
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Прихода св. Николая в Луге 

c 13 по 20 июня 2021 г. 
11-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) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Царствие Божие  
подобно тому,  

как если человек  
бросит семя в землю;  

(Мк 4,26) 

 
 
 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ  Иез 17, 22-24 

Чтение книги пророка Иезекииля. 

Так говорит Господь Бог: И возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с 
верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и 
величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит 
ветви, и принесёт плод, и сделается величественным кедром, и будут 
обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени 
ветвей его. И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево 

https://vk.com/club99002649


понижаю, низкое дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, 
Господь, сказал, и сделаю. / Слово Божие. 
 
ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ  Пс 92(91) 

Припев: Благо есть славить Господа Бога. 

 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  2 Кор 5, 6-10 

Чтение второго Послания святого Апостола Павла 
к Коринфянам. 

Братья: Мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, 
мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением, — то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И 
потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему 
угодными; ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое. / Слово Божие. 
 
ЕВАНГЕЛИЕ  Мк 4, 26-34 

+ Чтение святого Евангелия от Марка. 

В то время: Иисус сказал народу: Царствие Божие 
подобно тому, как если человек бросит семя в землю; и 

спит, и встаёт ночью и днём; и, как семя всходит и растёт, 
не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? 
или какою притчею изобразим его? Оно — как зерно горчичное, которое, 
когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, 

всходит, и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что 
под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими 

притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи 
же не говорил им; а ученикам наедине изъяснял всё. 

СЛОВО ГОСПОДНЕ. 
 

 
 

 

Размышление на Воскресение 
  

Вдали от Господа 

          Безусловно, в настоящее время мы «удалены от 
Господа», как говорит святой Павел во втором чтении. 
Мы живем верой, а не видением, созерцанием; мы 



живем в месте, удаленном от Господа, поскольку наша жизнь, та ее 
часть, которую Павел называет «телом», не вполне едина с Господом. 
         Однако, если мы преисполнены веры, то осознание нашего 
положения «странствующих изгнанников» не препятствует нам идти к 
Господу и «Отчизне». Если мы чувствуем себя одинокими, 
бесполезными, бесплодными, идущими навстречу смерти и вследствие 
этого печальными - значит, мы не доверяем Господу безоговорочно. 
         Иисус не падал духом из-за мнимой жизненной неудачи, ибо Он 
пребывал в духовном единении с Богом и всецело полагался на Него. 
Хотя Его жизнь казалась всего лишь маленьким семенем, Иисус 
подлинно знал, что в Нем таится исключительная сила - сила Самого 
Бога. Святой  Павел побуждает нас подражать Иисусу в наших 
действиях: «Мы всегда благодушествуем; ибо знаем, что, водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа». 
         Христианин понимает относительность своего нынешнего 
положения, ибо считает его лишь временным удалением от Господа. 
Это состояние не окончательно. Окончательно решение принимает 
только Бог, «и потому мы ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя 
ли, быть Ему угодными». Только Он является абсолютной мерой нашей 
жизни. Однако если мы будем оценивать нашу жизнь исключительно 
на основе социологических критериев или моментального успеха, мы 
можем упустить из внимания факт, что из семени произрастает 
огромное растение. Горе нам, если  мы застрянем в размышлении о 
семени и не заметим, как из него – поскольку это было Божие семя - 
вырастет прекрасное древо Божия Царства.   (CATEDRA.RU) 
 

 
 
 

 

Папа Франциск. (28.06.2021))     
«Христианское 

свидетельство не создаётся  
с помощью бомбардировки 

религиозными сообщениями,  
но с готовностью отдать себя другим». 

 
 
 
 



 
 

Приходские Объявления 

 
 

13 июня Вс 

11-е Рядовое Воскресенье 
 

Отец Андрей отслужит Благодарственную  
Св. Мессу в честь 30-летия рукоположения во 

пресвитеры 

   В июне проводятся богослужения Святейшему 
Сердцу Иисуса после каждой Св. Мессы  

20 июня Вс 

 
12-е Рядовое Воскресенье 

 
Рукоположение Сергея Петрова в сан диакона в 

Новосибирском кафедральном соборе Преображения 
Господня епископом Иосифом Вертом SJ. 

Сопровождаем молитвой! 

С 5 по 23 июля  

Салезианский Центр им. Дона Боско 

проводит в Гатчине ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

от 8 до 14 лет. Подробности о лагере и 

записи можно узнать у Александра Щербака. 
 
 
 

 

День Рождения 

 

15 июня – у Вячеслава Гута 

16 июня – у Софии Гончаровой и Елизаветы Явид 
 
 

 

Дорогие Братья и Сёстры   

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

 


