Бюллетень
Прихода св. Николая в Луге
c 22 по 29 августа 2021 г.

21-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)

„Слова Твои,
Господи,
суть дух и жизнь;
Ты имеешь
глаголы
вечной жизни„

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Ис Нав 24, 1-2a. 15-17. 18b

Чтение книги Иисуса Навина.

В те дни: И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал
старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и
предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: если не угодно
вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли,

которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в
земле которых живёте; а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал
народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали
служить другим богам! Ибо Господь — Бог наш, Он вывел нас и отцов
наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами
нашими великие знамения, и хранил нас на всём пути, по которому мы
шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили. Посему и мы
будем служить Господу, ибо Он Бог наш. / Слово Божие.
ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ
Пс 34(33)
Припев: Вкусите и увидите благости
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Господни.

Еф 5, 21-32

Чтение Послания святого Апостола Павла к Ефесянам.

Братья: Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жёны, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу,
так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её,
очистив омовением водным, посредством слова; чтобы представить её
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья
любить своих жён, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя.
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её,
как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от
костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви. / Слово Божие.
ЕВАНГЕЛИЕ

Ин 6, 60-69

+ Чтение святого Евангелия от Иоанна.

В то время: Многие из учеников Иисуса говорили: какие странные
слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его
ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына
Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть
не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал,
кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я
вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца

Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы
отойти? Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын
Бога живого. СЛОВО ГОСПОДНЕ.

Размышление на Воскресение
Господи! К кому нам идти?
Люди всегда нуждались в учителях и жизненных примерах.
Иисус – истинный Учитель, говорящий нам: «Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь». Слова Иисуса – это «дух», ибо через них мы принимаем
Духа Святого – животворящего и воскрешающего. Иисус – не из тех
учителей, которые навязывают людям мертвую систему идей и понятий
или очередную порабощающую идеологию. Весть Иисуса - это не только
слово, но и дар самого животворящего Божьего Духа. Слова Иисуса - это
«жизнь», ибо Он пришел не для того, чтобы господствовать, владеть и
требовать, а для того, чтобы служить и дарить.
*
Симон Петр отвечает Иисусу: «Господи! к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни». Иисус не приемлет компромиссов, Он
требует радикального решения: или с Ним, или против Него! И Петр
решительно становится на сторону Иисуса. Давайте получше рассмотрим
альтернативу, которую предлагает нам Иисус.
Иисус противопоставляет понятия «плоти» и «духа». Речь идет о
двух жизненных концепциях. «Плоть» - это образ жизни, подчиненной
собственным потребностям и интересам. Напротив, «дух» - это образ
жизни, управляемой действием Иисусова Духа, ведущего нас к
бескорыстной любви вплоть до самопожертвования. Вся жизнь Иисуса и
Его Благая Весть противостоит «плоти». Сам Иисус говорит, что «плоть не
пользует нимало». Без любви и самоотдачи невозможно совершить чтолибо доброе.
Иисус желает основать новое общество – мессианскую общину,
душой и основой которой является самопожертвование. Это
самопожертвование невозможно без дара Духа Иисуса, Которого Он
дарует нам через Свои слова, принимаемые с верой. Следовательно, вера
- это принципиальный выбор в пользу Иисуса. Вера делает возможной
подлинную и бескорыстную любовь, в которой она достигает своей
полноты. (Bonora А.)

Папа Франциск. (16.08.2021)
"Слово «смирение» в европейских языках, как известно,
происходит от латинского слова humus, означающего «земля». Это
парадоксально: чтобы подняться на высоту, взойти на небеса,
необходимо, подобно земле, оставаться внизу! Как раз этому учил
Иисус: «унижающий себя возвысится» (Лк 14,11). Бог возвышает нас не
по причине нашей одаренности, нашего богатства, не в зависимости
от того, насколько мы успешны в делах, а в зависимости от присущего
нам смирения. Богу угодно смирение. Бог возвышает того, кто
смиряется...".

Приходские Объявления
22 августа Вс

21-е Рядовое Воскресенье

24 августа Вт

св. Варфоломей. Апостол. Праздник

25 августа Ср
26 августа Чт

бл. Мария Тронкатти, сестра-салезианка,
память факультативная
бл. Сеферино Намункура, салезианский
аспирант, память факультативная

27 августа Пт

св. Моника, память

28 августа Сб

св. Августин, еп. и Уч. Ц., память

29 августа Вс

22-е Рядовое Воскресенье
День Рождения

22 августа – у Евгения Разварина (из Луги)
27 августа – у Дануты Шалтяните (из Луги)
Дорогие Братья и Сёстры - Божией опеки Вам - с молитвой
- о. Арек и о. Андрей.

