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ВВЕДЕНИЕ
По окончании состоявшейся в 2014 году III Внеочередной Генеральной Ассамблеи
Синода Епископов, посвященной теме Задачи пастырского попечения о семье в
контексте евангелизации, Папа Франциск решил обнародовать Relatio Synodi – документ,
принятием которого завершилась работа Синода. Одновременно Святейший Отец указал,
что этот документ станет Lineamenta для XVI Очередной Генеральной Ассамблеи по теме
Призвание и миссия семьи в Церкви и в современном мире, запланированной на 4-25
октября 2015 года.
Relatio Synodi, направляемая в качестве Lineamenta, завершается следующими
словами: «Задача предложенных размышлений, плода синодальной работы, протекавшей
очень свободно и в духе взаимного слушания, – очертить проблемы и наметить
перспективы, которые местные Церкви за год, отделяющий нас от Очередной
Генеральной Ассамблеи Синода Епископов, должны зрело и четко осмыслить» (Relatio
Synodi, п. 62).
К Lineamenta добавлен ряд вопросов для знакомства с рецепцией документа и для
углубления работы, начатой на Внеочередной Ассамблее. Речь идет о необходимости
«переосмыслить - с обновленной свежестью и энтузиазмом – то, что откровение,
переданное в вере Церкви, говорит нам о красоте, роли и достоинстве семьи» (Relatio
Synodi, п. 4). В этом русле мы призваны прожить «год, зрело осмысляя, благодаря
подлинному духовному распознанию, предложенные идеи и находя конкретные решения
для преодоления множества трудностей и бесчисленных вызовов, стоящих перед
семьями» (Папа Франциск, Заключительная речь, 18 октября 2014 г.). Итог настоящей
консультации наряду с Relatio Synodi станет материалом для Instrumentum laboris XIV
Очередной Генеральной Ассамблеи 2015 года.
Конференции Епископов призваны выбрать надлежащие для этой задачи способы,
при участии всех составляющих отдельных Церквей, а также – академических институтов,
организаций, сообществ мирян и прочих церковных инстанций.

2

RELATIO SYNODI
III Внеочередной Генеральной Ассамблеи
(5-19 октября 2014 г.)
Вступление
1. Синод Епископов, собранный вокруг Папы, направляет свои размышления ко
всем семьям мира, к их радостям, трудностям, надеждам. Синод чувствует себя особенно
обязанным возблагодарить Господа за бескорыстную верность, с которой столькие
христианские семьи отвечают на свое призвание и миссию. Они исполняют все это с
радостью и верой, даже сталкиваясь на пути семейной жизни с препятствиями,
непониманием и страданиями. Такие семьи заслуживают уважения, благодарности и
поощрения всей Церкви и Синода. В ходе молитвенного бдения на площади Святого
Петра в субботу, 4 октября 2014 г., готовясь к Синоду, посвященному семье, Папа
Франциск просто и конкретно напомнил о важности опыта семьи в жизни всех людей
следующими словами: «Наше собрание уже настигла вечерняя пора. В этот час люди
охотно возвращаются домой, чтобы собраться за одним столом, погруженными в любовь,
в совершенное и полученное добро, во встречи, согревающие сердце и способствующие
его возрастанию – возвращаются к доброму вину, предвосхищающему в дни жизни
человека вечное празднование. И этот час – самый тяжелый для того, кто сталкивается
лицом к лицу с собственным одиночеством в горькие сумерки разбитых мечтаний и
планов: сколько людей влачат свои дни в тупике покорности судьбе, оставленности или
даже затаенной обиды; в скольких домах исчерпано вино радости, а значит, вкус – сама
мудрость – жизни… Вознесем сегодня голос в нашей молитве за тех и других, в молитве
за всех».
2. Лоно радостей и испытаний, глубоких чувств и взаимоотношений, порой
израненных, семья это поистине «школа человечности» (ср. Gaudium et spes, 52), в
которой ощущается сильная потребность. Несмотря на множественные признаки кризиса
института семьи в разных условиях «глобальной деревни», жажда семьи остается живой,
особенно у молодых, и побуждает Церковь, с ее опытом гуманности и верностью своей
миссии, без устали и с глубокой убежденностью возвещать «Евангелие о семье»,
вверенное ей с Откровением о любви Бога в Иисусе Христе и непрерывно передаваемое в
наставлениях Святых Отцов, духовных Наставников и Учительства Церкви. Для Церкви
семья приобретает совершенно особую значимость, и сейчас, когда все верующие
призваны больше думать о других, чем о себе, необходимо заново открыть для себя семью
как главный субъект евангелизации. Подумаем о миссионерском свидетельстве множества
семей.
3. Епископ Рима призвал Синод Епископов размышлять над решающей и
драгоценной реальностью семьи на Внеочередной Генеральной Ассамблее в октябре 2014
года, с тем, чтобы еще глубже осмыслить эту тему на Очередной Генеральной Ассамблее,
запланированной на октябрь 2015 года, а также – в течение всего года, разделяющего две
синодальные сессии. «Само собрание in unum [воедино] вокруг Епископа Рима является
событием благодати, когда епископская коллегиальность воплощается на пути духовного
и пастырского распознания»: так Папа Франциск описал синодальный опыт, указав тем
самым задачи: прислушиваться к знамениям Божии и, одновременно, к знакам истории
человечества, в двойственной, но единой верности, проистекающей из такого
распознавания.
4. В том же русле мы объединили результаты наших размышлений и наших
собеседований в следующих трех частях: слушать, чтобы смотреть на сегодняшние реалии
семьи, в сложном переплетении ее светлых и темных сторон; взгляд, обращенный на
Христа ради переосмысления с обновленной свежестью и энтузиазмом того, что
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Откровение, переданное в вере Церкви, говорит нам о красоте, роли и достоинстве семьи;
изучение ситуации в свете Господа Иисуса, чтобы понять, как Церкви и обществу следует
обновить собственные обязанности перед семьей, основанной на браке мужчины и
женщины.

Первая часть
Слушание: условия и вызовы, брошенные семье

Социо-культурный контекст
5. Верные учению Христову давайте посмотрим на сегодняшние реалии семьи во
всей их сложности, на светлые и темные стороны. Подумаем о родителях, бабушках и
дедушках, братьях и сестрах, о близких и дальних родственниках, на связь между двумя
семьями, всякий раз устанавливающуюся при заключении брака. Сегодня
антропологическо-культурные перемены влияют на все аспекты жизни, поэтому требуется
аналитический, диверсифицированный подход. Прежде всего, следует подчеркнуть
положительные аспекты: большая свобода выражения и лучшее признание прав женщины
и ребенка, по крайней мере, в некоторых регионах. Но с другой стороны, точно также
необходимо признавать усугубляющуюся опасность в виде чрезмерного индивидуализма,
искажающего семейные узы: в итоге, каждый член семьи воспринимается как остров, в
некоторых случаях даже превалирует представление о субъекте, созидающем себя
согласно личным желаниям, возведенным в абсолют. К этому добавляется кризис веры,
коснувшийся многих католиков – именно это зачастую оказывается источником кризиса
брака и семьи.
6. Самая зияющая брешь в нынешней культуре – одиночество, плод отсутствия
Бога в жизни личности и результат хрупкости взаимоотношений. Существует и общее
чувство бессилия перед лицом социо-экономических реалий, которое нередко, в итоге,
разбивает семьи. Как самый настоящий кошмар воспринимаются распространение
бедности и непостоянная трудовая занятость, безусловно, чрезмерно давящее
налогообложение не поощряет юношей и девушек вступать в брак. Часто из-за
безразличия и невнимания учреждений семьи чувствуют себя оставленными. Негативные
последствия для организации общества очевидны: от демографического кризиса до
образовательных проблем, от нежелания принять зарождающуюся жизнь до отношения к
пожилым людям как к бремени, в итоге распространяется эмоциональная нестабильность,
порой выливающаяся в насилие. Государство ответственно за обеспечение
законодательных условий и рабочих мест, гарантирующих молодежи будущее и
помогающих реализовать планы по созданию семьи.
7. Особые вызовы бросают определенное культурное и религиозное окружение. В
некоторых обществах до сих пор практикуется полигамия, а в ряде традиционных
сообществ – обычай «поэтапного бракосочетания». В ряде мест превалирует практика
«брака по сговору». В странах, где присутствие Католической Церкви незначительно,
заключается большое число смешанных браков, с сопутствующим культовым отличиям
множеством проблем, влияющих на юридическую структуру, крещение и воспитание
детей, на уважение супругов к особенностям вероисповедания друг друга. Подобным
брачным союзам угрожают релятивизм либо индифферентность, однако они также могут
представлять собой возможность для развития экуменического духа и межрелигиозного
диалога в атмосфере гармоничного сосуществования разных общин, живущих в одном
месте. Во многих местах – не только на Западе – широко распространяется практика
добрачного сожительства или даже конкубината, не нацеленного на установление в
будущем институциональных уз. Это зачастую дополняется светским законодательством,
4

ставящим под вопрос существование брака и семьи. Из-за секуляризации во многих
частях мира упоминания о Боге значительно сократились, а вера больше не разделяется
обществом.
8. Многие дети рождаются вне брака, особенно – в ряде стран, многие растут лишь
с одним из родителей, или в «расширенной семье» либо в «восстановленной семье».
Число разводов возрастает, нередко причиной оказываются решения, обусловленные
факторами чисто экономического порядка. Дети зачастую становятся объектом состязания
между родителями, именно сыновья и дочери – настоящие жертвы распада семьи. Отцы
нередко отсутствуют, причем, не только по экономическим причинам, когда, напротив,
ощущается потребность в том, чтобы они взяли на себя непосредственную
ответственность за потомство и за семью. Все еще необходимо защищать и поддерживать
достоинство женщины. Так, сегодня во многих обществах быть женщиной означает быть
объектом дискриминации, даже дар материнства нередко воспринимается как
преступление, а не как ценность. Ни в коем случае нельзя забывать об эскалации насилия,
жертвами которого оказываются женщины, порой, к сожалению, даже в собственной
семье, и о распространенной в некоторых культурах страшной практике уродовать
женские половые органы. Сексуальное использование детей – еще одно из наиболее
скандальных извращений современного общества. В обществах, пронизанных насилием
из-за войны, терроризма, организованной преступности, семьи разрушаются, и, как
следствие, в огромных мегаполисах и на их окраинах усугубляется так называемый
феномен «детей улицы». Еще один признак времени – миграция, необходимо рассмотреть
это явление и понять, важность его последствий для семейной жизни.
Важность эмоциональной жизни
9. В условиях обрисованной социальной картины во многих частях мира, у людей
встречается огромная потребность заботиться о собственной личности, познать свой
внутренний мир, жить в большем согласии с собственными эмоциями и чувствами, искать
наилучший способ построения аффективных взаимоотношений. Это достойное
стремление может пробудить желание заняться созиданием отношений, построенных на
самоотдаче и взаимности, укрепляющихся и развивающихся в семье. Однако нельзя
недооценивать серьезность опасности индивидуализма и риск эгоизма. Задача Церкви –
помогать парам созревать эмоционально и развиваться аффективно посредством диалога,
добродетели и упования на милосердную любовь Бога. Полнота обязательства,
налагаемого христианским браком, может стать сильным противоядием от искушения
эгоистичным индивидуализмом.
10. Многие направления культуры в современном мире, как представляется,
навязывают ничем не ограниченную чувственность, поощряя испытать все ее аспекты,
включая сложнейшие. Так, сейчас очень актуальна проблема аффективной хрупкости:
нарцистической чувственности, неустойчивой и переменчивой, не всегда помогающей
субъекту достичь зрелости. Вызывает беспокойство распространение порнографии и
коммерциализации тела, чему, в том числе, способствует неупорядоченное использование
интернета; следует обличать положение людей, вынужденных заниматься проституцией.
В этих условиях пары испытывают неуверенность, колеблются, им трудно найти пути для
развития. Многие склонны останавливаться на первичных этапах эмоциональной и
сексуальной жизни. Кризис пары дестабилизирует семью и может из-за расставания и
развода серьезно отразиться на взрослых, детях и обществе, ослабляя индивида и
социальные взаимосвязи. Демографический спад, обусловленный мышлением,
направленным на сокращение рождаемости и поощряемый всемирной политикой в сфере
репродуктивного здоровья, не только определяет положение дел, при котором смена
поколений больше не гарантирована, но и создает угрозу материального обеднения со
временем и утраты надежды на будущее. Кроме того, на рождаемость сильно повлияло
развитие биотехнологий.
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Пастырская задача
11. В такой ситуации Церковь осознает необходимость сказать слово истины и
надежды. Следует распространять убеждение, что человек исходит от Бога, и благодаря
этому, рефлексия, способная вновь задаться высокими вопросами о смысле человеческого
бытия, нашла бы плодотворную почву в самых сокровенных ожиданиях человечества.
Великие ценности брака и христианской семьи соответствуют поиску, пронизывающему
существование человека даже в эпоху, отмеченную индивидуализмом и гедонизмом.
Нужно принимать людей с их конкретным жизненным положением, уметь поддерживать
в поисках, подкреплять жажду Бога и желание ощущать себя полноценной частицей
Церкви даже у тех, кто пережил крах или оказался в самых разных ситуациях.
Христианская весть неизменно несет в себе реальность и динамику милосердия и истины,
сходящихся во Христе.

II Часть
Взгляд на Христа: Евангелие семьи

Взгляд на Иисуса и божественная педагогика в истории спасения
12. Для «проверки нашего перехода через землю современных вызовов, решающее
условие – неотрывно смотреть на Иисуса Христа, задерживаться в созерцании Его Лика и
в поклонении Ему […]. Ведь всякий раз, когда мы возвращаемся к источнику
христианского опыта, нам открываются новые дороги и немыслимые возможности» (Папа
Франциск, Речь 4 октября 2014 года). Иисус с любовью и нежностью обращал свой
взгляд на встреченных жен и мужей, сопровождал их шаги истиной, терпением и
милосердием, возвещая требования Царствия Божия.
13. Поскольку порядок творения определен ориентацией на Христа, следует
отличать, не разделяя, разные степени сообщения Богом человечеству благодати завета. С
позиций божественной педагогики, в соответствии с которой порядок творения
последовательно развивается в порядок искупления, следует понимать новизну
христианского брачного таинства без отрыва от естественного изначального
бракосочетания. Тем самым подразумевается образ спасительного деяния Бога, как в
творении, так и в христианской жизни. В творении: поскольку все сотворено Христом и
для Него (ср. Кол 1,16), христиане «рады находить и готовы уважать сокрытые в них
семена Слова. Вместе с тем они должны наблюдать за глубокой трансформацией,
происходящей в жизни народов» (Ad gentes, 11). В христианской жизни: поскольку через
крещение верующий принимается в Церковь при посредничестве домашней церкви, то
есть, своей семьи, то он начинает «динамичный процесс, который постепенно движется
вперед со все более усиливающимся проникновением даров Божиих» (Familiaris consortio,
9), благодаря постоянному обращению в любви, спасающей от греха и дарующей полноту
жизни.
14. Сам Иисус, говоря о первоначальном замысле о человеческой паре, подтверждает
нерасторжимость союза мужчины и женщины, хотя и отмечает, что «Моисей по
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было
так» (Мф 19,8). Нерасторжимость брака («Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»,
Мф 19,6) следует понимать отнюдь не как наложенное на людей «бремя», а как «дар» для
личностей, соединенных в браке. Тем самым Иисус показывает, что Божественная
благосклонность всегда сопутствует человеку, исцеляет и преображает ожесточенное
6

сердце Своей благодатью, по Крестному пути направляет к Своему началу. Евангелия
ясно представляют пример Иисуса, служащий парадигмой для Церкви. Иисус принял
семью, положил начало Своим знамениям на брачном пире в Кане, возвещал весть о
смысле брака как полноту Откровения, восстанавливающего изначальный замысел Бога
(см. Мф 19,3). Но одновременно Он применял на деле преподаваемое учение, являя таким
образом истинную суть милосердия. Это подтверждается описанием встречи с самарянкой
(см. Ин 4,1-30) и встрече с женщиной, взятой в прелюбодеянии (см. Ин 8,1-11), во время
которой Иисус, с любовью принимая согрешившую личность, подводит ее к раскаянию и
обращению («иди и впредь не греши») – к условию для прощения.
Семья в спасительном замысле Бога
15. Слова вечной жизни, оставленные Иисусом ученикам, включают учение о браке
и семье. Учение Иисуса позволяет нам различить три фундаментальных этапа замысла
Божия о браке и семье. Вначале появилась первичная семья, после того, как Бог-Творец
установил первый брак Адама и Евы как нерушимое основание семьи. Бог не только
создал человека как мужчину и женщину (см. Быт 1,27), но и благословил обоих
плодиться и размножаться (см. Быт 1,28). Потому «оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2,24). Этот союз был
поврежден грехом и превратился в исторический образ бракосочетания у Народа Божия,
поэтому Моисей допустил возможность составлять разводное письмо (см. Втор 24,1 сл.).
Именно такая форма превалировала во времена Иисуса. С Его пришествием и
примирением падшего мира посредством принесенного Им искупления, завершилась эра,
начатая Моисеем.
16. Иисус примирил в Себе все, вернул браку и семье их изначальную форму (см. Мк
10,1-12). Семья и брак искуплены Христом (см. Еф 5,21-32), восстановлены по образу
Пресвятой Троицы – Тайны, из которой проистекает всякая истинная любовь.
Супружеский союз, установленный в творении и открытый в истории спасения, получает
полноту откровения о своем смысле во Христе и в Его Церкви. От Христа через Церковь
брак и семья приобретают благодать, необходимую для свидетельствования о любви
Божией и для жизни в единстве. Евангелие о семье пронизывает историю мира с самого
сотворения человека по образу и подобию Бога (см. Быт 1,26-27) и вплоть до исполнения
тайны Завета во Христе в конце времен на брачной трапезе Агнца (см. Откр 19,9; Иоанн
Павел II, Катехеза о очеловеческой любви).
Семья в документах Церкви
17. «Столетиями Церковь обязательно озвучивала свое неизменное учение о браке и
семье. Одно из высочайших выражений Учительства предложено II Ватиканским
Вселенским Собором, в Пастырской конституции Gaudium et Spes целая глава посвящена
поддержанию достоинства брака и семьи (см. Gaudium et Spes, 48). В ней в центр семьи
ставится любовь и одновременно демонстрируется истина этой любви в сравнении с
разнообразными формами упрощенного понимания, присущими современной культуре.
«Истинная любовь между мужем и женой» (Gaudium et Spes, 49), влечет за собой
взаимную самоотдачу, включает и дополняет сексуальное и эмоциональное измерения, в
соответствии с Божественным замыслом (см. Gaudium et Spes, 48-49). Кроме того, в
Gaudium et Spes, 48, подчеркивается укорененность супругов во Христе: «Господь
Христос «выходит навстречу христианским супругам через таинство брака» и пребывает с
ними. В Воплощении Он приемлет человеческую любовь, очищает и ведет ее к полноте,
дарует супругам Своим Духом способность жить этой любовью, пронизывая всю свою
жизнь верой, надеждой и милосердием. Тем самым супруги уподобляются посвященным
Богу и, с помощью своей особой благодати, созидают Тело Христово и устанавливают
домашнюю церковь (см. Lumen gentium, 11), точно так же и Церковь, чтобы всецело
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понять свою тайну, взирает на христианскую семью, в которой наиболее подлинно
проявляется эту тайну». (Instrumentum laboris, 4).
18. «В русле II Ватиканского Собора Учительство Понтификов углубило учение о
браке и о семье. В частности, Павел VI в Энциклике Humanae Vitae высветил теснейшую
связь супружеской любви и зарождения жизни. Святой Иоанн Павел II уделил семье
особое внимание в катехезических беседах о человеческой семье, в Послании к семьям
(Gratissimam Sane) и, прежде всего, в Апостольском увещевании Familiaris Consortio. В
этих документах Понтифик назвал семье «путем Церкви»; в общих чертах описал
призвание мужчины и женщины к любви; наметил основные линии пастырского
попечения о семье и линии присутствия семьи в обществе. Так, говоря о супружеской
любви (см. Familiaris Consortio, 13), он описал, каким образом супруги в их взаимной
любви получают дар Духа Христова и переживают свое призвание к святости»
(Instrumentum laboris, 5).
19. «Бенедикт XVI в Энциклике Deus Caritas Est вернулся к теме истины любви
мужчины и женщины, которая полностью освещается только в свете любви Христа
Распятого (см. Deus Caritas Est, 2). Он настаивает: «Брак, основанный на исключительной
и окончательной любви, становится образом отношений Бога со Своим народом, и
наоборот: любовь Бога - способ, которым Он ее проявляет - становится мерой любви
человеческой» (Deus Caritas Est, 11). Кроме того, в Энциклике Caritas in Veritate он
выделяет важность любви как принципа жизни в обществе (см. Caritas in Veritate, 44) как
в месте, где человек приобретает опыт общего блага» (Instrumentum laboris, 6).
20. «Папа Франциск в Энциклике Lumen Fidei, рассматривая связь между семьей и
верой, пишет: «Встреча со Христом, согласие принять Его любовь и руководствоваться
ею расширяет горизонт существования, дарует ему крепкую, не разочаровывающую
надежду. Вера – не убежище для людей, лишенных мужества, а расширение пространства
жизни. Она позволяет открыть великое предназначение, призвание к любви, и убеждает,
что эта любовь надежна, что стоит предать себя ей, поскольку ее основание – верность
Бога, которая сильнее любой нашей слабости» (Lumen Fidei, 53)» (Instrumentum laboris, 7).
Нерасторжимость брака и радость совместной жизни
21. Взаимный дар, лежащий в основе таинственного брака, укоренен в благодати
крещения, устанавливающего фундаментальный завет каждой личности со Христом в
Церкви. Во взаимном приятии и с благодатью Христа брачующиеся обещают друг другу
принести себя полностью в дар, хранить верность и открытость жизни, признают
созидающими элементами дары, данные им Богом, серьезно принимают взаимное
обязательство во имя Бога и перед лицом Церкви. Далее, в вере можно рассматривать
блага брака как обязательства, которые намного лучше исполнять с помощью благодати
Таинства. Бог освящает любовь супругов и подтверждает ее нерасторжимость, предлагаем
им помощь, чтобы жить в верности, во взаимном соединении и открытости к жизни.
Поэтому Церковь обращает свой взгляд на супругов как на сердце всей семьи,
обращающей, в свою очередь, свой взгляд на Иисуса.
22. В том же русле, повторяя учение Апостола о том, что все творение было
задумано во Христе и ради Него (ср. Кол 1,16), II Ватиканский Собор пожелал оценить
естественный брак и элементы действительности, присущие другим религиям (см. Nostra
Aetate, 2) и культурам, несмотря на их ограниченность и недостаточность (см. Redemptoris
Missio, 55). Присутствие семян Слова в культурах (см. Ad Gentes, 11) некоторым образом
применимо и к реалиям брака и семьи во многих культурах, а также среди нехристиан.
Итак, в некоторых формах вне христианского брака – но обязательно основанного на
стабильных и истинных отношениях мужчины и женщины, - существуют элементы
действительности, которые, в любом случае, как мы считаем, направлены к нему.
Церковь, обращая взгляд на человеческую мудрость народов и культур, признает и такую
семью базовой, обязательной и плодотворной ячейкой человеческого сосуществования.
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Истина и красота семьи и милосердие к раненным и хрупким семьям
23. С нежной радостью и глубоким утешением Церковь взирает на семьи,
остающиеся верными наставлениям Евангелия, с благодарением за предлагаемое ими
свидетельство и ободрением. Благодаря им красота нерасторжимого брака и верности
навсегда становятся достоверными. В семье, «которую можно называть домашней
Церковью (Lumen gentium, 11), созревает первый церковный опыт общения личностей, в
чем отражается, по благодати, тайна Пресвятой Троицы. «Именно здесь учатся
выносливости в труде и его радости, братской любви, щедрому прощению, даже
многократному, но прежде всего – поклонению Богу в молитве и жертве собственной
жизни» (Катехизис Католической Церкви, 1657). Святая Семья из Назарета – чудесный
образец этого, в ее школе «мы понимаем, почему должны соблюдать духовную
дисциплину, если хотим следовать учению Евангелия и стать учениками Христа» (Павел
VI, Речь в Назарете, 5 января 1964 г.). Евангелие семьи также питает семена, которым
еще следует созреть, и должно заботиться о засыхающих деревьях, нуждающихся в уходе.
23. Церковь, будучи надежной наставницей и заботливой матерью, хотя и признает,
что для крещеных не существует иных брачных уз, кроме как таинственных, и что любой
разрыв таинственного брака противоречит воле Божией, но и осознает хрупкость многих
своих детей, с трудом следующих по пути веры. «Поэтому, не уменьшая ценности
евангельского идеала, возможные этапы возрастания личности, созидающейся день за
днем, нужно сопровождать милосердно и терпеливо. […] Маленький шаг в обстановке
серьезных человеческих ограничений может оказаться более угодным Богу, чем внешне
правильная жизнь того, кто проводит свои дни, не сталкиваясь с серьезными трудностями.
Всех должны достичь утешение и потребность в спасительной любви Бога, таинственно
действующего в каждой личности, несмотря на ее недостатки и падения» (Evangelii
Gaudium, 44).
25. В плане пастырского подхода к людям, заключившим гражданский брак,
состоящим в разводе, женившимся повторно или просто сожительствующим, Церкви
следует открывать им Божественную педагогику благодати в их жизни и помогать им
достичь полноты замысла Божия в них. Следуя за взглядом Христа, свет которого
просвещает каждого человека (ср Ин 1,9; Gaudium et Spes, 22), Церковь с любовью
обращается к тем, кто не в полной мере участвует в Его жизни, признавая, что благодать
Божия действует и в их жизни, сообщая им мужество творить добро, с любовью
заботиться друг о друге и служить сообществу, в котором они живут и работают.
26. Церковь с пониманием смотрит на недоверие многих юношей и девушек к
супружескому обязательству, страдает из-за того, что столькие верные поспешно решают
положить конец взятым на себя узам и завязать новые отношения. Эти верные, будучи
частицей Церкви, нуждаются в милосердном и ободряющем пастырском внимании и в
надлежащем различении их ситуаций. Молодых крещеных следует ободрять не
колебаться перед богатством, приносимым таинством брака их любовным планам,
укрепляемым поддержкой, получаемой от благодати Христа и от возможности
полноценно участвовать в жизни Церкви.
27. В связи с этим новое измерение сегодняшнего пастырского попечения о семье
заключается во внимании к реалиям гражданских браков мужчины и женщины,
традиционным бракам и, с должным признанием отличий, к сожительствам. Если союз
достигает крепкой стабильности благодаря публичным узам, если он отмечен глубокой
любовью, ответственностью перед потомством, способностью преодолевать испытания,
то такой союз справедливо воспринимать как возможность для сопровождения в развитии
по пути к таинству брака. Однако зачастую люди сожительствуют, не допуская для себя
возможность заключить в будущем брак, без малейшего намерения установить
институциональную связь.
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28. В согласии с милосердным взглядом Иисуса, Церковь должна внимательно и
заботливо сопровождать своих самых слабых чад, страдающих из-за раненной и
утраченной любви, чтобы вернуть им упование и надежду, словно свет портового маяка
или факел среди народа, чтобы освещать тех, кто утратил направление или оказался
застигнут бурей. Зная, что большее милосердие заключается в сказанной с любовью
истине, давайте не останавливаться на сострадании. Милосердная любовь влечет и
соединяет, но также – преображает и возвышает. Призывает к приглашению. Тем самым
мы понимаем отношение Господа, не осуждающего женщину, взятую в прелюбодеянии,
но просящего ее больше не грешить (см. Ин 8,1-11).

III Часть
Обсуждение: пастырские перспективы

Возвещать Евангелие семьи сегодня, в разных условиях
29. Синодальный диалог остановился на некоторых из наиболее безотлагательных
пастырских требований, которые нужно доверить отдельным местным Церквам для
конкретизации, в общении «cum Petro et sub Petro». Возвещение Евангелия о семье
экстренно необходимо для новой евангелизации. Церковь призвана привлекать к нему с
нежностью матери и четкостью наставницы (см. Еф 4,15), в верности милосердному
уничижению Христа. Истина воплощается в человеческой слабости не чтобы осуждать ее,
а чтобы спасать (см. Ин 3,16-17).
30. Евангелизация – ответственность всего народа Божия, каждого, в соответствии с
его служением и харизмой. Без радостного свидетельства супругов и семей, домашних
церквей, есть опасность, что даже правильное возвещение окажется непонятым и утонет в
море слов, неотъемлемой характеристике нашего общества (см. Novo Millennio Ineunte,
50). Отцы Синода неоднократно подчеркивали, что католические семьи в силу благодати
брачного таинства призваны становиться активными субъектами пастырского попечения о
семье.
31. Решающим станет подчеркнуть первенство благодати и, тем самым,
возможностей, даруемых в таинстве Святым Духом. Необходимо на опыте почувствовать,
что Евангелие о семье – радость, которая «наполняет сердце и всю жизнь», потому что во
Христе мы «избавлены от греха, грусти, внутренней пустоты, замкнутости» (Evangelii
Gaudium, 1). В свете притчи о сеятеле (см. Мф 13,3-9), наша задача – сотрудничать в
сеянии: остальное дело Бога. Ни в коем случае нельзя забывать, что Церковь,
проповедующая о семье, оказывается знамением противоречия.
32. Поэтому от всей Церкви требуется миссионерское обращение: необходимо не
останавливаться на чисто теоретическом возвещении, оторванном от реальных людских
проблем. Нельзя никогда забывать о том, что кризис веры обусловил кризис брака и семьи
и, как следствие, передача веры от родителей детям нередко прерывается. Перед лицом
сильной веры навязывание ряда культурных перспектив, ослабляющих семьи и брак, не
имеет шансов.
33. Обращение, в том числе, на уровне терминологическом, чтобы речь была
действительно значимой. Возвещение должно на собственном опыте показать, что
Евангелие семьи отвечает на самые сокровенные ожидания человеческой личности: на ее
достоинство и полноценную реализацию во взаимности, единстве и плодородности. Речь
идет не о только лишь представлении нормативных регламентов, а о предложении
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ценностей, отвечая на потребность в них, отмечаемую сегодня даже в самых
секуляризованных странах.
34. Слово Божие – источник жизни и духовности для семьи. Пастырское попечение о
семье должно полностью измениться внутренне и формировать членов домашней Церкви
с помощью ежедневного молитвенного и церковного чтения Священного Писания. Слово
Божие – не просто благая весть для частной жизни людей, а критерий рассуждения и свет
для распознания разных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются супруги и семьи.
35. В то же время многие Отцы Синода настаивали на более положительном подходе
к богатствам различного религиозного опыта, без замалчивания трудностей. В
разнообразных религиозных реалиях и при огромных культурных отличиях, присущих
нациям, целесообразно сначала оценить положительные возможности, а уже в их свете –
измерять ограничения и недостатки.
36. Христианский брак – призвание, которое человек принимает при надлежащей
подготовке в процессе веры, по зрелому распознанию, и его нельзя считать всего лишь
культурной традицией, социальным или юридическим требованием. Поэтому необходимо
проводить курсы по сопровождению личности и пары с тем, чтобы к передаче содержания
вероучения присоединялся бы жизненный опыт, предлагаемый всей церковной общиной.
37. Неоднократно напоминали о необходимости радикального обновления
пастырской практики в свете Евангелия о семье посредством отказа от все еще присущих
ей индивидуалистских воззрений. Поэтому неоднократно настаивали на обновлении
формации пресвитеров, диаконов, катехизаторов и прочих пастырских работников с
помощью большего привлечения собственно семей.
38. Равноценно подчеркивалась необходимость в евангелизации, искренне
обличающей такие культурные, социальные, политические и экономические условности,
как чрезмерное пространство, отведенное рыночной логике, так как все это препятствует
подлинной семейной жизни и обуславливает дискриминацию, нищету, отверженность,
насилие. Поэтому следует развивать диалог и сотрудничество с социальными
структурами, необходимо поощрять и поддерживать мирян, в качестве христиан,
занимающихся культурной и социо-политической сферами.
Направлять брачующихся на пути подготовки к браку
39. Сложная социальная реальность и вызовы, которые сегодня семья призвана
преодолевать, требуют большего участия всей христианской общины в подготовке
брачующихся к браку. Необходимо напоминать о важности добродетелей. Среди них
драгоценным условием для развития искренней межличностной любви остается
целомудрие. В связи с необходимостью целомудрия Отцы Синода единодушно
подчеркнули потребность в большем привлечении всей общины, считая, что
предпочтение следует отдавать свидетельству самих семей, а также – укреплению
подготовки к браку на пути христианского посвящения, отмечая связь брака с крещением
и другими таинствами. Кроме этого, выявлена необходимость в специальных программах
по непосредственной подготовке к браку, представляющих собой подлинный опыт
участия в церковной жизни и углубляющих разные аспекты семейной жизни.
Сопровождать в первые годы жизни в браке
40. Первые годы брака – жизненно важный и деликатный период, когда пары
возрастают в понимании смысла брака и брошенных ему вызовов. Следовательно,
необходимо пастырское сопровождение и после совершения таинства (см. Familiaris
Consortio, часть III). В этой пастырской работе огромную важность играет присутствие
опытных супружеских пар. Приход рассматривается как место, где умудренные пары
могут быть в распоряжении молодых семей, при возможном соучастии ассоциаций,
церковных движений и новых общин. Следует поощрять супругов видеть в приятии
великого дара – детей - основополагающую позицию. Нужно подчеркивать важность
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семейной духовности, молитвы, участия в воскресной Евхаристии, ободрять пары
регулярно встречаться для поддержания возрастания в духовной жизни и в солидарности
в конкретных жизненных потребностях. Литургии, практики благочестия, Евхаристия для
семей, особенно – в годовщину бракосочетания, упомянуты как жизненно необходимые
меры по содействию евангелизации через семью.
Пастырское попечение о лицах, состоящих в гражданском браке или в
сожительстве
41. Синод, продолжая возвещать ценность христианского брака и поддерживать его,
также поощряет проявлять пастырский подход при распознании ситуаций многих, кто
больше не живет этой реалией. Важно вступать в пастырский диалог с такими людьми для
выявления элементов жизни, которые могли бы привести к большей открытости
Евангелию о браке во всей его полноте. Пастыри должны устанавливать элементы,
могущие содействовать евангелизации, человеческому и духовному развитию. Новая
чуткость современного пастырства заключается в понимании положительных элементов,
присущих гражданским бракам, и, с должным признанием отличий, реалиям
сожительства. Нам необходимо в предложениях от имени церкви, ясно отстаивая
христианскую весть, указать и на конструктивные элементы ситуаций, пока еще или уже
не соответствующих благовестию.
42. Также отмечено, что во многих странах «растет численность пар,
сожительствующих ad experimentum, без какого-либо бракосочетания – ни канонического,
ни гражданского» (Instrumentum Laboris, 81). В некоторых странах это происходит,
особенно, в традиционном браке, согласованном между семьями и нередко заключаемом
поэтапно. В других странах, напротив, постоянно увеличивается число тех, кто прожив
вместе длительное время, просят о заключении брака в церкви. Простое сожительство
нередко выбирается из-за общего мировоззрения, противящегося институтам и
окончательным обязательствам, но также и в ожидании жизненной стабильности (работа и
фиксированная заработная плата). В некоторых странах, напротив, фактические союзы
очень распространены не только из-за отказа от ценностей семьи и брака, но, в первую
очередь, в силу факта, что женитьба воспринимается как роскошь из-за социальных
условий, поэтому материальная необеспеченность вынуждает жить в фактическом союзе.
43. Все эти ситуации необходимо конструктивно разбирать, стараясь
трансформировать их в возможность найти путь к полноте брака и к семье в свете
Евангелия. Нужно принимать их, терпеливо и деликатно сопровождать. С этой целью
важно привлекательное свидетельство истинно христианских семей, как субъектов
евангелизации семьи.
Исцелять раненные семьи (расставшиеся супруги, разведенные, не вступившие
в новый союз, разведенные, вступившие в новый союз, монородительские семьи)
44. Супруги, испытывающие проблемы в отношениях, должны рассчитывать на
помощь и сопровождение Церкви. Пастырство милосердия и любви нацелено на
восстановление личности и отношений. Опыт показывает, что при должной помощи и
благодаря примиряющему действию благодати, большой процент браков преодолевает
свой кризис удовлетворительно. Умение прощать и чувствовать прощение –
основополагающий опыт в семейной жизни. Супружеское прощение позволяет ощутить
любовь, которая всегда и никогда не перестает (ср. 1Кор 13,8). Однако порой тому, кто
получил прощение у Бога, трудно найти силу предложить искреннее прощение,
возрождающее личность.
45. На Синоде вновь четко была озвучена потребность в мужественных пастырских
решениях. Мы настойчиво подтверждаем верность Евангелию о семье и признаем, что
расставание и развод всегда оказываются раной, причиняющей глубокие страдания и
переживающим их супругам, и их детям. Поэтому Отцы Синода указали на
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безотлагательную необходимость в новых пастырских путях, исходящих из
действительной реалии семейных хрупких сторон, зная, что часто они «переносятся» с
большим страданием, чем решения, принятые в полной свободе. Речь идет о разных, в
силу личностных, культурных и социо-экономических факторов, ситуациях. Необходимо
различать разные случаи друг от друга, как предлагал Святой Иоанн Павел II (Familiaris
Consortio, 84).
46. Любая семья должна быть в первую очередь с уважением и любовью выслушана,
нужно стать для нее спутником, как Христос сопутствовал ученикам на дороге в Эммаус.
Особенно важны для этих ситуаций слова Папы Франциска: «Церкви следует прививать
своим членам – священникам, монашествующим и мирянам – «искусство
сопровождения», чтобы все научились всегда снимать сандалии, прежде чем ступить на
святую землю другого (ср. Исх 3,5). Нам нужно придать нашему странствию целительный
ритм близости, нам нужен почтительный и полный сострадания взгляд, который
одновременно лечит, освобождает и вдохновляет созревать в христианской жизни»
(Evangelii Gaudium, 169).
47. Особое различение обязательно при пастырском сопровождении лиц,
расставшихся с супругом, разведенных, покинутых. Прежде всего, нужно принять и
оценить страдания тех, кто несправедливо подвергся разлучению, разводу и оставлению,
или же был вынужден прекратить совместную жизнь из-за жестокого обращения со
стороны супруга. Простить нанесенную несправедливо обиду нелегко, но благодать
делает этот путь возможным. Здесь необходимо пастырство примирения и
посредничества, в том числе – в специализированных приемных (centro di ascolto),
которые следует учреждать в диоцезах. Наряду с этим следует всегда подчеркивать
важность искренней и конструктивной заботы о влиянии последствий расставания или
развода родителей на детей – те, в любом случае, оказываются невинными жертвами
обстоятельств. Они не могут быть «объектом» для оспаривания друг у друга, необходимо
для них искать наилучшие формы преодоления травмы от распада семьи, для того, чтобы
они могли спокойно расти, насколько это возможно. В любом случае, Церковь всегда
обязана выявлять несправедливость, очень часто обусловленную ситуацией развода.
Особое внимание нужно уделять сопровождению монородительских семей, в частности,
необходимо помогать женщинам, которым приходится в одиночку брать на себя
ответственность за дом и воспитание детей.
48. Большое число Отцов подчеркнуло необходимость сделать доступнее и
облегчить, а по возможности – сделать бесплатными, процедуры по признанию случаев
недействительности брака. Прозвучали следующие предложения: отказаться от
необходимости принятия Трибуналом двойного согласногорешения; возможность
использовать административную процедуру под ответственность диоцезного епископа;
использование упрощенного процесса в случаях очевидной недействительности.
Некоторые Отцы, однако, выступают против подобных предложений, так как они не
гарантируют вынесение надежного суждения. Нужно подчеркнуть, что во всех этих
случаях речь идет о выяснении истины о действительности уз. Согласно другим
предложениям, необходимо также рассмотреть возможность оценивать роль веры
брачующихся в отношении действительности таинства брака, при твердом согласии с тем,
что все действительные браки между крещеными являются таинством.
49. Что касается требуемого многими упрощения процедуры рассмотрения брачных
дел, то помимо подготовки достаточного количества сотрудников, клириков и мирян,
преимущественно по этой теме, нужно подчеркнуть ответственность диоцезного
епископа, который в диоцезе может уполномочить должным образом подготовленных
консультантов безвозмездно консультировать стороны по вопросу действительности их
брака. Эти функции может исполнять отдел или квалифицированные люди (см. Dignitas
Connubii, ст. 113, 1).
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50. Разведенные, не заключившие новый союз часто свидетельствуют о супружеской
верности, их следует поощрять обретать в Евхаристии пищу, поддерживающую в их
положении. Местная общины и пастыри должны усердно сопровождать таких людей,
особенно, если у них есть дети или они оказались в тяжелом, бедственном положении.
51. Положение разведенных, заключивших новый союз, требует внимательного
распознания и сопровождения в духе уважения, отказа от любых терминов и позиций,
усугубляющих у них чувство дискриминации, ради поощрения их участия в общинной
жизни. Забота о них – не признак ослабления веры христианской общины или ее
свидетельства о нерасторжимости брака, скорее, именно в таком попечении воплощается
милосердие общины.
52. Осмыслялась возможность допущения разведенных и заключивших новый союз к
таинствам Покаяния и Евхаристии. Многие Отцы Синода настаивали на сохранении
нынешней дисциплины, в силу сущностной связи между участием в Евхаристии и в
общении с Церковью, в единстве с ее учением о нерасторжимости брака. Другие
высказались за необобщенный подход к допущению к евхаристической трапезе при
определенных ситуациях на четко установленных условиях, особенно, если речь идет о
необратимых случаях, связанных с нравственными обязанностями в отношении детей,
вынужденных переносить несправедливые страдания. Возможному допущению к
таинствам должен предшествовать путь покаяния под ответственностью диоцезного
Епископа. Этот вопрос требует углубленного изучения, учитывая различие между
объективно греховным положением и смягчающими обстоятельствами, поскольку
«вменение вины и ответственность за поступок могут быть смягчены или сняты» при
возникновении разных «психических или социальных факторов» (Катехизис
Католической Церкви, 1735).
53. Некоторые из Отцов настаивали, что разведенные лица, заключившие новый
союз или сожительствующие, могут плодотворно приступать к духовному Причащению.
Другие задавали вопрос, почему же тогда те не могут приступать к таинству Причащения.
То есть, требуется углубленное изучение тематики для выявления особенностей двух
форм Причащения и их связи с богословием брака.
54. Проблемы, касающиеся смешанных браков, нередко озвучивались на
выступлениях Отцов Синода. Различия в дисциплине брака Православных Церквей в
некоторых условиях ставят проблемы, требующие осмысления в экуменической сфере.
Аналогично, для межрелигиозных браков будет важен вклад межрелигиозного диалога.
Пастырское внимание к лицам с гомосексуальной ориентацией
55. Некоторые семьи переживают опыт наличия в их числе лиц с гомосексуальной
ориентацией. В связи с этим, был поставлен вопросо должном пастырском внимании в
подобной ситуации, опираясь на учение Церкви: «Не существует никаких оснований для
уподобления или проведения аналогий, даже косвенных, между гомосексуальными
союзами и замыслом Божиим о браке и семье». Тем не менее, мужчин и женщин,
испытывающих гомосексуальные наклонности, нужно принимать в духе уважения и
деликатности. «По отношению к ним следует избегать ярлыков и несправедливой
дискриминации» (Конгрегация Вероучения, Замечания по проектам легализации союзов
между гомосексуальными личностями, 4).
56. Совершенно неприемлемо, что пастыри Церкви подвергаются давлению в этом
вопросе, что международные организации с помощью финансовой помощи заставляют
малообеспеченные страны принимать законы, признающие «брак» между лицами одного
пола.
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Передача жизни и проблема снижения рождаемости
57. Нетрудно констатировать распространение менталитета, сводящего рождение
новой жизни к некоему изменчивому проекту – личному или пары. Факторы
экономического свойства порой оказывают решающее давление, содействуя
стремительному снижению рождаемости, что ослабляет социальную ткань, ставит под
вопрос связь между поколениями, из-за человек все более неуверенно смотрит в будущее.
Открытость жизни это требование, изнутри присущее супружеской любви. В свете этого
Церковь поддерживает семьи, принимающие, воспитывающие и окружающие любовью
детей с ограниченными возможностями здоровья.
58. И в этой сфере следует исходить из слушания людей, признавать справедливость
красоты и истины безусловной открытости жизни, в чем нуждается человек, чтобы
полноценно жить любовью. Именно на эту основу должно опираться верное учение об
использовании естественных методов для ответственного продолжения рода. Оно
помогает гармонично и осознанно переживать единение супругов во всех его измерениях,
вместе с ответственностью за рождение потомства. Нужно открыть заново послание
Энциклики Humanae Vitae Павла VI, подчеркивающей необходимость уважать
достоинство личности при нравственной оценке методов регуляции рождаемости.
Усыновление детей – сирот и отказников – принимаемых в качестве кровных детей,
представляет собой специфическую форму семейного апостолата (см. Apostolicam
Actuositatem, 11), неоднократно упоминается и поощряется учительством (см. Familiaris
Consortio, 41; Evangelium Vitae, 93). Решение усыновить либо взять под опеку ребенка
выражает особую плодотворность супружеского опыта, не только когда он отмечен
бесплодием. Такой выбор – красноречивое знамение семейной любви, возможность
свидетельствовать о своей вере и восстановить сыновнее достоинство того, кто этого
лишен.
59. Следует помогать переживать проявления аффективной сферы, в том числе – в
супружеской связи как путь созревания, в духе все более глубокого приятия другого и все
более полной самоотдачи. В связи с этим стоит подчеркнуть необходимость предложить
программы формации, подпитывающие супружескую жизнь, а также важность
мирянского служения, предлагающего сопровождение в форме живого свидетельства.
Огромную помощь оказывает пример верной и глубокой любви, проявляющейся в
нежности, уважении, способности развиваться со временем; такая любовь в конкретной
открытости рождению жизни переживает трансцендентную нам тайну.
Вызов воспитания и роль семьи в евангелизации
60. Один из фундаментальных вызовов, с которым сегодня столкнулись семьи,
безусловно, вызов образования, ставшего из-за нынешних культурных реалий и огромного
влияния масс-медиа более требовательным и сложным. Необходимо должным образом
считаться с потребностями и ожиданиями семей, умеющих оставаться в повседневной
жизни местом развития, конкретной и сущностной передачи ценностей, формирующих
бытие. Это означает, что родители могут свободно выбирать, какой тип образования дать
детям, в соответствии со своими убеждениями.
61. Церковь выполняет важную роль по поддержке семей, начиная с христианского
посвящения, с помощью принимающих общин. Сегодня, более, чем вчера, в сложных и в
рядовых обстоятельствах, от нее требуется поддерживать родителей в их воспитательных
обязанностях, сопровождать детей, подростков и молодежь в развитии благодаря
персонализированным программам, способным привести к полноте смысла жизни, делать
выбор и принимать на себя ответственность в свете Евангелия. Мария Своей нежностью,
милосердием, материнской чуткостью питает жажду гуманности и жизни, поэтому семьи
и весь христианский народ призывают Ее в молитве. Пастырство и почитание Богородицы
– подходящая отправная точка для возвещения Евангелия о семье.
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Заключение
62. Задача предложенных размышлений, плода синодальной работы, протекавшей
очень свободно и в духе взаимного слушания, – очертить проблемы и наметить
перспективы, которые местные Церкви должны зрело и четко осмыслить за год,
отделяющий нас от Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов,
запланированной на октябрь 2015 и посвященной призванию и миссии семьи в Церкви и в
современном мире. Речь отнюдь не идет ни о принятых решениях, ни о легких
перспективах. Тем не менее, коллегиальный путь епископов и вовлечение всего народа
Божия под действием Святого Духа, при обращении к Святому Семейству как к образцу,
могут направить нас к обретению путей истины и милосердия для всех людей. Именно это
пожелание Папа Франциск обратил к нам с самого начала нашей работы, призвав нас к
мужеству веры и к смиренному, честному приятию истины в любви.

Вопросы по принятию
и углублению содержания
Relatio Synodi

Предварительный вопрос, касающийся всех разделов Relatio Synodi
Соответствует ли описание семейных реалий в тексте Relatio Synodi тому, что
проявляется сегодня в Церкви и обществе? Какие отсутствующие аспекты можно
дополнить?

I Часть
Слушание: условия и вызовы, брошенные семье
Как указано во Вступлении (пп. 1-4), Внеочередной Синод решил обратиться ко всем
семьям мира, желая разделить их радости, сложности и надежды. Затем Синод обратил
особый, признательный взгляд на множество христианских семей, верных своему
призванию, и ободрил их сейчас, в этот час «Церкви миссионерского «исхода»», открыть
себя заново в качестве неотъемлемого субъекта евангелизации. В первую очередь – через
поддержание в себе самих и в семьях, испытывающих трудности, то «желание семьи»,
неизменно живое, лежащее в основании убежденности в том, насколько необходимо
«отталкиваться от семьи» ради действенного возвещения самого ядра Евангелия.
Обновленный путь, намеченный Внеочередным Синодом, включен в более широкий
церковный контекст, указанный Папой Франциском в Обращении Evangelii gaudium, то
есть: начиная от «экзистенциальных окраин» с пастырством, отмеченным «культурой
встречи», способным признавать свободное деяние Господа, даже вне привычных нам
схем, и без колебаний брать на себя функции «полевого госпиталя», что весьма
способствует возвещению милосердия Бога. На эти вызовы отвечают пункты первой части
Relatio Syndoni, где изложены аспекты, формирующие более конкретную картину
реального положения семей, в рамках которой следует продолжать размышление.
Цель предложенных ниже вопросов по содержанию первой части Relatio Syndoni –
поддержать должный реализм в размышлении отдельных епископатов, с тем, чтобы они
избегали ответов, построенных согласно схемам и линиям чисто прикладного применения
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учения в пастырской работе, что не соответствует заключениям Внеочередной Ассамблеи
Синода и уведет размышление с уже намеченного пути.
Социо-культурный контекст (пп. 5-8)
1. Какие инициативы уже проводятся, какие запланированы в связи с вызовами,
брошенными семьей культурными противоречиями (см. пп. 6-7): направленные на
пробуждение чувства присутствия Бога в жизни семей; обращенные к воспитанию и
установлению крепких межличностных отношений; нацеленные на содействие
благоприятной для семьи социальной и экономической политике; для облегчения
трудностей, связанных с вниманием к детям, пожилым людям и больным
родственникам; для сопротивления специфическому культурному контексту, в который
вовлечена местная Церковь?
2. Какие применяются инструменты для анализа, каковы результаты, наиболее
важные в плане (положительных и отрицательных) аспектов культурного
антропологического изменения? (см. п.5) Предполагается ли среди этих результатов
возможность найти общие элементы в условиях культурного плюрализма?
3. Помимо проповеди и обличения, какие еще формы действия выбраны для того,
чтобы нам в качестве Церкви быть рядом с семьями, оказавшимися в крайних
обстоятельствах? (см. п. 8) Какие воспитательные стратегии необходимы для
предотвращения подобных ситуаций? Что можно сделать для поддержания и
укрепления верующих семей, верных брачным узам?
4. Как пастырская деятельность Церкви реагирует на распространение
культурного релятивизма в секуляризованном обществе и на сопутствующий отказ со
стороны многих людей от модели семьи, состоящей из мужчины и женщины,
соединенных брачными узами и открытыми для продолжения рода?
Важность эмоциональной жизни (пп. 9-10)
5. Каким образом, через какую деятельность христианские семьи привлекаются к
свидетельству новым поколениям о процессе эмоционального созревания? (см. пп. 9-10)
Как можно помочь формации рукоположенных служителей по этим темам? В какого
рода пастырских работниках, получивших специальную квалификацию, ощущается
острая потребность?
Пастырская задача (п. 11)
6. В какой пропорции и с помощью каких средств пастырское попечение о семье
обращено к дальним? (см. п. 11) Какие намечены направления работы по пробуждению и
применению «желания семьи», посеянного Творцом в сердце каждой личности, особенно
ощутимого у юношей и девушек – даже у тех, кто живет в семейном окружении, не
соответствующем христианскому видению? Как они на самом деле отвечают на
обращенную к ним миссию? Насколько сильно присутствие естественных браков среди
некрещеных, в том числе, в связи с желанием юношей и девушек создать семью?
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II Часть
Взгляд на Христа: Евангелие семьи
В современном мире мы должны возвещать Евангелие о семье, преданно хранимое
Церковью в русле записанного и переданного христианского Откровения, в духе
обновленной радости и надежды, постоянно обращая взгляд на Иисуса Христа. Призвание
и миссия семьи полностью вырисовываются в порядке творения, развивающегося вплоть
до порядка искупления, итог чего Собор подвел в следующем пожелании: «Сами супруги,
сотворённые по образу Бога живого и наделённые подлинным личным достоинством,
пусть будут едины в равной любви друг ко другу, в единомыслии и взаимной святости,
чтобы, следуя Христу как началу жизни, в радостях и жертвах своего призвания через
свою верную любовь смогли стать свидетелями той тайны любви, которую Господь
открыл миру через Свою смерть и Своё Воскресение» (Gaudium et Spes, 52; ср. Катехизис
Католической Церкви 1533-1535).
В свете этого, вопросы, следующие из Relatio Synodi, нацелены на поиск верных и
мужественных ответов от Пастырей и народа Божия ради обновления возвещения
Евангелия о семье.
Взгляд на Иисуса и божественная педагогика в истории спасения (пп. 12-14)
Принимая призыв Папы Франциска, Церковь взирает на Христа – на Его постоянную
истину и неисчерпаемую новизну, просвещающую и каждую семью: «Христос – «вечное
Евангелие» (Откр 14, 6), «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр 13, 8), но Его богатство
и красота неисчерпаемы. Он всегда молод и остается неизменным источником новизны»
(Evangelii Gaudium, 11).
7. Обращенный на Христа взгляд открывает новые возможности. «Ведь всякий раз,
когда мы возвращаемся к источнику христианского опыта, нам открываются новые
дороги и немыслимые возможности» (п. 12). Как используется учение Священного
Писания в пастырском попечении о семьях? В какой мере этот взгляд укрепляет
мужественное и верное пастырство семей?
8. Какие ценности брака и семьи видят реализованными в своей жизни молодежь и
супруги? И в какой форме? Какие можно выявить ценности? (см. п. 13) Каких измерений
греха нужно избегать, какие преодолевать?
9. Какую человеческую педагогику целесообразно учитывать – в согласии с
Божественной педагогикой – на наилучшего понимания того, что требуется от
пастырской деятельности Церкви для достижения зрелой жизни пары на пути к
будущему браку? (см. п. 13).
10. Что делать для демонстрации величия и красоты дара нерасторжимости
брака, с тем, чтобы пробуждать желание жить им и все больше созидать? (см. п. 14)
11. Каким образом можно помочь понять, что связь с Богом позволяет победить
слабости, присущие, в том числе, супружеским отношениям? (см. п. 14). Как
свидетельствовать о том, что благословение Божие сопутствует каждому
настоящему браку? Как показать, что благодать таинства поддерживает супругов на
всем их жизненном пути?
Семья в спасительном замысле Бога (пп. 15-16)
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Тварное призвание мужчины и женщины к любви друг к другу обретает
законченную форму в пасхальном событии Господа Христа, отдающего Себя без остатка,
делающего Церковь Своим мистическим Телом. Христианский брак, черпая из благодати
Христовой, тем самым становится путем, на котором те, кто к нему призваны, следуют к
совершенству любви, которое есть святость.
12. Как можно помочь понять, что христианский брак отвечает изначальному
повелению Бога и, следовательно, является опытом полноты, а отнюдь не ограничением?
(см. п. 13)
13. Как рассматривать семью в качестве «домашней Церкви» (ср. LG 11), субъект и
объект евангелизационного действия на служении Царству Божию?
14. Как распространять осознание миссионерского обязательства семьи?
Семья в документах Церкви (пп. 17-20)
Народ Божий должен лучше узнать церковное учительство во всем его богатстве.
Супружеская духовность питается постоянными наставлениями Пастырей, заботящимися
о стаде, и созревает благодаря неустанному слушанию Слова Божия, таинствам веры и
любви.
15. Христианская семья живет перед любящим взглядом Господа и развивается как
подлинная община жизни и любви благодаря отношениям с Ним. Как развивать
духовность семьи и как помочь семьям быть пространством новой жизни во Христе?
(см. п. 21)
16. Как развивать и поддерживать катехизические инициативы, позволяющие
познакомиться с наставлениями Церкви о семьи и помогающие жить по ним; как
содействовать преодолению возможной дистанции между тем, что человек
переживает, и тем, что исповедует; как содействовать пути обращения?
Нерасторжимость брака и радость совместной жизни (пп. 21-22)
«Любовь Божественная приемлет в себя подлинную супружескую любовь, которая
направляется и обогащается искупительной силой Христа и спасительным действием
Церкви, чтобы успешно вести супругов к Богу, подавая им помощь и утешение в высоком
служении отца и матери. Поэтому христианские супруги укрепляются и как бы
освящаются особым таинством, чтобы достойно нести обязанности, свойственные их
статусу. Силою этого таинства исполняя своё супружеское и семейное служение,
проникнувшись Духом Христовым, Который преисполняет всю их жизнь верой, надеждой
и любовью, они всё выше и выше восходят в своём личном совершенствовании и
взаимном освящении, а потому и в совместном прославлении Бога» (Gaudium et Spes, 48).
17. Какие инициативы помогают понять ценность нерасторжимого
плодотворного брака как пути к полной личностной реализации? (см. п. 21)

и

18. Как указывать на семью в качестве пространства, по многим аспектам
уникального, для достижения радости человеческих существ?
19. II Ватиканский Собор высоко оценил естественный брак, возобновив древнюю
церковную традицию. В какой мере диоцезные пастырские начинания умеют
использовать эту народную мудрость, в качестве основополагающей для культуры и
совместного общества? (см. п. 22)
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Истина и красота семьи, милосердие к раненным и хрупким семьям (пп. 23-28)
Рассмотрев красоту удачных браков и крепких семей, оценив бескорыстное
свидетельство тех, кто покинут супругом, но несмотря на это, сохраняет верность узам,
пастыри, собравшиеся на Синоде, задались вопросом – открыто и мужественно, не без
опасений и предосторожности – как Церковь должна смотреть на католиков, соединенных
лишь гражданскими узами, на тех, кто пока сожительствует, и на тех, кто после
заключения действительного брака развелся и вступил в новый гражданский союз.
Зная об очевидных недостатках и несовершенствах столь различных ситуаций, Отцы
Синода положительно восприняли перспективу, указанную Папой Франциском, согласно
которой «не уменьшая ценности евангельского идеала, нужно сопутствовать милосердно
и терпеливо возможным этапам возрастания личности, созидающейся день за днем»
(Evangelii Gaudium, 44).
20. Как помочь понять, что никто не обделен милосердием Бога, и как воплотить
эту истину в пастырском попечении Церкви о семьях, особенно – о раненных и хрупких?
(см. п. 28).
21. Как верные могут проявлять в отношении лиц, пока не полностью понимающих
дар любви Христовой, позицию приятия и доверительного сопровождения, при этом ни в
коей мере никогда не отказываться от возвещения требований Евангелия? (см. п. 24)
22. Что возможно сделать для того, чтобы в разных формах союза – где могут
встречаться человеческие ценности – мужчина и женщина ощущали со стороны Церкви
уважение, доверие и ободрение возрастать во благе; чтобы им помогали достичь
полноты христианского брака? (см. п. 25)

III Часть
Обсуждение: пастырские перспективы
При углубленном изучении третьей части Relatio Synodi важно руководствоваться
пастырским поворотом, который Внеочередной Синод начал намечать, крепко стоя на
позиции II Ватиканского Собора и учительства Папы Франциска. Конференциям
Епископов надлежит глубже изучить этот поворот, привлекая, наиболее целесообразным
образом, все церковные компоненты, воплощая его в собственных специфических
условиях. Ни в коем случае нельзя начинать все с нуля, необходимо за отправную точку
брать путь, уже проделанный на Внеочередном Синоде.
Возвещать Евангелие о семье сегодня, в разных условиях (пп. 29-38)
В свете потребности в семье и, одновременно, при наличии в нашем мире
множественных сложных вызовов, Синод подчеркнул важность обновления обязательства
искренне и серьезно возвещать Евангелие о семье.
23. Как следует развивать семейное измерение в формации пресвитеров и других
пастырских работников? Нужно ли привлекать сами семьи?
24. Осознаете ли вы, что стремительный прогресс нашего общества требует
постоянного внимания к терминологии в пастырской коммуникации? Как действенно
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свидетельствовать о приоритете благодати с тем, чтобы семейную жизнь планировали
и воспринимали как приятие Святого Духа?
25. Как можно в возвещении Евангелия о семье создать условия для того, чтобы
каждая семья стала бы такой, какой она угодна Богу, и получила бы социальное
признание своего достоинства и миссии? Какого рода «пастырское обращение» нужно
задействовать в этом направлении, что требует еще большего углубления?
26. Полностью ли очевидна важность сотрудничества с социальными и
политическими институтами на благо служения семье? В чем это реально
воплощается? Какими критериями следует вдохновляться? Какую роль в этом могут
сыграть семейные ассоциации? Как подобное сотрудничество может поддерживаться
чистосердечным отказом от культурных, экономических и политических процессов,
угрожающих семейной реальности?
27. Как содействовать связи семьи с обществом и политикой на благо семьи же?
Как поддерживать помощь семье со стороны международного сообщества и
государства?
Направлять брачующихся на пути подготовки к браку (пп. 39-40)
Синод признал шаги, проделанные за последние годы для содействия надлежащей
подготовке юношей и девушек к браку. Однако он подчеркнул и необходимость в
большем участии всей христианской общины не только в подготовке, но в первые годы
семейной жизни.
28. Какие курсы по подготовке к браку предлагаются для выявления призвания и
миссии семьи согласно вере во Христа? Действуют ли они, как предложение истинно
церковного опыта? Как их обновить и улучшить?
29. Как катехизация христианского посвящения представляет открытость
призванию и миссии семьи? Какие шаги расцениваются как насущно необходимые? Как
представлять связь крещения с Евхаристией и браком? Каким образом выявлять
характер катехумената и мистагоги, нередко присущий курсам по подготовке к браку?
Как привлекать общину к этой подготовке?
Сопровождать в первые годы жизни в браке (п. 40)
30. Надлежащим ли образом используется как в подготовке, так и в сопровождении
в первые годы жизни в браке важный вклад свидетельства и поддержки, вносимый
семьями, ассоциациями и семейными движениями? Какие примеры положительного
опыта можно привести в этой области?
31. Пастырское попечение о сопровождении пар в первые годы их семейной жизни,
отмечалось на дебатах Синода, нуждается в дальнейшем развитии. Какие из наиболее
значимых инициатив уже реализованы? Какие аспекты требуется усилить на уровне
прихода, диоцеза или в сфере ассоциаций и движений?
Пастырское попечение о лицах, состоящих в гражданском браке или
сожительствующих (п. 41-43)

21

На дебатах Синода вспоминалось, что различия ситуаций обусловлены множеством
культурных и экономических факторов, практиками, укорененными в традиции, а также
тем – что молодежи трудно принимать решения, налагающие обязательства на всю жизнь.
32. Какие критерии для правильного пастырского распознания отдельных ситуаций
следует рассматривать в свете учения Церкви, согласно которому, образующими
элементами брака являются единство, нерасторжимость и открытость рождению
потомства?
33. В состоянии ли христианская община принять пастырское участие в подобных
ситуациях? Как община помогает распознавать положительные и негативные
элементы жизни людей, состоящих в гражданском браке, как направляет их и
поддерживает на пути возрастания и обращения, сопровождая к таинству брака? Как
помочь сожительствующим решиться на заключение брака?
34. В частности, как отвечать на проблемы, поставленные сохранением
традиционных форм поэтапного бракосочетания или брака по сговору между семьями?
Исцелять раненные семьи (расставшиеся супруги, разведенные, не вступившие
в новый союз, разведенные, вступившие в новый союз, монородительские семьи)
(пп. 44-54)
На дебатах Синода также выявлена потребность в пастырстве, продиктованном
искусством сопровождения, поскольку, «нам нужно придать нашему странствию
целительный ритм близости, нам нужен почтительный и полный сострадания взгляд,
который одновременно лечит, освобождает и вдохновляет созревать в христианской
жизни» (Evangelii Gaudium, 169).
35. Готова ли христианская община заботиться о раненных семьях, чтобы помочь
им ощутить милосердие Отца? Какие действия предпринять для устранения социальных
и экономических факторов, зачастую определяющие их раны? Какие шаги сделаны и
каких нужно сделать для развития этой деятельности и для поддерживающей ее
миссионерской сознательности?
36. Как содействовать определению общих линий пастырства на уровне отдельной
Церкви? Как в связи с этим развивать диалог между разными отдельными Церквями
“cum Petro e sub Petro”?
37. Как сделать доступнее, проще, по возможности – бесплатными, процедуры по
признанию случаев недействительности брака? (п. 48)
38. Пастырство таинств в отношении разведенных, вступивших в новый союз,
нуждается в дальнейшем углублении, оценке, в том числе, практики православных, с
учетом «различия между объективно греховным положением и смягчающими
обстоятельствами» (п. 52). В каком направлении двигаться? Какие практики
возможны? Предложения по предупреждению не должных или не нужных форм
препятствий?
39. Позволяют ли действующие нормы дать убедительный ответ на вызовы,
бросаемые смешанными и межконфессиональными браками? Следует ли учитывать
другие элементы?
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Пастырское внимание к лицам с гомосексуальной ориентацией (пп. 55-56)
Пастырская забота о лицах с гомосексуальной ориентацией сегодня ставит новые
задачи, обусловленные, в том числе, тем, каким образом социально отстаиваются их
права.
40. Как христианская община обращает пастырское внимание на семьи, в лоне
которых присутствуют лица с гомосексуальной ориентацией? Каким образом, избегая
какой бы то ни было несправедливой дискриминации, заботиться в свете Евангелия о
людях в подобном положении? Как предлагать им требования воли Божией в отношении
их положения?
Передача жизни и проблема снижения рождаемости (пп. 57-59)
Передача жизни – основополагающий элемент призвания-миссии семьи: «Пусть
супруги знают о том, что в своей обязанности давать детям жизнь и воспитывать их,
которую следует считать особой миссией супругов, они являются соработниками и как бы
истолкователями любви Бога Творца» (Gaudium et Spes, 50).
41. Какие наиболее значимые шаги предприняты для возвещения и действенного
поддержания открытости к жизни, красоте и человеческому достоинству,
воплощающемуся в том, чтобы становиться матерью и отцом, по примеру Humanae
Vitae Блаженного Павла VI? Каким образом развивать диалог с науками и
биомедицинскими технологиями, в духе уважения человеческой экологии продолжения
рода?
42. Щедрое материнство/отцовство нуждается в структурах и инструментах.
Живет ли христианская община в духе подлинной солидарности и субсидиарности? Как?
Мужественно ли предлагает эффективные решения, в том числе, на социо-политическом
уровне? Каким образом поощрять усыновление и опеку как высочайшее знамение
плодотворной щедрости? Как поддерживать заботу о детях и уважение к ним?
43. Христианин переживает материнство/отцовство как ответ на призвание.
Достаточно ли в катехизации подчеркивается это призвание? Какие предлагаются
подготовительные курсы с тем, чтобы это призвание действительно направляло
совесть супругов? Осознаются ли серьезные последствия демографических изменений?
44. Как Церковь борется с язвой аборта, распространяет ли эффективную
культуру жизни?
Вызов воспитания и роль семьи в евангелизации (пп. 60-61)
45. Родителям не всегда легко исполнять воспитательную миссию: встречают ли
они солидарность и поддержку в христианской общине? Какие подготовительные курсы
предлагаются? Какие шаги нужно предпринять для признания воспитательной задачи
родителей в том числе на социо-политическом уровне?
46. Как развивать в родителях и в христианской семье осознание долга передавать
веру как неотъемлемого измерения собственно христианской идентичности?
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