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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВСТРЕЧА С КАТЕХИСТАМИ О ПОСЕЩЕНИЯХ ОБЩИН ДО I СКРУТИНИУМА  

(Мадрид, октябрь 1981) 

 

(Кико) 

 Когда община создалась, нужно узнавать, как идут в ней 

дела. 

 После шести месяцев, но можно и раньше, если это 

необходимо, делается первая конвивенция на полтора дня, если 

это возможно, на которой празднуется Евхаристия; во время 

Утренних Хвал братья призываются к вере через Керигму, потом 

нужно немного послушать общину и сделать катехезу о пути, идя 

навстречу проблемам братьев. В этой катехезе нужно подчеркнуть, 

что прекатехуменат - это, прежде всего, время кенозиса. Через 

Слово и через наших братьев, которые, с их недостатками и 

грехами, служат нам зеркалом, Бог потихоньку помогает нам 

открывать нашу истинную реальность, очень часто 

замаскированную, потому что мы хотим быть принятыми другими 

людьми. Так Бог позволяет, чтобы разрушились наши проекты того, 

чем "должна быть" община. Относительно этого вы можете взять 

какие-то идеи из Совместной жизни Бонхоффера. Эта конвивенция 

помогает братьям, которые еще очень молоды на пути. Как вы 

знаете, прекатехуменат – это очень трудное время, вы все его 

пережили. 

 Приблизительно через год сделайте другую конвивенцию на 

полтора дня, на которой объявите им, что будет первый 

скрутиниум, и исправьте некоторые недостатки, которые всегда 

есть в общине. 

 Нужно сказать ответственному, чтобы он пригласил всех на 

конвивенцию. Всегда, когда приходят катехисты, чтобы посетить 

общину, ответственный должен приглашать всю общину, включая 

тех, кто не приходит в течение какого-то времени. Если он тебе 

говорит: "Смотри, нас было сорок, а сейчас нас десять"; скажи 

ему, что это не проблема. Это не значит, что останутся только 

эти десять. Многие из этих сорока вернутся, когда узнают, что 

приходят катехисты. Может быть, они не доверяют никому в 

общине, но катехистам еще доверяют. Это вы должны ясно понимать 

как катехисты. 

 Итак, скажи ответственному: "У нас будет конвивенция в 

такое-то воскресенье, в таком-то месте, пригласи всех братьев". 

"Но смотри, они не приходят". "Ты сообщи всем братьям, что 

приходят катехисты, и что мы тебе сказали пригласить всех. 

Потом я спрошу тебя, и ты мне ответишь, кто тебе сказал, что 

придет, и кто - что не придет". Затем вы, катехисты, позвоните 

тем, кто не собирается приходить. Достаточно того, чтобы ты им 

позвонил, и это уже смягчит их сердце, от мысли, что катехист 

беспокоится за них и позвонил им. Потому что они доверяют вам. 
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От катехистов они получили Слово, которое дошло до них во время 

катехез. Это очень важно. 

 Когда мы приезжаем в Париж, например, первое, что мы 

делаем – это ищем "заблудших овец". Мы узнаем о тех, кто не 

ходит. Работа с "заблудшими овцами" очень сложна и совершается 

постепенно. Пастырь – это Иисус Христос, в этом нет сомнения. 

Но вы в таких ситуациях совершаете работу пастыря. Есть люди, 

которые сильно ранены жизнью, и никому не доверяют, они 

получили много ударов. Иисусу Христу они доверяют немного, 

начали доверять Ему во время конвивенции. Нужно иметь много 

терпения и любви. 

 Очень важно тоже, чтобы вы все делали в единстве с 

настоятелем. Навещайте его. Любите его. Если вначале он не 

понимает чего-то из пути, объясните ему это как можно лучше, и 

пригласите его к терпению в собирании плодов. 

 Когда вы посещаете общину, нужно всегда возвещать Керигму, 

нужно призывать к обращению. Нужно возвещать Иисуса с силой, 

говоря: "Смотрите, Иисус Христос спас вас, отдал за вас жизнь, 

отдал жизнь за тебя". Вы должны сказать им: "Он воскрес ради 

твоего спасения; почему ты Его оставил? Возвращайся к Нему!". 

Нужно говорить им всегда, веря в это: "ВОЗВРАЩАЙСЯ К НЕМУ!". 

Если вы в это не верите и находитесь в кризисе, тогда не идите 

делать катехизацию. Говорите это, не требуя. Здесь ничего не 

требуют. Мы лицемерим, если требуем того, чего не можем сделать 

сами. Призывать к обращению – не значит чего-то требовать; это 

значит провозглашать любовь, которую Бог испытывает к тебе. 

Всегда нужно возвращаться к провозглашению Керигмы. 

 Еще одно, на что вы должны обратить внимание – это если 

есть какая-то проблема. Всегда вначале могут появиться 

проблемы: прелюбодеяния, интриги и т.д. Не нужно возмущаться. 

Слава Богу, так бывает один раз из тысячи, но это нормально - 

между мужчинами и женщинами всегда были проблемы и всегда 

будут. 

 Но вы должны уметь различать вещи и распознавать. Прежде 

всего нужно, чтобы ответственный не был моралистом. Если 

ответственный - моралист, он разрушает общину. Мы видели 

общины, разрушенные потому, что ответственный не допускал в 

своей общине никаких ошибок и слабостей, ни в каком виде, и 

поэтому он не позволял, чтобы на конвивенции спорили: "Здесь 

нельзя спорить, здесь нужно любить друг друга, мы должны 

любить!". Это - конец. Молодые уходят, и т.д. Видите? Вот к 

чему приводит требовательность. В общине не было искренности. 

Как вы знаете, община основывается на смирении, а смирение – 

это истина. Если в общине нет истины, то ничего нет. 

 То, что не нужно быть моралистом, не значит говорить: 

"Делай, как хочешь!", это не значит, что нет ничего страшного в 

том, чтобы грешить. Ни в коем случае, вы знаете, что грех 

влечет за собой утрату человеком благодати, отделение от жизни 

Божьей, приводит нас к смерти. Я не знаю, знаете ли вы это: 

грех приводит нас к смерти. Если кто-то находится в грехе, он 

мертвый, он воняет, распространяет зловоние между нами, не 
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имеет жизни Божьей, у него ее нет. Он не имеет жизни, он 

мертвый, он порабощен темными духами, которые имеют власть над 

ним и его волей; вожделения плоти сильнее его воли, он не может 

их победить, потому что у него нет жизни Божьей. Уныние – это 

состояние человека, который является рабом зла, рабом греха, 

человека страдающего; уныние – это его состояние. Это - основа 

христианства. 

 Иисус Христос пришел, чтобы освободить нас от рабства, в 

котором человек находится под властью греха и зла. Тот, кто 

познал внутреннюю свободу, не хочет грешить, потому что Дух 

Святой защищает его от греха. Он говорит ему: осторожно! Потому 

что с Духом Святым приходят Его дары, и один из них, - это 

Страх Божий. Ясно, что те, кто не имеет Духа Святого, не имеют 

Страха Божьего, и для них грешить не является грехом. Страх 

Божий – это дар, который приходит с небес, это чудесная вещь, 

которая хранит тебя и заставляет тебя подумать пять, шесть, 

пятьдесят раз перед тем, как согрешить; он заставляет тебя 

подумать очень ясно, потому что знает, что значит грешить: 

убивать Христа, убивать Бога. Грех провоцирует, мой брат, много 

зла в твоей жизни, полностью отделяет тебя от Бога, и ты 

остаешься во мраке. И что будет с твоей жизнью? Мы не знаем, 

что с тобой может произойти. 

Мы должны научиться бежать от греха, бороться, сражаться. 

Поэтому св. Павел говорит: "Облекитесь в оружие света" (ср. Рим 

13,12; Еф 6,10-17). У христианина есть невидимое оружие. 

Сейчас, когда много говорят о научной фантастике, это можно 

сравнить с тем, если бы ты надел невидимые доспехи, которые 

тебя защищают. Вы знаете песнь, которую мы пели о "доспехах 

света". Св. Павел говорит: "Препоясав чресла ваши истиною". 

Истина – это Христос, Ему ты должен быть послушен, и больше 

никому; Он – Господь. Истина – это не мир, не то, что говорят 

твои отец и мать, не то, что думает политика. Он и Евангелие 

являются истиной. Для того, кто хочет быть послушен Евангелию 

(тому, что говорит Евангелие), это является истиной. 

"Препоясанный истиной", как говорит св. Павел. Истиной во всех 

смыслах, не обманывая друг друга; истиной, которая является 

смирением. Истина в том, что мы бедные, и горе нам, если 

Господь убирает с нас Свою руку. Я, братья, такой же бедный, 

как и вы, грешник, у меня есть постоянные искушения всех видов, 

сексуальные, искушения гордыни, надменности, всех видов. Кто 

избавит меня? Кто избавит меня от искушений? Если мне ставят 

ловушку, я попадаюсь; если мне там предлагают девушку, я 

попадаюсь, попадусь. Но я говорю: "Господи, Ты не допусти 

этого, я на Тебя уповаю, не допусти, чтобы я вошел в эту 

ситуацию; Ты храни меня, неси меня!". И Он меня хранит, не 

оставляет меня. Потому что если бы Он меня оставил... 

"Господи, не покидай меня! Ты позволил, чтобы я 

познакомился с этой девушкой, Ты допустил эту проблему, или не 

знаю, что еще, не покидай меня". Это не зависит только от нас, 

понимаете? Это неправда, что я не грешу, потому что сдерживаю 

себя, и только поэтому. Нет, но потому, что надеюсь на Господа. 

Уповай на Господа, уповай на Него, верь в то, что Он тебя 

спасет, уповай на Него. Говори с псалмопевцем: "Не поколеблюсь, 
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Господи, твоя рука защитит меня, не поколеблюсь!" (ср. Пс 17,5; 

62,3.7). Как говорит другой псалом (ср. Пс 121): "Возвожу очи 

мои к горам, откуда придет моя помощь? Помощь моя придет от 

Господа, сотворившего небо и землю". Он стоит одесную тебя, 

чтобы ты не поколебался. Он хранит тебя Своей тенью, чтобы днем 

солнце не причинило тебе вреда, а луна – ночью. 

Я уверовал, Господь меня спасет; и когда я оказался в 

какой-то интриге, и уже считал себя погибшим... Нет! Я не 

погиб! "Господи, я не знаю, как я выйду из этой ситуации, но я 

выйду. Господь – мой Отец, и Он мне поможет". К этому мы хотим 

привести вас, к такому доверию, которое даст вам Дух Святой. И 

мы выйдем из этой ситуации, ясно, что выйдем: "Много скорбей у 

праведного, но от всех их избавляет его Господь, от всех" (ср. 

Пс 34,20). Какая радость, когда Господь тебя освобождает! 

Господь освобождает и других от многих испытаний, но проблема в 

том, что они этого не видят и не радуются тому, что кто-то их 

любит. А без любви, братья, мы не живем; и тогда они ищут 

убежища в семейной любви, или в любви подруги, и терпят 

неудачи, и боятся. Они не знают, где найти любовь.  

Этим я хочу сказать вам еще, что вы должны ясно понимать 

одну вещь: это правда, что это - путь для грешников, путь для 

больных. "Не здоровые имеют нужду во враче, а больные... Я 

пришел призвать не праведников, но грешников" (ср. Мф 9,12-13). 

Но осторожно с Евхаристией. Это идет с самой древней традиции 

Церкви: Евхаристия – это Тело Господне, и мы можем разрушить 

это Тело и осудить себя на ад (ср. 1 Кор 11,27-32). 

Но, ясно, что мы тоже не можем идти с электрическим 

фонариком и спрашивать: "Слушай, у тебя есть подруга, ты 

прелюбодействуешь, принимаешь контрацептивы?". Этого Церковь не 

делает, не спрашивает этого у людей, которые приходят на Мессу. 

Но если вдруг в общине узнали (потому что в конце концов такие 

вещи выплывают наружу), что есть кто-то, кто живет в конкретной 

ситуации серьезного греха, вы должны говорить с ним, и этот 

брат не может причащаться. Очень спокойно, помогая ему, с 

любовью, вы должны сказать ему: "Ты можешь приходить на 

Евхаристию, но знай, что в этой ситуации ты не можешь 

протягивать руки, чтобы причащаться. Никто тебя не осуждает, мы 

живем в мире, не так ли? Мы не находимся в собрании монахов, 

где, если кто-то не причащался, остальные думали - какой грех 

он совершил?". Эта девушка не причащалась, и остальные думали - 

какой грех она совершила? Дело не в этом. 

Вы должны это ясно понимать. Если какой-то брат находится 

в неправильной ситуации, потому что он разведен или у него 

проблема супружеской неверности... Есть такой момент на пути, 

когда мы будем говорить более ясно о супружеской неверности, 

потому что супружеская неверность – это очень тяжкий грех, это 

смертный грех, который разрушает человека. Вспомните, что 

говорил св. Павел общинам. Потому что это может случиться в 

общине. Дьявол может сделать это. 

Поэтому св. Павел говорит: "Если кто-то разрушает Тело 

Христово, Бог разрушит его" (ср. 1 Кор 3,17). Он говорит о том, 

кому, к примеру, приходит в голову смотреть с вожделением на 
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жену своего ближнего из общины, и разрушать таким образом Тело 

Христово. Это было бы причиной скандала для всех братьев извне 

и нанесло бы ужасный вред: разрушается храм Божий - Церковь, 

Тело Иисуса Христа. Если ты разрушил Тело Христово, Бог 

разрушит тебя, потому что за этим находится жизнь людей, потому 

что за этим находится жизнь маленького ребенка, ты играешь 

жизнью людей, и Церковь разрушается. И если разрушается 

Церковь, то что мы покажем миру, чтобы люди увидели свет? С 

этим нельзя играть, братья мои. То, что говорит Бог, Он 

исполняет полностью. В этой и во многих других ситуациях. 

Но не бойтесь. На одной конвивенции ответственных в Риме 

одна сестра после Литургии Покаяния сказала перед всеми, что 

она все еще не может простить. Она была четыре года на пути, 

сделала Шема, и говорила, что не могла прощать некоторых сестер 

из общины. Она не ходила больше в общину, но приехала на 

конвивенцию, потому что мы сказали пригласить ее. На Евхаристии 

во время эхо, она встала, чтобы это сказать. Я сказал ей, что 

если она не прощает, не может причащаться (нельзя делать цирк 

из Тела Господня). 

Тогда поднялся один брат, чтобы сказать о своем опыте. Он 

рассказал, как много лет назад был ответственным в одной 

общине, женатым на толстой и некрасивой женщине, с немного 

перекошенным лицом, с двумя детьми, и он нашел себе подругу, 

молодую, хорошенькую, какую хотите. Но его жизнь была непростая 

(жена знала об этом, и дети тоже). И он рассказал, что я когда 

узнал, что он был ответственным, что он был уже полтора года в 

общине и еще не решил эту ситуацию, то сказал ему: "Мне очень 

жаль, но в этой ситуации ты, во-первых, с этого момента больше 

не являешься ответственным; во-вторых, ты не можешь 

причащаться". Этот брат рассказал, что в тот момент он был 

разочарован и расстроен, и ответил мне: "Но, Кико, я думал, что 

эти вещи можно отложить до второго скрутиниума, а я только что 

начал. Я вошел на путь, потому что мой брат, который был 

атеистом и коммунистом, обратился, и сейчас произошло чудо, он 

полностью изменился". Он говорил, как я сказал ему: "Делай, что 

хочешь; но если ты хочешь следовать пути, я сказал тебе, что ты 

должен делать". 

Этот брат поднялся на той конвивенции и рассказал о своем 

опыте, чтобы ободрить эту женщину. Он сказал, что ему помог 

этот опыт. Он, который не выносил свою жену, который ненавидел 

ее всей своей душой, пытался два раза бросить подругу; потом у 

него был кризис и он опять к ней вернулся. Тогда он пришел, 

чтобы поговорить со мной, и я ему сказал, что он должен делать: 

я послал его в монастырь молиться и поститься. Там Господь дал 

ему сил, чтобы изменить жизнь. 

Мы еще поговорим об этих вещах, о том, что нужно делать с 

некоторыми братьями, которые больны, - нужно отправить их в 

больницу. Недостаточно дать им аспирин или опталидон, 

недостаточно того, чтобы они просто исповедовались, потому что 

так не исцеляются. Есть люди, которые столь сильно больны, что 

должны быть "госпитализированы" - им нужно идти в монастырь, 

чтобы молиться и поститься, и чтобы все молились за них. 
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"Но, Кико, я человек вялый, боюсь жизни, буржуа, не 

принимаю свою историю; как только я чувствую страх, я сбегаю в 

какое-нибудь убежище, которое предлагает мир". "Нет, друг, ты 

можешь страдать, ты прекрасно можешь страдать. Ты хочешь быть 

исцелен, или нет? Хорошо, тогда мы говорим тебе, как 

исцелиться". 

Этот брат встал, чтобы сказать, что полутора года назад он 

вернулся к своей жене; что его жену никто больше не мог узнать, 

она похудела, стала моложе и красивее. Он вновь влюбился в свою 

жену, у него - двое взрослых детей, младшей - четырнадцать лет, 

и сейчас у них будет третий ребенок. Такие чудеса, такие 

ситуации, которые кажутся неразрешимыми! 

Я скажу тебе одно, брат. Ты катехист, не так ли? Я скажу 

тебе очень важную вещь: мы призваны в мире, чтобы делать 

невозможное. Язычники, иноверцы, называйте их, как хотите, они 

призваны, чтобы делать то, что возможно сделать для человека, 

вы понимаете это? Для человека, благодаря его разуму, возможны 

многие вещи: строить мосты, посылать спутники на луну. Мы 

призваны сделать невозможное, то, что человек не может сделать, 

то, что может сделать только Бог. Тогда, если ты находишься 

перед лицом невозможной ситуации, НЕ СОМНЕВАЙСЯ! 

"Но посмотри, эта женщина разведена, и сейчас у нее уже 

трое детей от этого мужчины, с которым она живет четыре года... 

Это - невозможно!". Бог решает то, что невозможно, решает то, 

что невозможно для людей. "Если у вас есть вера с горчичное 

зерно, скажете этой горе..." (ср. Мф 17,20). Знаете, что 

означает гора? Очень большую проблему. Гора на языке психологии 

означает проблему. Скажите этой горе: "сдвинься", и она 

подвинется, послушается вас. Нет ничего невозможного для Бога, 

абсолютно ничего. Для меня, братья, это дало огромные 

результаты. Я столкнулся с неразрешимой проблемой; нет 

человеческого решения, но есть божественное решение, потому что 

"То, что невозможно для человека, возможно для Бога" (ср. Лк 

1,37; Мк 10,27). И Бог это решил. Чудеса, огромные чудеса, 

настоящие чудеса. Это то, что вы должны видеть абсолютно ясно, 

потому что иначе вы не служите как катехисты. 

Господь призывает вас работать в Его винограднике, это - 

огромное служение, чудесное, служение справедливости, скажем 

так. Вы должны ставить себя перед лицом человеческого страдания 

и должны действовать. Я всегда имел огромное доверие и испытал, 

что если Господь посылает вас, - Он действует. Я видел очень 

слабых молодых людей, которые, когда на втором скрутиниуме 

пришла их очередь быть катехистами, я не знаю, как, Господь 

вдохновил их: они увидели, что Господь являлся, и у них была 

кротость и нежность, они сказали то, что спасло людей. Потому 

что это Господь любит тех, кто стоит перед тобой, и ради любви 

к этому бедняге - непонятно, как он смог встать на путь - 

Господь действует. 

Другая мысль, которую вы должны ясно себе представлять, - 

это то, что это не вы, а Господь действует. Во всех служениях 

это Господь берет наши скудные благие намерения, и использует 

их, и совершает чудеса. Это Он действует в нас. 
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Это - школа катехистов. Это - мысли, которые вы должны 

ясно себе представлять, потому что это - сердцевина проблемы. 

Если вы этого не понимаете, зачем нужно говорить о 

необходимости делать первые или вторые скрутиниумы? 

Проблемы решайте вместе со священником вашей экип 

катехистов. Когда есть большие моральные проблемы, идите к 

настоятелю вместе со священником экип. Если он не на пути, 

возможно, появятся какие-то трудности, но Господь поможет вам и 

сделает так, что вы увидите, что вы должны делать. Но в таких 

случаях советуйтесь со священником, уповая на его служение, на 

его миссию главы. Поэтому важно, чтобы в каждой экип катехистов 

был пресвитер. 

Нужно заботиться об общинах, которые еще не сделали первый 

скрутиниум, особенно когда они уменьшаются по разным причинам. 

Господь научит вас. Не нужно настаивать: будьте осторожны с 

овцами, которые могут заблудиться из-за вашей плохой заботы! 

Иногда может случиться - не из-за дурных намерений 

катехистов - что будет сказано что-то слишком сильно, или  

используя такой язык, который другие не понимают, или толкуют 

неправильно, и т.д. Есть такая пословица - тот, кто говорит 

много, царапает себе хвост. По тому, как человек отвечает, 

видно, что у него внутри. Потому что тот, у кого есть Дух, 

приходящий от Бога, прощает тебя, потому что видит, что у тебя 

благое намерение. Если он почувствовал, что ты сказал ему что-

то слишком радикально, и он это не понял, то он не осуждает 

тебя, но подходит к тебе и говорит: "Слушай, объясни мне то, 

что ты сказал, потому что я не понял". 

Иисус Христос говорит в притчах иногда очень жестко, 

"чтобы видя не видели, и слыша не слышали" (ср. Мф 13,10-13). 

Потому что согласно тому, как они толкуют притчи, видно, что 

есть в сердце у тех, кто слушает. "Я не говорил этого; это 

говоришь ты, – мог бы сказать Иисус Христос, - Я сказал эту 

притчу; почему ты понял ее так?" (ср. Ин 2,19-22); "Посмотри, 

как странно; посмотри, какое коварство ты вложил в слова, 

которые Я сказал; здесь видно, что ты имеешь в своем сердце; 

посмотри, это нужно понимать по-другому". 

Это когда-то может случиться и с вами, потому что катехист 

должен говорить правду. Поэтому св. Павел говорит: "Молитесь 

обо мне, чтобы я говорил со смелостью" (ср. Еф 6,19). Всегда 

это было делом именно Церкви - говорить правду, не боясь 

никого, даже императора. Св. Амвросий, к примеру, сказал 

императору: "Ты не войдешь в церковь, потому что ты пошел в тот 

город и убил пять тысяч человек". И св. Амвросий знал, что 

рискует головой. Епископы были первыми, кто говорил правду, 

чтобы перед любым человеком поставить Бога, не подслащивая 

пилюлю ни для кого. И это всегда - плод свободы. Это всегда 

имеет свою цену. Гораздо легче спрятать голову и ничего не 

сказать. Это не значит, что вы не должны иметь нежности. 

Очень важно, чтобы ответственный был в единстве с вами и 

был верен пути. Потому что, если община исполняет треножник, 
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даже если есть проблемы, она будет продолжать и не пойдет ко 

дну. 

Проблема, которая часто возникает, - это проблема с 

пунктуальностью. Некоторые люди не переносят опозданий и 

начинают требовать: "Почему здесь нет любви к ближнему, почему 

вы опаздываете? и т.д.". Будьте осторожны, чтобы не осуждать 

намерения братьев, думая, что они приходят поздно, потому что 

не хотят быть пунктуальными, потому что у них нет человеколюбия 

по отношению к другим. Вместо этого прощайте их. Может быть, 

они попали в пробку. Может  быть, у них маленькие дети, и пока 

они не уложат их спать, не могут уйти. Прости их, и не 

ошибешься. Знаешь, почему, если ты их прощаешь, поступаешь 

хорошо? Потому что это говорит Слово Божье: "Любовь все 

прощает" (ср. 1 Кор 13,7). И Слово Божье никогда не ошибается. 

Это не значит, что иметь человеколюбие - означает быть 

идиотом, что прощать все – значит быть глупцом. Это - ложь. Это 

слащавость, которая не имеет ничего общего с подлинной любовью. 

Еще одна проблема – это полная самоотдача некоторых людей, 

которые раздражаются из-за того, что братья пришли, а литургия 

не начинается. Вы должны знать, что проблема в том, что мы 

редко встречаемся, и нам нужно войти в отношения. Только 

литургий недостаточно; мы не на заводе: в восемь ноль-ноль 

начинается литургия, потом заканчивается – и домой. Поэтому 

видите, что даже после литургии братья остаются на какое-то 

время, чтобы поговорить. Говорить – это важно, общаться с 

другими – это необходимость, которую нужно понять. 


