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3 ноября 2016 года, тридцать 
членов провинции собрались на 
осеннюю обучающую сессию, 
которая состоялась в Провинци-
альном доме в Любляне, Слове-
нии. На встрече присутствовали 
новоизбранный Генеральный 
Настоятель, отец Томаж Маврич, 
СМ (для которого Провинция 
Словения является провинцией 
происхождения).

День начали с молитвы в косте-
ле Пресвятого Сердца Иисуса, 
месте погребения уважаемого 
служителя Богу, епископа Джо-
на Френсиса Гнидовца. После 
молитвы мы собрались в корпу-
се им. Гнидовца в студенческом 
доме. Визитатор, отец Павле Но-
вак, открыл собрание с поздрав-
ления присутствующих и выска-
зал теплые слова приветствия 
нашему особенному гостю, отцу 

Генеральному Настоятелю. По-
том он представил последние 
статистические данные о Про-
винции и продолжил презента-
цией финального документа Ге-
неральной Ассамблеи 2016 года, 
которая включает в себя направ-
ления деятельности, которые 
приняты Европейской конферен-
цией Визитаторов, CEVIM.

Во второй половине нашего со-
брания состоялся диалог с Гене-
ральным Настоятелем. Он по-
благодарил нас за все молитвы 
и поддержку, которую ему ока-
зали во время его избрания на 
пост двадцать пятого приемника 
Святого Викентия де Поля. По-
том он предложил нам рассмо-
треть некоторые предложения, 
так как мы начинаем готовиться 
к 400-летию Викентийской Ду-
ховности.

Чтобы облегчить этот процесс, 
мы размышляли о первой части 
наших Конституций (Призва-
ние, статьи 1-9) и Главу первую 
Общих правил (Цель и устность 
Конгрегации, статьи 1-3), в ре-
зультате чего получили множе-
ство предложений на рассмо-
трение.

Отец Генеральный Настоятель 
предложил, чтоб мы приняли ре-
шение по всем трем, привлекая 
все ветви Викентийской Семьи в 
совместном проекте Словении, 
Хорватии и Боснии и Герцеговине.

После обеда мы поблагодарили 
Генерального Настоятеля за его 
визит и его вдохновляющие сло-
ва.

Редакция: Чарльз Т. Плок, CM

Провинциальная встреча 
и визит ГенеральноГо 
настоятеля
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Викентийськие лидеры собра-
лись, чтоб отдать надлежащее 
прошлому и подготовиться к 
перспективному будущему Ви-
кентийской высшей школы.
Джон Фройнд, CM
 
В рамках празднования в 2016 
году двухсотлетия прибытия 
первых Викентийских миссио-
неров в Соединенные Штаты, 
лидеры трех университетов в 
Соединенных Штатах, которые 
финансируются Викентийца-
ми (Ниагарский университет, 
Университет Святого Джона и 
Университет Деполя) недав-
но собрались в Нью-Йорке на 
двухдневную конференцию на 
тему: «На протяжении двухсот 
лет: Потенциал Викентийской 
высшего образования».
На конференции, которая 
состоялась в центре Манхет-
тена, присутствовали предста-
вители всех сфер со всех трех 
университетов – президенты 
университетов, доверенные 
лица, старшие руководители, 
преподаватели, сотрудники и 
администраторы собрались 
вместе, чтобы обсудить важные 
вопросы, с которыми встреча-
ются все три Викентийсике уни-
верситета, а также их текущую 
миссию обеспечивая качествен-
ное католическое и Викентий-
ское образование во все более 

разнообразной 
студенческой 
среде в 21-м 
столетии. На 
конференции 
приглашены 
докладчики, 
панельные дис-
куссии и груп-
повые обсуж-
дения которых 
выявили вызо-
вы и возможно-
сти, с которыми 
встречается 
католическое высшее образова-
ние в данный момент и стол-
кнется в будущем. Темы, иссле-
дованные в ходе конференции, 
включали изменения студентов 
в классной комнате и за ее пре-
делами, выявление и маркетинг 
особенных черт Викентийского 
и католического образования, а 
также страхи в связи с доступно-
стью, приятия и  досягаемости 
для малообеспеченных групп. 
Три Викентийских университета, 
не смотря на различия, имеют 
общую миссию – служение бед-
ным, и много студентов являют-
ся первым поколением в семье, 
которое учится в колледже, 
много поступивших студентов 
происходят из малообеспечен-
ных и недостаточно представ-
ленных общин.
Конференция открылась 

приветствием от Его Высоко-
преосвященства, кардинала 
Тимоти Долана, десятого архи-
епископа Нью-Йорка, который 
представился как бенефициат 
Викентийского образования, 
поскольку он «поблагодарил 
всемогущего Бога за дар Ви-
кентийцев». Кардинал Долан 
был с визитом в Викентийской 
подготовительной семинарии 
Сент-Луис. Кроме того, перед 
участниками конференции вы-
ступил всечесный отец Томаж 
Маврич, СМ, новоизбранный Ге-
неральный Настоятель Конгре-
гации Миссионеров, который 
является лидером Викентийцев 
во всем мире и продемонстри-
ровал глубокое знание о важно-
сти и ценности роли Викентий-
ского высшего образования.
«Недостаточно научить про-
фессиональные навыки, Викен-

Будущее викентийскоГо 
высшеГо оБразования
викентийськие лидеры соБрались, чтоБ отдать 
надлежащее Прошлому и ПодГотовиться к ПерсПективному 
Будущему викентийской высшей школы.

Джон Фройнд, CM

Конрадо «Бобби» Гемпсоу, доктор философии, о. Томаж Маврич, CM., 
о. Дж. Джон Махер, CM., о. Деннис Г. Гольтшнайдер
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тийские университеты должны 
подготовить студентов вести 
праведную жизнь». Отец Томаж 
Маврич, СМ, сказал, благодаря 
присутствующих за их вклад в 
работу Викентийской Конгрега-
ции: «Мир требует большего ко-
личества таких университетов, 
как Ниагара, Св. Джон и ДеПоль 
для исследования причин бед-
ности и работы над внедрением 
решений на местном, наци-
ональном и международном 
уровнях. Пусть Св. Викентий де 
Поль и Бог станут вашими пово-
дырями, так как наша Викентий-
ская миссия продолжается».
Конференция завершилась 
Евхаристией, которую воз-
главил о. Девид М. О’Коннел, 
CM, епископа Трентона, штат 
Нью-Джерси.

«В среде католического выс-
шего образования сегодня, 
Викентийские университеты 
вдохновлены благодатью Свя-
того Викентия де Поля, который 
не был педагогом как мы, но 
все же был учителем и пасты-
рем. Все что он проповедовал и 
сделал, к чему прикасалась его 
рука, было мотивировано любо-
вью к нуждающимся и бедным» 
- сказал епископ О’Коннелл, СМ 
в своей проповеди. Во время 
конференции Конрадо «Бобби» 
Гемпсоу, доктор философии, 
президент Университета Свя-
того Джона отметил важность 

понимания истории и сохране-
ния ценностей в Викентийском 
образовании. 
«Мы должны усвоить богатое 
наследие Викентийской мис-
сии образования и служения 
бедным, чтоб наше служение 
и влияние длилось на протя-
жении следующих 200 лет или 
более».
Преподобный Джеймс Дж. 
Махер, CM, президент Ниагар-
ского университета заявил: «Это 
очень вдохновляющее увидеть, 
что три Викентийских универ-
ситета собрались вместе, чтобы 
начать думать, планировать 
и работать с широким виде-
ньем будущего Викентийского 
высшего образования. Вместе 
мы будем направлять наших 

студентов, преподавателей, 
администраторов, сотрудников 
и общины студенческого город-
ка с помощью обучения, веры 
и служения отвечать на вызов 
Святого Викентия».

Преподобный Деннис Г. Голь-
тшнайдер, CM, президент 
Університета Деполя подчер-
кнул: «Я был тронут глубокой 
приверженностью всех, кто 
собрались в прошлые выходные 
убедиться, что работа Святого 
Викентияпродолжается в буду-
щем», - сказал преподобный 
Деннис Г. Гольтшнайдер, CM, 
президент университета Де-
поля. «Это дало мне большую 
надежду относительно молодых 
людей, которые представляют 
себя нам ежегодно, спраши-
вая, как мы готовим их к миру 
впереди».
Когда мероприятие закончи-
лось, участники конференции 
согласились продолжить разго-
вор во время совместной рабо-
ты относительно дальнейшей 
важной работы Конгрегации 
Миссионеров, которая реализу-
ется ежедневно в студенческих 
городках университетов Ниага-
ра, Св. Джона и ДеПоль. 
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визит в Представительство 
конГреГации При орГанизации 
оБъединенных наций

Во время визита в Соединен-
ные Штаты с целью праздно-
вания 200-летия присутствия 
Конгрегации в этой стране, 
отец Томаж Маврич, СМ 
вместе с отцом Робертом 
Мелони, СМ посетили пред-
ставительство Конгрегации в 
Организации Объединенных 
Наций. 

Там они встретились с отцом 
Гильермо Кампузано, СМ, 
представителем Конгрега-
ции при Организации Объ-
единенных Наций. Также на 
встрече присутствовали: отец 
Джозеф Фоли, CM, (быший 
представитель Конгегации 
при Организации Объеди-
ненных Наций), сестра Ке-
трин Прендергаст, DC, сестра 
Маргарет О’Двайер, DC и се-
стра Джули Каттер, DC. Целью 

встречи было отыскать идеи, 
которые могли бы дать но-
вый импульс празднованию 
400-летия нашей харизмы.

Диалог был посвящен кон-
кретным действиям, в кото-
рых Конгрегация Миссионе-
ров и Викентийская Семья 
могли бы взять на себя обяза-
тельства на глобальном уров-
не для воплощения плана 
действий Организации Объ-
единенных Наций, особенно 
относительно усилий для 
борьбы с бедностью и выпол-
нения семнадцати целей в 
сфере постоянного развития. 
В ходе встречи подчеркну-
ли важность Общественных 
Организаций (ОО) (особенно 
религиозных) при Организа-
ции Объединенных Наций. 

Было также заявлено, что 

инициативам ООН уделяется 
внимание, особенно тем, ко-
торые касаются реализации 
глобального плана действий 
в имя бедных этого мира. 
После окончания встречи о. 
Томаж имел неофициаль-
ный обед с представителями 
разных ветвей Викентийской 
Семьи в Организации Объ-
единенных Наций. Это дало 
возможность участникам луч-
ше узнать друг друга. Отец 
Генеральный Настоятель дал 
понять, что он поддерживает 
инициативы, которые гаран-
тируют присутствие Конгре-
гации в разных международ-
ных организациях.

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM

Гильермо Кампузано, CM
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88 ассамБлея 
союза Генеральных 
настоятелей

Томаж Маврич

23-25 ноября я взял участие в 88 Асамблее Союза Генеральных Настоятелей, которая проходила в 
Риме. Девиз был «идти и приносить свои плоды», и мы раздумывали над темой: «Плодотворность 
пророчеств в религиозной жизни».

В ходе Ассамблеи, кроме того что сама встреча с другими Генеральными настоятелями обогатила 
каждого, были рассмотрены такие темы, как “Плодотворность пророчества ad intra и ad extra” и “Мо-
лодежь и Богупосвященная жизнь». Рассуждения на эти две темы обусловили дальнейший диалог. 
Но основным моментом ассамблеи была, несомненно, встреча с Папой Франциском. Мы встретили 
простого Франциска, преданного, заинтересованного, и с желанием не просто присутствовать на 
официальном мероприятии, но быть на встрече братьев. Заранее ему прислали несколько вопросов, 
на которые он затем ответил с беззаботностью и с уверенностью, что он находится среди друзей и 
братьев. Мы были приятно удивлены тем фактом, что он пришел к нам на кофе. Конечно, он не мог 
быстро закончить, потому что все хотели воспользоваться поводом, чтобы сделать фото, а некоторые 
даже делали знаменитую “Селфи”. Я делюсь со всеми подписчиками этой страницы фотографиями 
этого момента.
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11-17 ноября в провинци-
альном доме в Мадриде 
(ул. Паредес-де-Гарсиа, 45) 
собрались члены SIEV (Меж-
дународного секретариата 
по Викентийским студиям). 
Из разных частей мира при-
ехали восемь членов этой 
группы: о. Хавьер Альварес 
Мунгуна (викарий), о. Кор-
пус Хуан Дельгадо (провин-
ция Сарагоса) о. Даниэль 
Борлик (Западная провин-
ция, США); о. Франциско 
Эко Армада (провинция Ин-
донезии) о. Эмил Хоффманн 
(провинция Словакии) о. 
Андреас Мотто (провинция 
Аргентины) о. Виниций Ау-
густо Тейксейра (провинция 
Рио-де-Жанейро) о. Нелли 
Перейра (провинция Порту-
галии).
SIEV был создан 15 декабря 
1982 ... в то время Устав этой 
организации был утвержден 
генеральным настоятелем, 
о. Ричардом МкКалленом. 
Координационная комиссия 
состояла из пяти миссионе-
ров. С момента своего обра-
зования эта международная 
Викентийская организация 
способствовала проведению 
различных собраний, колло-
квиумов и месяцев Викентий-

ских студий. В то же время 
эта группа поддерживала 
обмен опытом и публикации. 
В 2014 году, отец Грегори Гей, 
Генеральный Настоятель, со-
брал десять миссионеров из 
разных провинций и культур, 
чтобы подумать над миссией 
SIEV и чтобы придать боль-
шей точности целям этой 
организации.
На встрече, которая проходи-
ла в Мадриде, обсуждались 
многие темы, среди них были 
такие:

• Просмотр списка членов;

• Разработка возможного 
учебного пособия к нашим 
Конституции

• Возможность публикации 
учебного пособия по Ви-
кентийству;

• Встреча архивистов Кон-
грегации;

• Реализация on-line обуче-
ния для получение степени 
магистра Викентийских ис-
следований; поиск универ-
ситетов, которые могли бы 
аккредитовать эту степень;

• Чтобы двигаться в соот-
ветствии с этим планом 
абсолютно необходимы 
три шага: связаться с ви-
зитаторами и попросить 
их предоставить кандида-
тов; искать кандидатов на 

SIEV - международный 
секретариат По викентийским 
студиям
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должность преподавате-
лей; просмотреть все мате-
риалы, необходимые для 
осуществления этого спосо-
ба обучения в реальности;

• Разработка руководства 
по Викентийскому учению;

• Другие вопросы (возмож-
но не столь важны) также 
должны быть разработаны: 

методология, организация, 
планирование и т.д.

Члены этой группы активно 
работали несколько дней и 
имели некоторое время для 
осмотра достопримечатель-
ностей Мадрида и прилегаю-
щих районов. Члены группы 
благодарны собратьям в 

провинциальном доме за их 
гостеприимство в дни прове-
дения их встречи.

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM

Жозе Луи Асеведо, CM 

Визитатор

 

6 ноября 2016 - это дата 
закрытия юбилейного года, 
который знаменовал двад-
цать пятую годовщину созда-
ния епархии в Накала. Наш 
собрат, Дом Джермано, был 
епископом этой епархии с 
момента ее основания.

С проведения первой Мессы 

в Накала началась евангели-
зация Африки в 1948 году

... Накала было портом вхож-
дения Евангелия.

Празднование годовщины 
возглавил Апостольский нун-
ций, епископ Эдгар Пека Пар-
ра. Семь других епископов, а 
также священники и диаконы 
из соседних епархий и из 
разных религиозных общин 
также приняли участие в 
праздновании. Отец Жозе 

Луис Азеведо (Вице-Визита-
тор Мозамбика) был в числе 
собратьев, которые принима-
ли участие в этом празднова-
нии. Также в праздновании 
приняли многие женщины, 
монашествующих и светских 
со всей епархии. Это событие 
также отмечалась в приходе 
святого Августина, где служит 
пастором отец Жозе Южинио 
Лопес.

Вице-провинцию Мозамбик 

25-я Годовщина в накала,  
мозамБик
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основано в 1965 году. Накала 
является частью провинции 
Нампула, в северной ча-
сти страны. Там в 1994 году 
собратья из провинции Сала-
манка основали представи-
тельство миссии, которое в 
2011 году стало частью Ви-
це-Провинции Мозамбик.

В настоящее время Викентий-
ские Миссионеры живут вме-
сте в одном доме и проводят 
службу в трех из двадцати 
четырех приходов в епархии 
(Святого Иоанна Крестителя, 
святого Августина и Святого 

Иосифа). Кроме приходского 
служения собратья служат 
в епархиальной семинарии 
в Накукса, в разных школах, 
на радиостанции Ватана и в 
сельскохозяйственном инсти-
туте, который также находит-
ся в Накуса.

Община состоит из трех со-
братьев: отец Южинио Лопес 
(из провинции Саламанка, 
служит в этой стране с 2001 
года), отец Николас Бонифа-
ций Икпим (из провинции 
Нигерия и служит в этой 
стране с 2015 года) и брат 

Лицинио Лурейро Мигело (из 
провинции Португалии, при-
бывший в эту страну в 2016 
году). Другие Викентийские 
Миссионеры вскоре присое-
динятся к этой группе. Отно-
сительно изменения конфи-
гурации, в 2017 году собратья 
начнут служить в епархиаль-
ной семинарии Святого Фран-
циска Ксаверия и передадут 
епархии управление прихода 
Святого Августина.

Перевод Чарльз Т. Плок, CM

Празднуйте это историческое соБытие как осоБое время  
БлаГодати и оБновления

400-летняя Годовщина  
викентийской духовности

 

Эли Чавес, CM, Бело Горизонт - MG 
(Бразилия)

В 2017 году, Церковь, а конкретнее 
Викентийская Семья, будет отмечать 
400-летие с начала Викентийской Ду-
ховности. Это значимое событие и мо-
жет стать особенным временем, чтобы 
просветить и оживить Викентийскую 
миссию служения во имя бедных.

[1] Важно отметить эту важное Викен-
тийское событие как время особой 
благодати и искать свет и силы, что 
приведет к активизации и укреплению 
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Викентийской миссии во время 
кризиса, вызовов и новых воз-
можностей. В статье о времени 
Папы Франциска, отец Мануэл 
Годой представляет различ-
ные значения слова «время», 
рассуждения, основанные на 
трудах богослова Альберта 
Нолана. Я верю, что мы найдем 
там глубокие мысли, которые 
углубят наше понимание четы-
рехсотлетие от начала Викен-
тийской Духовности.

[A] Когда время рассматрива-
ется как пустое пространство, 
измеряемое и такое, что подда-
ется расчету, время возникает 
хроносом; это календарное 
время, исчисляемое и истори-
ческое, в котором происходят 
события разной степени важно-
сти.

[B] Время - это также кайрос; 
в греческой мифологии Кай-
рос был сыном Хроноса, бога 
времени и времен года. Кайрос 
выражал метафорическое по-
нятие времени, что делает его 
неопределенным и неизмери-
мым; это понимание времени 
как качества, как уникального, 
благоприятного и удачного мо-
мента, в котором кое-что может 
быть достигнуто. В библейском 
языке, время как таковое озна-
чает новое и важное событие 
для народа Божьего; особая 
благодать и Воплощение Слова 
является лучшим примером 
кайроса.

[C] Время можно рассматривать 
как эсхатон, то есть событие, 
которое должно произойти в 
ближайшее время, деяние Бога, 
которое определяет качество, 
моральную среду и торжествен-
ность настоящего момента. В 
пророческой литературе день и 
время суда является примером 
эсхатона... событие, которое 

является хорошей новостью для 
бедных и крахом для богатых и 
неправедных. В свете воскресе-
ния эсхатон открывает двери в 
новую эру... это также кайрос, 
возможность преобразования и 
возможность радости в Божьем 
освобождении и даре благода-
ти.

[2] Четырехсотая годовщина Ви-
кентийской Духовности может 
и должна стать плодотворным 
событием для миссии и благо-
творительности, но она понима-
ется и осуществляется только с 
точки зрения этих трех различ-
ных значений времени.

[A] четырехсотая годовщина 
является хронологическим 
событием: в течение года мы 
будем помнить, углублять наше 
понимание и праздновать два 
важных исторических собы-
тия, которые Викентий де Поль 
пережил в 1617 году. События, 
которые произошли в Фольвиль 
(первая Миссионерская пропо-
ведь) и в Шатильон (организа-
ция Братства Милосердия), два 
особых и комплементарных 
события, которые в резуль-
тате открытия социальной и 
пастырской оставленности 
сельской бедноты во Франции 
в семнадцатом веке, создали 
для Викентия новое понимание 
реальности, окружающей его, 
новое понимание своей веры и 
своей миссии священника. Эти 
два решающих события при-
вели к открытию, принятию и 
углублению особой благодати 
(духовности), которая была по-
дарена Викентию и позволила 
ему ответить конкретным и но-
ваторским подходом к Божьему 
призыву. Четырехсотая годов-
щина - это время, чтобы знать и 
углубить наши знания об этом 
историческом опыте Викентия 

де Поля, его евангельского бо-
гатства, его исторической экс-
пансии и воплощения в течение 
последних четырехсот лет. Сле-
дуя примеру Викентия де Поля, 
теперь настало время прийти 
к более глубокому познанию 
реальной действительности тех 
людей, которые являются бед-
ными, и оценить наши различ-
ные способы служения; теперь 
пришло время благодарить за 
дар этой духовности, усилить 
и обновить те обязательства, 
которые несли последователи 
Викентия де Поля в течении 
этих многих лет.

[B] Празднование четырехсотой 
годовщины является подходя-
щим временем кайрологично, 
чтобы посетить Фольвиль и 
Шатильон, чтобы воспроизвести 
и актуализировать (экзистен-
циально и духовно) духовный 
опыт Викентия. Викентий имел 
глубокую встречу с Иисусом, 
который изменил его жизнь: 
Иисус был послан Отцом, чтобы 
благовествовать нищим и, 
следовательно, присутствует 
в страждущих и брошенных 
бедных мужчинах и женщинах. 
Иисус призвал Викентия к мис-
сии и благотворительности. По 
призванию и по милости Божи-
ей, Викентий принял Христа, как 
свою первую и окончательную 
любовь, как проповедника 
бедных, как идеал, на котором 
основывалась остальная его 
жизни (жизнь полного посвя-
щения миссии и благотвори-
тельности во имя бедных). 
Четырехсотая годовщина – это 
подходящее время, чтобы вер-
нуться к истокам и открыть для 
себя силу и новизну Викентий-
ской духовности, углубить наш 
опыт встречи с Христом, пропо-
ведником бедных, что является 
необходимым условием чтобы 
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испытать жизненность нашего 
Викентийского призвания. Это 
кайрологическое время для 
отдельных людей и общин, что-
бы восстановить жизненность 
духовности, чтобы преодолеть 
рутинные и утомительные исто-
рические недоразумения; это 
время, чтобы открыть новизну 
духовного наследия, которое 
мы получили от Викентия де 
Поля и сделать это творчески. 
Это подходящее время для 
Викентийской Семьи открыть 
динамический постоянный 
переход: жить в большей соли-
дарности с бедными, слушать 
их плач, чтобы восстановиться в 
мистическом и харизматичном 
одушевлении Викентия де Поля 
и, наконец, в свете Духа и новых 
исторических требованиях, по-
стоянно подтверждать, что оду-
хотворенность есть ориентиром 
для нашей жизни и служения.

[C] Празднование четырехсотой 
годовщины с начала Викентий-
ской духовности приглашает нас 
к глубокой оценке того, каким 
образом мы ассимилировали 
и проживали Викентийскую 
духовность, и сделали учитывая 
надежды нового времени, вре-
мени обновления и творческого 
обязательства служить во имя 
бедных. Пора открыть двери в 
будущее, а будущее более глу-
бокого обязательства развития 
лучшего и справедливого обще-
ства, в котором все люди могут 
жить достойно. Опыт Фольвиля 
и Шатильона заставил Викентия 
де Поля рассмотреть свою ре-
альность с точки зрения веры, 
и в свою очередь, заставил 
Викентия углубить свою веру с 
точки зрения его реальности. 
Этот опыт заставил Викентия 
внести определенные измене-
ния в своей жизни и предстать 
на самом деле по-новому среди 

социальных и церковных ре-
алий своей эпохи, предстать 
с новыми обязательствами и 
новыми планами, с глубокой 
любовью ко Христу в бедных. 
Четырехсотая годовщина - это 
время мечтать об объединении 
наших усилий для открытия но-
вой эры, в которой воплотилась 
бы преференциальная любовь 
Иисуса для бедных (и поступать 
по примеру и духу Викентия де 
Поля). Это время для серьезных 
усилий быть благоразумным, 
чтобы гарантировать счастье, 
не впадая в соблазн повторять 
прошлое или приспосабливать-
ся и / или быть вовлеченным в 
дела или в отношения, которые 
несовместимы с нынешними 
требованиями Викентийской 
духовности. Это время, чтобы 
обновить и изменить Викентий-
скую миссию «в соответствии 
с движением милосердия». 
Сейчас, когда мы живем в мире 
обозначенном как конец уто-
пии, характеризующееся нали-
чием культуры апатии, индиви-
дуализма и потребительства... 
настоящее время является важ-
ным для нас, чтобы восстано-

вить и принять утопию Царства, 
которое принадлежит бедным.

Празднование четырехсотой 
годовщины это не только исто-
рический, хронологический мо-
мент, который будет отмечаться 
большим количеством меро-
приятий, а затем завершится в 
конце следующего календар-
ного года. Скорее это время 
особой благодати, которая 
позволит Викентийской Семье 
обновить и укрепить основную 
причину своего существования, 
что позволит Викентийской 
Семье обновить и укрепить 
основную причину своего 
существования, что позволит 
Викентийской Семье строить 
плодотворное будущее миссий 
и милосердие для благополучия 
бедных и славы Божьей. Пусть 
эта годовщина будет временем 
роста творческой преданности 
для всех членов Викентийской 
Семьи и пусть они не теряют 
любви, которую они имеют от 
начала (Откровения 2:4)!
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

GUERRA	Giuseppe	
01/11/2016	

15/11/2016	

Procurator	General	

Postulator	General	

	

DAS	Sujesh	 Sac	 InM	 24/11/2016	

	

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

FORTENBERRY	Jerome	D.	 Sac	 05/11/2016	 Occ	 90	 69	

FERNÁNDEZ	MASIDE	Antonio	 Sac	 	06/11/2016	 Sal	 83	 65	

PALAYILTHAYIL	Augustine	 Sac	 13/11/2016	 InM	 82	 61	

ZWARTHOED	Jaap	Nicolas	 Sac		 13/11/2016	 Cgn	 80	 61	

AHERNE	Vincent	 Sac	 15/11/2016	 Occ	 90	 71	

GOYENECHE	SABALZA	Venancio	 Sac	 20/11/2016	 Cae	 86	 67	

PINEDA	AGUIRRE	Jorge	Rafael	 Sac	 25/11/2016	 Col	 88	 69	

CÂNDIDO	DA	SILVA	Raimundo	
Nonato	 Sac	 28/11/2016	 For	 51	 23	

	


