
Дорогие Братья и Сестры! 

Дорогие Родители, Супружества, Дети! 

Любимые Дедушки и Бабушки! 

Сестра Люция, один из свидетелей Фатимских явлений, в письме кардиналу Карло 

Кафаре, основателю и многолетнему руководителю Папского Института исследований 

над супружеством и семьей, написала такие слова: окончательная битва между 

Господом Богом и царством дьявола будет касаться супружества и семьи. Однако не 

бойся, ибо каждый, кто будет поддерживать святость супружества и семьи, 

встретится с преградами. Такого человека будут пытаться одолеть каждого дня, 

поскольку вопрос супружества и семьи является решающим. В конце письма сестра 

Люция добавила: Божья Матерь уже растоптала голову сатаны. 

Сегодня можем констатировать актуальность слов сестры Люции. Вследствие 

отступления от веры, секуляризации, либерализма, трудовой миграции, а также 

огромного наступления гендерной идеологии, которая является новым воплощением 

идей Маркса и Ленина, много семей находится в серьезной духовной опасности. Во 

многих странах миллионы людей страдают из-за кризиса супружества и семьи. Также 

это касается и Украины. Согласно статистическим данным, в Украине больше 60% 

заключенных браков распадаются, а количество одиноких матерей за годы 

независимости увеличилась в 22 раза. Каждого дня много супружеских пар 

противостоит многочисленным искушениям этого мира, пытаясь сохранить единство и 

любовь в своей семье. 

Чувствуя пастырскую ответственность за вверенный нам Божий Народ, а также 

огромную надобность духовной опеки и поддержки супружества и семьи, желаем 

объявить 2019 год – «Годом святости супружества и семьи», который будет длиться от 

Праздника Святого Семейства 30 декабря 2018г. на протяжении года до Праздника 

Святого Семейства 29 декабря 2019 року. Святой Папа Иоан Павел ІІ, который всю 

свою жизнь героически боролся за святость семей, в апостольском Послании Familiaris 

Consortio адресует семьям особенное приглашение: Универсальное призвание к 

святости направлено также к христианским супругам и родителям: обозначенное 

служением Таинства, оно выражается конкретным языком реальности супружеской 

и семейной жизни. Это дает толчок к возрастании в благодати (Familiaris Consortio 

56). 

Тем, что одухотворяет нашу духовную жизнь, является Божья благодать, поэтому в 

Праздник Святого Семейства во всех приходах Украины просим, чтобы во время 

каждой Евхаристии обновить супружеские обещания. В этот день пусть Господь 

наново разожжет у Вас тот дар, который вы получили, когда впервые обещали перед 

алтарем любовь, верность и супружеское уважение, чего плодом являются Ваши дети. 

Ведь каждое святое супружество напоминает миру о тому, что произошло на Голгофе, 

как Христос возлюбил свою Церковь и отдал свою жизнь за нее. А каждая святая семья 

являет плодность и красоту Церкви. Сегодня мир особенно нуждается в этом 

свидетельстве! 

Приглашаем Вас, дорогие Братья и Сестры, чтоб войти в это библейское время 

благодати - кайрос с надеждой и открытым сердцем, полным ревности и мужества 

бороться за святость наших семей. 



От всего сердца всем благословляем во Имя Отца и Сына и Святого Духа. 
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