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   МЫ   
    КАТОЛИКИ 

Настоятель - о. ГЕОРГИЙ КРОМКИН 

8 904 0537081 (Tele2 Нижний Новгород) 

8 916 4459823  (МТС Москва) 
 

Викарий - о. ДАНИИЛ РАДЬКО 

8 905 5510448 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Приходской информационный вестник.  

 

40 дней в пустыне 
 

       Главное, что бросается в глаза в рассказе об 

искушении Спасителя в пустыне, — бессилие 

сатаны. Те соблазны, жертвами которых мы так 

легко становимся, оказываются ничтожны для 

Христа. Приоритет собственных интересов (в 

конечном счете  — интересов собственного 

желудка) Спаситель отвергает, говоря о том, что 

подлинным источником жизни является для 

человека Слово Божие. Жажду власти, 

снедающую людей без различия эпох и культур, 

Он отвергает, указывая на непреложность 

Божьего суверенитета в творении. В ответ на 

предложение магически использовать Творца 

как инструмент — Спаситель говорит о 

благоговении к святости Вседержителя. 

       Апостол Павел скажет, что Христос — 

новый Адам, и в первую очередь обновление 

рода человеческого во Христе заключается в 

том, что Его вера и верность Отцу оказываются 

сильнее и важнее искушений, которые 

оказываются мелкими и пустыми перед лицом 

Его. И уже с того самого момента, когда 

Христос не поддается на искушения, начинается 

Его победа над тьмой. 

 

. 

№  5 

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ  

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

 

ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК 

10 марта 2019 г. 

О  ДОСТУПНОСТИ  КУХНИ  
 

        Приходская кухня открыта для свободного 

доступа по следующему расписанию: 
 

Среда – с 15 до 17.30  

(для встречи участников Дневного часа) 
 

Суббота – после окончания утренней Мессы 

(примерно с 12.00) - до 17.30 
 

Воскресенье – после окончания катехизации  

до 18.00  
 

В другие часы необходимо получить разрешение 

от священника. 

МОЖНО ЛИ ПРИХОДИТЬ НА МЕССУ  

ВМЕСТО ВОСКРЕСЕНЬЯ В ДРУГОЙ ДЕНЬ?  
 

         Воскресенье для христиан – это день, который 

отличается от всех других дней недели. В этот день 

мы совершаем память Воскресения Господа Иисуса 

Христа. «Совершать память» - живую память, что 

гораздо больше, чем простое воспоминание, - 

означает, что в этот день происходит то же, что 

произошло в тот самый день Воскресения. В тот 

день Иисус встретил Магдалину, благовестницу 

среди апостолов; Он встретил благочестивых 

женщин и даровал им мир и радость; Он встретил 

учеников из Эммауса, вселил в них мужество, 

объяснил им Писание, передал им то, что заставило 

гореть их сердца; наконец, Он встретил апостолов в 

Иерусалимской горнице, даровав им Своего Духа. 

         Участие в Евхаристии – это основной момент, 

центр всей недели верующего. Но праздник и 

воскресный день не сводится только к участию в 

Святой Мессе. Весь этот день должен быть 

выражением радости, солидарности, братской 

любви. 

         Воскресенье – это день, когда Церковь 

делается видимой, когда она собирается и являет 

миру свое единство. Первые христиане собирались 

именно в воскресенье, о чем свидетельствуют 

новозаветные тексты. Причем это были не 

собрания время от времени, а неукоснительный 

обычай, ставший традицией.  

          Когда посещение Святой Мессы невозможно 

по уважительным причинам ни в субботу вечером, 

ни в воскресенье, необходимо изложить эту 

проблему настоятелю своего прихода. Настоятель 

может освободить прихожанина от участия в 

воскресной Мессе. «Воскресная Евхаристия, - 

читаем в Катехизисе Католической Церкви (2181), 

– это основа и утверждение всей христианской 

жизни в вере. Поэтому верные обязаны участвовать 

в Евхаристии в дни предписанных праздников, 

если они не освобождены от этого обязательства по 

серьезной причине (например, болезнь или уход за 

грудным ребенком) или если их священник снял с 

них обязательство. Те, кто сознательно не 

выполняют этого обязательства, совершают тяжкий 

грех».  

         Посещение Мессы в другой день - конечно, 

благое дело, но это не является исполнением 

заповеди чтить День Господень. 

МОЛИТВЕННАЯ ПРОСЬБА 

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ 

Прошу молиться о болеющих священниках – 

об о. Марэке (г. Тверь) 

и об о. Иоанне (г. Пушкин) 
 

 

 

 

 

 

 

 

С понедельника по четверг (11-14 марта) 

Святые Мессы служиться не будут 

в связи с отъездом священиков  

на духовные упражнения. 

В эти дни –   

Розарий, Литургия Слова и Вечерня, 17.30 
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 ОБ ОБЩЕЙ СВЯТОЙ МЕССЕ ПО УСОШИМ 

 

     В первую пятницу в нашем храме служится 

Общая (кумулятивная) Месса по усопшим.  Это  

значит, что в отличие от обычной Мессы, она 

служится в совместном намерении, т.е. может 

быть заказана одновременно несколькими 

прихожанами.  

       В обычном случае каждый может просить 

служить Мессу только в своей личной просьбе 

(например, об упокоении Ивана, или о здравии 

Елены, или о разрешении проблем семьи 

Ивановых, или благодарственная за что-то).  

        В случае же служения Общей Мессы - все 

жертвователи соглашаются, что в этот день Месса 

служится не только, например, об Иване, о 

котором я заказываю Мессу, но и о Петре, о 

котором заказала эту же Мессу другая 

прихожанка, и о Николае, о котором заказала эту 

же Мессу третья прихожанка, и т.д. 

      Обратите внимание, что эта Месса 

заказывается так же, как и любая другая Месса. 

Речь идёт не о том, чтобы «записать в молитву 

верных», или «записать в список» -  а именно о 

том, чтобы «заказать Мессу». 

      На данную Мессу распространяются  все 

правила пожертвований. Но (очень важно!) – 

почти вся сумма, собранная как пожертвования на 

эту Мессу – передается в Москву, в курию 

(епархиальное управление) в специальный Фонд 

для поддержки священников малых приходов, не 

способных обеспечить минимальный уровень 

жизни своего священника.  То есть, участвуя 

пожертвованиями в этой Мессе, вы помогаете 

бедным приходам содержать своих священников.   

  

       Напоминаю также, что  эта Месса служится 

также и о погибших в годы гонений прихожанах 

нашего прихода. Очень рекомендую заказывать 

такую Мессу и включить в ваше расписание её 

посещение. Ближайшая – 5 апреля.  

 

о. Георгий, настоятель 

 

 

     

возможность  (вне  своего  прихода) «получить заказ 

на Святую Мессу», потому что пожертвования   на 

Мессы, как правило, является единственным его 

доходом.  
       Имеющаяся практика «помолиться о ком-то на 

Молитве верных» не имеет отношения к заказу Святой 

Мессы. Такая возможность не отменяется. Но «ранг» 

этой молитвы несравненно ниже самой Святой  Мессы. 

При прочих равных условиях – выбирайте «заказать 

Святую   Мессу», а не «попросить помолиться в 

Молитве верных». Ибо именно  Месса   является    

самой  действенной молитвой  Церкви, а значит 

«заказать» её – великая честь, которую 

предоставляет Мать-Церковь своим чадам. Не 

упускайте такой возможности! 

       Важное замечание. Хотя в нашем приходе, как 

правило, всегда объявляется, о ком служится данная 

Месса, и священник внутри Мессы даже не один раз 

упоминает намерение жертвователя (т.е. о чем или о 

ком он служит) – это объявление (произнесение) не 

является обязательным. Если даже священник не 

произнес за Мессой ни разу имени вашего 

родственника, о котором вы заказали Мессу – она 

все равно служится действительным образом и 

именно о том (или о чем) вы ее заказали. 

     И ещё: не стесняйтесь спросить что-то, если 

остаются вопросы.  

 

*** 
ПАПА ФРАНЦИСК: 

 
 «Отправляясь на Мессу, как я отношусь к этому? 

Забочусь ли я о помощи тем, у кого проблемы, 

подхожу ли к ним, молюсь ли о них? Или же я, 
скорее, безразличен? А может, меня больше 

заботят разговоры о том, кто во что одет?».   
 

«Когда мы идем на Мессу, то иногда приходим за 

пять минут и начинаем болтать с соседом. Но это 
не момент для разговоров: это момент молчания, 

подготовки к диалогу. В этот момент нужно 

сосредоточиться в сердце и подготовиться к 
встрече с Иисусом. Безмолвие имеет большое 

значение: вспомните, что я говорил в прошлый раз. 
Мы идем не на спектакль, а на встречу с Господом, 

и тишина нас подготавливает и сопровождает». 

 

 

ЧТО ТАКОЕ «ЗАКАЗАТЬ МЕССУ» 

И ПОЧЕМУ ИНОГДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

ЗАКАЗАТЬ СВЯТУЮ МЕССУ  

НА КОНКРЕТНЫЙ ДЕНЬ 
 

      Дорогие прихожане! Это очень важные вопросы. 

И они очень часто звучат, как в первый раз. Прошу 

вашего внимания. 

      Каждый священник имеет право служить только 

одну Святую Мессу в день. Иногда епископ может 

дать разрешение служить две и больше (например, 

если случаются похороны, или  священник в 

приходе без помощника, а в расписании на этот день 

есть две Мессы). Но правилом является одна Месса 

в день. 

      На одну Мессу можно взять только одно 

намерение от прихожан, т.е. каждая Месса служится 

только для одного «заказчика». Например, если 

Иван Петрович заказал Мессу на 5-е число об 

усопшем родственнике – к этой Мессе священник 

больше не может добавить никакой просьбы.  И 

потому предлагает вам другой свободный день. Не 

бойтесь этого другого дня. На Небесах нет времени. 

И потому не столь важно, чтобы Месса служилась 

строго в годовщину смерти, например. Но при этом 

старайтесь заказать Мессу заранее. 

       (Есть  нашем приходе только одна Месса в 

месяц, которую одновременно могут заказать 

несколько прихожан. Это Общая Месса по усопшим 

– и о ней отдельная заметка в этом выпуске.) 

      В нашем приходе служат два священника. И 

даже если Месса служится в день только одна – на 

неё каждый священник может взять отдельную 

просьбу. Т.е. о. Георгий Святую  Мессу служит, 

например, о здравии для Анны, а о.Даниил эту же 

Мессу служит об упокоении Сергея.  

     Мессы заказываются при обращении к 

священнику. Помогают заказать Мессу также наши 

сестры-монахини. Мессу, в случае необходимости, 

можно заказать и по телефону 

     Заказ Мессы предполагает внесение 

пожертвования, которое является важным духовным 

деянием. Это - действительно ваша реальная жертва 

на Святую Мессу.  Если пожертвования на Мессу 

нет – священник все равно обязан её служить. Но в 

этом  случае   священник   может  искать    другую  

     

      


