Мадрид, 25 марта 2020 г.
Торжество Благовещения
Возлюбленные братья,
Я очень счастлив, что могу отправить вам эти слова в эту Пасху 2020. Мужайтесь!
Христос воскрес: и это наша надежда и наша Пасха. Как не быть благодарными Господу,
зная, что Он пришел освободить нас всех от подчинения и рабства смерти и греху! Он вошел
в смерть ради меня и ради тебя. Он жив, и ходатайствует за нас перед Отцом. Как говорит
Писание, у нас есть адвокат, защищающий нас перед Богом. Будем радоваться этой Пасхе
2020, потому что Господь воскрес для нашего оправдания.
В этой ситуации, в которой мы находимся, нас радует то, что мы знаем, что Христос,
наша Пасха, жив, что Он воскрес, и любит нас невыразимой любовью, и желает, чтобы мы
пошли с ним. Он задумал нас до сотворения вселенной, чтобы сделать нас участниками себя
самого, своего счастья; полный любви, Он придумал нас, чтобы любить нас, потому что Бог
есть Любовь.
Мы окружены коронавирусом, который дает нам видеть, насколько мы чувствительные
и хрупкие. И, тем не менее, это великая благодать – иметь общину, в которой можно
праздновать любовь, которой Христос нас любит, и любовь между нами.
«Любите друг друга», – говорит Господь. По этой любви все узнают, что вы мои
ученики. Чудесно думать, что жизнь дана нам, чтобы любить друг друга, и что наша славная
цель – на небесах, с Господом, с Блаженной Девой Марией и всеми святыми.
Прежде всего в эту Пасху, в которую нас окружает это событие, посредством
коронавируса, который принудит многих братьев умереть, пойти к Отцу. Это – призвание от
Бога к обращению для нас всех.
Возлюбленные братья и сестры, эта Пасха приближается, и находит нас всех
окруженными коронавирусом, который вызывает беспокойство, потому что многие братья и
сестры могут пойти к Отцу. И все же, мы надеемся, что это сможет помочь многим людям
обратиться от жизни против Бога и повернуться к нему с любовью! Пусть эта пандемия будет
для нас всех моментом спасения.
Посреди тьмы, в которой находится наше общество, мы как никогда нуждаемся в
Пасхальном Бдении, которое приходит наполнить надеждой наше существование, потому что
в нем Бог являет себя в полноте.
В этих исключительных обстоятельствах будем праздновать Пасху иначе, чем мы
праздновали до сих пор, особым способом; однако чудесно то, что Бог в своем провидении
приготовил нас за эти 50 лет, чтобы мы могли праздновать ее по домам, с нашей семьей.
Воскресные утренние хвалы с вашими детьми приготовили вас, чтобы вы могли праздновать
Пасху по семьям. Отец семьи будет возглавлять Пасху, которая будет переживаться так, как
мы делали всегда, в подлинной атмосфере праздника. Со всех сторон мира к нам приходят
отзывы благодарности, потому что в этой ситуации тревоги для многих братья не чувствуют
себя одинокими. Многие общины празднуют литургии через интернет; некоторые
пресвитеры празднуют Евхаристию, транслируя ее через интернет... Мы знаем, что все эти
инициативы поддерживают братьев. Многодетные семьи делают домашние литургии и
рассказывают нам о чудесной реакции детей.
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Как Возвещение Пасхи, в этой особенной ситуации, отправляем вам одно из первых
Писем, которое я написал братьям 50 лет назад, по случаю Пасхи. Надеюсь, оно вам
поможет. Вместе с Возвещением прилагаем некоторые указания касательно празднования
Великого Четверга, Великой Пятницы и Пасхального Бдения в семьях, с некоторыми
песнями, на случай если в доме нет канторов.
В общинах, в которых все уже пожилые, а дети женаты – и вас дома немного, или вы
одни – можете организоваться, как вам покажется лучшим; если хотите переживать Пасху
через Интернет с общиной или с приходом – оставляем это распознанию каждой семьи.
В домах, где может быть минимальное собрание, приглашаем вас переживать Пасху в
семье: она будет чудесной.
Братья, которые одиноки и не могут установить связь со своей общиной, могут
праздновать Пасху, подключаясь к ватиканскому или епархиальному телевидению.
Воспользуемся этой ночью, чтобы молиться за многих больных братьев; за
медицинских работников, за братьев, которых Господь скоро призовет, и за тех, кого Он уже
призвал.
Пасха выходит нам навстречу, приглашая нас к эсхатологическому ожиданию.
Мужайтесь, братья! Это будет Пасха, предвиденная Провидением, и исключительная.
Мужайтесь, братья! Да сможем этой ночью ожидать перехода Господа, воскресения Христа!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Молитесь за нас.

3

Мадрид, 15 марта 1972 года

Возлюбленные братья,
благодать, мир и радость Иисуса воскресшего из мертвых да будут со всеми вами.
Ему, который дал нам перейти от смерти к жизни вечной, БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ЧЕСТЬ И
СЛАВА во веки, АМИНЬ.
Для меня огромная радость писать вам это письмо, возлюбленные братья в Господе,
потому как это показывает мне, что Пасха уже близко, а вместе с ней – и пришествие нашего
Господа Иисуса. Вы знаете, что я вам никогда не пишу, но с приближением нашего
Праздника, святой ночи, я не могу не послать вам несколько строк, которые помогут вам
бодрствовать, чтобы переход Господа не застал вас во сне, но с бедрами препоясанными и
зажженными светильниками, ожидающими нашего Жениха, который приходит.
Благословен да будет Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, давший нам этот
праздник для радости, пожелавший установить эту таинственную ночь, ночь святую, в
полноте которой участвуют все праздники года, от которой пьют, как из источника, все
евхаристии, праздники праздников, ночь сияющую, ночь лучезарную, в которую наш
Господь уничтожил нашу смерть своей собственной смертью и, воскресая, силой и любовью
Отца, увлек нас с собой к самому престолу, на котором Он восседает как Кириос, Господь
всего того, что нас на земле угнетает, связывает, уничтожает. Благословен да будет Бог и
Отец нашего Господа Иисуса Христа, избравший нас до сотворения мира, чтобы мы были
святыми и непорочными в любви.
Я хотел бы, прежде всего, предупредить вас о некоторых опасностях, которые
появляются в связи с пасхальными праздниками, так как мы не должны никогда забывать о
том, что мы еще остаемся «катехуменами», идущими по пути к водам нашего возрождения, и
«катехуменами» только в начале, так что мы постоянно нуждаемся в руководстве, совете и
катехезе, так как наше невежество все еще велико.
Первая из этих опасностей – это считать, что Великий Пост, Страстная неделя и Пасха
– ничто иное как циклическое воспоминание исторического события, которое мы
сентиментально повторяем каждый год как памятное торжество, чтобы, его посредством,
призвать нас к возвышенным примерам, которые эта история выражает. Таким образом,
наибольшая сила этих праздников выражается во внешней театрализации фактов: внимании
к точному времени, в которое произошли данные события, процессиях, крестном пути,
вербном воскресенье, имитации входа Иисуса в Иерусалим, с множеством ветвей и, по
возможности, с ослом и всем прочим; в великий четверг – имитация еврейского ужина с
агнцем, омовение ног и т.д.; в великую пятницу – безмолвное шествие, в котором нельзя
петь, похоронные обряды, пустые дарохранительницы… и т.д.; великая суббота далее
проводится во гробе, а в воскресенье - воскресает: радость и праздник. Простите, братья,
некоторую иронию, но нет ничего более далекого от истинной традиции Церкви, чем это.
Ничто из этого даже не напоминает отдаленно того, что Апостольская Церковь праздновала
в Пасху: 1) потому что ничего из этой страстной недели не существовало, то есть не было
никакой театрализации, так как это началось в IV веке со Святой Елены, матери
Константина, которая, отправившись в Святую Землю, влюбилась в эти места, и начала
воспроизводить эти события посредством их внешнего театрализованного представления, а
не посредством их переживания в литургии и таинствах; 2) потому что Пасхальная тайна
нашего Господа Иисуса Христа – это одно целое, и нельзя от нее ничего отделять или
разделять, не разрушив самой ее сущности; 3) и самое важное – потому что Христианство не
является циклической религией вечного повторения, в которой, следуя за чередованием
времен года и лет, возвышенные примеры Иисуса Христа повторяются для нас в цикле
непрерывных лет.
4

Эта Пасха приходит к нам в четко определенном историческом контексте, который
имел свое начало в конкретный момент истории людей и устремляется по сей день силой
Божьих обетований к своей полноте, то есть к своему исполнению, в то время как все мы
погружены в напряжение, в котором все взывает: ПРИДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!
Переживать эту Пасху означает понять этот момент, интерпретируя знамения
времени, посредством которых Бог сегодня нам говорит. Я попытаюсь, братья, с помощью
этого письма осветить это, если Господь своей благодатью поможет мне это сделать, так
чтобы мы, освещенные Словом Божьим, могли принять Того, кто приходит в славе, чтобы
перенести нас в Царствие своего Отца.
Вы все знаете, что быть христианином означает войти в Историю Спасения, историю,
которая уже сегодня находится в осуществлении, находится в напряжении, стремящемся к ее
полному осуществлению.
Наши христианские неокатехуменальные общины появляются в истории Церкви в
весьма конкретный момент, и это необходимо осветить.
История Спасения отмечена различными этапами, для которых характерно
вмешательство Бога, который является, чтобы обещать спасение; и как только это Слово,
заключающее в себе обещание, является, оно ставит историю в напряжение, устремленное к
осуществлению самого этого Слова, таким образом, что нас освещает и радует именно опыт
того, что Бог исполняет свои обещания; отсюда то, насколько важно для апостолов показать,
что событие Иисуса из Назарета уже было возвещено Богом через все предшествующие
вмешательства Бога, потому что именно Он был исполнением всех пророчеств: СЛОВО
БОЖЬЕ, СТАВШЕЕ ПЛОТЬЮ. Слово, освещающее минувшую историю и устремляющее
настоящее вперед! Потому что смерть нашего Господа Иисуса Христа, его воскресение из
мертвых действием Духа и его возвышение как Кириоса, МЕССИИ И СПАСИТЕЛЯ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ, катапультирует нас к полноте этого же события в эсхатологии, в Парузии, то есть
ко второму Его пришествию как СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ОТРОКА ЯГВЕ.
Бог пожелал, чтобы его спасительное вмешательство проходило через точные даты,
через конкретные моменты нашей истории, и именно Он избрал дату Пасхи как среду для
своего действия. Поэтому то, что приходит к нам в эту Пасху – это не только память
прошедшего события, но присутствие этого события, которое сегодня как никогда близко.
Ночь воскресения нашего Господа Иисуса Христа, когда вечная смерть была побеждена для
всех людей, приходит к нам, чтобы призвать нас к обращению, потому что приходит Иисус,
и вместе с ним – эсхатологическое Божье царство; Он приходит в славе со своими святыми,
чтобы совершить суд. Мы живем во время спасения, во время благодати, в терпении Божьем,
в котором Бог избрал нас, чтобы мы приготовили людей к ожиданию их Жениха, чтобы
возвестили им прощение грехов и возможность безвозмездно получить новую одежду,
новую природу, не греха, но святости, саму природу Бога: его собственный Дух, ПОЛНУЮ
ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ, ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ, ЛЮБОВЬ ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЧТОБЫ
ОТДАТЬ ЖИЗНЬ: Дух, который делает нас сынами Божьими, гарантирует нам небо, и
делает нас братьями Иисуса Христа.
Ночь святая, ночь бдения приходит к нам в момент, когда мы находимся на пути к
христианству, когда нас вынашивают, чтобы в нас воссоздался образ его Сына, нового
человека, который живет уже в новой эре, во времена последних дней.
Ночь исхода из рабства Египта во все времена оставалась вечной памятью всех
последующих вмешательств, которые Бог обещал человечеству, потому что спасительная
воля Бога охватывает род человеческий целиком, ибо Он не делает различий между людьми.
Израильский народ с тех пор празднует в эту ночь праздник своего освобождения, в
таинственной среде, которая включает: саму ночь, предшествующий ей серьезный пост, и
ужин, прерывающий этот пост; ужин обрамлен двумя обрядами – один до ужина, и один
после, посредством хлеба и чаши эти обряды обозначают рабство и свободу. Но все это уже
среди них не было простым воспоминанием, напротив, сам праздник был залогом другого,
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еще большего обетования – пришествия Мессии, который установил бы Царствие Божье,
поэтому в эту ночь одно место оставляют пустым, а дверь оставляют открытой, чтобы
ожидать Илию, предтечу Мессии, ибо в эту ночь весь еврейский народ ожидает своего
Спасителя. Это обетование исполнилось во Христе, потому что в эту ночь Он, наша Пасха,
был принесен в жертву, был воскрешен из смерти и дал начало Царствию Божию в истории
людей, посредством Святого Духа, излитого на человечество, на всех тех, кто его принял,
«кто не от крови, не от плоти, но от Бога родились». Но в эту ночь наш Господь Иисус
сказал, что все это воспоминание (пост, вся ночь ожидания, ужин и обряды) нужно
продолжать, но уже более не в память об освобождении из Египта, а как Его воспоминание,
как таинство его Пасхи, его перехода к Отцу, ожидая его славного возвращения, которое Он
совершит в эту же ночь, как это утверждает древнейшая традиция: мидраши евреев и
древней Церкви, и именно поэтому нашу Евхаристию невозможно отделить от его второго
пришествия, которого все мы жаждем и которого все сотворение ожидает воздыханиями
неизреченными.
Поэтому, братья, сегодня время приблизилось: пробудимся, как говорит святой Павел,
и побежим навстречу тому, кто приходит катапультировать нас вперед, Ему, кто приходит в
эту Пасху, чтобы укрепить нас и освободить нас от наших страхов и потрясений, от нашего
рабства греха и смерти, от наших эгоизмов; святая ночь, в которую смерть была уничтожена
воскресением нашего Господа Иисуса, а рабство и порабощение злу было истреблено
драгоценной кровью нашего Спасителя, которого Бог возвысил превыше всяких сил, властей
и господств, установив его Кириосом, то есть Господом всего того, что нас уничтожает и
убивает.
Однако это освобождение, которое мы начали испытывать, если вам угодно, в слабой
форме, в эту ночь делается присутствующим со всей своей силой, возвещая нам, что оно есть
залог нашего полного освобождения, которое уже близко, говоря нам, чтобы мы имели
терпение, и ожидали, ибо Господь уже у дверей.
Наш праздник, Пасха, открывает пятьдесят дней непрерывного праздника,
кульминацией которых является Пятидесятница, с пришествием Святого Духа – знак того,
чем является наш катехуменат: от освобождения путь праздника к нашему Крещению, в
котором мы будем облечены Духом Иисуса Христа.
Я хочу, братья, чтобы вы не оставались в неведении относительно времени, в которое
мы живем, ибо последние дни уже наступили. И когда я говорю о последних днях, я имею в
виду то, что говорит апостол, что один день для Бога как тысяча лет. Народы выходят из
Церкви или, если угодно, уже вышли; того, что сдерживало антихриста, уже нет, и его
явление не вызывает сомнений. Хочу истолковать это: то, что его сдерживало – это то, чтобы
Евангелие нашего Господа Иисуса было возвещено всем народам и, если хотите, было ими
отвержено; как это сделал Израиль, чтобы никто не мог хвалиться, и Бог мог явить
милосердие всем.
Апостол Павел во Втором послании к Фессалоникийцам говорит: «Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде вероотступничество и не
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
Бога.
И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
уст Своих и истребит сиянием пришествия Своего. Пришествие беззаконника, по действию
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи
(...).Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог
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от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и
призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса
Христа. Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или
посланием нашим (2 Фессалоникийцам 2, 3-15).
Как видите, через этот текст, возлюбленные братья, апостол Павел выражает нам
знаки, которые будут предшествовать второму пришествию нашего Господа Иисуса, и,
можно сказать, не боясь ошибиться, знаки эти присутствуют в мире: ибо пришествие
Господа всегда близко.
Почему я обращаю на это ваше внимание, братья? Потому что в последние дни
Церковь будет остатком среди народов. И вот, народы выходят из Церкви, и вот Церковь
теряет свою власть, свой временный престиж. Вот, Церковь отделяется от государств. Убогая
и нагая, теперь она сможет исполнить свою миссию Отрока Ягве посреди людей, освещая,
соля, заквашивая, давая избавление, спасение, давая Иисуса Воскресшего, умершего за наши
грехи и грехи всех людей, и воскрешенного Богом для оправдания тех, кого Отец
предназначил для огромной полноты славы. Я убежден, что на этом новом этапе Церкви
наши неокатехуменальные общины имеют великую миссию, то есть миссию приготовить
этот остаток. Не вызывает сомнений, что мы готовим Церковь будущего, Церковь, которая
должна будет сражаться в новое время, которая будет паломницей и пришелицей посреди
людей и народов, которые не будут ее понимать, потому что она говорит на другом языке,
потому что она не от этого мира.
Поэтому, братья, возвещаю вам, что в эту Пасху Иисус приходит приготовить нас,
приходит укрепить нас, Иисус приходит дать нам миссию: миссию спасать народы, возвещая
прощение грехов в смерти и воскресении. Поэтому искупает нас первыми, как первые плоды,
из нашего Египта, освобождает нас из глубокой ночи, открывает нам путь посреди
первозданных вод, ведет нас в свое Царствие посредством катехумената, готовя нас в
общине, такой же как та, что была у него в Назарете, давая возрастать и развиваться в нас
этому человеку, человеку новому, до достижения меры, которую Бог для нас установил,
меры Любви, полной любви, совершенной любви, и тогда мы выйдем к миру и с Иисусом
поднимемся на Голгофу, чтобы там быть распятыми из любви к миру, из любви к врагам,
ибо такова, братья, миссия, к которой Господь всех нас призывает. Потому что Он призывает
нас любить самого потерянного, наибольшего убийцу и сволочь из всех людей, который,
возможно, не будет нас слушать, даже больше – мы будем призваны дать ему убить себя. Это
сделает в нас Иисус, когда Он будет всем в нас, когда уже более не мы будем жить, но Он в
каждом из нас.
Поэтому, братья, мужайтесь! Велика миссия, которую Господь нам поручил: излить
своего Духа на нас. И эта Пасха приходит напомнить нам все это и укрепить нас в этом, дать
нам это, дать нам подняться на следующий этап, спроецировать нас на Иисуса, который
приходит. Потому что в этом году мы не те же люди, что и год назад, а в следующем году мы
не будем теми же, что сейчас, поскольку мы реализуемся в истории и каждый день мы
другой, новый человек; наша история иная, наша история – это другая история. Именно
среди нашей истории приходит эта ночь, чтобы возвестить нам Пасху народов, плод
истории, тотальное воскресение, тотальное прощение, праздник для всех. Приходит ночь
таинственная, знак тьмы, побежденной Христом в его воскресении, ночь, в которую
утренняя звезда возвещает день Ягве, новый день без ночи, святое воскресенье, вечный
отдых, в котором отерта всякая слеза и прощен всякий грех. Это правда, что мы должны
приготовиться к этой ночи, чтобы она не застала нас сонными и без масла. Поэтому весь
Великий Пост был приглашением к молитве, к посту и к милостыне, которые нас
пробуждают, помазывают нас и очищают от грязи, в которой мы вязнем.
В древнем понимании христианской Пасхи Бдение неотделимо от пасхального поста,
который оканчивается с началом Бдения; пост длится два дня, пятницу и субботу, которые,
вместе с воскресеньем, составляют святое триденствие: Пасху Христа умершего и
воскресшего, которую Церковь совместно празднует посредством поста и радости
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Евхаристии, празднуемой в пасхальную ночь; пост противопоставляется этой радости и,
одновременно, готовит ее, образуя с ней одно целое.
В первые века пасхальная Евхаристия – это Евхаристия Бдения. Это не просто главная
Месса Пасхи, как Святой Престол настойчиво напомнил, восстанавливая ночное Бдение, но,
даже более, это Евхаристия всей Пасхи, то есть всего триденствия. Пятница и суббота есть
ничто иное, как часть Пасхального Бдения, которым Церковь неразрывно воспоминает
Страсти, Смерть и Воскресение Иисуса Христа. Пасха, братья, это не какой-то праздник, но
ЭТО ПРАЗДНИК; рассвет воскресенья есть ничто иное, как первый день пятидесятницы
непрерывных праздников, начинается пасхальное время, предвкушение вечного дня.
Христианская Пасха всегда нова, она заново празднуется каждый год, никогда не
повторяется, но каждый год совершается путь в исходе к вечной Пасхе.
Теперь, братья, позвольте мне отметить, что вы можете делать в эти дни... (далее:
полный порядок Великого Четверга, Пятницы и Субботы), я думаю, что мы должны начать
поститься; пост весьма благотворен для вашего здоровья, так как он выводит токсины, и,
прежде всего, он готовит нас духовно, потому как дает нам увидеть слабость нашего тела,
которое нуждается в постоянной пище от Господа, и ведет нас к тому, чтобы думать о
Господе в нашей одержимости пищей. Думаю, настоящий пост должен быть полным от
твердой пищи, хотя можно свободно пить любые жидкости, прежде всего чай и ромашку,
сахар или фруктовые соки. Но лучше не есть вообще хлеба и никакой твердой пищи. Ничего
не случится, можно отлично работать. Как я говорил вам ранее, так Церковь всегда делала
этот пост пятницы и субботы.
Думаю, мне нечего больше добавить о бдении, что было бы вам полезно.
Это должна быть ночь, питаемая любовью всех, ибо она – память нашего вечного
Воскресения. Думаю, вы можете отправить это письмо всем братьям из всех общин. Пусть
его прочтут во всех общинах. Мне хотелось бы особенным образом поприветствовать
каждую общину. Пусть говорят с нами: МАРАНА-ФА! ПРИДИ СКОРО, ГОСПОДИ
ИИСУСЕ; ПУСТЬ ЭТА ПАСХА ПРИВЕДЕТ НАС К ВЕЛИКОМУ АЛЛИЛУЙЯ, КОТОРЫМ
ВЗРЫВАЕТСЯ НЕВЕСТА В ПРИСУТСТВИИ ЖЕНИХА, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТ.
Молитесь за нас, за Кармен и за меня.
МИР. БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ДА БУДЕТ СО ВСЕМИ ВАМИ.
МОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ.
Kiko (Кико)
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