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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

ПАСТЫРСТВО ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ 

ЗНАКИ ВЕРЫ 

 

Катехизис Католической Церкви: в средоточии 

христианского учения - Христос (426–429); 

евангелизация - обязанность и право Церкви (848-

856); евангелизация и свидетельство крещеных 

(2044, 2472); присутствия Христа (1088–1089); 

приблизилось Царствие Божие (541–542); 

возвещение Царства Божия (543–546); знамения 

Царства Божия (547-550); любовь (новая заповедь: 

1822–1829); единство (813–822). 

 

(Кико) 

 Эта катехеза и две последующие служат объяснению того, что 

мы делаем в приходах и с какой целью. Эта катехеза 

сфокусирована на проблемах прихода, настоятеля и на цели 

Неокатехуменального Пути, который мы хотим открыть в приходе. 

 Сегодня очень много говорится о евангелизации и о том, что 

нужно перейти от пастырства таинств к пастырству 

евангелизации1. Чем является этот Неокатехуменальный Путь, 

который мы открываем в приходах? Это, в действительности, 

открытие внутри прихода пастырства евангелизации, где люди 

могут быть введены в веру. Почему сегодня существует эта 

необходимость перейти к пастырству евангелизации? Объяснение 

этого будет темой сегодняшней катехезы, которая также 

прояснит, как и в каком направлении будет развиваться эта 

евангелизация. 

 Начнем с рисунка. Представим себе на минуту, что этот 

рисунок представляет приход. У каждого прихода есть 

определенная территория. Представим тогда, что этот рисунок - 

территория одного прихода какого-то города. Перед нами сразу 

встает следующий факт: из пятидесяти, сорока или тридцати 

тысяч человек, которые принадлежат приходу, исполняет 

предписание праздника только какой-то процент людей, который 

изменяется в зависимости от места. 

                                                 
1 ККЦ 848: "Итак, хотя людей, не по своей вине не знающих 

Евангелия, Бог может путями, которые Ему одному известны, 

вести к вере, без которой «Богу угодить невозможно» (Евр 

11,6), однако на Церкви лежит обязанность и одновременно 

священное право проповедовать Евангелие" (AG 7) всем людям. 

 



 

День второй: Пастырство евангелизации - Знаки веры 

20 

 Есть приходы, в которых посещаемость мессы составляет 30% 

максимум, в других 20%, где-то 10%, а в периферийных 

промышленных зонах даже 1%... Таким образом, существует 

определенная группа людей в приходах, которые присутствуют на 

мессе. Полагаем, что в среднем это 20%. Эта группа – это люди, 

которые фактически принадлежат приходу, остальные принадлежат 

ему юридически. На рисунке представляем всех людей, которые 

территориально принадлежат приходу, а заштрихованным кругом - 

людей, которые посещают мессу, эти 20%. Запомним этот рисунок, 

для того чтобы понять то, скажем потом.  

 

 

  

 Что такое пастырство таинств – это пастырство, с помощью 

которого через определенную пастырскую деятельность или стиль 

работы в приходе, хочется вести людей к Иисусу Христу 

Спасителю. Как Церковь вела людей к встрече с Иисусом Христом? 

Через таинства, а точнее, через присутствия Иисуса Христа2. 

Христос присутствует прежде всего в иерархии и таинствах. Где 

присутствует Иисус Христос, там необходимо встречаться с Ним, 

чтобы Он помогал нам, спасал нас и выводил из наших ситуаций 

страдания и смерти. 

 Какой тип присутствий в первую очередь проповедовала 

Церковь? Посмотрим на некоторые: 

                                                 
2  ККЦ 1373: "Христос Иисус умер, но и воскрес: Он одесную 

Отца, Он и ходатайствует за нас" (Рим 8,34). Он и присутствует 

самым различным образом в Своей Церкви: в Слове Своем, в 

молитве Своей Церкви, "где двое или трое собраны во имя Мое" 

(Мф 18,20), в бедных, больных, узниках (ср. Мф 25,31-46), в 

таинствах, которые Он установил, в жертве Мессы и в личности 

служителя. Но "в высочайшей мере [присутствует Он] под 

Евхаристическими видами" (SC 7). 
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  - Христос присутствует в дарохранительнице: поэтому 

священники говорят людям, чтобы они шли к дарохранительнице 

молиться, просить благодати. 

- Христос присутствует в таинствах: в Евхаристии, в 

Исповеди, в Крещении, в Браке и т.д. - нужно питаться Христом 

в таинствах, поэтому нужно ходить на мессу и часто 

исповедоваться и т.д.  

- Христос присутствует в Церкви, в епископах, в Папе, в 

священниках: поэтому Церковь говорит людям, что нужно быть 

послушным Папе и епископам и иметь духовное руководство 

священника. 

  - Христос присутствует в бедных, в больных, в тех, кто 

страдает: поэтому Церковь велит людям совершать дела 

милосердия по отношению к бедным и нуждающимся, посещать 

больницы, тюрьмы и т.д.  

  - Христос - полон славы на небесах: поэтому необходимо 

молиться всегда: на улице, на отдыхе, потому что Иисус Христос 

ходатайствует за нас с небес, и нужно взывать к Нему в 

молитве. 

Приходы, в большей или меньшей степени, основывают свое 

пастырство на этих пунктах, на этих присутствиях Иисуса 

Христа. Священник пытается вести людей к встрече с Иисусом 

Христом через эти присутствия.  

 Такой тип пастырства называется пастырством таинств. Но 

какая проблема возникает в таком типе пастырства? Что оно 

служит только этим 20% людей, которые продолжают приходить на 

мессу, тем, кого мы расположили в этом заштрихованном круге, 

но не служит всем тем, кто оставил приход и не приходит больше 

в церковь. 

 В этом смысле кардинал Дель Аква в Риме говорил, что это - 

тип сохраняющего пастырства, потому что оно служит только тем 

людям, которые уже ходят в церковь. Из этого следует, что 

такой тип пастырства не является миссионерским. И это - 

проблема пастырства таинств: этот тип пастырства не доходит до 

людей, живущих вне Церкви. Оно действенно только для этих 20%, 

которые ходят в Церковь. 

 Но почему оно не затрагивает тех, кто не ходит в церковь? 

Причина очень проста. Потому что те, кто не ходит больше в 

церковь, те, кто ушли из нее, не имеют больше веры, и поэтому 

это пастырство больше им не служит. Потому что для того, чтобы 

поверить, что Иисус Христос присутствует в дарохранительнице, 

нужна вера. Чтобы поверить, что Иисус Христос присутствует в 

мессе, нужна вера. Чтобы поверить, что Иисус Христос 

присутствует в исповеди, нужна вера. Чтобы поверить, что Иисус 

Христос присутствует в священниках, нужно еще большая вера. 

Чтобы поверить, что Иисус Христос присутствует в епископах, 

нужно еще намного большая вера. Чтобы поверить, что Иисус 
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Христос присутствует в страдающих, нужно иметь огромную веру, 

потому что те, кто страдает, заставляют людей думать, что Бог 

не существует; люди говорят, если Бог такой хороший, то почему 

Он допускает, чтобы дети умирали от голода, допускает войну, 

рак и т.д. Без веры невозможно понять страдание мира. Для того 

чтобы верить, что Иисус Христос - на небесах и чтобы молиться 

Ему, тоже нужно иметь веру. Поэтому этот тип пастырства 

послужит только тем людям, которые имеют такой минимум веры, 

которые верят в эти присутствия Иисуса Христа. 

 Но как ты сможешь сказать человеку, который больше не 

ходит в церковь, который оставил ее, чтобы он пошел к 

дарохранительнице, если он больше не верит, что там есть Иисус 

Христос? Эти люди не пойдут ни в церковь, ни в храм, потому 

что не верят больше в то, что там находится Бог. 

 Это пастырство таинств не является миссионерским. И когда 

Церковь перестает быть миссионерской - перестает исполнять 

самую важную часть своего дела. 

 Поэтому Церковь подвергается большому риску. Об этом 

сказал кардинал Дель Аква в одной речи к настоятелям Рима: 

"Если Церковь сохраняет только такое пастырство, то она больше 

не является миссионерской". Французская Церковь называет это 

"пастырством потребления", потому что мы живем в эпоху 

потребления, и люди, которые ходят на мессу, называются 

"потребителями культа". 

 Какую проблему ставит перед нами эта ситуация в приходе? 

Дело не в том, чтобы приходить только к тому человеку, который 

посещает церковь, которого можно затронуть пастырством 

таинств, но также в том, чтобы приходить к тем, кто находится 

вне прихода, которым не служит ни одно из этих присутствий. 

 Здесь необходимы знаки веры. 

 Мы должны найти такое присутствие Иисуса Христа, которое 

призвало бы к вере каждого человека, так, чтобы и язычник, и 

атеист, и человек десакрализованный, техник, прагматик, 

который не верит в Иисуса Христа и не приходит больше в 

Церковь, видя это присутствие, этот знак, был привлечен к 

Иисусу Христу, узнал Иисуса Христа. 

 Дал ли Иисус Христос своей Церкви какой-то знак, который 

может призывать людей к вере? (Знак веры - это то, что, будучи 

увиденным, призывает к вере). Каков этот знак? Иисус Христос 

говорит: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, КАК Я ВАС ВОЗЛЮБИЛ (в масштабе 

Креста); ПО ЭТОЙ ЛЮБВИ УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ МОИ УЧЕНИКИ (ср. Ин 

13,34-35). И еще говорит: Будьте совершенно едины, "да уверует 

мир, что Ты Меня послал" (ср. Ин 17,21). 

 В приходе необходимо давать такие знаки, которые призывали 

бы людей к вере, потому что видя их, люди поверили бы, что 

Иисус Христос послан Отцом для них, для того чтобы они узнали, 
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что Бог не безразличен перед лицом их страданий и проблем, но 

что послал им помощь, Спасителя, Иисуса Христа. 

 Что это за знаки? 

 Есть два типа знаков. Один – физическое чудо. Когда св. 

Петр выходит из горницы, получив Святого Духа, он говорит 

людям: БРАТЬЯ, ТОТ, КОГО ВЫ РАСПЯЛИ КАК УБИЙЦУ И ПРЕСТУПНИКА, 

ТОТ, КОГО ВЫ УБИЛИ, БОГ ЕГО ВОСКРЕСИЛ, ВОЗВЫСИЛ ЕГО ПРЕВЫШЕ 

ВСЕХ ВЛАСТЕЙ, ВСЕХ СИЛ И ВЛАДЫЧЕСТВ, КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ В МИРЕ, 

И УСТАНОВИЛ ЕГО НАШИМ ГОСПОДОМ И СПАСИТЕЛЕМ. ДАЛ ЕМУ ВЛАСТЬ 

НАД ВСЯКИМ ИМЕНЕМ, ТАК ЧТО В НЕМ МЫ ИМЕЕМ СПАСИТЕЛЯ. ВЫ ВСЕ, 

КОТОРЫЕ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ, МОЖЕТЕ СПАСТИСЬ В НЕМ, ПРИЗЫВАЯ ЕГО 

ИМЯ, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ БОГ ДАЛ ИМЯ ПРЕВЫШЕ ВСЯКОГО ДРУГОГО ИМЕНИ, 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО НА ЗЕМЛЕ. ПРИЗЫВАЯ ИМЯ ИИСУСА, ТЫ МОЖЕЩЬ 

ПОБЕДИТЬ ТВОЮ СМЕРТЬ, ТВОЙ ГНЕВ, ТВОЮ ГОРДЫНЮ, ТВОЮ ПОХОТЬ, 

ТВОЕ ВОЖДЕЛЕНИЕ И Т.Д., ПОТОМУ ЧТО ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ 

УСТАНОВЛЕН БОГОМ КАК СПАСИТЕЛЬ, ПРОЩАЮЩИЙ ВСЕ ВАШИ ГРЕХИ (ср. 

Деян 2,14-36). 

 Знаете, что могли подумать люди об этой проповеди? 

Примерно так: "Что ты сказал? Что этого негодяя, которого мы 

убили, Бог установил Господом? Почему ты богохульствуешь?" 

(Евреи употребляют слово "Господь", чтобы назвать Бога; 

поэтому сказать, что Иисус был установлен нашим Господом, 

нашим Спасителем, что Он - Сам Бог, - это для них 

богохульство). Как они могли во все это поверить? Нужны были 

знаки, которые укрепили бы слово апостола, которые призвали бы 

людей слушать БЛАГУЮ ВЕСТЬ. На самом деле, многие поверили в 

проповедь св. Петра, укрепленную чудом Пятидесятницы. 

 И потом, что делает св. Петр? У ворот храма сидит 

паралитик, который просит милостыню (ср. Деян 3). Св. Петр, 

глядя ему прямо в глаза, говорит: "ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА 

РАСПЯТОГО Я ГОВОРЮ ТЕБЕ: ВСТАНЬ И ИДИ". Представьте себе этого 

бедного паралитика, как описывают Деяния (ср. Деян 4,22), 

имевшего искривленные кости, который слышит это слово: "ВСТАНЬ 

И ИДИ ВО ИМЯ ИИСУСА". Св. Петр возвестил, что этого Иисуса Бог 

установил Господом над всякой властью. Здесь мы видим 

человека, подчиненного такой силе: паралич, который его 

связывает и не позволяет ему ходить. Иисус был установлен 

Господом паралича, как и Господом смерти. Чтобы показать это, 

св. Петр говорит: "Я ГОВОРЮ ТЕБЕ, ВО ИМЯ ИИСУСА ВСТАНЬ И ИДИ". 

И паралитик, к изумлению окружающих, встает на ноги, благодаря 

власти Иисуса, и идет. Это чудо - знак, который укрепляет 

слово апостола. Люди, видя это, удивляются и видят, что Иисус 

имеет силу поднять и заставить идти паралитика, и они верят в 

проповедование. Они видят, что имя Иисуса получило власть от 

Бога. 

 Ты тоже паралитик. Ты парализован твоими грехами. Говорит 

св. Петр, а вам я говорю: во имя Иисуса встань и иди. Я говорю 

тебе тоже: встань и иди во имя Иисуса. И если ты веришь в мое 

проповедование, ты сможешь призывать имя Иисуса и подняться из 
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твоих "параличей", не благодаря твоей силе, не благодаря твоим 

заслугам, но благодаря силе и заслугам Иисуса Христа. 

 Но Иисус ничего не может сделать для того, кто не верит в 

Него. Евангелие говорит, что Иисус пришел в Назарет, и люди 

смеялись над ним, и Он не мог творить чудеса, потому что они 

не верили (ср. Лк 4,16-30). Поэтому если здесь есть кто-то, 

кто не верит в Иисуса, Иисус не делает для него ничего. Но 

если ты веришь сегодня, что Иисус Христос может дать ответ на 

твою ситуацию смерти... Как можно оставаться безразличным, 

если Он тебя любит, перед лицом твоих проблем, перед лицом 

твоей зависти, перед лицом твоих проблем с женой, дома, перед 

лицом твоего гнева, перед лицом твоего пьянства, перед лицом 

всех дьявольских сил, которые овладевают тобой и ведут тебя к 

смерти, как можно оставаться безразличным, если Бог - есть 

любовь? Бог не может оставаться в бездействии, Он должен 

послать тебе кого-то, кто тебе поможет: Бог посылает тебе 

Иисуса Христа. 

 Здесь вы видите, как физическое чудо помогло укрепить 

слово апостола и зародило веру в тех, кто слушал его 

проповедование3. 

                                                 
3 ККЦ 547: Иисус сопровождает Свои слова многочисленными 

"силами и чудесами и знамениями" (Деян 2,22), которые 

показывают, что Царство Небесное — в Нем. Они подтверждают, 

что Иисус есть возвещенный Мессия (ср. Лк 7,18-23). 

  ККЦ 548: Знамения Иисусовы свидетельствуют о том, что Его 

послал Отец (ср. Ин 5,36; 10,25). Они призывают верить в Него 

(ср. Ин 10,38). Тем, кто обращается к Нему с верою, Он дает 

то, чего они просят (ср. Мк 5,25-34; 10,52). Тогда чудеса 

укрепляют веру в Того, Кто исполняет дела Своего Отца: они 

свидетельствуют о том, что Он Сын Божий (ср. Ин 10,31-38). Но 

они могут также быть поводом "соблазниться" (ср. Мф 11,6). Они 

не на то направлены, чтобы удовлетворять любопытство и жажду 

чудесного. Несмотря на столь очевидные чудеса, есть люди, 

которые отвергают Иисуса (ср. Ин 11,47-48); Его даже обвиняют 

в том, что Он действует бесовскою силой (ср. Мк 3,22). 

  ККЦ 549: Освобождая некоторых людей от земных зол — голода 

(ср. Ин 6,5-15), несправедливости (ср. Лк 19,8), болезни и 

смерти (ср. Мф 11,5), Иисус подал мессианские знамения; однако 

Он пришел не с тем, чтобы отменить все земные страдания (ср. 

Лк 12,13-14; Ин 18,36), но чтобы избавить людей от самого 

тяжкого рабства - порабощения греху (ср. Ин 8,34-36), которое 

препятствует им в их призвании сынов Божиих и порождает все 

другие виды человеческого порабощения. 

  ККЦ 550: Пришествие Царства Божия есть поражение царства 

сатаны (ср. Мф 12,26): "Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, 

то конечно достигло до вас Царствие Божие" (Мф 12,28). 

Изгнание бесов Иисусом избавляет людей от их власти (ср. Лк 

8,26-39). Оно предвещает великую победу Иисуса над "князем 

мира сего" (Ин 12,31). Крестом Христовым будет окончательно 
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 Тогда кто-то скажет: "Вот! Теперь мы знаем, что происходит 

сегодня в Церкви: нет чудес, поэтому все так плохо". Посмотрим 

немножко. Когда мы читаем Деяния Апостолов, открываем одну 

очень важную вещь: чудеса происходят очень редко и в 

определенные моменты, чтобы сделать достоверным слово 

апостолов. Так как Святой Дух нисходил, когда апостолы  

возлагали руки, и тот, на кого они возлагали руки, был 

утвержден в своей вере, получая Святого Духа в полноте, и так 

как возложение рук подтверждало действие апостола в этом 

верующем, то апостолы должны были доказывать, что это 

возложение рук было действенным, поскольку было способно 

исцелять больных физически. Тогда люди видели, что 

действительно апостолы имели силу, что Иисус Христос 

действительно приходил с ними. 

 Здесь я могу рассказать вам о своем личном опыте. Когда в 

Вингоне (Флоренция) мы увидели, что наше проповедование не 

принимали, мы начали думать, что, возможно, было нужно, чтобы 

Господь позволил нам делать чудеса. Там был один 

парализованный, и мы были готовы сказать ему: "Во имя Иисуса 

Христа, говорю тебе, встань", чтобы все собравшиеся были 

смущены, так как никто не верит в наше проповедование. И мы бы 

сделали это, потому что Иисус сказал: идите исцелять больных. 

Иисус дал апостолам силу исцелять больных. Но физическое чудо 

не было необходимым, потому что, слава Богу, маленькая группа 

слушавших поверила нашему проповедованию. 

 И эта группка, состоявшая из старушек, сделала так, что 

сейчас существуют общины во многих приходах в Тоскане. 

 Физическое чудо – это не только милосердие Божие для кого-

то, но, прежде всего, знак, поддерживающий проповедование. 

Потому что есть опасность считать - важно, чтобы человек, у 

которого нет ног, получил их, так как у нас всех есть ноги, и 

нам кажется ужасным не иметь их (ср. Ин 6,26). Но счастье не в 

этом. Поэтому чудеса совершаются в ограниченных количествах и 

с большой осторожностью.  

 В Деяниях Апостолов замечаем, что чудеса совершались 

прежде всего в начале: это происходит, когда апостолам нужно 

укрепить свои слова. Итак, Бог совершает чудеса с могуществом. 

Но когда кто-то принимает Слово, что происходит? Чудеса 

уменьшаются. Потому что возникает настоящее чудо: миссия 

Церкви в мире, чудо, которого желает Бог, то, что Собор назвал 

нравственным чудом. Когда возникает ЦЕРКОВЬ, КАК ОБЩИНА 

СПАСЕННЫХ, как община братьев, которые действительно воскресли 

из мертвых и могут любить друг друга в масштабе креста, тогда 

физическое чудо не является больше необходимым. "Любите друг 

друга, как Я вас возлюбил (на Кресте), - говорит Иисус,- по 

этой любви все узнают, что вы Мои ученики". 

                                                                                                                                                         
установлено Царство Божие: "Бог царствует с древа" (гимн 

Vexillia Regis). 
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 Физическое чудо очень ограничено. Прежде всего, как в 

случае с паралитиком, который не просил об исцелении, Бог 

немного принуждает человека, так как заставляет его. Кроме 

того, это доходит до очень немногих людей: если ты не 

приходишь вовремя, чтобы увидеть физическое чудо, если ты не 

находишься там, когда оно происходит, ты в него не поверишь; 

если ты не видишь его своими глазами, ты в него не веришь. 

 То, что доходит до мира - это нравственное чудо: община 

братьев, мужчин и женщин, старых и молодых, объединенных 

проповедью, спасенных из своей смерти, из того, что их 

разъединяло, соединенные силой воскресшего Иисуса Христа, 

который был установлен Кириосом, Господом. Это то, что доходит 

до мира4: община, которая существует в течение многих лет, не 

навязываясь и не принуждая никого, которая присутствует среди 

людей, принимая участие в их судьбах, в загрязнении атмосферы, 

в грязном городском воздухе, в жизни в шахтах, где угодно, не 

выступая ни против кого. 

 Поэтому наша проблема не в том, чтобы было или не было 

много людей в Церкви. Наша проблема не в этом, но в том, чтобы 

там, где есть массы людей, существовали эти знаки, данные 

Церковью, которая призывает других людей к вере. 

 Этим нравственным чудом является Любовь5. Бог, говорит св. 

Иоанн, - есть любовь (ср. 1 Ин 4,8). Бога никто не увидел. Тем 

не менее, Иисус говорит: "Кто видит Меня, Филипп, видит Отца" 

(ср. Ин 14,9). Кто видит Иисуса, тот видит Бога. Так что это 

ясно - если мы можем увидеть Иисуса, мы видим Бога. Но где 

Иисус? Кто из вас видел Иисуса? Куда мы идем, чтобы увидеть 

Иисуса? ИИСУС И ЕГО ЦЕРКОВЬ – ОДНО И ТО ЖЕ. Это богословие 

Нового Завета. Церковь, как братья, которые любят друг друга, 

- это видимое тело Иисуса Христа воскресшего. Это можно 

прочитать в Деяниях Апостолов, когда Павел на пути в Дамаск 

                                                 
4  ККЦ 854: Самой своей миссией "Церковь идет вместе со всем 

человечеством и разделяет с миром одну и ту же земную участь; 

она - словно закваска и душа человеческого общества, 

призванного к обновлению во Христе и преображению в семью 

Божию" (GS 40,2). Миссионерский труд требует, таким образом, 

терпения. Он начинается с проповеди Евангелия народам и 

группам, которые еще не веруют во Христа; он продолжается 

установлением христианских общин, "знамений присутствия Божия 

в мире" (AG 15), и учреждением отдельных Церквей (Redemptoris 

Missio 44-49). 
5  ККЦ 1823: Иисус делает любовь новой заповедью (cр. Ин 

13,34). Возлюбив своих "до конца" (Ин 13,1), Он проявляет 

любовь отца, которую от Него получает. Любя друг друга, 

ученики подражают любви Иисуса, которую они также получили. 

Поэтому Иисус говорит: "Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил 

вас; пребудьте в любви Моей" (Ин 15,9). И еще: "Сия есть 

заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас" (Ин 

15,12). 
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был брошен на землю голосом, который сказал ему: "Савл, Савл, 

почему ты Меня преследуешь?" (ср. Деян 9,4). Св. Павел 

преследовал секту еретиков, но Иисус является ему на пути в 

виде света и говорит: "Почему ты преследуешь Меня?". Иисус 

абсолютно отождествляет Себя с христианами, так что св. Павел 

не может больше смотреть на христианина, не видя перед глазами 

Иисуса. Поэтому св. Павел скажет: "Я - изверг, последний" (ср. 

1 Кор 15,8-9). Представьте себе, в каком я был обмане: 

несмотря на весь закон и всю мою успешную фарисейскую учебу, я 

думал, что Евангелие Иисуса Христа нужно было разрушить, и 

преследовал христиан. Я верил, что, прежде всего, нужно было 

разрушить все это. 

 Св. Павел говорит то же о браке (ср. Еф 5,32): "Тайна сия 

велика, чтобы двое стали одной плотью. Но для меня это важно, 

поскольку является знаком более великого: любви Христа к его 

Церкви". Христос (один) и ты, другой (второй): одна единая 

плоть. Это очень важно. В том смысле, что тот, кто прикасается 

к христианину, прикасается к Иисусу Христу: "Кто слушает вас – 

слушает Меня; кто преследует вас – преследует Меня", - говорит 

Иисус (ср. Мф 10,41). Более того, св. Матфей говорит (ср. Мф 

25,31-46), что в судный день народы будут собраны и будут 

судимы в соответствии с тем, как они поступали по отношению 

Церкви. Поэтому знаете, что мы, христиане, будем сидеть на 

тронах и будем судить народы (ср. Мф 19,28). В соответствии с 

тем, как они поступали по отношению Церкви, народы будут 

судимы. Это утверждает св. Матфей, когда говорит: "Ибо алкал 

Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня, был наг – и 

вы одели Меня". И язычники скажут: "Когда Господи, мы видели 

Тебя?..". "Когда вы это сделали одному из сих братьев моих 

меньших". Кто эти меньшие братья Иисуса? Христиане. Потому что 

христиане онтологически установлены братьями Иисуса, потому 

что они участвуют в Его собственной природе, как знак, как 

реальность, которая возникает в них и которая является благой 

вестью для народов. Потому что Бог призывает к этому все 

народы, но в христианах Он является как знак, как таинство. 

Христос отождествляет Себя с христианами, также как Церковь 

является видимым телом Иисуса Христа воскресшего. 

 Но кто-то может подумать: тогда вся Церковь является телом 

Иисуса Христа. И тут появляется замешательство. Вернемся к 

предыдущему рисунку. 

 Мы находимся в пастырстве таинств и нуждаемся в том, чтобы 

начать новый тип пастырства, найти путь, чтобы дойти к брату, 

находящемуся вне Церкви. Мы увидели, как Иисус Христос 

установил одно значимое присутствие: Церковь как община, 

которая дает знаки веры, призывающие к вере. Иисус говорит это 

в Евангелии. 

 Каковы эти знаки, которые призывают к вере? Давайте 

откроем Евангелие и прочтем, что говорит Иисус: ЛЮБИТЕ ДРУГ 
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ДРУГА, КАК Я ВАС ВОЗЛЮБИЛ. Как возлюбил нас Иисус? ВПЛОТЬ ДО 

СМЕРТИ. ПО ТАКОЙ ЛЮБВИ ВСЕ УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ МОИ УЧЕНИКИ. 

 Если в этом приходе, говорит Иисус, есть община братьев 

(не просто община молодых студентов, потому что Церковь - 

кафолическая, что значит вселенская, не в том смысле, что на 

самом деле все народы находятся в Церкви, но в том, что каждый 

человек к ней призван), которая составлена из стариков, семей, 

холостых, молодых и т.д., которые представляют все общество, 

которые любят друг друга в масштабе креста, в такой любви те, 

кто находится вне Церкви, увидят, что вы - Мои ученики. 

 Это - первый знак: ЛЮБОВЬ. Второй - ЕДИНСТВО. Иисус, на 

самом деле, говорит: "ОТЧЕ, КАК Я ЖИВУ В ТЕБЕ И ТЫ ВО МНЕ, ТАК 

И ОНИ ДА БУДУТ СОВЕРШЕННО ЕДИНЫ, КАК Я И ТЫ - ЕДИНЫ, ЧТОБЫ МИР 

УВЕРОВАЛ, ЧТО ТЫ МЕНЯ ПОСЛАЛ" (ср. Ин 17,21-23)6. Это значит, 

говорит Иисус, что если в приходе есть группа людей, которые 

любят друг друга больше жизни (что значит - они победили 

смерть и они - совершенно едины), тот человек, который никогда 

не приходит на мессу, видя их, должен будет сказать: это 

ученики Иисуса (потому что любят друг друга); и если они 

совершенно едины, он скажет - этот Иисус послан Богом в мир. 

 Таковы слова Иисуса, если только мы не говорим, что Иисус 

- лжец, что Он врет. Такому человеку, не приходящему на мессу,  

еще никто ничего не сказал. Он только увидел некоторые знаки. 

 И я спросил бы: где сегодня в этом приходе видны такие 

знаки? Где эти братья, которые любят друг друга в масштабе 

Креста и совершенно едины? Потому что Иисус говорит: "Любите 

                                                 
6  ККЦ 791: Единство мистического тела рождает и оживляет 

любовь среди верующих: "Поэтому «страдает ли один член, 

страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 

радуются все члены»" (LG 7). Наконец, единство Мистического 

Тела одерживает победу над всеми человеческими разделениями: 

"...все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет 

уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского 

пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал 

3,27-28). 

  ККЦ 820: "Христос от начала дал Своей Церкви единство, Мы 

верим, что оно неотъемлемо существует в Католической Церкви, и 

надеемся, что оно будет возрастать изо дня в день до скончания 

века" (UR 4). Христос всегда дает Своей Церкви дар единства, 

но Церковь всегда должна молиться и трудиться, чтобы 

сохранять, укреплять и совершенствовать единство, которого 

Христос хочет для нее. Вот почему Иисус Сам молился в час 

страстей и не перестает молиться Отцу о единстве Своих 

учеников: "...да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и я в 

Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты 

послал Меня" (Ин 17,21). Желание вновь обрести единство всех 

христиан есть дар Христов и призыв Духа Святого (ср. UR 4). 
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друг друга действительно, чтобы другие видели, как вы любите." 

Где сегодня видны такие знаки? 

 Это правда, что в ту эпоху, когда все ходили в церковь, 

такие знаки, возможно, не были столь необходимы, потому что 

церкви были полны, и можно было успешно вести пастырство 

таинств для многих людей: духовные упражнения, великопостные 

проповеди, можно было говорить всем людям, чтобы приходили на 

мессу, поскольку у всех был хотя бы зачаток веры. Эти люди 

верили, что в храме есть Бог. Но сегодня мы находимся в 

процессе секуляризации, вследствие которого люди становятся 

практическими атеистами. Атеизм не является более феноменом 

меньшинства, но массовым феноменом. Массы рабочих ушли в 

большинстве своем из Церкви, так же как и интеллигенция уже не 

находится больше в Церкви. Мир медленно уходит из Церкви. 

Поэтому мы должны вернуться к пастырству Деяний Апостолов, к 

пастырству миссионерскому. Это важно. 

 Настоятель, который сегодня не работает для пастырства 

завтрашнего дня, останется с пустой церковью или с группой 

людей, которые будут ходить на мессу, но вера которых, 

возможно, незрелая. 

 Это - очень важно. Я часто вспоминаю слова о. Хуана 

Мануэля Авалоса, настоятеля прихода св. Иосифа (в центре 

Мадрида), который, когда ему говорили: "Смотри, Папа сказал, 

что «Католическое действие» еще служит", отвечал: "Но я должен 

думать о завтрашнем дне, чтобы не случилось так, что это «еще» 

исчезнет, поэтому на завтрашний день я должен думать о 

пастырстве миссионерском". 

 Уже давно была опубликовано Франция – страна миссии, после 

получения статистических данных. Это уже не дискутируется. 

Испания тоже – это страна миссии, потому что мы знаем, что 

такая традиционная вера, согласно с которой все являются 

христианами, больше не соответствует истине. Нельзя больше 

утверждать, что все мы - христиане, так как христианином 

является тот, кто им является. Христианин - это тот, в ком 

живет Иисус Христос воскресший, и он это являет своей жизнью, 

фактами, потому что совершает дела Иисуса Христа. 

 Итак, что мы хотим сделать в приходе? Создать эти знаки 

веры. Но думая не только о тех, кто находится внутри прихода, 

но прежде всего о тех, кто находится вне церкви. Поэтому мы 

говорим настоятелям: это пастырство является миссионерским, 

оно - для людей, отдаленнных от Церкви. Эти общины, которые мы 

создаем, нужны не только для тех, кто находится в приходе, но 

ради тех, кто туда больше не приходит. И это факт, который мы 

констатируем. В Риме, из семи общин, которые существуют в 

приходе Канадских Мучеников отцов-сакраментинов, люди, которые 

создают пятую, шестую и седьмую общину, - это те, кто не ходил 

больше на мессу, не посещал больше церковь. И почему они 

теперь приходят? Потому что это люди, пораженные 

свидетельством, данным братьями из первых общин. Это люди, 
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которые работали с кем-то из общины и попросили его напомнить 

о следующей катехизации, потому что увидели знаки в нем. Это 

люди, которые не ходили больше на мессу. Вы знаете, что в 

Италии политическая ситуация отличается от нашей; есть разные 

виды партий (коммунисты, республиканцы и т.д.), и есть люди, 

которые не крестят детей, не венчаются в церкви, как это 

сейчас происходит уже во всей Европе.  

 С нами начинает происходить то же самое: многие люди не 

ходят больше в церковь. И нужно думать о них, потому что 

Церковь не может остановиться, нужно думать, как призывать 

этих братьев, которые ушли из нее; поэтому эти катехезы – это 

не великопостные конференции, но нечто очень важное: мы хотим 

создать в приходе общину, которая была бы знаком. Эта община в 

течение длительного времени изменит пастырство и структуру 

прихода. 

 

(Кармен) 

 Вы знаете, что кардинал Таранкон, архиепископ Мадрида, 

сказал, что нужно еще раз евангелизировать людей, которые 

получили таинства. Нужно заново евангелизировать, пробудить 

веру во всех тех людях, которые получили таинства, так, чтобы 

они перешли к Церкви, живущей в вере. 

 

(Кико) 

 Очень важно иметь ясные идеи. Эта община хочет призвать к 

вере людей, отдаленных от Церкви. Ибо знаки Любви и Единства, 

данные общиной, заставляют людей задавать себе вопросы. Если в 

этом приходе существует община братьев, которые начинают 

понемногу любить друг друга, поскольку Бог находится между 

ними, поскольку между ними находится Иисус Христос воскресший, 

Который разрушает их ветхого человека и создает человека 

нового, создает Христа, это точно, что человек вне Церкви 

начнет спрашивать себя: кто вы такие? Что вы делаете? Вы из 

Opus Dei или из Фоколяров? Как вы можете делать то, что 

делаете? Как в прошлый раз Гиакинто рассказывал о своей 

подруге, которая ему говорила: не иди ты в эти общины, потому 

что в нашем офисе есть один такой идиот..., все заставляют его 

работать, потому что он все переносит. Не знаю, что это за 

брат, но пусть он знает, что дает великое свидетельство на 

работе, потому что он - отрок Ягве, и через него другие знают, 

кто такие эти люди из "этих" общин. То же самое, если кто-то 

из вас дает знаки против общины, пусть знает, что он разрушает 

Церковь. Все это заметят и будут говорить: "А! Знаю я эти 

общины... Я знаю одного из них... ну и тип!". Поэтому в 

Древней Церкви, когда кто-то провоцировал соблазн, его удаляли 

из общины, чтобы он обратился: вся община, в действительности, 

была осуждена через то, что делал этот брат. 
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 Конечно, люди придут спросить вас: как вам удается 

принимать то, что вас разрушает, потому что мне это не 

удается? Я вижу, что ты находишься в мире, а моя жизнь, 

наоборот, сплошной ад, потому что во мне нет мира... Тогда, 

как говорит св. Петр, дайте отчет в вашем уповании (ср. 1 Петр 

3,15). И тогда надо возвещать Евангелие. И тогда - время 

пригласить его в общину, чтобы узнал он ее, и, если ему 

интересно, вступил в катехуменат. Так как община не может 

состоять больше чем из 50 братьев, поскольку они должны друг 

друга знать, он не войдет в твою общину, но в другую, которая 

создастся. И создастся их столько, сколько будет нужно. 

 

 

 Итак, мы приближаемся к этому новому типу прихода, о 

котором говорят многие документы Церкви, прихода "общины 

общины", прихода, состоящего из атомов, созданного из 

маленьких христианских общин на пути обращения, которые заново 

переживают крещение в христианской общине. Они возникают 

вместе с другими реалиями прихода, обогащая их. Так уже 

произошло во многих приходах: в процессе состязания все другие 

реалии прихода возрастают7. 

 Не думайте, что это утопия. Даже если ваши общины очень 

убогие, и вы этого еще не видите, поверьте, что это правда, 

потому что дойдем до этого. Знаки веры гораздо сильнее, чем вы 

можете себе представить. Ясно, что знаки веры не выдумываются. 

Они или возникают, или нет. Поэтому во многих ваших общинах, 

или находится Иисус Христос, или нет. Это не происходит только 

потому, что идет катехизация, это или есть, или этого нет. 

Иисус Христос делается видимым через Свой Дух. Возможно, то, 

что, как ты думаешь, является знаком Иисуса Христа, это - 

просто знак твоей честности, твоих человеческих качеств, это 

знаки, которые и марксист может дать, как ты, или лучше тебя. 

                                                 
7  Ср. Статистика Конференции Епископов Испании. 
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Кроме того, во время катехумената ты еще не можешь давать 

знаков зрелой веры. Тем, кто знает, даешь ли ты знаки зрелой 

веры, является Апостол и катехист, то есть тот, кому епископ 

поручил нести тебе веру, вести тебя в катехуменате, наблюдать 

за путем, как старший брат. 

 Есть, к примеру, братья, которые абсолютно не думают, что 

они - христиане. Я увидел это в Риме. Я очень ясно увидел 

перст Божий, и то, как этот человек радикально изменялся. Но 

Бог этого ему не позволял видеть, чтобы он из-за этого не 

возгордился. Он думает, что он жалкий человек, негодяй, и тем 

не менее вся община видит в нем чудеса. Поэтому в древней 

Церкви был крестный отец, или гарант, который должен был вести 

катехумена по пути. Он должен был говорить епископу, давал ли 

катехумен знаки, совершал ли дела веры, вечной жизни. И каковы 

дела вечной жизни? ПОБЕДИТЬ СМЕРТЬ. Это - Благая Весть: ЧТО 

ХРИСТОС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ, И ЧТО ХРИСТОС ВОСКРЕСШИЙ ПРИХОДИТ К 

ТЕБЕ. По отношению к этому ничто не является важным - ни быть 

священником, ни монахом, ни монашкой, ни епископом. Это 

говорил уже св. Фома Аквинский: для того, чтобы быть святым, 

не нужно много знать. Это безграничная правда - ХРИСТИАНИНОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО ВНУТРИ СЕБЯ ИМЕЕТ ИИСУСА ХРИСТА ВОСКРЕСШЕГО, 

КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ, КОТОРЫЙ ХОДИТ ПО 

ВОДЕ. 

 Поэтому в Евангелии есть чудесный образ (ср. Мф 14,22-33): 

Апостолы гребут ночью на озере. Внезапно им является Иисус, 

идущий по воде. И они сильно пугаются. Они начинают 

истерически кричать. Тогда Иисус Христос говорит им: 

"Мужайтесь, это Я". Потому что они думали, что это был 

призрак, привидение. Св. Петр, когда видит, что это Иисус 

Христос идет по воде, говорит: "Это ты, Господи? Если это Ты, 

позови меня, и я пойду к Тебе". Это один из тех порывов, 

которые часто бывают у св. Петра. Иисус говорит ему: "Иди!", и 

св. Петр, не раздумывая, выпрыгивает из лодки и начинает идти 

по воде к Иисусу. Дует сильный ветер, и вода волнуется. 

Внезапно он отдает себе отчет, что идет по воде и вдруг бух! 

тонет. Иисус приближается к нему, и беря его руку, говорит: 

"Почему ты усомнился, маловерный?". 

 Представьте себе эту картину. Пока св. Петр идет, глядя на 

Иисуса, он идет по воде. Когда перестает смотреть на Иисуса и 

смотрит на воду, он тонет. 

 Это важно: в той мере, в какой ты идешь, глядя на твою 

смерть, на твои грехи, на твою похоть, на твою мерзость, в той 

мере ты утонешь. Не смотри на твои грехи, смотри на Иисуса; 

увидишь, как сможешь ходить по воде. Что означает вода? 

Смерть. 

 Христианином является тот, кто победил смерть. Иисус 

пришел для того, чтобы ты смог ходить по смерти, ибо смерть 

окружает всех нас. Никто не может пройти по смерти; только 

Иисус, потому что Он - единственный, Кто победил смерть. Он 
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ходит по воде. Это - знак веры: ходить по смерти, быть сильнее 

смерти. Это - Благая Весть: ИИСУС ПРИХОДИТ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ 

ВСЕХ ОТ СМЕРТИ. 

 Мы говорим о том, чтобы давать знаки веры тем людям, 

которые отдалены от Церкви. Эта катехеза хочет разъяснить, что 

пастырство таинств не является больше миссионерским для мира, 

для этого человека, который больше не ходит в церковь. И 

поэтому мы говорим, что необходимо давать новые знаки веры: 

Любовь и Единство. 

 Не бойтесь, если, говоря о Любви и Единстве, вы повторите 

это много раз на первых катехезах, потому что это всегда 

впечатляет людей; то же относится и к Керигме, нужно давать ее 

много раз. Прочтите все эти евангельские тексты, о которых я 

говорил: паралитик, Иисус, идущий по водам, и т.д., и 

поразмышляйте о них, прежде чем делать катехезу. Господь 

поможет вам и вдохновит вас. Катехизация начинается с рисунка 

и из необходимости создавать в приходе такую общину, которая 

призовет к обращению и тех, кто находятся в приходе и тех, кто 

больше не ходит в церковь. 

 Иисус Христос говорит о Любви и Единстве в прощальной 

беседе на Тайной Вечере. Это не морализм. В Древней Церкви 

этой катехезе предшествовало возвещение Керигмы и весь 

катехуменат. 

 И как мы можем достигнуть того, чтобы в нас возникли 

Любовь и Единство? Как я могу прийти к такой вере, чтобы 

любить других братьев больше моей собственной жизни? В этом 

суть. Как прийти к такому масштабу веры? Как победить смерть? 

 ВЕРА ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ ПРОПОВЕДОВАНИЕ, говорит св. Павел (ср. 

Рим 10,17). Как это делала Древняя Церковь? ЧЕРЕЗ 

КАТЕХУМЕНАЛЬНЫЙ ПУТЬ. 

 А почему мы делаем этот катехуменальный Путь в маленьких 

общинах? Чтобы можно было давать знаки веры. 

 Вот что мы хотим сделать в этой катехезе: объяснить, зачем 

нужен Неокатехуменальный Путь, который мы открываем в приходе, 

и почему он будет совершаться в маленьких общинах. Нужно 

хорошо объяснить, что такое община, потому что люди слышат, 

что говорят об общине, и остаются в растерянности, потому что 

у них в голове большая путаница из-за деятельности разных 

других общин. Поэтому нужно ясно объяснить все, касающееся 

этой реальности. 

 Чтобы прийти к тому, чтобы любить других больше, чем твою 

собственную жизнь, ты должен иметь зрелую веру. Что такое 

зрелая вера? ИМЕТЬ ДУХ ИИСУСА ХРИСТА ВОСКРЕСШЕГО, ПОБЕДИТЕЛЯ 

СМЕРТИ. Но Его имеет тот, кто Его имеет. И если кто-то Его не 

имеет, что ему делать? Представьте себе, что все те, кто 

слушает вас, Его не имеют, потому что если бы они Его имели, 

это было бы очевидно (смерть победил тот, кто больше не 
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является узником греха, кто ходит по водам), как мы можем 

прийти к тому, чтобы иметь веру? Через катехуменальный путь, 

который является путем, который Церковь всегда имела, чтобы 

вести людей к вере: это путь, подобный беременности. 

 Здесь можно ввести образ Девы Марии. Это важно для того, 

чтобы представить Неокатехуменальный Путь как путь, подобный 

беременности. Ангел приходит к Марии, ангел послан к вам. 

Ангел говорит: "Радуйся, Мария, потому что ты полна любви 

Божьей". Я говорю вам: "Радуйтесь, братья, потому что Бог 

избирает вас, чтобы совершить в вас чудеса". И так можно 

развивать эту параллель. 

 Что такое вера? Это беременность, катехуменальный путь. 

Чем является катехуменальный путь, который открывается в 

приходе, начиная пастырство евангелизации? Это - как 

беременность, путь, где зародится и возрастет в вас Иисус 

Христос, воскресший из смерти. Древняя Церковь всегда видела 

веру как беременность. Поэтому крещение рассматривалось как 

роды, и воды крещения назывались "лоно Церкви", "чрево 

Церкви", где рождаются новые дети Божии. Поэтому Пресвятая 

Дева является образом Церкви, которая рождает Иисуса Христа. 

Церковь рождает христиан. 

 Но сегодня, что с вами происходит? Вы все были крещены в 

детстве, но, может быть, ваше крещение, это семя, которое вы 

получили, было недостаточно орошено, и ваше крещение не 

развилось до того, чтобы стать в вас зрелой реальностью. Тогда 

чем является этот Неокатехуменальный Путь? РАЗВИТИЕМ ЭТОГО 

КРЕЩЕНИЯ, временем орошения этого семени, которое вы получили 

и которое возрастет, чтобы эмбрион, который вы получили в 

вашем крещении, возрастал в вас, чтобы стать зрелой 

реальностью. 

 И что нужно, чтобы возросло это семя? СЛОВО БОЖИЕ, 

ЛИТУРГИЯ И ОБЩИНА, треножник, о котором Второй Ватиканский 

Собор говорит пятьдесят четыре раза. 

 

  На этот треножник опирается весь Неокатехуменальный 

Путь и вся христианская жизнь. 
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 Будьте осторожны, потому что люди это "любите друг друга, 

как Я вас возлюбил" интерпретируют как морализм, то есть, что 

они "должны" любить своими собственными силами. Поэтому нужно 

настаивать, говоря, что мы сами не можем так любить, потому 

что для того, чтобы любить так, нужно иметь Иисуса Христа 

зрелого внутри, иметь зрелую веру. Отсюда следует 

необходимость идти по пути, в котором в нас зародится и 

возрастет Иисус Христос, в котором нам дается "полная 

зрелость" Иисуса Христа (ср. Еф 4,13). Это долгий путь, в 

котором с помощью треножника нам дается Иисус Христос в таком 

измерении через развитие нашего крещения, поэтапно.  

 Поэтому в катехуменальном пути это "любите друг друга, как 

Я вас возлюбил" объясняется только в конце пути, в катехезах 

евхаристических, и поэтому в Евангелии это сказано во время 

Тайной Вечери. Это - окончательное изложение всего 

катехумената: СЕЙЧАС, БРАТЬЯ, ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА. 

 В Послании Ефесянам св. Поликарп говорит, что св. Иоанн, 

возлюбленный ученик Иисуса, которому было уже 100 лет и 

которого братья приносили в общину, потому что он не мог уже 

ходить, повторял только следующие слова: "Дети мои, да любите 

друг друга". Некоторым так надоело слушать все время одно и то 

же, что они спрашивали его: "Ты больше ничего не можешь 

сказать?". Он отвечал: "Это единственное, что я слышал от 

Иисуса". Он говорил, что это и есть христианство. Потому что 

как краткое изложение всего Закона и Пророков - это любовь к 

ближнему, как к себе самому, так изложение всего христианства 

- это любовь к братьям в масштабе креста. Ибо если Бог взял у 

тебя сердце каменное и дал тебе сердце Иисуса Христа, это 

должно явиться и делаться видимым в этом "таинстве" - в 

общине. Где видно, что ты любишь негров в Конго, что ты любишь 

молодых и стариков? В общине. Община – это действенный знак, 

таинство, в котором проявляется, выражается и видимо 

конкретизируется то, что твое сердце изменилось, что это 

открытое сердце, сердце Иисуса Христа, что ты - Сын Божий. 

 

(Кармен) 

 То, что нужно делать в первую очередь, - это 

евангелизировать тех, кто находится в Церкви, заново 

евангелизировать саму Церковь, как говорит Папа и все епископы 

- евангелизация внутри Церкви, чтобы она могла выполнять свою 

миссию. 

 Есть опасность, что эта катехеза может стать уроком, чтобы 

показать сегодняшнюю необходимость катехумената. Поэтому 

основным является то, чтобы во всей катехизации людям, который 

слушают, возвещалась Керигма; чтобы люди в этих катехезах 

действительно встретились с Иисусом Христом. Другое они просто 

забудут. И эта встреча происходит, когда, говоря о знаках 

веры, провозглашается Керигму. Это - важно. В 
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действительности, сила катехизации заключается в том, что 

каждый день возвещается Керигма. 

 

(Кико) 

 Я думаю, что для нас очень важно видеть, что сегодня в 

Церкви важно создавать общины христиан, в которых будет ясно 

видно, что там есть Дух Иисуса Христа воскресшего, так как там 

смерть была побеждена, так как там любят друг друга больше 

жизни. Но где сегодня находится этот Дух? Как сделать так, 

чтобы он был виден? Через катехуменат. Это и есть то, что мы 

сделаем в этом приходе. 

 Второй Ватиканский Собор тоже говорил о Церкви как о 

всеобщем таинстве спасения (ср. LG 48). Слово "таинство" 

обозначает видимый и действенный знак. Что нужно сделать 

видимым? Спасение. Это - любовь больше смерти.  

 

 

  

 

 


