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ПИСЬМО ПО СЛУЧАЮ ДВЕНТА 
ВОПЛОЩЕНИЕ “ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ” 

 
 
Ко всем  членам Викентийской Семьи 
 
 
Дорогие члены Викентийской Семьи, 
 
 Пусть благодать и мир Иисуса будут всегда с нами! 
 

Каждый период литургийного года – это подарок нам от Бога. Время Адвента – 
это Божий дар нам! 
 
 Одним из главных таинств духовности Святого Викентия де Поля есть 
«Воплощение». На все время Адвента, а также Рождества и весь рождественский 
период таинство Воплощения будет главной темой этого послания. 
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 Воплощение значит: Бог становится человеком. Бог становится человеческим 
существом как мы с вами. Бог опускается на наш уровень. Бог отождествляет себя с 
каждым отдельным человеком, с самого начала человечества до конца времен. 
 
 Иисус воплощается каждый день, снова и снова, во всех уголках земного шара. 
В каждом зачатии, в начале каждой человеческой жизни Иисус воплощается снова. 
Таким образом, присутствие Иисуса в человеческой личности реально, его 
Воплощение, должно чувствоваться в каждом времени истории человечества, во всех 
сферах человеческого развития: вере, культуре, науке, образовании, политике и в 
прочем. 
 
 Иисус, который был зачат, родился, страдал, умер и воскрес из мертвых, живет 
“ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,” стремится и жаждет быть открытым нами для того, чтобы 
возобновить и углубить нашу близость с Ним, нашу дружбу, любовь между Ним и 
мной. 
 
 Святой Викентий де Поль оставил нам, кроме других слов, такие мысли о 
Воплощении:  
 

Согласно с Буллой, которой была учреждена наша Конгрегация, мы обязаны  
почитать в особенный способ Пресвятую Троицу и Воплощение, таинства, 
которые невозможно выразить словами. Таким образом мы должны   
пытаться правильно и любым возможным способом это отмечать, но 
особенное такими тремя способами: (1) часто почитать эти таинства 
молитвой веры и поклонения, которая исходит из самых глубин нашего сердца; 
(2) ежедневно посвящать им определенные молитвы и добрые дела и, в первую 
очередь, празднуя эти праздничные дни с особым достоинством и максимально 
возможной личной преданностью; (3) стараясь постоянно нашим учением и 
примером донести другим людям знания об этих таинствах, чтобы они могли 
почитать и прославлять их (CCD, XIIIA, 454-455). 

 
Нету лучшего способа почитания и уважения этих таинств, как надлежащая 
преданность, а также чем воспользоваться ими, Святой Евхаристией, 
таинством и жертвой. Это включает в себя фактически все другие таинства 
веры и также приводит тех, кто получает Причастие с уважением или 
осуществляет Мессу надлежащим образом, к святости и в конечном счете к 
вечной славе. Таким образом Бог, Един в Троице, а также Воплощенное Слово 
наиболее почитаются. И именно поэтому ничто не должно быть для нас 
важнее, чем проявлять надлежащее почитание этого таинства и жертвы. Мы 
должны также приложить большие усилия, чтобы и другие так же проявляли 
подобное уважение и благоговение. Мы должны попробовать как можно лучше 
применяя наши способности, достигнуть этого, избегая, насколько это 
возможно, недостаточного благоговения в слове или деле, а также тщательно 
учить других, во что верить, о таком большом таинстве и каким образом его 
чтить (CCD, XIIIA, 455). 
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 Наш собрат, отец Эрминио Антонелло, CM, делится с нами такими мыслями: 
 

У то время, когда люди пытались всячески возвысить себя, желая быть 
«богами», Бог не побоялся изменить направление и стать человеком: не 
известным человеком, а ребенком, слабым и таким, который в опасности с 
самого начала. Святой Викентий сказал бы: “Неужели мы не видим, что 
Вечный Отец послав Своего Сына на землю для того, чтобы был светом мира, 
представил Его маленьким мальчиком, как один из этих бедных маленьких 
мальчиков, которых вы видите приходить к этим дверям?” (CCD, XI, 339). Что 
такого в людях, что Богу захотелось склониться над ними и поменять свою 
божественность на человеческое творение? Это любовь Отца. Это его 
желание принимать человечество в тесных объятиях. Ему – так сказать  - нас 
не хватает. Он хочет, чтоб мы снова родились из его любви. Возможно, может 
показаться странным, что Богу не хватает нас, его творений; но вся история 
спасения свидетельствует о его поиске нас. Это мистическое понимание, из 
которого Святой Викентий осознает для себя постоянное воплощение Бога в 
бедных. Он чувствовал в себе Божью нежность и прожив и прочувствовав ее, 
может излить ее на наименьших из царства. 
 

Прожить таинство Воплощения сегодня значит осознать реальность того, что 
желание Бога есть в середине нас (то есть его любовь, которая ищет нас, чье имя 
«Святой Дух») и доверять ему: это избавит нас от восприятия жизни как нечего 
ничтожного. Каждый человек имеет эту элементарную потребность, которая так 
часто не удовлетворена: «Просто чтобы на меня посмотрели благосклонно!» 
Это желание есть источником психологической жизнеспособности. Когда 
этого не происходит, встречая взгляды, которые унижают и говорят, что ты 
ничего не значишь для меня, ты бессмысленный ноль, тогда наши лица 
темнеют и жизнь замирает. То что есть Божий взгляд на нас, 
засвидетельствованный Иисусом, Сыном, который воплотился? Он смотрит 
на людей благосклонно и хочет сделать свой дом в каждом из них. В 
Воплощенном Слове, которое сошло к людям есть жизненная сила милосердной 
и освящающей встречи с Богом. 

1) Как я могу снова открыть для себя сегодня Воплощенного Иисуса, 
который живой  “ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС” в моей жизни? 
 
2) Что я могу сделать, чтобы разные праздники и периоды на протяжении 
литургического года, которые напоминают нам о Воплощении Бога, который 
стал человеком: Благовещение, Адвент, Рождество, праздновались по новом, 
более личностным способом в наших общинах, во всей Викентийской Семье, с 
другими людьми, с которыми мы сотрудничаем и служим, и что поможет нам 
понять “ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ” Воплощение живого присутствия Иисуса среди 
нас? 
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3) Какие новые инициативы мы можем предложить и осуществить, чтобы 
присутствие Иисуса «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» больше чувствовалось в наших 
общинах, местах нашего служения, в селах, городах, странах, и во всем мире? 

 
 Мы вступаем в период Адвента, зная, что мы делаем это не в одиночку. Иисус, 
Божья Матерь Чудотворного Медальона, наш Основатель, все Блаженные и Святые 
Викентийской Семьи сопровождают нас на этом пути.  
 
 Мои мысли и молитвы обращаются ко всем ветвям Викентийской Семьи  и ее 
каждого отдельного члена. Пусть дорога Адвента принесет нам глубокое утешение, 
радость, вдохновение, новые обязательства, мир  и внутренний огонь! Пусть Рождество 
и весь Рождественский период объединяет наши сердца и мысли! 
 
 Собравшись вместе в молитве перед яслями и доверяя Провидению, мы смотрим 
с большой уверенностью в 2017 год, 400-ю годовщину нашей харизмы. Будучи 
открытыми к «знамениям времен» мы продолжаем идти вместе – потому что «Любовь 
изобретательна до бесконечности» (CCD, XI, 131). 
 

Прекрасного Вам Рождества и счастливого Нового года 2017! 
 

Ваш брат в Святом Викентие, 
 

Томаж Маврич, CM 
Генеральный Настоятель 


