовых партнеров VSO помогла 
выделить 125500 долларов США на достройку второ-
го этажа Викентийского учебного центра. Прихожане 
много работали, чтобы внести 48000 долларов США из 
местных фондов. Это была непростая задача, посколь-
ку они недавно завершили капитальную перестрой-
ку приходской церкви стоимостью 130000 долларов 
США.
Викентийской учебный центр служит многим группам: 
400 детям в катехизации, большой харизматической 
группе, Легиону Марии, Сообществу Св. Викентия де 
Поля, Ассоциации Чудотворного Медальона и Викен-
тийской Марийной Молодежи. Строительный проект 
близится к завершающей стадии, ожидаемая дата око-
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нчания работ —15 июня 2017 г. Однако третий этаж 
только строится — поставлены лишь внутренние опо-
ры и наружные стены. Недавно завершенная крыша 
защищает здание от осадков, особенно от сильных 
дождей. VSO надеется сотрудничать также и в процес-
се строительства третьего этажа. После завершения 
строительства проект предусматривает 9 дополни-
тельных просторных конференц-залов, в дополнение к 
уже существующим офисам и конференц-залу первого 
этажа.
В среду, 10 мая, наши собратья, семинаристы и при-
хожане открыли почти завершенный новый второй 
этаж Викентийского учебного центра. Лидеров при-
ходских групп представили во время Мессы Благо-
дарения и Посвящения. Наши семинаристы, одетые в 
накрахмаленные альбы, служили аколитами. О. Джу-
лио Палаций, CM, настоятель, пригласил меня предсе-
дательствовать во время Мессы. О. Марко Байяс, CM, 
читал проповедь. Он отметил преданность прихожан 
и благодатную помощь Божию в проекте. Он говорил 
о трудностях, таких как юридические вопросы каса-
тельно приходских земель, влияние землетрясения 
2016 г. и последствия недавних дождей. Он отметил, 
что в работе проявилась Божья забота о Викентийской 
пастырской службе в приходе. В конце своей пропо-
веди о. Марко назвал некоторых лидеров. Он отметил 
вклад VSO в успешное выполнение проекта, поименно 
поблагодарил сотрудников VSO, а именно о. Майлза 

Хейнена, СМ, как бывшего исполнительного директо-
ра, Скотта Финна, Ph.D., и Марфу Хосе Пачеко. Затем 
о. Марко вручил VSO памятную табличку в честь при-
знания важной роли организации в проекте.
В конце мессы, перед заключительным благосло-
вением, о. Джулио Палаций, СМ, занес в процессии 
Святые Дары на завершенный второй этажа центра. 
Другие священники и люди шли за ним и собрались 
в круг для благословения пространства. Когда свя-
той водой окропили здание и верующих, все ощутили 
радость. И еще одно. Проекту не хватало средств в 
размере 12500 долларов США. Ранее в тот же день 
Скотт Фина заверил меня в электронном письме, что 
VSO покроет дефицит. Я подумал, что сейчас самое 
время объявить об обещанной помощи. Присутствую-
щие отреагировали на новости аплодисментами и бла-
годарностью.
В завершение отметим, что успех проектов в Эквадо-
ре не ограничивается сотрудниками VSO. Это заслуга 
о. Томажа Маврича, СМ, Генерального Настоятеля, 
наших провинций, собратьев, благотворителей и фи-
нансовых партнеров по всему миру. Радость наших со-
братьев и людей показывает присутствие Святого Духа 
— подтверждение Божьих дел. Ваша поддержка VSO 
продолжает менять жизнь.
Автор: Грегори Дж. Семенюк, СМ

Вторая встреча для членов  
Викентийской Семьи - CIF

Викентийской Международный Образовательный 
Центр провел вторую встречу для членов Викен-
тийской Семьи. Сессия проходила с 25 апреля по 
24 мая 2017 года в Париже. Участники родом из 
разных стран представили разные ветви Викентий-
ской Семьи... Среди участников были: Конгрегация 
Миссии Хосе Валдо Дос Сантос Филхо (Бразилия); 

Исус Палау Банус (Испания, но служит в Гондура-
се); Марио Вильяр (Чили); Амиме Вельдегебриель 
Анду (Эритрея); Бенсон Одхиамбо (Кения) Бенито 
Вальтер Креспо Кайо (Перу); Сестры Милосердия, 
Нью-Йорк: Маргарет Деннехи (США); Сестры Сент-
Винсант-де-Поль, Гиззагем: Марфа Соня Фернан-
дез (Бразилия); Сестры Милосердия, Левенворт: 
Маргарет Финч, Маргарет Эллен Джонсон и Джере-
лин Мэри Кондон (все из США); Марийние Сестры 
Чудотворного Медальона, Хорватия: Даника Гржич; 
Марийние Сестры Чудотворного Медальона, Бенин: 
Жюльен Агосса и Соланге Сезонде (обе из Бенина); 
Слуги Искупающей Любви Христа: Анник Сунуву 
(Бенин); Сестры Милосердия Святого Викентия де 
Поля, Сувон: Юнг Соин (Южная Корея); Сестры Ми-
лосердия, Сетон Хилл: Эон Дж. Чой (Южная Корея); 
Братья Богоматери, Матери Милосердия (CMM): 
Андреа Сифуна Барраса (Кения); AIC: Клара Инес 
Дфаз Хенао и Сикста Туллия (обе из Колумбии); 
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Пресс-служба международной  
религиозной семьи  

Св. Викентия де Поля

Пресс-служба международной религиозной семьи Св. 
Викентия де Поля с удовольствием делится новостью 
о продолжении празднования 400-летия со времени 
основания.
Европейский парламент организовывает прием и 
программу, посвященную 400-летию духовной Семьи 
Св. Викентия де Поля
(ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Офис Викентийской Семьи) Анто-
нио Таджани, президент Европейского парламента, 
объявил, что в среду, 28 июня 2017 г., в 11:00, со-
стоится торжественная церемония признания служ-
бы Викентийской Семьи бедным людям мира в зале 
Иегуди Менухина, на первом этаже здания Пауля-Ан-
ри Спака, Европейский парламент, улица Вирца, 60, 
1047, Брюссель.
Церемония празднования 400-летия духовной семьи.

Церемония включает:
• Приветственное слово господина Алойза Петерле, 
депутата Европарламента, и преподобного Томажа 
Маврича, СМ, Генерального Настоятеля Конгрегации 
Миссии и международного спикера Викентийской 
Семьи; выставку фотографий, посвященных междуна-
родной работе Викентийской Семьи.
• Выступления: 
o Викентиец о. Педро Опека, миссионер на Мадагаска-
ре и кандидат на Нобелевскую премию мира;
o Сестра Кэрол Кихан, дочь милосердия, а также пре-
зидент и главный исполнительный директор Католиче-
ской ассоциации здравоохранения США;
o Викентиец о. Матео Тальяферри, президент Сооб-
щества в диалоге (Италия);
o Г-н Марк МакГриви, президент Деполь Интернешнл.
В завершение мероприятия господин Таджани устраи-
вает прием.
Для получения дополнительной информации обрати-
тесь в Офис Викентийской Семьи: vfo@famvin.org. 
Это сообщение на других языках и дополнительные 
материалы можно найти на странице http://famvin.info. 

Линда Моррисон (учительница в разных Викентий-
ских школах)... Очень разнообразная группа. Эта 
сессия четко показала мультикультурные и между-
народные измерения Викентийской Семьи. В то же 
время стало очевидно, почему мы больше не ис-
пользуем выражение «двойная семья» — оно более 
не выражает настоящее Викентийское наследие. 
Лично я был очень доволен этой группой, которая 
проявила большой интерес к углублению своей мо-
литвенной жизни и заботе о постоянном сотрудни-
честве (эта группа также пела вместе и, хотя люди 
говорили на разных языках, в их музыке была опре-
деленная гармония).
В ходе сессии люди ближе знакомились друг с 
другом, и это самое важное, поскольку на многих 
уровнях мы действительно не знаем, чем занимают-
ся разные ветви. А теперь мы действительно много 
узнали о нашей Семье.
Представленные презентации касались происхож-

дения нашей харизмы, а также углубляли наше по-
нимание жизни и учения Викентия де Поля и Луизы 
де Марияк. Однако мы не только сосредотачива-
лись на прошлом, но и постоянно принимали вызов 
— жить и воспроизводить нашу харизму, эффектив-
но реагировать на современную ситуацию. По этой 
причине некоторое время мы уделили обсуждению 
важности системных изменений в различных мис-
сиях. Также были проведены три паломничества, 
обнаружившие богатство Викентийской харизмы и 
подтвердившие, что сама жизнь является паломни-
чеством. Особое внимание было уделено Фольви-
лю-Гану и Шатийону.
Я благодарю Бога за эту сессию и убежден, что мы 
должны продолжать этот процесс. Мы хотели бы, 
чтобы больше ветвей Викентийской Семьи и других 
участников из разных мирских ассоциаций принима-
ли в этом участие.
Текст: Андрес Мотто, CM, директор CIF
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В эти особенные дни каждый из нас чувствовал 
радость и благодарность. Нам очень понрави-
лись фотографии и презентация сестры Ста-
ниславы. После презентации сестра размести-
ла реликварий в нашей часовне, где мы могли 
спокойно и благоговейно молиться.

Нас также глубоко поразил образ Викентия, ко-
торый был размещен у входа в нашу часовню. 
Наш Основатель появился среди нас во время 
паломничества по всей Франции. Мы вознесли 
много молитв, включая молитвы за усиление 
его духа во всей Викентийской Семье, молитвы 
о призвании к Семье, молитвы за бедных.

В субботу, 6 мая, нам была оказана еще одна 
большая милость. Реликвия сердца Викентия 
была введена в присутствии сестры Франциски 
Валккарт, которая при смерти. Это был неве-
роятный опыт для нашей сестры, а также для 
сестры Франциски, Эдит. Через несколько ча-

сов сестра умерла с миром и отправилась на 
встречу с Господом.

Многие сестры говорили о радости, которую 
они ощущали в эти дни. Одна из них писала: 
«Что меня больше всего тронуло — это вера 
тех паломников, которые пришли в большом 
количестве и чествовали реликвию. Также тро-
нули дети, по предложению своего духовного 
советника посвятившие свою молитву Св. Ви-
кентию. Со своей стороны, я благодарю Бога за 
время, в течение которого мы могли поклонять-
ся сердцу Св. Викентия. Пусть Бог наполнит 
наши сердца духом наших Основателей».

Дочь Милосердия

Реликвию сердца Святого Викентия  
чествовали в течение двух дней

400-Я ГОДОВЩИНА — ВРЕМЯ 
БЛАГОДАТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
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Рукоположения

Провинция Южной Индии
Провинция Южной Индии радуется с нашими со-
братьями Ренитом, Себастьяном Д’Крузом и Фреди, 
которые 18 мая 2017 г. были рукоположены диакона-
ми Его Высокопреосвященством Каникадасом Уилья-
мом Антони, епископом Майсур. Накануне они были 
приобщены к Конгрегации Миссии и принесли свои 
вечные обеты.

Регион Кения, Западная Провинция США
27 мая 2017 г. в Центре Деполь, регион Кении, трое 
мужчин будут рукоположены в священники и шесте-
ро — в диаконы. Рукополагаются в священничество: 
Джон Боско Идиама, СМ; Доминик Макао, СМ; и Майкл 
Кариуки, СМ. Рукополагаются в диаконство: Уилфред 
Атинда Орина, СМ; Дэвид Мваура Ндичу, СМ; Джон 
Боско Мутинда, СМ; Ленард Кочва Амани, СМ; Питер 
Кеннеди Мутула, СМ; и Сатурдей Висент, СМ. 

Провинция Форталеза, рукоположение в священни-
чество: Хосе Карлос Галено де Оливиндо, СМ, 31 мая 
2017 г.; Жоао Режис Араужо Телес, СМ, 3 июня 2017 г.; 
Нарион Алехио де Мендонга, СМ, 27 мая 2017 г.

Регион Руанда-Бурунди, провинция Колумбия
В воскресенье, 21 мая, были рукоположены наши 
собратья Марк Гасазира, СМ (от епархии Кабгийи), 
Руанда и Эдуард Айирванда, СМ (из епархии Нюн-
до, Руанда), епископ Гебремедин Маркос, апо-
стольский викарий Джимми Бонга — Эфиопия.

Провинция Польша
В субботу, 20 мая 2017 г., архиепископ Марек Ен-
драшевский из Кракова (в должности с 28 января 
2017 года) уделил Таинство Священства четырем 
собратьям провинции Польши. Два собрата были 
рукоположены в священники — Павел Клищак, 
СМ, и Матеуш Стопа, СМ. Еще двое были рукопо-
ложены (переходный этап) в диаконы: Мачей Чие-
пелик, CM. 

Провинция Франция
11 мая был рукоположен в священники наш 
собрат Патрик Рабрисон, СМ.
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Curia General

Nominationes / Confirmationes 

JAŠŠO Jaroslav 19/05/2017
Visitor Slovakia

(Confirmed)

MARTÍN ESTEBAN Teodoro 19/05/2017 Director North Spain

ORDINATIONIS

RABARISON Patrick Sac Fra 11/05/2017
KLISZCZAK Paweł Sac Pol 20/05/2017
STOPA Mateusz Bogusław Sac Pol 20/05/2017
GICHOHO Michael Kariuki Sac Occ 27/05/2017
IDIAMA John Bosco Sac Occ 27/05/2017
MUNYAO Dominic Makau Sac Occ 27/05/2017
ALÉCIO DE MENDONÇA Narión Sac For 27/05/2017
GALENO DE OLIVINDO José Carlos Sac For 31/05/2017
TELES ARÁUJO João Régis Sac For 03/06/2017

NECROLOGIUM

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

TEEL Matthew J. Fra 01/05/2017 Occ 85 68

 NGUYEN VIET Augustin Chung Sac 10/05/2017 Vtn 61 20

 CIARDULLO Carmen V. Fra 13/05/2017 Orl 77 60

 SANTOS ARNÁIZ Benjamín Sac 14/05/2017 SVP 87 70

General Information


