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ПАЛОМНИЧЕСТВО  В СНЯТЫН, УКРАИНА 
ПРОПОВЕДЬ – 25 мая 2019 года 

 
 
Огромной радостью является для меня возможность принять участие в торжествах по 
случаю десятой годовщины ежегодного паломничества Викентийской Семьи в 
Снятын, где служила и умерла Блаженная Марта Вецкая, где и теперь остаются ее 
могила, мощи и духовное присутствие. Тысячи тысяч человек просят о различных 
благодатях и чудесах через ее заступничество перед Иисусом. 
 
В этом году Церковь в Украине выбрала тему «семья». Она предлагает, чтобы веряне 
обдумали  смысл и роль семьи в обществе как путь к святости, путь к вечной жизни. 
 
Как прекрасно принадлежать кому-то, принадлежать к семье! Последователи 
духовности и харизмы Святого Викентия де Поля принадлежат к семье, которую мы 
называем Викентийской Семьей. Мы личности, но не изолированы друг от друга. Мы 
не острова. Возможно, мы принадлежим к определенной ветви Викентийской Семьи, 
светской организации или ассоциации или Конгрегации монашеской жизни, или же, 
возможно, мы просто чувствуем, что нас привлекает духовность и харизма Святого 
Викентия де Поля, и следуем его примеру. Мы все принадлежим к Викентийской 
Семье. 
 
Какую модель мы можем взять, чтобы быть уверенными, что наша Семья будет расти 
и в глубину, ближе к Иисусу, и даже численно? Модель, которую я предлагаю взять за 
пример и следовать ей, - это Святая Троица. 

 
Каково послание Святой Троицы для меня лично, для общества, где я живу, для 
конгрегации или группы, к которой я принадлежу, для семьи, для людей, к которым 
Иисус посылает меня служить?  

 
Иисус помогает нам понять Святую Троицу: идентичность, миссию и цели Отца, Сына 
и Святого Духа. Иисус помогает нам понять отношения между тремя лицами, 
внутреннюю связь между ними, влияние Троицы на каждого отдельного человека, а 
также на общество в целом. 

 
Когда мы откроем и разовьем, по милости Божьей, неразрывную связь между Троицей 
и отдельным человеком, между Троицей и общиной, между Троицей и человечеством, 
мы приблизимся к идеальной модели "отношений", главной составляющей нашей 
жизни. Мы были созданы не как острова, отделенные друг от друга, а как социальные 
существа и как семья, где, в глубине нашего бытия, мы едины с Богом, что означает и с 
Троицей, и друг с другом. 
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Троица остается для нас загадкой. Иисус возвестил нам то, что мы знаем об Отце, 
Сыне и Святом Духе. Иисус представил нам Троицу как идеальную модель 
«отношений». 

 
Наши рассуждения о Троице должны сопровождаться желанием и целью воплотить эту 
идеальную модель «отношений» в конкретной жизненной ситуации, в которой я 
оказался, в обществе, где я живу, и в конгрегации или группе, к которой я принадлежу, 
в моей семье, с людьми, к которым Иисус посылает меня служить. 

 
Святая Троица является идеальной моделью «отношений»! Иисус показывает нам 
идеал. 

 
Взаимоотношения между Отцом и Сыном. 
Взаимоотношения между Отцом и Духом. 
Взаимоотношения между Сыном и Духом. 
Отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом. 
 

Что мы можем увидеть в этих «отношениях»? 
 
1) Мы видим, что внимание всегда направлена на другое Лицо, а не на себя. 
2) Мы видим, что приоритет всегда отдается другому Лицу, а не себе. 
3) Мы видим, что похвала, благодарность, восхищение всегда воздаются 
другому Лицу, а не себе. 
4) Мы видим, что каждое из трех Лиц Троицы всегда выражает необходимость 
сотрудничества с другим Лицом для выполнения миссии. 
5) Мы видим, что каждое из трех Лиц Троицы всегда четко указывает, что было 
бы недостаточно и неэффективно для каждого из них действовать 
самостоятельно. 
 

Что говорит мне модель отношений в Троице про мою собственную жизнь в: 
a) моих отношениях с Богом, 
b) моих отношениях с общиной, 
c) моих отношениях с семьей, 
d) моих отношениях с теми, к кому Иисус посылает меня служить?  
 

Поскольку мы не острова, но существа, принадлежащие к человеческой семье, 
"отношения" является неотъемлемой частью нашей миссии. Идеальная модель 
Троицы, которую оставил нам Иисус, является моделью, которой необходимо 
следовать. 

 
Святой Викентий де Поль сделал идеальную модель Святой Троицы одной из основ 
своей духовности. Сегодня нам предложено сделать новые шаги к идеальной модели 
«отношений», данной нам через Иисуса.   
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Если каждый из нас поставит на первое место другого человека, поставит его перед 
собой, перед собственными желаниями, перед собственными интересами, перед 
собственными стремлениями, то кто-то сделает то же самое для каждого из нас. Если 
каждый человек обратит внимание на другого человека, поделится временем, 
мыслями, переживаниями, трудностями, сомнениями, страданиями, радостями и т.д., 
следуя идеальной модели "отношений Троицы", тогда кто-то сделает то же самое для 
каждого из нас. Таким образом, произойдет формирование удивительных и 
замечательных отношений, где мы вместе, наилучшим и наиболее эффективным 
образом, исполним миссию, порученную нам Иисусом. Я никогда не должен ставить 
себя в центр, но это должен сделать другой. Таким образом, Любовь становится 
полностью живой. Вы можете увидеть это. Вы можете прикоснуться к ней. 
 
Викентийская Семья по всему миру развивается с помощью технологий, средств 
коммуникации, чрезвычайной преданности многих членов, и мы глубоко верим в 
многочисленные благословения, полученные благодаря принадлежности к духовной 
семье, которая больше, чем любая конкретная ветвь, ассоциация, Конгрегация. Мы 
углубляем связи между собой, сотрудничая, предлагая взаимную поддержку в странах, 
где присутствует Викентийская Семья, и даже учреждая новые ассоциации и 
конгрегации монашеской жизни, которые следуют духовности и харизме Святого 
Викентия де Поля и официально присоединяются к Викентийской Семье по всему 
миру. 
 
В настоящее время Викентийская Семья представлена в 156 (ста пятидесяти шести) 
странах мира, но нам еще нужно пройти долгий путь, если мы хотим присутствовать в 
каждой стране мира, а это более 220 (двухсот двадцати) стран. 
 
В следующем году,  с 7 (седьмого) по 12 (двенадцатое) января 2020 (две тысячи 
двадцатого) года, все международные лидеры 150 (ста пятидесяти) ветвей 
Викентийской Семьи по всему миру впервые встретятся в Риме. Это даст возможность 
помечтать вместе о ближайшем и о далеком будущем. 
 
Модель Святой Троицы далека от индивидуализма, эгоизма, эгоцентризма и 
самодостаточности, она требует быть открытым для других. Члены нашей Семьи также 
не могут оставаться закрытыми в себе, своих собственных интересах и желаниях, но 
всегда должны быть открытыми для других. В этом смысле Викентийская Семья 
превращается в силу, движение, с очень конкретной духовностью и харизмой, 
движение в границах Церкви и мира. Она становится примером для общества и для 
человечества. 
 
Я надеюсь и молюсь, чтобы модель Святой Троицы все больше возрастала в каждом из 
нас как личностях, как членах определенной ветви, ассоциации или Конгрегации 
монашеской жизни в Викентийской Семье на местном, национальном и 
международном уровне. Да приблизимся мы к тому, чтобы стать движением, 
безусловно верящим в провидение и план Иисуса по отношению к нам, с полным 
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смирением и простотой, будучи частью миссии, возложенной на Иисуса на земле: 
сделать Царство Божие реальностью для всего человечества во веки веков. Аминь. 
 
 

Томаж  Маврич, CM 
Генеральный супериор 


