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Всем членам Викентийской Семьи.    

Мои дорогие братья и сестры, 

Да пребудет благодать и мир Иисуса всегда с нами!
В 2017 году мы отпраздновали 400 годовщину Викентийской Харизмы. Мы благодари-
ли Иисуса за то, что поддерживает Харизму живой, за множество людей, мужчин и 
женщин с различными жизненными путями, которые посвятили себя служению в тече-
ние этих четырех веков, и за тех, кто сейчас продолжает безусловное служение Христу 
в лице бедных людей, делая это ежедневно с большой увлеченностью, страстью и 
любовью.

Благодаря Божественному вдохновению, Викентийская Харизма всегда показывает 
нам путь к отклику на потребности растущего числа людей в мире. которые заброшены, 
живут на обочине общества и отвергнуты духовно, материально, физически, эмоцио-
нально. Как один из плодов юбилейного года, мы, члены различных ветвей всемирной 
Викентийской Семьи, решили запустить инициативу, которая поможет нам углубить 
наше сотрудничество и эффективность в ответе на «крик бедных».
С этой целью во время симпозиума Викентийской Семьи в октябре 2017 на площади 
Святого Петра в присутствии Папы Франциска мы создали Альянс бездомных 
Famvin (FHA). FHA – это всемирная инициатива, которая в различных формах 
сосредотачивается на бездомности. Она призвана помочь членам Викентийской 
Семьи в решении одной из самых актуальных задач нашего времени, чтобы мы 
могли «приветствовать незнакомца» в наших общинах.
Служение бездомным людям не является чем-то новым для ветвей Викентийской 
Семьи. Длительное время мы успешно участвуем в решении этих огромных проблем, 
пытаясь покончить с бездомностью во всем мире.
Эта инициатива имеет целью объединить все 150 ветвей Викентийской Семьи в 
борьбе с бездомностью. FHA координируется международной советом, комиссия с 
международным членством помогает членам FHA во всех странах мира. Конкрет-
ные цели FHA включают задачи поучиться друг у друга, объединить усилия в 
непосредственной помощи бездомным и защите их прав, тем самым превращаясь в 
мощную и эффективную силу. Чтобы помочь достичь этих целей, Комиссия FHA 
предлагает нам множество инструментов для борьбы с явлением, затрагивающим 
1,2 миллиарда людей во всем мире.
Когда мы говорим о бездомных, мы имеем в виду три группы:
a) люди, которые живут на улице
b) беженцы, покинувшие свои дома
c) люди, проживающие в недостойном жилье.
      Ни одна из этих групп людей не имеет настоящего дома, и, следовательно, они явля-
ются бездомными.
      Я очень благодарен за достигнутый прогресс. В частности, я хотел бы отметить три 
инициативы: 
1) резонансную и успешную Международную Викентийскую конференцию по вопро-
сам бездомности (Рим, ноябрь 2018 г.); 
2) влияние Викентийской Семьи на то, что бездомность впервые стала приоритетной 
темой главного заседания Организации Объединенных Наций (Комиссия по вопросам 
социального развития, на сессии в январе 2020 года); и 
3) возрастающее участие в совместной кампании 13 Домов FHA.
В этом году, в начале V века Викентийской Харизмы, Праздник Святого Викентия 
де Поля становится отличной возможностью углубить вовлеченность в FHA и наше 
сотрудничество между ветвями, или начать участвовать и сотрудничать в этой ини-

циативе. Целью является привлечь все ветви Викентийской Семьи: конгрегации, 
общественные организации и общества во всех 158 странах, где присутствует Викен-
тийская Семья.
      Многие ветви Викентийской Семьи уже очень активно вовлечены в FHA. Другие 
еще только на пути к этому.
Этим письмом, учитывая подготовку к празднованию Дня святого Викентия де Поля во 
всех странах, где присутствует Викентийская Семья, я хотел бы предложить Нацио-
нальным Советам Викентийской Семьи объединить своих членов. В странах, где 
Национальных Советов еще нет, я призываю одного из лидеров организовать встречу 
представителей всех ветвей. В любом случае это очень конкретная цель: принять 
участие всем вместе в проекте FHA.
      Ветви Викентийской Семьи могут участвовать в FHA различными способами:
1) Предоставить информацию FHA о своих проектах борьбы с бездомностью. Это поз-
волит FHA отобразить наше коллективное глобальное влияние, подтверждая силу 
миссии Викентийской Семьи по вопросам бездомности.
2) Предложить свои знания и умения широкой Викентийской Семье. FHA ищет проек-
ты,  которые могли бы пригласить молодого лидера на кратковременный обмен для 
получения  опыта. Вы также можете присоединиться к проектам с другими группами, 
вовлеченными в сектор по вопросам бездомности.
3) Принять участие в исследованиях, обсуждениях и возможностях обучения, призван-
ных  помочь нам лучше понять реальность многих разрушительных кризисов бежен-
цев, о которых слишком часто забывают.

13 ДОМОВ
В дополнение к трем вышеупомянутым моментам, по случаю предстоящего Празд-
ника Святого Викентия, я хотел бы призвать к действиям все страны, где по «Кампа-
нии 13 домов» еще не осуществлено конкретных шагов в плане ее запуска. «Кампа-
ния 13 домов» - это один из проектов FHA, который непосредственно влияет на 
жизнь бездомных.
Название «13 домов» происходит от инициативы Святого Викентия де Поля в ответ на 
разрушительную бедность в Париже его времени. Вместе с Дочерьми Милосердия, 
Конгрегацией Миссии и Дамами Милосердия (AIC) он построил 13 домов для бездо-
мных детей.

      Целью «Кампании 13 домов» является объединить ветви Викентийской Семьи в 
определенной стране для совместного строительства домов для тех, кто их не имеет. 
Количество домов или творческие способы поиска жилья для бездомных будут отли-
чаться в разных странах. В некоторых странах Викентийская Семья может построить 
два или десять домов, в других - более тринадцати. В любом случае, все мы можем уча-
ствовать в так называемой кампании «13 домов». Комиссия FHA готова и стремится 
помочь воплотить эти задачи в жизнь благодаря своей команде экспертов, которая 
поможет вам планировать и разрабатывать ваш проект, и, при необходимости, помочь 
вам найти средства на это через двусторонние связи, партнерские отношения, Фонд 
солидарности или предоставление грантов.
Я призываю все международные и национальные организации, а также местных 
лидеров различных ветвей Викентийской Семьи вместе, как ветвь на международ-
ном уровне, или отдельно, на национальном или местном уровне, связаться с 
членом координационного комитета госпожой Ясмин Каюсте (�a.info@famvin.org) 
для передачи или получения информации. Вы также можете посетить веб-сайт FHA: 
v�omelessalliance.org
Вот ссылка на видео, которое призывает к участию в кампании «13 домов»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я надеюсь, что всем членам Викентийской Семьи ежегодное отмечание Праздника 
Святого Викентия де Поля поможет эффективнее работать в служении бедным. В то 
время, когда мы занимаемся решением потребностей нуждающихся, кто-то помогает 
нам удовлетворить наши потребности. Это становится святым обменом, святой 
почвой.
      Да поможет нам Святой Викентий де Поль, «Мистик милосердия», все больше и 
больше расти в наших отношениях с Богом и бедными, просветляться Духом и увели-
чивать наше желание самим становиться мистиками Милосердия.

Ваш брат в Святом Викентии,
Томаж Маврич, CM,
Президент Исполнительного 
Коммитета Викентийского Семьи
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живут на обочине общества и отвергнуты духовно, материально, физически, эмоцио-
нально. Как один из плодов юбилейного года, мы, члены различных ветвей всемирной 
Викентийской Семьи, решили запустить инициативу, которая поможет нам углубить 
наше сотрудничество и эффективность в ответе на «крик бедных».
С этой целью во время симпозиума Викентийской Семьи в октябре 2017 на площади 
Святого Петра в присутствии Папы Франциска мы создали Альянс бездомных 
Famvin (FHA). FHA – это всемирная инициатива, которая в различных формах 
сосредотачивается на бездомности. Она призвана помочь членам Викентийской 
Семьи в решении одной из самых актуальных задач нашего времени, чтобы мы 
могли «приветствовать незнакомца» в наших общинах.
Служение бездомным людям не является чем-то новым для ветвей Викентийской 
Семьи. Длительное время мы успешно участвуем в решении этих огромных проблем, 
пытаясь покончить с бездомностью во всем мире.
Эта инициатива имеет целью объединить все 150 ветвей Викентийской Семьи в 
борьбе с бездомностью. FHA координируется международной советом, комиссия с 
международным членством помогает членам FHA во всех странах мира. Конкрет-
ные цели FHA включают задачи поучиться друг у друга, объединить усилия в 
непосредственной помощи бездомным и защите их прав, тем самым превращаясь в 
мощную и эффективную силу. Чтобы помочь достичь этих целей, Комиссия FHA 
предлагает нам множество инструментов для борьбы с явлением, затрагивающим 
1,2 миллиарда людей во всем мире.
Когда мы говорим о бездомных, мы имеем в виду три группы:
a) люди, которые живут на улице
b) беженцы, покинувшие свои дома
c) люди, проживающие в недостойном жилье.
      Ни одна из этих групп людей не имеет настоящего дома, и, следовательно, они явля-
ются бездомными.
      Я очень благодарен за достигнутый прогресс. В частности, я хотел бы отметить три 
инициативы: 
1) резонансную и успешную Международную Викентийскую конференцию по вопро-
сам бездомности (Рим, ноябрь 2018 г.); 
2) влияние Викентийской Семьи на то, что бездомность впервые стала приоритетной 
темой главного заседания Организации Объединенных Наций (Комиссия по вопросам 
социального развития, на сессии в январе 2020 года); и 
3) возрастающее участие в совместной кампании 13 Домов FHA.
В этом году, в начале V века Викентийской Харизмы, Праздник Святого Викентия 
де Поля становится отличной возможностью углубить вовлеченность в FHA и наше 
сотрудничество между ветвями, или начать участвовать и сотрудничать в этой ини-

циативе. Целью является привлечь все ветви Викентийской Семьи: конгрегации, 
общественные организации и общества во всех 158 странах, где присутствует Викен-
тийская Семья.
      Многие ветви Викентийской Семьи уже очень активно вовлечены в FHA. Другие 
еще только на пути к этому.
Этим письмом, учитывая подготовку к празднованию Дня святого Викентия де Поля во 
всех странах, где присутствует Викентийская Семья, я хотел бы предложить Нацио-
нальным Советам Викентийской Семьи объединить своих членов. В странах, где 
Национальных Советов еще нет, я призываю одного из лидеров организовать встречу 
представителей всех ветвей. В любом случае это очень конкретная цель: принять 
участие всем вместе в проекте FHA.
      Ветви Викентийской Семьи могут участвовать в FHA различными способами:
1) Предоставить информацию FHA о своих проектах борьбы с бездомностью. Это поз-
волит FHA отобразить наше коллективное глобальное влияние, подтверждая силу 
миссии Викентийской Семьи по вопросам бездомности.
2) Предложить свои знания и умения широкой Викентийской Семье. FHA ищет проек-
ты,  которые могли бы пригласить молодого лидера на кратковременный обмен для 
получения  опыта. Вы также можете присоединиться к проектам с другими группами, 
вовлеченными в сектор по вопросам бездомности.
3) Принять участие в исследованиях, обсуждениях и возможностях обучения, призван-
ных  помочь нам лучше понять реальность многих разрушительных кризисов бежен-
цев, о которых слишком часто забывают.

13 ДОМОВ
В дополнение к трем вышеупомянутым моментам, по случаю предстоящего Празд-
ника Святого Викентия, я хотел бы призвать к действиям все страны, где по «Кампа-
нии 13 домов» еще не осуществлено конкретных шагов в плане ее запуска. «Кампа-
ния 13 домов» - это один из проектов FHA, который непосредственно влияет на 
жизнь бездомных.
Название «13 домов» происходит от инициативы Святого Викентия де Поля в ответ на 
разрушительную бедность в Париже его времени. Вместе с Дочерьми Милосердия, 
Конгрегацией Миссии и Дамами Милосердия (AIC) он построил 13 домов для бездо-
мных детей.

      Целью «Кампании 13 домов» является объединить ветви Викентийской Семьи в 
определенной стране для совместного строительства домов для тех, кто их не имеет. 
Количество домов или творческие способы поиска жилья для бездомных будут отли-
чаться в разных странах. В некоторых странах Викентийская Семья может построить 
два или десять домов, в других - более тринадцати. В любом случае, все мы можем уча-
ствовать в так называемой кампании «13 домов». Комиссия FHA готова и стремится 
помочь воплотить эти задачи в жизнь благодаря своей команде экспертов, которая 
поможет вам планировать и разрабатывать ваш проект, и, при необходимости, помочь 
вам найти средства на это через двусторонние связи, партнерские отношения, Фонд 
солидарности или предоставление грантов.
Я призываю все международные и национальные организации, а также местных 
лидеров различных ветвей Викентийской Семьи вместе, как ветвь на международ-
ном уровне, или отдельно, на национальном или местном уровне, связаться с 
членом координационного комитета госпожой Ясмин Каюсте (�a.info@famvin.org) 
для передачи или получения информации. Вы также можете посетить веб-сайт FHA: 
v�omelessalliance.org
Вот ссылка на видео, которое призывает к участию в кампании «13 домов»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я надеюсь, что всем членам Викентийской Семьи ежегодное отмечание Праздника 
Святого Викентия де Поля поможет эффективнее работать в служении бедным. В то 
время, когда мы занимаемся решением потребностей нуждающихся, кто-то помогает 
нам удовлетворить наши потребности. Это становится святым обменом, святой 
почвой.
      Да поможет нам Святой Викентий де Поль, «Мистик милосердия», все больше и 
больше расти в наших отношениях с Богом и бедными, просветляться Духом и увели-
чивать наше желание самим становиться мистиками Милосердия.

Ваш брат в Святом Викентии,
Томаж Маврич, CM,
Президент Исполнительного 
Коммитета Викентийского Семьи
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Всем членам Викентийской Семьи.    
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почвой.
      Да поможет нам Святой Викентий де Поль, «Мистик милосердия», все больше и 
больше расти в наших отношениях с Богом и бедными, просветляться Духом и увели-
чивать наше желание самим становиться мистиками Милосердия.
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