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КАТЕХИЗ: ВОПРОС – ОТВЕТ

Когда  допустимо  применение  военной  силы?

Применение  военной  силы  возможно  только  в
случае  крайней  необходимости.  Для
«справедливой войны»  обязательными  являются
следующие условия:

1) получение соответствующих полномочий от 
компетентных органов власти;
2) справедливое основание; 
3) справедливое намерение; 
4) война должна быть последней возможностью; 
5) применяемые средства должны быть 
соразмерными; 
6) должны существовать шансы на успех. 

Должны  ли  христиане  быть  пацифистами?

Церковь, хотя и борется за мир, не проповедует
радикальный  пацифизм.  Нельзя  лишать  как
отдельного  человека,  так  и  государственные
институты их права на необходимую самозащиту
и вооруженную самооборону. Война может быть
морально  оправдана  лишь  как  мера  крайней
необходимости.  Церковь однозначно  выступает
против войны.  Христиане  должны  делать  всё
возможное,  чтобы  предотвратить войну.  Они
осуждают  гонку  вооружений  и  торговлю
оружием,  борются  с  расовой,  этнической  и
религиозной  дискриминацией,  способствуют
устранению  экономической  и  социальной
несправедливости, тем самым укрепляя мир.

***

"И будет  Он  судить  многие  народы,  и  обличит
многие  племена  в  отдалённых  странах;  и
перекуют они мечи свои на орала и копья свои –
на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не
будут более учиться воевать" 

(Книга Пророка Михея,Мих 4,3).
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Скептики, восстающие против христианства
и  христиан,  часто  говорят  о  корысти.  Говорят  о
том, что, делая добро, христане заботятся о награде
свыше, и все совершают «обещания ради будущих
благ». Как ответить им, ведь мы и правда говорим
вслед за евангелистом: «...и будет вам награда вели-
кая»?

Наверное,  первое,  что  надо  понять,  что
Господь нас призывает к абсолютной бескорыстно-
сти.  И сегодняшний отрывок,  в  котором  Господь
призывает давать, ничего не получая взамен, и даже
без  надежды что-либо  получить,  должен  служить
предостережением  и  в  этом  псевдохристианском
уповании на посмертное или какое-то иное воздая-
ние от Господа.

Иное дело, что Господь справедлив. И Его
справедливость превыше всего.  Но она  принадле-
жит только Ему,  мы не имеем права судить ни о
ней,  ни  о  нас  самих  в  ее  свете.  Именно  поэтому
Господь говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». В
этих словах не только обетование конечного торже-
ства добра над злом, или, точнее, обращения зла в
добро. В них еще и условие нашей бескорыстности
перед Ним.

МОЛИТВЕННАЯ ПРОСЬБА 
ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Прошу Вас молиться об о. Генрихе Богушевском
из Кафедрального собора, который находится

 в тяжелом состоянии 

ВСЕГДА ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ
В МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ и ОБУВИ.

Принимается не обязательно новая, но чистая
одежда и обувь – преимущественно мужская, но
можно и женскую и детскую. За подробностями

просьба обращаться к сёстрам-монахиням
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*  Каков  образ  католика  в  вашем  регионе?  Чего
ждут от католиков,  с кем или чем их) ассоцииру-
ют?

* Как разрушать ложные стереотипы и как созда-
вать репутацию Церкви?

*  Есть  и  у  вас  другие  предложения  по  развитию
внешней и внутренней коммуникации прихода?

Если у вас есть ответы на эти вопросы – поделитесь с
ними  с  настоятелем  или  отправьте  напрямую  в
рабочую  группу,  в  епархиальное  управление
(курию): nashiprihody@gmail.com 

ЕЩЕ ОДИН БЛОК ВОПРОСОВ
ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

     Дорогие  братья  и  сёстры!  В  конце  марта
завершается  внутриприходская  дискуссия  о  новой
модели приходов. И мы проведем в марте еще одно
собрание, третье по счету. Ниже – еще очень важный
блок вопросов. Подумайте над ними: 

* Как представлен наш приход в интернете, соци-
альных сетях? Насколько это присутствие важно
для вас?

*  Каким  образом  присутствие  в  информационном
пространстве служит делу евангелизации?

*  Какие  информационные  ресурсы  вы  считаете
необходимыми для развития прихода?

*  Насколько  информированы  прихожане  о  жизни
Церкви: о служении Папы, епископа, делах соседних
приходов?

* Совершаете ли вы паломничества в соседние при-
ходы? Хотели бы вы развивать эту практику?

* Какие модели взаимодействия с властями вы счи-
таете: обязательными, возможными, нежелатель-
ными?

* Какие отношения с другими конфессиями есть у
прихода? Есть ли совместные с другими христиана-
ми  мероприятия,  кроме  ежегодной  январской  мо-
литвы о единстве?

* Чем известен ваш приход в вашем городе, регионе?

* Знают ли о приходе члены ваших семей, сослужив-
цы, друзья?

* Есть ли информация о вашем приходе в справочни-
ках (Википедии, городских справочниках, указателях,
картах, приложениях)?

О МЕССЕ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

      Начиная  с  субботы,  в  нашем храме  будет
служиться  Святая  Месса  на  латинском  языке.
Таким  образом  мы  введем  в  расписание  Мессу
субботнего чина, которая много лет не служилась.
Все,  кто  хочет  приобщиться  к  древнему
церковному  языку,  приглашаем  на  Мессу  в
субботу, в 11.00

***

О НАШЕЙ СТРАНИЦЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Дорогие братья и сёстры! Пока у нас нет своего
сайта,  но  есть  хорошая  страница  в  «Вконтакте».
Чтобы  ее  читать  –  не  обязательно  быть
зарегистрированным  в  ней.  Достаточно  просто
набрать  адрес:  vk.com/katolikivnijnem  –  и  читать
все наши новости, которых бывает немало.

***

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

   Официальные  страницы епархии:
http://cathmos.ru/
https://vk.com/cathmos
https://www.facebook.com/cathmos

   Вечерняя католическая газета:
vk.com/giornaledellasera  
www.facebook.com/giornaledellasera/

   Портал «Рускатолик»
рускатолик.рф

   Новости Ватикана по-русски:
www.vaticannews.va

   Послушать новости дня и 
   проповеди российских священников:

vk.com/otkatolikov

ГОВОРИТ ПАПА ФРАНЦИСК

***
"Каждый из нас может спросить себя: когда я мо-
люсь,  открываюсь ли я  возгласу множества лю-
дей, близких и далеких? Или же воспринимаю мо-
литву как некую анестезию, чтобы успокоиться?
Вот мой вопрос, пусть каждый ответит. Если это
так,  то  мы  –  жертва  ужасного  недопонимания.
Безусловно,  наша  молитва  тогда  не  является
больше христианской. Потому что слово мы , коʺ ʺ -
торому нас научил Иисус,  мешает быть спокой-
ным в одиночку, но заставляет чувствовать ответ-
ственность за братьев и сестер".

***
"Иисус никогда не считал болезнь преградой для
встречи с человеком, как раз наоборот. Он учил,
что  человек  всегда  драгоценен,  всегда  наделен
достоинством, которого ничто и никто не может
отменить, в том числе болезнь. Слабость – это не
зло.  Болезнь,  проявлением  которой  становится
слабость,  не  может и  не  должна заставлять  нас
забыть, что в глазах Бога мы всегда бесценны!".
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