
Бюллетень  
Прихода св. Николая в Луге 

c 18 по 25 апреля 2021 г. 
3-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 3, 13-15. 17-19 

 
Чтение Деяний святых Апостолов. 

В те дни: Пётр сказал народу: Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого 
отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от 
Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу; 
а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мёртвых, чему мы 
свидетели. Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали 
это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков 
пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши. / Слово Божие. 
 

ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 4 
 

Припев: Господи, помилуй и услышь меня. 
 

https://vk.com/club99002649


ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  1 Ин 2, 1-5a 

Чтение первого Послания святого Апостола Иоанна. 

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то 
мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника. Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в нём истины. А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия 
совершилась: из сего узнаём, что мы в Нём. / Слово Божие. 
 

 
 

ЕВАНГЕЛИЕ  Лк 24, 35-48 

+ Чтение святого Евангелия от Луки. 

В то время: Два ученика рассказывали о происшедшем на пути, и как Иисус 
был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус 
стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, 
подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего 
такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; 
это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, 
как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от 
радости ещё не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая 
пища? Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел 
пред ними. И сказал им: вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 
Пророках и Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал 
им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели 
сему.   СЛОВО ГОСПОДНЕ. 
 



 
 

 

Размышление на Воскресение 
   
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ 
             Воскресший Иисус приходит к Своим ученикам, неся им дар 
примирения: «Мир вам!». Этот мир - шалом, полнота жизни и благости. 
Растерянные и испуганные ученики решили, что они видят призрака (…) 
Можно ли поверить, что человек преодолел границу смерти? Кто 
может быть сильнее смерти?  

Иисус убеждает их, что Он действительно воскрес из мертвых: 
«осяжите Меня и рассмотрите... есть ли у вас здесь какая-либо пища?»  
(…) Иисус воистину воскрес, поэтому невозможно подвергать сомнению 
реальность Его воскресшего и прославленного тела. Если Иисус 
действительно жив - значит, Он победил смерть  и грех.  
А если Он жив, то и мы, верующие в Него, можем получить жизнь, над 
которой не властны никакие ограничения - в том числе и смерть.  
Подражая жизни Иисуса, мы можем не бояться никаких ограничений и 
более не будем рабами смерти, имея надежду на вечную жизнь. 
            «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима». Поскольку Иисус воскрес, по 
всему миру должна быть проповедана весть о том, что путь к победе 
над грехом и смертью открыт. Все люди призваны «к покаянию», т. е. 
 призваны уверовать в жизнь, дарованную нам в прославленном 
Иисусе.  
    Покаяние в нравственном смысле основывается на предшествующем 
религиозном обращении, т. е. на вере. Только тот, кто действительно 
уверовал в воскресение Иисуса, по-настоящему обратился и может 
получить прощение грехов. (…) 

Воскресший Иисус дает нам возможность вести новый образ 
жизни, благодаря которому мы в один прекрасный день сможем 
преодолеть границу смерти. (…) Веруя в воскресение Иисуса, мы 
веруем, что Воскресший открывает перед нами новый путь: путь жизни, 
подобной жизни Иисуса, жизни, преисполненной доверия Богу и Его 
всепоглощающей любви. 
 

 
 



 

Папа Франциск. (08.04.2021)    СВОБОДА И СЧАСТИЕ    
«Если мы встречаем начинающийся день с молитвой, нам 
сопутствует мужество, и проблемы перестают быть помехой 
нашему счастью, но становятся призывами Бога, поводом для 

нашей встречи с Ним. А тот, кого сопровождает Господь, чувствует себя 
отважней, свободней и счастливей». 
 
 
 
 

Приходские Объявления 

 
 

18 апреля Вс 

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ.  В Гатчине. 
Св. Месса под предстоятельством 

вспомогательного епископа Архиепархии 
Божией Матери в Москве Николая Дубинина 

OFMConv 

 

 К 25-ому апреля готовятся к Таинству Брака: Славомир Круза и 
Ольга Яшкина из нашего прихода в Луге. Если кто знает о 
препятствиях для совершения Брака, свяжитесь с настоятелем о. 
Аркадиушем Грабовским. 

23 апреля Пт 

Св. Войцех Адальберт, еп. и мч. Память 
(покровитель салезианской инспектории с 

центром в г. Пила (Польша), к которой 
относятся салезианские дела в европейской 

части России) 
25 апреля Вс 4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ 

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ на нужды духовной семинарии в Санкт-Петербурге. 

1 мая Сб 

Встреча воскресных школ в приходе Посещения 
Девой Марией Елизаветы (СПб, ул. Минеральная, д. 
21д) – приглашаем детей с родителями или без них 
(будет возможность поехать на микроавтобусе с 

о. Аркадием) 
 
 

 

День Рождения  
 
 

20 апреля – у Свет ланы Гут   (Гат чина) 
и Ст анислава Собчука (Гат чина) 

23 апреля – у Лины Егоровой (Гат чина) 
 

 

Дорогие Братья и Сёстры - ХРИСТОС ВОСКРЕС! – СЛАВИМ ЕГО!   

- о. Арек и о. Андрей.  


