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   МЫ 
    КАТОЛИКИ

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧИ
И СОБЫТИЯ ЛЕТА:

16 июля –  Концерт Хорового Ансамбля  «Филомел»
(Франция)

22-26  июля –  паломничество  в  наш  город  и  храм
греко-католической общины (разные приходы России)

27-28  июля –  паломничество  в  наш  город  и  храм
католиков  из  Казани  во  главе  с  настоятелем  о.
Андреем Старцевым

Также  в  июле (даты  уточняются):  волонтерское
служение  в  нашем  приходе  группы  девушек  из
Москвы 

2-3  августа –  паломничество  в  наш  город  и  храм
католиков  из  Березников  во  главе  с  настоятелем  о.
Эрихом Финком

15 (18) августа – Престольный праздник – Торжество
Успения  Пресвятой  Богородицы,  ожидаем  приезд  о.
Марио Беверати

23-26 августа – наше паломничество на Урал (Пермь
– Березники)

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   

Настоятель - о. ГЕОРГИЙ КРОМКИН
8 904 0537081 (Tele2 Нижний Новгород)

8 916 4459823  (МТС Москва)

Викарий - о. ДАНИИЛ РАДЬКО
8 905 5510448

«Мы – католики». Тираж 100 экз.
Приходской информационный вестник.

«Семьдесят учеников 
возвратились с радостью и говорили: 

Господи! и бесы повинуются нам 
о имени Твоём. 

Он же сказал им: 
тому не радуйтесь, 

что духи вам повинуются; 
но радуйтесь тому, 

что имена ваши написаны на небесах.».
(Из Евангелия воскресенья,

см. Лк 10,1-12.17-20)

        Апостолы и ученики испытывают искушение
хвастаться  и  радоваться  своими  новыми  силами,
однако  Господь  призывает  их  радоваться  не
столько  тому,  что  они  могут  делать  то  же,  что
делает Учитель, но тому, что однажды они разделят
Его  славу  на  небесах.  Бог  не  забывает  тех,  кто
делает  что-то  благое  для  Него;  поэтому  Он  не
может забыть и  тех,  кто  посвящает  свое  время  и
свою  жизнь  Евангелию  и  проповедованию Слова
спасения.  Можете  не  сомневаться:  ничто  из  того,
что вы делаете с правильным намерением угодить
Богу  и  дать  другим  познать  Его  любовь  и
милосердие,  не  будет  забыто  Им.  Он  напишет  и
ваши имена на небесах, и никто никогда не сотрет
их.

№  16

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК
30 июня  2019 г.

ЛЕТНЕЕ 
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

   Понедельник - суббота:
   Молитва по Розарию –  в 17.30
   Святая Месса –  в 18.00
   По окончании Мессы – Вечерня

   Воскресенье:
   12.00 – Святая Месса
   (молитва по Розарию –  в 11.30)

    В четверг  :   
    по окончании Святой Мессы 
    поклонение Пресвятым Дарам с Вечерней

    Каждая первая пятница месяца
    Общая Месса об усопших, 18.00

***

Встречи для желающих присоединиться
к Католической Церкви

начнутся во второй половине сентября.
Необходим предварительный 

Разговор со священником.

***

Для исповеди летом сохраняется 
обычное правило:

  -  Исповедь  начинается  за  30  минут  до
Святой Мессы и заканчивается з 5 минут до
начала Мессы
  -   после  Мессы  исповедь  продолжается
сколько  необходимо  (нужно  подойти  к
священнику)
 -   по  личной  договоренности  (нужно
позвонить священнику)
       

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


СЛОВО АРХИЕПИСКОПА

     «Я  думаю,  что  наш  исторический  момент,
естественно,  по  аналогии,  но  достаточно  похож на
ситуацию первых павловских общин. Когда в одном
городе,  на  одной  территории,  в  одной  провинции
часто существовала лишь одна Церковь. И мы могли
бы сказать, лишь одно общение, лишь один приход.
Однако  это  общение  конкретно  осуществлялось  в
разных  группах,  в  разных  общинах.  В  церквах,
которые  собирались  в  разных  домах.  Время  от
времени они собирались  все  вместе.  Я думаю,  что
эту модель мы должны внимательно изучать.
      Думаю, что мы должны всерьез думать о том,
чтобы «организовать»  наши приходы через  разные
группы или, как я предпочел бы, назвать «братства».
Где-то  есть  сплоченность  именно  братства.  Более
реально,  возможно,  группы,  которые  могут
совместно заботиться друг о друге, реально. Группы,
которые  собираются  регулярно  на  постоянную
формацию,  то  есть,  на  катехизацию.  Группы,
которые  осуществляют  именно  по
привлекательности свою миссию.  Группы,  которые
разделяют между собой взаимную любовь. Это, как я
вижу,  как  я  понимаю,  способствовало  более
эффективному интегрированию.
      Не  забываем,  что  в  начале  христианства
катехумены составляли именно такие группы внутри
прихода,  внутри  Церкви.  Именно  потому,  что
епископы сразу осознали, что не так просто новым
людям войти в общину Церкви. Один способ – это
составить  именно  группу  катехуменов.  Но  можно
было бы составить группу и по другим принципам.
Например,  семьи,  люди,  которые  живут  на
определенной  территории  географически,  люди,
которые профессионально осуществляют более или
менее ту же самую работу. 

Архиепископ Павел Пецци
Из Заключительного Слова 

на VI Oбщеепархиальной 
пастырской конференции

 (июнь 2019 г.). 

ПАПА ФРАНЦИСК ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

     4  июля  Папа  Франциск  встретился  на  частной
аудиенции  в  Ватикане  с  президентом  Российской
Федерации  Владимиром  Путиным,  который  посетил
Ватикан  уже  в  шестой  раз.  В  2000  и  2003  годах
российский  президент  побывал  на  аудиенциях  у
Иоанна Павла II,  в 2007 году – у Бенедикта XVI, а в
2013 и 2015 годах – у Папы Франциска. 
     Встреча продолжалась около часа. По сообщению
Ватиканского  зала  печати,  «во  время  дружественной
беседы  были  подтверждены  добрые  двусторонние
отношения,  которые  получили  дальнейшее  развитие
сегодняшним  подписанием  протокола  о
взаимопонимании относительно сотрудничества между
больницей  ‘Бамбино  Джезу’  и  детскими  больницами
Российской Федерации. Стороны обсудили некоторые
вопросы,  имеющие  важное  значение  для  жизни
Католической Церкви в  России.  В ходе  беседы были
затронуты  проблемы  экологии  и  некоторые
злободневные  международные  темы,  касающиеся,  в
частности, Сирии, Украины и Венесуэлы». 
     В конце встречи Папа и президент РФ обменялись
подарками:  В.  Путин  подарил  Епископу  Рима  икону
святых  апостолов  Петра  и  Павла  и  DVD с  фильмом
«Грех» режиссёра А. Кончаловского о Микеланджело
Буонарроти;  Святейший  Отец  вручил  российскому
президенту памятную медаль,  посвящённую столетию
окончания Первой мировой войны, а также экземпляры
своего  послания  на  Всемирный  день  мира  1  января
2019 года, апостольского увещания Gaudete et exultate о
призвании  к  святости  в  современном  мире,
постсинодального  апостольского  послания  Christus
Vivit,  адресованного  молодёжи  и  всему  народу
Божьему,  и  «Документ  о  человеческом  братстве»,
подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом
Аль-Азхара.
     После  беседы  с  Папой Франциском российский
президент встретился с ватиканским государственным
секретарём  кардиналом  Пьетро  Паролином  и  с
секретарём  Святейшего  Престола  по  связям  с
государствами  архиепископом  Полом  Ричардом
Галлахером.

НЕКОТОРЫЕ ЛЕТНИЕ 
ПЛАНЫ и НУЖДЫ

- Подготовка к сносу здания Звездинка, 36

- Ремонт парадной лестницы (сделано)

- Ремонт крыши (работник найден)

-  Ремонт  столбов  при  воротах  со  стороны  ул.
Студеной (начат)

- Обследование трещин по фасаду здания храма

- Ремонт крыши «Домика органиста» (Студеная,
6-б),  частичный  ремонт  электрики  (начат)  и
подготовка к консервации здания.

-  Завершение  работ  в  новой  исповедальне
(установка   постоянной  внутренней
конструкции)

-  Разбор  (расчистка)  подвала  –  потребуется
большой субботник

-  Разбор  (сортировка)  б/у  одежды  для
нуждающихся,  принятие  решения  о  месте  и
способе хранения и дальнейшего использования.

- Мелкий ремонт и покраска в храме

- Завершение разбора книг в библиотеке

-  Раздача  (утилизация)  ненужного  мелкого
имущества

-  Принятие  решения  (поиск  вариантов)  об
установке  наружного  информационного  стенда
возле храма.

-  Завершение  ремонта  квартиры  для
священников,  закупка  и  установка  (монтаж)
бытовой техники и мебели

-  Подготовка  к  Юбилейной  приходской
конференции (все подробности – чуть позже)
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