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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВСТРЕЧА С КАТЕХИСТАМИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАТЕХИЗАЦИИ 

(Мадрид, 22 октября 1981) 

 

(Кико) 

 Я скажу кое-что для всех экип. 

 Завтра вы пойдете представиться настоятелям. Представляйте 

всю экип со смирением и без претензий. Ответственный может 

сказать настоятелю, чтобы он не боялся. Возможно, он ожидает 

увидеть кого-то из катехистов, ответственных за зону, и когда 

видит человека с лицом такого бедняги, как ты, он находится в 

ситуации, в которой должен сделать первый акт веры, что всегда 

очень сложно. Мы все - люди и придаем значение человеческим 

вещам, а не вещам Господа, Который из слабости делает чудеса. 

Мы смотрим только на человеческие качества людей, на их 

подготовку и т.д. Мы не отдаем себе отчета в том, что для того, 

чтобы проводить катехизацию, необходимы три основополагающие 

вещи: 

Первое: быть посланными. И мы являемся ими благодаря 

нашему Крещению и потому что епархия Мадрида, Епископ, принял 

эту харизму, узнал ее (этот Центр, в котором вы собраны, был 

открыт Кардиналом Таранконом) и он рад, что в епархии проходят 

катехизации. Это значит, что через эту самую харизму он вас 

посылает, через ваши общины. 

Второе: нужно быть свидетелями. Нельзя евангелизировать, 

не являясь свидетелями того, о чем вы говорите. Это не значит, 

что вы должны быть свидетелями всего, потому что, возможно, вы 

говорите вещи, которые намного превосходят то, что вы 

переживаете. Вы совершаете служение от имени всей Церкви. Речь 

не идет о том, чтобы проповедовать только тот кусочек веры, 

который вы имеете. Проповедуете от имени Церкви. Но вы должны 

быть свидетелями того, что Христос жив, что Христос воскрес. 

Поэтому у вас должен быть маленький опыт Иисуса Христа, опыт 

веры. Все апостолы, когда возвещают Керигму, говорят: "Мы 

являемся свидетелями этого" (ср. Деян 2,32; 3,15). 

Третье: то, что нужно, чтобы возвещать Керигму, - это идти 

без ничего. НУЖНО ТЕРЯТЬ ЖИЗНЬ. Это очень важно. Если вы не 

теряете жизнь, если вы идете продавать что-то, если вы ищете 

самих себя, вы не являетесь свидетелями и не можете 

катехизировать, потому что катехизация предполагает, что то, 

что вы провозглашаете, вы реализуете вашим присутствием. 

Возможно, что в экип будет какой-то брат или сестра, которые не 

говорят много, но тот факт, что они находятся здесь, день за 

днем, вечером, в этот час, отправляясь в это место, несмотря на 

дождь или снег, заставляет людей спрашивать себя: "Почему он 

находится здесь, выставляя себя напоказ, почему она сидит здесь 

тихо-тихо?". Возможно, тот, кто говорит, больше реализуется, но 

тот, кто сидит тихо, больше теряет жизнь. Для того, чтобы 
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катехизировать, нужно идти, как говорит Иисус, без сумы и 

посоха (ср. Мф 10,10), отдавая себя полностью, отдавая жизнь. 

То, что действительно обращает, это не тот факт, что вы 

проводите катехизацию очень хорошо. К примеру, представь, что 

тебе выпало делать четвертую или пятую катехезу, и ты сбит с 

толку, запинаешься, выходит неразбериха. Не пугайтесь, потому 

что Господь извлечет из этого плод. Возможно, Бог допускает 

это, чтобы все поняли, что вы не ищете здесь своей выгоды, но 

что для вас очень важно евангелизировать, ибо вы способны 

оказаться в глупом положении. 

Я помню историю об одном иезуите, очень умном, который 

делал духовные упражнения и считал себя очень хорошо 

подготовленным, он пошел на катехизацию в приход святого 

Иосифа, который был полон людей. Бог хотел, чтобы в тот день 

катехезу проводил рабочий, который замолчал и не знал, как 

продолжать, и тогда другой должен был продолжить, но и он не 

смог идти вперед. В действительности, они поставили себя в 

смешное положение. В конце концов, поднялся настоятель и сделал 

проповедь (это произошло в начале пути, много лет назад). Когда 

все закончилось, этот иезуит подошел к настоятелю и сказал ему: 

"Смотри, я такой-то и такой-то, я говорю в пять тысяч раз 

лучше, чем Вы, но чего я не умею делать – это того, что сделал 

этот молодой человек - поставить себя в неловкое положение; 

чтобы поставить себя в неловкое положение, нужна вера; моя вера 

не настолько велика; Вы меня не убедили, они, наоборот, убедили 

меня, поэтому я буду продолжать ходить". Он сказал глубокую 

истину. Какую-то проповедь можем сделать мы все. Но быть 

способными ради любви к людям рискнуть не смочь продолжать, 

"Этого, – сказал тот иезуит, - я никогда не сделал". Таким 

образом, они дали свидетельство. Это не значит, что этот брат 

не приготовил катехезу. Но случилось так, и он оказался 

способным рискнуть оказаться смешным перед большим количеством 

людей, ради любви к ним. Поэтому не волнуйтесь сильно. Когда вы 

в эфире, как говорят на телевидении, хорошо, настал момент, 

когда будет происходить то, чего хочет Бог. 

Это не значит, что вы не должны подготавливать катехезы. 

Дать катехезу – это страдание, и это страдание является частью 

потери жизни. Страдание состоит и в том, что вы должны 

собраться за день, чтобы приготовиться, и таким образом, у вас 

занято много дней.  

Если кто-то ропщет, если жена весь день говорит: "Ну что 

за безобразие, хватит уже!". Хорошо, убери эту пару и поставь 

другую, потому что ропща нельзя проводить катехизацию, ропща 

против Бога. Если есть какой-то брат, который находится в 

кризисе, тогда, может быть, он не может евангелизировать; тогда 

община собирается на конвивенцию, где все говорят о своем 

опыте, и избирается другой катехист. Выбирать катехиста очень 

важно. Бог вас благословит, воздав во всем во сто крат, нет 

ничего более великого. 

Вы должны благословлять Господа, Который позволяет вам 

провозглашать Его имя. Первая харизма, которая есть в Церкви, 

самая великая из всех, - харизма апостолов, тех, которые 

основали Церковь. Как основывается Церковь? Через Керигму. Что 
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такое Керигма? Семя Святого Духа, как ее называли Отцы Церкви. 

И это значит провозглашать Иисуса, Благую Весть. Возможно, ты 

ропщешь из-за того, что ты должен проводить катехизацию, а есть 

священники, которые хотели бы делать это, но должны оставаться 

взаперти в офисе.  

Знаете, почему это чудо – проповедовать? Потому что Бог 

вас сопровождает. Иисус Христос воскресший сопровождает вас. 

Вот что говорит Евангелие от Марка в конце: что Иисус, после 

того как воссел одесную Бога, сопровождал апостолов в 

евангелизации с помощью знаков и чудес (ср. Мк 16,20). 

Это Иисус – обращает, это Иисус – излечивает. Вы увидите в 

катехизации, что Евангелие исполняется. Христос является, 

потому что Он всегда предваряет нас в евангелизации. Он 

является, и что происходит? Что слепые видят, хромые ходят, 

нечистые духи выходят из людей, больные излечиваются, бедные 

слушают Благую Весть, евангелизируются убогие, последние на 

земле (ср. Мф 11,4-5).  

Мне хотелось бы, чтобы вы послушали поляков. Подумайте, в 

Польше нельзя быть итинерантами, потому что никто не может 

оставить свою работу из-за политической ситуации. У нас сейчас 

была конвивенция итинерантов в Италии, и приехало 30 польских 

катехистов. Вы знаете, как они проводят катехизации во всей 

Польше? Какая-то экип катехистов должна провести катехизацию в 

трех сотнях километров, к примеру. Они заканчивают работать в 

пять, садятся на поезд и едут, предположим, в Бильбао или 

дальше, шесть часов на поезде; дают катехезу, снова садятся на 

поезд, в четыре часа утра они добираются до дома, и в семь они 

должны быть на работе. Так были основаны общины в Польше. А 

сейчас посчитайте, сколько они спят! И никто не пошел на 

попятную. Или надо делать так, или в Польше невозможно 

евангелизировать. Этих братьев Бог благословил, Бог помог им, и 

они очень довольны. Конечно, они могли бы этого не делать. 

"Почему я должен терять мою жизнь? Почему я должен быть здесь, 

отдавая годы моей жизни, моего сна, ради этих братьев?". С 

другой стороны, это то, что обновляет Церковь. Они способны 

рисковать своей жизнью. Ясно, что никого к этому не принуждают.  

Я хотел бы, чтобы Дух Святой дал вам увидеть чудо, которое 

заключается в том, что Господь призывает вас к евангелизации, 

призывает вас основать общину. Основать общину – это вещь, 

которая по-человечески невозможна. Многие священники, социологи 

и т.д. хотели основать общину и не смогли. Создается группа 

друзей, где тем, что их объединяет, является дружба, или 

политика, или спорт; но основать общину из разнородных людей, 

чтобы там родилась Церковь... Ибо Церковь возникает там, где 

рождается единство. 

Я говорю вам, чтобы вы не очень сердились, если кто-то 

плохо сделает катехезу. Это не значит, что вы не должны 

готовить катехезы заранее, и после того, как вы ее сделали, не 

должны еще раз просмотреть, как она прошла. Но будьте 

осторожны, когда пересматриваете катехезу! Потому что некоторые 

люди безжалостны, они нападают на тебя, и так как ты сделал 

все, что мог, то ты очень злишься и говоришь - "Но я сделал все 

возможное". Будьте осторожны! Более того, община не рождается 
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из того, что вы сказали все. Ясно, что если не хватает чего-то 

основополагающего, то нужно это сказать, но даже это не 

является самым важным. 

Иногда может даже случиться, что вы что-то преувеличите, и 

необходимо это принимать, - но, тем не менее, старайтесь не 

слишком преувеличивать, - потому что провозглашать Керигму не 

значит делать конференцию; Керигму нужно давать со страстью, с 

огнем. Это гораздо больше, чем свет знания. Это - крик, труба, 

Благая Весть, Катехеза. Слово "катехеза" происходит от 

"katekeo", что значит "снова зазвучать". Вы должны сделать так, 

чтобы вера снова зазвучала в глубине души тех, кто вас слушает.  

Люди, которые вас слушают, уже крещены, но есть в них 

такие зоны, которые еще дремлют, зоны нашей веры. Миссия 

катехизации – заново зазвучать, прогромыхать, сделать так, 

чтобы в глубине человеческого духа заново зазвучала любовь, 

которая есть у Бога к человеку, чтобы этот резонанс привел 

человека к выбору, к движению, к решению в пользу Иисуса. 

Христианство – это не индоктринация; вы никого не 

индоктринируете. 

Первые катехезы – это подготовка к Керигме. В деревнях 

люди получают удар на катехезах из-за вопросов и иногда 

перестают приходить из-за страха оказаться в неловком 

положении. 

Катехеза – это не теория, это не культура, но она 

заключается в том, чтобы поставить слушающего ее перед лицом 

человека, которым является Иисус; заключается в том, чтобы 

поставить его перед историческим фактом, который его осуждает, 

потому что в соответствии с реакцией человека на этот 

исторический факт, перед которым он стоит, он осужден.  

Это то, что говорится в одной из катехез. Когда во время 

высадки союзников в Нормандии одна женщина бежит из дома в дом 

и кричит: "Высадились!", эта новость, это событие сразу говорит 

каждому, что он должен делать. Те, кто сотрудничал с немцами, 

пугаются и убегают; те, кто жаждут освобождения, потому что 

угнетены, выходят на улицы со знаменами, которые они 

припрятали. Каждый знает, как он должен реагировать на это 

событие, невозможно оставаться безучастным, и если ты остаешься 

безучастным, даже тогда ты осужден. 

Вы должны возвещать событие, реальное событие: Христос 

воскрес, Он - жив! Это не что-то выдуманное священниками, чтобы 

люди не разводились; это - факт, и вы являетесь свидетелями 

этого факта. Это - факт, который никого не может оставить 

равнодушным. Потому что, если апостолы действительно увидели 

человека, Иисуса из Назарета, который вернулся с кладбища, если 

они увидели Его живым, воскресшим, и Он сказал им: "Посмотри на 

Мои руки, вложи свою руку в Мое ребро" (ср. Ин 20,27) - то есть 

увидели, что Он - жив, то это значит, что существуют небеса, 

значит, что существует суд, а все, что нам было сказано, - 

правда.  

Я хочу этим сказать, что религия уже не является чем-то, 

что угождает Богу, если "Он случайно существует". Если я сейчас 

именно вам провозглашаю Иисуса Христа, то я являюсь для вас 
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событием, фактом, который заставляет вас решить: вы или верите 

в это, или нет. Но в любом случае вы должны считаться с тем 

фактом, что я в Него верую, что я теряю свою жизнь ради этого 

события, теряю свою жизнь ради тебя, устраивая это собрание и 

посвящая мою жизнь евангелизации через Неокатехуменальный Путь. 

Если бы Иисус меня не встретил, я не был бы здесь, чтобы 

говорить с вами, если бы Он не изменил мое существование. 

Теперь я являюсь свидетелем того, что Он - жив, что Он – 

Любовь, что Он спас мою жизнь, что Он дал мне силы, чтобы я был 

верен Ему, что Он защищает меня, чтобы я мог быть 

целомудренным, чтобы я мог жить в чистоте, только для Него, 

потому что Его одного хватит для моей жизни. Потому что это 

правда, что "иго Его благо и бремя Его легко" (ср. Мф 11,30). 

До того, как я встретился с Иисусом, я был художником, молодым 

человеком, как все другие, с кризисами, с проблемами, с 

желанием быть триумфатором, мне нравилось кино, театр, и т.д., 

не лучше, не хуже других. Тем не менее, Иисус выбрал меня, ибо 

это не я Его выбрал, но Он выбрал меня и встретился со мной 

(ср. Ин 15,16). Он приготовил мне всю мою историю, о которой я 

не знал, и я не знаю, что Он еще для меня приготовил, я все это 

понемногу открываю и я всегда доволен. Я могу сказать, что иго, 

которое Он мне дал, благо, и бремя Его легко. В общем, это - 

освобождение, чудо по сравнению с моими прежними страданиями от 

моих комплексов, от ненависти к моим отцу и матери, к моим 

братьям, от трудностей в общении с другими, от моих конфликтов 

с девушками, от ряда событий, которые загнали меня в рабство; 

но прежде всего от моей невозможности любить, от желания,  

непомерного желания искать себя самого, быть триумфатором, 

побеждать. А в мире, как вы знаете, побеждают только убивая 

других. 

Господь вам поможет. Самая важная вещь – это то, что там, 

где провозглашается Евангелие, Господь предваряет вас, 

предшествует вам, посылая Свой Дух тем, которые вас слушают. 

Катехизации проводит Иисус Христос, это Иисус Христос - Тот, 

Кто евангелизирует. Что делаете вы? Одалживаете свое тело 

Господу. 

Мы - слуги бесполезные, не придавайте большого значения 

человеческим вещам. Это не значит, что не нужно готовить 

катехезу, нет - ясно, что нужно ее готовить и даже делать потом 

маленький пересмотр того, как прошла катехеза. 

Некоторые экип возмущаются тем, что между ними нет 

единства. Когда евангелизируют первый раз, получается так, что 

все хотят сделать ту или иную катехезу и ссорятся. Потом всегда 

есть кто-то, кто говорит: "Но как мы будем проповедовать, если 

мы не верим в это, если не исполняем этого, если мы не в 

единстве, и т.д.". Много раз Бог допускает, что в экип 

происходят такие вещи, появляются эти страдания и распри. Во-

первых, это происходит, чтобы убедить вас, что именно Бог 

евангелизирует, что это - не дело ваших рук. Это настолько 

истинно, что для многих экип становится ударом то, что они 

видят, что рождается община, ибо они думали - все зависит от их 

личной святости. 
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Вы совершаете служение, и в этот момент до того, как у вас 

будет кризис или что-то еще, вы одолжили ваши тела Господу, 

чтобы евангелизировать. И Бог принял то, что вы Ему дали, то 

есть ваше тело, что, если хотите, не так уж и много, но 

благодаря этому Он совершает величайшее деяние, чудесное дело с 

вами. Бог сам допускает все, что происходит в экип, чтобы 

убедить вас, что это Он ведет все вперед, чтобы защитить вас от 

гордыни и высокомерия, которые могли бы полностью уничтожить 

Его дело.  

Затем еще одно: не думайте, что можно евангелизировать без 

креста. Если все идет очень гладко, значит что-то не так. Есть 

одна вещь, которую вы должны помнить: когда все идет слишком 

хорошо, значит что-то не так. Приходит много народа, настоятель 

согласен, все довольны... что-то не в порядке, здесь какой то 

"запах гари". Вы увидите, как на седьмой катехезе или после 

того, как сформируется община, происходит перелом, дьявол будет 

атаковать вас, когда вы в полудреме. Обычно должен появиться 

дьявол, потому что дьявол сотрудничает с Господом (ср. Иов 1-

2), так как демоны подчиняются Богу и не могут делать ничего 

без разрешения Бога. Должен появиться крест. Много раз Бог 

допускает некоторые страдания в экип, потому что должно 

оставаться ясным, что все, кто в ней находятся, не ищут себя 

самих, но что вы отдаете жизнь ради людей, потому что Евангелие 

основывается на кресте Христа. 

И что такое крест? Хорошо, я вам объясню. Св. Павел 

говорит: "Неся всегда в нашем теле умирание Христа" (ср. 2 Кор 

4,10). Что значит "умирание Христа"? Св. Павел объясняет это 

сначала. Какова была форма смерти Иисуса? Он был распят. Таким 

образом, христиане являются христианами не потому, что верят во 

Христа идеологически, но потому что реализуют и являют крест 

Христа. Как? КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ. Христиане постоянно 

являются распятыми для мира. Св. Павел говорит: "Я распят для 

мира" (ср. Гал 6,14). Каким образом мы распяты? Как мы 

проживаем нашу веру? Как проживают свою веру зрелые христиане? 

К этому мы ведем вас понемногу, не возмущая вас слишком, ибо в 

противном случае вы бы сбежали. Потому что если мы вам скажем, 

что такое христианство раньше, чем у вас будут силы, чтобы 

выдержать это (потому что христианство – это безвозмездный дар, 

который приходит с небес), то вы думаете, что должны делать это 

сами, своими силами. И, так как вы не можете этого делать, вы 

быстро сбежите и не вернетесь больше. 

Св. Павел во Втором Послании к Коринфянам говорит: "Мы не 

проповедуем себя самих, но что Христос - Господь" (ср. 2 Кор 

4,5). В этом заключается Керигма: что этому человеку, плотнику, 

Иисусу из Назарета, который умер и т.д., Бог дал имя превыше 

всех других имен, имя КИРИОС: Он есть Господь (ср. Фил 2,9). И 

это деяние, которое Бог соделал во Христе, принуждает каждого 

из тех, кто слушает это провозглашение, занять место перед 

лицом этого Иисуса. 

Как я говорил вам раньше, вы не идете проповедовать какую-

то идеологию. Проповедование Керигмы – это не индоктринация, не 

промывание мозгов. Вы являете событие, которое, в то время, 

когда вы его проповедуете, реализуется. То есть, в то самое 
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время, когда вы говорите, что Христос жив и находится посреди 

нас, ТО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ИИСУС, И МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ВСТРЕЧИ С 

НИМ ЧЕРЕЗ ЕГО ДУХ, КОТОРЫЙ ПРЕДВАРИЛ ВАС. Таким образом, когда 

вы говорите, происходит то, о чем говорят Евангелия: "Горит их 

сердце" (ср. Лк 24,32). 

Иисус шел с учениками в Эммаус (ср. Лк 24,13-35) – образ 

Христа воскресшего, Который идет, проповедуя, - и они говорили: 

"Не горело ли в нас сердце наше когда Он изъяснял нам 

Писания?", Христа воскресшего, с изменившейся внешностью, они 

не узнали. Они провели с Ним три года, но Он явился с другим 

телом, с другим внешним видом. Это был Господь, и Он шел, 

говоря им. Исходя из Писаний, начиная с Моисея (так, как 

делаются катехезы), от Псалмов, от Пророков, Он шел, 

рассказывая о том, что Писания говорят о Нем. Потом в 

преломлении хлеба они открыли, что это был Он, Господь. Одним 

из доказательств того, что это был Он, было то, что их дух 

горел, когда Он говорил. Это очень важный знак. Когда вы 

говорите, говорит Христос. Когда говорит Иисус Христос, тогда 

Дух Святой, который низошел на тех, кто слушает, воспламеняет 

их дух; это как огонь, который рождается внутри, это нечто, что 

их воодушевляет, что говорит им: это так, это именно так. Ибо 

что такое вера, если не Дух Христа воскресшего, который 

свидетельствует духу слушающего, что Христос есть Господь, что 

ты – сын Божий? (Ср. Рим 8,16). Дух Христа воскресшего является 

Тем, Кто свидетельствует твоему личному духу. 

И как происходит эта встреча, вера? Через проповедование 

(ср. Рим 10,17). И это может прекрасно произойти через какого-

то беднягу рабочего, который очень плохо говорит, или через 

беременную женщину, которая выходит сюда, говоря катехезу так, 

как может. Но несомненно, здесь Бог осуществляется, здесь 

Господь действует. Еще до того, как вы пришли сюда, Господь 

предварял вас (ср. Мф 28,10). 

И еще одна проблема, которая у вас есть: пожалуйста, не 

заботьтесь об успехе. Успех – это обман дьявола, чтобы сделать 

так, чтобы вы пали духом и не евангелизировали больше. "В 

первый день пришли 150 человек, во второй – 120, потом осталось 

30". Бог это допускает, возможно, чтобы испытать настоятеля. Мы 

знаем, что людей приводит Господь, Он делает так, чтобы они 

пришли. Остаются те, кому позволяет Бог. Могут родиться общины, 

где будет много людей, из которых потом никого не останется. И 

наоборот, одна маленькая община из двенадцати человек 

выдерживает, выносит, и ей удается обновить приход. В этом 

смысле у нас есть большой опыт относительно всего этого. Не 

будьте устремлены в будущее, потому что мы понятия не имеем о 

том, что лучше. 

Другая тяжелая проблема, которая может у нас возникнуть, - 

это то, что настоятель начнет нервничать, потому что ему не 

нравятся катехезы. Это действительно проблема, потому что 

иногда священники имеют свои идеи о том, что такое катехизация, 

и думают, что катехисты должны быть немногим меньше, чем 

профессора теологии, и ожидают услышать определенные вещи. Они 

сидят здесь и начинают ерзать на стуле, потому что не слышат 
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именно того, что они думали. Это огромная проблема, которая у 

них есть. 

Вторая проблема: настоятель уже имеет свои мысли о людях, 

которые придут, рассчитывает на одного, на другого, на самых 

толковых людей из прихода, и получается, что никто из них не 

приходит, но приходит кучка бедняков и другие люди, которых он 

никогда не видел в приходе. Таким образом, он сильно 

разочаровывается и чувствует себя разрушенным. Все это ему уже 

не нравится и его не убеждает. В конце он видит, что людей 

становится меньше, и начинает думать, что их становится меньше, 

потому что катехезы плохо сделаны, потому что его обманули, 

потому что он хотел более образованную экип, а не этих людей, 

которые приходят сюда и говорят вещи "очень убого".  

Не позволяйте быть обманутыми всем этим. Скажите 

настоятелю, чтобы он имел терпение, чтобы он начал верить, 

ЧТОБЫ НАЧАЛ ВЕРИТЬ, что вы находитесь здесь во имя Иисуса 

Христа, что вы здесь не от своего имени, но что это Он избрал 

вас, что вы не выбирали этого прихода, и что если была бы 

необходимость в обширных знаниях, никогда не было бы 

евангелизации. Первые апостолы не были людьми очень 

подготовленными в человеческом смысле (ср. Деян 4,13). У вас 

есть более чем достаточная подготовка, чтобы вы могли 

провозглашать Керигму, чтобы вы могли провозглашать Иисуса 

Христа, чтобы вы могли давать какие-то очень простые схемы. 

Потому что самое главное – это что вы пережили это в вашей 

собственной жизни. Потом наступит "didascalia" (обучение), 

катехеза. Путь будет обучать понемногу, в том числе и через 

ссылки из Иерусалимской Библии, над которыми работали самые 

значительные богословы Церкви, через Словарь Леон-Дюфура, и 

прежде всего через Писание во время подготовок и во время 

Литургий Слова. Это медленный и долгий путь, который будет 

обучать и поправлять. Но Керигма по сути, как я говорил вам, - 

это прежде всего как бы звучание трубы. В этом вы должны иметь 

терпение с настоятелем и ободрять его, говоря, чтобы он не 

беспокоился. Скажите ему: "Мужайся, потому что там, где мы 

слабы, Иисус силен! (ср. 2 Кор 12,10; 13,3). В нашей слабости 

является сила Господня. Разве это не так, отче, что Господь 

немного смиряет вас, потому что вы уже создали себе образ того, 

как должна проходить катехизация? Но Бог делает все по-

другому". 

С нами это случалось много раз. Настоятели говорят нам: 

"Нет, я хочу ту экип, потому что она умеет катехизировать, эта 

экип мне не нравится". Иногда мы соглашались с ним и посылали 

ему ту экип, и какой провал! Иногда рождаются две общины, и 

настоятель выбирает себе свою группку друзей, и проводит 

избирательную кампанию, чтобы был выбран ответственный, 

которого хотел он. Те из этих настоятелей, кто так поступает, 

через два года остались без общины. Не так функционирует путь.  

Господь много раз выбирает в приходе самого убогого и 

призывает людей издалека. Он ставит в качестве ответственного 

какого-то беднягу, который, может быть, раньше был наркоманом, 

потому что сейчас это - последний способ, который есть у 

Господа, чтобы зацепить его, потому что Господь заботится об 
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одной овце, как обо всем мире, потому что иначе, возможно, этот 

человек не выдержал бы и двух месяцев. Хорошо, может быть он 

выдержал два года и потом излечился от наркомании и продолжает 

путь; такие вещи, великие. Господь знает. Это Господь ведет 

общину, Господь будет руководить вашими катехезами. 

Если в вас нет этой уверенности, вы не можете 

евангелизировать. Вы должны идти, отдаваясь Господу. С вами 

происходит много неприятностей и трудностей? Заместитель 

настоятеля против? Ребята, это - минимум: будь-то заместитель 

настоятеля, или группа крайне левых или крайне правых... Что 

приготовит вам Господь? Мы этого не знаем, все может случиться. 

Вы должны сказать настоятелю, что не все будет молоком и медом; 

чтобы он не думал, что это не курс катехизиса, когда делается 

несколько каких-то лекций, первая конференция, вторая... Это не 

было бы Евангелием! Здесь происходит настоящее возмущение, и 

это происходит очень просто... Но во всем этом Бог знает, что 

делает. Представьте себе, что в Мадриде нас выгнали из 

двенадцати приходов, мы потерпели неудачу в двенадцати 

приходах, и тем не менее путь распространился и установился.  

Иногда, наоборот, Сам Господь закрывает где-то двери (ср. 

Деян 16,7; Кол 4,3), это Он не хочет, чтобы там родилась 

община, и в конце концов люди не приходят. Мужайтесь, ничего 

страшного не происходит. 

Если страшно делать катехизацию, то и слава Богу. Потому 

что если вы не боитесь, то не можете евангелизировать; 

катехист, который не боится, который спокойным приходит сюда 

давать катехезы... Это как идти на корриду. Вы знаете какого-

нибудь тореадора, который, спустя много лет после того, как 

стал тореадором, не боится перед корридой? Да, если он не 

боится, это значит одно из двух - или перед ним нет настоящего 

быка, или он просто сошел с ума. Что касается катехизации, то 

если вы не боитесь, то это значит одно из двух - или этот 

катехист – сумасшедший, или здесь по-настоящему не 

провозглашается Евангелие, здесь нет настоящего врага, демонов. 

Люди приходят слушать вас со всеми демонами. 

Потому что ясно, что тебя вводит в страх то, что ты не 

знаешь, как могут реагировать люди, слушающие тебя, и не 

знаешь, что может случиться. Я делаю катехезу, и поднимается 

кто-то в третьем ряду и говорит: "Замолчи, дурак!". Или 

поднимается другой и говорит: "Это ложь!". Или никто не 

приходит. Тогда это - действительно бык.  

Катехизировать – это не игра, это знают и священники, и 

настоятели. Благодарите Господа, который призывает вас 

евангелизировать, терять в этом вашу жизнь. Страшно, всегда 

немного болит живот. "Уже время, друг, вперед. Что случится 

сегодня? Вчера пришло 80 человек, хотя мы боялись, что никто не 

придет. Возможно, сегодня никто не придет". Часто у нас было 

так, что на первую встречу приходит 80 человек, на вторую – 4, 

на третью – никто не приходит. Иногда бывает наоборот: на 

первую приходит 40, на вторую – 60, в конце – 200. 

Мы ничего не знаем, это Бог ведет катехизацию, потому что 

знает, что это за приход, и знает, в чем этот приход нуждается. 

Бог очень хорошо знает Мадрид - наркотики, горе, бандиты, 
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обманы, огромные грехи, Бог знает, в чем нуждается Мадрид. Не 

нужно, чтобы спустился ангел с небес и показал нам ряд картинок 

и объяснил их: "Вот как произойдет катехизация в этом приходе". 

Не нужно, чтобы он дал нам социологические перспективы и после 

пяти часов обучения спросил у нас: "Вы согласны, что то, что 

было бы нам необходимо здесь, - это маленькая община из десяти 

братьев, чтобы настоятель прозрел?". 

Нам не нужно, чтобы нам это объясняли, потому что 

благодаря вере мы находимся в единстве с Духом Господа, у нас 

есть Дух Господа, и мы знаем это благодаря вере. Мы знаем, что 

останутся десять человек в этом приходе, потому что именно в 

этом есть необходимость, учитывая конкретную ситуацию 

настоятеля и его заместителей, и ситуацию в приходе. Это именно 

то, в чем есть необходимость на данный момент. Поэтому будьте 

спокойны. 

Вы просто должны одолжить ваши тела в духовном поклонении, 

как говорит св. Павел (ср. Рим 12,1), в культе, в литургии. Св. 

Павел называет евангелизацию культом, литургией, духовным 

поклонением (ср. Рим 1,9). 

Я говорил вам, что для катехизации нужно отдавать жизнь, 

потому что успех (если хотите так это называть, потому что в 

христианстве нет успеха) рождается из креста. И как мы носим 

крест? В наших телах. Если ты не несешь крест в своем теле, 

брат мой, не думай, что ты что-то возвещаешь. Возможно, парень 

из экип - кантор, хочет показать себя как кантора; но дело не в 

том, правда? Смотрите, что говорил св. Павел: "Мы не 

провозглашаем нас самих, но что Иисус Христос - Господь, а мы - 

ваши слуги ради Иисуса" (ср. 2 Кор 4,5). 

Так как вы - слуги, служите хорошо. Нужно одеться в рясу? 

Хорошо, оденьтесь в рясу, такую, которая необходима, братья. 

Идите туда, чтобы служить, чтобы отдавать жизнь за братьев. Не 

думайте, что идете туда, чтобы потерять немного времени, потому 

что тогда вы - не катехисты. "Я иду, чтобы отдать Господу 

мелочь. Нужно делать катехизацию? Хорошо, я буду делать 

катехизацию, но если на это нужно много времени, то я не иду". 

Тот, кто так к этому относится, братья, не знает, ни что мы 

делаем, ни зачем мы здесь. Речь не идет о том, чтобы давать 

здесь Богу мелочь, нет. Евангелизировать – это огромный дар, 

который Бог дал тебе, найдя тебя достойным. Св. Павел говорит: 

"Он нашел меня достойным провозглашать Евангелие, меня, который 

был извергом, который был гонителем Церкви" (ср. 1 Тим 1,12-

14). 

Провозглашать Евангелие, да, - это великое дело. Он дал 

мне в руки наибольшее сокровище: отдавать жизнь, делать так, 

чтобы какой-то брак восстановился, брак, который уже дошел до 

того момента, когда должен был разрушиться; благодаря твоему 

глупому слову ты спасешь детей этой семьи; сделать так, чтобы 

женщина, которая неверна мужу, перестала это делать; делать 

так, чтобы грешники обращались; спасать людей, давать им 

счастье. И все это для тебя, который был грешником всю свою 

жизнь, глупым, ленивым, тебе Иисус Христос дает самую великую 

вещь – провозглашать Евангелие. Если ты не придаешь этому 

значения, Он сразу отнимет это у тебя и даст это другому. Если 
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ты это презираешь, если для тебя ничего не значит 

евангелизировать, он отнимет это у тебя и даст тому, кто это 

оценит и поймет, какая это великая вещь. Как чудесно, что Иисус 

Христос идет с тобой, возводит тебя на огненную колесницу и 

говорит: "Идем со Мной, идем, чтобы зажечь мир!". Идти по 

жизни, делая добро, спасая людей. Видеть, что Иисус Христос 

является в ваших катехезах, видеть, что образуется община, 

видеть, что люди начинают спасаться. 

Я скажу вам одно: в Риме был настоятель, который не 

выносил нас и который хотел нас прогнать. В конце концов 

знаете, как он обратился? Однажды его пригласили катехисты из 

его общины (он был новым настоятелем со своими предрассудками), 

которые проводили катехизацию в городке недалеко от Рима, куда 

приходило 80 человек. Половина этих людей начали противостоять 

экип катехистов, смеяться над ними. Этот настоятель, когда 

увидел эту обстановку, демонов, которые находились там, 

враждебность, увидел своими собственными глазами, что эта 

маленькая группа катехистов из его общины, на которую он всегда 

нападал, о которой говорил, что они преувеличивают, что не 

умеют говорить, что говорят ересь и не знаю что еще, он увидел, 

что эти братья победили демонов, и люди обратились. Эта 

молодежь, которая смеялась над ними, вошла в общину, это 

значит, что Иисус Христос сопровождал катехистов, и этот бедный 

настоятель увидел огромные чудеса, сотворенные этими беднягами, 

на которых он нападал и которых преследовал. 

Св. Павел продолжает, говоря: "Тот же Бог повелевший из 

тьмы воссиять свету..." (ср. 2 Кор 4,6). Когда Бог сказал: "Из 

тьмы да воссияет свет"? Когда в Книге Бытия сотворил мир, 

Вселенную. Бог сказал Своим словом: "Из тьмы да воссияет свет", 

и стал свет (ср. Быт 1,3). Этот Бог сделал так, что свет 

воссиял в наших сердцах через Его Слово, и тот же Бог будет 

говорить через вас. Как это возможно, что ты одалживаешь Ему 

свои уста, если ты, может быть, ругаешься и богохульствуешь, и 

говоришь грязные вещи, как это возможно? Как возможно, что из 

наших уст исходит созидающее слово, которое творит в человеке 

новую жизнь, вечную жизнь? Потому что тот Бог, который сказал: 

"Да будет свет", и стал свет, - это Тот же Бог, Который скажет 

мраку, с которым человек входит в катехизацию, входит мрачный, 

ненавидящий свою жену, жаждущий убить ее; и другой человек, 

который стоит там не знаю, по какой другой причине, потому что 

он разрушен и не принимает себя самого – этот самый Бог скажет 

одно слово мраку, который в сердце того человека, скажет через 

тебя, твоим словом, Он придет, и воссияет свет в его сердце. 

Потому что это случилось и с тобой во время катехез, не знаю, 

на пятой, или на седьмой, или на конвивенции, когда Бог 

захотел. Он зажег свет в наших сердцах, чтобы излучать познание 

славы Божией, в Лице Христа. "Но носим это сокровище в глиняных 

сосудах, чтобы явилось, что столь великая любовь приходит от 

Бога, а не от нас" (ср. 2 Кор 4,6-7). 

Поэтому много раз на катехизациях всем становится ясно, 

что вы убогие люди, что вы не проповедуете себя самих, что то, 

что происходит на этой катехизации – дело не ваших рук, не рук 

людей, изучивших разные методы групп, социологию, психологию, 

как нужно кричать и как не нужно кричать, как вести вперед 
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группу, как промывать мозги. Ничего этого вы не изучали, вы не 

управляете здесь людьми, не манипулируете их психологией и 

сознанием. Для того, чтобы ясно явилось, что сила от Бога, а не 

от вас, Бог являет перед всеми вашу слабость, то, что вы слабы, 

что у вас еще мало веры, что вы несовершенные люди, что вы 

спорите, что вы не святые с алтаря, и это видно даже издалека. 

"Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены" (ср. 2 Кор 4,8). 

Это значит, что на катехизации испытываются притеснения. "Мы в 

отчаянных обстоятельствах". Сейчас отдаешь себе отчет в том, 

что происходит, к примеру, когда настоятель говорит, что не 

хочет продолжать? "Мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не 

погибаем. Всегда носим в нашем теле мертвость Господа Иисуса, 

чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем" (ср. 2 Кор 4,8-

10). 

Ибо ясно, если на тебя нападают, преследуют и оскорбляют, 

и ты не защищаешься – это сделал Христос, не так ли? – но ты 

позволяешь преследовать тебя, позволяешь нападать на тебя, 

позволяешь оскорблять тебя, то что это провозглашает? То, что 

или ты идиот и трус, или ты – ученик Христа. Христос живет 

внутри тебя, давая тебе жизнь, и говорит тебе: "Сын мой, терпи, 

не беспокойся, неси в своем теле Мой крест, не теряй его 

сейчас; не убегай от креста, не бей по голове этого 

неизвестного, потому что закончишь, говоря - то, что Я сделал, 

ничего не стоит; если ты поднимешь кулак на него, закончишь, 

крича - спаси Варавву". (Он был партизаном, тем, кто занимался 

политикой и ожесточенно боролся против социальной 

несправедливости). "Это - тот, кто спасает. Христос никого не 

спасает". Ты сам это отвергнул: когда с тобой поступили 

несправедливо, ты не позволил убить себя, как Он, не подражал 

Его примеру, не последовал за ним. Ученики Христа подражали 

Христу, они - Его ученики, потому что идут по Его следам.  

Ты не хочешь следовать за Мной, не хочешь делать то, что 

делал Я, потому что ты не согласен. Ты не говоришь: "Это 

спасает мир". Ты говоришь: "Мир спасает Варавва". Тогда оставь 

нас, уходи в коммунистическую партию, поднимай кулак, делай, 

как делают все: сила, объединенная против притеснения. Кричите 

об этом и говорите, что Христос никого не спасает. Скажи это, 

скажи это с силой: это не нужно! Потому что ты не хочешь 

применить это на практике. Если мы хотим применить это на 

практике, братья, Дух Иисуса дан нам. Иисус воскрес, чтобы дать 

нам это. Тогда не сердись, и если ты сердишься, проси тут же 

прощения. Мы поставлены для того, чтобы освещать, чтобы нести в 

наших телах умирание Иисуса, чтобы в наших телах было видно, 

что Христос жив, что он спасает, что мы любим врага. 

Но как ты можешь сказать, что Христос любит нечестивца, 

злодея? Как ты можешь это сказать? Св. Франциск говорит: любя 

его. Будешь ли ты любить злодея, который, когда ты к нему 

приближаешься, делает тебе подлость? Из-за того, что он злодей, 

никто к нему не приближается: он бездельник, нахал, негодяй, он 

врет, он вытащит из тебя все, что сможет, вор, обманщик, 

злодей. 
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Иисус Христос возлюбил нас, когда мы были злодеями, когда 

мы делали Ему зло: мы убили Его (ср. Рим 5,6-8). Несмотря на 

это, когда мы были злодеями, Он отдал свою кровь за нас, чтобы 

мы сейчас... Такие подлые люди, всегда находятся рядом с нами, 

мы сами часто бываем злодеями, постоянно распинаем другого. Муж 

распинает жену, жена – мужа; на работе начальник распинает 

тебя, и ты – начальника; дети, зять, теща, все, кто хочешь. Это 

постоянная реальность, мы - несовершенны. И когда мы злы, кто 

сможет провозглашать нам, что, даже если мы злые, Иисус любит 

нас, что Он нас любит? Очень просто: если Христос живет во мне 

и любит этого брата, который является моим врагом, Иисус 

приводит меня, чтобы сказать ему, что Он любит его, потому что 

вера говорит мне, что Христос любит этого брата, когда ко мне 

приходит желание разбить ему голову... Ибо существуют люди, 

которым тебе хочется разбить голову... 

Ты его осуждаешь, и это плохо - осуждать. Любовь все 

прощает. Тот, кто осуждает, находится в грехе. Здесь есть люди, 

которые живут, показывая на всех пальцем, чтобы оправдывать 

себя. Пусть они не думают, что имеют дух Христа. "Не судите" 

(ср. Мф 7,1). Что ты знаешь о другом человеке? Не суди. Не 

судите никого. Прощайте. Это говорит Евангелие, не так ли? 

Любовь все прощает, все терпит (ср. 1 Кор 13,7), но несмотря на 

это мы постоянно осуждаем. Значит, мы грешим. Ты должен знать, 

что всякий раз, когда ты осуждаешь, ты грешишь. Почему ты 

осуждаешь своего брата? Иисус не призвал нас осуждать. Позволь 

другим судить. Нас Господь призвал к другому: он призвал нас к 

тому, чтобы мы несли в наших телах несправедливость других 

людей и оставляли суд Богу. 

Иисус будет судьей, Он - Тот, Кто может судить (ср. Деян 

10,42). Он открыл нам путь, сказал нам: "Смотрите, как вы 

должны жить; как живу Я, так должны жить и вы. Я - 

единственный, Кто мог бы судить; Я мог бы судить убийц, потому 

что Я никого не убил; Я мог бы судить пьяниц, потому что Я 

никогда не был пьян; Я мог бы судить прелюбодеев, потому что Я 

никогда не совершил прелюбодеяние; я мог бы судить всех, Я - 

Господь, Я - Свят". Он - Свят, Он мог бы осуждать, и не хотел 

осуждать, он оставил суд Отцу, до скончания века (ср. Ин 3,18). 

Подумайте, что жить так, братья, - это бомба для Мадрида; к 

этому нас призывает Господь, жить так, пережить это. 

В конце поговорим об объявлениях в церкви. Вы знаете, что 

объявления делаются после проповеди. Настоятель или священник, 

который председательствует, должен представить вас прихожанам. 

Он делает проповедь – немного короче, если это возможно, - и 

потом, исходя из слова, вводит и представляет вас. Бросьте 

жребий, кому дать объявление на каждой службе в приходе, 

начиная с субботы вплоть до вечера воскресенья. 

Вам выпало немного страдать ради евангелизации, говоря во 

время службы перед всеми. И что нужно сказать? Иди туда и 

говори: "Меня зовут так-то и так-то..." и т.д. 

Вы должны сделать большой красивый плакат; вы сами можете 

его приготовить; Господь вдохновит вас; большой плакат, на 

котором написано: "НЕОКАТЕХУМЕНАТ. Если ты чувствуешь себя 

угнетенным, если ты страдаешь и т.д., Господь пришел, чтобы 
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освободить тебя", или что-то в этом роде. Я сделал плакат, где 

было написано, что в Древней Церкви апостолы проповедовали и 

Иисус сопровождал их в проповеди. Сегодня тоже в этот приход 

приходят апостолы, и Иисус будет присутствовать на катехезах. 

Это - важно. Будут происходить чудеса, что слепые прозреют, и 

т.д. Человек будет освобожден. Господь вдохновит вас. Вы должны 

сделать это с настоятелем, потому что настоятель лучше знает 

прихожан. Обычно мы делаем плакат, который немного привлекает 

внимание, по крайней мере такой, чтобы настоятель мог сказать в 

начале службы: "Вы видели этот плакат, который объявляет о 

катехизации в следующий вторник в такой-то час?". Затем он 

приглашает всех и говорит: "Я попросил катехистов, чтобы они 

сказали пару слов". 

Чтобы не представлялся только один катехист, представьтесь 

всей экип; сядьте всей экип в пресвитериуме или рядом, и один 

из вас будет говорить. Не идите туда по одному, но всей экип. 

Господь посылает апостолов по двое (ср. Лк 10,1), нужны двое, 

чтобы являлась любовь. Сядьте в первом ряду (вы должны страдать 

ради любви к Евангелию), и брат, который должен будет говорить, 

что он скажет? Хорошо, то, на что Бог тебя вдохновит, дай 

немного твоего свидетельства и скажи, что такое катехизация. 

Скажи: "Меня зовут так-то...". Скажи то, что Бог сделал с 

тобой, пригласи людей прийти, провозгласи им Иисуса Христа. 

Господь тебя вдохновит. 

Уже для того, чтобы сделать объявления в церкви, вы должны 

идти, соединенные в Господе. Затем можете пообедать вместе. 

Бросьтесь без страха в приходе, не читая людям лекции, со 

смирением, давая ваше свидетельство того, что Бог сделал с 

вами, и говоря, что Господь будет сопровождать вас не за ваши 

добродетели, но потому что вы увидели, что Иисус сопровождает 

своих апостолов, и что Он будет присутствовать. 

Итак скажите: "Если есть кто-то, кто сейчас страдает, у 

кого есть проблема в семье, пусть он приходит, потому что вера 

приходит от проповедования". Вера – это встреча со Христом 

воскресшим, Который освобождает нас от рабства зла, от рабства 

эгоизма, потому что из-за страха смерти, который у нас есть, мы 

находимся в рабстве зла (ср. Евр 2,14-15). Таким образом вы 

можете немного возвещать Керигму. Господь вдохновит вас. 

Ваша община может один день поститься, пропустив обед, 

перед тем, как начнется катехизация, чтобы община была в 

единстве с вашим проповеданием. Попросите общину, чтобы она вам 

помогала, потому что вы идете, умирая от страха - прежде всего 

те, кто евангелизирует в первый раз - и вам нужна поддержка 

общины. Договоритесь, чтобы один день вся община постилась, и 

перед тем как закончить пост, вы можете собраться и сделать 

Вечерню с общиной и помолиться за катехизацию. А затем 

рассказывайте им в течение катехизаций, как идут дела. Что 

касается поста, это не закон, но это - способ, чтобы община 

была в единстве с вами. 

После этой встречи, которую мы с вами сделали перед 

началом катехизации, у нас будет еще одна, когда вы сделаете 

Литургию Покаяния, и третья, когда вы закончите катехизацию. 

Помолимся. 


