
Бюллетень  
Прихода св. Николая в Луге 

c 25  июля по 1 август 2021 г. 
17-е Рядовое Воскресенье 

Свв. Мессы в Приходе: -Сб.: в 18:00; по Вс. в 12:00 
Адорация Пресвятых Даров: в Сб., в 17:00 
Таинство Исповеди: обычно за 30 минут перед Св. Мессой  
Св. Розарий: в Вс. в 11:30. В октябре и в ноябре - за 
полчаса перед св. Мессой 
Приходской офис действует после любой св. Мессы  
 

Катехизация для дошкольников; к Первому Причастию 
по субботам 16:00;  
для взрослых – каждое воскресенье месяца (кроме последнего) в 13:30  
Катехизация к Миропомазанию; к Крещению и присоединению к 
Католической Церкви – время согласуется индивидуально 
 

Адрес прихода: пр. Урицкого, 44, Луга, Ленинградская обл., 188231  
тел. +7 (906) 242-17-06;  e-mail: cathluga@mail.ru; www. cathluga.org 

 

Группа ВКонтакте: Католический приход св.Николая город Луга 

(https://vk.com/club99002649) 
 
 
 
 
 
 

„ Иисус, взяв хлебы и 
воздав благодарение, 

раздал ученикам, а 
ученики возлежавшим, 
также и рыбы, сколько 

кто хотел.„ Ин 6:11   
 

 
 
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ  4 Цар (2 Reg) 4, 42-44 

Чтение четвёртой книги Царств. 

В те дни: Пришёл некто из Ваал-Шалиши, и принёс человеку Божию 
хлебный начаток — двадцать ячменных хлебцев и сырые зёрна в шелухе. И 
сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам 
ста человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят; ибо так говорит 
Господь: «насытятся, и останется». Он подал им, и они насытились, и ещё 
осталось, по слову Господню. / Слово Божие. 

https://vk.com/club99002649


ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 145(144) 

Припев: Бог нас насыщает милостью Своею. 
 

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  Еф 4, 1-6 

Чтение Послания святого Апостола Павла к Ефесянам. 

Братья: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех, и во 
всех нас. /  Слово Божие. 
 

ЕВАНГЕЛИЕ  Ин 6, 1-15 

+ Чтение святого Евангелия от Иоанна. 

В то время: Пошёл Иисус на другую сторону моря Галилейского, в 
окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, 
потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус 
взошёл на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же 
Пасха, праздник Иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что 
множество народа идёт к Нему, говорит Филиппу: где нам купить 
хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам 
знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев 
не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя 
понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит 
Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; 
но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. 
Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом 
около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал 
ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И 
когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся 
куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать 
коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, 
которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, 
сказали: это истинно тот Пророк, Которому должно прийти в мир. 
Иисус же узнав, что хотят прийти, взять Его и сделать царём, опять 
удалился на гору один.  СЛОВО ГОСПОДНЕ. 

 



 
 

 

Размышление на Воскресение 
  

СОЛИДАРНОСТЬ 
 

  Каким образом нам следует понимать наставления святого  
Павла из Послания к Ефесянам в свете, открывшемся нам в первом 
чтении? Прочтенный отрывок побуждает нас к великодушной 
солидарности с ближними: «поступать со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира». Поведение, рекомендованное 
каждому христианину, понятно только тогда, когда мы опираемся на 
«призвание», т. е. Божественный призыв делать  то же, что делает Он. 
Бог дает Свои дары бескорыстно, прощает наши проступки, Он 
снисходителен и терпелив ко всем. Общественная солидарность, в 
которой находит выражение бескорыстная самоотверженная любовь - 
это важнейшая характеристика Самого Бога. Христианин в своих 
поступках должен подражать Богу – т. е. проявлять солидарность с 
бескорыстной любовью Бога. 

 В отрывке из Послания к Ефесянам Павел открыто говорит: 
истинным Наставником христианской жизни, о которой  мы говорим, 
является Дух Святой. Его  плоды - смиренномудрие, кротость и 
долготерпение, любовь и мир. Дух Святой ведет Божий народ к 
единству: «один Господь, одна вера, одного крещение» .  

 Подобно тому, как единство Троицы является совершенным 
общением и взаимной преданностью Отца, Сына и Святого Духа, 
должно быть и единство в Церкви. Церковь действительно «едина», 
когда воплощает солидарность в Духе, живущем в ней и оживляющем 
ее. Внутренние взаимоотношения в Церкви также должны подчиняться 
не «системе нужд», а закону любви и самопожертвования согласно 
правилу: "Блаженнее давать, нежели принимать" (Деян 20, 35) 

 
    (Bonora А.) 

 



 
 

Папа Франциск. (20.07.2021))     
«Если мы научимся по-настоящему отдыхать, мы станем 

способны к истинному состраданию; если мы разовьем в себе 
созерцательный взгляд на мир, то сможем работать без 

алчности тех, кто движим жаждой обладания и потребления; если мы 
пребудем в общении с Господом и не 

ожесточимся, то дела не смогут заставить 
нас измотаться или поглотить нас. Мы 

нуждаемся в "экологии сердца", которая 
заключается в отдыхе, созерцании и 

сострадании. Давайте используем для этого 
период летних отпусков!». 

 
 

 
 
 
 
 

Приходские Объявления 

 
 

25 июля Вс 17-е РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

   с 24 по 28 июля – дни молитв о Церкви в России по 
ходатайству свв. Владимира, Ольги и Олафа 

26 июля Пн Свв. Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы 
Марии, память (День Дедушки и Бабушки) 

27 июля Вт Св. Олаф, мученик, память 

28  июля Ср Св. Владимир Киевский, память 

29 июля Чт Св. Марфа, память 

31 июля Сб Св. Игнатий Лойола, свящ., память 

1 августа Вс 18-е РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
 
 

 
 

 

Дорогие Братья и Сёстры - Божией опеки Вам  - с молитвой  

- о. Арек и о. Андрей.  
 


