Lecture de l'Évangile selon Saint Luc
Lc VIII,5-15
En ce temps-là, Jésus dit cette parabole : « Un semeur sortit pour
semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le
long du chemin : elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la
mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc : quand elle fut levée, elle
sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au
milieu des épines : les épines crûrent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre
partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du
fruit au centuple. » Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : « Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende ! » Ses disciples lui
demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit : « Il vous a été
donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les
autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient
point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie
cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le
long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et
enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés.
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole,
la reçoivent avec joie ; mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un
temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé
parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et
la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et
ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Ce qui est tombé dans
la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. »
4ème anniversaire du décès de Mgr Gabriel (1946-2013)
A l’occasion du 4ème anniversaire du
décès de l’Archevêque Gabriel
(1946-2013), un office à sa mémoire a
été célébré ce jour à la cathédrale de
notre Archevêché-Exarchat.
Accorde, Seigneur, le repos,
à l’âme de ton serviteur,
l’Archevêque Gabriel,
qui a été notre frère et concélébrant
et donne lui
une mémoire éternelle.
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Приходской Листок
Глас 4-й , Неделя 21-я по Пятидесятнице.
воскресенье 29 октября
2017
dimanche 29 octobre
Ton 4 - 21ème dimanche après la Pentecôte.
———————————————————————————————————

Святитель
Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15).
Под
терниями
и
волчцами ,
подавляющими слово Божественной истины,
кроме богатства , сластей и скорбей
житейских , в нынешнее время надо
разуметь и разные ложные учения ,
распространяемые учеными, потерявшими
истину и сбившимися с пути к ней. Таких
учений у нас расходится много: иные гласно
и открыто идут против истины; другие - под
условными намеками, понятными, однако,
тем, к кому направляются. В существе они
действуют как угар; незаметно входя,
омрачают голову и доводят до потери
ясного сознания всего окружающего. Кто
нахватается этого угара, тот начинает
бредить , как
сонный , ибо
все
представляется ему уже совсем не в том
виде, как оно есть и как представляется
находящемуся в здравом уме. Встретив
такое лицо, вы видите, что у него подавлена
не только истина всякая, но заглушено и
чувство истины, и ложь внедрилась во все
составы ума. Как же быть? Не слушать и не
читать этих бредней, а когда невольно
услышалось или прочиталось, - выбрось из
головы, а когда не выбрасывается, подвергнуть рассуждению, и все разлетится,
как дым.

Тропарь мученика Лонгина сотника
глас 4
Мученик Твой, Господи, Лонгин,/
во страдании своем венец прият нетленный от
Тебе, Бога нашего:/ имеяй бо крепость Твою,/
мучителей низложи,/ сокруши и демонов
немощныя дерзости./ Того молитвами//
спаси души наша.

Святой мученик Лонгин сотник,
римский воин, нес службу в Иудее под началом
прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя
отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже
вокруг Голгофы, у самого подножия святого Креста.
Лонгин и его воины были свидетелями последних
мгновений земной жизни Господа. великих и страшных
знамений, явленных по смерти Его. Эти события
потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и
всенародно исповедал, что "воистину - это Сын
Божий" (Мф. 27,54). (По церковному преданию, Лонгин
был тот воин, который пронзил копьем ребра распятого
Спасителя и от истекшей крови и воды получил
исцеление больных глаз.)
После казни и погребения Спасителя Лонгин
со своим отрядом стоял на страже у Гроба Господня.
Здесь воины сподобились видеть Пресветлое Христово
В о с к р е с е н и е . И уд е и п о д к у п о м с к л о н я л и и х
лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили Его
ученики. Лонгин и два его соратника не соблазнились
иудейским золотом. Уверовав в Спасителя, воины
приняли Крещение от апостолов и решили оставить
службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с
проповедью о Христе Иисусе, Сыне Божием, на свою
родину, в Каппадокию. За ним последовали и два его
соратника. Пламенное слово подлинных участников
великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и умы
каппадокийцев; христианство стало быстро
распространяться в городе и окрестных селениях. Узнав
об этом, иудейские старейшины убедили Пилата
направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить
Лонгина и его сподвижников. Посланный отряд прибыл
в родное селение Лонгина; бывший сотник сам вышел
навстречу воинам и привел их в свой дом. За трапезой
воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что
хозяин дома - тот человек, которого они ищут. Тогда
Лонгин и его сподвижники назвали себя и просили
изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой долг
воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых
и даже советовали им бежать, но сподвижники
отказались это сделать, проявив твердую волю принять
страдания за Христа. Святые мученики были
обезглавлены, и их тела погребены там, где завещали
святые, а отсеченные головы отправлены к Пилату.
Пилат приказал бросить головы мучеников на мусорную
свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна
слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы
поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин
и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее.
Слепую проводили к свалке. Коснувшись головы
мученика, женщина прозрела. Она благоговейно отнесла
честную главу в Каппадокию и там погребла.

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

Послание к галатам святого Апостола Павла
Гал., II,16-20
Братья, узнав, что не делами Закона получает оправдание
человек, но только чрез веру в Иисуса Христа, – и мы во Христа
Иисуса уверовали, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не
делами Закона, потому что делами Закона не будет оправдана никакая
плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались
грешниками, – значит Христос есть служитель греха? Отнюдь нет.
Ибо, если я снова созидаю то, что разрушил, я самого себя
выставляю преступником. Ибо я чрез Закон умер для Закона, чтобы
жить для Бога. Я распят со Христом. И живу больше не я, но живет
во мне Христос. А что я теперь живу во плоти, то живу в вере в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
Portions

От Луки святое Благовествование
Лк., VIII,5-15
Иисус сказал притчу: вышел сеятель сеять семя свое, и когда
сеял, иное семя упало при дороге и было затоптано, и птицы небесные
поклевали его. Иное упало на скалу и, взойдя, засохло, потому что не
имело влаги. А иное упало между тернием, но взошло с ним и терние и
заглушило его. И иное упало на землю добрую и взошло и произвело
плод сторичный. Говоря это, Он возглашал: имеющий уши слышать, да
слышит. И спрашивали Его ученики Его: что могла бы значить притча
эта? Он же сказал: вам дано познать тайны Царства Божия, а прочим в
притчах, чтобы они видя не видели и слыша не уразумели. Вот, что
значит эта притча: семя есть слово Божие. Те, что при дороге, – это
услышавшие; затем приходит диавол и уносит слово из сердца их,
чтобы они, уверовав, не были спасены. Те же, что на скале, – это те,
которые, услышав, с радостью приемлют слово, но не имеют корня;
они короткое время верят, и во время искушения отступают. А упавшее
в терние, – это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и
богатство и наслаждения житейские: и их плоды не дозревают. А то,
что на доброй земле, – это те, которые, услышав слово, держат его в
сердце добром и благом и дают плод в терпении.

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 4 dimanche, la Résurrection
Les femmes disciples du Seigneur /
reçurent de l'ange la proclamation lumineuse de la Résurrection ; /
elles rejetèrent la condamnation ancestrale / et tout en joie elles dirent aux apôtres : /
La mort est dépouillée, / le Christ Dieu est ressuscité //
en accordant au monde la grande miséricorde.
Kondakion, ton 4 dimanche, la Résurrection
Mon sauveur et mon libérateur, / au sortir du tombeau /
a libéré et ressuscité tous les habitants de la terre, car Il est Dieu. /
Il a brisé les portes des enfers, // et Lui le Maître, Il est ressuscité le troisième jour.
Kondakion, ton 6 la Mère de Dieu
Protectrice assurée des chrétiens, / médiatrice sans défaillance devant le Créateur, /
ne dédaigne pas les supplications des pécheurs, /
mais dans ta bonté empresse-toi de nous secourir, / nous qui te clamons avec foi : /
sois prompte dans ton intercession et empressée dans ta prière, //
ô Mère de Dieu, qui protèges toujours ceux qui t’honorent.
Prokimenon, ton 4 (Ps. 103, 24 et 1) dimanche, la Résurrection
Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, / Tu as tout créé avec sagesse.
v. Mon âme bénit le Seigneur ; Seigneur mon Dieu, Tu es infiniment grand.

Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Galates
Ga II,16-20
Frères, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est
justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ,
afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que
nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous
cherchons à être justifié par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés
pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là ! Car, si je rebâtis les
choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par
la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec
Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui
s'est livré lui-même pour moi.
Alleluia, ton 4 (Ps. 44, 5 et 8) dimanche, la Résurrection
v. Va, marche en vainqueur et règne, pour la vérité, la mansuétude et la justice.
v. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité.

