
кто мы?
Общество Святейшего Сердца Иисуса — Католики за «Summorum
Pontificum» представляет собой объединение верных Христу. В своей
деятельности мы руководствуемся Motu Proprio Папы Бенедикта XVI
«Summorum Pontificum» (07 июля 2007 года). 
Общество полностью признаёт Учительство Католической Церкви.
Источник нашей духовной жизни – традиционная Святая Месса
и Римский Миссал, изданный в 1962 году святым Иоанном XIII.
Кроме того, мы используем традиционный Римский Ритуал,
Римский Бревиарий Римский Градуал. Мы поддерживаем
почитание Святейшего Сердца Иисуса.

каковы наши цели?
1. Организация и проведение Святых Месс по экстраординарной форме

Римского обряда в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии в Москве.

2. Для развития духовной жизни членов Общества организуются
Поклонение Пресвятым Дарам, Вечерни, дни покаяния и молитвы,
общинное чтение молитв Розария и и духовные упражнения.

3. Совершение в приходах России Святых Месс по Римскому Миссалу
1962 года в каждое воскресенье и во все торжества. Для этого мы
оказываем помощь по просьбе священников и прихожан на местах
в подготовке министрантов и хора в решении вопросов практического
характера (литература, ноты, литургические облачения и т. п.). 
Для достижения этих целах общество приглашает гостей (священников)
после получения разрешения от настоятеля и/или Курии.
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Общество придает большое значение распространению традиционной Святой
Мессы во всех регионах России.  Для этого оно ежегодно предпринимает, по
меньшей мере, одну миссионерскую поездку в разные регионы России. Со време@
ни своего основания Общество организовало Святые Мессы в католических при@
ходах Курска, Владимира, Березников и Тулы. Тогда множество русских католи@
ков впервые получило возможность участвовать в традиционной Святой Мессе.  

Мы с радостью берем на себя этот труд. Наша работа приносит нам много радо@
сти и помогает лучше осознавать собственную католическую идентичность. 

Если вы хотите поддержать апостольство Общества Святейшего Сердца Ии@
суса в России, мы благодарим вас за:

•вашу молитву
о священниках, служащих традиционные Мессы;
о том, чтобы всё больше людей знакомились с традиционной Мессой;
о том, чтобы наши апостолические усилия принесли богатые плоды.

•ваши пожертвования на покрытие части расходов на дорогу и прожи@
вание во время миссионерских поездок; 

•ваше участие.

кто может к нам присоединиться?
Общество объединяет верующих из разных приходов. Членом Общества
может стать любой совершеннолетний, крещёный и миропомазанный
католик; он должен практиковать свою веру.

каковы обязанности членов общества?

•Член Общества должен ежедневно молиться о благополучном развитии
Общества.

•Член Общества обязан придерживаться целей Общества 
и сотрудничать ради их достижения.
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