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1 Cf. S. ZIMNIAK, I salesiani e il “zurück zum praktischen Christentum” dei cristiani di Vienna (1903-1921), dans 
L’Opera Salesiana dal 1880-1922. Significatività e portata sociale. Vol. II: Esperienze particolari in Europa, Africa, 
Asia, sous la direction de F. Motto (Institut Historique Salésien. Studi 17). Rome, LAS 2001, p. 267. 
2 ASC E 963, lettre P. Tirone - P. Albera 11.12.1916.   
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3 ASC E 963, lettre F. Niedermayer - P. Albera 19.06.1919. 
4 En consultant les Annuaires de la Congrégation, on voit qu’à partir de 1919 apparaît une Province d’abord appelée 
“germano-hongroise”, puis “austro-hongroise”. Le Décret qui institue une Province allemande distincte, dédiée à Saint 
Boniface, ayant son siège à Munich, est de 1935. En 1954 l’unique Province d’Allemagne est divisée en deux : une au 
Nord, ayant son siège initialement à Bendorf, dédiée à Saint Boniface ; l’autre au Sud, ayant son siège à Munich, qui est 
dédiée à Marie Auxiliatrice.   
5 Cf. Johannes Wielgoß, P. Karl Schmidt SDB (1904-1968). Sechs Jahre priesterlicher Existenz in 
nationalsozialistischer Schutzhaft, dans “Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte” 49 (1996) 227-238. 
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6 Cf. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. 
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7 Cf. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. 
Francesco di Sales (1868 env.-1919). (Institut Historique Salésien. Studi 10), LAS, Rome 1997, pp. 118 ss.   
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8 Cf. B. KOLAR, Lo sviluppo dell’immagine salesiana…, p. 155.   
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9 ASC A 187, au bas de la copie de la lettre J. Bosco - A. Lonkay du 16-04-1884 ; cf. aussi “L’Unità Cattolica”, Turin, 
25 mai 1880, p. 490.   
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10 Ecclesia in Europa n. 9. 
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11 (Europe, Asie, Afrique) : Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Fédération Russe (+ République de Iakoutie), Géorgie, Grande-Bretagne, Hollande, Hongrie, Irlande, Lituanie, 
Malte, Pologne, République Tchèque,  Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Ukraine, Yougoslavie (Serbie et 
Monténégro).    
12 La Province de la République Tchèque en Bulgarie (K�zanlak et Jambol) ; la Province croate en Bosnie-Herzégovine 
(Žep�e) ; la Province Allemagne Nord en Suède (Södertälje) ; la Province Allemagne Sud en Suisse (Beromünster) ; la 
Province Irlande-Malte en Tunisie (Manouba) ; la Province de Varsovie en Russie (Kaliningrad) et d’ici peu en 
Moldavie ; la Province de Piła en Suède (Stockholm) ; la Province de Slovaquie en Azerbaïdjan (Bakou) et en Sibérie 
(Iakoutsk et Aldan) ; la Province de Slovénie dans le Monténégro (Podgorica) et en Serbie (Belgrade et Tusla). Il faut 
aussi considérer que la Circonscription Est fait progresser la mission en Russie, en Biélorussie, en Lituanie, en Ukraine, 
en Géorgie et en République de Iakoutie.   
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13 Dans la République Tchèque il y a 24 groupes avec 505 membres et 129 candidats et quelques groupes dirigent une 
œuvre qui leur est propre. En Croatie les Coopérateurs sont en pleine croissance : il y a 11 centres avec 650 membres et 
ils disposent d’excellents moyens de formation. En Slovaquie il y a 25 centres avec 700 membres ; la moitié des 
groupes se trouvent dans les villes où il n’y a pas la présence des SDB et, comme ailleurs, quelques centres mènent et 
gèrent leur propre oratoire. La Slovénie a 6 groupes avec 85 membres, et la Hongrie 8 groupes. La Pologne compte 67 
centres avec 2063 membres. L’Association possède sa propre structure et sa propre formation et elle est reconnue 
comme “personne morale juridique”.   
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14 Cf. JEAN-PAUL II, Dono e mistero, p. 32.  
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