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   МЫ 
    КАТОЛИКИ

ВОПРОСЫ ОТ ЕПИСКОПА

Дорогие! Еще два блока вопросов для размышления
о  нашей  приходской  жизни.  Напомню,  что  их
прислал епископ:

РОЛЬ МИРЯН В ПРИХОДЕ

- Что вам известно о церковном учении о роли и 
значении мирян? 
-  Есть ли в вашем приходе лидеры-миряне, чье 
служение важно для прихода? Считаете ли вы, что 
их достаточно? 
-  Каким образом приход может воспитывать 
ответственность в своих членах? 
-  Какие препятствия вы видите для большей 
вовлеченности мирян в приходские дела? 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ В ПРИХОДЕ

- Какие служения, которыми занимается священник,
могли бы (и в какой мере) исполнять миряне: 
посещение больных с Причастием, организация 
молитвенных встреч, катехизация, 
административно-хозяйственная деятельность? 
- Считаете ли вы, что церковное служение мирянина
должно быть сосредоточено внутри прихода или же 
вне его? 

 - Есть ли в вашем приходе постоянное служение 
милосердия? 
- Если да, то в чем оно заключается, кто в нем 
участвует и за счет каких средств оно 
осуществляется? 
- Считаете ли вы его важным и как участвуете в 
нем? 
- Обращено ли это служение в основном к самим 
прихожанам или вне прихода? 
- Какую помощь прихожане могут рассчитывать 
получить в приходе? 
- Какие предложения у вас есть относительно 
служения милосердия в приходе? 

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 

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
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ  И  ПРЕОБРАЖЕНИЕ
 
     В рассказе о Преображении темы славы Христа
и  Его  страданий  сливаются  воедино.  На  горе  Он
беседует  с  пророками  о  Своем  «исходе» —  о
Голгофе.  Сходя  с  горы,  Иисус  предсказывает
ученикам, что ждет Его в Иерусалиме. Интересно,
что  ученики  оказываются  неспособны ни  увидеть
славу  преображенного  Иисуса,  ни  услышать  Его
слова о Кресте. И из собственного опыта мы можем
знать: чем меньше мы видим присутствие Господа
в нашей жизни,  чем меньше мы знаем,  что такое
слава,  и  тем  хуже  мы  понимаем  слова  о  кресте.
Крест  представляется  нам  некими  нашими
повседневными неприятностями, а не путем веры и
самоотвержения.  Обрести  это  новое  понимание
креста  можно,  только  увидев  Славу,  живое
присутствие Бога — явно, как апостол Павел, или
прикровенно,  через  распознавание Его действия в
обстоятельствах жизни.
         Увидим  же  Христа!  Услышим  Его  в
евангельском  Слове,  которое  каждый  день
возглашается  и  преломляется  на  Святой  Мессе.
Дадим  себя осветить красотой лика Христова на
горе  Фавор,  пусть  Его  Слово  преобразит  твое
сердце и жизнь!

.
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
17 марта 2019 г.

МОЛИТВЕННАЯ ПРОСЬБА 
ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

+ 
О царствии небесном для Ирины, умершей на днях

мамы  священника Вадима Шайкевича

*** 

ПАПА ФРАНЦИСК:

"Каждый  из  нас  может  спросить  себя:  когда  я
молюсь,  открываюсь  ли  я  возгласу  множества
людей,  близких  и  далеких?  Или  же  воспринимаю
молитву 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»,  которому
нас  научил  Иисус,  мешает  быть  спокойным  в
одиночку,  но  заставляет  чувствовать
ответственность за братьев и сестер".

"Молитва -  наш личный способ участия в Божьем
деле спасения. Молитваявляется первым и наиболее
важным «рабочим инструментом» в наших руках!"

«Самый громкий голос – это не крик, а молитва».

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


     Как пример всецелого сокрушения о грехах Собор
приводит  восклицания  из  Псалмов  и  другие  слова
праведников  из  Священного  Писания:  «Тебе,  Тебе
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими
сделал» (Пс 50,6); «Утомлен я воздыханиями моими:
каждую  ночь  омываю  ложе  мое,  слезами  моими
омочаю  постель  мою»  (Пс  6,7);  «Тихо  буду
проводить все годы жизни моей, помня горесть души
моей»  (Ис  38,15).  Эти  слова  свидетельствуют  о
«ненависти» по отношению к грехам прежней жизни
и глубокое отвращение к греху.
     «Сокрушение иногда может стать полным в силу
любви, - утверждает Тридентский собор, - примиряя
таким образом человека с Богом еще прежде, чем он
принимает  Таинство;  однако  такое  примирение  не
может  произойти  в  случае  сокрушения,  не
подразумевающего  намерения  приступить  к
Таинству» (1677).
     Искреннее покаяние, отвечающее этим условиям,
свидетельствует  о  стяжании  Божьей  благодати,
поэтому  если  у  человека  нет  возможности
исповедоваться, оно открывает путь спасения. 
     К такому покаянию можно прийти с помощью
молитвы,  произнося всем сердцем акт  сокрушения:
«Боже,  всем  сердцем  скорблю о  грехах  моих,  ибо
заслужил  ими  Твое  наказание,  но  еще  больше  –
потому,  что  оскорбил  Тебя,  бесконечно  благого  и
достойного любви превыше всего. Я желаю с Твоей
Божественной  помощью  никогда  больше  не
оскорблять Тебя и избегать ситуаций, побуждающих
ко  греху.  Господи,  имя  Которому  Милосердие,
прости меня».

*** 

ПАПА ФРАНЦИСК:

"Не  стыдитесь  принести  Иисусу  всё:  особенно
слабости,  трудности  и  грехи  в  Исповеди.  И  Он
сможет удивить вас прощением и миром!".

ДОСТАТОЧНО ЛИ ИСКРЕННЕ РАСКАЯТЬСЯ, 
ЧТОБЫ БЕЗО ВСЯКОЙ ИСПОВЕДИ 

ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ БОГА?

    Если  человек  искренне  раскаивается  в  своих
грехах,  то  он  может  спастись.  Но  что  означает
искреннее  раскаяние?  Первое  условие  для  того,
чтобы раскаяние было искренним, -  это полностью
отвергнуть  содеянный  грех,  то  есть  не  только  не
желать совершать его, но и хотеть, чтобы его вообще
не было. 
     Второе условие – это то, что богословы называют
«полным (совершенным) сокрушением»: сожалеть о
том, что ты оскорбил Господа, вновь распяв Его, как
сказано  в  Послании  к  Евреям  (6,6):  «Обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына
Божия и ругаются Ему».
     Третье условие – это готовность идти к исповеди,
как  только  предоставится  эта  возможность.  Если
такое  намерение  отсутствует,  наша  воля  еще  не
полностью примирилась с  волей Господа,  Который
установил Таинство Покаяния для прощения грехов.
     Никто не может прийти к истинному раскаянию в
своих грехах, если его не настигнет Божья благодать.
Именно благодать  побуждает  грешника сожалеть о
совершенном  зле.  Согласно  учительству  Церкви,
всецелое  (совершенное)  сокрушение  о  грехах
порождает  любовь  и  спасение,  ведет  к  прощению
грехов  еще  до  того,  как  кающийся  приступит  к
исповеди. Однако сокрушение предполагает хотя бы
внутреннее  намерение  приступить  к  Таинству
Покаяния. 
     Это  учение  было  провозглашено  еще  на
Тридентском соборе: сокрушение включает в себя не
только отказ от греха и деятельное намерение начать
новую  жизнь,  но  и  предполагает  «ненависть  к
прежней  жизни»,  как  говорится  в  положениях
Собора,  приводящего  цитату  из  Книги  пророка
Иезекииля:  «Отвергните  от  себя  все  грехи  ваши,
которыми  согрешали  вы,  и  сотворите  себе  новое
сердце и новый дух» (18,31). 

     

МОЖНО ЛИ ПРИЧАЩАТЬСЯ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИСПОВЕДИ?

     Необходимо помнить, что есть смертные и
обыденные грехи. Если верующий знает за собой
только  обыденные  грехи,  то,  приступая  к
Причастию,  он  не  совершает  никакого
святотатства,  поскольку  обыденный  грех  не
лишает  человека  состояния  благодати.
Обыденные  грехи отпускаются  также  в  обряде
покаяния,  который  мы  совершаем  в  начале
Святой  Мессы:  «Исповедую  перед  Богом
Всемогущим и перед вами, братья и сёстры…».
Обыденные  грехи  отпускаются 
через  освящающую  благодать,  которую  мы
принимаем в момент причащения.
     Тем  не  менее,  лучше  исповедоваться
регулярно,  даже  если  на  совести  –  только
обыденные  грехи.  Рекомендуется  приступать  к
Таинству Покаяния один раз в месяц, еще лучше
– каждые две недели.
     Если же человек осознает, что он совершил
тяжкий  грех,  то  он  не  может  приступать  к
Святому  Причастию,  не  исповедовавшись.
Учительство  Католической  Церкви  в  этом
вопросе ссылается на то, что Святой Дух говорит
через апостола Павла: «Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней.
Да  испытывает  же  себя  человек,  и  таким
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест
и  пьет  осуждение  себе,  не  рассуждая  о  Теле
Господнем. От того многие из вас немощны и
больны и немало умирает».
     Если я осознаю, что нахожусь в ситуации
смертного  греха,  то  я  не  совершаю
святостатства,  посещая Святую  Мессу
(разумеется, не приступая к Причастию). Чтобы
участвовать  в  Мессе  достаточно  того
раскаяния,  которое  мы  выражаем  в  акте
покаяния в начале богослужения. 
     Таким  образом,  и  разведенные  католики,
вступившие в повторный брак, не только могут, но,
в  силу  церковной  заповеди,  должны  посещать
Святую Мессу (не причащаясь) каждое воскресенье
и в дни предписанных праздников.
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