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ПОСЛАНИЕ КИКО 

ПО СЛУЧАЮ 61-ЛЕТИЯ 

ЯВЛЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ 

ТОРЖЕСТВО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ МАДРИД 8 ДЕКАБРЯ 2020 

ГОДА 

По случаю Торжества Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, 

61-й годовщины явления Девы Марии и ее поручения Кико Аргуэлло: 

«Нужно делать Общины, как Семья из Назарета 

которые жили бы в Смирении, Простоте и Прославлении. 

Другой - Христос». 

Мы чувствуем желание поделиться со всеми братьями с Общин 

Провозглашением Адвента, которое Кико сделал в Мадриде, в котором 

Святой Дух вдохновил ему глубокий смысл наших Общин, как Дело и 

Объявление Святого Духа в Церкви и для сегодняшнего мира. 

Эта Катехеза, которую мы записываем в письменной форме для того, 

чтобы она достигла всех братьев, а также в виде Видео, радует нас и 

дает нам силы в этот трудный момент Пандемии, чтобы переживать с 

большей интенсивностью праздник Непорочного Зачатия, время 

Адвента и время Святого Рождества, чтобы войти в Новый 2021 Год с 

большим осознанием миссии, которую Господь доверил нашим 

общинам через Кико и Кармен, а также всем нам, в ответ на 

настоятельные требования Церкви и общества, в котором мы живем. 

Отец Марио Пецци, Пресвитер  
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КИКО:1 

Хорошо, братья, я надеюсь, что Господь даст мне слово для вас. Я 

почти мертвый. Ай! Мы в 2020 году, он подходит к концу, я уже вас 

поздравляю и желаю Вам Щастливого Нового Года 2021, увидимся позже, 

если будем еще живы. Бог захотел избрать нас, дав нам Духа.  

Смотрите, Святой Дух желает чтобы мы встречались, чтобы 

объявилось то, кем Он есть, а это именно любовь друг к другу.  

Чтобы это объявилось мы должны встречаться, видеть друг друга, 

чтобы Святой Дух побуждал нас любить друг друга. Поэтому Святой Дух 

является творителем единства и Церкви. Быть Церковью любви - это дело 

Духа в нас. Святой Дух радуется, когда мы встречаемся потому что он 

может объявиться, любя нас, он внутри нас и дарит нам любовь друг к 

другу.  

Иисус Христос сказал нам: "Любите друг друга, любите друг друга, 

как я полюбил вас". Какое великое дело, братья, что он нас объединил, 

призвал нас, дал нам общину, дал нам итинерарий христианской формации 

и дал нам миссию, и мы в ней находимся, в этой миссии! Так много людей 

наблюдают за нами со стороны, и так много людей призваны к вечной и 

бессмертной жизни благодаря нашему отклику и нашей вере. Вот почему 

быть христианами чудесно, потому что в христианах, в них обитает Господь 

и обитает жизнь вечная. «Что дает тебе вера? Вечная Жизнь в нас, 

бессмертная жизнь».  

Господь призвал нас участвовать в Его славе. Он любовь, Он 

необъятен, Он Бог, но то, кем Он есть, такой способ существования является 

диффузным, Ему приятно дать его нам. Вот почему Бог чудесен, и 

замечательно собираться с братьями чтобыСвятой Дух, которого мы 

несем внутри, мог ставать явным. «Любите друг друга», - говорит 

Господь, потому что Он дал нам Своего Духа, чтобы мы любили друг друга. 

Наша миссия - любить друг друга, собираться в общине и он дает нам 

миссию любви к миру, чтобы нести в мир это бытие Бога, которое обитает 

в нас и которое постоянно ведет нас к любви и прощению, ведет нас к тому, 

чтобы быть новыми людьми, людьми нового эона, новой эсхатологии, 

людьми, которых Бог призвал и захотел жить в нас. «Это не я живу, - говорит 

апостол Павел, - это Христос живет во мне, и моя жизнь - Христос». Это 

Слово для всех нас, чтобы мы все смогли сказать вместе со Святым Павлом: 

«Моя жизнь - Христос». Я живу в Нем, для Него и через Него. Моя жизнь - 

Христос. Это нечто прекрасное. Я тоже могу сказать это сам: "Моя жизнь - 

Христос«и я здесь, потому что Он сказал мне:»Говори им, я с тобой, не 

бойся". Я с тобой, ничего не бойся. Поэтому мы люди, которым Он дает 

 

1Зал Ла Писарра - Эль Эскориал, Воскресенье, 22 ноября 2020 г.  
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участвовать в Его победе над смертью, мы воскрешены со Христом, и Он 

живет в нас, Он живет внутри нас, с огромной любовью.  

Бог хочет, чтобы эта любовь объявилась в общине, в любви друг к 

другу, в прощении друг друга, в послушании Господу, в жизни для 

Господа. Моя жизнь - Христос, да будет наша жизнь Христос, Его нежность 

и, прежде всего, Его воля. Воля Бога была явлена во Христе, когда Он повел 

Его на крест, умер за нас и воскресил из смерти. И эта победа над смертью 

была дана нам Духом Святым. Тот дух, который дает нам любить друг 

друга, что побуждает нас слушаться Бога превыше всего. Это нечто 

действительно фантастическое. Жить во Христе, для Христа. И эта жизнь 

во Христе, через Святого Духа объявляется в христианской общине, в 

Церкви, которая ведет нас к любви, поэтому язычники говорили: 

«Посмотрите, как они любят друг друга». Мы действительно любим друг 

друга? Любим ли мы друг друга? Есть ли у нас предубеждения друг к другу? 

Или мы действительно позволяем Святому Духу объявляться в нас и чтобы 

мы любили друг друга? Чтобы мы любили друг друга. Как? Образуя единое 

тело, поэтому не приходить в общину - серьезный грех. "Те, кто 

покидают собрание", как сказал Святой Павел.  Нет, мы образовуем 

христианскую общину! И эта община - свидетельство миру, свидетельство 

любви. 

Что ж, братья, мужайтесь. Я рад быть с вами, потому что будучи 

вместе объявляется Святой Дух, который внутри нас ведет нас к тому, 

чтобы любить друг друга. Это «любите друг друга" - дело Духа.  Будучи 

вместе объявляется Святой Дух. «Посмотрите, как они любят друг друга» - 

вот безмерная тайна христианской Церкви. Поэтомуиметь общину - 

великая благодатьчтобы Святой Дух, данный вам, мог объявиться, у нас 

есть Дух Господа внутри нас, который ведет нас к тому, чтобы любить друг 

друга, помогать друг другу, любить друг друга и слушаться Отца, который 

дает нам миссию, которая является миссией евангелизации, которая 

является миссией также иногда страдания, если нас преследуют, чтобы 

пожертвовать это за людей, миссия любви ко всей Церкви, ко всем людям, 

особенно являя то, чем является Святой Дух, который есть любовью. 

"Любите друг друга". Вот почему очень важно, чтобы вы любили общину, 

чтобы вы благодарили Бога, потому что у вас есть христианская община, 

с которой вы можете праздновать литургию, праздновать присуствующего 

Христа: «Где двое или трое собраны во имя Моё, - говорит Христос, - там и 

Я». Я там, посреди них, двое или трое, тут нас больше двух или трёх. Тут 

есть Христос! Христос объявляет Себя, давая нам Своего Духа, который 

есть любовь.. "Любите друг друга, как я полюбил вас, 

Мужайтесь, это замечательно иметь христианскую общину, где мы 

встречаемся, чтобы объявить любовь, воздать славу Богу, благодарить Его, 

просить о мире, о людях, о грешниках, возносить ему славу, делая его 

реальность присуствующей, которая есть реальностью любви, через 

литургию, через Евхаристию. Он оставил нам таинство где его смерть для 

нас и его победа над смертью становятся присутствующими, и дает нам 



5 

 

участвовать в этой победе над смертью, в воскресении Христа. Это нечто 

фантастическое и чудесное. Поэтому, "конгаратулейшн", дорогие братья, 

ведь у вас есть христианская община, нечто поистине прекрасное.  

Чтобы вы любили друг друга и не огорчали Святого Духа. Святой 

Дух огорчается, когда мы не любим друг друга, когда мы как-то ненавидим 

или осуждаем друг друга. Никого не осуждайте! Не осуждайте! "Считай 

себя последним и худшим из всех", говорят Отцы пустыни. Не осуждай 

никого, считай себя последним и худшим из всех. Поэтому, когда будешь с 

братьями, считай себя последним и думай: «Этот лучше меня, у меня нет 

права быть здесь, я должен был быть где-то в другом месте». Это христиане. 

Какая великая благодать быть христианином, то есть облаченным во Христа! 

Это означает, что Христиане несут смерть Иисуса в своих телах, чтобы 

объявилось, что Христос жив в них. Я ношу в своем теле умирание Христа, 

чтобы было видно, что Христос жив во мне. Это христиане, поэтому мы 

всегда несем повсюду смерть Иисуса, которая объявляется в том, что мы 

переживаем с радостью противоречия, оскорбления, непонимание, 

отсутствие денег или чего-либо еще, счастливы страдать за Христа. Очень 

важно страдать за Христа. Наша жизнь пишется в небе.  

Когда мы придем туда, откроются книги. И там будет видно, как 

Господь избрал тебя, дал тебе общину, дал тебе катехистов, и я не знаю, 

сколько тебе осталось жить, то что нам осталось, прежде чем мы уйдем с 

Ним. «Намного лучше умереть», - говорит Святой Павел. «Потому что 

умереть значит быть со Христом, что намного лучше», быть со Христом. «Я 

не знаю, желаю ли я больше умереть, - говорит Святой Павел, что намгого 

лучше», или остаться здесь, потому что я нужен вам, потому что я вижу что 

общине нужно мое присутствие, чтобы помогать вам. 

Господь хочет, чтобы все мы были благодарны, чтобы внутри у нас 

была эта благодарность за то, что Бог нас избрал, и что Бог хочет жить в 

нас через Своего Святого Духа, тот Дух, который в нас побуждает желание 

ходить в общину, прощать друг другу, занимать последнее место в доме, в 

твоей семье, последнее место. Всегда рады занять последнее место, место 

служения, я не говорю, чтобы ты мыл посуду, но что-то вроде этого, то есть 

чтобы ты занимал последнее место, потому что ты христианин, ты 

христианин, брат. Это огромное слово "христианин", одетый во Христа,  

счастлив быть на последнем месте, везде. "Считай себя последним и 

худшим из всех", если у тебя есть глубокое озарение Святым Духом того, 

кто ты:" Считай себя последним и худшим из всех ", и в таком отношении 

относитесь к братьям, считая себя последним и худшим, что ты не имеешь 

права здесь находиться, тогда ты живешь в общине, чрезвычайно 

благодарен Богу что он дал тебе братьев, которые все лучше тебя, что он 

дал тебе Путь, что он дал тебе катехистов. То, что мы здесь, братья, это 

прекрасно. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Он 

здесь среди нас. 

Христианство это чудо. Пусть Бог всем нам даст распознание , 

восхищение любовью Бога к нам, который облек нас своей безмерной 

любовью, чем-то огромным. По этой причине Бог хочет, чтобы мы все были 
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смиренными и добрыми, смиренными и святыми, считая других, говорит 

святой Павел, выше вас. Они все выше тебя, потому что ты последний и 

худший. Это Божье СловоЭто не мое изобретение. Здесь считай себя 

последним и худшим из всех, и ты увидишь, как меняется вся твоя 

ситуация, твои отношения с другими теперь другие, потому что здесь ты 

последний, а не первый, последний. 

Я говорю, и я могу иметь внутри, Духом Святым, осознание того, что 

я здесь последний, и что хуже всех, это свет, который дает мне Святой 

Дух, и который заставляет меня по-настоящему поставить себя на свое 

местосчитая других выше тебя. Считаешь ли ты братьев с общины выше 

тебя? Ты считай себя последним и худшим. Это образ переживать Путь, 

это наш образ переживния Пути. Конечно, возможно, тебе невозможно 

жить так, потому что ты всю жизнь был гордцом. Как? Ты, считать себя 

последним и самым худшим? Что это? Что ж, я надеюсь, что Господь не 

унизит тебя, заставив увидеть свои грехи или то, кем ты есть. Нет, в этом нет 

необходимости. Ты уже достаточно себя знаешь, что ты грешник и 

недостойный быть здесь. Недостойный. То, что Бог дал тебе общину, это 

великая благодать, что Он дал тебе Путь, Он дал тебе катехистов, это что-то 

фантастическое.  

Дорогие братья, мы должны любить друг друга, любить Церковь, 

любить Епископа, любить настоятеля, любить свою общину, свой приход и 

быть счастливыми от того, что можешь переживать свою веру в общине. 

Слушаясь в общине, в подготовке литургии Слова, тому, что вы делаете в 

настоящее время, тому, что Бог хочет, чтобы вы делали как христианская 

община. Какая великая вещь, что Господь избрал нас и сделал из нас общину! 

Где в этой общине присутствует Святой Дух, Сам Дух Божий желает быть в 

нас и объявлять Себя, любя друг друга. Святой Дух приходит к нам и ведет 

нас к любви друг к другу. "Любите друг друга, как я полюбил вас, 

Мужайтесь, любите друг друга. 

 

Что ж, братья, меня Господь больше ничего не вдохновляет. Надеюсь, 

что вы проведете время, в котором приходит Господь: примите его! Также 

приходит время Рождества, Нового Года, время, которое нужно 

переживать в семье и общине. И довольны миссией, которую вверяет вам 

Господь. Может быть, Господь призывает общину и отправляет ее на 

миссию, будем надеяться, что он отправит ее на миссию, может быть, вы не 

заслуживаете того, чтобы быть миссионерами, и он никогда не посылает вас, 

он посылает других, тебя, нет. Чтобы быть миссионером, представляющим 

Христа, Господу нужно по-новому, в смирении, поселиться в тебе, чего у 

тебя нет, - в святом смирении Христа! Кто мог бы тебя найти? Отцы 

говорили: "О святое смирение Христа! Кто мог бы найти тебя? " Без 

смирения нет ничего, а у тебя смиренного мало, очень мало. О святое 

смирение Христа! Кто мог бы тебя найти? Поэтому переживайте общину в 

смирении, служа друг другу. Если ты женат, поставь себя на службу своей 

семье, ты займи последнее место. Где бы ты ни был, займи последнее место.  
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Считай себя последним и худшим из всех, это слово отцов Церкви, 

слова, которые стоят миллионы. Считай себя последним или последней, и 

худшим из всех! Считай себя недостойным быть здесь, и все же Бог призвал 

тебя, избрал тебя, простил тебе твои грехи, одел тебя Своей любовью, своей 

милостью, своим прощением, и это должно привести тебя к жизни с 

благодарностью ко Христу, любовь ко Христу. "Кто не любит Христа, да 

будет анафема", - сказал Святой Павел, -" будь проклят ". Любить Христа. 

Вот почему эти встречи должны привести нас к тому, чтобы больше любить 

Христа. Любите его! Любовь ко Христу, любовь христиан ко Христу. 

Почему? Потому что Христос умер за тебя на кресте, Он открыл для тебя 

небеса, Он закрыл для тебя врата ада, и Он открыл для тебя небеса, и когда 

ты умрешь, врата небесные откроются для тебя. День нашей физической 

смерти это счастливый день, праздничный день,   потому что мы входим 

в рай, где нас ждут Пресвятая Дева Мария, Господь Иисус и святые, все 

святые. 

Наша жизнь - это особая жизнь: мы живем во Христе и со Христом, - 

говорит Святой Павел: «Моя жизнь - Христос». Любить Христа. «Люби 

Христа и делай, что хочешь». «Любить Христа - это единственная правда, - 

говорили отцы-пустынники, все остальное - суета». Люби Христа. А в чем 

проявляется любовь ко Христу? Посмотрим, что мне нужно делать? Может 

быть, здесь нет никого, кто любит Христа, и мы тут зря теряем время. Нет, 

это не правда! Вы здесь из-за его милости и доброты и Он выполняет с 

вами великую миссию, вы это увидите, когда попадете на небеса. Миссия: 

у вас есть ваши дети, у вас есть ваши катехумены, у вас есть ваш приход, у 

вас есть ваша община, у вас есть много вещей, которые дал вам Бог, много 

даров Его любви, и он просит, чтобы мы были смиренными и святыми и 

считали себя последними. и хуже всех.  

Считать себя хуже других - это очень глубоко: «Считай себя 

последним и худшим из всех», потому что, если это правда, у тебя другие 

отношения с другими, у тебя не будет гордости, у тебя будет поведение 

смирения, благодарности братьям, которые терпят тебя в обществе, которую 

ты не заслуживаешь. Считай себя последним и худшим из всех, и Господь 

благословит тебя. Жить в мире будучи последним - это быть христианином. 

Жить в этом мире будучи последним или считая себя последним и хуже 

других, благодаря братьев из вашей общины за то, что они прощают тебя, 

что они с тобой. Любить друг друга из смирения - фундаментально, если нет, 

то нет истинной христианской любви, если мы не любим друг друга так. 

Поэтому мужайтесь, братья, ведь Господь очень любит нас, и я надеюсь, что 

вы молитесь за меня. Желаю вам провести счастливое Рождество, 

счастливый Новоый год и будьте смиренными. Смиренными, считая себя 

последними и худшими. 

 

Господь выбрал меня для вас, а теперь Он выбирает вас для 

других. Мужайтесь, братья, ведь Господь ведет нас к тому, чтобы любить 

друг друга, и чтобы любить друг друга Он посылает нам Святого Духа, без 

Него мы не любим друг друга. Именно Святой Дух внутри нас ведет нас к 
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любви друг к другу. "Любите друг друга, как я полюбил вас, Я даю вам свой 

Дух, точно так же, как этот Дух привел меня на крест за вас, этот же Дух 

приведет вас на крест друг за друга. Так что: Мужайтесь, примите Святого 

Духа, который делает вас святыми, который делает вас детьми Божьими и 

ведет вас к тому, чтобы любить друг друга, любить друг друга.  

У нас есть тайна, которой является любовь. И для этого Господь 

объявил это в христианской общине. Так много христианне имеют 

никакой общины, и их бытие христианами - это литургия, таинства, они 

переживают все это лично, индивидуально; Но он дал вам общину, 

поэтому в этой общине очень важно, чтобы вы любили друг друга и прощали 

друг друга. И в супружестве: сколько раз мне нужно прощать свою жену? 

Все, сказал ему священник. Как? Все. Да, все. И жена его спрашивает: А 

сколько раз я должна прощать своему мужу? Все. Без этого не может быть 

христианского супружества. Прощать друг друга каждый день. Не осуждать: 

Не осуждайте! Считай себя последним и худшим из всех! Послушай меня! 

Однажды от вас потребуют отчет за это Слово, потому что ты ее слышал, но 

не выполнил. Послушай меня! Считай себя последним и худшим из всех!  

И побеждай в поведении с братьями, проси у них прощения за то, что 

ты в общине, что ты этого не заслуживаешь, благодари их за то, что они 

принимают тебя, который является убийцей, мерзавцем, предателем, 

вероломным. Что ж, да, в глубине души мы все такие, и если это не 

проявилось, это потому, что Бог не поднял руку с нашей головы, но на самом 

деле все мы грешники. 

Мужайтесь, братья, я прошу вас молиться за меня, за эту девушку и за 

этого священника, и чтобы вы молились друг за друга.  

В Риме я пророчествовал, что будет  год, полный Святого Духа и 

благодати, для Церкви и для вас, ну, здесь я также говорю это для вас. Если 

я действительно пророк, я пророчествую, что Господь хочет, чтобы 2021 

год был годом благодати, добра, славы для Господа, для твоей семьи, для 

твоей общины и для Пути, поэтому вы должны полностью отдаться 

действию Святого Духа. 

 


