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Я верю, что на всех нас тем или иным образом повли-
яли последние обращения, опубликованные Папой 
Франциском. Сегодня более, чем когда-либо прежде, 
необходимо жить по Евангелию, основополагающий 
источником которого является личность Иисуса Хри-
ста. Кроме того, мы как Викентийцы по-прежнему при-
званы пить из того же колодца (Бытие 21), что и наш 
учредитель. Папа напомнил нам обо всем этом в своем 
письме, адресованном Викентийской Семье. Я просто 
хочу подчеркнуть некоторые моменты, которые могут 
помочь выявить направление движения нашей Семьи в 
ближайшие годы.

Дух использовал его как орудие для воспитания искрен-
него импульса в Церкви.

Папа начинает речь, подчеркивая актуальность Ви-
кентия де Поля, сосредоточивая внимание на его от-
крытости провидению и его постоянном поиске Бога. 
Он вспоминает фундаментальный опыт Фольвия и 
Шатийона, символов его окончательной встречи с Ии-
сусом Христом и осознание миссионерского характера 
своего призвания. Папа использует прекрасный образ, 
который, не обходя вниманием лидерство и дух служе-
ния Викентия, говорит красноречивее слов о его харак-
тере и стойкости: «маленькое горчичное зерно». Папа 
Франциск, помимо освещения пророческих озарений 
Викентия, сосредоточивает внимание на Викентии как 
образце милосердия, давшем искренний импульс Цер-
кви, и который всегда стремился помочь тем мужчинам 
и женщинам, которые находятся в наибольшей нужде. 
Папа также вспоминает духовную отзывчивость и чело-
веческое понимание Луизы де Марияк.

Его свидетельство приглашает нас быть всегда в по-
иске, будучи готовыми к тому, что слово Господне и Его 
взгляд на нас удивят нас.

Папа подчеркивает актуальность нашей харизмы, ос-
нованной на свидетельстве Викентия де Поля и его 
опыте Иисуса Христа. В то же время, наши глаза долж-
ны также фокусироваться на «другом», который живет в 
глобализированном мире и в постоянно изменяющемся 
обществе.

Милосердие, по сути, не удовлетворяется хорошими 
практиками прошлого, но способно трансформировать 
настоящее.

Я верю, что эти слова являются лучшей точкой отсчета, 
если мы хотим углубить нашу харизму. Да, мы должны 
научиться трансформировать настоящее (что очень ха-
рактерно для Викентия де Поля и требуется от нас как 
от Семьи). Теперь, когда семя стало большим деревом, 
мы призваны продолжать изменять реальность с точ-
ки зрения милосердия. Таким образом, доверяя Богу 
и сосредотачиваясь на завтрашнем дне, мы научимся 
видеть Иисуса в наших страждущих сестрах и братьях.

Наконец, я считаю, что Франциск говорил с нами с по-
зиции собственного жизненного опыта, из того, что он 
чувствует и видит, и потому просит нас принять участие 
в процессе становления той Церкви, которую он остро 
желает, то есть бедной Церкви для бедных мужчин и 
женщин . У меня нет ни малейшего сомнения в том, что 
есть другие вызовы, которые предстоит преодолевать, 
но время и обстоятельства дадут нам понять каким 
образом мы, благодаря нашей харизме, можем продол-
жать вносить свой вклад в Церковь. Пусть Господь про-
должает укреплять нас в нашем путешествии.

Текст: Веро Карлос Ернесто Урбина Верона,  
семинарист, Провинция Перу

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM Восточная Провинция, США

ВИКЕНТИЙ ВО ВРЕМЕНА ФРАНЦИСКА
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«Сто лет присутствия Конгрегации в парафии 
Сан-Хоакин»
Остров Куба сильно пострадал  из-за урагана Ирма, 
который двигался через страну ... мы все видели 
новости о наводнениях и последствиях трагедии. 
Однако сегодня мы получили хорошие новости. 
Отец Гектор Мануэль Фарфан, CM (Провинция Ко-
лумбия), который несколько лет работал на Кубе, 
делится с нами некоторыми подробностями Па-
рафиальной миссии, в которой участвовали также 
многие члены CLAPVI.
Папа Иоанн Павел II начал свой визит на остров 
Куба в 1998 году такими словами: «Пусть Куба 
открывает  все свои замечательные возможно-
сти всему миру, и пусть мир открывается Кубе» 
(Приветственная церемония на Кубе, 21 января 
1998 года). Эти слова имели трансцендентное 
значение в истории здешних людей, которые име-
ют глубокие христианские корни. Действительно, 
Викентийская Семья только что отпраздновала 
100-летие прибытия Конгрегации в большую пара-
фию Сан-Хоакин (расположена в муниципалитете 
Сан-Луис, примерно в 30 километрах от города 
Сантьяго) ... и в это же время Конгрегация отме-
тила 150-летие своего прибытия на Большие Ан-
тильские острова.
Миссионеры приехали из десяти различных ла-
тиноамериканских Провинций (Аргентина, Чили, 
Бразилия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, До-

миниканская Республика, Мексика, Куба и Ве-
несуэла) ... в эту группу вошли четырнадцать 
священников, пятнадцать мирян, один брат, две 
дочери милосердия, четыре семинариста и шесть 
кандидатов из провинции Куба. Иными словами, 
ради этой миссии собрались вместе около соро-
ка двух человек гостей и  пятьдесят прихожан. 
Жару антильского солнца было легко переносить, 
поскольку члены CLAPVI собрались, чтобы отме-
тить два важных события: 400-ю годовщину на-
чала Викентийской харизмы и 100-ю годовщину 
прибытия Конгрегации в парафию Сан-Хоакин. 
Другими словами, этот праздник объединил со-
бытия, произошедшие в 1617 году в Фольвие и 
Шатийоне, с событиями, которые происходили в 
1917 году в местности, где еще около 50 лет назад 
люди не называли Бога своим Отцом. Но, как это 
случалось на протяжении всей истории спасения, 
всегда будет «Остаток Израиля».
С 31 июля по 16 августа в парафии проходила Па-
рафиальная миссия ... никто не определял тему. 
Каждое утро команда миссии (в составе духовных 
и светских лиц) собиралась вместе для молитвы, 
а потом отправлялась в двадцать пять миссио-
нерских центров (парафия занимает примерно 
1200 квадратных километров с населением около 
135 000 человек). В каждом центре творчество и 
опыт Викентийских миссионеров вдохновляли их 
во время домашних визитов, встреч с детьми и 
подростками, а также больными и бедными.

ПОПУЛЯРНАЯ МИССИЯ CLAPVI НА КУБЕ
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Особенным образом попал один из наших филиппин-
ских собратьев в Папуа-Новую Гвинею и в конце кон-
цов этот собрат стал членом команды Викентийской 
международной миссии. Отец Джоэль Бернардо, CM 
приехал в Папуа-Новую Гвинею в качестве сотруд-
ника меланезийского института (MI) в октябре 2015 
года. Это учреждение является известным социаль-
но-пастырским институтом, базирующимся в г. Го-

рока (Восточная провинция Хайлендс). С 1969 года  
Институт помогает миссиям и миссионерам своими 
социальными исследованиями, публикациями, тре-
нингами по повышению квалификации и курсами 
по местной культуре. Участие о. Джоэля в работе по 
развитию и его академический опыт в Социальной 
антропологии сделали его подходящим кандидатом 
на должность в Институте, который на протяжении 

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ РОСТА МИССИИ В МЕЛАНЕЗИИ

Когда приближалась ночь, усталость после жар-
кого дня рождала надежду и радость от того, что 
прикоснулись к людям голодным и жаждущим 
Бога.
Было много свидетельств и откровений, таких, 
как слова пожилой женщины, которая выразила 
надежду, что ей не придется ждать еще сотню лет 
проповеди Парафиальной миссии, или рассказ 
епископа Дионисио о Викентийцах 1950-х годов, 
проповеди которых он слушал на Парафиальных 
миссиях. Дети, подростки и молодые люди выра-
жали свою веру в милостивого Бога, объявленно-
го Иисусом.
Эта миссия проходила не по каким-то великим 
образцам, но должна была стать знаком присут-
ствия Бога, семенами, посаженными в землю, и 
которые, надеемся, дадут  плоды.

Также следует вспомнить умершего Отца Ии-
сус Мария Лузаретта ... он так много сделал для 
подготовки этой миссии и хотел принять в ней 
участие. Мы уверены, что со своего места на не-
бесах он предстал перед Богом и попросил Бога 
благословить народ Кубы.
В то же время мы хотим поблагодарить членов 
CLAPVI (собратьев и мирян) за их вклад, посколь-
ку они приняли участие в Парафиальной миссии ... 
они делились своей радостью и надеждой с людь-
ми этой земли и мы надеемся, что люди откроют 
свои сердца посланию Иисуса Христа. Мы также 
хотим поблагодарить верующих Сан-Луис и Мел-
ли за их поддержку и горячие приветствия каждо-
го миссионера.

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM
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многих лет занимается такими вопросами как  меж-
конгрегационные миссии и межкультурная жизнь, 
экуменизм и т. п.

Курс введения в культуру (COC) для миссионеров. 
Трое Викентийских собратьев, Марселиано Оабель, 
CM и Марцин Вробель, CM (работающих в Папуа-Но-
вой Гвинее), а также о. Энтони Панноз (работающий 
на Соломоновых островах), приняли участие в трех-
недельном курсе, который был разработан для углу-
бления понимания миссионерами чрезвычайно раз-
нообразных обществ и культур Папуа-Новой Гвинеи. 
Институт также поддержал инициативы по расшире-
нию и разнообразию курсов повышения квалифика-
ции «мини-курсами» для миссионеров из коренных 
народов. В начале 2017 года отца Джоэля пригласили 
провести новаторский «курс понимания культуры» 
для группы религиозных женщин. В различных кур-
сах акцент делался на необходимости личного по-
нимания определенной коренной культуры с целью 
понимания культурного разнообразия и содействия 
межкультурному опыта в миссии.

Нашего собрата недавно пригласили провести сессии 
для представителей SVD, работающих в районе Сим-
бу-Горока (СимГо). Эти сессии были настолько успеш-
ными, что конгрегация SVD пригласила его провести 
подобные сессии для других групп миссионеров, ра-
ботающих в Хайлендсе.

Викентийцы только «недавно» начали служение в Ме-
ланезии (Папуа Новая Гвинея и Соломоновы остро-
ва). Тем не менее, наша миссия размещена в несколь-
ких стратегических районах. Так, мы работаем на 
юго-востоке большинства Приморских провинций 
залива Милн и на юго-западной границе с Индонези-
ей и Австралией в Западной провинции. Мы также 
выполняем миссию с этнически отличающимися ко-
ренными группами, такими как гойлалы Центральной 
провинции и тробрианцы в заливе Милн. Мы пред-
ставлены как в сельских районах (общины Войтапе и 
деревни острова Киривина), так и городских районах 
(Порт-Морсби в пригородах Боманы и на материко-

вой части в Алотау). У нас также есть централизован-
ный формационный дом, служащий для будущего ду-
ховенства из всех церковных диецезий Папуа-Новой 
Гвинеи.

Эти стратегические пункты миссии представляют 
потенциальные площадки для улучшения работы 
Института  и в то же время позволяют отцу Джоэлю 
оказывать помощь другим Викентийским миссиям. В 
2016 году в рамках проекта «Брак и семейная жизнь» 
среди сельских общин в парафиях под управлением 
Викентийцев (Алотау, Киривина, Бомана) были про-
ведены некоторые предварительные исследования. 
После недавних Викентийских реколекций в Алотау 
(май 2017 г.), отец Джоэль остался для дальнейшей 
работы в Милнском заливе (материковая часть Ало-
тау, Нормамби и остров Киривина), включая осново-
полагающие сессии по сложным вопросам семейной 
жизни. Наш собрат также модерировал сессии семи-
наристов диецезии, в том числе недавнюю сессию на 
животрепещущую тему «Духовенство и его участие в 
политике в Папуа-Новоя Гвинея».

Мобильность о. Джоэля позволила ему поддержать 
возрождение Общества Святого Викентия де Поля в 
этой стране. Наш собрат помог команде Австралии 
(команда состояла из членов Общества Святого Ви-
кентия де Поля этого континента) оценить состояние 
существующих SVDP конференций в горных диецези-
ях. Визит в Алотау еще больше расширил перспекти-
вы продвижения на уровне диецезии Общества под 

наблюдением нашего Викентийского епископа Ролан-
до Сантоса.

Работа отца Джоэля среди общин Массима в заливе 
Милн (в диецезии Алотау) опирается на стратегиче-
ские возможности Института по этнографическим 
исследованиям в прибрежной и морской местностях, 
чтобы распространить свою работу на район высо-
когорья. В настоящее время Институт сотрудничает 
с коренными общинами методом, известным под 
названием Метод совместной деятельности (PAR). 
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Тробрианские острова, на которых работают два 
собрата(Отцы Хомер Марин и Марселиано Оабель), 
служат стратегическим местом для альтернативных 
процессов, предусматривающих создание потенци-
ала общины для полевых исследований, управления 
проектами, адвокации и культурологического про-
движения. Наш собрат недавно завершил процесс 
предварительного обучения и формирования иссле-
довательских групп по изучению коренных народов, 
члены которых начинают девятимесячный этап кон-
сультирования и сбора данных от села к селу.

Это постоянное стремление сделать миссию более 
регионально направленной в конечном итоге позво-

лит нашему собрату сотрудничать с другими Викен-
тийскими командами, которые работают в Западном 
Папуа, выполняя миссию в Папуа-Новой Гвинее, в 
пограничных районах Индонезии и на Соломоновых 
островах.

О. Джоэль И. Бернардо, CM

Меланезийский институт пастырской и социально-эколо-
гической службы, Горока, Провинция Восточный Хай-

лендс,  Папуа-Новая Гвинея jobocm@yahoo.com

Отредактировано для публикации: Чарльз Т. Плок, CM

Недавно Мексика столкнулась с природной 
стихией, и мы стали свидетелями ужасной 
трагедии, переживая вместе с народом 
Мексики. Отец Жозе де Иисус Пласценция 
Касильяс, CM, Визитатор Провинции Мексика, 
прислал нам полный отчет о положении дел в  
миссиях Викентийской Семьи.

Мы вникаем в слова нашего учителя Иисуса: 
«Приходи и работай в моем винограднике». 
В настоящее время мы рассматриваем эти 
слова как специальное приглашение ко всем 
членам Викентийской Семьи - работать вместе 

во имя Мексиканской Церкви, которая сегодня 
страдает от последствий стихийного бедствия, 
обрушившегося на страны Карибского бассейна, 
Соединенные Штаты и  нашу любимую Мексику.

Что касается Мексики ... в течение одного 
месяца Мексика пострадала от урагана Лидия, 
пронесшегося над полуостровом Нижняя 
Калифорния, и урагана Катя, который нанес 
большой ущерб в штатах Чьяпас, Оахака, 
Табаско, Веракрус и Пуэбла.

7 сентября произошло землетрясение 
магнитудой 8,2 балла, затронувшее штаты 

ПРИХОДИ И ТРУДИСЬВ МОЕМ ВИНОГРАДНИКЕ

В е с т н и к
сентябрь 2017
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Чиапас, Оахака, Табаско, Веракрус, Тласкала, 
Герреро, штат Мексика и Мехико. Это 
землетрясение ощущалось в Гватемале, 
Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Панаме, 
Коста-Рике и Эквадоре. Наибольший вред был 
нанесен в штатах Чьяпас, Оахака и Табаско: 
девяносто один человек погиб, повреждены 
или разрушены тысячи домов и более сотни 
церквей получили серьезные повреждения 
в виде больших трещин в стенах. Было более 
двух тысяч толчков ... Наибольший показатель 
составил 6,1 балла. Как только Викентийская 

Семья начала мобилизовываться, чтобы 
поддержать общины, случилась еще одна 
трагедия.

19 сентября, когда в Мексике проходли 
траурные мероприятия, посвященные 
тридцать второй годовщине землетрясения 
1985 года, повлекшего за собой тысячи смертей 
и неисчислимые убытки, землетрясение силой 
в  7,1 балла (эпицентр находился в штате 
Пуэбла) вновь сотрясло землю под ногами 
мексиканского народа.

После землетрясения я имел возможность 
пообщаться со всеми местными общинами 
Конгрегации Миссии и с Настоятельницей 
Дочерей Милосердия (сестрой Алисией 
Маргаритой), а также с некоторыми членами 
Викентийской Семьи. Несомненно, люди 
были напуганы и взволнованы этими 
событиями. В настоящее время я могу 
сказать, что миссионеры в районах, наиболее 
пострадавших (Мехико, штат Мексика, Пуэбла, 
Морелос, Веракрус) находятся в безопасности. 
Сестра Алисия сказала мне, что все Дочери 
также в безопасности и оказывают помощь 

жертвам этой катастрофы. Меня также 
проинформировали, что, слава Богу, ни один из 
членов Викентийской Семьи не входит в число 
погибших.

Мы отменили встречу Викентийской Семьи, 
которая должна была состояться в Долине 
Мехико 23 сентября, чтобы направить все 
силы на помощь пострадавшим. Работа 
развернулась в следующих направлениях:  
члены AIC работают с пострадавшими в 
приютах;  члены JMV собирают средства 
для оказания первой помощи и другие 
необходимые материалы;  Дочери Милосердия 
сотрудничают с другими учреждениями и 
работают медсестрами; члены Конгрегации 
(включая семинаристов) помогают разобрать 
завалы и готовят пищу людям, вовлеченным 
в спасательные операции; члены Общества 
Викентия де Поля поддерживают людей, 
потерявших свои дома ... много других членов 
Семьи вовлечены в оказание помощи и делают 
это очень смиренно.

Проявления солидарности невероятные... 
люди вышли из руин, проявляя величие сердец: 
участвовали в многочисленных поисковых и 
спасательных мероприятиях, а также в сервисных 
проектах, предусматривающих раздачу 
продуктов питания службам оперативного 
реагирования, врачам и медсестрам, которые 
помогают людям на улицах.

Что касается имущества  и жилья миссионеров, 
я могу сообщить, что некоторые церкви были 
повреждены и стены треснули. В настоящее 
время сообщается, что во всей Мексике 
погибло около 250 человек, повреждено 2224 
школы, разрушено 49 зданий,   много домов, 
церквей и предприятий серьезно пострадали.
Мы благодарим Бога за то, что ни один член 
Викентийской Семьи не погиб во время этой 
трагедии, и мы также хотели бы выразить свою 
благодарность Генеральному Настоятелю, 
членам Курии,  Американским делегатам, а 
также всем тем членам Викентийской Семьи, 
кто проявил обеспокоенность о людях Мексики 
и о Викентийской Семье в Мексике.

Текст: Жозе де Иисус Пласценция Касильяс, CM, 
Визитатор, Провинция Мексика

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM

В е с т н и к
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Регион Танзания, будучи частью Провинции Юж-
ная Индия, нашел уникальный способ привлечь 
внимание к 400-летию с начала Викентийской 
харизмы. Все собратья (двадцать два) собра-
лись вместе в Духовном центре Св. Михаила 
(под управлением сестер Ивреи, в Вейл, Додома) 
с 10 по 15 сентября 2017 года. Кто-то ехал при-
мерно день на машине или на автобусе, другим 
же потребовалось 12 часов, чтобы добраться 
до места встречи. С большим энтузиазмом все 
выразили желание принять участие в неделе Ви-
кентийских исследований, целью которых было 
восстановить нашу совместную жизнь. Армада 
Риянто, CM, а также члены SIEV (Международ-
ного Секретариата Викентийских исследований) 
по Индонезии были приглашены для проведения 
этих сессий.

Обсуждаемые темы вращались вокруг «исто-
рико-духовных аспектов» празднования 400-й 
годовщины харизмы, например, истории Викен-
тия де Поля и Конгрегации Миссии; Фольвиля и 
Шатийон-ле-Домб; истории развития Конститу-
ций; Викентийской идентичности; жизни общи-
ны; пяти характерных качеств; пути Викентия де 
Поля. Эти вопросы обсуждались и рассматрива-
лись с точки зрения темы этого юбилейного года. 
Я был чужаком, и вы меня приняли!

Обсуждение проходило с использованием про-
изведений Викентия де Поля, наших нынешних 
Конституции и Общих Правил. Получив опреде-
ленную информацию на эту тему, участники раз-
бились на небольшие группы, в которых люди 
могли поделиться своим опытом и углубить по-
нимание Викентийской харизмы. Во второй по-
ловине дня состоялось пленарное заседание, 
в ходе которого группы поделились со всеми 
участниками результатами своей работы. Было 
также выделено время для дальнейшего обсуж-
дения темы. День заканчивался общим итогом 
работы за день.

Это было время не общей вечеринки с вином или 
пивом для празднования нашей харизмы, но бо-
лее плодотворное время, проведенное в течение 
этой недели за Викентийскими исследованиями, 
ставшее очень важным шагом на пути восста-
новления нашей жизни и наиболее приемлемым 
способом отметить начало нашей харизмы, по-
скольку мы движемся вперед и начинаем плани-
ровать будущее.

Счастливого празднования 400-летия начала на-
шей миссии и милосердия!

Текст: о. Чарльз, CM и о. Армада,CM 

Подготовлено к публикации: Чарльз Т. Плок, CM, 
Восточная Провинция, США

ОСОБЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 400-ЛЕТИЯ ХАРИЗМЫ  
МИССИИ И МИЛОСЕРДИЯ В ТАНЗАНИИ

В е с т н и к
сентябрь 2017



СМ
Ко

нг
о

10

В рамках юбилейного года, в котором мы празд-
нуем 400-летие с начала нашей харизмы, и в 
соответствии с нашей Конституцией (# 47.2) и 
нашими Провинциальными Правилами (# 14), 
Провинция Конго организовала реколекции для 
собратьев.
С 27 июля по 3 августа первые реколекции 
прошли в  Ийонди (около г. Мбандака). Эти ре-
колекции были организованы для собратьев, 
которые служат в районе Мбандака-Бикор, и их 
возглавил отец Стефан Мвака, CM (провинция 
Конго). В ходе различных занятий отец поделил-
ся своим взглядом на тему, которая рассматри-
валась во время одной из сессий CIF, а именно: 
«Викентийская идентичность в Конституциях, 
работа Святого Духа ради спасения бедных».
Вторые реколекции, 13-18 августа, были прове-
дены в Кмвензи в школе Святого Викентия де 
Поля на тему «Жизнь Викентийской харизмы в 
свете наших Конституций и Уставов». Эти ре-
колекции проводил отец Марун Халил, CM (про-
винция Ближнего Востока), а участие в духов-
ных практиках приняли собратья, работающие 
в районе Киншаса и прибрежных районах. В 
своих выступлениях отец Марун подчеркивал, 
что ежедневное следование нашей харизме не-

возможно без обращения к фундаментальным 
текстам Конгрегации, которые определяют и на-
правляют наше Викентийское призвание.
В заключение реколекций был проведен тради-
ционный обмен мнениями и учебное занятие по 
бухгалтерскому учету. Делегат, отец Бернардин 
Йока, поощрял собратьев поделиться с ним и 
друг с другом своим апостольским опытом и 
видением провинции.
В своем выступлении Визитатор напомнил со-
братьям, что провинция принадлежит им. Поэ-
тому каждый из собратьев должен служить так, 
чтобы провинция (наша мать) могла развивать-
ся. Кроме того, он заявил, что мы должны пе-
ревернуть страницу в нашей истории и, усвоив 
уроки прошлого, сосредоточиться на лучшем 
будущем, на лучшем завтрашнем дне.
После этого собрания был приглашен эксперт 
по бухгалтерскому учету для проведения заня-
тий по лучшим практикам бухгалтерского учета. 
Каждая из этих сессий реколекций завершилась 
поездкой вдоль реки Конго.
Пусть Бог благословит нас и наше служение! 

Текст: Бернандин Йока, CM
Перевод: Чарльз Т. Плок, CM

ЕЖЕГОДНЫЕ РЕКОЛЕКЦИИ И ПОСТОЯННАЯ (ПЕРМАНЕНТНАЯ) 
ФОРМАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

В е с т н и к
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11 сентября, на праздник Иоанна Габриэля Пербуара, нача-
лась, как и было запланировано, братская встреча миссио-
неров Провинции Эквадор в молитвенном Доме «Священ-
ные сердца» в Конокото, примерно в 12 км от Кито. Отцы 
Хавьер Альварес, Генеральный викарий, и Аарон Гутьеррес, 
Генеральный Ассистент, провели эту встречу. Встреча про-
шла в контексте празднования 400-й годовщины нашей 
Харизмы, которая призывает нас жить соответственно 
нашему призванию к Конгрегации. Мы провели время сле-
дующим образом:
начали в понедельник утром с  приема и организации 
участников. Слава Богу, все члены Провинции присутство-
вали, кроме одного или двух, которые не смогли приехать 
по уважительным причинам.
Во второй половине дня, после короткой презентации за-
дач и расписания работы на этой неделе, отец Хавьер от-
метил, что это не Провинциальная ассамблея, а скорее 
«Встреча для размышлений и диалога», чтобы разработать 
направления развития Провинции. Он пояснил, что отцы 
из Генеральной Курии не приходят к нам как спасители. 
Чего хочет их команда, так это предложить глубокую реф-
лексию с целью найти пути развития , как личного, так и 
общего, стараясь увидеть положительные моменты, а не 
зацикливаться на проблемах. Искренний, открытый и про-
никнутый духом милосердия диалог должен быть красной 
нитью, проходящей через всю встречу в попытках оты-
скать для всех нас волю Божию. Диалог предполагает, что 
мы слушаем друг друга внимательно, без предубеждений.
Во вторник мы рассуждали о необходимости работы над 
проектами, предусматривающими новую культуру плани-
рования и оценки. Это «Проект Генеральной курии» (о. Ха-
вьер Альварес) и «Проекты: Провинции, общины и личные» 
(о. Аарон Гутьеррес). Важно, что мы пересматриваем нашу 
миссию, чтобы найти средства, которые помогают нам 

жить эффективно. Проект всегда устремлен в будущее, 
предусматривает постоянное обновление, как указывают 
Конституции и Устав Конгрегации. Каждый из проектов: 
Провинции, общины или личный,  должен иметь в основе 
Генеральный Проект КМ, который всегда связан с необ-
ходимостью ответить сегодня на Харизму Св. Викентия. 
Они также должны учитывать и применять Конституции, 
Уставы и Провинциальные нормы. Все проекты должны 
разрабатываться в молитве, в глубоких и искренних раз-
мышлениях и в атмосфере распознавания воли Божьей. 
Эти проекты помогают нам развивать наше братство, ког-
да мы исполняем нашу миссию.
На следующий день о. Аарон направил работу на тему со-
вместной жизни: «Единство и Община», «Прозрачность» и 
«Подотчетность». В конце дня мы рассмотрели тему «Не-
отъемлемые аспекты жизни в общине». О. Аарон сказал 
нам, что «совместная жизнь происходит от Бога (Троицы)». 
Образцом истинно христианской общины является изобра-
жение Троицы. Если мы потеряем совместную жизнь, это 
окажет негативное влияние на самые основы Миссии. По 
этой причине необходимо развивать нашу совместную 
жизнь, ведь только совместная жизнь поможет нам ра-
сти и выйти из кризиса ... Дух веры, надежды и милосер-
дия должен быть основой для восстановления Провинции 
... ». Мы должны иметь много надежды. Это отразится в 
«новых ростках», которые создадут «новое лицо» Конгре-
гации.
О. Аарон сказал, что Св. Викентий де Поль посвятил себя 
улучшению служения бедным как в духовном, так и в фи-
зическом аспектах. Такое посвящение никогда не может 
отсутствовать, если мы хотим остаться верными нашей 
харизме. Рост общины зависит от личного роста каждого. 
Совместная жизнь, как в общем, так и в личном аспекте, 
черпает силу в единении с жизнью Христа и с Христом. 

БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА ПРОВИНЦИИ ЭКВАДОР

В е с т н и к
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Активизм и индивидуализм разрушают жизнь общины, по-
скольку они отделяют нас от совместной миссии. Это мо-
мент, чтобы осознать, что совместная жизнь - это не о том, 
чтобы быть вместе, но о том, чтобы быть объединенными 
как братья во Христе.
В четверг о. Хавьер помог нам размышлять над необходи-
мостью «формировать форматоров», а также о важности 
снова и с новым пылом взяться за миссию умножения 
призваний. Он ознакомил нас со статистикой и привел при-
меры того, что происходит в разных провинциях КМ.  Во 
второй половине дня мы говорили о том, как поддержи-
вать «этапы начальной формации» и как важно научить-
ся думать о Конгрегации как о международной, межкуль-
турной и межпровинциальной. Проект КМ базируется на 
стремлении достичь этой цели, основав духовные семина-
рии и теологаты на межпровинциальном уровне.
Последнее утро, в пятницу, мы посвятили обсуждению со-
ставляющих для разработки «Плана роста Провинции Эк-
вадор» и плана мероприятий для «поддержки Ассистента, 
который осуществляет надзор над этой Провинцией». Нас 
призвали мечтать о новой Провинции, с ответственностью 
и привлечением всех . Это станет возможным, если мы 

будем любить нашу Конгрегацию и если мы будем верить 
утверждению Св. Викентия: «Любовь изобретательна до 
бесконечности».
С перспективы этого знания нам нужно «пересмотреть 
работу», «оживить формы миссии», «восстановить службу 
поощрения призваний и восстановить формацию, как на-
чальную, так и перманентную»; «Обязаться более глубоко 
популяризировать и проводить обучение среди Викентий-
ских мирян». Мы не должны оставаться на уровне пре-
доставления финансовой помощи, но бороться также за 
справедливость и улучшение условий для бедных.
Отдельные люди и местные общины должны избегать рав-
нодушного отношения к провинциальным учреждениям. 
Мы призваны поддерживать «проактивное» отношение, 
что поможет нам победить индивидуализм и сосредото-
читься на местной общине. Если отдельные лица и мест-
ные общины не поддерживают Учреждение, они проигры-
вают и мы все проигрываем.
Братская встреча завершилась 15 сентября, в день памяти 
Матери Божьей Скорбящей, святой Евхаристией и наде-
ждой на лучшие дни.

Текст: Макс Эдуардо Рейес, CM

29 сентября 2017 года  отец Томаж Маврич, CM, Гене-
ральный Настоятель, с  единодушного согласия своего 
Совета, удовлетворил просьбу Вице-Провинции Вьет-
нама о создании Провинции. После консультаций с со-
братьями во Вьетнаме официальный акт перехода Ви-
це-Провинции в статус Провинции состоится 8 февраля 
2018 года. Вьетнам стал Вице-Провинцией в 2011 году и 

в настоящее время насчитывает 77 собратьев: 72 свя-
щенника, 3 брата, 1 постоянный дьякон и 1 вовлеченный 
студент. Средний возраст собратьев составляет 46,5 
года, таким образом Провинция становится одной из 
самых молодых в Конгрегации. Провинция Вьетнам со-
стоит из  13 местных общин.

ВЬЕТНАМ: 39-Я ПРОВИНЦИЯ КОНГРЕГАЦИИ МИССИИ
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General Information

Cu
ria
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DUARTE Pedro (COS) 13/09/2017 Director DC Province of 
Caribbean

LABITAG ESTAREJA Ferdinand
13/09/2017

(inicio 04/10/2017)
Visitor Chinese Province

NGUYEN CONG Pierre Tuan
29/09/2017

(inicio 08/02/2018)

Visitor Province of 
Vietnam

ORDINATIONES  

PESIMENA Francesco Sac Ita 09/09/2017

PRACKI Jan Andrzej Sac Pol 23/09/2017

RUTKOWSKI Jerzy Zygmunt Sac Pol 23/09/2017

FENOLAHY Christophe Sac Mad 27/09/2017

MAHERIMANA Alexandre Sac Mad 27/09/2017

MARINTOETSE Johanes Raciel Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANAIVOSON Hery Tiana Charlot Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANASOLO Edmond Sac Mad 27/09/2017

NECROLOGIUM

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

MISCIA Giorgio Sac 13/09/2017 Ita 94 76

KOSINSKI Izidoro Ep 15/09/2017 Cur 85 66

MALAN INOCENCIO* Nelson Fra 15/09/2017 Phi 61 30

OOMS Antoon Joseph Sac 15/09/2017 Cgn 85 65

DOMÍNGUEZ GARATACHEA Pablo Sac 19/09/2017 Cae 66 50

SÁINZ MARTÍNEZ Luis Sac 25/09/2017 Cae 86 69

Ге
не

ра
ль

на
я 

Ку
ри

я

13В е с т н и к
сентябрь 2017


