
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Прихода св. Николая в Луге 

c 2 по 9 мая 2021 г. 
5-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ 

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) 
 

 
 
 

 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ  Деян 9, 26-31 

Чтение Деяний святых Апостолов. 

В те дни: Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все 
боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришёл к 
Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему 
Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И 
пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал 
во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с Еллинистами; а они 
покушались убить его. Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и 
препроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 
покое, созидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого 
Духа, умножались. / Слово Божие. 

 
ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 22(21) 

Припев: Господа хвалите, племена земные. 
 

https://vk.com/club99002649


ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  1 Ин 3, 18-24 

Чтение первого Послания святого Апостола Иоанна. 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот 
по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Богом сердца наши. 
Ибо, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные! если сердце наше не 
осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто 
сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. / Слово Божие. 

 
ЕВАНГЕЛИЕ  Ин 15, 1-8 

+ Чтение святого Евангелия от Иоанна. 

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую 
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, 
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесёте много плода и будете Моими учениками. 

 СЛОВО ГОСПОДНЕ. 
 
 

 

Размышление на Воскресение 
  

Критерии настоящей любви 
            Братская любовь ведет христианскую общину к миру и покою. 
Каковы критерии для различения истинной любви?  
Иоанн приводит некоторые основные критерии.  
Прежде всего, это поступки: «станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною». 
Второй критерий - это «любить истиной», что неравнозначно 
обыкновенной «искренней любви». «Истина» - это Христос, поскольку 



Он открывает нам то, что зовется истиной. «Любить истиной» означает 
любить так, как любит Иисус Христос, позволить Ему вести нас и 
править нами Своим словом, Своим примером, Своей силой. Любовь 
следует из веры, то есть из принятия истины. Поэтому Иоанн говорит, 
что если «мы веруем во имя Сына Его Иисуса Христа», то мы будем 
«любить друг друга». 
            Третий критерий для различения подлинной любви - соблюдение 
заповедей: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем,  и Он в том». 
Любовь исходит от Бога и выражается в том числе в Божиих заповедях: 
соблюдающий заповеди любит Божией любовью, т. е. истинной любовью. А 
если кто-то считает, что любит, но не соблюдает заповедей - такой человек 
претендует на то, чтобы устанавливать собственные критерии истинной 
любви, вопреки воле Божией. 

            Четвертый критерий - вера в присутствие Духа Святого в нас: «А 
что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам». Вера и 
переживание присутствия Духа Христова в нас являются критерием 
познания, любим ли мы как Христос, или же нас ведет наш собственный 
«дух», т. е. наши эгоистические побуждения.  

 
Иисус - Истинная Виноградная Лоза - Что же за «плоды» должна 

приносить «ветвь», т. е. ученик? 
«Плоды» символизируют братскую 
общинную жизнь, формирование 
нового альтернативного общества, 
возникновение и существование 
которого возможно благодаря Иисусу. 
Новая жизнь общины невозможна без 
единения с Иисусом. 
«Неплодородность» ветви 

символизирует эгоистическую и индивидуалистическую жизнь, в конце 
которой - смерть: именно так существует ветвь, оторванная от лозы. 
Следовательно, Иисус призывает нас сделать выбор между подлинной 
самореализацией, неотделимой от истинной жизни в общине, и 
собственной погибелью. Церковь может надеяться на преодоление 
напряженных отношений, конфликтов и разделения, по-настоящему 
«обратившись» к Господу. 

 



 

Папа Франциск. (20.04.2021))     
 
 
 
 
 

«Во всех общинах 
особо молятся о 

призвании к священству и к 
посвященной жизни... Призываю 
вас помнить о тех, кого Господь 
продолжает звать по имени, как Он 
сделал это однажды с апостолами 
на берегу Галилейского моря, дабы 
они стали “ловцами человеков”».  
 
 
 

Приходские Объявления 

 
 

2 мая Вс 5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ 

 
Поздравляем Братьев и Сестёр Православных и 

Католиков Восточного Обряда со Светлой Пасхой 
Христовой. 

3 мая Пн Свв. Филипп и Иаков. Апостолы. Праздник. 

6 мая Чт 

Св. Георгий Победоносец.  
Мч. Праздник в Архиепархии. 

 

Св. Доменико Савио, салезианский 
воспитанник, Праздник в Салезианской Семье  

 

Первый четверг месяца 
7 мая Пт Первая пятница месяца 

9 мая Вс 6-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ 
День Победы 

                      С 8 по 15 июня планируем христианский 
                     детский лагерь в Судаково. Возраст 8-14 лет. 

Организует приход в Пушкине.  
 

                     ПРИГЛАШАЮ ПОЕХАТЬ ВМЕСТЕ - о. Арек  
 
 

 
 

 

Дорогие Братья и Сёстры - ХРИСТОС ВОСКРЕС!   

с даром искренней молитвы - о. Арек и о. Андрей.  

 


