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Генеральная Курия
Икона Харизмы
Разделенные историей, объединенные милосердием

Прошло 400 лет со времен
Фольвиля и Шатийона. Этот длительный период не высушил Викентийскую харизму, как дуб в
Берсо. Она так же жива, как весна высоко в горах.

Польская художница Мариола Зайонцковска-Бихо по эскизу отца
Луиджи Меззадри, CM, написала
икону-триптих. Она объединяет
нас с началом нашей харизмы, говоря не сложными понятиями, а в
основном изображениями и цветами, которые понятны и мудрецу,
и необразованному, в благородной традиции Церкви. Действительно, Иисус сказал: «Славлю
Тебя, Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам»
(Мф 11:25). Мы все знаем, что
когда обращаемся к изображению древнего или современного
искусства, нам нужно совершенное знание истории искусства.
Однако чтобы понять икону, нам
нужно молиться.
Икона-триптих в закрытом виде
имеет следующие размеры: 60
см х 40 см х 6 см. Если мы открываем две панели, нас ослепляет
23,75-каратное золото, обрамляющее икону. Золото — это божественный свет, окружающий Святого Викентия, который держит
Библию и буханку хлеба. Эти два
символа напоминают нам о событиях в Фольвиле (январь 1617 г.)
и Шатийоне-ле-Домб (август 1617
г.), когда молодой священник осмелился начать работу миссии
и организовать прихожан для
«благотворительности»,
чтобы
явить Бога, который прощает и
приглашает нас к солидарности.
Божественный свет — это божественная печать Викентийской ха-

ризмы.
Святой не стар, как принято в нашей иконописной традиции, в которой мы хотим чтобы выглядел
«старый, как молодой человек»
(senex a puero, как в Литании
к Святому Викентию), а молод,
потому что участвовал в полноте Бога (Кол 2:10). У него белые
одежды, как и на иконах Преображения, ибо он жил, превращая
служение в видение. Он закутан
в синий плащ — такой цвет в
прежние времена получали путем

фрагментации лазурита. Синий —
это цвет веры, который одевает
нас в бессмертие. В руках он держит книгу и буханку хлеба. Книга
— красная, как работа Святого
Духа, который в Фольвиле «открыл ему уста», как в обряде крещения Эффата, и вдохновил его
провозгласить чудеса Господа.
Хлеб — не белого и не медового
цвета, как хлеб богатых, а очень
темный, как хлеб бедных.
Изображение Покровской Богородицы находится на вершине.
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Она показывает жестом материнскую защиту всем поступкам Святого Викентия и касается вверенного Чудотворного медальона в
1830 году.
Святой Викентий изображен на
левой панели. Он — молодой человек, окруженный молодыми
людьми, потому что возраст каждого человека зависит от его собственных грехов. На заднем плане
— две горы. На той, что слева, —
дерево земного рая, из ствола которого будет изготовлен крест, так
что то, что уничтожило нас, стало
причиной спасения. Справа — более высокая гора, мессианская
гора: «Гора дома Господня будет
поставлена во главу гор и возвы-

сится над холмами, и потекут к ней
все народы» (Ис 2:2). Эта гора, которая превосходит все остальные,
символизирует Христа.
На правой панели показано то, что
возникло из Шатийона. Святой не
держит детей, как в классической
иконографии, так как забота о маленьких была доверена сестрам и
прихожанам. Сестра справа одета в синий цвет хитона Христа,
одежды Девы Марии и апостолов,
чтобы показать, что ее деяния
прославляют милосердия. Буханки хлеба на самом деле в форме
креста, потому что самая большая
бедность — голод по Богу. Она не
смотрит на святого, потому что ее
не принуждают в ее призвании,

но смотрит вперед в будущее, как
фигура на корме корабля.
Икона, если мы рассматриваем
ее в молитве, имеет магнетическую силу, притягивающую нас к
Священному городу, Иерусалиму,
Царству Божьему, скрытому внутри нас, к которому идет желание
сердца, так что всю Викентийскую
Семью может облечь облако славы Божией.
Луиджи Меззадри, CM
В нижней части двух панелей изображена сойка. Госпожа Мариола ухаживала за птицей и была в
его компании во время написания
иконы.

Торжественное открытие «Дома для мужчин» в Катании,
названного в честь Святого Викентия де Поля
Отец Маврич благословляет новое учреждение для бездомных
мужчин в Катании
Эта работа проходит полностью в
рамках Викентийского проекта —
празднования 400-й годовщины
от начала Викентийской харизмы
поддержки и служения во имя
самых бедных.
В церемонии приняли участие
некоторые официальные лица,
среди которых заместитель секретаря Джузеппе Кастильоне и
советники Джузеппе Барретта и
Анджело Виллари, которых попросили также предоставить для
использования два помещения
возле нового учреждения.
Мужчины, которые будут гостями
этого нового дома, были взволнованы и горды большой проделанной работой и предложенной
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им возможностью. Также на открытии присутствовали более 100
волонтеров и людей, близких к
проекту. Отец Томаж Маврич, CM,
Генеральный Настоятель Конгрегации Миссии, торжественно открыл заведение, перерезав ленту,

и выступив в качестве спикера,
рассказав о деятельности Викентийской Миссии в Катании и в
мире.
Отец Марио Сирика, ответственный, помимо прочего за «Good
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Samaritan Inn» («Приют Доброго самаритянина») — учреждение, в котором уже размещаются
разные люди в беде, будет отвечать также за начало работы нового гостевого дома для мужчин,
который будет принимать около
25 бездомных мужчин.
Дом расположен на улице Августина, в самом сердце исторического центра Катании, внутри

помещения, переданного для
свободного использования провинциальным управлением здравоохранения. Работа выходит за
рамки традиционных моделей
обслуживания, например предоставления только общежития для
проживания. Проект призван стать
настоящей «лабораторией» жизни
сообщества. На самом деле гости
получат индивидуальный курс реабилитации с целью преодоления

трудностей и смогут снова социально интегрироваться. Один
из проектов — развитие дневного
приемного центра, в котором даже
разместится редакция журнала
«TeleStrada Press», являющегося
частью проекта по реабилитации
людей, страдающих от бездомности или неблагоприятного социального положения.
Автор: Давиде Ди Бернардо, JMV

Мученики Викентийской Семьи (Испания)

ПРОЦЕСС КАНОНИЗАЦИИ НАЧАЛСЯ В ЕПАРХИИ МАДРИДА
30 июня 2004 г. и называется:
ОТЕЦ ЖОЗЕ MAРИЯ ФЕРНАНДЕЗ САНЧЕЗ
И ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ СПОДВИЖНИКОВ
23 марта 2017 г. Святейший Отец Папа Франциск утвердил
публикацию соответствующего указа
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Эта группа мучеников Викентийской Семьи состоит из тридцати трех членов Конгрегации
Миссии, семнадцать из которых
— священники, и шестнадцать —
братья. Этот процесс был начат в
ноябре 1960 года церковным руководством, и теперь мы должны
завершить этот процесс, адаптируя его к новым каноническим
нормам. К этой группе из тридцати трех религиозных деятелей мы
добавили шесть мирян, рыцарей
Чудотворного Медальона, членов
группы мирян, которые питали
свою веру под материнским взглядом Девы Марии в базилике в Мадриде. Эти лица учились в школе
Святого Викентия де Поля, жили
с Викентийскими мучениками,
участвовали в их апостольской и
благотворительной миссии и так
же, как и они, были жертвами жестокого религиозного преследования, целью которого было уничтожение Церкви в Испании. Нужно
отметить, что они были не только
членами Ассоциации, отдавшими свою жизнь в защиту веры.
Эти шесть человек были выбраны
из списка, составленного администраторами базилики в 1939
году, и поэтому мы располагаем
надежными официальными документами, содержащими имена
и фамилии и указывающими, что
они были взяты в плен и убиты по
единственной причине — потому
что занимали руководящие посты в вышеупомянутой Марийной
Конгрегации. Кроме того, у нас
есть прямые показания их родственников и друзей. Это прекрасная страница в истории Церкви и
Викентийской Семьи, и мы хотим
подойти к этому с уважением и
преданностью, будучи убежденными, что их пример и их покровительство помогут нам преодолеть
искушения посредственности и
отсутствия надежды, которые постоянно нам угрожают.
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В 1936 году в Конгрегации Миссии было пять сообществ, выполнявших различные миссии Института в диецезии Мадрида, в
их миссии входили проповеди
Евангелия и христианской морали во время Приходских миссий,
настоящее духовное обновление в
приходах; служба Дочерям Милосердия; богослужения, празднование таинств, особенно Евхаристии
и покаяния, а также служба во
всех своих приходах; уникальная
организация благотворительности
и помощь нуждающимся через Ассоциацию мирян.
Давайте рассмотрим это более подробно. Провинциальный дом был
расположен по адресу Гарсиа де
Паредес, 45, там жили тридцать
семь священников и девятнадцать
братьев. В ночь на 24 июля 1936
дом был захвачен группой революционеров... Те люди одновременно напали, зайдя через три двери
дома. Сначала милиционеры хотели сразу же заключить под стражу
всех жителей, но их было слишком
много, и поэтому они решили отложить выполнение. Некоторые из
них смогли убежать на следующий
день и искали убежища в семье
и/ или у друзей. Других взяли под
стражу. Тринадцать слуг Божьих
были жителями этого дома, включая настоятеля, отца Ибанеза.
Другая община, расположенная на
Калле Лопе де Вега, 38, рядом с
домом послушничества Дочерей
Милосердия, состояла из девяти
священников (все они участвовали в обучении и духовном наставничестве сестер) и пяти братьев.
Этот дом подвергся наиболшим
преследованиям. Только четыре
священника выжили и только потому, что находились за пределами Мадрида. Десять мучеников
— из этого сообщества, включая
отца Жозе Мария Фернандес, чье
имя возглавляет этот список мучеников.

Третий дом был расположен в
городе Горталеза (Мадрид). Там
проживали шесть священников,
семнадцать братьев и тридцать
шесть послушников. Послушников
и большинство их преподавателей
отправили в Тардахос (Бургос).
Только шестнадцать верующих
остались в доме, и все они были
заключены под стражу 21 июля...
Шестеро из них были убиты.
Пять священников и четыре брата жили в доме в Вальдеморо
(Мадрид). Эти люди также были
арестованы 25 июля и доставлены
в тюрьму в Герфе. Позже их перевезли в тюрьму в Вентас. Два священника и один брат были убиты.
Община на улице Калле Фернандез де Ос, 21, состояла из пяти
священников из провинции Аквитания... Отец Мануэль Рекехо Перез был среди мучеников.
Для большей ясности я продолжу
в хронологическом порядке.
Первыми мучениками были брат
Висант Сесилия Галлардо, 22 года
(уроженец Кабра, Кордоба) и брат
Мануэль Траченер Монтакана, 21
год (уроженец Пузол, Валенсия,
учился с Дочерьми Милосердия в
Бенефиценции в Валенсии). Оба
брата жили в доме Горталеза.
Когда они отправились в Мадрид,
чтобы получить назначение от своего настоятеля, их убили по дороге в Канильяз в утренние часы 20
июля. Причиной для исполнения
приговора стало то, что в их багаже были распятие и ряса.
В тот же день, 20 июля, на резиденцию Горталеза было совершено
нападение. Все братья и священники, а также пастор города были
арестованы. Тревожные новости
докатились до провинциального
дома, и брат Роке Каталан Доминго предложил поехать в Горталеза, чтобы узнать, что происходит,
и помочь собратьям. Перед отъездом он попросил благословения у
настоятеля и сказал своим това-
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рищам: если я не вернусь, помолитесь Te Deum за меня. Брат Роке
не искал мученичества; он просто
чувствовал, что оно приближается,
и принял его как то, чем оно было,
а именно — как благодать Божию.
Переодевшись в темно-синюю рубашку и взяв трость, он прибыл в
Горталеза, в монастырь Святого
Семейства. Однако там его задержали, допросили и казнили, потому что он был верующим. Он родился в Ла Альдехуела (Теруэль)
и на момент смерти ему было
шестьдесят два года. Его главным
духовным учителем был его отец,
который после нескольких лет
вдовства стал братом и оставил
после себя след добродетелей и
евангельской простоты.
Отца Жозе Ибанеза Маяндиа, настоятеля, схватили ночью 24 июля.
Отважно выполняя свой долг, он
остался в доме. В воскресенье,
26 июля, рано утром он пошел
служить Мессу в соседнем госпитале, где был арестован и заключен в одной из католических школ,
которые были преобразованы в
Liberian Athenaeum Chamber (эта
школа принадлежала Дочерям
Милосердия, у них отобрали эту
собственность). Палачи оставили
его умирать в Дехесе-де-ла-Вилья, но на следующий день, придя на то же место, чтобы казнить
другую жертву, нашли его живым.
Они привезли его обратно в школу и применяли к нему жестокие
пытки, а затем казнили его... Его
преступление: он был священником. Отец Ибанез родился в ЛаПуэбла-де-Хияр (Теруэль) и был
передан мученической смерти 27
июля 1936 г. в возрасте 59 лет.
Он был ревностным миссионером
и во время африканских войн сопровождал и утолял духовные потребности Дочерей Милосердия,
которые должны были служить в
больнице Лараш.
11 августа тела брата Перфекто

дель Рио Пармы и брата Эстанислао Парамо Маркоса (двоюродных братьев), а также тело капеллана церкви Святого Иосифа
Сесилия дель Рио (брат Перфекто,
в доме которого гостили Перфекто и Эстанислао) были найдены у
стен места кровопролития. Их религиозный статус обнаружили и их
заключили под стражу за 3 дня до
того. Оба брата родились в Педроса-дель-Рио Урбель (Бургос) и на
момент смерти им было, соответственно, 54 и 51 год.
12 августа о. Хиларио Барриоканаль Кинтан был подвергнут мученической смерти, как и два члена
сообщества Гарсиа де Паредес, а
также отец Квинтанавидес из Бургос, который был секретарем провинциального дома и капелланом
в социальном центре Гот де Лече
(«Капля молока»), расположенном на улице Эспада. Отец Квинтанавидес спрятался там, но 9
августа ополченцы Социалистического Круга моста Сеговия захватили здание. Отец Барриоканаль
смог выдать себя за родственника
швейцара, но кто-то донес на него,
и 11 августа в 6:30 вечера его доставили в церкви Санта-Кристина,
а 12 августа 1936 г. казнили в Каса-де-Кампо. Ему было 67 лет.
Во второй половине августа в
Шамбери произошло ужасное
событие. Приходские церкви Св.
Терезы и Св. Елизаветы были
уничтожены, а базилика превращена в конюшню. Штаб-квартира
секретной полиции размещалась
в различных религиозных домах.
21 августа Жозе Гарви Кальвенте,
уроженец Мадрида, 55 лет, бизнесмен, женат, отец одной дочери,
после допроса тайной полицией
коммунистической партии Радио
9, расположенной в Санте Енграциа, 46, был предан мученической
смерти и похоронен на кладбище
Аравака.
23 числа того же месяца в

штаб-квартире тайной полиции,
расположенной на Квартел де ла
Монтака, были убиты четыре члена прихода Чудотворного Медальона Непорочной Девы Марии:
Жусто Рамин Пьедрафита, уроженец Уэска, 40 лет, швейцар, женат,
отец шестерых детей; Августин
Фернандез Вазкез, уроженец Эль
Эскориал (Мадрид), 41 год, почтальон, казначей Ассоциации и человек, который всегда был готов служить в базилике, женат, бездетен;
Фелипе Басаури Альтуве, уроженец Бильбао, 55 лет, работал, женат, отец трех дочерей; Эдуардо
Кампос Васальо, уроженец Ордука (Визкая), 52 года, помощник в
администрации общественных работ, женат, отец шестерых детей.
Этих четырех человек допросила
тайная полиция Социалистического Круга Севера, имевшая офисы
в здании, которое ранее принадлежало общине. Это были именно
те члены тайной полиции, которые
разоблачили верующих прихода
Богоматери Чудотворного медальон.
О. Мануэль Рекехо Перез вступил
в Конгрегацию в качестве штатного священника де Бурга Осма.
Во время религиозных гонений
он нашел убежище у Малых Сестер Бедных, где его спрятали
как одного из пожилых жителей.
Священник Редемпторист, отец
Антонио Гирин нашел убежище в
том же месте, и оба были убиты в
воскресенье, 30 августа, по обвинению полицейского, служившего
грузчиком в резиденции. Когда
они поняли, что будут убиты, то
исповедовались друг другу и начали вместе молитву Розария. Отец
Мануэль родился в Аранда-деДуэро (Бургос), и на момент смерти ему было 64 года.
С. Ма. Анджелес Инфанта, DC
Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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Провинция Перу
Кризисная ситуация в Перу

Я БЫЛ СТРАННИКОМ
И ВЫ ПРИНЯЛИ
МЕНЯ
В конце января этого года никто
не мог бы предсказать чрезвычайную ситуацию, которую сейчас переживает страна. Жизнь
на севере Перу, в частности в регионе Ламбаеке, казалась вполне
нормальной, и все готовились к
началу 2017 учебного года. Правда в том, что никто не понял, что
повышение температуры в течение последних недель января
было аномальным. Температура
поднималась, и внезапно подскочила с 22-24 градусов до 28-38
градусов. Море медленно нагревалось, тяжелые облака беззвучно двигались по всей стране.
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Ламбаеке находится в северной
части Перу. Этот регион разделен на три провинции и включает
в общей сложности 38 районов
и сотни населенных центров.
Население составляет более 1,2
миллиона жителей. Люди доброжелательные и трудолюбивые.
Это край с необычной историей
— земля Правителя Сипана. Эта
область с большими пустынными
равнинами и обрабатываемыми
землями, а также городами и деревнями оказалась вдруг залита водой, которая поднялась до
уровней, невиданных с первых
десятилетий прошлого века. Старожилы этого района говорили:
«Мы никогда не видели такой ситуации»
Проливные дожди обусловили
разрушение дренажной системы
многих сел, стало опасно исполь-

зовать питьевую воду. В некоторых местах, где были проложены
дороги, теперь нет ничего, кроме
грязи и воды. Много мест, которые были связаны между собой шоссе, теперь недоступны.
В настоящее время еще много
деревень остаются в изоляции.
Основные реки региона (Мотупе,
Леш, Реке) захлестнули и уничтожили огромное количество
домов,
сельскохозяйственных
угодий и скота, школы, питьевые
колодцы, медицинские центры и
т.д. Прежде всего, дождем смело
спокойствие и надежду многих
людей.
Однако эти же реалии создала
широкую сеть солидарности...
Сеть, которая медленно продвигается к наиболее изолированным регионам.
Мы живем в разгар этого кризиса

Провинция Перу

более месяца. Во многих районах
школы были полностью разрушены или залиты водой. В данном
регионе занятия в школах всех
уровней (начального, среднего и
высшего) были отменены. Город,
однако, не был парализован...
Люди по возможности работают, главные учреждения городов
функционируют. Люди приспосабливаются к этой новой реальности. Жизнь должна продолжаться!
Многие в настоящее время проживают в палатках, которые
были установлены муниципалитетами и / или Министерством
гражданской обороны. Другие
семьи нашли убежище в сохранившихся домах, но многие буквально живут под деревьями. Некоторые семьи, которым повезло
чуть больше, достали пластик и
используют его как укрытие. Следует отметить, что жара и солнце все еще очень интенсивны. В
последнее время пока не было
дождей, но, согласно прогнозам,
ожидается еще больше осадков,
и эти дожди продлятся до конца
марта.
Некоторые потребности возник-

ли и увеличились из-за разрушительной силы природы, и следует
отметить, что многие села и центры по всему региону Ламбаеке
пострадали от этого кризиса.
В приходе мы отреагировали на
чрезвычайную ситуацию по-разному. Мы сосредоточили свое
внимание на Санта Роза, местности, которая была особенно опустошена. Мы установили там полевую кухню и отремонтировали
дом, в котором будет предоставляться приют детям, женщинам и
старикам. Мы также установили
полевую кухню в районе Ареналь.
Мы также добрались до сектора
под названием Санта Изабель
(область в районе Морропе). Там
мы организовали девять центров
и только в этой области обеспечиваем пищей, одеждой и водой
около трех тысяч человек. В последние дни мы добирались на
грузовиках в районы Ильимо,
Хайянка и Мочуми.
Я хочу поблагодарить членов
Викентийской Семьи (учителей,
прихожан, родителей, студентов
и выпускников) за поддержку и
солидарность. Все они без устали работали с самого начала этой

чрезвычайной ситуации. Прихожане разделились, чтобы оказывать помощь людям в различных
зонах города Чиклайо. Следует
также сказать, что многие государственные и частные учреждения прилагают все усилия, чтобы
помочь населению... Но по-прежнему существует необходимость
дополнительной помощи.
Вопросы, которые мы задаем
себе как Викентийцы: после чрезвычайной ситуации, после того,
как проходит первый «шок», что
делать дальше? Нужно начинать
фазу реконструкции. Необходимо будет подумать о творческих
способах создания рабочих мест
для многих женщин (одиноких
матерей), которые остались без
работы. Необходимо будет также предоставить кредиты фермерам, чтобы они могли снова
засеять свои поля и обеспечить
пищей людей этой нации. Мы
должны также искать способы,
как помочь сотням молодых людей и детей с ограниченными ресурсами, чтобы они продолжили
обучение. Таким образом, это
вопросы, требующие ответов и
вытекающие из нашей Викентийской миссии и милосердия.
Так называемые «аутсайдеры»,
нуждающиеся в убежище в этой
части мира, — это те, кто пострадал от дождей.
Чего хочет Господь от Викентийских миссионеров, которые
готовятся к празднованию 400-й
годовщины от начала их харизмы? Подобно Иисусу, наше милосердие должно быть бесконечно
изобретательным. Таким образом, мы должны идти служить
бедным, как будто мы собрались
потушить пожар.
Текст: отец Рикардо Круз, CM
Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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Провинция Словении
Викентийский Симпозиум в Словении

16 и 17 марта 2017 г.: Симпозиум
по Викентийской Харизме
В четверг, 16 марта, и в пятницу,
17 марта, члены Конгрегации
Миссии в Словении организовали симпозиум по Викентийской
Харизме. Этот симпозиум является частью программы празднования 400-летия основания
Викентийской харизмы.

Генеральный настоятель отец
Томаж Маврич принял участие
в симпозиуме. Различные презентации объяснили ответы Викентия на неотложные нужды
эпохи, потребности, которые
были очень заметны на фоне материальной и духовной нищеты,
так широко распространенной в
семнадцатом веке.

Развитие харизмы было показано
на основе анализа реалий семнадцатого века, а затем в сравнении с современностью. На сегодняшний день существует так
же много насущных проблем, как
это было во времена Викентия
де Поля. Вместе Викентийская
Семья может реагировать на эти
проблемы самым эффективным
образом.
В воскресенье, 19 марта, состоялось празднование в честь 20-й
годовщины культурного и духовного центра Святого Иосифа в
доме миссии в Целье, в месте,
куда Миссионеры Конгрегации
прибыли в 1852 году. Епископы
Словении участвовали в этом
празднике, а кардинал Франк
Роде был главным участником
богослужения во время Евхаристии.

Встреча с ответственными за ветви Викентийской Семьи в Словении
18 марта 2017 года: Встреча отца
Томажа Маврича с лидерами Викентийской Семьи в Словении.
В субботу, 18 марта 2017 года,
Генеральный настоятель отец
Томаж Маврич встретился с лидерами различных ветвей Викентийской Семьи, служащими
в Словении. Отец Томаж проинформировал группу о различных мероприятиях, запланированных на этот Юбилейный год,
в том числе о встрече с Папой
Франциском. Он призвал ветви
сотрудничать друг с другом и
планировать совместный национальный проект. Генеральный
настоятель также призвал груп-
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пу сформировать Национальный
совет. Лидеры обязались назначить одного из членов своей группы, чтобы сформировать часть

Национального совета; первое
заседание совета было назначено на 19 апреля 2017 года.

Провинция Коста Рика
Таламанка: Викентийская Миссия коренных народов

Брибрис и Кабекар играют важную роль в церковной истории
Латинской Америки. Испанцы не
смогли колонизировать эти два
коренных народа. Они оставались изолированными в течение
многих веков, под охраной красивых гор Кордильера-де-Таламанка. Это наиболее важный регион Центральной Америки без
армии.
20-25 марта Марвин Роблес,
CM, и Роландо Гутьеррез, СМ,
сопровождали епископа епархии Лимин, монсеньора Хавьера
Романа в ходе его визита в общину Альто Телире, наиболее
удаленную от миссии коренных
народов. Им пришлось пять
дней идти по 13 часов в гору по
грязи, по склонам, под дождем,

переходя бурные реки. В состав
миссии входили четверо мирян
и четверо духовных лиц.
Фотографии, которыми мы делимся, позволяют увидеть реальность, где нищета и жизнь
смешались для сотен детей. Они
учатся на полу в классах, где
вместо стен — стволы деревьев.
Они спят ночью, где придется,
почти всегда среди собак, кур
и свиней; без игрушек и лишь
с несколькими ноутбуками. Там
по-прежнему присутствует Маленькая компания, стараясь
принести надежду и поощрять
развитие. Дело двигается так же
быстро, как и трудный переход
через горы.
Отец Марвин Роблес, нынешний
приходской священник миссии

в Таламанке, говорит: «Вызовы
здесь слишком простые и в то
же время очень сложные. Вопрос в том, как быть рядом с
ними, учитывая такие большие
расстояния. Я считаю, что мой
самый большой вызов — это
быть рядом с ними », — объясняет миссионер.
Миссия в горах Таламанка —
особое достижение Конгрегации
Миссии. Церковь постоянно присутствует на этих землях с 1962
года, когда Бернхарду Коху, CM,
а позже Бернардо Другу, CM (да
благословит его Господь) удалось поселиться среди местных жителей. Они прошли через
проход, который второй епископ
Коста-Рики, монсеньор Бернардо Аугусто Тиль, СМ, открыл
между гор, чтобы принести христианство коренным народам в
конце 19-го века.
Команда «отца Бернардо» сегодня — героическая глава в
истории Церкви в Коста-Рике,
не только из-за миссии евангелизации, но и из-за настоящего
человеческого и социального
развития, которое эти люди принесли в деревню, где все носит
их имя — начальная и средняя
школы, медицинские центры,
дороги, акведуки, транспорт и
т.д. Другие миссионеры, такие
как Уильям Бенавидес, CM, нынешние Вице-визитатор Фабио
Флорес, СМ, и брат Альваро
Герра, CM, также отдали большую часть своей жизни этой Викентийской миссии.
Текст: о.Романдо Гутьеррез
Зунига, CM
Вице-провинция Коста-Рика
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Провинция Венгрия
Венгрия
Малая провинция с большой
историей
Введение
Я хотел бы поделиться с вами своим личным опытом визитации провинции Венгрия (в феврале 2017
г.). Это небольшая провинция с
большой историей! Это была моя
первая визитация провинции Восточной Европы: мира, неизвестного мне. Я воспользовался этой
возможностью, чтобы поблагодарить всех собратьев провинции
Венгрия за теплый прием, братское гостеприимство и открытый
диалог. Особенно я благодарен
Визитатору, отцу Виктору Кунай,
благодаря которому я чувствовал
себя как дома рядом со своими
братьями и собратьями. Во время
короткого пребывания в Венгрии
я понял, насколько захватывающи эта страна и народ. Поэтому
я и захотел написать эту короткую заметку в Nuntia. Венгрия:
потрясающая история отважных
людей. Давние корни венгров
неопределенны. Кажется, среди историков еще ведется много
споров по этому поводу. Согласно последним реконструкциям,
они прибыли в центральную Европу в конце первого тысячелетия
(около 895 года). Независимо от
их происхождения венгров, особенно начиная с десятого века и
позже, уважали и боялись в Европе, потому что они совершили
несколько нападений в Центральной Европе и Северной Италии.
Они имеют репутацию жестких и
гордых правителей. Однако они
были также умными, потому что
если не были уверены в победе
на войне, оставались дома или
думали о создании соответствующих союзов, как это произо-
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шло с Австрией в начале второй
половины ХIХ века. Именно этот
дух приведет их к этому и другим
компромиссам, очень необычным
и неожиданным. Это произошло
30 июня 1867 года.
Предварительное соглашение о
создании Австро-Венгерской империи, существовавшей в течение
пятидесяти лет, предусматривала
единую империю под руководством одного короля, который
руководил двумя столицами —
Будапештом и Веной, с двумя соответствующими парламентами
и премьер-министрами с соблюдением национального законодательства в принятии решений.
Внешняя политика, защита, развитие армии, промышленность
были объединены под одной крышей. Я понятия не имею, как они
смогли решить все практические и
конкретные проблемы. Эта империя, однако, была одной из самых

сильных и самых мощных империй
в Европе. Она была достаточно
конкурентоспособной на политическом и экономическом уровне.
Амбициозный проект Австро-Венгерской империи разгромила,
разломала и разрушила Первая
мировая война в 1918 году. Победители Первой мировой войны
попросят заплатить очень высокую цену, особенно Венгрию. Действительно, в 1920 году в соответствии с Трианонским договором
(Франция) стороны-победители
Первой мировой войны подвергнут Венгрию столь резкому территориального сокращению, что
страна потеряет больше половины своих территорий, части отойдут соседним странам (Румынии,
Чехословакии...).
Именно эта история объясняет и
обосновывает существование наших молодых собратьев, венгров
с полным гражданством и т.д.

Провинция Венгрия
Странно, но это правда: ни один
из наших собратьев в провинции
Венгрии, за исключением П. Термецки Жено, не имеет венгерского паспорта, хотя получить его сегодня очень просто (так сказали
мне молодые венгерские собратья во время моей визитации).
Провинция Венгрии: немногочисленная, но очень молодая!
По статистике эта провинция
сильно отличается от остальных.
В настоящее время она состоит из только 8 собратьев. Однако только одному, о. Термецки
Жено, 95 лет, остальные семь
миссионеров — молодые (33-48
лет). Средний возраст активных
собратьев составляет 39,8 лет.
Таким образом, Венгерская провинция является одной из самых молодых Викентийских европейских провинций. Конечно,
количество это количество, но
поскольку провинция молодая —
будущее принадлежит им.
Исторически венгерская провинция является духовным чадом
провинции Австрии. Перед коммунистической оккупацией, то
есть до конца Второй мировой
войны, количественно провинция
состояла, вместе со священниками и братьями, из более 70 членов, работавших в тринадцати
домах и общинах. Это была очень
процветающая провинция, в Соб
учились более сорока студентов
— философов и теологов. К сожалению, коммунизм растоптал
все эти прекрасные цветы, уменьшив наше присутствие до того,
что мы видим в настоящее время.
Традиционно здесь осуществлялась такая деятельность: приходские миссии, миссии молодежи
(особенно в школах и колледжах),
обучение духовенства и собственное обучение, а также миссии Дочерей Милосердия. Сегодня, в

основном из-за небольшого количества собратьев и разрушительного светского мировоззрения в
стране, провинция пытается перезапустить приходские миссии
и миссии молодежи в школах и
колледжах, но до сих пор эти начинания не слишком успешны. В
стране происходят значительные
изменения, в основном светский
образ мышления ужасен.
После падения коммунизма в
1989 году правительство Венгрии начало возвращать многие
из наших объектов собственности, конфискованных коммунистами. К сожалению, большинство объектов полуразрушены
и пусты, возвращение их к первоначальному виду будет стоить
дорого. Провинция, несмотря на
все усилия визитаторов с 1993
года, не может восстановить их
и открыть, поскольку у нас было
/ еще есть много таких объектов
собственности и зданий, особенно в Пилишчабе, Соб и Будапеште. Несколько месяцев назад мы
вернулись также в Орадя, чтобы
вернуть приход (Орадя находится
в Румынии, но там очевидно доминирует венгерское население).
Провинция получает инвестиции,
чтобы сделать наш дом гостеприимным, дом, который дали нам
сестры Дочери Милосердия.
В целом у нас есть около девяти
объектов собственности. Я хотел бы сказать, что все они очень
большие и по-прежнему требуют
значительных инвестиций для
обеспечения их дальнейшего использования. В настоящее время провинция делает все возможное, но из-за экономических
трудностей мы, к сожалению,
все еще очень далеки от полного
восстановления этих зданий. Эта
провинция нуждается в помощи.
Конечно, нынешний визитатор,
как и его предшественники, много сделал, чтобы обновить эти

объекты для более эффективного использования, получить от их
использования какой-то доход,
но эту деятельность нужно продолжать и расширять. Для преодоления последствий тяжелой
истории провинция все еще нуждается в человеческих усилиях
и финансовых ресурсов. Понятно,
что там есть надежды и перспективы. Мы просто должны усилить
расцвет этой провинции, подав ей
сильную руку. Общая атмосфера
очень хорошая, в провинции есть
несколько перспективных молодых собратьев.
Будущее венгерской провинции
Будущее принадлежит Богу. Однако верно и то, что «будущее
принадлежит тем, кто верит в
красоту своей мечты». В Венгрии у нас замечательная группа
молодых собратьев, способных
мечтать вместе, потому что «мечтать» свойственно молодым людям. «Если мы мечтаем вместе,
наши мечты сбудутся» (Томаж
Маврич в заключительном слове
последней Генеральной Ассамблеи 15.07.2016 г.). Все мы знаем, что наше будущее зависит во
многом от нашего восприятия и
видения сегодняшнего дня, потому что жизнь можно понять только на основании прошлого, и ее
нужно прожить с мужеством и
надеждой на то, что впереди, то
есть на наше будущее. И я должен
сказать, что собратья венгерской
провинции обоснованно беспокоятся о своем будущем. Они хорошо знают, что там, в их ближайшем будущем, все важно, и они
очень вовлечены в молодежное
служение (служение призвания),
особенно в Трансильвании, в
Орадя, где еще можно получить
призвание, как и раньше.
А. Зеракристос Йосиеф, CM
Генеральный Ассистент
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VSO
Офис Викентийской Солидарности

Статья о VSO — Путешествие в Рим,
Германию, Нидерланды и Польшу
1 марта я совершил свою первую
поездку в Европу в качестве исполнительного директора Офиса Викентийской Солидарности (VSO).
Поездка имела тройную цель: (а)
представить квартальный отчет Викентийского Генерального Совета;
(б) посетить финансовые учреждения
в Германии; (в) обсудить совместное
использование ресурсов с домом в
Паннинген, Нидерланды, и провинцией Польши. О. Майлз Хайнен, CM,
планировал нашу поездку по Европе.
Моя роль была в том, чтобы узнать от
о. Майлза о шагах, сделанные в продвижении проектов VSO, и развивать
отношения с нашими финансовыми
партнерами.
Во время наших поездок в различные
учреждения в Германии мы встретились со многими преданными мирянами и несколькими священниками. Немецкая церковь играет важную роль
в финансировании мировой Церкви
(Weltkirche). Многие епархии в развивающихся странах, а также монашествующие мужчины и женщины,
включая викентийцев, получали поддержку от инициатив, творчества
и щедрости различных католических финансовых учреждений. Наши
финансовые партнеры поделились
важной информацией, например тен-
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денциями финансирования и их нынешними руководящими принципами
и приоритетами проектов.
В свою очередь, Майлз и я рассказали нашим партнерам об инициативе касательно системных изменений
и совместной работы Викентийской
Семьи по преодолению бездомности.
Наш маршрут включал две остановки в Викентийской домах — в Паннингене, Нидерланды, и в Кракове,
Польша. Было запланировано трехдневное пребывание в каждом месте.
Обе провинции имеют долгую и выдающуюся историю кадровой и финансовой миссионерской деятельности в зарубежных странах.
Голландцы больше не организованы
в провинцию. Однако, несмотря на
умаление, собратья глубоко укоренились в Викентийскую харизму.
Они активно реализовывают план
по привитию Викентийской харизмы
голландской католической церкви в
районе Паннинген. Историк и бывший провинциальный настоятель о.
Виктор Гроетелаарс, СМ, взял нас
на паломничество в Стейл, где хранятся останки святого Арнольда Янссена, основателя Миссионерского
общества Божественного Слова, и
дом епископа Франса Шравена, CM.
Наш собрат епископ Франс Шравен
родился 13 октября 1873 г. в Лоттоме (Лимбург, Нидерланды) и вырос в

Брьокхайзене. Дом его детства находится в получасе езды от Викентийского дома и бывшей семинарии.1
В Кракове, Польша, о. Майлз встретился с о. Криспином Банко, CM,
чтобы обсудить канонический визит
в 2020 году. Я также обсудил поддержку провинцией Фонда Викентийской Солидарности. Провинция
Польша продолжает поощрять призвание, обучение проходят более
30 семинаристов. Мы с о. Майлзом
имели возможность встретиться с
большинством наших семинаристов.
Первая встреча с 8 послушниками
проходила в Викентийском приюте
в Кшешовице, Польша. Послушники
участвовали в семинарах по формации человека. Вторая встреча состоялась в нашей семинарии в Кракове
за чашкой кофе после воскресной
мессы. Семинаристы поразили нас
двумя вещами — свободным владением английским языком и своим интересом к общественной жизни.
Оглядываясь на опыт, я сравниваю
наши путешествия по Европе с другими подобными путешествиями, а
именно с путешествиями Павла и
Варнавы. Я оставляю читателю решать, какую роль отдать Майлзу и
мне. Вместе мы гуляли по многим
городским площадям, проехали несколько сотен километров по железной дороге Deutche Bahn и встретили
много спутников. И Майлз, и я были
тронуты спонтанным гостеприимством наших европейских хозяев,
многие из которых были нашими
собратьями в Викентийской курии,
в Нидерландах и Польше. От наших
финансовых партнеров мы много
узнали о тех сферах, в которых VSO
реализует проекты. Наши партнеры
похвалили VSO за хорошую работу.
Наконец, я благодарен о. Майлзу за
то, что он так щедро отдавал себя в
этом путешествии на службе Конгрегации Миссии.
Грегори Дж Семенюк, СМ., S.Th.D.
Исполнительный директор VSO
(Endnotes)
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Frans_
Schraven

400 - летие
К вопросу об индульгенциях
24 марта было объявлено, что
Святейший Отец через офис
Апостольской Пенитенциарии
предоставил всем членам Викентийской Семьи пленарную
индульгенцию в течение этого
юбилейного года, когда мы отмечаем 400-летие от начала нашей харизмы. Отец Джузеппе
Гуэрра, CM, Генеральный Прокуратор при Святом Престоле
и Постулатор канонизации святых, отвечает на связанные с
этим вопросы.
Что такое индульгенция?
В документе Indulgentiarum
Doctrina (от 1 января 1967 г.)
Папа Павел VI пытался на более
современном уровне урегулировать практику индульгенций и
коротко подытожил смысл индульгенций с широкими доктринальными и историческими объяснениями. В четвертом пункте
этого документа Папа написал:
«Среди людей существует скрытая и покорная тайна божественной воли, сверхъестественная
солидарность, в которой грех
одного вредит другим так же,
как святость одного также приносит пользу другим. Когда моя
молитва или мой хороший поступок «получил индульгенцию»
властью Церкви, я получаю совершенство прощения, которое
я уже получил через покаяние,
молитву и таинства».
Сколько существует видов индульгенций?
Павел VI упростил список индульгенций. Индульгенции зависят не от объектов или мест,

а от определенных видов деятельности верующих. Есть частичные индульгенции (больше
не определяются количеством
дней и / или месяцев), которые
представляют собой дублирование или усиление того, что достигнуто молитвой или действиями верующих; есть и пленарная
индульгенция, полностью совершенствующая покаяние и прощение, полученное в молитве и
таинствах.
Могу ли я получить индульгенцию для другого человека?
В свете реальности общности
святых, то есть в свете реальности солидарности, существующей среди верующих, а также
среди умерших, не только возможно, но и желательно получать индульгенцию для другого
человека.

Как можно получить индульгенцию, которую Папа даровал членам Викентийской Семьи течение этого юбилейного года?
В первую очередь следует выполнить общие условия, необходимые для получения любой
индульгенции: исповедь, причастие и молитвы в намерениях
Папы. Необходимо также принять участие в каком-то праздновании сообщества в течение
юбилейного года. Однако такое
празднование сообщества можно заменить молитвой (Отче
наш, признанием веры, молитвой к Пресвятой Деве Марии и
Святому Викентию)... Это особенно актуально для тех людей,
которые не могут помочь сообществу на торжествах, например, для людей с ограниченными возможностями.
Перевод: Чарльз T. Плок, CM
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