
Бюллетень  
Прихода св. Николая в Луге 

c 21 по 28 февраля 2021 г. 

I-е Воскресенье Великого Поста 
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  Быт 9, 8-15 

Чтение книги Бытия. 

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с 
потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с 
птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со 
всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю 
завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами 
потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот 
знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и 
между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю 
радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и 
между землёю. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга 
Моя в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между 
вами, и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более 
вода потопом на истребление всякой плоти. / Слово Божие. 
 
ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 25(24) 

Припев: Все пути Господни — истина и милость. 

https://vk.com/club99002649


ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  1 Петр 3, 18-22 

Чтение первого Послания святого Апостола Петра. 

Братья: Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым Он и 
находящимся в темнице духам, войдя, проповедовал, некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения 
ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и 
нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, 
но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились 
Ангелы и власти и силы. / Слово Божие. 
 
 ЕВАНГЕЛИЕ  Мк 1, 12-15 

+ Чтение святого Евангелия от Марка. 

В то время: Дух ведёт Иисуса в пустыню. И был Он там в пустыне сорок 
дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И Ангелы служили Ему. 
После же того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие 

СЛОВО ГОСПОДНЕ. 
 

 

Размышление на Воскресенье 

 

Искушение Иисуса Христа. Спасение – рядом с нами. 
  

            Евангелист Марк повествует об искушении Иисуса Христа очень 
трезво и лаконично. (...) в Евангелии нет описания трех искушений, а 
только выражение «был искушаем сатаною». Читая Евангелие от 
Марка, мы видим, что вся жизнь Иисуса была  полна искушений: 
например, фарисеи «требовали от Него знамения с неба, искушая Его» 
(Мк 8, 11). «Подошли фарисеи и спросили, искушая Его, позволительно 
ли разводиться  мужу с женою» (10, 2). В Евангелии от Марка больше, 
чем в остальных Евангелиях, подчеркивается борьба Иисуса против 
сатаны и Его деятельность в качестве Чудотворца и Изгнателя бесов. 
         С пришествием Иисуса Христа приблизилось Царство Божие и 
закончилось царство сатаны. Иисус побеждает сатану и тем самым 
приносит в мир Божие Царство. По словам Евангелиста Марка, смысл 
искушения Иисуса заключался в том, что альтернативу Бог или сатана 
Иисус решил в пользу Бога. 



 В отрывке Евангелия от Марка имеется интересное выражение: «и 
был со зверями; и Ангелы служили Ему». Пребывание среди диких 
зверей напоминает жизнь человека в Эдемском саду, а также обещания 
пророков о будущем искупленном и обновленном мире (см. Ис 11, 6-8; 
65, 25; Ос 2, 18). Евангелист сравнивает Иисуса с Адамом: подобно 
тому, как был подвергнут искушению Адам, подвергается искушению 
Иисус. Адам согрешил и был изгнан из Эдемского сада. Иисус  
побеждает искушение и восстанавливает в мире мир и гармонию.  
Иисус заново открывает Эдемский сад, утраченный по вине наших 
прародителей. Также выражение «Ангелы служили Ему» позволяет нам 
воспринимать описываемую ситуацию подобно обстановке в Эдемском 
саду. При этом Евангелист подчеркивает, что Иисус стоит выше Ангелов, 
что Он – Божий Сын. Он открывает новую «эпоху» и устанавливает 
новую и окончательную реальность для всего человечества, Иисус – это 
новый Адам, Божий Сын, принесший окончательное время спасения. 
(...) Других спасителей нам дано не будет. Мы можем ожидать спасения 
только от Иисуса Христа и ни от кого другого.  
 Поэтому следует вновь повторить: прежде чем встать на путь 
нравственного покаяния, которое является необходимой предпосылкой 
для истинного изменения нашей жизни, мы должны ступить на путь 
религиозного обращения. 
             Принимая Иисуса, мы должны уверовать, что исполнилась 
полнота времен, и спасение – рядом с нами.  
 (catedra.ru) 12 

 

 

Папа Франциск. (17.02.2021) 

 

 «Мы начинаем Великий пост обрядом возложения пепла: 
"Прах ты и в прах возвратишься". Пепел напоминает о том, что мы 
немощны, слабы и смертны. Мы – прах, но прах, возлюбленный Богом. 
Господь пожелал взять наш прах в Свои руки и вдохнуть в него дыхание 
жизни. Дорогие братья и сестры, Великий пост – это время благодати, 
время, когда Бог с любовью взирает на нас, и мы под Его взглядом 
можем найти в себе силы изменить жизнь».  



 

 

Приходские Объявления 

 
 

21 февраля Вс 
1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Сбор пожертвований на деятельность 
Архиепархии 

    

22 февраля Пн Кафедра св. Апостола Петра. Праздник 
 

23 февраля Вт 
Месса в годовщину смерти, за о. Генриха 

Богушевского, Салезианца, бывшего 
настоятеля нашего прихода  

24 февраля Ср Дева Мария Помощница Христиан. Память. 

25 февраля Чт 
Свв. Луиджи Версилья и Каллисто Караварио, 

мч., Салезианцы. Праздник в салезианском 
мире  

26 февраля Пт В 18:00 - Св. Месса.  Крестный Путь  в 19:45 

28 февраля Вс 2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
 
 
 

 

День Рождения  
 

23 февраля - у Ангелины Андржеевской 

25 февраля - у Михаила Мошкова из  Луги 

27 февраля - у Таи Журавлёвой 

28 февраля - у Эльвиры Ват иско 
 
 
 
 

Дорогие Братья и Сёстры  
- не перестаём молиться за вас  - о. Арек и о. Андрей.  

 


