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Молитва Святому Семейству

1. Радость любви, проживаемой в семьях является – это также и радость Церкви. Как отметили Отцы
Синода, невзирая на многочисленные признаки кризиса брака, «желание семьи остаётся живым, особенно
среди молодёжи, и это мотивирует Церковь» 1. Ответом на это желание «христианское возвещение
относительно семьи, которое является по-настоящему хорошей новостью» 2.

2. Синод позволил выложить на стол ситуацию семей и их положение в современном мире, расширить наш
взгляд и оживить наши представления о важности семьи и брака. В то же время, сложность поднятых
вопросов, показала нам необходимость в свободе углубить некоторые доктринальные, нравственные,
духовные и пастырские вопросы. Размышления пастырей и богословов, если оны верны Церкви, честны,
созидательны и реалистичны и креативные, помогут нам найти большую ясность. Дискуссии, которые
проходят в средствах массовой информации или публикациях, и даже среди служителей Церкви, происходят
от необузданного желания изменить всё, без достаточного размышления или обоснования, заканчивая
позицией, когда стараются решить, применяя общие правила или делая чрезмерные выводы о некоторых
богословских размышлений.

3. Помня о том, что время превышает пространство, я хочу вновь подтвердить, что не все доктринальные,
нравственные или пасторские дискуссии должны быть решены вмешательством магистерия. Естественно, в
Церкви должно быть единство доктрины и практики, однако, это не мешает существовать различным
способам интерпретации некоторых доктринальных аспектов или их последствий. Это будет происходить
до тех пор, пока Дух не приведёт нас к совершенной истине (ср. Ин. 16, 13), то есть, до того момента, когда
он в полной мере введёт нас в тайну Христа и мы сможем увидеть всё одним взглядом. Кроме того, в
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каждой стране или регионе, можно искать наиболее инкультурированные решения, учитывающие местные
традиции и проблемам. «Культуры очень отличаются между собой, и любые общие принципы должны быть
инкультурированы, если оны должны соблюдаться и применяться на практике»3.

4. В любом случае, я должен сказать, что синод заключал в себе большую красоту и принёс много света. Я
благодарю за множество выспуплении, которые помогли мне в размышлениях о проблемах семей в мире во
всей своей широте. Совокупность выступлений синодальных Отцов, которую я слушал с постоянным
вниманием, показалась мне прекрасным многогранником, составленным из множества справедливых
беспокойств, честных и искренних вопросов. Поэтому я счёл целесообразным написать постсинодальное
Апостольское увещевание, которое включило бы в себя вклад двух недавних Синодов о семье, добавив
другие соображения, которые могли бы помочь в этом размышлении, диалоге и пастырской практике, и в то
же время, быть стимулом, помощью и поддержкой семьям в их самоотдаче и трудностях, придав им
мужества.

5. Это Увещевание приобретает особое значение в контексте Юбилейного Года милосердия. Во-первых,
потому, что я понимаю его как предложение христианским семьям, которое побуждало бы их ценить дар
брака и семьи, и поддерживать любовь сильной, исполненную таких ценностей, как щедрость,
обязательность, верность и терпение. Во-вторых, потому, что оно стремится побудить всех быть знаками
милосердия и близости там, где семейная жизнь не идёт идеально или не развивается в мире и радости.

6. Создание текста я начну с отрывков из Священного Писания, чтобы задать соответствующий тон.
Опираясь на них, я рассмотрю современное положение семьи для того, чтобы не терять связь с реальностью.
Затем, я упомяну некоторые основные вопросы учительства Церкви о браке и семье, чтобы таким образом
подвести к двум центральным главам, посвящённым любви. В продолжении я отмечу некоторые пасторские
пути, которые направляли бы нас на создание прочных и плодотворных семей, согласно Божьему плану, и
посвящу одну главу воспитанию детей. Затем, я задержусь на призыве к милосердию и пасторского
различия в ситуациях, которые не отвечают в полной мере тому, что Господь предлагает нам, и, в
заключении сформулирую краткие направления семейной духовности.

7. Благодаря богатству, полученному нами за два года размышлений, который дал нам Синод, это
Увещевание охватывает различным образом множество разных тем. Это объясняет его неизбежную
протяжённость. Поэтому я бы не советовал читать его поспешно. Оно могло бы быть более полезно как для
семей, так и тех, кто занимается пастырским служением семьям, если они будут терпеливо углубляться в
него, часть за частью, или искать в нём то, что в чём они нуждаются в каждой конкретной ситуации. Вполне
вероятно, что, например, что супружеские пары будут более заинтересованы четвёртой и пятой главами; что
занимающиеся пастырским служением особенно заинтересуются шестой главой; и что всех может увлечь
восьмая глава. Я надеюсь, каждый, посредством чтения ощутит себя призванным с любовью заботиться о
жизни семей, «поскольку семьи являются не проблемой, но, главным образом, возможностью» 4.
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