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   МЫ 
    КАТОЛИКИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
В ПАЛОМНИЧЕСТВО

Приходское паломничество
Пермь-Березники-Соликамск-Рябинино-Чердынь

Для тех, кому нужна особенная помощь Господа, 
которую следует получить через настоящее 
паломничество - едем на Урал.

Летом (даты назовет о. Эрих Финк, настоятель 
прихода в Березниках).

Примерная программа:

Пермь. Город-миллионник. Местная католическая
община. 

Березники - основная цель паломничества. 
Знакомство с настоятелем и местной общиной. 
Храмовый комплекс, Дом милосердия, 
реабилитационный центр. 

Древний город Соликамск (основан в 1573 г.) 
Храмы. Знакомство с общиной. 

Рябинино. Знакомство с общиной и храмовым 
комплексом. 

Древний город Чердынь (первое упоминание - 
1451 г.). Храмы.

Дополнительные плюсы: уральская природа, 
великая река Кама, невиданной харизмы 
настотель прихода в Березниках, добрые люди. 

Расходы - только на дорогу (поезд до Перми, 
автобус до Березников) и питание. 

Настоятельная рекомендация: 
кому нужно чудо - ехать!

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. 

ИИСУС И ЖЕНЩИНА-ПРЕЛЮБОДЕЙКА

      В  этой  истории  с  женщиной,  взятой  в
прелюбодеянии,  то  есть  уличенной  в
супружеской  измене,  Иисус  ведет  себя
совершенно  неожиданным  образом.  Он  не
обращается с ней дурно - как ожидали фарисеи, -
но и не считает поступок этой женщины чем-то
безобидным.  Он  ей  просто  говорит,  что  не
осуждает  ее,  а  затем  отпускает,  вернув  ей
достоинство и возможность исправиться. 

      Главное в этой истории заключается в словах,
которые  Иисус  обращает  к  фарисеям:  кто
чувствует  себя  чистым,  без  греха  и  без  долгов
перед  Богом,  может  первым  бросить  камень  в
грешницу.  Нам  тоже  часто  случается  бросать
камни  в  нашего  ближнего;  наше  осуждение  и
злословие  в  адрес  другого  человека  можно
вполне  приравнять  к  брошенному  в  человека
булыжнику. Это самое настоящее преступление с
отягчающими  обстоятельствами:  мы  считаем
себя  настолько  праведными,  что  можем  судить
поступки  других.  Постараемся  же  избегать
такого отношения к людям.

.
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК
7 апреля 2019 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПАЛОМНИЧЕСТВО

Святая Земля - для молодёжи,
с архиепископом Павлом

«ПО СЛЕДАМ ЗЕМНОГО ПУТИ ИИСУСА» 
28 декабря 2019 г. - 4 января 2020 г.

ПРОГРАММА:

28 декабря -  Хайфа (встреча и месса с русскоязычной
общиной); 29 декабря -  Назарет, Канна Галилейская,
Гора  Фавор;  30  декабря  -  Капернаум,  Галилейское
море; 31 декабря  - Иордан; 1 января – Вифлеем; 2 и 3
января -  Иерусалим; 4 января - вылет в Москву. 

Цель  паломничества  пройти  места  земной  жизни
Иисуса  Христа.  Для  участия  в  паломничестве
приглашается молодежь 18-35 лет. Запись открыта до
31  мая  2019  г.  .  Стоимость  всех  расходов  в  пути
составляет  750$  (включает:  проживание,  3-хразовое
питание,  все  входные  и  экскурсионные  билеты).  В
данную  стоимость  не  входит  стоимость  перелета.
Авиабилет необходимо приобретать самостоятельно.

Для  записи  необходимо  связаться  с
Викторией: di_nika@mail.ru (+7  926  605  47  26).  При
себе по возможности иметь рекомендацию настоятеля
в свободной форме. Первоначальный взнос 300 $.

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


     О стоимости поездки. Стоимость проезда (поезд
"Волга")  –  плацкарт  от  2700  (в  одну  строну).
Предварительная  стоимость  проживания  1000
руб/сутки  (монастырь),  800 руб/сутки  (семинария). 
Завтрак  и  ужин  возможен  при  семинарии  и
монастыре – цена 125-150 руб. Обедаем мы всегда в
городе (стоимость обеда в городских кафе – от 250
руб.) 
     Стоимость  входа  в  парки  и  музеи  сильно
отличается  в  зависимости  от  социального  статуса
путешественника  (пенсионер,  инвалид,  школьник,
студент  и  пр.)  –  все  расходы  на  туристическую
программу  вы  призваны  оплачивать  на  месте
самостоятельно.  В  среднем  на  взрослого  человека
(без  льгот)  –  500  руб.  за  день. 
По  городу  и  окрестностям  мы  передвигаемся
городским  транспортом  (метро,  электрички,
автобусы)  – примерные расходы на человека 150 –
400 руб в день.

     Предварительная  программа  поездки  (описан
вариант 7 дней):

 День  отъезда  (воскресенье) Отъезд  из  Нижнего
Новгорода в 19.06, поезд «Волга»,  время в пути 14
часов. 

Первый день (понедельник) 
(утром,  9.00)  –  прибытие  в  Санкт-Петербург.
Размещение.  Путешествие  в  г.  Пушкин  (Царское
Село).  Святая  Месса  в  Храме  Святого  Иоанна
Крестителя.  Прогулка  по  Александровскому  и
Екатерининскому  Императорским  Паркам.  (По
желанию:  посещение  Большого  Царскосельского
Дворца  с  Янтарной  Комнатой;  посещение  музея
«Царскосельский  лицей»,  места  обучения
А.С.Пушкина).  Посещение  православного
Феодоровского Императорского Собора. 

Второй день (вторник)
Святая  Месса  в  храме  Успения  Пресвятой  Девы
Марии.  Первое  знакомство  с  Петербургом:  водная
прогулка по рекам и каналам; Храм Спаса на Крови
(щедевр  мозаичного  искусства);  православный
Казанский   Кафедральный  Собор;      католическая 

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПАЛОМНИЧЕСТВО

Приходское паломничество в Петербург

       Даты  будут  определены  голосованием
желающих прихожан. Количество дней пребывания
(длительность поездки) также будет определены с
учетом мнения желающих.
       Санкт-Петербург  летом – это удивительный
город,  не  уступающий  крупнейшим  туристическим
центрам.  Огромные  инвестиции  государства  в
последние  годы  превратили  его  в  красивейший
европейский  город,  в  действительно  блистающую
роскошью  и  золотом  «северную  столицу».
Множество храмов, дворцы и музеи, реки и каналы,
знаменитые фонтаны, театры и открытые творческие
площадки  –  все  это  в  летнюю  пору  привлекает
огромный  поток  российских  и  иностранных
туристов.  Конечно  же,  мы  посетим  важнейшие
городские и пригородные достопримечательности. 
      Санкт-Петербург – единственный город в России,
где  находятся  7  католических  храмов.  Еще  2
католических  храма  находятся  в  пригородах.
Важным пунктом каждого дня паломничества станет
знакомство с этими храмами.
       Главное слово: паломничество. Не поездка, а
паломничество.  Мы  –  паломники.  В  город,  где
множество  храмов  и  монастырей,  где  много
верующих  разных  конфессий,  где  Бог  руками
человека творил в камне и золоте. Мы едем, чтобы
молиться,  чтобы  увидеть  католический  и
православный  Петербург,  чтобы  узнать  больше  о
том,  как живут  верующие в северной столице.  Мы
едем, чтобы молиться. 
     Мы проживаем все дни в Высшей католической
духовной  семинарии  (до  14  человек)  или  во
францисканском  монастыре  святого  Антония
Падуанского (до 12 человек), где нам гарантированы
уникальная тишина и молитвенный покой. Здесь,  в
месте  проживания  семинаристов,  монашествующих
и священников, от нас ожидают особого порядка и
тишины. Проживание – в комнатах по 2-4 человека,
санузел в комнате. 

базилика  Святой  Екатерины  Александрийской,
лютеранский храм святой  Екатерины,  Михайловский
замок, Летний сад, Дворцовая Площадь (по желанию –
Эрмитаж);  Стрелка  Васильевского  острова,
Исаакиевский  Собор  (по  желанию  –  подъем  на
колоннаду); 

Третий день (среда)
Святая Месса в храме Святого Станислава (Святилище
Божией  Матери  Шенштадтской).  Продолжение
знакомства с Петербургом. Петропавловская Крепость
с  Петропавловским  Собором  –  местом  захоронения
русских  императоров  от  Петра  I  до  Николая  II.
Александро-Невская  Лавра,  мемориальные кладбища.
Новодевичий монастырь, мемориальное кладбище.

Четвертый день (четверг)
Святая  Месса  в  храме  Лурдской  Божией  Матери,
знакомство  с  храмом.  Путешествие  в  Петродворец
(Петергоф).  Императорский парк. Фонтаны. Финский
залив.  По  желанию  –  экскурсия  по  Дворцу.  По
желанию – морская прогулка на катере.

Пятый день (пятница)
Путешествие в Гатчину. Святая Месса в храме Божией
Матери Кармельской в Гатчине. Экскурсия во дворец-
замок Павла I  в Гатчине.  Ночью – поход на «развод
мостов».

Шестой день (суббота)
Если  живем  в  монастыре  -  экскурсия  в  семинарию,
встреча  с  ректором  (семинаристами).  Если  живем  в
семинарии - экскурсия во францисканский монастырь.
Святая  Месса  в  храме  Святейшего  Сердца  Иисуса. 
Затем  -  для  желающих  –  свободное  время.  Для
остальных  -  Путешествие  в  Павловск.  Павловский
императорский  парк-заповедник.  Домашний  дворец
Павла I.

Седьмой день (воскресенье)
Святая  Месса  в  Святая  Месса  в  базилике  Святой
Екатерины  Александрийской.  Свободный  день.  В
19.15 отъезд в Нижний Новгород. 
 
Прибытие  в  Нижний  Новгород  –  в  понедельник  -  в
7.45 
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