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Финальный документ
VIII Латиноамериканского собрания FAVILA

икентийская СемьяВ

Ниже мы представляем финальный документ VIII 
Латиноамериканского собрания Викентийской 
Семьи, которое прошло в Кочабамба (Боливия) с 
13 по 18 марта 2018 года. В этом документе мы, 93 
участника из 18 стран и 10 ветвей Викентийской 
Семьи, подтверждаем важность сотрудничества 
между Викентийскими ветвями в служении 
бедным.

Национальный координатор Викентийской Семьи 
в Бразилии, отец Джоулсон Сотем, CM, принял 
участие в мероприятии, а также написал краткое 
заявление относительно выводов этой встречи:

Мы, Викентийская Семья, ступили на дорогу и 
теперь мы идем. Иногда мы чувствуем себя на 
дороге уверенно, однако иногда мы оказываемся 

на перекрестке и нам нужно разобраться, какой 
путь является наилучшим. Мне кажется, что мы 
никогда не должны упускать из виду того, что 
всегда направляет нас в этом путешествии: 
Викентийскую харизму, которая основана на 
Викентийской духовности. Инструменты, 
которые мы имеем, - это стратегии системных 
перемен во всех и каждом акте СОТРУДНИЧЕ-
СТВА. У нас сейчас много проектов, направлен-
ных на защиту наших бедных в Латинской Амери-
ке, но мы должны посвятить себя больше, чтобы 
действительно стать голосом и защитниками 
бедных из бедных. И вместе с бедными, давайте 
спасем достоинство, которое было ими утрачено.
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Финальный документ Собрання FAVILA 2018 года

В Кочабамбе, Боливия, с 13 по 18 марта 2018, под 
девизом: «ВИКЕНТИЙСКАЯ СЕМЬЯ: ДАВАЙТЕ 
ОТВЕЧАТЬ С БОГОМ НА ВЫЗОВ ЖИЗНИ», мы 
получили опыт Божьего пути с помощью Викен-
тийской Семьи Латинской Америки и Карибского 
бассейна, с помощью 93 делегатов из 18 стран.

На этой встрече мы разделили богатство:

• Праздничные богослужения

• Атмосферу, наполненную братской радостью

• Презентации известных людей, рассуждали о 
харизме

Особенно отмечаем присутствие о. Томажа 
Маврича, CM Генерального Настоятеля Конгрега-
ции Миссии и Дочерей Милосердия, а также 
Генерального директора нескольких ассоциаций.

Во время мероприятий участники главным 
образом отвечали на призывы быть:

• Викентийской Семьей, которая подтверждает 
центральное место Иисуса Христа и Его выбор 
для Царства Божьего.

• Викентийской самаритянской семьей, то есть 
пророческой в   выборе жизни.

• Викентийской Семьей, которая является поли-
тически эффективной.

• Викентийской Семьей, которая совершенствует 

имеющиеся структуры, чтобы работать как сеть 
с общими целями.

• Викентийской Семьей, которая призвана быть 
ответственной, чтобы сделать значительный 
вклад через конкретные действия в рамках 
«Альянса для беспризорных» на основе методо-
логии системных изменений и стратегий сотруд-
ничества.

Вот наши обязательства:

• Увеличить осведомленность Викентийской 
Семьи по бедности, миграции и торговли 
людьми, изучать реальность каждой страны и 
выполнять взятые на себя в этом отношении 
обязательства.

• Каждый национальный совет должен разрабо-
тать новые стратегии, чтобы Викентийская 
Семья могла открыться до сегодняшние пер-
спективы, взглянув на реальность по-новому 
относительно бедных и относительно себя.

Мы заканчиваем встречу с глубокой благодар-
ностью за усилия каждого человека, принявше-
го участие в организации и проведении этого 
мероприятия. Следующая запланированая 
встреча назначена на 2021 г. в Доминиканской 
Республике.

Перевод с испанского на английский язык сделал 
Дан Пол Борлик, CM

Кочабамба, Боливия, 13-18 марта 2018

«Викентийской СЕМЬЯ: ДАВАЙТЕ ОТВЕЧАТЬ С БОГОМ НА ВЫЗОВ ЖИЗНИ»
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Эмерик Аммьот Д’Инвиль, CM - Дарио Жан, CM

Резиденция Танджомога, Мадагаскар

Дом для жизни, особенно для людей с инвалидностью
- «Резиденция Танджомога» расположена в Вогипено, 
на юго-восточном побережье Мадагаскара. Ее миссия 
заключается в том, чтобы принимать бедных и поки-
нутых членов ближайшей малгашской общины, чтобы 
помочь им в поиске долгосрочных решений серьез-
ных ограничений, с которыми они никогда не смогли 
бы справиться самостоятельно. Основанная в 1986 
году отцом Винсентом Карме, Викентийским Миссио-
нером, ее возглавляют представители этой же конгре-
гации в тесном сотрудничестве с сообществом Доче-
рей Милосердия.
- Молодые люди с нарушениями моторики были в 
центре внимания отца Карме, когда он основал 
резиденцию Танджомога, и это остается так и сегодня. 
Эти беднейшие из бедных не имеют государственной 
поддержки; они стали тяжелым бременем для своих 
семей, часто сами не имеют средств к существованию 
и иногда отказываются от них. Из-за дороговизны 
процедур, потребность в специализированном 
обучении и потребность использовать ортопедиче-
ские принадлежности родители часто не в состоянии 
обеспечить медицинский уход своим детям с инва-
лидностью. Кроме того, семьи также часто не отправ-
ляют их в школу, поэтому молодые люди с инвалидно-
стью остаются дома, просто сидя и ничего не делая. 
Эта резиденция существует для удовлетворения таких 
важных потребностей, предлагая этим молодым 
людям как эффективное лечение их инвалидности, так 
и образование, подстроенную к новым возможно-
стям, все, чтобы помочь им вести столь независимую 
жизнь, насколько это возможно:
Резиденция создана на основе серьезных исследова-
ний по адаптации: «Именно благодаря образованию», 

- сказал о. Карме, - «мы можем предложить работу 
молодым людям с ограниченными возможностями, а 
также лучшую социальную интеграцию и полноцен-
ную семейную жизнь». Таким образом, в резиденции 
есть:
- класс обучения грамотности для тех, кто не умеет 
читать или писать: ведет его спец.учительница, кото-
рая также имеет инвалидность, госпожа Леони;
- школа шитья и вышивки, программа школы домохо-
зяек под руководством сестры и с участием четырех 
преподавателей, эта школа ориентирована на деву-
шек, но открыта и для ребят с хорошим вкусом. После 
окончания школы каждый получает швейную машину 
в подарок, чтобы они могли вписаться в мир трудовых 
отношений.

- мастерская для изучения столярного дела: есть сектор, 
открытый для ребят с инвалидностью, у которых доста-
точно сил в руках и которые имеют по крайней мере 
одну здоровую ногу, потому что это обучение требует 
хорошего баланса и большойфизической силы. Ученики 
учатся изготавливать все виды мебели, от простых 
табуреток до стульев, кроватей, шкафов, панельных 

дверей, школьных скамеек, окон и т.д. Опять же здесь 
особое значение имеет практика, которая оценивается 
в среднем на 12 как минимальное среднее. По оконча-
нии они получают вместе с дипломом хорошо уком-
плектованный ящик с инструментами, чтобы иметь 
возможность работать и зарабатывать себе на жизнь. 
Викентийский миссионер, отец Проспер, руководит 
школой столярного производства. Ему помогают трое 
старших учеников.
Резиденция также предоставляет молодым людям 
возможность продолжить среднее образование и 
направляет их в колледж Святой Женевьевы под 
управлением Дочерей Милосердия, где они готовятся 
к экзаменам для подтверждения неполного среднего 
образования или полного среднего образования. Мы 
также помогаем получить высшее образование, такое 
  как менеджмент, языки, электронику или фельшерство. 
Образцом такого успеха является Жульен, который 
прошел до докторской степени по менеджменту.
Нам казалось, что практические знания в области 
информационных технологий и прикладного менед-
жмента дают больше шансов найти работу. Поэтому в 
конце 2013 года мы создали при поддержке наших 
руководителей, Визитатора Миссионера и епископа, 
двухлетний курс типа BTS, что называется ESIGAT 
(Школа компьютерных наук и прикладного менед-
жмента Танджомога). Преимущественно обучение на 
этом курсе проходят выпускники с инвалидностью и 
здоровые молодые люди из других наших домов, 
Дегуи и Де Карме.
Фактическое лечения инвалидности: лечение инвалид-
ности является неотъемлемой частью проекта Рези-
денции Танджомога. Это один из двух существенных 
компонентов вместе с обучением. Оно направлено на 
обеспечение молодых людей с инвалидностью макси-
мально возможной физической автономией. Этим 
молодым людям доступны различные средства:
- ортопедическое тестирование, проводимое каждый 
год в июне командой врачей, физиотерапевтов и 
техников для приготовления пришедших с CRMM в 
Анцирабе,
- ортопедические хирургические операции: сначала их 
делали в CRMM в Анцирабе, с 2008 года они выполня-
ются в Вогипено, в больнице Генинцоа под управлени-
ем Сестер Милосердия, недалеко от Танджомога,
- Реабилитация: лечение инвалидности заключается в 
основном в реабилитации и использовании ортопеди-
ческих принадлежностей. Молодые люди с особыми 
потребностями, которые учатся дома, должны прово-
дить один час реабилитации в день под руководством 
сестры Онорин и с помощью двух ассистентов.

- Ремонт ортопедической обуви:  Хотя они традицион-
но работали только с кожей и железом, в сентябре 
2016г они перешли на производство протезов с 
пластиковыми наконечниками и пластиковыми 
рычагами благодаря технической поддержке испан-
ского специалиста, который также предоставляет нам 
все необходимые материалы и компоненты (механи-
зированные трубки, протезные ступни, композит и 
другие необходимые материалы).

Поддержка людей с другими видами инвалидности:
Обучение для незрячих людей и людей с недостатка-
ми зрения: программы домашнего обучения для 25 
незрячих молодых людей и людей с недостатками 
зрения в специализированных школах в Фарафанга-
на, в старом заведении, проводится протестантскими 
лютеранами, и совсем недавно в Фьяранцу, в школе 
Эфате, под Управления сестер Непорочной Марии.
- Обучение для людей с дефектами речи и слабослы-
шащих: в резиденции также проводятся занятия для 
25 людей в специализированной школе в Анцирабе, 
под управлением протестантских лютеран, которые 
являются пионерами в этой области.
- Обучение для молодежи с умственной отсталостью: 
дом помогает десяткам детей и молодых людей с 
умственными расстройствами учиться в специализи-
рованной школе в Манакари, CES, является филиалом 
колледжа введен в Храм Пресвятой Богородицы, под 
управлением Дочерей Милосердия.
Наконец, кроме описанных выше учебных программ, 
действует образовательный проект, созданный 
резиденцией Танджомога, включая нравственное 
воспитание и план духовной формации. Поскольку мы 
следим за деятельностью Резиденции, в следующей 
статье мы продолжим информировать Вас об этом.

Перевод с французского на английский 
Дэн Пол Борлик, CM
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- ортопедические хирургические операции: сначала их 
делали в CRMM в Анцирабе, с 2008 года они выполня-
ются в Вогипено, в больнице Генинцоа под управлени-
ем Сестер Милосердия, недалеко от Танджомога,
- Реабилитация: лечение инвалидности заключается в 
основном в реабилитации и использовании ортопеди-
ческих принадлежностей. Молодые люди с особыми 
потребностями, которые учатся дома, должны прово-
дить один час реабилитации в день под руководством 
сестры Онорин и с помощью двух ассистентов.

- Ремонт ортопедической обуви:  Хотя они традицион-
но работали только с кожей и железом, в сентябре 
2016г они перешли на производство протезов с 
пластиковыми наконечниками и пластиковыми 
рычагами благодаря технической поддержке испан-
ского специалиста, который также предоставляет нам 
все необходимые материалы и компоненты (механи-
зированные трубки, протезные ступни, композит и 
другие необходимые материалы).

Поддержка людей с другими видами инвалидности:
Обучение для незрячих людей и людей с недостатка-
ми зрения: программы домашнего обучения для 25 
незрячих молодых людей и людей с недостатками 
зрения в специализированных школах в Фарафанга-
на, в старом заведении, проводится протестантскими 
лютеранами, и совсем недавно в Фьяранцу, в школе 
Эфате, под Управления сестер Непорочной Марии.
- Обучение для людей с дефектами речи и слабослы-
шащих: в резиденции также проводятся занятия для 
25 людей в специализированной школе в Анцирабе, 
под управлением протестантских лютеран, которые 
являются пионерами в этой области.
- Обучение для молодежи с умственной отсталостью: 
дом помогает десяткам детей и молодых людей с 
умственными расстройствами учиться в специализи-
рованной школе в Манакари, CES, является филиалом 
колледжа введен в Храм Пресвятой Богородицы, под 
управлением Дочерей Милосердия.
Наконец, кроме описанных выше учебных программ, 
действует образовательный проект, созданный 
резиденцией Танджомога, включая нравственное 
воспитание и план духовной формации. Поскольку мы 
следим за деятельностью Резиденции, в следующей 
статье мы продолжим информировать Вас об этом.

Перевод с французского на английский 
Дэн Пол Борлик, CM



Роландо Гутьеррес CM - Вице-провинция Коста-Рика
 

Последние две Генеральные Ассамблеи предлагали 
евангелизацию в сфере коммуникации как апостоль-
ство, необходимое для выполнения нашей миссии в 
современном мире. Кроме того, очевидно, что мы 
должны воспользоваться технологическими средства-
ми, чтобы поддерживать связь с более чем 3000 
миссионерами Конгрегации Миссии, которые находят-
ся на пяти континентах.

Для выполнения этой задачи Управление коммуника-
циями Конгрегации Миссии собрало команду волонте-
ров из разных провинций, которые в течение некото-
рого времени оказывали дистанционную помощь, 
редактируя содержание, разрабатывая материалы и 
выполняя много других работ, необходимых для 
сохранения действующих каналов коммуникации 
Конгрегации.

Встреча проходила в Провинции Перу с 25 марта по 2 
апреля во время Святой недели, в помещении 
Вифлеемской пропедевтической Семинарии. Она 
собрала восемь собратьев и шесть семинаристов из 
разных уголков мира, под председательством отца 
Хорхе Луис Родригеса, CM, директора по коммуникаци-
ям.

Участники встречи: брат Адриано Феррейра Сильва, 
провинция Рио-де-Жанейро; отцы Яцек Пиотровский, 
провинция Польша; Кит Торайно, провинция Филип-
пины; Дарио Жан, провинция Мадагаскар; Роландо 
Гутьеррес, вице-провинция Коста-Рика; Цезарь Чавес и 
Франсиско Амескита, провинция Перу; Хорхе Луис 
Родригес, директор по коммуникациям; диакон Альва-
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ро Тамблай, провинция Чили; и семинаристы Карлос 
Виллануэва, провинция Мексика; Фелипе Кано, 
провинция Колумбия; Патрик Боржецький, провин-
ция Словакия; и Веро Урбина и Роджер Мамани, 
провинция Перу.

На этом заседании был завершен Проект коммуни-
каций по распространению культуры призваний. Он 
должен стать полезным инструментом для провин-
ций и их работы в сфере содействия призванию. 
Отец Хорхе Луис Родригес, директор управления 
коммуникациями, отметил, что на утверждение 
процесса ушло много часов работы:

«Этот проект представляет собой закрепление 
мечты Генерального Настоятеля о поощрении к 
призванию. К нему присоединилось много 
собратьев, которые стремятся разрабатывать и 
распространять материалы для распространения и 
укрепления культуры призваний.

Этот проект также совпадает с предстоящим 
запуском нового сайта Конгрегации, что обеспечит 
непрерывность возрождения харизмы после празд-
нования 400-летнего юбилея в 2017 году, на этот раз 
пользуясь собственными СМИ Конгрегации Миссии».

Проведение заседания во время Святой недели 
позволило праздновать Пасхальное триденствие с 
двумя общинами прихода Святой Екатерины Лабуре. 
Четверо собратьев  служат в этом приходе в Вилль 
Мариа дель Триунфо, в одном из самых бедных 
районов, расположенных к югу от Лимы. Празднова-
ние Пасхи с сообществом было моментом благодати.



Продолжается подготовка кинофестиваля и художе-
ственного конкурса под названием «Finding Vince 400», 
который состоится в Риме с 18 по 21 октября.

Уже многие отправил свою работу ... но вашей ещё нет! 
Присоединяйтесь и участвуйте!

Как стать частью истории

Первый конкурс под названием «Зерна надежды» 
ориентирован на участников в возрасте до 18 лет: 
конкурсантам этой секции предлагается использовать 
любое средство творческого выражения (рассказ, 
стихотворение, картина, скульптура, музыка и т.п.), 
которые вдохновляют на непосредственное служение 
бедным. Победители, которых определят судьи, будут 
приглашены на фестиваль и награждены поездкой в 
  Кастель-Гандольфо.

Второй конкурс посвящен сценаристам: пять из них 
выиграют поездку в Рим и грант для создания своего 
сценария для короткометражного фильма. Премьера 
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этих короткометражных фильмов пройдет в 
Кастель-Гандольфо.

В третьем конкурсе будут представлены короткоме-
тражные фильмы или полнометражные конкурсные 
фильмы на тему «Finding Vince 400». Жюри выберет 
фильмы, которые вдохновляют на непосредственное 
служение бедным и меняют наше понимание бедности. 
Премьера этих фильмов пройдет в Кастель-Гандольфо в 
течение фестиваля.

Единственное обязательное условие, которое объеди-
няет все три конкурса, это тема служения тем, кто 
живет в бедности.

Более подробную информацию о том, как посетить 
FV400, можно по адресу: 

https: // facebook.com/FindingVince #
ndingvince, # 
fv400. Информацию о том, как подать заявку, можно 
найти на fv400.org
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

SCALLON Pascal 06/03/2018
(inicio 13/03/2018) Visitor of Ireland

ZAPOTOCZNY Bogdan 14/03/2018 Director DC Krakow

(CNG) 27/03/2018 Director DC Congo

PASSERINI GIANCARLO (ITA) 27/03/2018 Director DC 
“St. Vincent - Italy”

VAN KNIPPENBERG Mathieu 
(CGN-Holanda) 27/03/2018

Subdirector 
Cologne-
The Netherlands

ORDINATIONES

KANNANAIKKAL Rony• Sac INS 05/01/2017

KUJUR Birendra• Sac INS 07/01/2017

LIMA Ranjan Kumar• Sac INS 23/01/2017

ALEMA Medhin Hagos• Sac AET 01/10/2017

HAILE Suba Weldegiorgis• Sac AET 01/10/2017

Sac INM 23/11/2017

NECROLOGIUM

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

HARMAND* Camille Fra 08/12/2017 FRA 97 79

PLAZA JUBETE Ángel Sac 12/02/2018 COS 90 74

GONZÁLEZ GIRALDO* Francisco Fra 05/03/2018 COL 96 69

VAGLIA Pietro Sac 18/03/2018 ITA 89 72

MATEOS MENÉS Francisco Sac 23/03/2018 CAE 85 67

ASENCIOS ZULOAGA Alfonso Sac 26/03/2018 PER 71 44

ANTOINE Roger Joseph Sac 28/03/2018 FRA 100 82
 

•

eneral CuriaG

General Information


