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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Катехизис Католической Церкви (ККЦ): Таинство
Крещения (1212-1284); христианское посвящение
(1229-33, 1244, 1247, 1285, 1289, 1292, 1306,
1318, 1321-1322); катехуменат (1230-1233, 12471249)
(Кико)
Хорошо, если в первый день вступительную молитву прочитает
настоятель. Так сделать лучше, потому что если кто-то из вас,
еще никому не знакомый, встанет посередине и начнет молиться,
то люди могут не понять.
После этого пусть настоятель вас коротко представит, чтобы
люди знали тех, кто будет говорить. Потом начинайте катехезу.
Пусть один из катехистов начнет, делясь своим личным
опытом. Быть может, окажется целесообразным, чтобы еще ктонибудь из экип (группы) рассказал о своем опыте. Расскажите о
том, как вы узнали этот Путь, как вы на него вошли, и чем он
является для вас сегодня. Но пусть никто из вас не говорит о
себе: "Я уже христианин…" (в том смысле, что он уже полностью
обращен), потому что это не так. Все мы люди, находящиеся в
пути, люди в постоянном обращении (ср. Флп 3,12). Представьте
себя искренно, не говоря о том, что вы лучше других.
(Кармен)
В этой первой катехезе дело не только в том, чтобы
представлять отдельные лица, а в том, чтобы представить
Неокатехуменальный Путь, объясняя откуда он появился и куда
идет, чтобы люди поняли, что мы здесь будем делать. Важно
показать людям Неокатехуменальный Путь, который является таким
же Путем обращения, как тот, по которому Бог вел народ Израиля
в течение всей его истории. Твоя конкретная история должна
остаться как бы фоном. То, что должно выйти на первый план это Неокатехуменальный Путь: как конкретный человек встретился
с Богом, с Его Словом, которое его призвало, как, следуя за
этим призывом, встретился с народом, с общиной... Другими
словами, на первый план должен выйти весь Неокатехуменальный
Путь, но не в какой-то интеллектуальной форме, а как то, что
связано с твоей конкретной жизнью. Я говорю это, так как
существует опасность, что, рассказывая о личном опыте, на
первый план будет выдвинута личность, а тут дело в том, чтобы
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выдвинуть
на
первый
Неокатехуменальный Путь.

план

действие

Бога

через

(Кико)
Один из вас, – ответственный, или тот, кто, по-вашему,
больше подходит, - пусть расскажет о своем личном опыте: какое
значение имел в его конкретной жизни этот Путь. Ты конкретный человек, к которому пришел этот Путь. Объясни,
когда и как ты встретился с ним, какова была твоя жизнь до
того, как ты его узнал, и какова она сейчас. На этой катехезе
обо всем этом надо сказать в первую очередь. Говорите правду,
ничего не выдумывая. Все вы, находящиеся здесь, встретились с
Путем в конкретный исторический момент вашей жизни. Эта
встреча, полагаю, привела вас к изменениям. Я думаю, что этот
Путь дал вам нечто новое, - объясните это. Мне кажется, что вы
уже не живете как раньше.
(Кармен)
Когда вы рассказываете о вашем жизненном опыте, надо
принимать
во
внимание,
что
не
существует
какой-то
исключительный момент "Х", до которого в вашей жизни Бог
вообще не присутствовал; но существует какой-то момент,
который освещает все пережитое тобой до сих пор. Например, вот
я сейчас проповедую Евангелие в приходе Сакраментинов, а я
хотела уехать проповедовать в Индию; теперь я вижу, что
исполняется обещание, данное мне, когда мне было 15 лет обещание, что я пойду проповедовать Евангелие. Для нас таким
моментом стали бараки: этот момент осветил все наше прошлое и
обусловил наше будущее. В свете этого определенного момента
становится понятно, какой смысл имела твоя история до сих пор.
Такой момент есть у всех вас. Иметь веру - это значит войти в
историю спасения и увидеть, что она исполняется в твоей жизни.
Вся история спасения - это всегда динамика исполняющегося
обещания. В этой первой катехезе наша жизнь должна остаться на
втором плане, чтобы показать, что история каждого человека
движется в определенном направлении.
(Кико)
Но как родился этот Путь, откуда он происходит? Это
важно. Поэтому вы должны коротко рассказать об истоках этого
Пути. Скажите немного, не слишком затягивая, о Кармен и обо
мне, чтобы объяснить, как этот Путь родился и как дошел до
вас. Объясните, как в бараках мы подумали, что Иисус Христос
не может быть какой-то идеей, но должен для чего-то быть
нужен. Мы увидели, что цыганам, людям убогим и неграмотным,
нельзя было рассказывать теории, но нужно сказать нечто очень
конкретное, так как Иисус Христос должен служить и бедным.
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Много раз людям говорят об Иисусе Христе так, что они ничего
не испытывают, и Иисус Христос ни от чего их не спасает. В
Паломерас Господь сделал так, что мы, живя среди бедноты,
сделали катехетический синтез, который позволил нам говорить
им об Иисусе Христе. В этих людях, которые были достаточно
убогими, чтобы принять весть о спасении, действовал Дух
Святой, и на наших глазах явилась Церковь, видимое Тело Иисуса
Христа воскресшего.
Кармен была восемь лет в одной Миссионерском институте и
работала
в
Барселоне,
пытаясь
создать
несколько
групп
миссионеров для поездки в Боливию. Одна группа уже уехала и
работала среди индейцев. Тем временем Кармен приехала в
Мадрид, чтобы искать других людей для выезда в Боливию. Я был
знаком с ее сестрой Пилар, и через нее мы познакомились.
Кармен работала на фабрике и прислугой по домам. Она стала
жить в Мадриде в бараке, в полукилометре от меня, вблизи
завода Бунтсен; и продолжала работать по домам. Сначала,
познакомившись со мной, она подумала, что я - человек для
миссии в Боливию.
Но когда Кармен увидела то, что Бог начинал делать среди
нищих в Паломерас, она была удивлена. Кармен всегда имела в
виду общину людей избранных, безбрачных, трудящихся на благо
других, но никогда не думала об общине, состоящей из простых,
обыкновенных людей, из супружеских пар, из разной бедноты.
Кармен не видела уже так четко смысла своей поездки в
Боливию, так что к ней даже приезжали, чтобы спросить, что с
ней происходит, почему она не уезжает. Она увидела, как Дух
Святой становился чем-то конкретным в христианской общине
очень убогих людей.
Мы ясно увидели во всех этих фактах, что Путь, который
сейчас развивается в приходах, Бог нам подарил через самых
бедных. Этот Путь не мы придумали. У меня было предчувствие,
может быть, вызванное речью Иоанна XXIII, который говорил о
Церкви бедных, что обновление Церкви придет от убогих.
Будучи убежденным в этом и в том, что Иисус Христос
отождествляется с бедными и жалкими этой земли, я пошел в
бараки Паломерас. Я не пошел туда, чтобы учить их грамоте или
служить им в качестве социального работника, даже не для того,
чтобы проповедовать им Евангелие. Я пошел туда, чтобы быть
рядом с Иисусом Христом. Шарль де Фуко дал мне формулу, как
жить среди убогих как убогий, в молчании. Этот человек,
который был убит по ошибке, умел жить и давать немое
свидетельство бедным. Его идеалом была сокрытая жизнь, которую
Иисус вел тридцать лет, молча, среди людей. Такова была
духовность Шарля де Фуко: жить в молчании среди бедных. Де
Фуко дал мне формулу, как жить моим монашеским идеалом: жить
убогим среди убогих, разделяя с ними их дом, их работу и их
жизнь, никого ни о чем не прося, и ничего особенного не делая.
Мне никогда не приходило в голову устраивать там школу или
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амбулаторию, или что-то в этом роде. Я желал
вместе с ними, участвуя в их действительности.

только

жить

Благодаря горничной, которая работала у моих родителей, я
впервые встретился с беднотой. Сын этой уборщицы сидел в
тюрьме - он в чем-то провинился; однажды она попросила меня
пойти к ней домой, чтобы ей помочь. Там я увидел такую нищету,
что это меня испугало. Я пошел жить к ней, пытаясь помочь ее
мужу. Узнал много разных людей: пьяниц, нищих и проч. Перед
лицом этого человеческого страдания я был в ужасе. Но среди
них я чувствовал себя очень близко к Иисусу Христу.
Когда мне нужно было уезжать в Африку для военной службы,
я уже решил, что, когда вернусь в Мадрид, то пойду жить среди
этих людей. Я желал жить среди них в молчании, будучи готовым
молиться и видеть в них Иисуса Христа. Я был убежден, что
среди этих жалких людей присутствует Иисус Христос распятый.
Я переселился в район Паломерас и жил там один. Люди
спрашивали друг друга, кто я, потому что видели меня с гитарой
и Библией. Я работал тогда в одной школе на окраине города учил рисованию. Однажды ко мне пришел один человек по имени
Хоакин и принес мне печку, так как тогда шел снег и стоял
ужасный холод. Меня обогревали бездомные собаки, спавшие у
меня. Я стал известен, потому что, когда я шел на работу, за
мной шли все эти собаки. Однажды, когда я ждал автобус на
остановке, меня окружало тридцать собак, - я не знал, что мне
делать.
Так прошло несколько месяцев. Иногда люди приглашали меня
к себе пообедать и так постепенно стали со мной дружить. Потом
один парень, просящий милостыню в метро, который был болен
полиомиелитом и ходил на костылях, спросил меня, может ли он
поселиться у меня, и перешел жить ко мне. Однажды появились
какие-то молодые преступники, раненные в драке между шайками.
Это была молодежь, которая жила грабежом. Двое из них (они
убегали от полиции) попросились на ночлег ко мне, чтобы
спрятаться. Но они больше не ушли. Я от этого сильно страдал,
так как к ним приходила вся банда. Они были наркоманами и
некоторые много раз хотели меня убить, когда были пьяны.
(Кармен)
У меня уже был опыт подобного рода, особенно в Барселоне.
Мы жили в Барселоне в квартале бараков Каса Антунез, работали
там, как сумасшедшие, чтобы воплотиться в убогих, и думали,
что придет время, когда мы сможем возвещать им Евангелие. В
Паломерас меня впечатлило то, что этих людей интересовал Иисус
Христос. Мы удивлялись, когда видели, что этих очень убогих
людей, страдающих от голода, интересует
Евангельская весть.
Помню, как однажды тот Хоакин, бывший шахтер, пригласил меня
поужинать. Кико не было. Тот помолился. Меня поразило, что там
можно призывать Бога и Иисуса Христа.
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Шесть месяцев я жила рядом, среди старьевщиков. Чтобы
приблизиться к ним, я пошла на танцы с неким Доминго, который
был даже не старьевщиком, но слугой старьевщиков. Никто не
обращал внимания на этого Доминго. Он очень ценил меня, потому
что я им интересовалась. Я познакомила его с Кико, и он
перешел к нему жить. Однажды я зашла к ним и увидела, как они
читают утреню...
Удивило меня то, что Кико сумел создать такую среду людей
и заинтересовать их тем, о чем говорил. Я всегда слышала,
когда речь шла об обновлении монашествующих, слово "община",
относящееся к общине избранных людей, людей посвященных,
связанных
обетами,
безбрачных,
призванных
Богом,
чтобы
выполнить какое-то служение, служение для людей (хотя отец
Готье сделал некоторый прогресс, говоря о совместных общинах
парней и девушек). Поэтому большое впечатление произвело на
меня то, что Кико в Паломерас, говорящий целыми днями об
общине, все это называл общиной: страннейших людей, одну
сумасшедшую, пьяницу, уголовника, и т.п. Они все называли это
"общиной", с таким энтузиазмом... Я была удивлена, что все
столь много говорили про общину. Я много говорила о возвещении
Евангелия, но все это с общинами...
Могу вам сказать, что в той общине в Паломерас явился Дух,
Он присутствовал. Хосе Агудо свидетель тому, что между этими
столь жалкими людьми нисходил Дух Святой. В молитве была
огромная искренность, потому что там их грехи видны были как
на фотографии, все знали, кем был каждый из них. Я пробыла с
ними несколько месяцев, и не могла сказать какую-нибудь
молитву, потому что перед лицом их откровенности я видела себя
фарисеем.
Например,
молитва
Мариано
поражала
своей
искренностью. Эти встречи были настоящим чудом, ибо Дух Святой
присутствовал почти ощутимо.
(Кико)
Эти люди были действительно убогие. Был один бродяга,
Фелипе, на глазах которого убили его отца. Парень совершенно
разрушенный. Там были два преступника, проститутка, цыганские
семьи, Хоакин - пьяница, издевающийся над своей женой,
делавший ее жизнь невыносимой; хромой парень на костылях. Все
они были настолько убогими, что не защищались перед Словом
Божьим,- им нечего было защищать. Они были настолько бедными,
настолько убогими, что верили всему, что мы им говорили, они
верили Евангелию буквально, потому что не имели "прививки". И
поскольку они верили Евангелию, Дух Святой действовал в них. Я
видел величайшее чудо – это было то, что среди нас начинало
возникать единство, койнония, среди людей, которых, почеловечески, нельзя было даже назвать людьми.
Там я видел одного цыгана, который 15 дней работал, а 25 –
нет, который каждый день посылал своих детей с голой задницей
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просить милостыню, а жену - ходить от квартиры к квартире и
продавать поддельное золото; я увидел, как он радикально
изменил свою жизнь. Поскольку он не работал, то приходил ко
мне в барак послушать игру на гитаре и потом - слушать. Помню,
как однажды я дал ему Цветочки святого Франциска. Кто сказал
этому человеку, что нужно пойти на работу, что нужно послать
детей в школу, что нельзя больше посылать жену по домам так,
как раньше? Никто никогда ему этого не сказал. Я никогда ему
этого не сказал, потому что очень уважал его. Я никогда не
говорил в бараках никаких морализмов, требуя от этих людей
изменить свою жизнь. Кто сделал то, что этот цыган стал
работать и послал детей в школу? ДУХ СВЯТОЙ. Если человек не
работает, а живет только на милостыню, которую просят его
дети, он делает так, потому что не любит своих детей. Но если
Бог изменит его сердце и даст ему в сердце любовь, тогда он
пошлет своих детей в школу и начнет работать, потому что не
будет больше желать добра себе, но своим детям.
Развитие человечества, настоящий прогресс народов поистине
находится в Иисусе Христе, олицетворяющемся в Святом Духе. Все
это совершенно противоположно тому, что несет с собой столь
модная сейчас социальная деятельность, которая стремится
принести человеку развитие, прежде чем говорить об Иисусе
Христе и Евангелии. Как будто Сам Иисус Христос не был
настоящим человеком, или Дух Святой и Его благодать не
действовали в человечестве на любом уровне его развития.
Я вам рассказываю обо всем этом, чтобы вы увидели, что
Господь дал этот Путь убогим. Мы с Кармен были только орудием
в Его руках, так как Дух Святой всегда пользуется конкретными
людьми. Все Писание полно именами собственными, потому что
история спасения идет через конкретных людей. Ваша история
тоже идет через конкретных людей, как Кармен или я, или братья
из вашей общины. Дух Святой не летает в облаках...
Все то, что вы получили, родилось в бараках. Треножник, на
котором основывается Неокатехуменат, возник там. Люди просили
Слово, просили говорить им об Иисусе Христе. Помню, как
однажды Хосе Агудо пригласил меня в свою пещеру, темную
пещеру, где собралась вся его родня, и сказал мне: "Говори им
про Иисуса Христа". "Но что я могу им сказать?" - ответил я
ему. Я знал все лекции Курсилистов и стал им говорить про
первородный грех. И тогда мать Хосе Агудо, которая была там,
по-видимому, против своей воли, и которой все уже надоело,
после пятнадцати слов моей речи говорит: "Все, что ты тут нам
сказал, это вранье! Мой отец умер и больше домой не вернулся.
Ты видел моего отца? Я не видела! Слыхал ли ты, чтобы кто-то
вернулся с кладбища? Я не слыхала! Есть чья-то могучая рука на
небесах, но про какую-то другую жизнь мы ничего не знаем. Это
поповская болтовня!".
Представьте себе, что именно утром
Деяния Апостолов (ср. Деян 25,13-22),

День первый: Представление

этого дня
где речь

я читал
идет о

7

прокураторе Фесте, который пишет царю Агриппе, что у него есть
узник Павел, из всех речей которого он понял только это: "Был
один человек, который был убит, а сейчас живет". Это меня
озарило, потому что свидетельство, которого требовала эта
женщина,
было
именно
в
том,
чтобы
человек,
которого
похоронили, вернулся и сказал нам, есть ли что-то по ту
сторону жизни или нет. Это было единственное, во что она была
готова поверить. В этот момент я получил вдохновение;
христианство основано на этом: один человек вернулся из
смерти, действительно вернулся с кладбища и живет сегодня!
Среди этих людей, таких нищих, родилась литургия, как
ответ на услышанное и принятое Слово. И Дух Святой действовал
в них, создавая между ними койнонию, единство.
Следовательно, расскажите, как родился этот Путь в
бараках, а потом как нас пригласили в приходы (Аргуэллес,
Заморра и т.д...), и как мы пошли от прихода к приходу
Испании, Португалии и Италии, открывая внутри приходов этот
Неокатехуменальный Путь.
(Кармен)
Имейте в виду, что этот Путь не был придуман заранее, но
что он - плод пережитого опыта. Кико открыл в бараках одно
слово, которое доходило до людей: живую Керигму, плод диалога
с людьми. Кико раскрывал Библию и спрашивал: "Вот это Слово ты! Что оно тебе конкретно говорит?". Так родился ряд
вопросов, например: "Кем для тебя является Бог?". Когда мы
пошли в Аргуэллес, мы ничего еще не знали о катехуменате. Мы
возвещали Иисуса Христа, и это создавало климат единства –
создавало общину. Там, к нашему изумлению, нам открылось
Крещение. Благодаря нашей неудаче в Аргуэллес, мы увидели
необходимость катехуменального Пути для открытия Крещения.
Все вышло из опыта, а не из задуманных идей. Некоторое
время спустя, когда мы прочитали книги о катехуменате, как
некоторые книги французских ученых, для нас было подтверждение
того, что Бог подарил нам и открыл среди нищих.
(Кико)
Хочу сказать вам нечто важное, чтобы сохранить единство
Неокатехуменального Пути. Нравится вам это или нет - кто-то
может назвать меня самонадеянным, но Бог укрепляет харизмами и
служениями целый ряд людей, находящихся на этом Пути. Именно
сегодня Папа говорил о том, что пастыри Церкви должны
научиться открывать и утверждать харизмы, которые рождаются в
простом народе. Это - служение, которое Бог возбудил в простом
народе.
Мы представили этот Путь епископам.
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Я думаю, мы были одними из первых, кто служил Евхаристию
под обоими видами и с каноном на испанском языке. Кармен
поддерживала постоянный контакт с отцом Пере Фарнесом. Мы
провели у него три дня в духовных упражнениях в его городке
в Каталонии, где он был настоятелем. С его помощью мы всегда
были в курсе литургического обновления. Так мы открыли,
например, что для того, чтобы говорить об Евхаристии, надо
было начать с истоков истории спасения, с Авраама, потом
рассказать об Исходе и о еврейской Пасхе.
(Кармен)
Мне кажется основополагающим то, чтобы через ваш личный
опыт
и
краткое
описание
рождения
этого
Пути
явился
катехуменат, а особенно Слово, которое призывает и открывает
Путь к обращению1. Это Слово - Сам Бог, Который уже
олицетворился в твоей истории, а теперь освещает ее. Это Слово
всегда действенно и исполняется. Поэтому мы столько говорим о
бараках: там мы увидели, как явилось могучее Слово, которое
созывало людей. Это Слово было Самим Богом, Который создавал
единство среди тех очень убогих людей. Единство, созданное
Словом Божьим - это община, это Церковь.
Вас также созвало могучее Слово, которое поставило вас на
Путь, призвало в общину. Слово, которое становится одним телом
с вами. И поэтому в этой катехезе то, что происходило в
бараках, как и ваш личный опыт жизни, свидетельствует о пути,
который вы начнете в приходе, основанном на треножнике: Слово,
Литургия, Община.
(Кико)
Затем вы можете разъяснить, в чем конкретно заключается
этот Путь. Этот Путь – катехуменат после крещения2, Путь
1

ККЦ 1427: Иисус призывает к обращению. Этот призыв является
существенной частью возвещения Царства: "Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие"
(Мк 1,15). В проповеди Церкви этот призыв обращен, прежде
всего, к тем, кто еще не знает Христа и Его Евангелия. Поэтому
Крещение – это основной путь для первого и фундаментального
обращения...
2 ККЦ 1229: Стать христианином уже со времен апостольских
означает пройти многоэтапный путь христианского посвящения.
Этот путь может быть пройден быстро или медленно. Он
обязательно
должен
включать
в
себя
несколько
основных
элементов: благовестие Слова, принятие Евангелия, ведущее к
обращению, исповедание веры, Крещение, излитие Святого Духа,
доступ к Евхаристии.
ККЦ 1230: Это посвящение сильно видоизменилось в ходе веков
и в зависимости от обстоятельств. В первые века Церкви
День первый: Представление
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обращения. Он начинается со Слова Божьего, с Керигмы, которая
созывает и становится действительностью, конкретизируясь. Это
Слово является приглашением, требующим от тебя ответа. Этот
ответ дается в литургии, в таинствах, где ты отвечаешь "Аминь"
на Слово Божье. Здесь Церковь может подтвердить, что твое
"Аминь" - подлинное, что это Слово становится реальностью, и
что из пророческого переходит в актуализирующуюся реальность.
Это Слово, которое является Христом - победителем всего того,
что нас разделяет, создает койнонию, пробуждает любовь и
создает общину.
Этот Путь - это катехуменат. Здесь вы можете сделать
рисунок, изображающий катехуменат: Крещение представляет собой
Путь вниз по семи ступеням в бассейн с водой.
В крещении останки старого человека остаются погребенными
в воде, символизирующей смерть. Тем же способом, которым Иисус
вошел в смерть и Богом был из нее вырван как новый, воскресший
человек, так же и ты, входя и выходя из воды, умираешь и

христианское посвящение было сильно развито и включало в себя
долгий
период
катехумената
(оглашения),
а
также
ряд
подготовительных обрядов, литургически знаменовавших путь
катехуменального
приготовления,
которые
заканчивались
совершением таинств христианского посвящения.
ККЦ 1231: Там, где крещение детей стало в большой степени
обычной формой совершения этого таинства, оно превратилось в
единое действие, включающее в себя в сокращенном виде этапы,
предшествующие христианскому посвящению. По самой природе
своей,
Крещение
детей
требует
периода
оглашения
после
крещения. Речь идет не только о потребности обучения после
крещения, но и о необходимом расцвете крещальной благодати в
меру возрастания личности...
ККЦ 1247: С начала Церкви Крещение взрослых является
наиболее частым там, где Евангелие проповедано недавно.
Катехуменат (подготовка к Крещению) занимал тогда очень важное
место. Как введение в веру и христианскую жизнь, он должен
располагать к принятию дара Божия в Крещении, Миропомазании и
Евхаристии.
ККЦ
1248:
Катехуменат,
или
подготовка
катехуменов
(оглашенных), имеет своей целю дать им возможность, отвечая на
Божию инициативу и в единении с церковной общиной, достичь
зрелости в обращении и своей вере. Речь идет о "подготовлении
ко всей христианской жизни в ее совокупности..., через которою
ученики
соединены
со
Христом,
Своим
Учителем.
Поэтому
катехумены должны быть соответствующе посвящены в тайну
спасения, в соблюдение евангельских заповедей нравственности и
через священные обряды, которые совершаются
в назначенное
время, быть введены в жизнь веры, богослужения и любви Народа
Божия" (AG 14).
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воскресаешь, осуществляя в себе смерть и Воскресение Иисуса
Христа3.

Тот, кто выходит из воды, является новым человеком, Самим
Иисусом Христом воскресшим, человеком, рожденным Духом Святым.
Катехуменат является этим нисхождением к водам Крещения.
Это - Путь обращения, чтобы ты коснулся собственной нищеты и
бессилия, чтобы ты узнал глубокую реальность своего греха и
убожества.
Те люди из бараков были действительно убогими, а их грехи
были на виду у всех. Поэтому они приняли это слово спасения, и
Дух Святой действовал в них. Мы же - люди с прививкой, кривые.
Нам нужно много времени, чтобы осознать собственное убожество.
На этом Неокатехуменальном Пути появляется община, как
Тело, в котором становится видимой, конкретизируется и
осуществляется Церковь. Церковь - видимый для мира знак
Пасхального Таинства, Иисуса Христа воскресшего из мертвых.
И здесь вкратце необходимо возвестить Керигму4.
3

ККЦ 1213: Святое Крещение есть основа всей христианской
жизни, врата жизни в Духе (Vitae spiritualis ianua) и дверь,
открывающая
доступ
к
другим
таинствам.
Крещением
мы
освобождаемся от греха и возрождаемся как сыны Божии, мы
становимся членами Христа, воплощенными в Церковь, участниками
ее миссии: "Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam
in verbo – Крещение есть таинство возрождения водой и в слове"
(Римский Катехизис 2,2,5).
4 ККЦ 875: "Как веровать в Того, о ком не слыхали? Как слышать
без проповедующего? И как проповедовать, если не будут
посланы?" (Рим 10,14-15). Никто, будь то человек или община,
не может самому себе проповедовать Благую Весть. "Вера... от
слышания" (Рим 10,17). Никто не может сам себе давать
День первый: Представление
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Иисус Христос послан Отцом, чтобы разрушить все преграды,
разделяющие людей, и создать Койнонию, создать Единство между
людьми, создать Церковь. Какие преграды разделяют людей?
Возраст: есть
молодые и старые; каждый мыслит по-своему,
поэтому молодые создают свои группы, потому что старшие - вне
моды... Взгляды молодых уничтожают старших, и наоборот. Иисус
Христос приходит сломать этот барьер и сделать так, чтобы
старые и молодые почувствовали себя братьями. Другие преграды:
женщины и мужчины; бедные и богатые; умные и неумные. Иисус
Христос приходит разрушить все эти преграды, чтобы создать
среди нас единство в Своей Крови. Не по нашим заслугам, но
заслугами
Его
смерти
и
воскресения,
дарованных
нам
безвозмездно Духом Святым.
А какой барьер является фундаментом всех остальных? Что,
по сути, разделяет людей? СТРАХ СМЕРТИ. Когда кто-то меня
уничтожает, меня убивает, то я не принимаю этого, поскольку я
не хочу умирать. СТРАХ СМЕРТИ ДЕРЖИТ ВСЕХ НАС, ЛЮДЕЙ, КАК В
КЛЕЩАХ. И ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МЫ ВСЕ - РАБЫ ЗЛА (ср. Евр 2,15).
ЗАКОН ГОВОРИТ, ЧТО НАДО ЛЮБИТЬ ДРУГОГО, НО КОГДА МЫ ЛЮБИМ
ДРУГОГО – УМИРАЕМ, ПОТОМУ ЧТО ОН НАС РАЗРУШАЕТ, А МЫ НЕ ХОТИМ
УМИРАТЬ. ПОЭТОМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ЛЮБИТЬ: МЫ НОСИМ В СЕБЕ КАКУЮ-ТО
ВНУТРЕННЮЮ РАЗДВОЕННОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИЧИНЯЕТ НАМ ПОСТОЯННУЮ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. Я НЕ СПОСОБЕН ВЫЙТИ НАВСТРЕЧУ ДРУГОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, ПОЛЮБИТЬ ЕГО, ТАК КАК СТРАХ СМЕРТИ МЕШАЕТ МНЕ.
А ПОЧЕМУ Я БОЮСЬ СМЕРТИ? ПОТОМУ ЧТО Я ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ОПЫТ
ГРЕХА. ГРЕХ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЫТОМ СМЕРТИ НА ОНТОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ,
ТО ЕСТЬ НА ГЛУБОКОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ.
ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЕЛ, И БЫЛ ВОСКРЕШЕН ОТЦОМ ИЗ МЕРТВЫХ,
ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ СМЕРТЬ (ср. Евр 2,14) И СОЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ.
КАКИМ СПОСОБОМ ИИСУС ХРИСТОС РАЗРУШАЕТ СМЕРТЬ В ЛЮДЯХ?
ВОСКРЕСАЯ ИЗ СМЕРТИ. ИИСУС - ЖИВОЙ, ВОСКРЕСШИЙ, ОН ДАРОМ ДАЕТ
СВОЕГО ДУХА ВСЕМ, КТО В НЕГО ВЕРИТ.
Потом мы лучше объясним Керигму, а пока, думаю, хорошо
сказать это.

поручение и миссию проповедовать Благую Весть. Посланник
Господень говорит и действует не собственной властью, но в
силу власти Христовой; не как член общины, но обращаясь к ней
во имя Христа...
ККЦ
1122:
Христос
послал
Своих
Апостолов,
чтобы
"проповедовану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во
всех народах" (Лк 24,47). "Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф 28,19).
Миссия крестить носит, стало быть, характер таинства и
принадлежит к миссии евангелизации, потому что таинство
подготовлено Словом Божиим и верой, а вера есть согласие с
этим словом.
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Подумайте,
что
люди,
к
которым
вы
обращаетесь,
недостаточно понимают богословие. Они хорошо не понимают
человеческой природы Иисуса. Это так с самых древних времен.
Поскольку Иисус Христос - Бог, люди не понимают, почему Он
должен воскреснуть - ведь Бог не может умереть. Иисус как Бог
служит для людей этим: показать, до какой степени Он нас
возлюбил, страдая за нас. Если кто-то страдает для тебя, то он
очень просто и наглядно доказывает этим, что он тебя любит.
Итак: крест и кровь. Сколько же страданий перенес Иисус за
нас, за тебя и за меня! Но смерти и воскресения люди не
понимают. Люди не понимают, когда в чтениях мессы говорится о
том, что Бог воскресил Иисуса. Для многих это бессмысленно. А
между тем всякая Керигма говорит это: "Того, Которого вы
убили, воскресил Бог" (ср. Деян 4,10).
Есть одна книга Конгара, где речь идет обо всех этих
практических
ересях
народа.
Одной
из
них
является
"монофизитство": Иисус Христос обладает только божественной
природой;
человеческая
природа
Иисуса
считается
многими
скандалом. Они не понимают, что Иисус был человеком на самом
деле; думают - Он по наружности был человеком. Народ не
понимает, что Иисус был человеком, как ты или я.
Из-за этой путаницы в голове люди не понимают Пасхальной
Тайны. Если Иисус не является настоящим человеком, то ни
смерть, ни воскресение не имеют смысла. Иисус был настоящим
человеком, Его божественность была скрыта (ср. Флп 2,5-8). Для
людей Иисус знал все и умел гадать. Он был кем-то вроде мага,
поскольку был Богом...
Он был человеком, как и мы, но Бог действовал в Нем, творя
знаки, чтобы показать, что Он - Посланник Божий, Избранник
Божий. Так как каждый пророк в Израиле должен был доказать,
что он послан Богом, в противном случае он - лжепророк. И Он
это
доказывает
через
факты,
творя
чудеса
и
произнося
пророчества, которые исполняются. Отец должен был совершать в
Нем Свое Дело, чтобы подтвердить, что Он был послан Отцом, и
что Бог помазал Его Духом Святым, чтобы Он мог исполнить Свою
Миссию. Поэтому Иисус говорит (ср. Ин 10,37-38): "Если не
верите Мне, верьте хотя бы делам Моего Отца, это Он
свидетельствует Своими делами, что сказанное Мной – это
истина". И исцелял слепорожденных. И слепой спрашивал: "Разве
вы когда-нибудь видели, чтобы слепой от рождения прозрел?"
(ср. Ин 9,32). Однако фарисеи не признают Его и, хотя родители
слепого утверждают, что он был слеп от рождения, а теперь
видит, они не говорят: "Вот, это воистину чудо Божье!", и они
не обращаются, но заставляют его молчать и выгоняют вон... и
не обращаются.
На этом месте надо провозгласить: БРАТЬЯ! ВОЗВЕЩАЮ ВАМ
БЛАГУЮ ВЕСТЬ: ЦАРСТВО БОЖЬЕ ОЧЕНЬ БЛИЗКО ОТ ВАС (ср. Мф 10,7),
но врата Царства очень узкие (ср. Лк 13,24); входят в них
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только меньшие мира сего и те, кто делают себя таковыми,
убогие (Мф 19,14; 5,3)5. ЦАРСТВО БОЖЬЕ ПРИХОДИТ С НАМИ.
Катехуменат - это время, чтобы мы стали убогими. Время,
чтобы испытать, что Бог из нашей нищеты, из нашей смерти
выводит воскресение; что Бог не сидит удобно в кресле,
наблюдая, как ты гниешь в своих грехах, как ты угнетен и
порабощен, - наоборот, Бог, ради твоих проблем, ради твоих
конкретных страданий, послал СПАСИТЕЛЯ.
То, что ты прежде всего должен испытать и принять, - это
то, что ты убогий и нуждаешься в спасении.
Чтобы выяснить это, мы дадим сейчас две катехезы, взятые
из Евангелия (это новшество, ибо раньше мы этого не делали.
Быть может, для многих из вас это будет новостью, но это очень
интересно сделать).
Первая катехеза - рассказ о слепце из Иерихона (ср. Мк
10,46-52).
Она
очень
наглядно
объясняет,
что
такое
катехуменат.
Один слепец сидел у ворот города, прося милостыню. Когда
он услышал шум большой толпы, которая приближалась, спросил:
"Что происходит?". Ему отвечают: "Это идет Иисус". Как только
он это услышал, стал кричать: "ИИСУС, СЫН ДАВИДОВ, ПОМИЛУЙ
МЕНЯ!". Слепой кричал так громко, что ученики Иисуса сказали
ему, чтобы он замолчал, потому что этим ужасным шумом он
сильно мешал. Иисус не обращает на него внимания и проходит
мимо, в то время как слепец кричит все сильнее. Вдруг Иисус
останавливается и говорит: "Приведите его сюда!". Ибо Он уже
прошел мимо.
Тогда ученики подбегают к слепцу и говорят: "Мужайся, Он
зовет тебя". Слепец тут же сбрасывает плащ и позволяет вести
себя к Иисусу. Его приводят, и тогда Иисус спрашивает: "Чего
5

ККЦ 544: Царство принадлежит бедным и малым, то есть тем, кто
принял его со смиренным
сердцем. Иисус послан, чтобы
"благовествовать нищим" (Лк 4,18; ср. 7,22). Он объявляет их
блаженными,
"ибо
их
есть
Царство
Небесное"
(Мф
5,3);
"младенцам" благоволил Отец открыть то, что осталось скрытым
от мудрых и разумных (ср. Мф 11,25). Иисус разделяет жизнь
бедных – от яслей до распятия; Он знает голод (ср. Мк 2,23-26;
Мф 21,18), жажду (ср. Ин 4,6-7;19,28) и лишения (ср. Лк 9,58).
Он отождествляет Себя со всевозможными бедными и деятельную
любовь к ним делает условием вступления в Мое Царство (ср. Мф
25,31-46).
ККЦ 526: Стать "как дети" по отношению к Богу – это условие
вступления в Царство Небесное (ср. Мф 18,3-4); ради этого надо
унизить себя (ср. Мф 23,12), умалить; более того – надо
"родиться свыше" (Ин 3,7), "от Бога родиться" (Ин 1,13), чтобы
стать "чадами Божьими" (Ин 1,12). Тайна Рождества исполнится в
нас, когда Христос "изобразится в нас" (Гал 4,19)...
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ты хочешь от Меня?". Слепец отвечает: "ГОСПОДИ! ЧТОБЫ МНЕ
ПРОЗРЕТЬ". Иисус говорит: "ПРОЗРИ! ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ". И
он прозрел.
Это - катехеза Древней Церкви. Что хочет
Древняя Церковь? Четыре фундаментальных вещи:

сказать

нам

Первая: Мы должны открыть, что мы слепы. Открыли ли вы,
что вы слепые? Открыл ли ты, что идешь по жизни, как тот
слепой на углу улицы, протягиваешь руку и просишь милостыни,
немного любви, немного счастья, потому, что не знаешь, что
делать? Искал ли ты кого-то, кто исцелил бы тебя? Этот слепец
искал, но не нашел. Он - слепой, обреченный просить милостыню.
Вторая: Этот слепой пришел к выводу, что никто не может
вылечить его слепоту.
Третья: Этот слепец узнал в Иисусе Посланника Отца, чтобы
исцелять слепых. Мы должны осознать, что Иисус послан Отцом,
чтобы исцелить нас от слепоты. Ибо когда придет Мессия - как
пророчествовал Исайя, - то исцелит всех слепых, и они прозреют
(ср. Лк 4,17-18). Этому человеку слепота ставит вопрос о
существовании Бога. Ведь слепота - зло. Как же это возможно,
чтобы существовал добрый Бог, который допускает, что я слепой?
Бог должен кого-то послать, что-то сделать, чтобы излечить и
облегчить жизнь слепым. И в самом деле: БОГ НЕ ОСТАВИЛ СЛЕПЫХ,
ОН ПОСЛАЛ ОСВОБОДИТЕЛЯ, ОН ПОСЛАЛ ИИСУСА. И вот в то время,
когда
фарисеи,
книжники
и
священники
считают
Иисуса
сумасшедшим, еретиком, самарянином, достойным смерти, этот
слепец, стоящий на улице, узнал в нем Посланника Божьего,
узнал Мессию, узнал Сына Давидова.
Четвертая. Тогда что делает слепой? Кричит: "ИИСУС, СЫН
ДАВИДОВ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ!". А что значит "кричать"? МОЛИТЬСЯ. Не
раз, но два, три раза, сколько надо.
Заметьте, как важна эта катехеза Древней Церкви. Вначале
Иисус не обращает внимания на слепца и проходит мимо. Он хочет
узнать, до какой степени тот слепец верует. И ты будешь
кричать
одну
ночь,
две,
семнадцать,
покуда
Иисус
не
остановится. Иисус проходит и, может быть, больше не пройдет.
Воспользуйся случаем, что Он сейчас проходит, и кричи. Иисус
остановится. Иисус проходит: с нами приходит Иисус. А кого
Иисус исцеляет? ТЕХ, КТО ОСОЗНАЕТ СЕБЯ СЛЕПЫМИ. ИИСУС
ПРОХОДИТ, ПОТОМУ ЧТО ПРИХОДИТ С НАМИ. Но, быть может, ты не
веришь, что тот, кто сейчас проходит, есть Иисус, потому что
ты не веришь, что такой дурак, как я, может привести тебя к
Иисусу.
Что необходимо в этом катехуменате? Молиться. Мы не умеем
молиться. Есть ли у вас какие-нибудь серьезные проблемы,
которых не разрешил Иисус Христос? Тогда уходите отсюда,
поскольку Иисус Христос вам ни к чему. А знаете, почему
Христос не решил ваших конкретных проблем? Потому что вы Его
не просили. А знаете, почему вы Его не просили? Потому что не
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верите. Это очень просто. ВЫ НЕ ВЕРИТЕ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС
ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ ОСВОБОДИТЬ ВАС ИЛИ РАЗРЕШИТЬ ЧТО-ЛИБО ВООБЩЕ.
Надо просить. Если бы ты заболел раком и узнал, что в Бразилии
живет кто-то, способный вылечить тебя, - я уверяю тебя, - ты
бы даже украл деньги, копейку за копейкой, чтобы оплатить
поездку и лечение, лишь бы быть излеченным.
Я уверяю тебя, что если бы тебе доставало веры, чтобы всю
ночь, или как долго Бог бы захотел, просить: "Иисус, помилуй
меня", веруя, что Иисус имеет силу исцелить тебя - ты бы в эту
же ночь излечился от любой болезни, от любого порока. Но дело
в чем? В том, что мы считаем, что молиться - значит только
читать: "Отче наш, сущий на небесах...", или стоять перед
Дарохранительницей, в то время как твоя фантазия витает
неизвестно где.
Проблема в том, что мы не верим в то, что мы слепые. Эта
молитва: "Иисус, сын Давидов, помилуй меня!" - это молитва
сердца, молитва, которую непрестанно повторяют восточные
монахи. Эта молитва вызывает слезы. Вдруг, после того, как ты
повторил ее пятнадцать тысяч раз, к тебе приходит такая любовь
к Иисусу, такое озарение... Кричи Ему: "Иисус! Не Тебя ли
послал Отец, чтобы спасать убогих? Ты видишь, как я пал, какой
я нищий? Ты не видишь, что я напился, бил мою жену, занимался
онанизмом? Ты разве не видишь, какой я мерзавец? Что Ты
делаешь? Разве не видишь? Помилуй меня, Ты послан Отцом, чтобы
освободить меня". Кричи! Пока Он не остановится и не спросит:
"Чего ты хочешь?".
Знаете, почему Господь не помогает вам? Потому что не
просите. Знаешь, что случилось бы, если бы Бог помог тебе без
твоей молитвы? Ты подумал бы, что ты сам себе помог. И поэтому
Он, совершенно свободный и всемогущий, хочет, чтобы ты Его
просил, потому что иначе ты украл бы у Бога Его славу. Никто
не может красть у Бога Его славу. Если ты присваиваешь себе
Божью славу, ты полностью становишься фарисеем, потому что
осуждаешь всех. Все, что дано тебе - дано даром, по благодати,
а не по твоим заслугам. Таков Бог. Бог - это Тот, Кто через
твои грехи, твою слепоту, твою гордыню и твою сексуальность
сотворит тебе свет. Потому что именно через твои грехи ты
открываешь милосердие Бога, который любит тебя таким, каков ты
есть - грешником. Крест, - говорит Древняя Церковь, - это
лучезарный свет Отцовского Лика. Это - таинство Пасхи Иисуса.
Евангелие содержит еще один рассказ о слепце, еще одну
катехезу (ср. Ин 9). Иисус проходит и видит человека, слепого
от рождения, и Его ученики спрашивают: "Почему он слеп, в
наказание за грехи его родителей или за его собственные
грехи?". Иисус отвечает: "Он слеп не из-за грехов своих
родителей, и не из-за своих грехов, он слеп, чтобы на нем
явилась слава Божья, дело Бога, Который любит грешников". И
тогда Иисус, плюнув на землю, сделал немного грязи и бросил
слепцу в глаза.
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Это другая катехеза Древней Церкви. Этот слепец ни о чем
Иисуса не просил. Его ситуация - другая. Этот слепец спокойно
стоит на улице, и Иисус проходит мимо, разговаривая с
учениками. Представьте себе такую картину. Слепец стоит и не
знает о разговоре Иисуса с учениками. Представьте себе, что я
- слепец. Стою себе и прошу спокойно милостыню, ничего никому
не говоря, и вдруг... бац! Кто-то бросает мне грязь в глаза, и
слышу голос: "Иди умойся в купальне Силоам". Этот бедный
слепец скажет: "Конечно, пойду умыться. Не видишь, как ты меня
испачкал грязью?". И, как говорит Писание, он пошел, умылся, и
у него открылись глаза, он прозрел и стал кричать, что видит.
Но он еще не знал, Кто исцелил его. Вы можете это прочитать.
Поэтому Иисус встречается с ним еще раз и спрашивает: "Веришь
ли ты в Сына Человеческого? ЭТО Я". Тогда слепец падает на
колени, преклоняется и говорит: "Господи". Он признает, что
Иисус - его Спаситель, поскольку излечил его.
Что такое катехуменат? Это время, когда тебе будут бросать
грязь на глаза. Это - действие Иисуса Христа. Потому что ты не
знаешь, что ты слеп. Ты не знаешь, что ты грязный, и поэтому
не хочешь умыться. Иисус наложит тебе грязь на глаза, чтобы
тебе стало неприятно и чтобы ты побежал умыться к водам твоего
Крещения, чтобы омыться от твоих грехов. Чудесная катехеза. Мы
сейчас только начинаем, но знаете ли вы, какие будут схемы
ваших катехез дальше? Евангелия, которые были схемами Древней
Церкви.
Первая из двух катехез о слепцах служит тому, чтобы людей
призвать к молитве, к просьбе, к тому, чтобы они были
внимательны, потому что Христос проходит, пройдет во время
катехизации. Вторая же, - чтобы сказать, что Иисус наложит
грязь на твои глаза, чтобы ты открыл, что ты грешник, и чтобы
ты осознал, что ты грязный. Наверняка некоторые из тех, кто
слушают вас, пришли не потому, что считают себя слепыми, или в
чем-то нуждающимися, но просто из любопытства. Как тот второй
слепец. И вот с ним произошло то же самое. Он вошел в Церковь
и встретился с Иисусом, который наложил ему на глаза грязь,
чтобы он почувствовал потребность умыться, чтобы он умылся и
прозрел. Это важно, так как люди, слушающие вас, ближе ко
второму слепцу, чем к первому. Проблема в том, что мы привыкли
к нашей слепоте, мы слепые мещане, смирившиеся и привыкшие к
такой жизни и не хотим пошевелиться. Мы привыкли к нашей жизни
и спокойно просим милостыню. НАМ НУЖЕН КТО-ТО, КТО ПОЗВОЛИТ
НАМ ОТКРЫТЬ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ - ЭТО ЧУДО, НАМНОГО ЧУДЕСНЕЕ ТОГО,
К ЧЕМУ МЫ ЕЕ СВЕЛИ. Мы люди ленивые, считаем, что жизнь такая
серая и плоская. Нам нужен кто-то, кто сказал бы нам, что
жизнь не такая, кто показал бы нам любовь Бога в нашей жизни,
кто показал бы нам, что она намного красивее, чтобы мы могли
действительно прозреть и действительно ясно видеть это чудо.
Заканчивая, пусть говоривший катехезу скажет молитву
Господу, вдохновленную катехезой, и пусть от всего сердца он
попросит дар молитвы для всех.
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(Кармен)
Во время "Отче наш" пусть поднимет руки только тот, кто
говорил
катехезу.
Люди
не
привыкли
и,
пока
они
не
катехизированы, то могут испугаться, если вы все поднимете
руки. Но если тот, кто говорил катехезу, делал это с силой и
верой, после того, как раньше рассказал о своем жизненном
опыте и представил себя не как совершенного, но как
находящегося в искреннем обращении, люди очень хорошо примут
жест протянутых рук во время "Отче наш".
(Кико)
Об этом сказал нам опыт. Если все протянут руки, люди
скажут, что вы фанатики. Спонтанные молитвы они будут делать
позднее, на литургиях. Тот, кто окончил катехезу, пусть
молится смиренно и правдиво, и в заключение все прочтите "Отче
наш".
Не забудьте объявить, когда состоится следующая катехеза.
Пока нет ни песен, ни знамения мира. Это будем делать на
первой литургии. Я потом скажу вам, когда учить песням. Вплоть
до четвертой катехезы не учите воззванию: "Господи! Ниспошли
Дух Твой".
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