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КОНВИВЕНЦИЯ
Заключительная конвивенция катехизации, проведенной в
приходах Марии Аусилиатрисы и св. Исидора в Барселоне. Дом
духовных упражнений "Матер Сальваторис" в Тибидабо. 10-12
декабря 1971 г. Безусловно, расписание нужно приспособить к
конкретным условиям.
ПЯТНИЦА
ПРИЕЗД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОМНАТАМ с 20 до 21 часа
Кто-то из экип катехистов берет на себя заботу о
приезжающих. Поэтому он должен приехать в место проведения
конвивенции
заранее,
чтобы
подробно
договориться
с
администрацией.
Заранее кто-то из экип катехистов привезет или убедится в
том, что на месте находятся:
- пасхальная свеча и подсвечник;
- амвон для Слова и покрывало;
- крест-шест;
- ковры;
- цветы для Литургии;
- облачения для священников;
- скатерти для алтаря, корпорал и пурификаторы;
- чаша или несколько чаш;
- патена или несколько патен;
- вино для Мессы.
УЖИН в 21-00
ЛИТУРГИЯ СВЕТА в 22-30
Катехизис Католической Церкви: Бог есть свет
(157, 214, 234, 242, 257, 298, 2466); Христос
есть свет (280, 529, 748, 1202, 2715, 2466,
2665); свет и тьма (214, 285, 298, 409, 457,
530, 1268, 1691, 1707); свет веры (26, 89, 286,
298, 2466, 2730).
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СХЕМА ЛИТУРГИИ СВЕТА
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
ОБРЯД СВЕТА
Выключаются все светильники (надо позаботиться о том,
чтобы не было никакого света, даже далекого, чтобы знак тьмы
был более выразительным).
Собрание остается две-три минуты в темноте, в тишине, без
спешки.
Предстоятель, одетый в альбу, пояс и столу, входит, неся
пасхальную свечу, и находясь рядом с дверью громко поет
приветствие Христу, свету мира, на которое собрание отвечает
песнью "Аллилуйя".
П./ ХРИСТОС ИИСУС ЕСТЬ НАШ СВЕТ И СПАСЕНИЕ!
С./ АЛЛИЛУЙЯ!
Окончив приветствие, Предстоятель идет к центру собрания.
Там он останавливается и поет второй раз то же приветствие.
Подойдя к подсвечнику и обращаясь к собранию, он поет
приветствие в третий раз, и собрание отвечает, исполняя потом
всю песнь "Аллилуйя".
Предстоятель ставит пасхальную свечу на подсвечник и идет
на место.
После окончания песни, не раньше, включается весь свет.
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
МОЛИТВА ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
ПЕСНЬ ВОЗЗВАНИЯ К СВЯТОМУ ДУХУ
ВВЕДЕНИЕ К ЧТЕНИЮ СЛОВА БОЖИЯ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ
1 Ин 1; 2,1-11; 3,13-24 (возможно тоже 4,7-17)
ВВЕДЕНИЕ В ПЕСНЮ
ПЕСНЬ "Христос воскрес" или "Пятидесятница"
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Предстоятель молится за всех, заканчивая молитву введением
в "Отче наш".

Конвивенция: вечер пятницы

325

ОТЧЕ НАШ
Нет поцелуя мира
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Предстоятель выходит.
Прежде чем распустить собрание, нужно объяснить, почему
нужно идти спать в молчании. Молчание очень важно, как знак
того, что мы находимся в слушании Господа, Который проходит в
этой конвивенции.
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ЛИТУРГИЯ СВЕТА С ВВЕДЕНИЯМИ К ЧТЕНИЯМ И ПЕСНЯМ
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
В нем надо объяснить смысл Литургии Света, прежде всего ее
символичность: тьма, символ нашей ситуации греха и смерти, и
свет, символ Иисуса Христа воскресшего. Этот свет освещает
нашу действительность и дает нам возможность видеть друг
друга1.
(Кико)
Мы приехали на эту конвивенцию, призванные Иисусом
Христом.
Это
Он
призвал
нас
на
катехизацию,
это
Он
сопутствовал нам в течение этих двух месяцев, и Он привел нас
сюда, ибо Он хочет присутствовать среди нас.
Приглашаем вас оставить за дверями этого дома заботы о
семье, о работе, мысли о том, что было вчера или о том, что
будет завтра. Прошлого больше нет, а будущее не принадлежит
нам. Мы даже не знаем, будем ли мы живы завтра. В христианстве
существует только "сегодня". Поэтому приглашаем вас жить этим
сегодняшним днем, который Господь хочет нам дать и через
который Он пройдет.
В вашей жизни никогда не было такой конвивенции, вы не
знаете того чуда единства, которое Бог хочет явить между нами,
не знаете, с какой силой Господь пройдет, чтобы открыть нам
путь. Наш опыт говорит, что вы не выйдете отсюда такими,
какими вошли. Воспользуйтесь этим переходом Иисуса, как слепец
из Иерихона, возводя очи к Тому, Который может исцелить вашу
слепоту. Начнем эту конвивенцию Литургией Света.
Это весьма древняя Литургия Церкви. На этом пути Господь
позволит нам заново открыть литургические знаки. Этот вечер
начнем двумя очень простыми и значительными знаками: тьма и
свет.
Скоро мы выключим свет и останемся несколько минут в
темноте. Темнота является символом нашей слепоты, греха, в
котором мы находимся. Не думайте, что мы делаем здесь
театральное
представление.
Тьма
выражает
реальность,
находящуюся внутри нас. Это правда, что существует тьма, так
как правда - что существует зависть, ненависть, супружеская
неверность,
эгоизм,
смерть.
Тьма
представляет
то,
что
происходит ежедневно в нашей жизни. Во тьме ты находишься
один, ты не в состоянии видеть людей, которые находятся рядом
с тобой, чувствуя только собственное дыхание. Ты находишься в
ККЦ 697: Облако и свет. Эти два символа неразлучны в явлениях
Духа Святого. Начиная с богоявлений Ветхого Завета, облако то темное, то светозарное - открывает Бога Живого и Спасителя,
прикрывая трансцендентность Его славы: с Моисеем на горе Синай
(ср. Исх 24,15-18), в Скинии собрания и на пути через пустыню
(ср. Исх 40,36-38; 1 Кор 10,1-2); с Соломоном при освящении
храма (ср. 3 Цар 8, 10-12). И все эти первообразы исполняются
Христом в Духе Святом...
1
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глубоком мраке своего бытия, неспособный любить других, как
самого себя.
Но в глубоком мраке этой комнаты возникает свет, символ
Иисуса Христа. И когда этот свет будет вознесен, он рассеет
тьму. И ты сможешь начать видеть, что ты - не один, что рядом
с тобой - братья, что есть путь к выходу в твоей жизни и в
жизни всех людей.
Я вас приглашаю, братья, смело признать вашу слепоту. Это
правда, что этот свет, который входит в вашу жизнь, приходит
рассеять тьму, которая находится в вас. Этот Иисус, которого
мы распяли на кресте, приходит к нам воскресшим, чтобы вывести
нас из рабства тьмы и греха и чтобы начать создавать между
нами единство, любовь - койнонию. Эта конвивенция является
особенным моментом единства, и в центре нее будет находиться
Евхаристия. Весь завтрашний день будет посвящен Евхаристии. Мы
будем работать над вопросами, потом вы услышите катехезу,
которая вас удивит, и, наконец, мы совершим вместе нашу первую
Евхаристию.
Но в этот вечер, братья, Бог призывает нас к обращению и
приглашает нас сохранить тишину внутри себя, чтобы ждать,
когда Он пройдет. После этой Литургии Света мы пойдем спать в
молчании и останемся в тишине до утренних хвал завтра утром.
Молчать - очень трудно. Внутри нас мы полны шумов, которые
мешают нам слышать голос Божий. Молчание нам поможет.
Приглашаю вас соблюдать это молчание ради вас самих и ради
любви к вашим братьям, которые в нем нуждаются.
Бодрствуйте. Мы не приехали на эту конвивенцию, чтобы
спать, чтобы отдохнуть, чтобы устроить каникулы. Я, как и вы,
в ожидании перехода Господа. Бодрствуйте, потому что вы не
знаете, когда Он пройдет для вас. Может быть, в этой Литургии
Света, как это произошло в Японии, когда один мужчина, который
даже не был крещен, пересмотрел в течение нескольких минут
темноты всю свою жизнь и увидел необходимость встречи с этим
Иисусом из Назарета, воскресшим из мертвых. Или, может быть,
завтра, может быть, в каком-то слове катехиста или в какой-то
молитве, может быть, в Евхаристии или в тот момент, когда
окончится конвивенция, когда ты разочарованный собираешься
домой. Но я убеждаю вас, братья, что Господь пройдет для
каждого из нас, чтобы исцелить нас от наших болезней, и чтобы
преподнести нам дар следовать за ним на пути жизни. Св. Иоанн
Златоуст говорит, что грех, как мельничный жернов, который
висит на нашей шее и заставляет нас склоняться над самим
собой. Господь Иисус приходит, чтобы снять с нас этот камень,
чтобы преподнести нам дар обращения, что означает поднять нашу
голову, чтобы смотреть на Него.
Тогда, братья, встанем и начнем эту конвивенцию Литургией
Света.
ОБРЯД СВЕТА
Выключаются все светильники (надо позаботиться о том,
чтобы не было никакого света, даже далекого, чтобы знак тьмы
был более выразительным).
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Собрание остается две-три минуты в темноте, в тишине, без
спешки.
Предстоятель, одетый в альбу, пояс и столу, входит, неся
пасхальную свечу, и находясь рядом с дверью громко поет
приветствие Христу, свету мира, на которое собрание отвечает
песнью "Аллилуйя".
П./ ХРИСТОС ИИСУС ЕСТЬ НАШ СВЕТ И СПАСЕНИЕ!
С./ АЛЛИЛУЙЯ!
Окончив приветствие, Предстоятель идет к центру собрания.
Там он останавливается и поет второй раз то же приветствие.
Подойдя к подсвечнику и обращаясь к собранию, он поет
приветствие в третий раз, и собрание отвечает, исполняя потом
всю песнь "Аллилуйя".
Предстоятель ставит пасхальную свечу на подсвечник и идет
на место.
После окончания песни, не раньше, включается весь свет.
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
МОЛИТВА ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
ПЕСНЬ ВОЗЗВАНИЯ К СВЯТОМУ ДУХУ
ВВЕДЕНИЕ К ЧТЕНИЮ СЛОВА БОЖИЯ
Из катехезы Кико во Флоренции, октябрь 1970 г.
В своем 1-ом Послании св. Иоанн говорит нам: "Братья, то,
что мы слышали, то, что мы испытали, возвещаем вам". Потом он
говорит, что христиане являются сынами света, потому что Бог
есть свет, и тьмы нет в Нем2.
Свет заключается именно в том, что Бог есть любовь.
Заповедь "Любить Бога и любить ближнего" - это древняя
заповедь, вечная заповедь, но св. Иоанн говорит, что сейчас
это - новая заповедь, ибо Бог дает возможность осуществить эту
заповедь до конца, так как миру, который ее не знал, Бог ее
дал, показал ее, исполнил ее через дар Своего Сына Иисуса
Христа. Но он скажет и другую глубокую мысль: кто ненавидит
какого-то брата, ходит во тьме, не знает, куда идет. Он
ККЦ 214: Бог, "Сущий", открылся Израилю как "многомилостивый
и истинный" (Исх 34,6). Эти два определения сжато выражают
богатство имени Божия. Во всех своих делах Бог показывает Свое
благоволение, доброту, милость, любовь; но также надежность,
постоянство, верность, истинность. "Славлю имя Твое за милость
Твою и за истину Твою" (Пс 138,2; ср. Пс 85,11). Он есть
истина, ибо "Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы" (1 Ин
1,5); Он есть любовь, как учит апостол Иоанн (1 Ин 4,8).
2
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говорит еще больше: всякий ненавидящий брата своего есть
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не
имеет жизни вечной в себе, не имеет Бога в себе3. И говорит
еще: не страдайте, если мир ненавидит вас, потому что вы не от
мира; но мы знаем, что мы перешли из смерти, из тьмы, из
невозможности любить к жизни вечной, которую уже сейчас можно
испытать, ибо мы любим братьев.
Пусть никто не пугается, если в этот момент он не любит
брата. Эта комната полна убийц, но Иисус Христос приходит
точно для них. Убийце, распятому рядом с Ним, Он говорит:
"Ныне же будешь со Мною в раю" (ср. Лк 23,39-43). Все его
грабежи, его убийства больше ничего не значат. Иисус приходит
к больным, ест с грешниками, и люди возмущаются. Но Иисус
говорит: "Больные нуждаются во враче, а не здоровые" (ср. Мк
2,15-17). Если кто-то здесь здоров, если кто-то способен
любить других, действительно любить, то есть отдать себя
какому-либо человеку, он не должен здесь оставаться, он может
уехать. Здесь должен быть тот, кто не в состоянии любить, кто
попробовал тысячу раз и всегда находится в своей реальности,
которая состоит в том, что он - эгоист, невротик, глупец,
дурак, нарцисс.
Мы не собраны здесь в свое имя. Это не способ, который
позволит нам уйти отсюда высокомерными, считая себя самыми
лучшими христианами, ради воинствующего христианства, которое
идет на завоевание Рима и Ватикана. Мы никого не завоевываем,
не проповедуем прозелитизма. Напротив, мы начинаем путь,
который
поведет
нас
к
глубокому
познанию
нашей
действительности, твоей действительности. Может быть, ты еще
ничего не знаешь, не знаешь себя, и по сути, считаешь себя
хорошим4. Если идешь с Иисусом, Он покажет тебе, кем ты
ККЦ 1033: Мы можем соединиться с Богом только при условии,
что свободно избрали любовь к Нему. Но мы не можем любить
Бога, если тяжко грешим против Него, против ближнего или
против самих себя: "Не любящий брата пребывает в смерти.
Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца; а вы
знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в
нем пребывающей" (1 Ин 3,14-15)...
4 ККЦ 1425: "Вы омылись, освятились, оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (ср. 1 Кор 6,11).
Надо отдавать себе отчет в величии дара Божия, который мы
получаем в таинствах христианского посвящения, чтобы понять,
до какой степени грех должен быть исключен для того, кто "во
Христа облекся" (Гал 3,27). Св. апостол Иоанн говорит также:
"Если говорим, что не имеем греха, - обманываем сами себя, и
истины нет в нас" (1 Ин 1,8). И Сам Господь учил нас молиться:
"И прости нам грехи наши" (Лк 11,4), связывая обоюдное
прощение наших бед с прощением наших грехов, которое Бог дает
нам.
ККЦ 1847: "Бог создал нас без нашего участия, Он не пожелал
спасти нас без нашего участия" (св. Августин, Проповеди 169,
11,13). Принятие Его милосердия требует от нас признания нашей
вины. "Если мы говорим, что не имеем греха, - обманываем сами
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он,
3
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являешься, твою настоящую реальность, то, что значит грех.
Сегодня не верят в грех и в зло, верят только в войну - это
единственное зло, которое существует! Открывая твою глубокую
реальность греха, ты познаешь огромную любовь Бога.
Пусть это чтение будет как звук трубы, и пусть оно не
будет тем, что нас только приговаривает, потому что мы все уже
обличены. Но да будет оно Благой Вестью, которая возвещает то,
что Бог сделает с нами: из глупцов Он превращает нас в своих
детей, способных любить так, как Христос нас возлюбил. Это все
дело Божие, дабы мы могли славить Бога, благодарить Бога и
сказать Богу завтра вечером: "Ты - Свят, и мы все свидетели,
что Ты соделал в нас великое дело, так что если бы мы
рассказали кому-то, он мог бы нам не поверить".
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ
1 Ин 1; 2,1-11; 3,13-24 (возможно тоже 4,7-17)
ВВЕДЕНИЕ В ПЕСНЮ
(Кико)
Возможно ли любить, братья? Возможно ли любить ближнего
больше себя самого? Может быть, просто любить хорошего
человека, человека, который любит меня, но любить врага,
человека, который хочет мне зла, как это возможно?
Братья, Бог так и нас возлюбил, возлюбил нас абсолютно, до
последней капли крови Своего Сына и потому мы знаем, что Бог
нас любит5. Так что если мы сможем так любить, это значит, что
Бог в нас.
Братья, начиная с этого момента вы должны бояться только
одного - никого не любить. Братья, община нам поможет через
катехуменат именно в этом. Потому что в день, в который ты не
принимаешь какого-то конкретного человека, который пристает к
тебе, который всегда в кризисе, которого ты не принимаешь,
потому что он убивает тебя, подумай, брат, что ты "отлучен" от
Церкви. Ибо единственная вещь, которая дает тебе гарантию
того, что ты находишься в Церкви, это факт, что Бог дал тебе
Своего Духа, а Бог не отвергает никого. Бог не презирает тех,
кого ты презираешь, потому что Бог любит всех. Чудо, братья,
по сути, состоит в том: Бог призвал нас, чтобы превратить нас
в Своих детей. То, что с нами происходит, это то, что мы
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды" (1 Ин 1,8-9).
ККЦ 2470: Ученик Христа соглашается "жить по истине", то
есть в простоте жизни, соответствующей примеру Господа, и в
Его истине. "Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим
во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине" (1 Ин 1,6).
5 ККЦ 458: Слово стало плотью, чтобы мы тем самым познали
любовь Божию: "Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог
послал Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через
Него" (1 Ин 4,9). "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную" (Ин 3,16).
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являемся людьми, привитыми традиционным христианством, и что
мы считаем себя детьми Божиими, христианами, только потому,
что мы крещены и приняли первое причастие, что ходим на Мессу
в воскресенье, не воруем и не убиваем, и все у нас так
нормально. Есть люди - марксисты или атеисты, которые
отвергают
такое
христианство,
тех
людей,
которые
так
переживают свою веру.
Важно, братья, что нечто изменяется: мы по-настоящему не
были христианами и не знали христианства, мы были, так
сказать, пре-христианами. Мы не ставили себя серьезно перед
Словом Христовым, мы не приняли нового Духа, пришедшего с
небес, и поэтому мы не давали плодов, и на наше христианство
было жалко смотреть. Иметь веру, братья, значит встретиться
внутри нас с Иисусом Христом воскресшим, иметь новую природу,
быть детьми Божьими, иметь внутри нас Духа Божия, который
преображает нас6. И ты сможешь видеть мир глазами Иисуса
Христа, так как Христос живет в тебе.
Все это может осуществиться в вас. Бог собрал нас, чтобы
начать вместе катехуменат, то есть путь к этой встрече, к
новому рождению. В конце этой конвивенции спросят тебя:
"Намерен ли ты продолжать или нет? Подумай об этом. Веришь ли
ты, что на этом пути дойдешь до того, чтобы заново родиться от
Духа
Святого,
так,
чтобы
твое
Крещение
стало
зрелой
реальностью в твоей жизни?". Когда в конце Неокатехуменального
Пути ты дойдешь до обновления Крещения перед Епископом, это не
будет означать, что ты уже совершенный христианин. Потому что
быть христианином - значит знать глубоко свою реальность,
значит любить всех людей и почитать себя последним (ср. Фил
2,3), значит смотреть на людей с уважением, с которым видит их
Бог. Тогда твое поведение с другими людьми не будет
патерналистским или высокомерным, но полным любви, и ты не
будешь уничтожать мир, но будешь строить его. Не дадут вам
никакой медали. Мы начинаем путь к зрелой вере, чтобы она была
реальностью в твоей жизни.
Если вы думаете, что Бог не призвал вас на эту встречу, вы
не должны продолжать дальше. Будем продолжать немногие, но это
люди, которые по-настоящему верят, что этот путь приведет их к
принятию Духа Божия внутри них, как дело Божие.

ККЦ 457: Слово стало плотью, чтобы спасти нас, примиряя с
Богом: "Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление
за грехи наши" (1 Ин 4,10). "Отец послал Сына Спасителем миру"
(1 Ин 4,14). "Он явился для того, чтобы взять грехи наши" (1
Ин 3,5). "Будучи больным, естество наше просило исцеления;
будучи падшим - просило поднять его; будучи мертвым воскресить. Мы утратили владение добром, нам нужно было
вернуть его. Мы были заключены во мраке, нам надо было
принести свет; пленники - ждали мы избавителя; узники помощи; рабы - освободителя. Разве причины эти неважны? Разве
они не способны были взволновать Бога вплоть до того, чтобы Он
снизошел к нашему человеческому естеству и посетил его, ибо
человечество находилось в столь жалостном и несчастном
состоянии" (св. Григорий Нисский, Огласительная проповедь 15).
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Братья,
споем
песню,
так,
чтобы
этот
вечер
был
Пятидесятницей. Будем петь все и будем верить, что Дух уже
находится над нами, что Он уже действует в нас. Кто-то, может
быть, уже открыт для того, чтобы верить, что Бог любит его и
что Бог воззрел на него, чтобы дать ему большую радость, чтобы
дать ему зрение, как слепцу. Если вы чувствуете себя слепыми,
может быть, вы уже верите, что Бог видит, как вы страдаете, и
может быть, вы уже верите - Бог столь могуществен, что может
соделать в вас новое создание, чтобы воскресить вас, чтобы
вывести жизнь из смерти.
ПЕСНЬ "Христос Воскрес" или "Пятидесятница"
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Предстоятель молится за всех, заканчивая молитву введением
в "Отче наш".
ОТЧЕ НАШ
Нет поцелуя мира
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Предстоятель выходит.
Прежде чем распустить собрание, нужно объяснить, почему
нужно идти спать в молчании. Молчание очень важно как знак
того, что мы находимся в слушании Господа, Который проходит в
этой конвивенции7.

ККЦ 2717: Мысленная молитва - это безмолвие, "символ мира
грядущего" или "безмолвная любовь" (св. Хуан де ла Крус).
Слова в мысленной молитве - не речи, но соломинки, которые
поддерживают огонь любви. В этом молчании, невыносимом для
"внешнего человека", Отец говорит нам Свое воплощенное Слово,
страждущее, умершее и воскресшее, и в нем Сыновний Дух дает
нам участвовать в молитве Иисуса.
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