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   МЫ 
    КАТОЛИКИ

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧИ
И СОБЫТИЯ ЛЕТА:

16 июля –  Концерт Хорового Ансамбля  «Филомел»
(Франция),19.00. Вход свободный

22-26  июля –  паломничество  в  наш  город  и  храм
греко-католической общины (разные приходы России)

27-28  июля –  паломничество  в  наш  город  и  храм
католиков  из  Казани  во  главе  с  настоятелем  о.
Андреем Старцевым

В июле-августе (даты  уточняются):  волонтерское
служение  в  нашем  приходе  группы  девушек  из
Москвы 

2-3  августа –  паломничество  в  наш  город  и  храм
католиков  из  Березников  во  главе  с  настоятелем  о.
Эрихом Финком

15 (18) августа – Престольный праздник – Торжество
Успения  Пресвятой  Богородицы,  ожидаем  приезд  о.
Марио Беверати

23-26 августа – наше паломничество на Урал (Пермь
– Березники)

Местная религиозная организация 
Римско-католический приход

Успения Пресвятой Девы Марии

603000 г. Нижний Новгород, ул. Студёная, д. 10-Б
тел. (831) 430-26-06 

е-mail: catholic.nnov@mail.ru
www.catholic-nnov.ru 

 https  ://  vk  .  com  /  katolikivnijnem   

Настоятель - о. ГЕОРГИЙ КРОМКИН
8 904 0537081 (Tele2 Нижний Новгород)

8 916 4459823  (МТС Москва)

Викарий - о. ДАНИИЛ РАДЬКО
8 905 5510448

«Мы – католики». Тираж 100 экз.
Приходской информационный вестник.

«Некоторый человек шёл из Иерусалима
 в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли

с него одежду, изранили его, 
и ушли, оставив его едва живым. 

По случаю один священник шёл тою дорогою,
 и, увидев его, прошёл мимо.

 Также и левит, быв на том месте, 
подошёл, посмотрел, и прошёл мимо.

(Из Евангелия воскресенья,
см. Лк 10,25-37)

        Спешка и  страх  убивают милосердную
любовь  к  другим:  мы  часто  и  охотно
прикрываемся отговорками, чтобы пройти мимо,
сделав вид,  что не заметили кого-то рядом, кто
постепенно умирает, не делая шума. Одно наше
слово, улыбка или рукопожатие могли бы стать
для  этого  человека  бальзамом  на  его  раны,  но
наша  спешка  по  более  «важным»  делам,  к
сожалению,  ослепляет  нас.  Нужно  иметь
мужество  остановиться,  потратить  время  на
других: любовь только тогда непритворна, когда
даришь другим что-то от себя. Поэтому, не бойся
любить  и  не  думай,  что  другие  только  и
рассчитывают тебя использовать или обмануть. В
истинной любви нет места страху или боязни.
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК
14 июля  2019 г.

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В НАШЕМ ХРАМЕ

Дорогие гости и друзья прихода!
 
       Приглашаем вас на бесплатные экскурсии по
нашему  храму.  Любая  заинтересованная  группа
может договориться о проведении небольшой (30-
40  минут)  экскурсии  по  нашему  храму.
Достаточно  самоорганизоваться  и  позвонить
настоятелю о. Георгию (89164459823).

Сердечно приглашаем!

       

СЛОВО ПАПЫ ФРАНЦИСКА

«Следует ценить достоинства других, признавать
их  дарования  без  злобы  и  зависти.  Зависть
вызывает горечь внутри, это уксус для сердца. У
завистников  злобный  взгляд.  Часто,  встречая
завистника,  хочется  спросить:  чем  же  ты
завтракал сегодня, кофе с молоком или уксусом?!
Потому  что  зависть  горька,  она  делает  жизнь
горькой.  С  другой  же  стороны,  как  прекрасно
осознавать, что мы принадлежим друг другу, ибо
разделяем одну и ту же веру,  надежду,  любовь,
одного и того же Господа. Мы принадлежим друг
другу  и  можем  с  гордостью  говорить:  наша
Церковь!»

***

«Мы  открываем  сайты  и  газеты  и  говорим  о
священном, но остаёмся с тем, что говорят люди,
с  опросами,  с  прошлым,  со  статистикой.  Иисус
мало  кому  интересен.  Ему  же  не  нужны
репортёры  духовности,  не  говоря  уже  о
христианах  с  обложки  или  статистических
верующих. Он ищет свидетелей, которые каждый
день повторяют Ему: ‘Господи, Ты - моя жизнь’».

***

"Все  мы  грешники  -  все!  Но  мы  хотим  идти
вперёд, служа Господу".

https://vk.com/katolikivnijnem
http://www.catholic-nnov.ru/
mailto:catholic.nnov@mail.ru


О  ПОСТОЯННЫХ  ДИАКОНАХ 
В  КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ

       Все  вопросы,  связанные  с  функционированием
института  постоянных  диаконов  в  нашей  стране,
находятся  в  компетенции  Конференции  католических
епископов России. 
       В апреле 2013 года она установила критерии для
кандидатов  в  постоянные  диаконы:  это  должны  быть
женатые мужчины, не моложе 35 лет, с опытом жизни в
образцовом  браке  не  менее  5  лет,  прошедшие
соответствующую духовную и богословскую подготовку. 
       5  января  2016  г.  Папа  Франциск  подтвердил
установление  института  постоянных  диаконов  в
католических  епархиях  России  и  связанной  с  этим
формации. 
       Российские епископы в октябре 2017 г.  приняли
документ  «Указания  относительно  формации,  жизни  и
служения  постоянных  диаконовв  в  Российской
Федерации» .
       За этими сухими формулировками стоит большая
подготовительная  работа.  Ибо  диаконы  в  Католической
Церкви  -  это  рукоположенные  священнослужители,  с
определенными правами и обязанностями. И естественно,
что  перед  рукоположением  они  должны быть  должным
образом  проверены  и  подготовлены.  И  эта  проверка  и
подготовка  -  духовная,  пастырская,  богословская  -
должная быть серьезной, глубокой, а потому длительной. 
       Сложность заключается в том, что единственным
институтом на территории России, способным обеспечить
такую  подготовку,  является  семинария  в  Петербурге.  А
потенциальные  кандидаты  -  семейные  и  работающие
мужчины,  по  естественным  причинам  не  должны  быть
надолго оторваны от семьи и работы. Поэтому российские
епископы  должны  были  обеспечить  подготовку  такой
программы, которая сочетала бы очную форму обучения
(выездные  короткие  сессии  в  семинарии)  и
дистанционную.
       Было установлено, что курс подготовки кандидата
длится 4 года. Он состоит из сочетания очной формы (два
двухнедельных  курса  в  год  в  семинарии)  и  заочной
(онлайн-занятия,  индивидуальное  онлайн-
консультирование).  Кроме  этого,  к  каждому  кандидату
прикреплен  духовный  наставник,  ответственный  перед
епископом.  И  очевидно,  что  большая  часть  пастырской
подготовки кандидата возложена на настоятеля кандидата,
т.е.  проходит  в  родном  приходе  кандидата. 

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА

О десятине и пожертвованиях.

       Я лично думаю, что это два способа, которые
должны  существовать  в  приходе.  Только  надо
осознать,  что  пожертвования,  и  воскресные,  и
целевые, направлены на нужды прихода, в том числе
материальные.  В  то  время  как  десятина  должна
рождаться  как  выражение  моей  принадлежности
Христу. Десятина – это то, как я выражаю, что хочу
участвовать  в  миссии Христа,  и  поэтому в миссии
прихода.  Десятина  должна  быть  связана  с  той
миссией,  которую  приход  осуществляет.  И
принадлежность особенно видна,  когда необходимо
рукой залезать в карман, в кошелек. Здесь неважно,
сколько. Если среди ваших прихожан есть бизнесмен
– хорошо, пусть дает миллионы. А здесь опять важна
воспитательная функция десятины. Я могу дать один
рубль,  если  это  на  самом  деле  то,  что  я  могу.  И
веруем  ли  мы  в  это  или  нет,  но  Иисус  все-таки
говорит, что два рубля бедной вдовы обогатили храм
больше,  чем  три  миллиона,  которые  богатые
вкладывали в сокровища храма (см. Лк 21, 1-4). Но в
это нужно верить, иначе не действует. 

О реформах

     Наша  цель  не  в  том,  чтобы  осуществить
революцию.  Революция  только  разрушает.  А  мы
должны  даже  не  начинать,  а  войти  в  поток
постоянной  реформы,  которая  есть  Церковь.
Благодаря  этим  двум  векторам,  как  было  сказано
вчера, мы войдем в этот поток постоянной реформы,
и  тогда  приход  поменяет  свой  лик.  Как  говорил
Микеланджело,  когда  он  делал  статуи:  он  не
создавал  статуи,  а  освободил  от  ненужных  вещей
лицо, которое было внутри камня. Аминь. 

Архиепископ Павел Пецци
Из Заключительного Слова 

на VI Oбщеепархиальной 
пастырской конференции

 (июнь 2019 г.). 

ОБ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ, ИЗ КОТОРОЙ
МОЖЕТ РОДИТЬСЯ БЛАГОЕ ДЕЛО

      Дорогие прихожане,  вы знаете,  что мы
собираем одежду для бедных. Одежда требует
сортировки,  хранения  и  раздачи.  Это делают
сёстры-монахини.  И  на  это  уходит  уйма
времени. Вещи достаются в основном только
посетителям  нашего  социального  центра.  А
это в основном мужчины. Женские и детские
вещи  не  расходятся.  Есть  у  нас  и  очень
хорошая  одежда,  которую,  очевидно,  не
благоразумно  отдавать  бездомному  человеку
(например,  хорошего  качества  костюмы) 

Как  это  устроено  в  Березниках  (возможное
решение): 

1.  Настоятель  нашел  помещение  (подвал)  и
установил стеллажи .

2.  Прихожане  отсортировали  весь  массив  за
один  субботник  (обувь  женская  отдельно,
обувь мужская отдельно, отдельно - перчатки,
трусы, носки, юбки и т.д...)
 
3.  Нашлась  женщина,  ответственная  за
образованный  таким  образом  Склад  одежды
(бесплатный магазин секонд-хенд),  которая 2
раза в неделю по 3-4 часа это склад открывает
для  того,  чтобы раздавать  одежду не  только
посетителям службы социальной помощи, но и
нуждающимся  горожанам  (часы  работы
вывешены  в  заметном  месте).  Она  же  в  эти
часы  разбирает  поступившие  вещи.  В
Березниках у нее есть небольшая премия за это
(но это детали).
 

Давайте подумаем!
 

Ваш настоятель. 
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