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Провинция Вьетнама

СОЗДАНИЕ ПРОВИНЦИИ ВЬЕТНАМА

В четверг, 8 февраля 2018 г. Конгрегация Миссии 
праздновала Евхаристию по случаю создания Но-
вой провинции Вьетнама. Этот праздник был про-
веден в Церкви Святого Сердца в Далате.
В это время Конгрегация принимала епископов 
Далатской епархии: епископа Антуана Ву Хуйе-
на и его помощника Доминика Нгуена Ван Мана. 
Также присутствовали епископ Джон К Ван 
Нган, викарный епископ епархии Сюань Лок, и 
епископ Джозеф Нгуен ван Йен, бывший епископ 
Фатдьема.
По этому случаю Провинция Вьетнама принима-
ла отца Томажа Маврича, Генерального Насто-
ятеля (это был его первый визит во Вьетнам с 
момента его избрания в 2016 году). Отец Мэтью 
Калламмакал, Генеральный Ассистент и отец 
Джузеппе Мария Туратти, Генеральный Секре-
тарь, приехали вместе с отцом Томажем.
В мероприятии приняли участие делегат и На-
стоятели других Викентийской провинций: отец 
Кристиан Мове, Визитатор Провинции Франции 
в сопровождении других собратьев из Франции. 
Отец Майкл Нгуен Мань, провинциальный пред-
ставитель Восточной провинции Соединенных 
Штатов; Отец Грегорио Бафига Лабус, Визитатор 
Филиппин; Отец Томичан Маттативелий, Визи-
татор Южной Индии; отец Фердинанд Лабитаг, 
Визитатор Китая-Тайваня; отец Яшшо Ярослав, 
Визитатор Словакии; отец М. Эдди Прасетьо, 
Визитатор Индонезии; отец Джозеф Фам Минь, 
провинциальный представитель западной про-
винции Соединенных Штатов; отец Марсело 
Манимтим Викторио, президент Университета 
Адамсона на Филиппинах и члены различных 
провинциальных советов.

Много богупосвященных лиц, особенно предста-
вителей различных ветвей Викентийской Семьи 
во Вьетнаме, благотворители, родственники, а 
также члены различных Викентийских приходов 
участвовали в Евхаристии и разделили радость 
этого праздника общины. Более ста двадцати 
епархиальных священников сослужили эту Евха-
ристию.
Евхаристия началась с радостной музыки, кото-
рую исполняли семинаристы. Чтобы выразить 
наше единство как Церкви, различные части 
Евхаристии пелись на латыни. Во время своей 
проповеди отец Маврич сделал обзор истории 
Конгрегации в этой стране, напомнив о шагах 
тех первых миссионеров, прибывших в нашу 
страну в 1928 году. Нам напомнили о процессе, 
который пройден для того, чтобы достичь это-
го настоящего момента в нашей истории. Отец 
также коснулся некоторых тем, о которых он го-
ворил в своем письме, адресованном всем чле-
нам Викентийской Семьи по случаю завершения 
юбилейного года. В то же время он подчеркнул 
некоторые факты, которые должны наполнять 
нас благодарностью. Во-первых, наше богатое 
наследие призваний... в настоящее время, наше 
количество составляет 74 священников, 9 диа-
конов, 2 братьев, 154 студентов на разных эта-
пах формации (54 семинаристов, 21 послушни-
ков, 50 студентов философии и 24 постуланта). 
Во-вторых, наша миссия как членов Конгрегации 
сосредотачивается на бедных мужчинах и жен-
щинах в сельской местности страны и на пред-
ставителях этнических меньшинств во Вьетнаме.
Перед окончанием Евхаристии отец Августин 
Нгуен Ху Цзиа, CM, бывший вице-делегат побла-
годарил епископов, генерального настоятеля, 

Автор: Мин Трие, C.M.
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ВИЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТОЯТЕЛЯ В КОСОВО И АЛБАНИЮ

Автор: Джузеппе Карулли, CM

членов курии и всех присутствующих за участие 
в этом событии.
Затем отец Мэтью Калламмакал, CM, Генераль-
ный Ассистент и контактное лицо Генеральной Ку-

рии по связям с визитатором Азиатско-Тихо-
океанского региона (APVC), поздравил новую 
провинцию и нового провинциального насто-
ятеля. Его сопровождал отец Викторио Мар-
село, CM, президент университета Адамсона 
на Филиппинах, который также поздравил 
членов новой провинции и пообещал помочь 
Вьетнаму в его формационных потребностях. 
Затем отец Кристиан Мари Эме Мове, CM, Ви-
зитатор Провинции Франции, которая была 
материнской провинцией Вьетнама, также 
поздравил членов новой провинции. После 
всего этого новый провинциальный настоя-
тель от имени всех членов поблагодарил всех 
за участие в этом незабываемом празднике.
Под редакцией: Чарльза Т. Плока, CM  
Восточная Провинция, США

Отец Томаж Маврич посетил Викентийскую 
миссию в Косово и Албании с 30 января по 3 
февраля в сопровождении отца Джузеппе Ка-
рулли, настоятеля Дома Генеральной Курии, и 
отца Николи Албанези, Визитатора Италии.
Першой остановкой во время визита стал го-
род Приштина, столица Косово, где его приня-
ли Дочки Милосердия, где он отправил месу в 
кафедральном соборе с епископом города, в 

церкви было также много молодых студентов 
университета, а также багато молодих людей 
с косовской организации ВММ и Дочерей Ми-
лосердия. Поздно вечером Генеральная Насто-
ятельница Дочерей Милосердия, сестра Кетлин 
Апплер, также приехала в Косово в сопровож-
дении генеральной советницы с. Анны Цыбули.
В среду, 31 января, отец Томаж и сестра Кет-
лин встретились со всеми Дочерьми Милосер-
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дия, которые присутствуют в шести общинах 
Косово на формационной встречи в городе 
Печ, дорогом для нас, Викентийцив, городе 
через деяния Викентийского миссионера и 
Слуги Божьего Джанезу Гнидовека (для полу-
чения дополнительной информации читайте  
http://www.gnidovec.si/l_italy.htm).
На следующий день все они поехали в город 
Реген в Албании, первое место, обозначенное 
присутствием Викентийских миссионеров в 
1993 году, после падения коммунистического 
режима (1991г.) И где работают Дочери Мило-
сердия. После краткого обзора Викентийской 
деятельности и поздравления епископа они 
продолжили путешествие в город Шкодер, где 
посетили музей мучеников. Это место, где по-
садили и пытали много христиан, в том числе 
38 мучеников, которые были беатифицированы 
Папой Франциском в 2016 году. Там нас привет-
ствовал епископ епархии. Во второй половине 
дня состоялась формационная встреча с до-
черьми Милосердия, которые работают в пяти 
домах Албании.
В пятницу, 2 февраля, в праздник Сретения Ии-
суса в храме, как и каждый год, Генеральные 
Настоятельницы встретились с о. Томажем, 
чтобы представить просьбу о возобновлении 

обетов Дочерей Милосердия. Во второй поло-
вине дня в приходе Викентийских миссионе-
ров в груди-э-Ре (Шкодер) состоялся большой 
прием для всей Викентийской семьи Албании. 
Он начался со служения Евхаристии и закончи-
лся праздничным моментом, когда многие мо-
лодые люди с ВММ представили традиционные 
песни и танцы, видео и свидетельства своей 
деятельности на албанской территории.
В субботу утром после короткого приветствия 
с апостольским нунцием в Тиране Генеральная 
Настоятельница вернулась в Париж, а отец То-
маж, перед тем как ехать в Рим, посетил общину 
Дочерей Милосердия в городе Дуррес, община, 
решила жить в квартире среди людей, в одном 
из многочисленных новых зданий, построенных 
возле порта.
Молодой возраст Дочерей Милосердия и Ви-
кентийских миссионеров, работающих в Алба-
нии и Косово, широкое присутствие ВММ среди 
этих двух народов, единственная группа SSVdP, 
состоявшая исключительно из молодых людей, 
а также большой энтузиазм и пылкость, что со-
провождает Викентийскую миссию на этих зем-
лях, наполняют сердце благодарностью Богу и 
надеждой о нашей харизме. Благослови Госпо-
ди эту замечательную миссию!

НАДЕЖДА И ОБЕЩАНИЕ ВИЦЕ-ПРОВИНЦИИ КАМЕРУНА!

Автор: Зеракристос Иосиф, C.M. – Генеральный Ассистент

S. Nguepi Yannick.

Республика Камерун, перед тем как победите-
ли Первой Мировой войны поделили ее надвое 
(ныне франкоязычная и англоязычная часть), 
была колонией Германии. Деление не было 
равным, большая часть нынешней территории 
страны (78%) является франкоязычной, а другая 
(22%) - англоязычной. Франкоязычная часть по-
лучила независимость в 1960 году, а Британская 
часть - в 1961 году. Воссоединение двух частей 
было непростым. Было много споров, разногла-
сий и сепаратистских политических движений. 
Лишь в 1972 году завершились возникшие бе-
сконечные внутренние споры и переговоры, ко-
торые шли с переменным успехом. В том же 1972 
году было объявлено об объединении страны 
и провозглашено ее официальное название:  
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ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН
Первым президентом был Ахмаду Ахиджо. 
Вторым и до настоящего времени является го-
сподин Поль Бийя, что у власти уже 36 лет. Каме-
рун занимает площадь 475,442 км2 с населением 
около 23 200 000 человек. Доминирующей ре-
лигией является христианство (53%), католики 
и протестанты вместе. Мусульмане составляют 
22%, а остальные - анимисты 15%.
Присутствие Конгрегации Миссии в Камеруне: 
наше присутствие в Камеруне датируется на-
чалом 1980-х годов. Первыми французскими 
миссионерами, которых направили в камерун-
ский миссию, были о. Поль ЛИМУСИН (ранее 
миссионер в Эфиопии, но его миссия в Камеру-
не длилась не долго) о. Дулук, о. Франсуа Брие,  
о. Губерт Линье, о. Марк Тиффри и конечно о. 
Эли Дельплас. Многие из камерунских собратьев 
присоединился к КМ во время учебы в универси-
тете Яунде или вскоре после его окончания. Во 
время учебы в университете многие из них об-
щались с о. Губертом. Об о. Губерте остались за-
мечательные воспоминания у этих собратьев. А. 
Губерт, как говорят некоторые из них, был удиви-
тельным человеком, очень открытым, скромным, 
щедрым и свободным от предубеждений собра-
том, однако не обязательно хорошим формато-
ром, поскольку он был слишком добрым. Хорошо 
организованная, систематическая и, возможно, 
даже немного требовательна формация начнет-
ся с прибытия о. Эли Дельпласа. О. Эли Дельплас 
был очень молодым, прибыв на эту миссию. Все-
го тридцать семь лет. Его выбрали Визитатором 
бывшей провинции Париж в то время как он был 

директором студентов в Яунде. Вполне понятно, 
что сердце Эли Дельпласа осталось в Камеруне. 
Благодаря всей тяжелой работе, проделанной в 
бывшей провинций Париж, Камерун стал Регио-
ном в 2004 году и Вице-провинцией 7 февраля 
2016 г. Первым назначенным региональным на-
стоятелем был о. Типамм, а первым Визитатором 
вице-провинции является о. Климент Ондюа.
Эту молодую вице-провинцию КМ ожидает яр-
кое будущее. Где ее будущее? В человеческих 
ресурсах: средний возраст составляет только 
42,9 года и 49 студентов находятся на всех уров-
нях формации; международный характер: она 
охватывает шесть франкоязычных африканских 
стран; увлекательное мужество быть с бедными 
и работать для них: некоторые собратья работа-
ют в малодоступных лесах или в очень бедных 
приходах и миссиях, таких как Белита II (Батуры), 
Нямфенде-Криби и Богнангоне. Это дает надеж-
ду и энергию на будущее этой вице-провинции. В 
дополнение к этому, очень сильно растет осве-
домленность о Викентийской идентичности и 
чувство принадлежности к КМ. В Камеруне наша 
Викентийская Харизма чувствует себя как дома. 
Слава Богу, мы благословлены некоторыми мо-
лодыми собратьями, которые свободно говорят 
на французском и английском, очень умные, ди-
намические, глубокие и одновременно простые 
и трудолюбивые. Все эти факторы делают буду-
щее этой молодой вице-провинции светлым не 
только для Камеруна, но и для всей Конгрегации 
Миссии.
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Красота творчества: способ рассказать о исто-
рии Викентийской харизмы

Историю нашей Викентийской харизмы (что 
в прошлом году очень особым образом отме-
чала 400-летие с момента начала) можно рас-
сказывать не только из конференции и дру-
гих специализированных исследований, но и 
изучая различные произведения искусства, 
изображающие нашего Основателя. Такая 
разведка дала нам возможность приобщиться 
к достаточно полному исследованию Викен-
тийской иконописи в Италии (от семнадцатого 
до двадцатого века). Так с 15 декабря 2017 по 
25 февраля 2018 года в семинарии Альберони 
в Пьяченца состоялась выставка под назва-
нием «Цвета Милосердия».

Выставка проходила в Зале Гобеленов, что 
окрашенный в красный цвет, создавая впе-
чатление, будто посетители входили в сердце 
милосердия Святого Викентия. Фактически 
экспонаты были размещены в виде двух пе-
ревернутых букв «U», что переплетены друг 
с другом изнутри ... тем самым создавая два 
больших отсека, которые представляли два от-
дела сердца. На стенах были размещены боль-
шие круглые алтарные картины (на тематику 
Викентийской харизмы).

Первая зона была посвящена теме проповеди 
Викентия. Была возможность лицезреть беа-

тификации (1729) Аурелиано Милане; картину 
Джакомо Зоболи из галереи Корсини, которая 
была написана во времена канонизации Ви-
кентия (1737), картину Джузеппе Антонио Пе-
трини (1748-1750), еще одну картину Витторио 
Амедео Рапус (1776). Вторая зона была посвя-
щена дружбе между Викентием и Франциском 
Сальским и там можно было увидеть картины 
Себастьяно Конка, видение трех слоев (1751) и 
картину Франческо Веллани, на которой Фран-
циск предлагает Викентию должность настоя-
теля монастыря Посещения в Париже.

Темой следующей зоны было милосердие, и 
там можно было увидеть большие картины 
художника Гивванни Кароббио, на которых 
изображен Викентий, что отправил первых 
миссионеров, а на заднем плане можно уви-
деть двух Дочерей Милосердия, которые уха-
живают за больным. На внешних стенах были 
размещены картины, изображавшие: основа-
ния Конгрегации с мадам де Гонди и другая 
картина Антонио и Убальдо Риччи, где изобра-
жен Викентий, который наставляет Дочерей и 
Даму Милосердия по использованию денег для 
бедных. Ценной картиной стала картина Мауро 
Конкон, которая была обнаружена в Палате де-
путатов в Риме. Академия изящных искусств в 
Болонье вручила Мауро первую премию за эту 
художественную работу (1841 г.). На полотне 
изображен Викентий, призывающий Даму Ми-

ЦВЕТА МИЛОСЕРДИЯ: ИКОНОГРАФИЯ СВЯТОГО ВИКЕНТИЯ

Автор: Ерминио Антонелло, C.M.
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лосердия в Париже взять на себя работу учре-
дителей.

Две другие комнаты также были заняты выстав-
кой и в одной комнате было пять портретов  
Св. Викентия (эти пять портретов были выбраны 
из числа более чем 200, что выставлялись по 
всей Италии). Среди них были картины Адео-
дат Малатеста и Алессандро Кальви. В той же 
комнате было четыре больших овальных кар-
тины руки Мишеля Антонио Милокко по слу-
чаю беатификации Викентия и еще одна руки 
Гулиельмо Де Санктис, на которой изображен 
Викентий, который наставляет участников 
Вторничной Конференции (присутствуют на 

этой конференции кардинал Ришелье и карди-
нал Мазарен). Папа Пий IX, желая поблагода-
рить Конгрегацию от имени духовенства за их 
служение, подарил эту картину миссионерам в 
Риме.

В другой комнате было полотно Луиджи Крес-
пи, на котором изображено, как Викентий чтит 
Богоматерь на престоле. На стенах слева была 
серия живописи Родольфо Моргаро и Сальва-
торе Моносилио, а справа - оригиналы Антуа-
на Херисет, которые были сделаны во время 
беатификации Викентия (это было способом 
распространить преданность Викентия в эпоху, 
когда фотографии еще не существовало).

В коридоре между двумя комнатами можно 
было увидеть шляпу, рясу, плащ и сандалии 
Викентия (предоставил Дом в Турине). Здесь 
была также репродукция фрески Аурелио Га-
леппини (иллюстратор Текса Виллера, извест-
ный итальянский героя-ковбоя).

Проходя эту экспозицию можно было лицез-

реть Викентия глазами многих итальянских 
художников, которые воплотили свои чувства 
благодарности и вдохновения в невероятные 
произведения искусства. Каждая картина - 
это не просто воспроизведения определенно-
го события, а переосмысление этих событий, 
преобразования в форму художественной кра-
соты, преобразования, которые затрагивают 
зрителей и прививает им желание дать ха-
ризме новую жизнь.

Поскольку к этому событию был подготовлен 
каталог, выставка будет жить в будущем. В ка-
талоге содержатся фотографии не только тех 
работ, которые были выставлены, но также 
изображения других важных работ, которые 
можно каталогизировать и сфотографировать. 
Изображения этих картин сделано с высоким 
качеством, поэтому их могут увидеть, восхи-
щаться и рассматривать те люди, кто не мог 
посетить выставку лично.
Перевод: Чарльз T. Плок, CM
Восточная Провинция, США
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В 1976 году миссионер начал новую миссию, 
которая включала в себя контакты с водите-
лями грузовиков и другими людьми, которые 
путешествовали по шоссе в Бразилии. Такой 
подход был назван дорожной миссией. Отец 
Элиезер Оконоски, CM вспоминает здесь о со-
бытиях, предшествовавших началу миссии и 
современное состояние этой миссии - провоз-
глашения благой вести людям на периферии.
Дорожная миссия, как она известна в Брази-
лии, является структурой Католической Цер-
кви развивающехся провинциии Куритиба Кон-
грегации Миссии. Этот подход, который берет 
начало в 1976 году, предусматривал поездки 
по многим автомагистралях Бразилии. Это 
пастырское служение, развернутое в Брази-
лии, является уникальным в мире. Оно призна-
но бразильской конференцией епископов как 
миссия, предоставляет пастырскую помощь 
людям, которые постоянно находятся в пути. 
Три миссионера ездят по всей Бразилии и слу-
жат Евхаристию для водителей грузовиков на 
различных заправочных станциях / зонах отды-
ха.
Миссионеры, привлеченные к этой миссии, это 
отец Мигель Старон где Контенда (рукополо-
жен в 1980 году и является членом этой коман-
ды с 1993 года), отец Германо Налепа де Кам-
по Марго (рукоположен в 1979 году и является 
членом команды с 1996 года) и отец Арно Лон-

го Де Кампинас дель Сул (рукоположен в 1982 
году и является членом команды с 2012 года).
Эти три миссионера ездят по магистралям, ко-
торые соединяют 24 из 26 бразильских штатов. 
Их целью является сделать Церковь присут-
ствующей, поскольку они заезжают на запра-
вочные станции и зоны отдыха, которые часто 
посещают водители грузовиков и другие путе-
шественники. Ежегодно они отправляют около 
900 Евхаристий на различных автозаправоч-
ных станциях. У команды есть три фургона, 
которые служат им часовнями. Если открыть 
дверь, появляется алтарь. Каждый из фурго-
нов оснащен звуковой системой, микрофоном, 
псалтырем и т.п. и все услуги предоставляются 
участникам бесплатно.
Администраторы автозаправочных станций по-
ддерживают служение Евхаристии и каждая 
автозаправочная станция посещается один 
раз в год (посещение означает, что миссионер 
остается там на целый день и отслужит Евха-
ристию). На следующий день посещается сле-
дующую автозаправочную станцию (для этого 
иногда нужно проехать от 10 до 400 киломе-
тров).
Инициатор этого проекта отец Мариан Лите-
вка, CM родился 7 августа 1937 года в Кракове, 
Польша, и был рукоположен 18 октября 1961. 
Его направили в Бразилию в 1962 году. Он от-

ДОРОЖНАЯ МИССИЯ В БРАЗИЛИИ

Автор: Элиезер Оконоски, CM - Провинцияя Куритиба
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ВИЗИТ МИССИИ «РУАНДА- БУРУНДИ»

Автор: Аарон Гутьеррес Нава, CM – Генеральный Ассистент

метил большое количество грузовиков, еду-
щих по нескольким магистралям и почувство-
вал, что Церковь должна что-то сделать для 
людей, которые управляют этими грузовика-
ми. В 1976 году он инициировал дорожную 
миссию и постепенно миссия расширялась и 
укреплялась, миссия охватывала все больше 
магистралей, а значит все больше автозапра-
вок и зон отдыха посещали отцы. Другие, кто 
присоединился к миссии, это отец Хосе Кар-
лос Чакоровськи, CM (ныне епископ Карагу-
ататуба), который был членом команды в те-
чение восьми лет. Отец Мариан ушел из этой 
миссии в 2003 году, но отцы Мигель, Германо 
и Арно продолжили эту миссию.
При отправлении Евхаристии миссионеры от-
дают дань Богоматери Дорог. Отец Мариан 
получил образ Богородицы в начале своей 
миссии, и упомянутую картину подарил ему 
Папа Иоанн Павел II (отец Мариан служил 
министрантом Папе во время их пребывания 
в Кракове). Оригинал картины находится в 
церкви Дель Джезу в Риме и она была созда-
на около 800 лет назад неизвестным худож-

ником. Эта картина была размещена у доро-
ги, ведущей из Рима в другие части страны. 
Путешественники проходили мимо этой ча-
совню у дороги и молились о защите Марии 
во время их путешествия. Шло время и люди 
стали называть ее Богоматерью Дорог. 
Для получения дополнительной информа-
ции относительн этой миссии посетите нашу 
фан-страницу: https://www.facebook.com/
pastrodo 
В Интернете также доступно много видео и 
отчетов, среди них:
h t tps : / /og lobo.g lobo.com/bras i l /padres-
d a - p a s t o r a l - r o d o v i a r i a - l e v a m - f e - p a r a -
estradas-9115404 
https://www.youtube.com/watch7v-UPkub-kfxdk 
https://www.youtube.com/watch?v=ARnjow2kjfY 
https://www.youtube.com/watch7v-R7WiNfM7-_0 
https://www.youtube.com/watch7v-9H-1tH9BczU 
Перевод: 
Чарльз T. Плок, CM Восточная Провинция, 
США

В ходе разговоров с о. Орландо Эскобаром (ны-
нешним Визитатором Провинции Колумбия) о 
возможности осуществить визит в регион Руан-
да-Бурунди, чтобы познакомиться и провести 
время вместе с колумбийскими собратьями, мы 

запланировали визит так, чтобы попасть одно-
временно на две замечательных события, очень 
близкие между собой: священнической хирото-
нии Эдуарда и Марка, двух новых собратьев из 
этих миссионерских земель и «Региональная 
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встреча». Под предлогом подготовки рукополо-
жения, все члены Региона встретились за четыре 
дня до этого события. Это была прекрасная во-
зможность встретиться, пообщаться и поделиться 
нашей верой и нашим Викентийским призванием 
в атмосфере молитвы и братской жизни.
В настоящее время этот регион координирует 
отец Нестор Гомес. С большой добротой он 
забрал нас (отца Орландо и меня) в Кигали, 
чтобы подвезти к НЕМБЫ, места зарождения 
миссионерской деятельности Провинции 
Колумбия в Африканских землях. Двадцать 
лет назад провинция включила в себя регион 
Руанда-Бурунди 7 декабря 1998 г. стараниями 
отца Хуан Авила CM который, в свою очередь, 
теперь завершает 20 лет службы братьям Руанды 
и Бурунди. Немба, как и другие части Руанды - 
это плодородная и тщательно обрабатываемая 
земля (нет свободных участков), на которой 
выращиваются различные овощи, фрукты, 
бобовые и клубневые культуры. Есть стада: 
крупный рогатый скот, козы и овцы. Кроме этого, 
также свиньи в масштабах домашних хозяйств.

Мы должны подчеркнуть важность чего-то не 
очень привычного: Викентийске миссионеры 
Нембы живут и работают вместе с двумя 
священниками епархии. В прекрасном 
свидетельстве братского сотрудничества 
они делятся не только службой, но и своей 
духовностью в служении бедным. Кажется, 
это очень распространенная практика, потому 
что другие собратья также работают вместе 
с епархиальным духовенством, например в 
лагерях для беженцев. Это очень гармонично 
сочетается с нашей харизмой и показывает 
другой способ сотрудничества в формации 
духовенства и мирян в пользу бедных.

После этого замечательного опыта мы поехали 
в сообщество Кабгайи, но перед этим коротко 
поздравили Дочерей Милосердия в Кигали, 
которые очень щедро отдали нам свой фургон, 
чтобы мы продолжили наше путешествие. 
Главный дом региона находится в Кабгайи и 
оттуда координируются различные службы:

ИМЕНА МИССИИ
О. Нестор Гомес Региональный Настоятель, Директор ДМ Центрально-Африканской 

провинции, советник AIC Муганги, и президент Викентийской Семьи в 
Руанде. Делегат диецезии по делам богупосвященной жизни.

О. Мигель Мартинес Региональный казначей, местный настоятель, ответственный за 
формацию в Регионе и директор Духовной семинарии.

О. Девид Сарменто Директор новициата Братьев АБИЗЕРАМАРИЯ и Братьев Святых 
невинных младенцев Вифлеема.

О. Игнасио Нинко 
Диас

Местный казначей и директор вступительного курса.

О. Теонесте 
Зигириншути

Форматор Братьев АБИЗЕРАМАРИЯ и Братьев Святых невинных 
младенцев Вифлеема.

Бр. Жан Клод 
Нгиренте

Форматор Братьев АБИЗЕРАМАРИЯ и Братьев Святых невинных 
младенцев Вифлеема. Советник SSVP Кинази.

О. Хуан Авила Настоятель Гитари. Советник в пасторской сфере семинарии.
О. Инносент 
Ншимиимана

Ассистент Настоятеля Гитари и советник АЧМ Кигали.

О. Генри Айриванда Капелан бурундийского лагеря беженцев Магами. Делегат КМ от 
Викентийской Семьи в Руанде и аниматор Общества Св. Викентия де 
Поля в Расумо.

О. Маркс Гасазира Местный-региональный заместитель казначея и советник ВММ Мата 
Гитонгат.

О. Едуарс Директор миссии по вопросам призваний в регионе Руанда-Бурунди, ре-
гиональний и местный секретарь. Руководитель проектов VSO. Советник 
Друзей Св. Викентия де Поля. Ответственный за коммуникации провинции.
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Как мы видим, миссии очень разные и требующие 
значительных усилий, а пастырская и миссионер-
ская работа собратьев в этом бедном регионе тя-
желой. Образцом миссионерского рвения являет-
ся отец Дэвид Сармьенто, который, несмотря на 
свой преклонный возраст, продолжает служить 
развитию монашеской жизни и местной Церкви 
в Руанде. На грани завершения 20 лет служения 
Провинция Колумбия демонстрирует более чем 
достойные похвалы плоды: 13 собратьев (11 свя-
щенников и два брата) африканского происхож-
дения, пять миссионеров Провинции Колумбия. 
Рукоположение двух новых священников вло-
жением рук монсеньора Смарагде Мбонинтеге 
было прекрасным в своих песнях и в увлекатель-
ной тишине и преданности 1000, а возможно и 
больше людей, собравшихся в соборе. В течение 
четырех часов подряд через песни, просьбы по-
кровительства, ритуалы и молитвы мы были в 
присутствии Бога, прося продолжать посылать 

призвание на эти земли, уже готовые жить по 
Евангелию. Все это знак надежды и мотивации 
для многих наших миссий в мире. 30 студентов 
на разных этапах формации, объединенные на 
встрече, наполнили собрание радостью. Прежде 
всего, их гармоничное пение на всех торжествах 
установил тон для движения Конгрегации по на-
правлению динамического и постоянного присут-
ствия в местной церкви.
Я мог бы сделать еще много хороших коммента-
риев, если бы позволяло место. Я могу только 
благодарить Бога за этот глубокий опыт, полный 
неожиданностей и живых свидетельств миссио-
нерского духа Конгрегации. Искреннее желаю 
провинции Колумбия продолжать эту уникаль-
ную миссионерскую присутствие, где, без сом-
нения, самые бедные нуждаются в нас больше 
всего.

ВИКЕНТИЙСКИЙ СЕМИНАРИСТ ПРИБЛИЗИЛСЯ К БЕАТИФИКАЦИИ

Провинция Словакия

Диецезиальный суд завершил первый этап про-
цесса беатификации семинариста Яна Гавлика. 
Он был мучеником ХХ века, жил святой жизнью, 
был одарен словом и имел глубокую марийную 
преданность. В то же время он настойчиво мо-
лился и действительно любил молиться. В 2013 
году Конгрегация Миссии начала расследование 
его мученичества.
Через четыре года и восемь месяцев расследо-
вания епархиальний Трибунал официально за-
вершил первый этап процесса беатификации 
на публичном заседании, которое состоялось 24 
февраля 2018 в приходе Святого Викентия де 
Поля (Братислава, Ружинов).
Ян Гавлик был семинаристом в Конгрегации и ро-
дился в Дубовке, Словакия, 12 февраля 1928 г. Он 
закончил среднее образование в 1949 г. в Банска 
Бистрица. 29 октября 1951 г. он вместе с другими 
семинаристами Конгрегации был арестован в го-
роде Нитра. В течение следующих шестнадцати 
месяцев Государственная Полиция его пытала и 
приговорили к десяти годам лишения свободы. 
Во время своего заключения Ян распространял 
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религиозную литературу, что продлило срок его 
заключения еще на год. В то же время его часто 
допрашивали, пытали и оставляли в одиночной 
камере. Ян очень мужественно прошел через все 
эти страдания. Его доставили в лагерь исправи-
тельных работ Ровно Яхимов, где он работал на 
урановых шахтах. Последний этап его заключе-
ния проходил в Валдице. В октябре 1962 года он 
был освобожден из тюрьмы, но из-за ухудшения 
состояния своего здоровья, что было вызвано 
как физическими страданиями, так и психологи-
ческим напряжением, он умер 27 декабря 1965 г.
9 июня 2013 было начато епархиального рассле-
дование его мученичества. Опечатаны воском и 
официальной печатью канцелярии архиеписко-
па Братиславы документы, касающиеся свиде-
тельств его жизни, исторических записей и меди-
цинской оценки, были направлены в Конгрегацию 
по делам святых в Ватикане.
Отец Эмил Хоффманн, CM, секретарь Провин-
ции Словакия вице-постулатор дела, направил-
ся в Ватикан с указанными выше документами. 

Его сопровождала госпожа Данка Микулова, мэр 
Дубовке, и госпожа Катарина Ондрусова, помощ-
ница мэра Дубовке.
Конгрегация Миссии теперь радуется, а семина-
рист Ян становится образцом и источником вдо-
хновения для тех молодых мужчин и женщин, 
которые хотят жить своей миссионерским при-
званием на службе бедных, таким образом, сле-
дуя по стопам Святого Викентия де Поля.
Источник: https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20180224001  

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM 
Восточная Провинция США
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МЫ КУЛЬТИВИРУЕМ ИНТЕГРАЦИЮ: РАСТЕНИЯ НА ЗЕМЛЯХ ПРИЮТА

Елена Грацини - пресс-служба FAMVIN

Запуск инновационного проекта, возникший в 
результате взаимодействия между группами 
Викентийских волонтеров, Конгрегации Мис-
сии, кооперативного общества «Фонтан», непри-
быльной ассоциацией «Линария» и отдельных 
людей.
Благодаря 400-летию Викентийской харизмы - 
юбилею, который отмечался недавно и собрал в 
Риме на Международном Симпозиуме предста-
вителей различных ветвей Викентийской Семьи 
со всего мира - стала возможна реализация про-
екта «Мы культивируем интеграцию: растения 
на землях приюта», благодаря взаимодействию 
между Викентийской Семьей, социальным коо-
перативным обществом «Фонтан», неприбыль-
ной ассоциацией «Линария» и госпожой Марге-
рит Грасселли. Девиз юбилея «Странником Я 
был и вы приняли Меня...» (Мф 25:35) дает этой 
инициативе конкретный пример того, что дей-
ствительно значит принимать.
Проект заключается в обогащении и развитии 
примерно двух гектаров необработанной земли, 
собственности Конгрегации Миссии в Риме, на 
улице Деи Капасссо 30, на которых будут куль-
тивироваться специальные ботанические сор-
та, которые могли бы соответствовать запросу 
рынка пока мало изученном, но верно растущем. 
Группы людей, ищущих приюта, и кто находит-
ся под международной и гуманитарной защи-
той и постоянно проживающие в Риме, получат 

полезные профессиональные навыки с целью 
их социальной и трудового включения в город. 
Эта инициатива в то же время является экспе-
риментом и имеем надежды, что его очевидные 
социальные, экономические и экологические 
результаты станут пилотным проектом, который 
можно будет воспроизвести в других националь-
ных городских реалиях.
Фото любезно предоставлены Микаелою Паскуали.
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Ежегодная встреча  Финансового комитета 
Конгрегации Миссии состоялась 24 февраля 
2018 г. Участвовали Том Бек, о. Филлип Лемб-
лан, о. Рафейл Элориага Кабигтинг и о. Поль, 
и господин Джейсон с ACG - Asset Consulting 
Group представили инвестиционные отчеты. 
Господин Мишель Мифсуд переводил обсуж-
дение на французкий язык.
О. Поль Парацкал C.M
Генеральный Эконом

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ MISEVI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ВИКЕНТИЙСКОЙ МАРИЙНОЙ МОЛОДЕЖИ

О. Томаж Марич взял участие в Генеральной Ас-
самблее MISEVI International с 23 по 25 февраля 
в Саламанке, Испания. Он встретился с делега-
тами MISEVI из Колумбии, Сальвадора, Венесуел-
лы, Мексики, США, Испании, Ирландии, Польщи, 
Германии, Ливана, Италии, Словакии и Бразилии. 
Во время Ассамблеи была избрана Новая Между-
народная Координационная Группа. В группу вхо-
дять Элиас Рибель – президент MISEVI из Ливана, 
Асунсьон Маршан из Венесуеллы, Марта Марин из 
Колумбии, Мария Френсис Ястер из США и Мони-
ка Виллара из Испании. Сестра Негести Мишель, 
D.C. из Эритреи стала международным советни-
ком. Координационная группа избрана на период 
4 года с 2018 до 2022 года.

Генеральний настоятель, о. Томаж Маврич, C.M., 
Генеральный директор ВММ взяил участие в за-
седании Межнародного совета Викентийской 
Марийной Молодежи с 19 по 22 февраля в Ма-
дриде (Испания). Среди присутствующих были 
Янкарлос Карраско, международный прези-
дент, советники, международные директоры:  
о. Ирвинг Амаро, C.M. Гарсия, D.C. и волонтер-
ская молодеж Международного секретариата. 
Мы молимся и просим о заступничестве Девы 
Марии о всех работах и проектах, запланованых 
на следующий 2018 год.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

AZEVEDO FERNANDES José 
Luís 22/11/2017 Visitor of Mozambique

(Confirmed)

EDI PRASETYO Manuel 08/12/2017
(To start 25/01/2018) Visitor of Indonesia

YOKA MONGU Bernardin 02/02/2018
Visitor Congo
(Confirmed)

BANKO Kryspin 08/02/2018
Visitor Poland
(Confirmed)

ORDINATIONES

D’CRUZ Sebastian Sac InM 23/11/2017

M. (MICHAELPILLA) Fredy Sac InM 02/01/2018

H. (HRIDAYA) Renjith Sac InM 03/01/2018

MAESKI Leandro Sac Cur 10/02/2018

AYIRWANDA Edouard Sac Col 25/02/2018

GASASIRA Marc Sac Col 25/02/2018

NECROLOGIUM

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

BEGUE Joseph E. Sac 09/01/2018 OCC 94 69

PIĄTEK Bolesław Sac 11/02/2018 POL 86 69

ESTÉVEZ CONDE Antonio Sac 13/02/2018 COL 84 65

MAULEÓN JIMÉNEZ Francisco Sac 15/02/2018 CAE 77 61

LOEFFEN Chris Sac 24/02/2018 CGN 
(HOL) 83 62

eneral CuriaG

General Information


