
Congregatio Missionis
@CMissionis CMglobal.org

www.cmglobal.org

2017

Вестник  Конгрегации  Миссии

400 ЛЕТ ВЕРНОСТИ СВОЕЙ ХАРИЗМЕ 
И НОВАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

октябрь



Вестник  Конгрегации  Миссии

СОЖЕРЖАНИЕ CТР.

Слова Папы Франциска 3

Глобальный Альянс бездомных  
Викентийской Семьи в юбилейный год 5

Симпозиум Викентийской Семьи 6

Международный кинофестиваль 8

В Семье и как Семья 9

Я не забуду этот Симпозиум 10

Конференция Викентийских провинций 
в Латинскойй Америке 11

Информация  13

2 В е с т н и к
октябрь 2017



СМ

Послание Святейшего Папы Франциска к Викен-
тийской Семье по случаю юбилейного года, ини-
циированного викентийцами на 400-ю годовщину 
Викентийской духовности.
Благодарю Вас за теплый прием и благодарю Ге-
нерального Настоятеля за вступительное слово к 
нашей встрече.
Я поздравляю вас и вместе с вами благодарю 
Бога за четыреста лет Вашей харизмы. Святой 
Викентий создал импульс милосердия, который 
длится веками, импульс, что вышел из его серд-
ца. По этой причине сегодня у нас есть реликвия: 
сердце Св. Викентия. Сегодня я хотел бы призвать 
Вас продолжать это путешествие, предложив три 
простых слова, которые, по моему мнению, име-
ют огромное значение для Викентийского духа, а 
также для христианской жизни в целом: адориро-
вать, принимать, выходить.

АДОРИРОВАТЬ. Святой Викентий неоднократ-
но призывал развивать внутреннюю жизнь и от-
даваться молитве, которая очищает душу и от-
крывает сердце. Молитва для него чрезвычайно 
важна. Это ежедневный компас, это как учебник 
жизни, это - писал он - «великая книга проповедни-

ка»: только молитва притягивает любовь Божью, 
давая возможность вылить ее в мир, только мо-
литва затрагивает сердца людей, провозглашая 
Евангелие (см. Письмо А. Дуранд, 1658). Для Свя-
того Викентия молитва не является только обя-
занностью, а тем более набором формул. Молитва 
означает стать перед Богом, чтобы побыть с ним, 
чтобы просто посвятить себя Ему одному. И этой 
чистой молитвой, что создает пространство для 
Господа и Его прославления, есть ничто иное, как 
адорация.
Достаточно открыть ее для себя, как адорация 
становится неотъемлемой частью жизни, по-
скольку является истинной близостью с Госпо-
дом, что приносит мир и радость и освобождает 
от жизненных тревог. Тем, у кого особенно тяже-
ло на душе, Святой Викентий советовал молить-
ся «без напряжения, обращаясь к Богу простыми 
словами, не пытаться ощущать его присутствие 
чувственными усилиями, но отказаться от себя 
ради Него» (Письмо к Дж. Песнелле, 1659).
Итак, адорация означает стать пред Господом с 
почтением, в спокойствии и тишине, отдавая Ему 
главенство, с доверием вручая себя Ему. Затем 
просить, чтобы Его Дух сошел на нас и позволить, 

СЛОВА ПАПЫ ФРАНЦИСКА
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чтобы наши дела возносились к Нему. Также все 
нужды людей, неотложные проблемы, тяжелые и 
сложные ситуации следует отдавать Богу в адо-
рации, потому что Св. Викентий просил «молиться 
Богу даже в случаях, когда трудно понять и при-
нять» (см. Письмо к Ф. Гета, 1659). Те кто молится, 
кто наведывается к живому источнику любви, не 
может, так сказать, не «заразиться». И тогда он 
начинает вести себя с другими так, как Господь 
поступает с ним: становится милосерднее, более 
понимающим, доступным, преодолевает соб-
ственную окаменелость и открывается для дру-
гих.

Таким образом, мы переходим ко второму сло-
ву: ПРИНИМАТЬ. Когда слышим это слово, мы 
сразу думаем о чем-то, что нужно сделать. Но 
принимать является более широким понятием: 
оно требует не только найти место для кого-то, 
но быть гостеприимным, подготовленным, умею-
щим жертвовать собою для других. Как Бог для 
нас, так и мы для других. Принимать означает пе-
ресмотреть свое «я», изменить способ мышления, 

понять, что жизнь не является моей частной соб-
ственностью и время не принадлежит мне. Это 
постепенное удаление от всего того, что является 
моим - от моего времени, от моего отдыха, от соб-
ственных прав, программ и распорядков. Тот, кто 
принимает, отрекается от «я» и впускает в свою 
жизнь понятие «ты» и «мы».
Гостеприимный христианин - это истинный член 
Церкви, потому что Церковь является матерью, 
а мать дает жизнь и заботится о ней. И подобно 
тому, как ребенок похож на мать, так и христианин 
имеет черты Церкви. И как верный сын Церкви, 
является гостеприимным, творит согласие и вели-
кодушно сеет мир и любовь даже тогда, когда не 
получает взаимности. Святой Викентий помогает 
нам усилить эту экклезиальную «ДНК» принятия, 
доступности, единства, потому что в нашей жиз-
ни «всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, 
и брань вместе со всякою злобою» взяты от нас 
(Еф 4:31).

Последнее слово - это ВЫХОДИТЬ. Любовь являет-
ся динамичной и выходит наружу. Тот, кто любит, 
не сидит в мягком кресле, ожидая прихода лучше-
го мира, но с энтузиазмом и простотой встает и 
выходит. Св. Викентий метко сказал: «Нашим при-
званием является идти не в парафию и не только 
в диецезию, но выходить на всю землю. Для чего? 
Для того, чтобы зажигать сердца людей, делая то, 
что делал Сын Божий, Который пришел для того, 
чтобы бросить огонь в мир, дабы зажечь его Сво-
ей любовью »(Конференция 30 мая 1659). Это при-
звание всегда актуально для всех. Перед каждым 
из нас оно ставит вопрос: выхожу ли я навстречу 
другим, как этого желает Господь? Несу ли я туда, 
куда иду, пламя милосердной любви или остаюсь 
закрытым, греясь у своего камина?
Дорогие братья и сестры, благодарю за то, что 
ходите по улицам мира, как Святой Викентий по-
просил бы вас сегодня. Желаю вам не останавли-
ваться, но и в дальнейшем черпать каждый день 
из адорации Божью любовь и распространять ее 
в мире положительной инфекцией любви, готов-
ности и согласия. Благословляю вас и больных, 
которых вы встречаете. И я прошу вас о милости, 
пожалуйста, не забывайте молиться за меня.
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14 октября 2017 года на Симпозиуме Викен-
тийской Семьи и встрече со Святейшим Отцом 
был основан и официально начал свою работу Гло-
бальный Альянс бездомных Викентийской Семьи. 
Трехлетний всемирной проект был представлен 
Европейскому парламенту в Брюсселе 28 июня.

Эта Викентийская инициатива возникла как ответ 
на глобальную чрезвычайную ситуацию: по оцен-
кам ООН, более 1,2 миллиарда людей на нашей 
планете не имеют постоянного места жительства, 
и это число, вероятно, будет расти в связи с бед-
ностью, экономическими кризисами, войнами, 
стихийными бедствиями и урбанизацией. Эта ини-
циатива также является духовным и материаль-
ным результатом этого Юбилейного года, в кото-
ром мы не могли не сфокусироваться на тех, кто 
не имеет крыши над головой. Такое стремление 
отличало Викентийскую Семью с самого начала 
ее харизмы, как свидетельство того, что милосер-
дие совершается и совершается хорошо, поощряя 
и организуя его, что всегда было вдохновляющим 
принципом работ Святого Викентия де Поля.

Этот проект, несомненно, являющийся одним из 
самых амбициозных в истории Викентийского 
движения, будет осуществляться совместно с ор-
ганизацией «Деполь Интернешнл», работающей в 
семи странах и ежегодно помогающей более 22 
тысячам бездомных, которая сотрудничает с Ви-
кентийской Семьей уже в течение 27 лет. Основ-
ная концепция, «мечта» или стратегия, если хоти-
те, - это изменить жизнь тысяч бездомных, сделав 
их голоса услышанными политиками на местном, 
национальном и международном уровнях, пока 
эти голоса не достигнут ООН.

Бездомных в целом можно разделить на три 
группы: тех, кто живет на улице, живущих в лаге-
рях для беженцев или ищущих убежища, и тех, то 
живет в гетто и трущобах. В настоящий момент в 
мире насчитывается 65 миллионов беженцев, что 
является самым высоким показателем за всю 
историю. В лачугах и фавелах по всему миру про-
живают 863 миллиона мужчин, женщин и детей. 
Как в Европе, так и во всем мире растет количе-
ство людей, живущих на улице, людей, выпавших 
из системы социального обеспечения и нуждаю-

ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС БЕЗДОМНЫХ  
ВИКЕНТИЙСКОЙ СЕМЬИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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щихся в помощи для реинтеграции в общество.

Учитывая обстоятельства, Альянс бездомных Ви-
кентийской Семьи надеется изменить жизнь этих 
сотен тысяч, способствуя в глобальном измере-
нии увеличению возможностей для беженцев, 

жителей трущоб и тех, кто живет на улице. Но-
вая организация призвана создать более проч-
ную сеть сотрудничества между Викентийскими 
группами, работающими с бездомными, а также 
поддерживать развитие этой сети и ее новых ли-
деров. Альянс планирует делиться исследования-
ми, методами и конкретными моделями влияния 
с организациями и странами, используя веб-сай-
ты и организуя конференции. Его целью является 
содействие росту новых и инновационных услуг; 
поддержка местного, регионального и глобально-
го лоббирования вопросов защиты бездомных; 
разработка и предоставление доступного образо-
вательного материала с целью духовного сопро-
вождения этой инициативы.

Наконец, с помощью недавно созданного Инсти-
тута глобальной бездомности, расположенного 
в Чикаго при Университете Деполь, Альянс стре-
мится решить проблему бездомности в 150 стра-
нах мира через сотрудничество с другими органи-
зациями, работающими в этой области.

Для информации:

http://vfhomelessaliiance.org/  
FB: Famvin Homeless Alliance  
E-mail: homeless@famvin.org 

Недавно полученный на Симпозиуме опыт 
обогатил меня как в личном плане, так и на 
профессиональном уровне как Викентийско-
го миссионера. Позвольте мне поделиться с 
вами, как это происходило.

Я отправился в Рим вместе с группой МISEVI 
из Испании, состоявшей из пятнадцати 
взрослых и десяти детей, все миряне. С ними 
были отец Давид Фернандес (международ-
ный советник МISEVI), сестра Мария Донат, 
DC и я (национальные советники MISEVI). 
Распорядок жизни семей с маленькими деть-
ми (Анна, 4 месяца и Вера, 3 месяца, были 
членами нашей группы),как вы можете себе 
представить, отличался от нашего. Тем не ме-
нее, все приняли участие во всех мероприяти-
ях. Возможность поделиться со всеми этими 

людьми опытом Викентийской Семьи была 
очень важна для нас. Я не знаю, что дети по-

СИМПОЗИУМ ВИКЕНТИЙСКОЙ СЕМЬИ
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няли, а что нет, но я уверен, что их концепция 
семьи была расширена.

Это был мой первый визит в Рим. Каждый раз, 
когда я говорю это кому-нибудь, люди удивля-
ются, но это правда. Моя жизнь миссионера 
была направлена на людей периферии, а не на 
людей, являющихся центром разнообразных 
движений общества. Город Рим и все его раз-
нообразные памятники - просто невероятны. 
Погода была прекрасной, так что мы могли 
много гулять по городу. Как вы понимаете, 
это был также мой первый визит в Ватикан, 
сердце Католической Церкви. Там я имел во-
зможность помолиться за Конгрегацию, за 
Провинцию, за MISEVI, за моих близких и всех 
многочисленных людей, которые в той или 
иной степени сопровождали меня в жизни.

Аудиенция с Папой Франциском была очень 
эмоциональной ... он является преемником 
святого Петра и главой Церкви, но, что более 
важно, Папа Франциск, на мой взгляд, пред-
ставляет собой восстановление Церкви. Он 
призвал всех нас жить по Евангелию словами, 
очень напоминающими нашу Викентийскую 

харизму. Папа постоянно призывает нас быть 
Церковью, которая выходит за границы, ко-
торая выходит к другим, быть церковью мис-
сионеров-учеников и быть церковью, близкой 
к бедным мужчинам и женщинам.

Быть рядом с собратьями со всего мира... на 
протяжении своей миссионерской жизни я 
имел возможность ездить в разные страны 
и участвовать в различных международных 
конференциях, поэтому встречался со многи-
ми Викентийскими миссионерами. Большой 
радостью было для меня увидеть этих со-
братьев, поздравить их, больше узнать об их 
жизни, их надеждах и мечтах. В то же время 
мне удалось познакомиться со многими дру-
гими собратьями и таким образом расширить 
братские связи.

Я хочу, чтобы этот опыт стал неотъемлемой 
частью моей жизни, чтобы укрепил меня в 
моем призвании и миссионерской жизни.

Текст: брат Франсиско Бербегал, CM,  
провинция Святого Викентия де Поля (Испания)

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM
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«FindingVince 400»: Международный кинофестиваль 
и конкурс, посвященный Святому Викентию, при-
званный рассказать о глобализации милосердия.

Завершающая инициатива этого юбилейного года, 
которая была выдвинута на симпозиуме, называ-
ется «FindingVince 400». Благодаря культурным 
связям, осуществляемым через кино, можно ши-
роко осветить одну из повторяющихся тем этого 
Викентийского юбилея, а именно глобализацию 
милосердия. Из этой мысли возникла идея орга-
низовать настоящий и типичный международный 
кинофестиваль, в котором главным героем будет 
личность Викентия де Поля и его любовь к бед-
ным. Координатором события, которое состоится 
в Кастель-Гандольфо с 18 по 21 октября 2018 года, 
станет актер Кларенс Гильярд из США. Он известен 
широкой публике по его работе в телесериале «Уол-
кер Техас Рейнджер» и во многих успешных филь-
мах, в частности в фильме «Лучший стрелок».

Целью фестиваля является стимулировать творче-
ство на тему глобализации милосердия. Для этого 
во время симпозиума было предложено провести 
конкурс сценариев и короткометражных фильмов 
на эту тематику. «FindingVince 400» - это призыв 
сочинять истории и распространять идею глобали-

зации милосердия через искусство современного 
нарратива. Конкурс открыт для всех, от молодежи 
до зрелых мастеров, и предусматривает «кульми-
нацию» в Кастель-Гандольфо с презентацией и по-
следующим награждением лучших работ. Конкурс 
разделен на три секции, первая из которых направ-
лена на молодежь до 18 лет и называется «Зерна 
надежды». Участников приглашают использовать 
любую выразительную форму от музыки или скуль-
птуры и до поэзии. Вторая секция направлена на 
сценаристов, которых приглашают придумать и 
написать сценарий короткометражного фильма. 
Третья секция направлена на тех, кто представит 
короткометражный или художественный фильм. 
Единственное условие заключается в том, что во 
всех трех секциях должна быть выдержана тема 
служения бедным.

Программа фестиваля, кроме церемонии награж-
дения, будет включать представления артистов 
кино, приглашенных в качестве судей конкурса. 
Будут проведены конференции, групповая работа, 
показ короткометражных и художественных филь-
мов, музыка и развлечения. Мероприятие также 
предоставит возможность встретиться с режиссе-
рами и сценаристами со всего мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Кларенс Гильярд
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После возвращения домой с Викентийского сим-
позиума в Риме я услышал фразу, которая, по мое-
му мнению, наиболее актуальна в наше время: как 
быстро мы забываем! После этих четырех дней в 
Риме, дней, когда мне посчастливилось принять 
участие в симпозиуме Викентийской Семьи по слу-
чаю 400-й годовщины Нашей харизмы, я должен 
Сказать: мы НЕ МОЖЕМ забыть, я не могу забыть, 
я должен не забывать, что мы праздновали; я НЕ 
МОГУ забыть, как мы собрались вместе и вместе 
отмечали Актуальность Нашей харизмы. Мы жили 
вместе В СЕМЬЕ И КАК СЕМЬЯ.
Я МОГ бы рассказать о многом: о прекрасном го-
роде Рим, об испаноязычной группе, об организа-
ции этого события ... обо всем, что было замеча-
тельным или немного Менее замечательным. Но я 
Хотел бы рассказать и поразмышлять о том, что я 
воспринимал как Чрезвычайное, что тронуло мое 
сердце. Так я всегда делаю (о том, что Менее заме-
чательное, я говорю в должное время и с соответ-
ствующими людьми, и всегда для того, чтобы улуч-
шить ситуацию).
Запечатлелся во мне желтый цвет, цвет нашейных 
платочков, которые я встречал на улицах Рима. Как 
люди носили их с большой гордостью и радостью, 
как обменивались приветствиями и улыбками с 
другими людьми, что носили Такие же желтые пла-
точки ... с людьми из разных стран, разных культур, 
разных обрядов ... разными во многих отношениях, 
но все-таки объединенными тем, что имеет важное 
значение: Викентийской харизмой.

Многих из этих людей я знал по моему Пастырско-
му опыту в течение лета или в течение Святой не-
дели (Испания, Ливан, Гондурас) во времена моей 
учебы во Внутренней семинарии в Италии или ког-
да я БЫЛ членом Викентийской Марийной Молоде-
жи (перед поступлением в семинарию). Других со-
братьев и дочерей милосердия я знал, потому что 
они были моими учителями и сопровождали меня 
на определенном этапе моей жизни. Какая боль-
шая радость встретиться с этими людьми еще раз! 
Людьми, которых Бог послал в мою жизнь как дар, 
и многие из которых остались друзьями и попутчи-
ками в жизни.
Запомнилась мне встреча Генерального Насто-
ятеля о. Томажа Маврича с богопосвященными 
молодыми мужчинами и женщинами, во время 
которой мы выслушали несколько свидетельств, 
которые заставили нас думать, оценивать, рассуж-
дать ... Презентации, которые ставили передо мной 
вопросы, и это привело меня к более глубокому 
«да». Я был тронут, когда слушал историю призва-
ния Генерального Настоятеля, особенно, когда он 
подчеркнул важную роль своей семьи и тех людей, 
которые указали дорогу и сопровождали его на 
пути к его призванию.
Запомнилась мне и Встреча Генерального Настоя-
теля со всеми молодыми мужчинами и женщина-
ми. Это был очень Праздничное и радостное время, 
очень трогательные минуты, которые сильно по-
действовали на нас. Перед образом Святого Викен-
тия, освещенного свечами в руках молодых муж-

В СЕМЬЕ И КАК СЕМЬЯ
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чин и женщин, отец опустился на колени и молился 
в тишине. Затем он встал перед нами и спросил: хо-
тите ли вы пачкать руки в служении бедным? Образ 
и вопросы, которые стали личными для приглашен-
ных, так как Требовали личного ОТВЕТА. Да, я хочу, 
я хочу запачкать свои руки в служении бедным ... 
Помоги мне, Господи, сделать это; Помоги мне, Го-
споди, оставаться с Тобой и в Тебе.
Запечатлелось во мне Собрание на площади Свято-
го Петра с участием Папы Франциска. Такие Собра-
ния вызывают смесь очень разных чувств, а три 
слова: адорировать, принимать и выходить - это, 
в конечном итоге, три приглашения, которые Папа 
Франциск адресовал всем нам.

Наконец, запечатлелось во мне возвращение до-
мой, потому что теперь у меня есть Возможность 
заново прожить в своей повседневности ЭТИ 
Четыре дня. Возвращение к моей повседневной 
жизни, к нашей повседневной жизни, не означает, 
что мы должны Быстро забыть это время, прове-
денное вместе ... скорее мы приглашены жить и ак-
туализировать все, что произошло в течение этих 
четырех дней.
СПАСИБО ВИКЕНТИЙСКОЙ СЕМЬЕ!!!

Текст: Рикардо Розас, CM - семинарист
Перевод: Чарльз Т. Плок, CM  
Восточная провинция, США

Определенный опыт жизни нельзя описать слова-
ми, его надо просто прожить. Это именно то, что 
произошло со мной в те дни благодати, дни, в те-
чение которых я разделял дух Святого Викентия 
и в то же время оказался в присутствии сердца 
Святого Викентия. Я чувствовал, что самое сердце 
Викентия коснулось меня и тронуло мое сердце. Я 
чувствовал, что Викентий присутствовал вместе 
со всеми участниками, в моменты тишины и во 
время молитвы. Поэтому позвольте мне расска-
зать вам кое-что о себе, о моем происхождении и 

о том, что я являюсь частью этой Викентийской 
Семьи.

Меня зовут Ррок, я семинарист из Албании и член 
итальянской Провинции. Я являюсь членом Викен-
тийской Семьи, потому что именно семья открыла 
мне бесконечную любовь Божию, семья заполнила 
мою пустоту, семья привела меня к более глубоко-
му познанию себя. Я не забуду этого Симпозиума, 
потому что я почувствовал тепло Викентийской Се-
мьи, потому что я почувствовал потребность выхо-

Я НЕ ЗАБУДУ ЭТОТ СИМПОЗИУМ
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Воодушевленные словами по случаю 400-й годов-
щины с начала Викентийской харизмы о «пастыр-
ских преобразованиях в Латинской Америке и 
Карибском бассейне», члены Викентийских про-
винций Латинской Америки (CLAPVI) собрались 
в городе Белу-Оризонти (Бразилия) на свою XVI 
Очередную Ассамблею (22 -28 октября 2017 года). 
В Ассамблее приняли участие отец Аарон Гутьер-
рес Нава, CM (Генеральный Ассистент и связной 
CLAPVI), Визитаторы из двенадцати провинций, Ви-
це-Визитатор Вице-провинции Коста Рики, настоя-
тели четырех регионов и Исполнительный секре-
тарь. Также на собрании присутствовали епископ 
Фернандо Барбоза (епископ территориальной пре-

КОНФЕРЕНЦИЯ ВИКЕНТИЙСКИХ ПРОВИНЦИЙ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

дить и открывать свое сердце путнику, потому что 
у меня созрела потребность принимать чужака, 
потому что я почувствовал, что Бог сопровождает 
меня, как мой ближний. Должен признаться, что 
ночью перед началом Симпозиума я не мог спать, 
потому что я был наполнен ожиданием встречи 
разных людей, разных молодых мужчин и женщин 
из столь многих различных ветвей Семьи ... Я был 
наполнен ожиданием быть в присутствии сердца 
Святого Викентия и участия в аудиенции с Папой 
Франциском.

Дни Симпозиума были действительно временем 
благодати. Я приветствовал бесчисленных людей, 
которых я никогда раньше не встречал. Я не гово-
рил на их языке, но мы понимали друг друга через 
взаимные улыбки (я не верил, что такое возмож-
но). Да, я проживал Симпозиум. Я хочу поделиться 
с вами одним конкретным случаем, который прои-
зошел во время проведения Симпозиума. Другой 
семинарист, которого я не знал, поздоровался со 
мной: «Привет, Ррок». Я ответил: «Привет, мы зна-
комы?» - «Да», - ответил этот молодой человек, - «я 
видел тебя на фейсбуке». Затем мы обнялись ... 
это была совершенно неожиданная встреча. Еще 
одним важным событием была встреча с други-
ми молодыми богопосвященными мужчинами и 
женщинами ... рассказы этих людей обогатили 
мою жизнь, как и Евхаристия, которую провел Ге-
неральный Настоятель в базилике Святого Павла 
за стенами ... эти события поистине незабываемы. 

Вместе со Святым Викентием я могу только ска-
зать: «Любовь изобретательна до бесконечности!». 
Каждое мгновение Симпозиума было важным, и 
каждому человеку было что сказать и чем поде-
литься.

Я не забуду этот Симпозиум благодаря замечатель-
ному опыту совместного времяпрепровождения с 
другими албанскими собратьями и группами па-
ломников из Албании и Косово (со многими из них 
я был знаком раньше). Я не забуду этот Симпози-
ум благодаря простым, но глубоким словам Папы 
Франциска, который пригласил нас молиться, при-
нимать и выходить; также я не забуду ободряющих 
слов отца Томажа, чья простота помогла мне углу-
бить мою любовь к нашей харизме.

Да, это правда, что четыре сотни лет прошло с тех 
пор, как Викентий де Поль основал нашу харизму, 
милосердие, которое нужно проживать день за 
днем. Сейчас передо мной стоит задача прожить 
этот Симпозиум в моей местной общине, в моих 
ежедневных делах, в моих встречах с людьми. Я 
благодарен всем, кто принимал участие в этом со-
бытии, и прошу продолжать молиться вместе за 
будущее нашей Родины. Давайте вместе принесем 
«сердце Святого Викентия» тем, кто без крова, без 
надежды, молодым мужчинам и женщинам, не-
мощным, бедным, тем людям, которые являются 
«нашими ближними».

Ррок Шпорай, CM, провинция Италии
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латуры Тефе, Бразилия), Джон Карни (советник и 
казначей в Панаме), Пауло Естакио Венуто (мис-
сионер).
Ассамблея проходила в братской атмосфере и в 
духе единения со всей Конгрегацией Миссии, ко-
торая празднует 400-летие возникновения Викен-
тийской харизмы. Презентации и рефлексии помог-
ли нам углубить понимание нашей идентичности, 
чтобы мы могли продолжать служить наиболее 
бедным и наиболее нуждающимся.
В течение первых двух дней Ассамблеи мы зна-
комились с опытом разных провинций и слушали 
выступление о. Аарона Гутьерреса. Затем на одном 
из наших заседаний в среду отец Мизан Поггиоли 
выступил с докладом о системных изменениях 
(призывая нас взглянуть на систему в целом как 
на коллегиальный орган, состоящий из частей, ко-
торые работают вместе). Во второй половине дня 
мы слушали епископа Фернандо Барбозу, который 
рассказал о миссии в Тефе, как о миссионерском 
проекте, который соответствует Викетийской ха-
ризме и который нуждается в помощи, о которой 
было принято решение на Генеральной Ассамблее 
2016 (одно из решений CLAPVI). Также в среду мы 
обсудили и проанализировали все решения, при-

нятые на Генеральной Ассамблее 2016 года.
В четверг Исполнительный секретарь представил 
отчет о различных видах деятельности, а также 
финансовый отчет за 2015-2017 годы. Был перес-
мотрен Устав и формулировки трехлетнего плана.
В последний день, согласно нашему обычаю и на-
шим Уставам, был избран новый Исполнительный 
Совет. Срок его полномочий составляет три года 
(2018-2020 гг.). В Совет были избраны о. Одар Ми-
гель Гонгалвес: Президент (Бразилия), о. Жозе де 
Иисус Пласценция: Вице-Президент (Мексика), о. 
Густаво Мартин Гонсалес: Первый ассистент (Ар-
гентина), о. Алехандро Хуан Паулино: Второй ассис-
тент (Пуэрто-Рико), о. Хосе Карлос Фонсатти: Испо-
лнительный секретарь (Бразилия).
Мы просим вас молиться за членов нового исполни-
тельного совета и всех членов Конференции CLAPVI, 
чтобы, верные харизме Святого Викентия, они про-
должали свою миссионерскую деятельность во 
всех тех различных местах, где они находятся.

Текст: Хосе Джейр Велес Дуке, CM  
бывший исполнительный секретар

Перевод: Чарльз Т. Плок, CM  
(Восточная Провинция: США)
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JERNEJ Alexander (AUG) 18/10/2017

Director DC

Graz-Central Europe

(Confirmed)

BARTA Szabolcs (HUN) 18/10/2017
Sub-Director DC 

Graz- Central Europe

NECROLOGIUM

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

RYAN Richard R. Sac 06/10/2017 Occ 77 55
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