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Дорогие благодетели и друзья Семинарии,  

   

Этим письмом мы хотим пожелать вам хорошей Страстной 

недели и радостного участия в этой Пасхе Воскресения 

Иисуса Христа. 

 

Что касается жизни и новостей Семинарии, можем сказать, 

что в эти месяцы мы увидели, как Бог с любовью ведёт 

Семинарию и призвания семинаристов. 

 

Дважды оказавшись в карантине из-за COVID-19, на 

Рождество и в начале марта, благодарим Бога, за то, что 

никто не заболел в тяжёлой форме. 

 

Но прежде всего мы должны радоваться, потому что четверо 

наших семинаристов получат Admissio ad Ordines 15 мая: 

Мануэль Леал Альмейда (Португалия), Хулиан Гоэц Уртадо 

(Колумбия), Пабло Фернандес Веласко (Испания) и Марко 

Либрази (Италия). Для них это первый шаг 

на пути к рукоположению, в котором они 

осознанно выражают свою готовность к 

тому, чтобы стать священниками, 

невзирая на трудности и борьбу.  

 

Они не будут единственными, кто 

продвинется на этом пути. Джозуэ Скирру 

(Италия) получит поручение Лектората.    

 

 

Как вы видите, начинают проглядываться плоды, которые 

дарует Господь, хотя ещё требуется время, чтобы их собрать.  

 

Также вас приветсвуют наши странствующие семинаристы, 

Кирилл (в Украине) и Эммануэль (в Испании), которые тоже 

видят, как Бог работает с ними особым образом.  

 

Можем только поблагодарить Господа за историю, которую 

Он совершает с нами, и за то, что Он всегда заботится о 

наших нуждах. И делает это через таких конкретных людей, 

как вы, поэтому мы доверяемся вашей щедрости и уверены, 

что эта щедрость будет вам воздана в этой жизни и в 

будущей. 

 

Помним о вас в наших молитвах. 

От всего серца, с теплом. 

 

Счастливой Пасхи!! 

 

I семинаристы, отец Элиаш и отец Северино 
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