
А знаете ли вы, что...

Икона для Движения Equipes Notre – Dame была написана в семидесятые
годы сестрой Марией–Паулой, монахиней бенедектинского монастыря, в
Иерусалиме на Елеонской (Масличной) горе в Гефсимании.

Это образ Святой Семьи, образ единства Святых Личностей. В то же
время эта икона выражает крепкую связь, любовь, жизнь супружества и
христианской семьи, которая стремится к святости и единству в
собственном супружестве и семье.

Святой Иосиф обнимает Марию. Они держатся за руки. Этими же
руками они обнимают и держат Христа. Левую руку Христос соединяет



с их руками, а правой рукой, поднятой для благословения, указывает на
Марию. Эти три соединённые ладони выражают единство Христа с
супружеской парой, соединённой супружеской клятвой. Они
показывают путь и задания христианских супругов – каждый их них
отдельно и оба вместе, они должны держаться за Христа. Он между
нами – христианскими супругами.

Обращает на себя внимание, с какой нежностью и заботой святой Иосиф
обнимает супругу. Вспоминается наставление св. Павла: «Мужы, любіце
сваіх жонак, як і Хрыстус палюбіў Касцёл і аддаў сябе за яго» (Эф 5, 25).
Таким образом, икона является выражением любви Христа к Костёлу,
олицетворением чего должно быть каждое супружество.

«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета
между Мною и между землею» (Быт 9, 13). В иконописи, в искусстве
изображение дуги часто означало присутствие Бога – завет Бога с
людьми. Дуга, которая соединяет и объединяет Марию и Иосифа, всю
Святую Семью, говорит нам о завете Бога с семьёй, с супругами.

Дуга, как и вся икона, может символизировать любовь Господа к своему
народу, что уже в Старом Завете выражалось через образ супружеской
любви: «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его;
и Искупитель твой – Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.
Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя
Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог
твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму
тебя» (Ис 54, 5 – 7).

Эта икона говорит нам:

«Бог ёсць любоў… Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас» (1 Ян 4,

11.16).

О такой интерпретации может свидетельствовать тот факт, что середина
круга, частью которого является дуга, находится в месте
соприкосновения, объятия Марии и Иосифа.

Жёлтый и золотой цвет ассоциируются со святостью. Золотистая дуга
представляет собой Божий свет, которым руководствовались в своей
жизни Мария и Иосиф, и за которым хотим следовать мы в своей
супружеской и семейной жизни.



Желтый цвет над дугой означает свет, которым мы должны быть как
ученики Христа: «Вы – святло свету. Не можа схавацца горад, які
стаіць на вяршыні гары. І, запаліўшы светач, не ставяць яго пад
пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло
ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і
праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах» (Мц 5, 14 – 16).

Также икона напоминает нам о тех заданиях, которые даёт нам
Движения. Протянутые вместе руки ко Христу, соединённые с Ним, а
также Его благословение и ладонь, опирающаяся на руки супругов
напоминают о супружеской молитве и супружеском диалоге.

Также о супружеском диалоге говорит та нежность и тепло, которые
видны в объятии Марии и Иосифа. Во время супружеского диалога
обнимаем дела другого человека, особенно самого близкого – своего
супруга. А также думаем, как нам достичь большего единства, чтобы
быть ближе к Богу и друг к другу, чтобы мы могли вместе нести Его
другим – тем, с которыми делимся нашими успехами и трудностями на
встречах.

Сердечное объятие и соединённые ладони напоминают нам о правиле
жизни, когда своими действиями, своими поступками мы также
обнимаем другого человека, соединяемся с ним.

Семья в дуге Божьей Любви, в завете с Богом, напоминает нам об
особом времени обновления завета Бога с нашей семьёй, которым
является семейная молитва.

На руках Марии и Иосифа находится Христос. В наших – Слово Божье,
когда размышляем над ним и вводим его в повседневную жизнь.

Взгляд Марии, направленный на благословляющего Иисуса, напоминает
о личной молитве.

Эта икона содержит много символов и значений, поэтому она может по-
разному обращаться к нам.

Скорее всего, она призывает нас:

«Таму прымайце адзін аднаго, як і Хрыстус прыняў вас дзеля хвалы
Божай» (Рым 15, 7).



«Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш Нябесны» (Мц 5, 48).

Мы хотим услышать этот призыв и реализовать его с Божьей помощью в
трудностях и радостях семейной жизни.

Присутствие дома такой иконы, говорит о принадлежности супругов к
Движению END.


