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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Эти конспекты Ориентировочных указаний для экип катехистов на период 

обращения уже в течение 25 лет являются инструментом, помогающим экип катехистов 

Неокатехуменального Пути прежде всего в приготовлении начальной катехизации. 

Конспекты являются стенограммой магнитофонных записей катехез, данных нами экип 

катехистов Мадрида в феврале-апреле 1972 г. с добавлением некоторых катехез, 

литургий и заключительной конвивенции, которые мы провели в Барселоне в ноябре-

декабре 1971 г. 

 В 1977 г. после пересмотра этих Ориентировочных указаний по просьбе Святой 

Конгрегации по Делам Духовенства о. И. Гроппо, S.D.B. оценил их очень высоко и 

сказал, что новизна этих катехез и основной критерий для их толкования состоит в том, 

что они являются устным выражением пережитого опыта веры и обращения, и поэтому 

речь идет об экзистенциальном языке, истинность которого не должна отыскиваться в 

отдельной фразе, но в общем контексте: интенсивно пережитый опыт не выражается в 

теоретически четких формулировках, но выражается всегда немного хаотически, с 

частыми повторениями, с обращениями к парадоксу, более к образам, чем к 

умозаключениям. 

 О. Гроппо завершил свою оценку такими словами: "Я сейчас намереваюсь 

подчеркнуть еще один аспект этих катехез, или, лучше сказать, этого 

Неокатехуменального Пути. Как специалист по истории катехизации в Древней Церкви 

я должен сказать, что попытка Кико [и Кармен] актуализации катехумената является 

удачной. Этот опыт помог провидеть те глубоко важные аспекты, которые содержала 

эта институция Церкви трех первых веков, и помог перевести его в такую структуру, 

которая - не являясь калькой древней - принимает ее самые важные элементы и вводит 

их в новый контекст: контекст обращения крещенных, которые все же никогда не 

сделали личного выбора к вере. В этом процессе - который требует своего времени - 

эти крещенные из Неокатехуменальных Общин получают помощь, чтобы сделать 

основополагающий выбор к вере в среде общины; получают помощь, чтобы стать 

способными к открытию на действие Духа Святого, Который приводит их к 

пониманию и принятию евангельского радикализма, вводя их постепенно и опытным 

образом и в Слово Божие, и в Таинства христианского обращения (Покаяние) и в 

Евхаристию. Я считаю все это очень положительным" (Протокол 156375, 12 сентября 

1977 г.). 

 В этом томе представлена в качестве первой части Катехетического 

Руководства Неокатехуменального Пути, делящегося на разные этапы этого Пути, 

исправленная версия Ориентировочных указаний для экип катехистов на период 

обращения, которая была подготовлена Комиссией, основанной нами. Она сохранила 

оригинальный язык текста, живой и устный, исправила выражения неполные или не 

совсем удачные, - которые могли показаться неоднозначными - свойственные устной 

речи или относящиеся просто к переводу, не всегда точному, с испанского оригинала. 

Комиссия приняла во внимание также замечания, которые при втором пересмотре 

Ориентировочных указаний сделала Конгрегация по Делам Духовенства в 1990 г. 

Наконец, комиссия добавила библейские цитаты, на которые ссылается текст или 

которые помогают лучше понять смысл речи. 

 Остается добавить, что по указанию Конгрегации Вероучения при пересмотре 

текста Ориентировочных указаний для экип катехистов они были снабжены 



подходящими ссылками на Катехизис Католической Церкви, которые имеют не 

объясняющее значение, а нормативное. 

 Для каждой катехезы такая ссылка состоит из двух частей:  

 а) сначала предлагается панорамное видение учения Катехизиса, относящегося 

к тематике, поднятой в данной катехезе, для приготовления катехистов; 

 б)  в конце страницы приводятся некоторые отрывки на какой-то особый пункт 

катехезы. 

 Бог захотел спасти мир через "глупость" проповедования (ср. Рим 1,21). Сам 

святой Павел скажет Римлянам, что его проповедование не основывается на 

убедительных речах человеческой мудрости, но на откровении Духа Святого и Его 

могущества, сопровождающем проповедование и действующем через знаки и чудеса 

обращения слушающих его людей (ср. Рим 2,3-5). 
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