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Шымкент, Казахстан, 10 июня 2018
Дорогие Отцы, Братья, Семинаристы и Новиции,
Этим коротким письмом хочу напомнить всем нам, что сегодня исполняется 25
лет со дня основания первой миссии нашего Института в России. Тогда эта миссия
представляла собой первую общину Института в Восточной Европе и, возможно, мы
были одними из первых, кто стал провозглашать здесь истину Христову от имени
Католической Церкви в посткоммунистическую эпоху.
И хотя тогда, 10 июня 1993 года, все началось с малого, пусть и с немалым
количеством жертв, – как в случае подавляющего большинства наших миссий и многих
деяний в Церкви, – на сегодняшний день наш Институт насчитывает 4 общины в таких
городах, как Ульяновск, Казань, Омск и Хабаровск. Там трудятся 10 священников
нашего Института, посвящающих “свою жизнь провозглашению Царствия Божия”1, и
представляющих Провинцию Фатимской Божьей Матери в славной стране России (от
этой провинции в свое время отделилась Делегация Луханской Божьей Матери, куда
входят дома Института в Казахстане и Missio Sui Iuris в Таджикистане, и куда в скором
будущем войдет создаваемая ныне миссия в Узбекистане).
Драгоценными плодами доблестных жертв, принесенных теми, кто когда-то
служил здесь на миссии2, и совершаемых теми, кто трудится здесь в настоящее время,
являются призвания к священству и монашеству, как для нашего Института, так и для
Служительниц Господа и Девы Марии из Матары, среди них – отважная и незабвенная
Мария Фикс (Мария Всех Святых, SSVM, почившая 26.09.2005). Драгоценными
плодами миссии в этой стране являются также 32 официальных члена Третьего Ордена
нашего Института. И многое, многое другое - то, что не бросается в глаза, то, что
священники делают незаметно, в ходе своей повседневной пастырской работы, которая
зачастую видна только Богу: исповедь, духовные наставления, советы, посещение
семей, преподавание Катехизиса детям, внимание к больным и умирающим, и
множество других вещей, составляющих тысячу раз благословенное священническое
служение.
Потому этот юбилей несет воодушевление и бросает вызов всем нам. Ведь 25 лет
назад наши миссионеры, прошедшие подготовку в школе Воплощенного Слова,
проникшись пониманием того, что Церковь зиждется на основании кровавой крестной
жертвы нашего Господа и на страданиях3 его
Evangelii Nuntiandi, 80.
тех, кто в настоящее время уже не принадлежит к Институту, так как мы всегда будем в долгу перед ними за то
огромное благо, которое они сотворили для многих душ и для Института.
3 Ср. Ин. 16, 33; Деян. 11, 19; 14, 22; 20, 23; Рим. 8, 35; 1 Кор. 4, 9-13; 2 Кор. 1, 8; 4, 17; 6, 4-10; и т. д.
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Апостолов, и что она требует от них “героической и полной самоотдачи”4, отправились
на возрождение Церкви в России, не пытаясь избежать риска, неотделимого от
миссионерской деятельности5. Они сделали этот шаг, пребывая в непоколебимой
уверенности, что Тот, Кто однажды сказал своим Апостолам: идите, научите все
народы (Мф. 28, 19), был Tем же, Кто сказал: Я с вами во все дни до скончания века (Мф.
28, 20)6.
В этот день мы возносим свои молитвы за наших братьев7, которые выполняли и
продолжают выполнять в России свою самоотверженную и заслуживающую всякой
похвалы работу, а также за доверенные им души. Мы поручаем опеке Фатимской
Божией Матери эту достойнейшую миссию, осуществляемую нашим Институтом на
российской земле, и просим Ее благословить обильными плодами все усилия
находящихся там миссионеров на благо Церкви.
Мы от всей души поздравляем их и благодарим за всю работу, проделанную на
протяжении этих 25 лет. “Сегодня, как никогда, время миссии!”8 - говорил Св. Иоанн
Павел II. И наша “маленькая Религиозная Семья никогда не должна замыкаться в себе,
а, напротив, быть открытой, как руки Христа, распростертые на Кресте ради любви к
нам”9.
Итак, наши искренние поздравления всем тем, кто сейчас находится или ранее
находился на миссии в Провинции Фатимской Божьей Матери! Огромное вам спасибо
за все ваши труды! И пусть Господь вознаградит вас так, как только Он один способен
это сделать!
Обнимаю всех вас в Воплощенном Слове,

О. Густав Нието, ВС
Генеральный Настоятель

4 Конституции

ВС, 182.

5 Конституции ВС, 254, 257.
6 Конституции ВС, 161-162.
7 Включая

«тех, кто когда-то принадлежал к нашему Институту»; Конституции, 177.
Капитулу Белых Отцов, 15 декабря 1980.
9 Духовное Руководство ВС, 263.
8 Генеральному
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