
 

 

 
 

 

Рим, 3 сентября 2018

Письмо по случаю Праздника Святого Викентия де Поля

Всем членам Викентийской Семьи

Мои дорогие братья и сестры в святом Викентии,
Пусть благодать и мир Иисуса всегда будут с нами!
В этом 2018 году мы отмечаем Праздник Святого Викентия впервые в 

начале пятого века Викентийской Харизмы. Еще раз я хотел бы предложить в 
качестве первых шагов на этом пути следующие две инициативы:

a) Обновить и углубить наши отношения со Святыми, Блаженными и Слу-
гами Божьими Викентийской Семьи по всему миру как образцами Викен-
тийской харизмы.
б) Обновить и углубить «Культуру призваний».
Викентийская Семья сейчас действует в 156 странах по всему миру. Чтобы 

отметить Праздник Святого Викентия де Поля в сообществах, приходах, 
школах, университетах и других услугах и проектах, в которые вовлечены раз-
личные ветви Викентийской Семьи, в начале пятого века Викенитйськой 
Харизмы я призываю Вас сосредоточиться в этом году на первом пункте:

Углубление наших отношений со Святыми, Блаженными и Слугами 
Божьими Викентийской Семьи.

Для этого я предлагаю, чтобы каждая из вышеупомянутых организаций 
различных ветвей выбрала одного из Святых, Блаженных или Слуг Божьих 
Викентийской Семьи и сделала презентацию о нем или о ней в этой группе. 
Кроме того, разработала конкретный план представить Святого Блаженного 
или Слугу Божьего, которого вы выбрали, людям из вашего окружения, села, 
окрестности или любом другом месте, которое вы выберете вне вашей 
общины или группы. Представляя члена Викентийской Семьи, чья жизнь 
является образцом воплощения харизмы в определенном месте и времени 
истории, куда Бог послал его или ее для выполнения миссии, станет прекрас-
ным способом поделиться наследием, духовностью и харизмой Святого 
Викентия де Поля.

Вот еще несколько предложений по разработке этого проекта:
1) Подумайте о списке всех Святых, Блаженных и Слуг Божьих Викен-

тийской Семьи.
2) Выберите на Ваше усмотрение того, кто в вашей среде или месте служе-

ния лучше всего может говорить с людьми, которым вы будете представлять 
его или ее.

3) Сформируйте небольшой комитет, который будет отвечать за подготовку 
проекта путем:

a) обдумывания лучшего способа донести людям о жизни, духовность и 
харизме избранного лица;
б) разработки способов представления информации с помощью 
PowerPoint, буклетов, Интернета, социальных сетей, YouTube, Instagram и 
др.
4) Поощряйте особым образом молодых людей следовать по его / ее 

стопам, например, рассуждая о призвании к монашеской жизни как сестры, 
брата или священника (таким образом углубляя культуру призвания).

5) Если вы не можете подготовить или запустить инициативу к празднику 
Святого Викентия де Поля, сформируйте комитет, ответственный за координа-
цию и объявите об этом на празднике вместе с планом относительно того, как, 
где и когда вы будете разрабатывать проект и делать различные презентации.

6) Поощряйте других молиться за покровительство этого Святого, Блажен-
ного или Слуги Божьего в различных нуждах и верить в его / ее заступниче-
ство перед Богом, быть открытыми к ласкам, чудесам, исцелению души и 
тела, и обращениям. С этой целью составьте молитву о покровительстве 
избранного Святого Блаженного или Божьего слуги с указанием адреса или 
электронной почты, на который люди смогут написать и рассказать о получен-
ной благодати. Это также поможет привести к завершению процесса относи-
тельно наших Блаженных и Слуг Божьих. Многие все еще нуждаются в чуде-
сах, которые будут представлены Конгрегации по делам святых, чтобы их 
официально признали Церковью как святых.

 7) Отправьте нам информацию, короткие статьи с фотографиями на 
famvin.org или cmglobal.org, чтобы поделиться своей инициативе со всей 
Викентийской Семьей.

Сам Святой Викентий высказал свои мысли о молитве к Святым, когда 
говорил к собратьям:

Он сказал Конгрегации, что она должна поднять свой разум и сердце к Богу 
в этот святой день Всех Святых, чтобы попросить о Его благодати и молиться 
о нуждах каждого отдельно и Конгрегации в целом. «Понимаете» - сказал он, 
- «в этот день наш Господь обычно выливает благодать в большем количестве 
на тех верующих, кто просит Его о ней должным образом. Он делает это через 
заступничество всех святых; и поскольку мы имеем больше заступников 
перед Богом, мы не должны сомневаться в том, что благодать, которую Он 
изливает на верующих в этот день, является более полной, чем в другие 
особые праздничные дни святых.

«Итак, мои дорогие собратья, что мы должны сделать, так это побла-
годарить Его Божественное Величее за все дары и благодать, которые 
Он был рад дать вообще всем святым, которые сейчас на небесах, и 
каждому из них в частности, за доброе использования ими этой благода-
ти и за их неотступность в добрых делах до конца. Мы должны благода-
рить Бога за все это, потому что они так хорошо воплотили первый 
урок, которому наш Господь учил их и нас: «Блаженны убогие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» (от Матфея 5: 3)».1 

Ваш брат в святом Викентии,
Томаж Маврич, CM

Генеральный Настоятель
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