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   МЫ   
    КАТОЛИКИ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 В ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

«По стопам Пречистой Девы» 

(Барселона, Монсеррат, Каркасон,  

Тулуза, Лурд, Сарагоса) 

 

7-15 октября 2019 года 

( 8 дней, 7 ночей) 

 

Стоимость: для группы 30 чел. 660 евро /  

40 чел. 560 евро / 50 чел. 500 евро. 

 

В стоимость входит: размещение в двухместных 

номерах с завтраком (одноместное размещение – 

доплата 180 евро), комфортабельный автобус (также 

с переездами между городами). 

  

В стоимость не входит и дополнительно 

оплачивается: 

 

авиабилет (в зависимости от сроков приобретения 

от 260 до 350 евро, можно приобрести 

самостоятельно или с помощью организаторов); 

визовый сбор (для тех, у кого нет визы, от 35 до 50 

евро); городской налог в отеле 3 евро/ночь; чаевые 

водителю и гиду 15 евро; платные входы (примерно 

20 евро, оплачиваются на месте по факту и 

желанию). В итоге, это еще около 50-80 евро, в 

зависимости от наличия визы, плюс стоимость 

авиабилета. 

 

Организатор от Церкви – о. Сергей Зуев, настоятель 

прихода во Владимире.  

 

Все подробности по программе –  в специальной 

листовке (у священников) или: 

http://cathmos.ru/content/ru/peregrinationes. 

 

Необходимо записаться до 1 июля. Вопросы можно 

задать о. Георгию.   

 

 

 
 

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  
 

«Мы – католики». Тираж 105 экз. 

Приходской информационный вестник.  

 

 

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ 

  

      Младший сын просит причитающуюся ему 

часть имения, тем самым как-бы говоря отцу: 

"Ты знаешь, я устал ждать, когда ты умрешь" 

(ведь именно после смерти родителей дети 

получают наследство). Его брату больно за отца, 

но и обидно, вероятно, что он-то останется 

ухаживать за стариком, "зарабатывать" свою 

часть наследства.  

      Потом, когда старший сын возвращается 

домой и узнает, что младший брат вернулся, он 

отказывается принять его и простить, несмотря 

на то, что не знает, как тот вернулся, о чем они 

говорили с отцом.  

       Отец, против которого согрешил младший 

сын, уже простил, он принимает его, не 

произнося ни слова упрека. Он не 

расспрашивает сына о том, где он был и что 

делал, отодвигая заботливой рукой весь стыд и 

боль от сознания собственной подлости. И 

только так может происходить примирение и 

соединение, когда рана свежа и еще болит. Более 

того, отец не дает сыну сказать вслух всех 

заготовленных слов. Вернувшийся сын остается 

сыном и не может быть кем-то иным. 

. 

№  8 

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ  

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК 

31 марта 2019 г. 

МОЛИТВЕННАЯ ПРОСЬБА  

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ 
   

О добром старте (возобновлении) для приходской 

молитвенной группы «Матери в молитве».   

  

***  
 

ПАПА ФРАНЦИСК: 
 

"Теперь я обращаюсь к матерям, которые здесь, на 

площади. Есть ли? Да? Есть, мамы? Аплодисменты 

им, мамам, которые здесь на площади... Эти 

аплодисменты пусть обнимут всех матерей, всех 

наших дорогих матерей: тех, кто живет с нами 

физически, но и тех, кто с нами духовно. Господь да 

благословит их всех. И Матерь Божия, которой этот 

месяц посвящен, защитит их всех". 
 

«"Я думаю о нашей Матери - Святой Матери-Церкви. 

Церковь, наша Мать - святая, но мы, ее дети - 

грешники. Мы все грешники... Наши грехи Великий 

обвинитель всегда использует: он ходит, ходит по 

Земле и выискивает что-то, чтобы обвинить. В этот 

момент он сильно нас обвиняет, и это обвинение 

также становится преследованием, новым видом 

преследования: постоянно обвинять Церковь в грязи. 

Но Церковь не испачкана; да, мы, дети её, мы все 

грязные, а Мать - нет. И именно поэтому настало 

время защищать Мать; защищать Мать молитвой и 

покаянием". 
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не имеет возможности узнать кающегося. Именно 

этой цели служат решетки в исповедальнях. Только 

сам кающийся может выбрать такую форму 

исповеди, где он будет известен священнику – 

непосредственно попросив его об исповеди, вне 

времени дежурства, или попросив об исповеди без 

решетки исповедальни или назвав себя.     Именно 

потому, что обеспечение доверительности 

исповеди, является в первую очередь задачей 

исповедника, то является проявлением 

справедливости и ответные действия кающегося – 

проявление доверия к священнику, признание того, 

что какие-то действия кающегося вполне могут 

вызвать недоверие священника. В этом случае, вне 

опасности смерти и при наличии возможностей, 

священник просто порекомендует обратиться к 

другому. И надо понимать, что отказ в 

справедливости – всегда является отсутствием 

любви, т.е. грехом. 

      Особым вопросом является сохранение тайны 

исповеди кающимся. По справедливости взаимное 

доверие в исповеди подразумевает и взаимное 

согласие в том, что то, что сказано, уже не является 

секретом только одного человека. Кающийся не 

может освободить исповедника от обязанности 

хранить тайну, но это и означает, что он уже не 

вправе самостоятельно распоряжаться тем, что 

произошло внутри таинства покаяния. Он может, 

кому угодно рассказать снова о своих грехах, но не 

о том обсуждении, которое произошло. Если такого 

принятия взаимности не было с самого начала, то 

возникают сомнения в искренности самой 

исповеди, не было ли просто симуляции таинства со 

стороны «кающегося», например, с целью 

проверить реакцию священника на рассказ об 

определенных поступках. Но даже при случайном 

рассказе посторонним о собственной исповеди, 

возникает проблема. Кающийся мог плохо 

расслышать или неправильно понять намерения 

того или иного совета исповедника, который, в 

свою очередь, мог неудачно выразиться. 

Обязанность христианской любви требует от нас в 

таких случаях всегда исходить из предположения о 

наличии благоприятного для человека толкования 

его слов и поступков (и это больше, чем простая 

презумпция невиновности).  

ТОЛЬКО ЛИ СВЯЩЕННИК ДОЛЖЕН 

ХРАНИТЬ ТАЙНУ ИСПОВЕДИ? 
 

     Обычно, когда произносятся слова «тайна 

исповеди», действительно, имеют в виду 

обязанность исповедника сохранять в тайне все, 

что происходило на исповеди. В таком понимании 

тайна исповеди защищена также уголовным 

законодательством многих стран, в том числе и 

Уголовным Кодексом Российской Федерации, 

поскольку исповедник освобожден от 

преследования за недонесения на те 

преступления, о которых ему стало известно из 

исповеди. Стоит добавить сразу, что тайной 

исповеди защищены не только сведения о самих 

грехах – что именно и при каких обстоятельствах 

совершил тот или иной человек, но все 

содержание беседы кающегося с исповедником, 

даже если никакие грехи так и не были названы, 

или исповедник не смог дать отпущения в силу 

каких-то причин. Тайной является и наложенная 

епитимия, поскольку по характеру епитимии 

иногда можно догадаться и о грехах. 

     Но говоря о тайне исповеди, мы должны 

помнить, что государственные гарантии 

сохранения тайны являются вторичными. Главная 

цель тайны исповеди: создание взаимных 

доверительных отношений между кающимся и 

исповедником. Без таких отношений сама 

исповедь невозможна, а искренняя исповедь, в 

свою очередь, является одним из необходимых 

условий действительного таинства покаяния. 

     Исповедник всегда доверяет кающемуся: он 

просто обязан предполагать, что человек, 

пришедший на исповедь, собирается делать это 

искренне и прямо, воспринимая священника как 

посредника в своем разговоре с Богом. 

     Кающийся, со своей стороны, имеет право 

выбрать того священника, к которому он сам 

готов пойти на исповедь. Поэтому, если в приходе 

много священников – желательно делать 

доступной информацию, кто из них находится в 

исповедальне. Кроме того, основная форма 

исповеди – анонимная, при которой исповедник 

не имеет возможности  

его слов и поступков (и это больше, чем 

простая презумпция невиновности). Но тот 

факт, что недоразумения возникли внутри 

исповеди, полностью лишает исповедника 

возможности как-то объясниться, уточнить, 

пояснить. Если есть желание что-то уточнить, 

то следует вернуться к тому же исповеднику 

на исповедь. Или на следующей исповеди 

сказать, что епитимия не была исполнена, 

потому что не понята. Советы же исповедника 

не являются частью епитимии и призваны 

быть только помощью. Если же кающемуся 

показалось, что слова или реакция 

исповедника как-то не очень хорошо 

характеризуют этого священника, то рассказ 

об этом третьим лицам становится не только 

несправедливостью, но прямым 

распространением сплетен и злословием. 

     Наконец, следует сказать, что такое 

нарушение тайны исповеди лицами, 

отличными от исповедника является не только 

грехом, но и церковным преступлением. Кан. 

1388 Кодекса Канонического Права, который в 

пар. 1 говорит об обязательном наказании 

отлучения для исповедника, прямо 

нарушившего тайну исповеди, в пар. 2 говорит 

об обязательном справедливом наказании, 

вплоть до отлучения, для всех иных лиц, 

любым способом получивших сведения об 

исповеди и нарушивших тайну исповеди. 

Кроме того, документ «Нормы о наиболее 

тяжких церковных преступлениях, судебная 

процедура по которым проводится 

Конгрегацией Вероучения» в ст.4, пар. 2 

рассматривает в качестве именно такого 

тяжкого преступления злонамеренное 

распространение в средствах массового 

сообщения (что включает и социальные сети) 

всего, что сказано кающимся или 

исповедником в действительной или 

фальшивой исповеди. 

 

Священник Сергей Тимашов 


