Lecture de l'Évangile selon Saint Luc
Lc XVIII,35-43
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du
chemin, et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui
dit : « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria : « Jésus, Fils de David, aie
pitié de moi ! » Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire ;
mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus,
s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène ; et, quand il se fut approché, il lui
demanda : « Que veux-tu que je te fasse ? » Il répondit : « Seigneur, que je
recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. » À
l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple,
voyant cela, loua Dieu.
Verset de communion:
Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux.
(Ps. 148,1) dimanche, la Résurrection

Saint Maxime le Confesseur
Moine, confesseur de la foi (✝ 662)
Originaire des environs de Tibériade, saint Maxime, orphelin, fut élevé
dans un monastère de Palestine. Mais l'époque, troublée, n'était guère favorable
à une vie monastique tranquille. Les invasions perses et arabes obligent
Maxime, comme nombre d'autres moines d'Orient, à fuir à plusieurs reprises,
de plus en plus à l'Ouest. On suit sa trace à Chrysopolis près de Constantinople,
puis en Égypte et jusqu'à Carthage dans l'actuelle Tunisie.
A cette époque, pour refaire l'unité de l'empire et rallier les
monophysites dissidents, l'empereur byzantin et le patriarche de Constantinople
tentèrent d'imposer un compromis théologique : le monothélisme, qui ne
reconnaît au Christ qu'une seule volonté divine, sa volonté humaine étant
absorbée par elle. Saint Maxime s'y oppose de toutes ses forces avec le Pape
Martin de Rome. L'agonie du Christ à Gethsémani montre que le Christ nous a
sauvés en soumettant librement sa volonté humaine à sa volonté divine.
Saint Maxime connaît alors procès, exils et même tortures de la part des
tribunaux impériaux. On lui coupe la main droite et on lui arrache la langue : il
ne pourra ainsi ni de bouche ni de plume confesser la foi du concile de
Chalcédoine. Mais son silence devint témoignage et c'est ainsi qu'il meurt dans
l'exil caucasien où on l'a relégué.
Le concile œcuménique de 680 condamnera le monothélisme.
site: www.cathedrale-orthodoxe.com

По благословению архиепископа Хариупольского Иоанна

Приходской Листок
Глас 3-й , Неделя 36-я по Пятидесятнице.
воскресенье 3 февраля

2019

dimanche 3 février

Ton 3- 36ème dimanche après la Pentecôte.
———————————————————————————————————
Преподобный Макси́м Испове́дник (580, Константинополь — 13 августа 662,
Колхида) — христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой
борьбой против ересей. Защитник и выразитель учения о двух природных
волях во Христе. Его труды использовал Иоанн Дамаскин в Точном изложении
православной веры. Один из ведущих оппонентов политики византийских
императоров, предпринятой с целью обеспечения единства империи, по
объединению Православной церкви с монофизитами вокруг христологической
доктрины (экклезиологической ереси) монофелитства — учения об одной,
ипостасной (личностной) воле Богочеловека Иисуса Христа. Отвергал
связанный с этой доктриной цезарепапизм. Максим Исповедник прославлен в
лике преподобных и в лике исповедников в Православных церквах и в лике
святых Римско-католической церкви. Папа римский Бенедикт XVI, цитируя
определение Максимом любви к Богу как проявляющейся исключительно в
ответственности за другого человека, назвал Максима «великим Учителем
Церкви» в своей энциклике Spe Salvi (2007), хотя в католицизме преподобный
Максим не входит в список учителей Церкви. Его память Православная
Церковь совершает 13 (26) августа (в греческих прологах на этот день
указывается перенесение его мощей в Константинополь) и 21 января по
Юлианскому календарю (то есть 3 февраля по новому стилю).

Библейские встречи
При кафедральном соборе Св.Александра Невского
регулярно проходят Библейские встречи
Следующая встреча
в среду 6 февраля в 19.00
в приходском зале.
С темой:
«Сретение — тайна Встречи»
выступит Александр Большедворов,
студент Свято-Сергиевского богословского института.
На встречи приглашаются все желающие.

Чтения из Священного Писания на Литургии:
Настоящий перевод Нового Завета был начат в 1953 году, группой переводчиков: известный русский
библеист епископ Кассиан (Безобразов + 1892-1965), прот. Николай Куломзин, писатель Борис Зайцев

Первое послание святого апостола Павла к Тимофею
1Tим I, 15-17
Чадо Тимофей, верно слово и всякого принятия достойно, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешных, из которых первый – я. Но
для того я был помилован, чтобы на мне первом показал Иисус Христос
всё долготерпение в пример тем, которым надлежит веровать в Него к
жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому Богу
честь и слава во веки веков, аминь.

От Луки святое Благовествование

Te x t e s p o u r l a l i t u r g i e d u d i m a n c h e :
Tropaire, ton 3 dimanche, la Résurrection
Que les cieux se réjouissent, / que la terre soit dans l'allégresse. /
Car le Seigneur a déployé la force de son bras, /
par la mort Il a terrassé la mort, /
et s'est fait le premier-né d'entre les morts. /
Il nous a délivrés des entrailles des enfers //
et Il a accordé au monde la grande miséricorde.
Tropaire, ton 8 St Maxime
Guide de la vraie foi, modèle de piété et de pureté qui illumine le monde entier, /
ô très sage Maxime, toi qui, empli d'esprit divin, es l'ornement des moines /
et qui as tout illuminé par tes enseignements, //
intercède auprès du Christ Dieu pour le salut de nos âmes.

Лк., XVIII, 35-43

И когда приближался Иисус к Иерихону, какой-то слепой сидел
удороги, прося милостыни. И услышав, что мимо проходит народ, он
спрашивал:
Portionsчто это такое? И возвестили ему, что проходит Иисус Назорей.
И он воззвал: Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня! И шедшие впереди
требовали от него, чтобы он умолк, но он еще больше кричал: Сын
Давидов, помилуй меня! И остановился Иисус и велел привести его к
Нему. И когда тот приблизился, Он спросил его: что ты хочешь, чтобы Я
тебе сделал? Он же сказал: Господи, чтобы я прозрел. И сказал ему Иисус:
прозри! Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и последовал за Ним,
славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
Прп. Максим Исповедник
Главы о любви

Как свет солнца влечет к себе здравое око: так познание Бога естественно восхищает к себе чрез
любовь чистый ум.
Как воспоминание об огне не согревает тела: так вера без любви не производит в душе света ведения.
Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку, за какое либо падение,
совершенно чужд любви к Богу. Ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку.
Любящий Бога Ангельскою жизнью на земле живет, постясь и бдение совершая, поя и молясь и о
всяком человеке всегда доброе помышляя.
Спастись искренно желает тот, кто не противится врачевательным лекарствам; – лекарства же сии
суть скорби и печали, разными несчастиями наводимые. Противящийся же бедам не знает ни того, какой торг
идет у нас здесь – на земле, ни того, с какою прибылью отъидет он отсюда.
Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя и освещаемые им предметы: так Солнце правды,
возсиявая в чистом уме, являет и Себя, и разумение всего от Него бывшего, и быть имеющего.
Кто что любит, тот то и объять всячески желает; и все, препятствующее ему в этом, отстраняет, дабы
сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве, и всякую страсть, полагающую ему в том
препону, из себя извергает.
Уклонися от зла, и сотвори благо (Пс. 36, 27), то есть борись с врагами, чтоб умалить страсти, а затем
бодрствуй, чтоб не умножились они; и опять борись, чтоб стяжать добродетели, а после того бодрствуй, дабы
сохранить их. И сие-то было бы делати и хранити (Быт. 2, 15).
Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, для Него ли мы делаем их, или ради иной причины.

Kondakion, ton 3 dimanche, la Résurrection
Tu es ressuscité aujourd'hui du tombeau, ô Miséricordieux, /
et Tu nous as écartés des portes de la mort. /
Aujourd'hui Adam exulte et Ève se réjouit ; /
avec eux prophètes et patriarches ne cessent de chanter //
la force divine de ta puissance.
Prokimenon, ton 3 (Ps. 46, 7 et 2) dimanche, la Résurrection
Chantez notre Dieu, chantez-Le, / chantez notre Roi, chantez-Le.
v. Toutes les nations, battez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul à Timothée
1Tm I,15-17

Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole, et digne de créance
absolue : le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les pécheurs, dont
je suis le premier. Et, si j'ai obtenu miséricorde, c'est pour qu'en moi, le
premier, Jésus Christ puisse montrer toute sa longanimité et qu'ainsi je serve
d'exemple à ceux qui croiront en lui pour l'éternelle vie. Au Roi des siècles, au
Dieu invisible et immortel, à son unique sagesse, honneur et gloire dans les
siècles des siècles. Amen.
Alleluia, ton 3 (Ps. 30, 2 et 3) dimanche, la Résurrection
v. En Toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance,
que je ne sois pas confondu pour l'éternité.
v. Sois pour moi un Dieu protecteur,
une maison de refuge, pour me sauver.

