
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Прихода св. Николая в Луге 

c 6 по 13 июня 2021 г. 
СВЯТЕЙШЕЕ ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТА 

ТОРЖЕСТВО 
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  Исх 24, 3-8) 

ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 116B(115) 
 

Припев: Чашу спасения приму во имя Господа. 
 

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  Евр 9, 11-15 

Чтение Послания к Евреям. 

Братья: Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 

СВЯТЕЙШЕЕ 

ТЕЛО И КРОВЬ 

ХРИСТА 

https://vk.com/club99002649


вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо если кровь 
тельцов и козлов, и пепел телицы, через окропление, освящает 
осквернённых, дабы чисто было тело: то тем более Кровь Христа, Который 
Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть 
ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для 
искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обетованное. / Слово Божие. 
 

СЕКВЕНЦИЯ  № 222  «Славь, Сион, Спасителя…» 
 

ЕВАНГЕЛИЕ  Мк 14, 12-16. 22-26 

+ Чтение святого Евангелия от Марка. 

В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят 
Иисусу ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдём и приготовим. И 
посылает двух из учеников Своих, и говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним. И, куда 
он войдёт, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит: где комната, в 
которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» И он покажет вам 
горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам. И пошли 
ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили 
пасху. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им, и 
сказал: приимите, вкусите; сие есть Тело Моё. И, взяв чашу, благодарив, 
подал им: и пили из неё все. И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, 
за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода 
виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. 
И, воспев, пошли на гору Елеонскую.  СЛОВО ГОСПОДНЕ. 
 

 
 

Размышление на Воскресение 
  

  Кровь Христа 

             Фрагмент Послания к Евреям – удивительная 
проповедь о священстве Христа - также говорит о крови 
и жертве. Иисус Христос положил конец системе 
ветхозаветных жертвоприношений, принеся в жертву не «кровь козлов 
и тельцов», а Самого Себя, т. е. Свою собственную Кровь. Он принес в 
жертву не заместительную жертву, а Себя Самого. Иисус Христос 
привнес новое понимание взаимоотношений с Богом: в жертву, 
угодную Богу, Он принес не «предмет» (жертвенных животных), а 
собственную жизнь. 



            Иисус «Самого Себя принес Богу в жертву непорочную», 
оживленную силой и любовью «вечного Духа» - т. е. «Духом Святым». 
Его жертва была совершенной, непорочной и преисполненной любви – 
мостом единения с живым Богом. Бог жаждет от нас не какой-либо 
внешней жертвы, а духовного единения с нами. Иисус принес в жертву 
Себя, умерев на Кресте, поэтому Ему нет необходимости приносить 
повторную жертву. Если бы Он пожертвовал «что-либо», какой-либо 
предмет, Ему пришлось бы повторять жертву «чего-либо». Но Он 
принес в жертву Себя Самого – и более нет ничего, что можно было бы 
пожертвовать. 
            Своей беззаветной жертвой Иисус принес нам вечное, т. е. 
совершенное и окончательное искупление. Нам нет нужды ожидать 
другого Искупителя. Искупление, дарованное Им - это не простое 
внешнее очищение, поскольку, совершая жертву искупления, Иисус как 
человек вошел в общение с Богом, а человеческая природа Иисуса 
Христа представляет все человечество в целом. 
            Принеся в жертву Свою жизнь, Иисус Христос стал «ходатаем 
Нового Завета». Люди, живущие, как Он, входят в общение с Богом. Он 
указал нам путь, как надо жить и как умирать. Он ведет нас по Своему 
пути, чтобы мы также смогли принести в жертву свою жизнь, т. е. чтобы 
наша жизнь стала жертвой, угодной Богу.     (CATEDRA.RU) 
 

 

 

Папа Франциск. (1.06.2021))    ВЕНЧАНИЕ 

"Правда ли, что молодые люди не хотят 
связывать себя узами брака, особенно в эти 

трудные времена? Однако вступить в брак и разделить 
жизнь с другим человеком – это прекрасно! Этот путь 
обязывающий, иногда сложный, порой даже конфликтный, но он того 
стоит. В этом путешествии длиной в жизнь супруги не одиноки: их 
сопровождает Иисус. Супружество – это не просто ‘социальный’ акт: это 
призвание, идущее от сердца, это осознанное решение на всю жизнь, 

которое требует особой подготовки. Пожалуйста, никогда не 
забывайте об этом! У Бога есть о нас мечта – любовь, и Он 
просит нас согласиться на неё. Давайте же примем эту 
любовь, эту мечту Бога! 

 
 



 
 
 
 
 

Приходские Объявления 

 
 

6 июня Вс 
ПРЕСВЯТЫЕ ТЕЛО и КРОВЬ ХРИСТА.  ТОРЖЕСТВО. 

После св. Мессы – процессия и благословение 
города и Страны. 

   
В июне проводятся богослужения Святейшему 

Сердцу Иисуса за 30 минут до каждой Св. Мессы 
(?) 

8 июня Вт 

Бл. Иштван Шандор,  
Салезианец-коадъютор, мученик 

(память в салезианском мире) 
30-я годовщина рукоположения о. Андрея во пресвитеры 

11 июня Пт СВЯТЕЙШЕЕ СЕРДЦЕ ИИСУСА. ТОРЖЕСТВО 

12 июня Сб 
НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ. ПАМЯТЬ 

 

День России – государственный праздник 

13 июня Вс 

11-е Рядовое Воскресенье 
 
 

Св. Месса в 18:00 

20 июня Вс 

Рукоположение Сергея Петрова в сан диакона в 
Новосибирском кафедральном соборе Преображения 

Господня епископом Иосифом Вертом SJ. 
Сопровождаем молитвой! 

 
 
 
 

 

 

Дорогие Братья и Сёстры   

Божией опеки Вам  - с молитвой - о. Арек и о. Андрей.  

 


