Торжество Святого Семейства 30 декабря 2018 год
Дорогие братья и сестры! Дорогие священники и монашествующие!
Дорогие супружества, родители, дедушки и бабушки! Возлюбленные дети!
Отцы Церкви называют Святое Семейство земной Троицей. Видим в этом прекрасную
духовную интуицию. Вслед за ними можем сказать, что каждая семья призвана быть
иконой Пресвятой Троицы, Небесной Семьи, в которой царствует совершенная любовь
и возможность быть даром друг для друга!
Литургия Слова, которую мы услышали сегодня, открывает нам один день жизни
Иисуса, Марии и Иосифа. Евангелист Лука показывает жизнь Семьи, которая является
примером и вдохновением всех семей. Видим Святое Семейство, которое идет в
паломничестве в Иерусалим, чтобы предстать и поклониться перед Божьим Ликом,
видим Святую Семью, которая живет тайной Пасхи – переживаниями и празднованием
великих дел Бога, которые Он свершил в истории спасения. А также видим, как во
время этого необычного паломничества молодой юноша Иисус впервые осознает свою
миссию. Как же важной является Семья, что в ней нуждался и в ней возрастал сам
Божий Сын! Св. Иоанн Павел ІІ так описал эту тайну:
С момента Благовещения Иосиф вместе с Марией очутился как будто внутри «от
веков сокрытой в Боге» тайны, которая облеклась в плоть: И Слово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца (Ин 1, 14). Обитало среди людей, в Святой Назаретской Семье
– одной из многих семей того Галилейского городка, одной из многих семей в
Израильской земле. Там Иисус «возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем» (Лк 2, 40). Евангелие в нескольких
словах преподносит этот длинный период «сокрытой» жизни, в которой Иисус из
Назарета готовился к своему мессианскому посланию. Из этого тайника освещается
всего лишь один момент, который описан в Евангелии от Луки – Пасха в Иерусалиме,
когла Иисусу было двенадцать лет (Redemptoris Custos 15).
Евангелист Лука представляет всю жизнь и миссию Иисуса как путь в Иерусалим, где
должно свершиться Пасхальное Таинство. Поэтому читая Третье Евангелие, мы
постоянно видим Иисуса в путешествии, а описание детства нашего Господа
заканчивается в Святом Городе, предсказывая те события, которые свершатся в
Пасхальном Триденствии. Путь в Иерусалим – это также путь христианина. Ведь
Церковь является паломническим народом, который идет в Иерусалим, чтобы пережить
Пасхальное Таинство и получить Его Духа, который дает силу и отвагу любить в
измерении Креста. Наконец Церковь идет к Небесному Граду, к совершенному
единству со своим Возлюбленным Спасителем.
Сегодня хотим особенно подчеркнуть, что путь в Иерусалим – это путь каждого
супружества и каждой семьи! К такому паломничеству веры приглашены мы все.
Каждое супружество, каждая семья призвана отправиться в путь веры, на котором,
слушая Божье Слово, принимая участие в Литургии, с новым рвением будем искать
Божий Лик.

Внимая голосу Святого Духа, мы Епископы Римско-Католической Церкви в Украине,
грядущий год провозгласили Годом Святости Супружества и Семьи. На протяжении
этого года, хотим ощутить опыт Святого Семейства, которое в кругу паломников,
посреди пения псалмов и гимнов, путешествует к горе Сион. Хотим пережить опыт
Марии и Иосифа, которые шаг за шагом глубже узнают Того, Кого поручил им
Небесный Отец. И наконец, хотим на ново открыть миссию христианской семьи – быть
солью земли и светом мира (Мт 5, 13 – 14).
Для того, чтобы этот Год благодати принес щедрые плоды вашим семьям, хотим
пригласить Вас к активному участию в душпастырских мероприятиях, которые будут
происходить в течение года. В частности, хотим подчеркнуть четыре из них:
Перегринация (посещение) иконы Святого Семейства. Пусть душпастыри
позаботятся, чтобы в каждой приходской общине организовать перегринацию
(посещение) иконы Святого Семейства, от семьи к семье, от дома к дому, от общины к
общине. Начиная от приходского храма, семьи будут принимать икону Святого
Семейства в своих домах. Приглашаем Вас собираться вокруг этой иконы для
совместного чтения Божьего Слова и молитвы. Пусть ваши семьи навестит Святое
Семейство из Назарета в этом видимом знаке. На общую молитву возле этой иконы
можно пригласить соседей и знакомых. Возможно, для многих из них это будет первая
встреча и искренняя возможность услышать Слово Евангелия. Если другие
христианские семьи, в частности братья и сестры православные, пожелают
присоединиться к перегринации и принять святую икону в своих домах, надо им
создать такую возможность.
Дни духовного сосредоточения для семей в приходах и деканатах. Приглашаем,
чтобы на протяжении этого года в приходах (или деканатах) организовать дни
духовного сосредоточения для семей и тех, кто им служит. Программа такого дня
может включать катехезу на семейную тему (например: воспитание детей, семейные
отношения, взаимное прощение…), работу в малых группах, размышление и деление
Божьим Словом, адорацию Пресвятых Даров, Таинство Примирения и Покаяния, а
прежде всего Евхаристию, которая будет сердцем наших встреч. Пусть каждый день
сосредоточения закончиться радостным общением и агапой. Естественно, что это будет
зависеть от ваших возможностей и вдохновений.
Третье событие, на которое хотим Вас пригласить – это Всеукраинский конгресс семей,
который будет проходить 20 – 22 сентября в г. Винница и в г. Шаргород (Винницкой
области). Это будет большая манифестация семейной общины, ее красоты, любви и
единства. Конгресс начнется в г. Шаргород богослужением Крестного Пути в
намерении примирения в семьях и супружествах. На следующий день конгресс будет
продолжаться в Виннице, где будет отдельная программа для взрослых, наполненная
прекрасными выступлениями известных спикеров, а также будет программа для детей.
Наконец, третьего дня, 22 сентября, все вместе соберемся на воскресную Евхаристию,
переживая единство и силу Божьего Народа – Церкви. Перед Евхаристией будет общее
шествие и час свидетельств наших семей. Нуждаемся в том, чтобы быть вместе,
взаимно слушать друг друга, и вместе слушать Бога, наполняясь Его любовью и
мудростью.
И еще один подарок от Церкви, нашей Матери: возможность получить индульгенцию
по случаю этого Святого Года. Послушайте, какие возможности будем иметь для того,

чтобы Божья любовь исцелила раны заданные грехом и дьяволом: участие в
торжественном начале Года Семьи в каждой епархии, паломничества в храмы
(указанные епископом в данной епархии), духовное усыновление зачатого младенца,
молитва одной части розария в намерении супружеств, которые переживают кризис,
жертвование своих страданий в намерении супружеств и семей, которые переживают
кризис, совместное чтение Священного Писания в семьях, участие в шествии в защиту
жизни и христианских ценностей в семье, участие (хотя бы один день) во
всеукраинском Конгрессе семей в Виннице и Шаргороде, участие в центральных
торжествах в каждой епархии, участие в торжественном окончании года в каждой
епархии.
Индульгенцию можно получить на общих условиях: состояние освящающей благодати
(отсутствие тяжелого греха) отсутствие всякой привязанности к греху, даже легкому,
молитва в намерениях Святейшего Отца («Отче наш», «Радуйся Мария», «Верую»).
Приглашаем каждого из Вас делать все, что только возможно для блага семьи, чтобы
защищать ее от нападений злого духа в современном мире.
Пусть Святое Семейство из Назарета, сопровождает вас на пути вашего паломничества
веры. Пусть учит вас любви и служению. Пусть Мария, Матерь чистой любви, и
Иосиф, опекун Спасителя, обнимут вас родительской заботой.
Все Ваши инициативы, Вашу борьбу и молитву, а также всякое доброе дело во благо
семей от сердца благословляем:
Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Епископы Римско-Католической Церкви в Украине
N. 37/2018
Послание надо прочитать вместе с обрядом исповедования веры и обновления
супружеских обетований во всех приходах Украины в Воскресенье Святого Семейства
30 декабря 2018 года.
Непосредственно после прочтения Послания следует отречение от зла, исповедание
веры и возобновление Таинства Брака. Священник, если позволяют условия, пусть
пригласит супружеские пары, связанные узами Таинства Брака, вместе с их детьми,
на середину храма или близко алтаря. Позже обращается к верующим следующими
словами:
С. Дорогие супруги, чтобы возобновить супружескую присягу подойдите теперь
ближе друг к другу. Пусть также подойдут к вам ваши дети. Смотря на алтарь,
символизирующий Христа, и вспоминая свое собственное Крещение, отречемся от зла
и исповедаем совместно нашу веру. Отвечайте теперь громко на мои вопросы.
С. Отрекаетесь ли вы от греха, чтобы жить в свободе детей Божиих?
Супруги: Отрекаюсь.

С. Отрекаетесь ли вы от соблазнов неправедной жизни, чтобы грех не господствовал
над вами?
Супруги: Отрекаюсь.
С. Отрекаетесь ли вы от сатаны, виновника и князя греха?
Супруги: Отрекаюсь.
С. Веруете ли вы в Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли?
Все: Верую.
С. Веруете ли вы в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего,
рождённого Девой Марией, страдавшего и погребённого, воскресшего из мёртвых и
восседающего одесную Отца?
Все: Верую.
С. Веруете ли вы в Святого Духа, святую Вселенскую Церковь, общение святых,
прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную?
Все: Верую.
С. Такова вера Церкви. Такова наша вера, исповедание которой является нашей славой
в Иисусе Христе, Господе нашем.
Все: Аминь.
С. А теперь, дорогие супруги, возобновите теперь супружескую присягу. В знак
совершенного выполнения своих святых обязанностей, подайте друг другу правую
ладонь. На ваши соединены ладони возложат ладони ваши дети, которые являются
даром Бога и плодом вашей верной любви.
Глядя друг на друга, отвечайте в Божьем присутствии на вопросы, которые вам задам
от имени Церкви.
Хотите ли вы ещё более совершенно любить друг друга, беря пример с жертвенной
любви Христа, отдавшего за нас жизнь?
Супруги:

Хотим.

С. Хотите ли вы оказывать друг другу все большее уважение и жить в совершенной
супружеской верности?
Супруги:

Хотим.

С. Хотите ли вы поддерживать друг друга в радости и заботах, в здравии и болезни,
служа друг другу всей душой и молясь друг за друга до конца своей жизни?

Супруги:

Хотим.

С. Бог всемогущий, от которого исходят наши добрые намерения, пусть укрепит вашу
волю и поддерживает вас благодатью, чтобы вы верно выполняли святые обетования,
обновлённые сегодня, и заслужили жизнь вечную.
Все: Аминь.
После этого следует молитва верных. Было бы хорошо, если б просьбы читали по
очереди представители нескольких семей (молодых с детьми, среднего и пожилого
возраста).
Также представители семей прихода приносят к алтарю жертвенные дары.
На окончание Божьей Службы священник благословит, простирая руки над
собранными семьями.
Внимание:
В Торжество Рождества Христово и св. Стефана в приходских объявлениях,
пригласить верных, чтобы в ближайшее воскресенье Святого Семейства пришли в
храм вместе со всей семьёй, поскольку будет специальное благословение на Новый Год
2019.
Было бы хорошо, чтобы после приходских объявлений, перед благословением выступил
кто то, с многодетной семьи, у кого есть опыт живой веры, с коротким, ок. 10
минут, свидетельством супружеской жизни и открытости на потомство (нп. с
общины Домашней Церкви, Неокатехумената, Обновления в Святом Духе, Движения
Назаретских Семей и тп.). Надо обратить внимание, чтобы это не была какая-то
теоретическая лекция или морализм, только личное свидетельство.

