ПРЕСС-РЕЛИЗ
Архиепископ Вигано просит епископов и священников читать экзорцизм на
Страстную Субботу
13 октября 1884 г. у Льва XIII было ужасное видение атаки сил ада на Матерь
Церковь, и он предписал читать в конце святой Мессы молитву св. Михаилу Архангелу.
Он также составил акт экзорцизма и повелел включить его в Римский Требник, ясно
упомянув то, что видел: «Коварные противники преисполняют горечью и упояют отравою
Церковь, Невесту Непорочного Агнца, на все сокровища ея подымают они свои
нечестивые руки. Где ради просвещения народов Престол св. Петра и Кафедра истины
учреждена была, там они помещают престол мерзостности беззакония своего, с
нечестивым замыслом, дабы при поражении пастыря рассеялись овцы (Зах. 13, 7; Мф. 26,
31)».
В нынешние времена страшного испытания, когда пандемия лишила католиков
Святой Мессы и Таинств, лукавый пришел в неистовство и преумножает свои нападения,
дабы искушать души ко греху. В сии благословенные дни Страстной Седмицы, бывшей
идеальным временем, чтобы приступить к исповеди, дабы приготовить нас к пасхальному
Причастию, мы видим себя запертыми в наших домах, но это не может заставить нас
прекратить молитву Господу нашему. Поскольку это день молчания, когда мы ожидаем
Его славного Воскресения, Страстная Суббота могла бы быть идеальной благоприятной
возможностью для священнослужителей. Нет нужды выходить наружу, или нарушить
какие-либо законы, ныне вступившие в силу.

Я хотел бы попросить вас помолиться вместе, используя форму, введенную
Львом XIII, читая экзорцизм против сатаны и ангелов-отступников (Exorcismus in
Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III), в три часа
пополудни по римскому времени (15:00, центральноевропейское летнее время) в
субботу, 11 апреля 2020 г., так что мы все сможем вместе бороться против врага
всего рода человеческого.
Страстная Суббота это день, в который мы вспоминаем Господа нашего Иисуса
Христа, как Он сошёл во ад, дабы освободить души Отцов из цепей сатаны. Во время
великого молчания после Страстей и смерти Господа нашего, Пресвятая Богородица
пребывала в бдительности и вере, с надеждою чая Воскресения Своего дорогого
возлюбленного Сына. Это было время, когда казалось, что победил мiр, но когда всё было
готово к славе Пасхи.
Я хотел бы просить всех моих собратий, епископов и священников,
присоединиться ко мне, когда я буду читать этот экзорцизм, зная силу сей Сакраменталии,
особенно когда это читается всеми священниками, чтобы помочь Церкви в ее борьбе
против сатаны. Я также хотел бы порекомендовать вам облачиться в епитрахиль [stola],
знак вашей священнической власти, и употребить святую воду.
Великая Богородица, Пресвятая Мария, грозная как многочисленная рать, и святой
Михаил Архангел, Покровитель Святой Церкви и Архистратиг Небесного Воинства,
помогут нам всем.
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