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За четыре столетия со времен Викентия было написано более 1 
500 его биографий – многотомных работ, искаженных версий, 
религиозных и духовных версий и несколько очень хороших 
работ. Цель, которую я преследовал - это создать на нескольких 
страницах рассказ о том, чего достиг Викентий, и как много мы 
можем взять для себя и научиться у мастера, как изменять этот 
мир.

Эта работа посвящена не духовности Викентия, молитвенной 
жизни, теологии, истории или лжи. Есть множество других 
работ, которые лучше исследуют данные вопросы, некоторые из 
них есть в списке рекомендуемой литературы в конце буклета 
вместе с несколькими небольшими работами для тех, кто хочет 
прочитать об этом больше. 
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Зачем нам нужно знать о человеке, который жил 400 лет назад?
 Можем ли мы научится чему-то, что будет полезно для нас сегодня? 
Я предлагаю поразмыслить над несколькими особенностями:

“Самое великое достижение Викентия - его Opera Omnia — это его 
выдающаяся деятельность в благотворительности, которую он начал, 
и которая до сих пор процветает, являясь его наследием.” (Melito, 41)

 • Его наследие сегодня выходит далеко за пределы деятельности, 
   которую он успел выполнить при жизни.
 •Его главная заслуга в том, что его работа изменила отношение 
   к бедным во всем мире;
 • Он предложил новаторский подход к организации служения 
    бедным, не имевший аналогов в мировой истории; 
 • Он был обычным человеком - эгоистичным, амбициозным, 
      преследующим свои личные интересы, несовершенным и без 
    цели в жизни до переломного момента;
 • Он отдал бедным все, что у него было и стал самым богатым 
    человеком  среди своего окружения;
 • Мир противостоял Викентию, но он смог кардинально изменить 
   ситуацию; 
 • Он был в депрессии 3,5 года;
 • Он потратил 25 лет на поиски себя; он нашел Бога и бедных. 

Почему спустя 400 лет так много людей по всему миру горят 
желанием следовать по его стопам?  

 • Члены Общества Св. Викентия де Поля 800,000+                                                           
 • Члены конгрегации Дочерей милосердия 16,000+                                                                 
 • Члены Конгрегации миссий 3,231+                                                                                          
 • Члены Международной ассоциации милосердия (Ladies of Charity  
    - AIC) 150,000+      
 • Викентийская молодежь Марии  100,000+                                                                               
 • Персонал и волонтеры Деполь Интернешнл  2,000+                                                          
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Сегодня мы с легкостью можем потеряться, спрашивая себя “Что 
бы сделал Викентий?” Или “Что бы сделал Иисус?”. Однако, мы 
всегда сможем отыскать свой путь, если зададим себе ключевой 
викентийский вопрос, который первой предложила Мадам Де 
Гонди: “Необходимо что-то сделать; что я должен сделать?”. 
Викентий задал этот вопрос людям в Шатийоне, и они накормили 
бедных. Он описал условия жизни каторжников на галерах королю 
Франции, и король послал Викентия улучшить эти условия. 

Знать, что необходимо что-то сделать и иметь достаточно 
мужества, чтобы спросить себя: “Что я должен сделать?” - 
означает знать “Что бы сделал Викентий”.
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Франциск проповедовал и любил его. Викентий делал тоже, 
организовав его. А потом он создал метод постоянного улучшения 
качества услуг, привлекая бедных к непосредственному участию в 
работе его организаций. 

 “Демонстрация милосердия и сострадания Викентия вышла 
 далеко за рамки привычной раздачи еды и одежды 
 бедным и отверженным, ухода за больными или 
 служения беженцам. Он не ждал, пока бедные сами к 
 нему придут. Он активно брал на себя инициативу. Были 
 случаи, когда он посылал людей ‘в парижские лачуги и 
 пещеры на поиски нуждающихся, особенно больных’” 

(Melito, 62). 

Что бы сделал Викентий?
После того, как Уолт Дисней умер, не успев запустить 
строительство Диснейленда, совет директоров Дисней принял 
решение свернуть проект. Но брат Уолта, Рой, вернулся, будучи 
на пенсии, и сказал: “Давайте построим его для Уолта”. Они 
построили его и открыли самое успешное семейное предприятие 
в истории. Даже 23 года спустя владельцы Диснейленда  
спрашивали себя: “Что бы сделал Уолт?”. Но в конце концов 
они сбились с пути постоянно задавая себе этот вопрос. Многие 
описывали это как “спиритический менеджмент”. 
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 • Организаций в Викентийской семье 40+                                                                          
 • Организации, вдохновленные Викентием 250+                                                             

Что в имени?    
Он всегда подписывался Викентием Деполем, чтобы никто по 
ошибке не принял его за дворянина, что могло бы случиться, 
если бы он писал обе части имени с большой буквы - Де Поль. Те, 
кто его почитал, называли его по-разному - святым, богословом, 
апостолом милосердия, и после его смерти - pere de la patri, 
“отцом страны”. Но он предпочитал, чтобы его просто называли 
«господин Викентий», чтобы стереть барьеры между ним и 
другими людьми, в особенности бедными.

Мир в начале XVII столетия 
Викентий появился на свет в 1581 году. На протяжении всей его 
жизни, за исключением нескольких месяцев, Франция, по разным 
причинам, находилась в состоянии войны. Ко времени его рождения 
население Парижа составляло 200 000 чел.; оно увеличилось в два 
раза к моменту его смерти в 1660. Во Франции население делилось 
на три класса: дворянство, крестьяне и духовенство. Если вы не были 
рождены дворянином, вероятность того, что вам удастся улучшить 
свое положение крестьянина, работающего в поле, во владениях 
знати, была крайне мала, разве что перейти в духовенство. 

Рождение: Викентий родился в апреле 1581, но его ранние биографы 
писали, что в  1576 - они утаивали тот факт, что его рукоположили 
раньше, чем это позволял закон. 

В 1600 его рукоположили еще во время учебы в школе, и в свое 
свободное время он был управляющим школы-интерната, чтобы 
помогать выплачивать расходы за обучение. В 1604 он получил 
степень по богословию. 

После окончания учебы он исчез на два года, оказавшись в конце 
концов в Риме. По крайней мере один человек заинтересовался тем, 
не пытался ли он избежать выплаты своего студенческого займа. Не 
найдя путь к богатству в Риме, он переехал в Париж. 
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В Париже погоня за заработком и поиск источников дохода 
привели его к депрессии и разочарованию. В 1610, когда он начал 
зарабатывать, он написал своей матери, что он вскоре пришлет ей 
средства, которых ее и всей семье хватит на несколько лет, и что он 
скоро сможет выйти на пенсию. В то время ему было 29 лет. 

Переломный момент в жизни Викентия
Викентий прожил свои молодые годы пытаясь добиться 
успеха, заработать достаточно денег, чтобы жить в комфорте, 
обеспечить свою семью и выйти на пенсию, не достигнув 30-ти 
лет. Он почти достиг желаемого. Но, когда ему исполнилось 36 
лет, в его жизни наступил переломный момент - примерно в том 
же возрасте, когда Иисус начал свое собственное служение. 

Малкольм Гладуелл так описывает переломный момент – «время, 
когда все события и явления сходятся вместе, чтобы придать 
новое направление всей жизни». Для Викентия переломный 
момент произошел в следствии влияния двух событий в 1617, 
первое из которых произошло в январе в Фольвиле (что буквально 
переводится как “сумасшедший город”), когда его проповедь 
произвела такой эффект, что ему пришлось попросить иезуитов 
помочь ему позаботится о толпах людей, которые приходили к 
нему на общую исповедь.

4

Викентий не боялся менять правила, когда того требовала 
ситуация. Он не боялся оставлять те вещи, которые больше не 
работали.  
 Урок: Все совершают ошибки; учитесь на них и идите дальше.

Перед тем, как ему удалось вовлечь клир в служение бедным, 
ему пришлось его реформировать и обучить.
 Урок: Лучше всего начать с того места, где вы находитесь. Мы не 
 можем сделать это в одиночку; учителя - это тоже лидеры. 

Викентий однажды написал одному из своих управляющих, что 
он получал жалобы о том, что тот дает плохую еду и дешевое 
вино. Он сказал ему подавать хорошую еду и вино тем, кто 
выполняет работу служения бедным. 
 Урок: Заботьтесь о своих людях; отмечайте небольшие успехи. 

Заключение
Возможно, самым важным уроком есть то, что Викентий 
был человеком действия. После того, как он определил 
план действий, он требовал того, что некоторые называют 
“профилактическими” услугами. Пюжо так характеризует 
Викентия: “Он верил в добродетель деятельности и любил 
использовать этот краткий девиз: Totum opus nostrum in opera  one 
consis  t (Наша единственная задача - это действие)” (Pujo, 251).

Чьи имена вошли в историю служения бедным? Матери Терезы? 
Св. Франциска Ассизского? Чьи еще? Кто организовал трудовые 
ресурсы для служения бедным? В широком масштабе этого не 
сделал ни Иисус, ни мать Тереза. Только Викентий. 

Иисус стал вдохновителем этого служения: “Я пришел 
благовествовать нищим” (Луки 4:18).
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Викентия тянуло к бедным деревенским жителям. В те годы 98% 
населения проживало в деревнях, а не в больших городах. 
 Урок: Идите туда, где есть нужда; не ждите, чтобы она сама пришла 
 к вам. Открыв здание монастыря Святого Лазаря для гостей, 
 он сказал своим работникам, чтобы они не ждали, пока гости 
 попросят у них полотенце или кусок мыла, но чтобы они 
 сами сразу же предоставляли все необходимое. (После 
 ареста знаменитого грабителя банков Уилли Саттона, 
 полиция спросила его, зачем он грабил банки. Он ответил: 
 “Потому что там лежат деньги”).

Викентий прочитал проповедь на миллион долларов, которая 
изменила его жизнь и жизнь бедных во Франции. Проповедь 
в Фольвилле удивила его самого и дала Викентию жизненную 
миссию. Позже мадам де Гонди профинансировала его миссию, 
обеспечив его начальным капиталом в размере $2,5 млн. 
 Урок: Внимательно относитесь к людям, а потом овладевайте 
 мастерством письменного и устного слова, чтобы стать 
 эффективным лидером. 

После его второй знаменитой проповеди очень много людей с 
воодушевлением приносили пищу и продукты бедной семье; 
вдоль дороги ведущей к их дому образовался настоящий парад. 
Викентий с сразу осознал, что благотворительности много, но 
ей не хватает организованности. Самым большим его даром в 
служении бедным была способность организовать усилия - в то 
время такого еще никто не делал. 
 Урок: Будьте внимательны к своему опыту; вы можете увидеть 
 возможность сделать свой вклад.

Викентию удалось убедить правительство изменить обращение 
с каторжниками, чтобы сделать условия их жизни более 
человеческими.
 Урок: Когда вы делаете добро, никогда не недооценивайте свою 
 силу и влияние.
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В Фольвиле Викентий увидел множество бедных и понял 
глубину их потребностей. Он также понял, что является очень 
вдохновляющим проповедником. 

Второе событие переломного периода произошло в августе 
того же года. Он покинул своих работодателей, семью Де 
Гонди, чтобы стать пастором в церкви в Шатийон-ле-Домб. 
Там он услышал об одной семье, где все были больны, без 
средств к существованию, пищи, лекарств, и о них некому было 
позаботиться. Он рассказал о них в своей проповеди, которая 
произвела огромное впечатление на слушателей. Викентий 
открыл для себя то, что стало основой для работы всей его 
жизни: сила благотворительности огромная, но она очень плохо 
организована. Он сразу же принял решение заняться ее 
организацией. Викентий создал и официально оформил первую  
систему благотворительности в приходе и ввел ее в действие 
перед Рождеством 1617 года. 

Он вернулся к семье Де Гонди, чтобы продолжить свою работу, 
что вызвало огромное разочарование в приходе в Шатийоне. 
Мадам Де Гонди увидела его растущую любовь к бедным и 
предложила ему вернуться в Шатийон и с радостью служить 
там бедным, или же обратить свое внимание на всех бедных во 
Франции, создав организованное служение. Викентий сразу же 
ухватился за эту возможность. Она знала, что он так и поступит. 
Она вложила целое состояние. ($2,5 млн.) чтобы помочь ему 
начать деятельность. Викентий открыл для себя личную миссию 
Иисуса Христа, “Я пришел благовествовать нищим”, и сделал ее 
своей. 

В 32 года он последний раз приехал к своей семье, чувствуя себя 
полным неудачником и стыдясь того, что он так и не сумел помочь 
им материально улучшить их жизнь. Впоследствии Викентий 
оставил все свое наследство племянникам и племянницам. Они
полюбили его за его новообретенную любовь к бедным. Он вернулся 
в Париж, но так сильно тосковал по семье, что плакал три месяца.
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В 1625 Викентий основал миссионерскую Конгрегацию. Для 
служения бедным ему было необходимо привлечь церкви 
и приходы. Для того, чтобы привлечь церковь, ему сперва 
нужно было реформировать невежественный и развращенный 
клир. Когда он туда обратился, то обнаружил, что они были 
неграмотными, не целомудренными и пьющими. Один епископ 
так описывал своих священников:

 “…мое духовенство - это бесчисленное множество 
 невежественных и коррумпированных священников, 
 которые не способны ни словом, ни собственным 
 примером, направить людей на путь истинный. Я прихожу 
 в ужас от мысли, что в  моей епархии присутствует семь 
 тысяч пьющих и похотливых священников, которые 
 заходят на алтарь каждый день и не имеют к этому 
             призвания свыше.”  (Paul, 473)

Викентий ревностно занялся служением бедным путем 
реформирования духовенства. 

В 1633 он основал конгрегацию Дочерей милосердия вместе 
с необычайно талантливой женщиной - Луизой де Марияк, 
вдовой, которая пришла к нему за наставлением. В том же году 
он получил во владение здание монастыря Святого Лазаря, 
и дал толчок невиданному для организаций того времени 
росту благотворительности. Благодаря совместной работе 
Викентия и Луизы всего за несколько  лет масштабы социального 
служения выросли в геометрической прогрессии. Викентий и 
Луиза, несовершенные по отдельности, помогли друг другу 
раскрыться и проявить себя наилучшим образом в сфере 
трансформационного лидерства, они и изменили сам подход к 
служению. Им бы не удалось сделать это друг без друга. 

Собирая все воедино
За последние десятилетия своей жизни (1635-1660) Викентий 
учредил множество благотворительных организаций. Он старался 
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Викентий прожил 80 лет и умер, переживая о том, что он сделал 
недостаточно. Продолжительность жизни во времена Викентия 
составляла 35-37 лет. 
 Урок: Вы можете найти больше времени и возможностей для 
 хороших дел, чем вы заслуживаете. Начать никогда не 
 поздно. Оскар Шиндлер, вспоминая о своей жизни 
 сказал: “Я мог бы сделать больше!” Схожим образом, 
 когда Викентий был на смертном одре и его спросили, 
 что бы он сделал по-другому в своей жизни, он сказал 
 «больше».  

Викентий был крестьянином и юристом.
 Урок: Помните о своем происхождении, помогайте подняться 
 тем, кто стоит ниже вас, получайте образование. 

Викентий обладал дерзким темпераментом, был хорошим 
имитатором, мог рассказать хорошую историю и вызывал 
симпатию у женщин. 
 Урок: Знайте свои дары, сильные стороны и ограничения, затем 
 используйте их в качестве рычага воздействия.

Викентий продал лошадь, которую взял напрокат, а потом исчез 
на два года, рассказав невероятную историю, в объяснение своего 
отсутствия. Позже он пытался отыскать то, что он называл “это 
проклятое письмо”, с описанием той истории, которой он никогда 
больше не рассказывал. 
 Урок: Не страшно, если в вашем прошлом случилось что-то 
 неразумное или бессмысленное. Все равно продолжайте 
 делать добро. 
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Монах предложил Викентию огромный участок, Монастырь 
Святого Лазаря, за пределами Парижа. Его площадь равнялась 
74 акрам; надо было потратить полтора часа, чтобы только 
обойти его по периметру. Викентий отказался от него, он сказал, 
что участок слишком большой, слишком дорогой и изменит саму 
Конгрегацию. Он был прав. Монах хотел сбыть эту собственность.  
 Урок: Первый экономический закон: бесплатный сыр бывает 
 только в мышеловке. Остерегайтесь бесплатного сыра 
 и троянских коней.  Джим Коллинс призывает нас иметь 
 стратегические цели. Ни монах, ни Викентий не 
 рассматривали эту ситуацию как возможность.    

Только год спустя Викентий принял эту собственность и 
переехал туда. Монастырь был полон душевнобольных людей, 
прокаженных, блудных сыновей знатных особ, бедствующих 
священников и множества очень бедных людей. Теперь он 
управлял этой «гостиницей», которая вмещала более 600 
человек и она начала процветать с самого начала.
 Урок: иногда должно пройти какое-то время прежде чем составится 
 хороший план. («Бог сделал это»). С Божьей помощью 
 Викентий увидел эту перспективу. 

Викентий был около 1 м. 70 см ростом.
 Урок: Рост это не все. Не нужно быть огромного роста, чтобы 
 делать великие дела. 

Молитва, размышление и действие гармонично соединялись и 
переплетались в жизни и работе Викентия.
 Урок: В жизни легче обрести равновесие, если соединять вместе 
 все фундаментальные основы. 

Викентий верил, что вначале нужно жить, а потом уже составлять 
правила жизни. Он написал устав миссионерской  Конгрегации 
миссий только через 33 года после ее основания. 
 Урок: Идите по жизни, размышляя, и совершайте небольшие 
 изменения на своем пути. 
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управлять ими лично, а если не было возможности присутствовать 
где-либо, то посредством служебных записок. За свою жизнь он 
написал около 30 000 писем; 11 000 из которых сохранились.

Викентий был чрезвычайно талантливым, образованным и 
вспыльчивым по натуре человеком. Исследование компании
«McKinsey & Co» показали, что в обществе не хватает талантливых 
людей. Талант делает человека влиятельным - это наиболее 
важное конкурентное преимущества. Талантливые люди 
значительно превосходят остальных. Например, 16 композиторов 
создали 50% всей классической музыки, которую слушают 
сегодня. Другие 50% составляют 235 композиторов. 10% процентов 
из авторов написали 50% книг в Библиотеке Конгресса США. 
Великие артисты допускают не меньше ошибок, чем другие, но 
их вклад гораздо больше, следовательно они добились более 
заметных успехов. Викентий входит в число таких людей — 
прожив более долгую жизнь, чем многие его современники, 
он совершил больше ошибок, но главное — он успел сделать 
больше добрых дел и добился выдающихся успехов, по 
сравнению с другими. 

Миа Хамм, капитан женской команды по футболу, получившей 
золотую медаль на Олимпиаде 1996 г. очень хорошо это выразила:
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 “Самыми важными факторами в достижении успеха были 
 коммуникация, взаимное понимание, уважение, умение работать 
 в команде; эти  навыки выработались приблизительно за 
 двенадцать лет совместной игры основного состава команды”. 

Жизненные уроки от Викентия де Поля
Викентий понадобилось 25 лет чтобы найти себя и стать 
свободным от ложных идеалов и алчности. 
 Урок: Нет ничего страшного в том, чтобы немного сбиваться с 
 пути во время поисков себя. 

Викентий находился в депрессии 3,5 года. Найти себя не просто.
 Урок: “Если вы проходите через ад - идите не останавливаясь”. 
 (Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в период 
 Второй мировой войны)

До 36 лет (1617) Викентий искал себя, Бога, стабильный заработок, 
чтобы спокойно выйти на пенсию. Он нашел свою миссию в 
служении бедным. 
 Урок: Иногда то, что вы находите, гораздо лучше, чем то, что вы 
 искали. 

Викентий чувствовал, что он подвел свою семью и боялся 
возвращаться домой; семья приняла его с огромной любовью. 
Он вернулся в Париж и уже не возвращался домой. Он плакал 
три месяца. 
 Урок: Иногда хорошо возвращаться домой. Иногда полезно 
 хорошо выплакаться. 

Викентий жил со знатной семьей (Де Гонди), но ел со слугами.
 Урок: Смирение и простота всегда помогают в работе с людьми.

Викентий наконец нашел свою жизненную миссию - нести благую 
весть бедным. Такая же миссия была у Иисуса Христа. Он нашел 
пример для подражания. 
  Урок: Хорошо иметь жизненную миссию. Еще лучше, если она не 
 эгоистичная и возвышенная. 
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Историки описывают климат того времени, в котором жил Викентий, 
как ледниковый период в миниатюре. Половина урожаев 
погибала, свирепствовал голод. Количество бедных росло в 
геометрической прогрессии.
 Урок: Даже если приходится сталкиваться с сокрушительными 
 жизненными испытаниями, вам все равно по силам 
 внести вклад в улучшение ситуации. 

Франция находилась в состоянии войны на протяжении всей 
жизни Викентия, за исключением последних нескольких месяцев. 
Обезглавливание за религиозное инакомыслие было обычным 
делом.  Духовенство было некомпетентным, коррумпированным, 
а иногда и тем и другим одновременно.
 Урок: Не позволяйте окружению сломать себя. Вы все равно 
 можете что-то изменить.
 
В годы его жизни (особенно между 1610 и 1660) население 
Парижа возросло от 200 тыс. до 400 тыс. человек. Город не был в 
состоянии обеспечить всех водой, пищей и очищать нечистоты. 
Вспыхивали эпидемии. 
 Урок: Иногда рост усугубляет положение. Все равно пользуйтесь 
 возможностями. 

У Викентия были наставники, он выбирал самых лучших и выбрал 
советников мирового уровня: святого отца Пьер-де-Берюлля, 
святого Франциска Сальского. Викентий и сам стал наставником 
для Жан-Жак Ольер, Св. Джейн Де Шанталь, и Св.Луизы де 
Марияк, он раскрыл в них таланты и их лучшие качества. 
  Урок: Наставники играют огромную роль. Найдите себе хорошего 
 наставника. Будьте таковым сами.
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