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“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

Встреча новых визитаторов
Миссионерской Конгрегации
11 января в Доме Непорочной Девы
Марии (дом Дочерей Милосердия в
Риме) началась встреча новых визитаторов (которая будет длиться
до 20 января). Эта встреча организована Генеральным Настоятелем
и его Советом, а координаторами
выступили отец Станислав Зонтак
(Генеральный ассистент) и Джузеппе
Турати (Генеральный секретарь).
Среди участников собрания – визитаторы из Аргентины, Рио-де-Жанейро
(Бразилия), Камеруна, Центральной
Америки, Конго, Кубы, Эквадора,
Эфиопии, Франции, Италии, Мексики,
Мозамбика, Нигерии, Пуэрто-Рико,
Словакии, Саламанки (Испания).
Собрание началось Евхаристией,
которую возглавил отец Грегори Гей,
Генеральный Настоятель. В своей

проповеди отец призвал визитаторов
быть внимательными слушателями,
поскольку именно это качество позволит им еще больше приблизиться к реальной ситуации собратьев. Он сказал:
“Важно, чтобы вы слушали собратьев,
слушали их ушами и своим сердцем.
Также не менее важно, чтобы вы
видели жизненные ситуации глазами
бедных”. В связи с этим Генеральный
отец призвал визитаторов постоянно
задаваться вопросом: “Господи, если
бы Ты был на моем месте, то что бы Ты
сказал или сделал в этой ситуации?”
Он напомнил визитаторам, что видение ситуаций с точки зрения бедных
позволит им проявлять больше милосердия и понимания к своим собратьям. Отец подчеркнул, что визитатор
должен быть “лидером и одним из

них, отцом и братом, учителем веры
и соучеником Христовым, тем, кто
содействует совершенствованию
своих собратьев и является истинным свидетелем святости” (ссылка
на “Практическое руководство для
визитаторов”).
Работа в то утро началась с презентации визитаторов, что позволило
каждому из них рассказать о реальной ситуации в своих провинциях: о
численности собратьев, их среднем
возрасте, количестве кандидатов,
проходящих формацию, количестве
домов и т.п. Эта короткая презентация
принесла хорошую новость, а именно:
установление реконфигурированных
Провинций в Италии и Франции (25
января) и основание Вице-провинции
Камеруна 7 февраля.
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“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)
(продолжение)
После этих презентаций пришло
время отдыха. Один из Генеральных
ассистентов поделился своими мыслями на тему: “Богопосвященная жизнь
сегодня: трудности и перспективы”. Во
время этой презентации отец Чавес
заявил, что нынешняя ситуация с
богопосвященной жизнью помогает
всем нам как визитаторам согласовывать с обстановкой и просвещать
наше служение воодушевлением и
управлением. Затем отец Ксавьер
Альварез, Генеральный викарий,
поделился размышлениями на тему:
“Настоящее и ближайшее будущее
Миссионерской Конгрегации”. Он предоставил участникам [1] общий обзор
ситуации в Конгрегации, [2] манеру
того, как реконфигурация меняет облик Конгрегации и [3], как изменяются
структуры и образ жизни Конгрегации.
Отец завершил озвучиванием четырех
вопросов, которые в свою очередь
становятся вызовами для нынешней
жизни Конгрегации.

Встреча новых визитаторов
глазами ее участников
Первые дни
При проведении такого рода мероприятия все начинается в восхитительной манере. Мы приехали и обнялись,
приветствуя друг друга, в воскресенье, 10 января, в праздник Крещения
нашего Господа. При встрече с кем-то
незнакомым мы обменивались словами, знакомясь, но осознавая, что все
мы братья. Если же мы приветствовали
уже знакомых нам людей, то испытывали радость от возобновления нашего знакомства. В такой атмосфере мы
собрались в столовой, где была приготовлена вкусная пища, которая дала
нам силы на ночь подготовки к разным
мероприятиям, ожидавшим нас в первый день собрания.
Первый день начался свершением
Евхаристии, которую возглавил наш
Генеральный настоятель, Грегори Гей.
Он не только поприветствовал нас, но
и стимулировал интенсивно прожить
эти дни формации и размышлений
над доверенным нам служением в качестве “новых визитаторов”. Это был
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самый яркий момент для нас, новичков в искусстве управления доверенными нам Провинциями.
В этот первый день (11 января) отцы
Эли Чавес и Ксавьер Альварез выступили с презентациями. Отец Чавес
ввел нас в мир богопосвященной
жизни, которая сейчас переживает
кризис, - кризис, в котором мы принимаем участие, - и трудности, с которыми надлежит бороться тем, кто принял решение идти за Христом. Отец
Альварез обозначил нынешнюю действительность нашей Конгрегации.
Сколько работы нам предстоит!
Сколько всего нужно изменить в нынешней ситуации! Отец Альварез,
как Жюль Верн Миссионерской
Конгрегации, дал нам возможность
увидеть будущее при помощи представленной им статистики, - будущее,
которое не является ни темным, ни отрицательным. Наоборот, это будущее,
которое будет построено на новых
обязательствах и постоянных инновационных мероприятиях. Мы хотим
облачиться в это одеяние надежды.

“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

12 января мы получили наставления
по трем разным направлениям: отец
Николя Альбанези рассказал нам о
служении управлением и послушанием. Он четко изложил различия между управлением и властью, служением и зависимостью. По этому поводу
он говорил об этих характеристиках
как присущих Церкви и что мы, как
Викентийцы, принимаем на себя эти
характеристики, но в отличной манере. Эту же тему дальше развил отец
Альварез, который говорил с нами,
исходя из своих обширных знаний
Миссионерской Конгрегации, а также
жизни и духовности святого Викентия
де Поля. Это правда, что если мы будем
более тщательно следовать примеру
святого Викентия, то Конгрегация будет более эффективной в осуществлении своего служения. Нам изложили
множество мотивов для утверждения
своей идентичности и своего членства
в Конгрегации, и мы поняли, что эти
темы очень беспокоят отца Грегори и
его Совет.
Ритм этому вечеру задал отец
Зеракристос. Он так обозначил фигуру
визитатора, что затем все мы думали:
сможем ли мы, бедные люди, новые
визитаторы, дорасти в реальной жизни до этого образа? Но тогда мы осознали, что нет худшей борьбы, чем та, в
которой мы не участвуем.
Слава Богу, 13-е число было не пятницей, потому что, возможно, тогда бы
мы восприняли изложенные убеждения с некоторыми предрассудками.
Несмотря на это, о. Зонтак укрепил
наши убеждения о практике примирения и проповедования. Если рассматривать эти вопросы с точки зрения
роли визитатора в воодушевлении и
сопровождении собратьев, они приобретают огромное значение. В то же
время эти же понятия играют важную
роль в личном обращении человека,
а если такое обращение должно стать
движущей силой в Провинции, его
нужно пережить на личном опыте.
После обеда визитаторы приняли разные доклады, которые дадут нам возможность создать лучшую викентий-

Аарон Гутьеррез
Нава СМ,
Визитатор из
Мексики
скую атмосферу в Провинциях. Отец
Дэн Борлик призвал нас посылать
собратьев в Международный центр
формации (CIF), в учебное заведение,
которое понемногу развивалось и на
данный момент предлагает разные
возможности для непрерывной формации. Отец Альварез также рассказал
о работе Международного секретариата викентийских наук (SIEV).
На более практическом уровне мы
размышляли о сотрудничестве между
Провинциями и международных миссиях. Отец Грегори говорил об этих темах в очень братской и диалогической
манере. Эти две темы взаимосвязаны
и включают в себя другие вопросы,
такие как формация, финансы, личные
дары собратьев – целый спектр элементов, присущих нашей идентичности и принадлежности к Конгрегации.

отец Джо Гедерс на очень понятном
языке рассказал нам о необходимости
сотрудничества с Экономом, а также
изложил некоторые новые существующие возможности для реализации
этого сотрудничества.
Отец Шиджо Канджиратамкуннел, молодой и очень компетентный, беседовал с нами о задачах Прокуратора
и Постулатора. Вся эта информация
позволила нам понять важность поддерживания связи с Генеральной курией, особенно когда нам приходится
сталкиваться с такого рода вопросами.
Отец Хорхе Родригез, возглавляющий
Службу коммуникации, говорил так понятно, что мы вдохновились не только
на просмотр веб-страниц, но и на поиск
способов вести более тесное сотрудничество с его службой и через его
службу делиться новостями о работе
Провинции и деятельности собратьев.

Для тех, кто не знает, что делать при
возникновении некоторых проблем,
77-летний отец Альберто Вьернаски
рассказал о правах и обязанностях
визитатора. Обладая таким богатством и широтой познаний по этим
проблемам, отец оставил нас наедине
со многими нашими вопросами и беспокойством о принятой на себя ответственности.

Мы благодарны всем выступившим
с различными презентациями, модераторам, отцу Зонтаку и отцу Чавесу,
приложившим большое усилие к тому,
чтобы дать новым провинциалам более полное понимание своей роли и
обязанностей. Пускай Бог благословит
каждого, а работа, проделанная в эти
дни, в результате даст много плодов!

За окном стало холодно и дождливо,
и, заходя в переговорную комнату,
мы были довольны и надеялись, что
тема будет опять интересной. Затем

Аарон Гутьеррез Нава СМ,
Визитатор из Мексики
Перевод на английский
Чарльза Т. Плока СМ
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“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

Визитаторы вернулись
домой другими людьми
Два дня назад закончилась формационная сессия для новых визитаторов. На протяжении десяти дней
мы жили одной общиной в доме
Дочерей Милосердия, которые
предоставили нам очень удобное
жилье. В таких условиях сессия
обязана была быть обогащающей,
поскольку это совместное пребывание было тщательно подготовлено нашими братьями из Курии.
Собственно, в течение этих десяти
дней присутствовали члены Курии,
они слушали нас и делились с нами
своими ценными выводами.
Нам были розданы тексты разных
презентаций, и я хочу изложить тут
некоторые основные моменты, некоторые слова, которые врезались
мне в память, а также прозрения,
которые будут питать мою молитву
на протяжении следующих месяцев.
Во-первых, я хочу подчеркнуть
дух братства, простоты и радости,
который разделяли все присутствующие, все члены одной большой
семьи, которые служат той же
харизмой. Именно этот дух характеризировал наше собрание и объединял нас между собой. Одним из
таких прозрений было время, проведенное нами в Курии, то время,
когда мы сокровенно делились с
нашими собратьями в Генеральной
курии. Это был глубокий опыт общины в ненапряженной и праздничной атмосфере, что помогло
нам углубить наше деление. Нам
всем дали почувствовать себя как
дома!
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Встреча
студентов СМ
в Риме

“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

Кроме разных пылких презентаций, у нас были сессии
с собратьями, наполненными
евангельским духом. И снова мы
оказались связанными с пятью
фундаментальными добродетелями нашей духовности, - добродетелями, выделенными святым
Викентием, важной фигурой в
истории Церкви.
• Луиджи Меззадри поразил
нас своей чудесной катехезой
на тему милосердия, которая
состоялась в церкви Святого
Сильвестра (основанной под
внимательным взором Марии и
Пьеты Микеланджело).
• Слова епископа Пальмы,
Визитатора из Неаполя, но
теперь уже епископа, который
поделился с нами своим опытом
как Визитатор и епископ. Он напомнил нам, что “мы не туристы
в Церкви, но знак дара Духа…
знак необходимости в упомянутом даре. Этим даром надлежит
делиться, и с ним следует ознакомить епископов”.
• Кардинал Роде призвал нас сохранять нашу молодость и новизну Евангелия. Он также призвал
нас жить с открытыми глазами и
быть внимательными к вдохновениям Святого Духа. Кардинал
также подчеркнул важность личной встречи с живым Иисусом.
Затем он говорил о том, что наша
встреча с бедными открывает
красоту нашей харизмы, а также
нашу истинную идентичность.
• Двое членов из
Международного секретариата
Викентийской Марииной молодежи (VMY) рассказали о радости
жизни своим служением в качестве мирян Викентийской семьи.
Они подчеркнули “важность связанности с Викентийской семьей,
чтобы увлеченно жить харизмой”.

Они также говорили об ощущении гордости по поводу принадлежности к этой большой семье,
а также о том, что когда семья
действует сообща, в духе сотрудничества, она дает свидетельство
о том, что мы и вправду являемся
семьей.
• Генеральный отец и члены
Генеральной курии призвали
нас сохранять и укреплять наш
принцип предпочтения бедных:
“Миссионерская Конгрегация будет продолжать развиваться там,
где мы находимся рядом с бедными, и исчезнет там, где мы держались на расстоянии от бедных”.
Отец также говорил о международном измерении Конгрегации
и призвал нас возродить свою
викентийскую идентичность (мы
слишком далеки от бедных).
На этом я закончу словами блаженного Оскара Ромеро, процитированными отцом Грегори
в своей проповеди во время
Евхаристии, которой увенчалось

наше совместное пребывание:
“Мы не можем сделать все, однако начинание освобождает. Оно
дает нам силы что-то делать и
притом делать хорошо. Дело может остаться незавершенным, но
это начало, шаг на пути. Это возможность для Божьей благодати
прийти и сделать остальное…
Мы пророки будущего, нам не
принадлежащего”.
Я приехал с некоторыми страхами в надежде обрести какие-то
следующие прозрения по поводу
моей роли Визитатора. Я уезжаю
уверенный и убежденный, и я
знаю, что эта специфическая,
конкретная действительность
будет продолжать меня формировать… Я также знаю, что мне
нужно быть смиренным, чтобы
жить и действовать как лидер
Провинции.
О. Кристиан Мове CM,
Визитатор Франции

Перевод на английский
Чарльза Т. Плока CM
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Вице-провинция Мозамбика:
трудности и перспективы
На протяжении двадцати дней (15 декабря 2015 г. – 3 января
2016 г.) отец Эли Чавес пребывал с визитом в Вице-провинции
Мозамбика, чтобы помочь собратьям думать сообща и найти
решения нынешних сложных проблем и трудностей, с которыми
столкнулась Вице-провинция.
Вице-провинция насчитывает восемнадцать действительных членов, которые
проживают в девяти местных общинах.
Этого персонала недостаточно, чтобы
осуществлять нынешнюю работу по
Евангелизации, формации молодых
людей, поступающих в Конгрегацию, по
формации епархиального духовенства,
а также по формации, человеческому
продвижению и оживлению членов
Викентийской семьи. Всего несколько
собратьев (семь) родом из Мозамбика,
а иностранным миссионерам не хватает
стабильности. Эта нехватка кадров создает много опасений и неуверенности,
а также подчеркивает необходимость в
пересмотре, проверке их служения и в
том, чтобы они не брали на себя новые
обязательства. Хотя все эти дела – викентийские по своей природе, собратья
изучают предложения, которые могли
бы уменьшить объем деятельности,
чтобы таким образом достичь некоего
равновесия между доступными человеческими ресурсами и требуемой
работой. Миссионеры усилили свои
связи с другими Провинциями, прося
помощи у других собратьев. Чтобы
создать больше стабильности среди
иностранных миссионеров, кажется,
существует необходимость в развитии
лучшего совместного сотрудничества
между иностранными миссионерами
и миссионерами из Мозамбика. Было
предложено, чтобы иностранные миссионеры обязались служить в этой стране
как минимум пять лет.
Сама миссия находится в шатком
положении из-за того, что финансовые
ресурсы людей весьма ограничены,
и это в свою очередь ограничивает
их возможность покрывать расходы
на осуществление этой миссии. Было
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предпринято недостаточно попыток
и мероприятий по поиску внешних
источников доходов, которые могли бы
обеспечить финансовую независимость
Вице-провинции. Мозамбик занимает
девятое место в рейтинге самых бедных
стран мира! Члены Вице-провинции
очень благодарны за полученную помощь и все еще полагаются на внешнюю
солидарность и сотрудничество, чтобы
продолжать свою миссию и удовлетворять многие назревшие потребности
(некоторые дома в том районе требуют неотложного ремонта, и машины,
используемые для транспортировки,
мягко говоря - небезопасны).
Перспектива миссии в Мозамбике весьма позитивна, и собратья проявляют
энтузиазм в служении бедным. Однако
эта миссия очень трудная и напряженная. Собратья ощущают на себе давление из-за участия в стольких многих
мероприятиях, и они испытывают на
себе еще большее давление в связи с
теми суровыми условиями, в которых
они служат. Есть конкретные вопросы,
требующие безотлагательного внимания, а также иные вопросы, требующие
долгосрочного планирования.
Самым большим приоритетом с точки
зрения настоящего и будущего Вицепровинции является начальная и непрерывная формация. Популяризация
призвания весьма многообещающа,
и в настоящее время имеется группа
семинаристов: 12 из них на начальном этапе формации, 13 – на курсе
философии и еще 7 на курсе теологии.
Начальная формация делает необходимым освобождение собратьев
для подготовки к роли форматоров.
В связи с этим исследуется возможность сотрудничества между провин-

циями, чтобы можно было отправлять
семинаристов на обучение в другие
страны. Что касается непрерывной
формации, то существует потребность в
освобождении собратьев из Мозамбика
для участия в специализированных
курсах. Также есть необходимость в
совершенствовании формации иностранных миссионеров, а значит, и в
создании здоровой духовной и общинной атмосферы, межкультурной среды.
Существует и необходимость в сопровождении Миссионеров и опеке над ними,
когда они сталкиваются с личностными,
общинными и пасторальными сложностями.
В Мозамбике на Миссионерскую
Конгрегацию возложено задание
интенсивно служить и продвигать
солидарность и сотрудничество между
Провинциями, что, в конечном счете,
приведет к обращению и миссионерскому возрождению. В этом отношении
весьма значимы слова Папы Франциска:
“Трудности существуют для того, чтобы
их преодолевать! Давайте будем реалистами, но не теряя при этом нашу
радость, нашу смелость и нашу обнадеживающую усердность. Давайте не
будем позволять себе лишиться миссионерского рвения! …Да не покинем мы
никогда бедных!”
Эли Чавес CM,
Генеральный ассистент
Перевод на английский
Чарльза Т. Плока CM

“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

Собрат основал Международное
движение студентов-католиков Украины
Отец Виталий Новак СМ является основателем и движущей силой, стоящей за
Международным движением студентов-католиков Украины (International
Movement of Catholic Students – IMCS).
Внутренняя организация движения
IMCS нацелена на подготовку лидеров среди студентов, которые будут
непосредственно работать вместе с
Миссионерами.
Международное движение студентов-католиков Украины (International
Movement of Catholic Students, IMCS)
основано в мае 2010 года о. Виталием
Новаком СМ в городе Харькове на
востоке Украины. Это международное
движение иностранных студентов-католиков из Африки и Азии (англоязычных
и франкоязычных
стран), которые учатся в Украине. Целью
движения IMCS является налаживание
пастырской работы
с иностранными
студентами с учетом
культурного и языкового разнообразия.
В сентябре 2011
года Миссионерская
Конгрегация, Вице-провинция свв.
Кирилла и Мефодия в Украине, создала
пастырскую группу для осуществления этой работы. К этому апостольству
были привлечены четверо братьев,
закрепленных при храме Св. Викентия
де Поля в Харькове. В частности, это Ян
Мартинчек СМ (национальный координатор), а также духовные руководители
Юрий Шпак СМ, Томас Энчакал СМ и
Энтони Экпуноби СМ.
С целью облегчения пастырской работы движение IMCS разделено на три
подгруппы, а именно: афроанглийскую,
афрофранцузскую и азиатскоанглийскую. Языки пастырского служения –
английский и французский. Движение
IMCS действует в следующих городах
Украины: Харьков, Винница, Львов,
Сумы, Запорожье, Тернополь, ИваноФранковск, Полтава и Одесса. К меро-

приятиям, которые проводит движение
IMCS, относятся: пение колядок в январе, проведение заседания исполнительного комитета в Киеве (в доме “Божий
дар”) в марте, а
также ежегодное
паломничество в
Харькове в мае.
Колядование –
это прекрасная
возможность для
студентов продемонстрировать
свои способности
к пению, танцам
и актерской игре.
Это мероприятие проходит ежегодно, каждый раз в
другом городе.
Внутренняя организация движения IMCS
предполагает, что студенческие лидеры должны работать непосредственно
с собратьями. Студенческие лидеры
проживают во всех городах-членах
движения, а общенациональный лидер
студентов постоянно проживает в городе Харькове. Кроме того, среди участников движения IMCS есть члены таких
религиозных общин, как Легион Марии,
община Божьего Милосердия, община
Министрантов, хор и тому подобное.
Также при общежитиях действует
еженедельное молитвенное собрание,
которое предусматривает совместную
молитву Святого Розария и размышления над чтением Евангелия на каждый
день.
Движение IMCS также сотрудничает со

священниками, которые служат в приходах в городах, где проживают члены
движения. Национальный координатор
и духовные руководители поддерживают прямую связь с местными приходами,
предлагая методы решения проблем и
обмен идеями. Духовные руководители
раз в месяц посещают города-члены
движения, чтобы там исповедовать,
проводить реколлекции и осуществлять духовное руководство. При этом
сотрудничество настоятелей местных
приходов в разных городах заслуживает
высшей похвалы.
В 2013 г. миссия Миссионерской
Конгрегации Украины потребовала
перевода одного из духовных руководителей, о. Юрия Шпака СМ, в Перечин, на
западе Украины. Сейчас он закладывает
основы формирования общества IMCS
в Ужгороде, Западная Украина. Новый
2015-2016 учебный год ознаменовался
еще одним обстоятельством в сфере
пастырской работы с иностранными
студентами, являющимися членами
движения IMCS, – отъездом индийского
собрата о. Томаса Энчакала СМ. Пробыв
четыре года на миссии в Украине, он
решил продолжить свое служение в
Индии. Мы желаем ему всего наилучшего в его служении. В настоящее время
дела движения IMCS ведут национальный координатор о. Ян Мартинчек СМ и
о. Энтони Экпуноби СМ.
Михаил Талапканич, CM
Вице-провинция свв. Кирилла и
Мефодия
NUNTIA
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Собрание международных и национальных
лидеров Викентийской семьи
22-24 января состоялось первое
Собрание международных и национальных лидеров Викентийской
семьи, которое будет проходить раз
в два года. Собрание началось со
знакомства участников. 72 участника, прибывшие из 31 страны и
представляющие 19 ветвей Семьи,
поприветствовали друг друга и
познакомились на общем языке
братской любви. Эта встреча, которая вращается вокруг темы “Сотрудничество Викентийской семьи”,
также предвосхищает празднование
400-летия викентийской харизмы в
2017 году.
На следующее утро настрой для
первых размышлений задал фильм о
сотрудничестве. Затем Джон Дарли
из “Деполь-Интернешнл” выступил с
программным обращением. Чтобы
подчеркнуть свою позицию, он процитировал нгамбайскую африканскую поговорку: “Если хочешь ехать
быстро, поезжай один. Если хочешь
ехать далеко, поезжай с компанией”.
Господин Дарли напомнил, что мы
можем распространять Царство
Небесное здесь на земле, лишь работая в настоящем сотрудничестве
между собой.
Отец Джо Агостино СМ, координатор Управления Викентийской
семьи, возглавил Святую Мессу. В
своей проповеди он напомнил всем,
что хотя люди часто неправильно
воспринимают наше служение как
нечто безумное, мы действительно
выполняем Божье чудачество.
Первая часть дневной сессии прошла за делением в группах, организованных согласно языку общения,
о конкретных делах сотрудничества
и служения людям, оказавшимся
в ситуации бедности, при этом
обращая внимание на возникшие
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у нас возможности и трудности.
Были озвучены две главные темы.
Первая касается общей формации
среди членов Викентийской семьи,
а вторая – противодействия, страха сдаться и обособленности. Для
преодоления последней проблемы
нужно время и доверие.
За этим последовала “Дорога в Эммаус”. Деление проходило в парах,
составленных согласно ветви и/
или региону, с целью обнаружить
возможности сотрудничества. Взятые на себя личные обязательства
символически принял Генеральный
настоятель, о. Грегори Гей СМ, во
время вечерней паралитургической
службы, в которой Молитва Викентийской семьи сплелась с молитвой,
приписываемой блаженному Оскару
Ромеро.
После ужина международные и
национальные группы продолжили
изучение возможностей сотрудничества.
Третий день начался с чтения
Молитвы Викентийской семьи всем
собранием на испанском языке. После подведения итогов вчерашних
мероприятий начались информационные презентации.
Первым был озвучен доклад
Управления Викентийской семьи
(Vincentian Family Office, VFO). Группа
представителей VFO состояла из о.
Джо Агостино СМ, сестры Мардж
Клиффорд ДМ и о. Флавио Перейры
СМ. Они представили историю, цель,
обязанности и трудности, которые
стоят перед управлением.
После этого слово было предоставлено о. Эйдану Руни СМ, который изложил собранию новые идеи
.famvin и продемонстрировал новый

интерфейс вебсайта famvin.org, а
также рассказал о планах сделать
его более интерактивным и способным быстрее привлекать большее
количество людей (например, сделать социальные сети центральной
площадкой проекта). Усовершенствованный вебсайт заработает в
полном объёме в июне этого года.
Затем выступил о. Джузеппе Турати
СМ, координатор Комиссии по системным изменениям. Он не только
представил доклад о выполненной
работе за прошлый год, но также
изложил стратегический план на
2015-2018 годы.
Представительница Программы
Викентийской семьи на Гаити Ясмин
Каджуст рассказала о рыболовных
и образовательных проектах, над
которыми они сейчас работают.
Она также упомянула о некоторых
трудностях, с которыми они нынче
имеют дело, и о планах на будущее
для Программы.
Последним выступающим был Марк
МакГриви из “ДеПоль-Интернешнл”. Он представил общую картину
проделанной работы по программе Сотрудничества Викентийской
семьи, начиная с сессий Программы
действий по сотрудничеству Викентийской семьи (VFCAP) в разных странах и заканчивая другими
мероприятиями по празднованию
Года сотрудничества. Он закончил
презентацией на тему предстоящего
400-летия викентийской харизмы,
чтобы привлечь всех викентийцев
по всему миру. Подробный план
будет выложен на вебсайте в марте.

FAMVIN

• Во время встречи
были подняты следующие
вопросы:
• Уточнение идентичности
Викентийской семьи;
• Финансовая
самодостаточность
Управления Викентийской
семьи (VFO) и разных групп
Викентийской семьи;
• Максимизация
использования Управления
Викентийской семьи (VFO) и
сайта famvin.org;
• Определение
“национального” руководства
Викентийской семьи.

Исполнительный
комитет
Викентийской
Семьи

Кульминационным моментом
Собрания международных
и национальных лидеров
Викентийской семьи была
Святая Месса, которую
возглавил Генеральный
настоятель о. Грегори Гей
СМ. Он напомнил, что хотя
нас много, мы едины, и
наша миссия как семьи ясна:
провозглашать Благую Весть
бедным.
Памела Б. Мантуак,
Филиппины
Узнать больше: http://famvin.
org/es/2016/01/27/encuentros-la-familia-vicenciana-internacional-responsables-nacionales/?noredirect=es_ES

Международная
встреча
национальных
лидеров
Викентийской Семьи
NUNTIA
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Новая Итальянская Провинция!
25 января ознаменовало начало новой Итальянской Провинции
Миссионерской Конгрегации
25 января 2016 г. стало историческим
днем для викентийской общины в
Риме. В юбилей основания Миссионерской Конгрегации (1617 г.) Конгрегация начала новую жизнь в Италии.
После длительного периода подготовки, которая стремилась привлечь всех
викентийских собратьев в Италии, три
бывшие провинции Миссионерской
Конгрегации объединились даже
в юридической плоскости. Отныне
будет существовать одна Провинция
Викентийцев в Италии, объединяющая
около 150 собратьев в надежде на то,
что это может также послужить началом более ощутимого присутствия
в жизни Церкви и в личной истории
людей, с возобновленной верностью
харизме святого Викентия, проживаемой в двух измерениях – евангелизации и любви к ближним.
Этот день прошел согласно установленной программе. В 15:15 в папском
Колледже Леониано в Риме о. Грегори Гей, Генеральный настоятель,
провозгласил Акт учреждения новой
Провинции вместе с назначением
нового правительства Провинции новоизбранным Визитатором о. Николя
Альбанези. После этого мероприятие
переместилось в дом “Непорочной
Девы Марии” [Дочерей Милосер-
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дия], где после приветственной речи
нового Визитатора, который говорил
о Миссии в Италии сегодня, был дан
экскурс в историю, чтобы сделать
очевидной продолжительность истории, которую все мы как Викентийцы
носим в себе и к сохранению верности которой мы призваны. О. Луиджи
Меззадри подчеркнул связь между
“миссионерской деятельностью” и
“практикой милосердия”, помогая нам
понять, что викентийская работа всегда является благоприятным моментом
для того, чтобы показать людям всех
времен отеческий и милосердный
лик Бога-Отца, в свете опыта и учения
святого Викентия. Затем о. Луиджи
Нуово представил тему “распространения миссии” Викентийцев в Италии
в прошлом, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где только
недавно отпраздновали 200-летний
юбилей прибытия туда первых Викентийцев из Рима. Это [распространение
миссии] было постоянной частью
деятельности Викентийцев в Италии,
которые всегда сильно ощущали
призыв к “missione ad gentes” (миссии
к народам), наряду с обязательством
проповедования приходских миссий
и формацией духовенства. Кроме
итальянских Викентийцев в Соединенных Штатах, итальянские собратья запустили работу Конгрегации в
Испании, Португалии, на Мадагаскаре,
в Индонезии, Эритреи и Албании. В
некоторых из перечисленных стран до

сих пор работают собратья из бывших
итальянских провинций.
Также выступил Генеральный отец,
призвав нас всех жить этим историческим моментом как великим даром,
данным Богом Конгрегации в Италии.
Мы все возвратились в Колледж
Леониано, где состоялась Евхаристия,
чтобы возблагодарить Господа за этот
момент прожитой истории, а также
чтобы попросить у Него помощи, дабы
в будущем мы жили своим обновленным апостольским обязательством на
фоне изобилия новых членов нашей
общины. После Мессы был ужин для
нашей общины, который скрепил тот
чудесный момент. Там было много
собратьев, а также присутствовали
Дочери Милосердия и члены Викентийской семьи. Всё это служит
прекрасным “хорошим пожеланием”,
чтобы мы вместе проживали наше
будущее, исполненное надежды и совместно выполненной работы в духе
святого Викентия.
Марио Ди Карло СМ
Перевод на английский
Роберто Стона СМ
Примечание. 25 января празднуется день
свершения первой миссийной проповеди, а не
день юридического учреждения Конгрегации.
В первом абзаце я изменил 1625 год на 1617-й.
Я использовал английский эквивалент обозначения собратьев (итальянцы используют для этого термин “миссионеры”).
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Юбилей основания Миссионерской
Конгрегации (Рим)
Как многие из вас уже знают, мы
продолжаем свою подготовку
в Международной семинарии в
Неаполе. Эта Провинция участвует в процессе реконфигурации с
Провинциями Рима и Турина. 25
января мы праздновали не только
юбилей основания Миссионерской Конгрегации, но также и
учреждение новой Провинции в
Италии. Перед началом упомянутого празднования Генеральный
настоятель принял семинаристов в
Генеральной курии.
Наш визит в Курию дал нам возможность поделиться с проживающими там Миссионерами и
почувствовать всемирное измерение нашей Конгрегации. Мы также
ощутили себя членами очень
большой Викентийской семьи. Некоторое время мы провели в коммуникационном офисе, в архивах,
в офисах Генерального секретаря,
а также в офисах Генерального
настоятеля, где мы увидели много
вещей, напоминающих о двенадцати годах служения этого преемника святого Викентия де Поля.
Мы разделили трапезу с членами
местной общины. Эту же трапезу

с нами делили многие посетители,
которые прибывали на празднование, которое должно было
состояться во второй половине
дня. Конечно же, после трапезы не
обошлось без фотографирования,
потом мы отбыли в Колледж Леониано. Там мы приняли участие во
встрече членов трех Провинций.
После нескольких вступительных
слов Генерального настоятеля и
прочтения вслух декрета Провин-

ция Италии стала реальностью, нынешней и будущей реальностью.
Затем мы собрались в доме Дочерей Милосердия в Риме, где выслушали выступления нового Визитатора, отца Николя Альбанези, а
также отца Луиджи Меззадри, отца
Луиджи Нуово и последующие
слова поощрения от Генерального
настоятеля.
Кульминацией всего этого было
свершение Евхаристии в Леониано. Потом мы уехали из Рима. Все
эти мероприятия заставили нас
задуматься о процессе реконфигурации, которая сейчас проходит в
нашей родной Испании.
Текст семинаристов из Испании
Перевод на английский
Чарльза Т. Плока СМ
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Празднование в Провинции
Барселоны
Сегодня, 27 января, члены Провинции Барселоны собрались,
чтобы отпраздновать особый для
Провинции день и особый день
для Миссионерской Конгрегации.
В этом мероприятии приняли
участие Миссионеры из разных
местных общин.
В 10:30 утра отец Хайме Корера
СМ рассказал о переводе с английского на испанский язык монументального труда отца Джона Е.
Райболда СМ “Общая история Миссионерской Конгрегации” (John
E. Rybold, CM, A General History of
the Congregation of the Mission).
Анализируя разные эпохи истории
Конгрегации, отец Корера отметил некоторые важные события в
нашей истории.
После выступления отца Кореры
был перерыв, а затем участники
собрались для свершения Евхаристии. Мы не только воздавали
благодарность Богу за учреждение
Конгрегации, но также праздновали 60-летие рукоположения в

священники отца Хосе Мулета и
отца Хайме Пратдесабы, а кроме
того, еще и 25-летний юбилей отца
Хосе Висенте Начера и отца Энрике
Алягарды (Визитатора Провинции
Барселоны), который возглавил
Евхаристию. Отец Алягарда поблагодарил отца Мулета, принявшего
его в Конгрегацию и сопровождавшего в первые годы формации. Он
также поблагодарил отца Пратдесабу, который вместе с другими собратьями-миссионерами в
Гондурасе учредил Костел и живую,
хорошо организованную общину.
Отец также высказал свою благодарность отцу Начеру, с которым
они вместе проходили формацию и
были рукоположены в один день.
Говоря о царе Давиде, отец напомнил нам о том, что мы должны
уметь отчитывать исторические
события, события нашей личной
истории и истории Конгрегации, и
эту историю следует отчитывать с
точки зрения того, что Бог делает

для нас, а не что мы делаем для
Бога. Когда отец говорил о чтении
из Евангелия о сеятеле, то напомнил нам о необходимости сажать
семена, не боясь при этом потерпеть неудачу. Даже если некоторые
семена упадут в неподходящий
грунт, мы все равно должны верить, что земля даст хороший
урожай. Отец закончил свою речь,
призвав нас готовиться к празднованию 400-летия рождения викентийской харизмы.
Перевод на английский
Чарльза Т. Плока СМ
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Основание Вице-провинции Камеруна
Отец Клемент Ондуа описывает
учреждение Вице-провинции Камеруна
и возведение в должность Вицевизитатора
В воскресенье, 7 февраля 2016 г.,
множество членов Викентийской
семьи и отец Грегори Гей, Генеральный
настоятель Миссионерской Конгрегации,
собрались вместе, чтобы отпраздновать
учреждение Вице-провинции Камеруна
и возведение в должность ее первого
Визитатора, отца Клемента Ондуа. Это
мероприятие проходило во время
Евхаристии, которую свершили епископ
Джозеф Атанга (епископ-митрополит
Бертуаский), епископ Фаустин Амбасса
(епископ Батурийский), отец Станислав
Зонтак (Генеральный ассистент), отец
Кристиан Мове (Визитатор Франции) и
еще около пятидесяти сослужителей (в
основном Миссионеры Конгрегации).
Церемониймейстером в тот день был
отец Джакоб Ньег СМ, а модератором –
брат Жерве Куам СМ.
Церемония началась около 10 часов
утра длинной процессией входа в
сопровождении музыки в исполнении
семинаристов, которые отвечали
за литургическую анимацию этой
церемонии.
Слова приветствия
После вступительного гимна отец
Роберт (директор Семинарии теологии

и координатор этого мероприятия)
обратился со словами приветствия ко
всем собравшимся на этом празднике,
напомнив нам о причинах этого
праздничного события.
Декрет об учреждении
Декрет об учреждении был прочитан
вслух отцом Станиславом Зонтаком,
Генеральным ассистентом, внимательно
следившим за разворачиванием
процесса, который впоследствии
привел к учреждению Вице-провинции
Камеруна. В результате прочтения
этого декрета мы стали свидетелями
изменения в юридическом статусе
Камеруна и его отношениях с
Миссионерской Конгрегацией. Отныне
Камерун будет именоваться Вицепровинцией Камеруна.
Проповедь
После прочтения Слова Божьего отец
Зонтак выступил с проповедью, в
которой он говорил, что структуры сами
по себе важны в той степени, в которой
они позволяют Конгрегации выполнять
свою миссию Евангелизации бедных.
Речь Генерального отца
Генеральный отец напомнил о
трех условиях, необходимых для
создания провинции: присутствие
духа Конгрегации, призвания, чтобы
воплощать в жизнь этот дух, и, наконец,

финансовые ресурсы миссии. По его
мнению, пришло время учредить
Вице-провинцию Камеруна. Он
напомнил собратьям, что они не
одни, “Божья благодать и поддержка
других ветвей Викентийской семьи
Камеруна будут вас сопровождать
и в дальнейшем”. Генеральный отец
подарил Вице-провинции реликвию
святого Викентия де Поля, которую
предоставил Провинциальный эконом
Франции отец Филипп Ламблен. Этот
жест символизировал продолжительные
связи между материнской Провинцией
Франции и ее бывшей миссионерской
территорией.
Исповедание веры и присяга на
верность Вице-визитатору
После выступления Генерального отца
о. Клемент совершил исповедание
веры и заявил о своих обязательствах
в присутствии всего собрания. Затем
принятые и зарегистрированные члены
присягнули на верность своему новому
настоятелю.
Слова благодарности от Вицевизитатора
В конце Службы отец Клемент Ондуа,
Вице-визитатор Камеруна, выразил свою
благодарность Генеральному отцу и его
Совету за их вотум доверия. Потом он
поблагодарил всех, кто приехал из близи
и издалека, чтобы стать свидетелями
этого события.
NUNTIA

13

“Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь” (Иер 1, 7)

Встреча провинциальных
директоров Дочерей Милосердия
“Провинциальный директор: аниматор, спутник и форматор Дочерей
Милосердия”
Провинциальные директора Дочерей
Милосердия собрались в центральном доме Дочерей Милосердия в
Париже, чтобы принять участие в
формационной сессии, целью которой
было научить участников служить Дочерям Милосердия более эффективно.
Это мероприятие проходило с 1 по 5
февраля 2016 г.

Конго, Северной Индии, Куритибы,
Рио-де-Жанейро, Индонезии, Словении, Нигерии, Лос-Альтос-Хиллса, Мадагаскара, Великобритании, Эритреи,
Вьетнама, Кали (Колумбия), Польши,
Кёльна-Нидерландов.

В этом собрании участвовали отец
Грегори Гей (Генеральный настоятель
Конгрегации), сестра Кэтлин Эпплер
(Генеральная настоятельница) и ее
Совет, а также отец Бернард Шепфер
(Генеральный директор Дочерей). Собранные там директора были назначены на свой пост после 2012 года. Это
вместе проведенное время обогатило
участников некоторыми доктринальными, духовными, викентийскими,
юридическими и практическими
аспектами в области свершаемого
ими служения. Тема встречи звучала:
“Провинциальный директор: аниматор, спутник и форматор Дочерей
Милосердия”.

[1] Отец Корпус Дельгадо, “Луиза де
Марияк и духовность Дочерей Милосердия”, “От общего устава Дочерей
Милосердия до нынешних Конституций”, “Процесс анимации духовного
наставника сестер”.

В этой программе приняли участие
18 директоров: директора из Мексики, Албании, Центральной Америки,

Темы были представлены следующими
собратьями:

[2] Отец Фернандо Кинтана, “Особые
идентичность и характер обетов Дочерей Милосердия”. Во время этой презентации отец подчеркнул некоторые
специфические аспекты роли провинциальных директоров как духовных
наставников.
[3] Отец Патрик Гриффин, “Функции
духовных наставников согласно Руководству для директоров”. Отец представил некоторые элементы, которые
касаются анимации, сопровождения,
формации и сотрудничества.

[4] Отец Альберто Вернаски, “Каноническое право и собственное право
Общины”.
[5] Отец Ив Буше, “Свидетельствуйте о
Божьих радости и благодати, которые
вы ощущаете как провинциальные
директора Дочерей Милосердия”.
В разное время на протяжении всего
собрания существовала возможность
диалога между провинциальными директорами и Генеральным отцом, Генеральной матерью, а также членами
Генерального совета Дочерей Милосердия. Также состоялась презентация
всемирной статистики Дочерей, были
рассмотрены и некоторые практические аспекты служения директоров.
Мы благодарны за проделанную подготовку, чтобы это собрание увенчалось таким успехом. Также мы признательны за гостеприимство собратьев
и Дочерей, принявших нас с огромной
радостью.
Диего Луис Васкез СМ, Директор Дочерей Милосердия, г. Кали, Колумбия

Перевод на английский
Чарльза Т. Плока СМ
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Миссия Гондураса стала
Регионом (Регионом,
подчиняющимся
Провинции Барселоны)
19 января мы, члены разных домов, входящих в состав
Провинции Гондураса, собрались в Центре Трех Роз
(Centro Tres Rosas). Мы радовались присутствию по
этому поводу отца Энрике Алягарды СМ, Визитатора
Провинции Барселоны.
На протяжении этого года мы соберемся все вместе по
трем разным случаям, чтобы делиться своим опытом и
проблемными вопросами, участвовать в непрерывной
формации и дать оценку нашему служению и совместной жизни.
Однако в этом случае в нашем собрании было нечто
весьма отличающееся. Во время свершения Евхаристии,
которая состоялась вечером 19 января, отец Энрике прочитал вслух Декрет об учреждении Региона Гондураса,
Региона, находящегося в подчинении Провинции Барселоны. После прочтения Декрета мы приветствовали отца
Хосе Висенте Начера СМ как нового Настоятеля Региона.
В то же время мы благодарили Бога за служение отца
Хесуса Палау СМ, которое он осуществлял в общине в
качестве настоятеля на протяжении трех последних лет.
Также это было время для воздания благодарности Богу
за этот новый шаг, предпринятый Миссией в Гондурасе, - шаг, давший ей возможность быть учреждённой
как Регион. Теперь пришло время всем Миссионерам,
образовывающим часть этой области Царства Божьего,
продолжать служить с большим единством, больше
приобщаться к служению и миссии и проявлять милосердие…
Будем верить, что на этом новом пути нас будет направлять Святой Дух с новой и животворной силой.
Исаак Демец CM

Приходские миссии
(Викентийской семьи) –
Бразилия
Текст Эли Чавеса Дос Сантоса CM, Генерального ассистента
16-30 января 2016 года Викентийская семья из региона Рио-де-Жанейро – Белу-Оризонэ, Бразилия, проводила приходские миссии в
приходе Непорочной Девы Марии в Жапери (в городе на окраине
столичного региона Рио-де-Жанейро). Тема этой миссии была
следующая: “Провозглашение радости Евангелия”. В ней приняли
участие около пятидесяти членов Викентийской семьи (Дочери
Милосердия, Миссионерской Конгрегации, представители Викентийской Марииной Молодежи, Ассоциации Чудотворного Медальона, MISEVI, AIC и Общества Викентия де Поля), а также многие
светские члены этого прихода.
Подготовкой к этой миссии были визиты и встречи, состоявшиеся
месяцами ранее. Целью этих визитов и встреч было достижение
большего понимания социально-пастырской действительности
людей, осмысление значения и метода, которые будут использованы во время миссии, и, в конечном счете – составление программы
мероприятий. Во время самой миссии ни летняя жара, ни дождь,
ни риск заразиться тропической лихорадкой или вирусом Зика
не приуменьшили энтузиазма миссионеров, которые окунулись в
интенсивную программу визитов на дом, формационных сессий и
провозглашения Слова. В этой местности с неустойчивыми условиями (сильное присутствие групп евангелистов и пятидесятников,
неадекватная пастырская опека) участие верных было просто
превосходным. Миссионеры поощряли людей практиковать свою
веру, стали знаком солидарности и укрепили общины и приходские группы в их пастырской работе с людьми.
Переживание приходских миссий с Викентийской семьей, манера,
в которой они проводятся последние пятнадцать лет в Бразилии, а
также во многих других странах, дают нам возможность возобновить это важнейшее викентийское служение. Будем надеяться, что
в этом году сотрудничества с Викентийской семьей и внутри самой
Викентийской семьи эти миссии помогут нам быть такой семьей,
которая достигает окраин, семьей, которая приходит с помощью к
самым бедным.
Исаак Демец СМ
Перевод на английский Чарльза Т. Плока CM
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V Встреча
форматоров
CLAPVI
В Семинарии Вилла-Поль проходит V Встреча форматоров. Это собрание организовано Латиноамериканской конференцией Викентийских провинций
Миссионерской Конгрегации (CLAPVI). Оно началось
1 февраля и продлится до 13 февраля. Тема Встречи
– “Новая Ratio Formationis Миссионерской Конгрегации”.
В этом собрании принимают участие 57 Миссионеров: форматоры и лица, отвечающие за продвижение
формации, которые прибыли из Колумбии, Чили,
Эквадора, Рио-де-Жанейро, Форталезы, Куритибы,
Перу, Гондураса, Гаити, Доминиканской Республики,
Центральной Америки, Коста-Рики и Мексики. В этом
мероприятии также участвуют семинаристы и теологи из Колумбии.
Главная тема вращается вокруг восьми разделов
Ratio Formationis, а следовательно, связана с разными
этапами процесса формации в Миссионерской Конгрегации, формацией братьев, годовой практикой,
непрерывной формацией, формацией самих форматоров и с разными другими аспектами (психологическими, гомосексуальностью и педофилией).
Методология собрания состоит из двух конференций
утром и работы в группах вместе с мастер-классами
во второй половине дня. Надеемся, что эти встречи
углубят изучение, размышления и практическую
реализацию нового Ratio в каждой Провинции. Как и
во время предыдущих встреч, чувствуется, что самым
обогащающим опытом является деление, происходящее на протяжении этого мероприятия.
Цезарь Чавес СМ
Перевод на английский Чарльза Т. Плока СМ

Океания: деление
мыслями и жизнью
В начале февраля мы приветствовали в Австралии о. Мэтью Калламмакала (Генерального ассистента) и о. Робертуса Виджанарко
(Визитатора Индонезийской провинции), прибывших обсудить с
членами Провинции Океании пути развития и увеличения Международной Миссии на Соломоновых островах. На встрече присутствовали: о. Грег Бретт, новоназначенный Визитатор Океании, и
трое членов его Совета – отцы Брайан О’Салливан, Филип Робсон
и Хосева Наку.
Главной темой для размышлений было видение Миссии на Соломоновых островах как силы для Международной викентийской
общины и Провинции Океании. Мы осуществляем служение в
местной Церкви с весьма ограниченными ресурсами, временами
в условиях больших трудностей, однако в духе сотрудничества и
воодушевления между Провинциями. Мы высказали признание
поддержке и ответственному подходу к Миссии на Соломоновых
островах со стороны Генеральной курии и Конференции визитаторов Азиатско-тихоокеанского региона. Мы сошлись на том, что для
жизнеспособности в дальнейшем и активности этой Миссии следует выделить больше личного состава и ресурсов. Часть деления
состояла из плана Провинции Океании: взять на себя обязательство поддерживать Миссию на Соломоновых островах, особенно
по части предоставления собратьев для приходского аспекта
этой Миссии. Эту идею хорошо приняли отцы Мэтью и Робертус.
Подводя итог изложенному выше, перспективы Международной
миссии на Соломоновых островах выглядят весьма позитивно.
Однако вместе с тем нужно приложить больше труда и усердия
для обеспечения ее роста.
После встречи мы разделили трапезу – добротное австралийское
барбекю с выпивкой, при этом совместно разделяя викентийскую
жизнь.
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Землетрясение на Тайване –
Провинциал Тайвани
Дорогие собратья!
Только что я переехал в новый
дом, где до сегодня не было Интернет-связи. Проинформирую
вас по поводу землетрясения.
Больше всех пострадал город
Тайнань, в котором разрушены
много домов, в частности 17-этажный жилой дом в районе Йонканг,
под завалами которого оказались
сотни людей. 114 людей погибли
внутри “Weiguan Jinlong” (название этого 17-этажного дома). По
официальным сообщениям, были
спасены 397 людей, 104 из них
доставлены в больницу. В целом
в результате бедствия, которое
разразилось во время самого
важного семейного праздника
в китайском обществе – в канун
Лунного нового года, пострадали
больше 500 человек.
10 февраля 2016 года, через три
дня после землетрясения, я поехал на место катастрофы вместе с
одним из наших, где была организована помощь через несколько часов после землетрясения.
Пионером в этой благотворительной работе был прихожанин
по фамилии Тжай, член нашего
прихода. Сам он прибыл в ту
местность всего через час после
землетрясения. Он смог помочь
и спасти нескольких человек из
дома “Weiguan Jinlong”. Сейчас у
нас много волонтеров, которые
работают над обеспечением базовых потребностей и помогают
военным, пожарникам и другим
специалистам.

Волонтерам не разрешается заходить в разрушенное здание. 13
февраля 2016 года все волонтеры
должны покинуть эту территорию.
Тем временем епископ Тайнаньской епархии сказал, что все желающие помочь должны направлять средства в один из фондов
(Католический фонд “BO AI”). Трое
из четырех основателей этого
фонда также являются нашими
прихожанами. В прикрепленных
файлах – несколько моих фотографий дома “Weiguan Jinlong” и католического спасательного центра в
этой местности.

П. Йоханес Кусно Бинторо,
Визитатор Тайвани
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Богопосвященная жизнь
и гуманитарный кризис
с мигрантами/беженцами в XXI веке
100 человек из разных стран и религиозных конгрегаций собрались
в Риме 22-25 февраля, чтобы поразмышлять о роли богопосвященной
жизни в гуманитарном кризисе с
миллионами мигрантов/беженцев в
современном мире. Это инициатива четырех конгрегаций, имеющих
представительство и признание в
Организации Объединенных Наций:
пассионисты, Конгрегация святого
Иосифа, августинцы и Миссионерская Конгрегация. Среди участников публичных дискуссий на
этой конференции были политики,
юристы, эксперты из разных организаций, журналисты и люди доброй
воли, которые активно принимают
участие в судьбе беженцев и жертв
вынужденной миграции.
Последние два года количество
беженцев растет с тревожными
темпами. Если сегодня собрать всех
в мире беженцев и людей, претерпевших вынужденную миграцию
(перемещение), получится четвертая
по счету самая населенная страна на
земле – то, что можно назвать ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ.
Мы хотели вместе установить причины и найти возможные решения
этого феномена, сочетая глобальную
перспективу с местными инициативами. Мы знаем, что наше главное
задание – объединиться в солидарности с многими другими организациями, оказывающими гуманитарную помощь жертвам переселения и
вынужденной миграции (беженцам).
Мы хотим сотрудничать с сетевыми
организациями, определившими
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МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
• Делать вклад в более четкую и достоверную статистику;
• Заботиться о мигрантах “in situ” (в
местах их нахождения), где бы они
ни были;
• Заботиться о них полноценно и систематически;
• Предотвращать разделение семей;
• Помогать самым незащищенным
группам;
• Перейти от прямой деятельности к
отстаиванию, защите и рассмотрению политических мер в области
миграции и беженцев.
• Сохранять свое присутствие на всех
уровнях с целью создать пространство для гостеприимности и солидарности, которое смягчит судьбу
жертв этого бедствия;

• Уделять внимание травмам, полученным вследствие перемещения, войны,
насилия, торговли людьми и т.п.;
• Создавать и участвовать в сетях
солидарности и заботе о беженцах.
Приспособить некоторые наши
дома для их приема;
• Способствовать восстановлению
семейной и общественной структур,
а также корректировать их, чтобы
они всегда были безопасными для
людей;
• Уделять особое внимание правам
человека с акцентом на человеческой личности, которые признают
достоинство личной истории людей
и помогают им пройти реальный
процесс душевного восстановления!
• Понимать, что забота о мигрантах
и беженцах является моральным
императивом для верующих и правовым императивом для государств!
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страны происхождения беженцев, транзитные страны и страны
конечного назначения этих масс
людей, которые пытаются спастись
от войны, экологических катастроф,
бедности и нехватки возможностей
для трудоустройства и человеческого развития. Кроме сотрудничества с
гуманитарными организациями, мы
также желаем действовать на самых
сложных уровнях, как-то законодательный уровень, создание новых
социально справедливых принципов политики, решающих вопросы
миграции и перемещения.
Среди нас присутствовали жертвы
торговли людьми из Сомали, Ливии
и Сирии, которые поделились с
нами своим пережитым опытом. Их
рассказы помогли увидеть за цифрами и статистикой человеческие
лица, чтобы осмыслить это с точки
зрения политики и теологии. В этом
контексте мы вспомнили о вызовах,
брошенных Папой Франциском
богопосвященной жизни. Папа
попросил, чтобы многие из наших
пустующих или полупустых зданий
использовались под жилье для приема семей беженцев. Этот пророческий жест сможет придать новый
динамизм нашим харизмам. Сейчас
имеется 20 конгрегаций, присоединившихся к этому движению и постановивших принимать беженцев
в своих генеральных домах в Риме.
Способны ли мы на такой пророческий жест? Что нам мешает? Откуда
происходят наша апатия и безразличие к бедственному положению
беженцев? Существует много людей
с предрассудками против беженцев,
а иногда СМИ способствуют созданию таких групп с предрассудками.

является определение самых слабозащищенных групп среди беженцев.
К ним принадлежат дети, разлученные со своими родителями, женщины, многие из которых являются
вдовами, и даже ЛГБТ-общество,
которое подвергается жестокости,
разного рода насилию и особой
дискриминации. Наша поддержка
не может быть избирательной, она
должна быть полной, открытой,
христианской в самом хорошем
значении этого слова и особенно
открытой для этих незащищённых
групп населения.

На этой конференции присутствовали девять Дочерей Милосердия,
двое членов Миссионерской Конгрегации и один светский викентиец.
Наша харизма должна продолжать
определять новые лики бедности, из
которых Бог непрерывно взывает к
нам, как это делали наши основатели, побуждаемые первоначальным
вдохновением харизмы. Безразличие
и апатия не являются частью этой
харизмы, напротив, к ней относятся
солидарность, ответственность и
гостеприимство!
Гиллермо Кампузано СМ

Эффективная солидарность возможна лишь при наличии реальной
информации о происходящем. Эта
информация также поможет нам
развенчать некоторые несправедливые стереотипы, вызывающие
страх и паралич в наших возможных
совместных действиях.
По своим харизмам нам известно,
что нашей самой большой задачей
NUNTIA
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Новостной репортаж из Фиджи
от о. Джоджи Биловалу СМ
Циклон Винстон обрушился на
острова Фиджи
Все собратья на Фиджи целы и
невредимы, несмотря на мощнейший циклон, потрясший
группу островов Фиджи. Лишь
в Вайлоку циклон полностью
уничтожил зерновые культуры
и повалил некоторые деревья;
город Наусори не претерпел

таких разрушений. Город Натови пострадал больше всех
в плане разрушенных зданий
и домов. Школьные классы и
хостел снесены с лица земли.
Также сорваны крыши с общинного дома в Натови и с церкви.
Если кто-нибудь желает сделать

пожертвование, чтобы помочь
Миссии в Натови, пожалуйста,
воспользуйтесь формой для
связи с нами и сообщите нам об
этом как можно скорее.
Спасибо.
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В Нигерии погибли
6 семинаристов
Провинциальный секретарь Нигерии написал
Генеральному настоятелю, сообщая печальную
новость о гибели шестерых семинаристов в Нигерии.
Дорогой о. Грегори!
Приветствую Вас с любовью и миром из Энугу.
Пишу Вам от имени моего Визитатора – о. Цирила
Мбаты СМ, чтобы сообщить о ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ
шестерых наших семинаристов сегодня утром.
Все шестеро были студентами курса философии.
Они ехали в Энугу на встречу со студентами курса
теологии, которая входит в обычную праздничную
программу для наших учащихся.
С печалью сообщаю, что это произошло менее чем в
20 минутах езды от дома нашей общины. Их останки
переданы на хранение в морг.

ВОТ ИМЕНА ЭТИХ СТУДЕНТОВ:

1. ЭМЕКА ОСИСИУРИ
2. ЙОАХИМ ЭИРМЕЙОМА
3. ЭММАНУЭЛЬ АГБО
4. ЭММАНУЭЛЬ АДА
5. МИХАЭЛЬ НВАФОР
6. ЭММАНУЭЛЬ ОКОЛИ

На данный момент 10 студентов находятся на лечении
в больнице и идут на поправку. В полученном нами
сообщении говорится, что на заднем колесе лопнула
шина, вследствие чего машина перевернулась.
NUNTIA

Nominationes / Confirmationes
GHIRMATSION Negasi O/Ghiorgis

30/12/2015

Visitador San Justino de Jacobis

CALDERÓN SOLTERO Silviano

05/01/2016

Director HC México

MOLINA SALMERÓN Antonio

21/01/2016

Director HC Madrid -Santa Luisa (Reconfirmado)

BATISTA MITOZO Silvio Alfredo

28/01/2016

Visitador Fortaleza

CARVALHO SANTOS Evaldo

01/02/2016

Visitador Fortaleza (Reconfirmado)

Ordinationes
KANDATHIL Sebastian

Sac

InM

14/01/2015

KALATHOTI Babu (Joji)
LAZAR John
SUSAI John Victor
VARAPPIRAKASAM Vinoth
DOMINIC ELSY Sherin
DINH VAN Joseph Vinh
NGUYEN VAN Pierre Hung
PHAM HUU Jean des Apôstres Linh
Dominique Marie Thach
FRÍAS REYNOSO Rafae
TRAN HUU Peter Nhan
THYKKALAPARAMBIL George Shijoy
ARAÚZ GONZÁLEZ Diógenes Diomedes
AVILES MIRANDA Juan Miguel
MARTÍNEZ ORELLANA Juan Carlos
HEMBRAM Sebastian
KERKETTA Samir

Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac

InM
InM
InM
InM
InM
Vtn
Vtn
Vtn
Vtn
Por
Vtn
InM
Orl
Orl
AmC
InS
InS

15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
27/01/2015
11/04/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
14/11/2015
31/12/2015
04/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
25/01/2016
25/01/2016

Necrologium
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

STEEN Brendan Patrick
ATALLAH Michel
HARRIS Daniel E.

Sac
Sac
Sac

30/11/2015
20/01/2016
28/01/2016

Hib
Ori
Occ

94
91
69

75
70
45

TWORDZYDŁO Jan

Sac

29/01/2016

Pol

71

54

HERRERA NOGAL Alfredo

Sac

20/02/2016

Mat

84

67

AGUIAR Manuel de

Sac

23/02/2016

Lus

80

62

