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NOTRE PÈRE

1- UNE PRIERE DIVINE
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- Je suis dans le Père et le Père est en moi…Moi et le Père nous sommes
un…Nul ne vient au Père que par moi . /��	 �0� 10 �� 12 + �3� 45
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Pater émon o ev tois ouranois
Aguiastétau to onoma sou
Eltetau é basiléia sou
Guénétau to théléma sou
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- Le Notre Père est la prière des prières, la plus proche et la plus difficile.
Admettons un instant que l’Ecriture sainte ou l’enseignement spirituel d’une
prière telle que le Notre Père se livre pleinement, que tout y soit aisé, sans
matière à discussion, qu’adviendra-t-il à l’âme humaine ? Elle s’installera
dans cette compréhension comme dans un fauteuil…et la mort survient
précisément lorsque l’homme a trouvé le confort . /��� ��	 �� ,� ����5
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« La prière prend dans la bouche de Jésus une portée unique. Elle émane
d’une relation jamais égalée entre Dieu et l’homme par la grâce de l’union
hypostatique. Jésus appelle Dieu son Père comme jamais il n’avait été
possible de le faire avant Lui…Si nous disons « Notre Père », Jésus est le seul
à pouvoir dire absolument Mon Père. Dans un acte d’adoration parfaite et
l’offrande totale de Lui-même, Il fait monter vers son Père la prière la plus
excellente tant dans la forme, le fond, que dans la disposition intérieure de
sublime union à la divinité.
Toutes les fois que nous prions le Pater, il faut nous unir à ce premier Pater
et tendre, par la grâce, à le réciter avec les dispositions intérieures du
Seigneur Jésus qui demeurera pour toujours le modèle des priants » /"��
����
�	��� =��	�� % 6���� "��� @ ���� A���	�55
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- Nous n’avons pas d’autre guide vers la vie éternelle, la vie divine, la
béatitude, que la vie du Christ, l’enseignement du Christ, la Passion du Christ,
la Prière du Christ…Le Pater à nous enseigné par le Christ, est la plus vraie
des prières, la plus complètement et parfaitement juste et agréable à Dieu,
celle dont la flamme doit toujours brûler en nous . /*	B��	 �	���	� + 6����
��� 
� "	��� �� �C1 �� �����5
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- Seul Dieu peut nous fait connaître Dieu .
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- L’oraison dominicale est vraiment l’abrégé de tout l’Evangile…Quoi
d’étonnant à cela ? Dieu seul a pu nous apprendre comment Il voulait qu’on
le prie. C’est Lui qui choisit les mots de la prière, l’anime de son Esprit, au
moment où elle sort de sa bouche, et lui communique la grâce de nous
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transporter au ciel en touchant le cœur du Père par les Paroles de son Fils .
/F����

�� @ �� 
	 ������  �� G5

- Le Notre Père est un don de Dieu ! Qui peut en effet trouver les mots à la
hauteur de Dieu sinon Dieu ? Qui voit assez clair pour demander à Dieu ce
qu’il faut, sinon Dieu ? . /�	��
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« Si tu parcours toutes les formules des prières sacrées, tu ne trouveras rien,
je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du Seigneur et n’y trouve sa
conclusion� . ,� =������5
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- La théologie, la filiation dans la grâce, l’égalité d’honneur avec les anges,
la participation à la vie éternelle, le rétablissement de la nature (���	��)
rendue à elle-même dans l’impassibilité et l’assentiment, l’abolition de la loi
du péché et la destruction de la tyrannie du Malin » /"��
��	
��� ��4 �����
H�

����	�� �G2C5
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- Seigneur apprends-nous à prier .
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- En priant, ne rabâchez pas comme les païens ; ils pensent que c’est à force
de paroles qu’ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas car votre Père
sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez - /�	� 45
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- Apprends- moi à prier. Prie Toi-même en moi .
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- Quand vous priez ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier
debout dans les synagogues et les carrefours, afin de se montrer aux
hommes…Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte pour
prier ton Père qui est dans le secret et Ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra. . /�	� 4� C+45
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« Dès que l’homme entre en lui-même et retrouve le vrai silence, il sent
comme une attente qui vient du Père, qui est présent dans le secret (Mt 6,6).
Le Père parle par son Fils, sa Parole. Elle n’accable pas, elle témoigne de sa
proximité immédiate : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe . /=�� 1�
 05 /"	�
 )���E����� >�	���� ��� �� ���� ��1I5
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- Dieu était là et je ne le savais pas » /N�  2 ��45
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- Nous sommes engagés à entrer, non dans les pièces cachées d’une maison,
mais dans la chambre de notre cœur et à prier Dieu dans le secret de notre
esprit » /,� O�
	��� �� "�������5

- Dieu se cache pour ne pas éblouir par sa nature. Condescendance,
humiliation, dépouillement sont les attributs du Créateur . /��� ��	 �� ,�
����5
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« L’humilité est la parure de la divinité » ����� #�		� 
� �;��� /F�	��� 	��������5

���� �����	��� �� �	�� ������ ���� ��� 
������ ���� �� ��	������



I

6��� ; ��������� �	� ����� �� ��	
��� ���	���	
� /
	 - E���� .5 ���� �����
�����������<

- Ce qu’il y a d’unique en Matthieu 6, 6, c’est cette double intimité : spatiale
(« ta chambre » et affective (« ton Père ». Jamais prière n’avait encore atteint
une intimité semblable à celle qui introduit et accompagne le Notre Père.
Cette intimité suppose de la part de Dieu une grande humilité. En effet, que le
Dieu du ciel, le Père céleste, s’abaisse ainsi pour venir dans une simple
chambre, cela signifie une réelle kénose, un dépouillement de sa grandeur.
Selon la tradition de l’Ancien Testament, Dieu ne vient pas ailleurs sur la
terre que dans le Temple de Jérusalem. Le voilà dans une chambre, un lieu
tellement banal et dérisoire…Quel humilité dans cet abaissement du Père
céleste !...Luc nous introduit au Notre Père en mettant en lumière l’humilité
du disciple ; Matthieu nous introduit au Notre Père en mettant en lumière
l’humilité de Dieu. Telle est, à mon avis la grande innovation du Notre Père :
elle est la prière où l’humble vient à la rencontre de l’humble ; c’est la prière
où l’homme finit par ressembler à Dieu dans son humilité. Le chemin qui
conduit au Notre Père est celui de l’humilité, chemin emprunté par l’homme
aussi bien que par Dieu … . /H������� " 31+335
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- C’est par le silence, par la prière, par la pénitence, par l’attention devant
Dieu que nous entrerons dans la cellule de notre coeur. Ainsi, nous
retrouverons en nous ce lieu inexprimable et caché pour le monde extérieur, et
même pour nous si nous sommes distraits. Ce lieu où réside la paix, la
sérénité, la flamme, où s’offre à chaque instant l’offrande de l’amour de Dieu,
où conversent les anges dans notre silence intérieur, car le monde céleste et le
Royaume de Dieu sont en nous. Sans abandonner la vie extérieure et le monde,
que ces activités ne nous détournent pas de la vie intérieure. Ne cherchez pas
de point d’appui dans le monde extérieur, mais en vous. » (��� ��	 �� ,�
����5
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2- Prière de demande, prière de louange ?
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Notre Père qui es aux cieux (ou céleste)
Glorifié (sanctifié) soit ton Nom !
Qu’arrive ton Règne !
Que ta volonté soit faite !

Sur la terre comme aux cieux (au ciel)�

)
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Donne nous aujourd’hui notre pain substantiel
Remets nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation (ou succomber à l’épreuve)
Délivre du Pervers (du Diable, du Malin)
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- Demandez et vous recevrez…car quiconque demande reçoit…Si vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent » (Mat 7, 8-11)

« Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez »
/�	�  ��  �� �	�� ���  35
« Tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom Il vous le donnera »
/��	 �C� �45
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« Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon Nom, demandez et vous
recevrez » /��	 �4�  35 <
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« Se mettre en état de demande, c’est aussi se mettre en état de réceptivité et
accueillir ce qui nous est donné. Savoir et oser demander. Dieu n’a pas besoin
de nos prières mais nos prières nous rapprochent de Lui. La demande est une
écharde dans nos autosuffisances. Nous nous rendons vulnérables à l’Autre et
dans cette vulnérabilité s’épanouit notre désir . /��	+ V��� >�
��� + �	���
 C+ 45

- Le Notre Père est un cadeau fait aux humbles ; reçue dans l’humilité, cette
prière sera alors dite à Dieu sur le ton qui convient : avec la reconnaissance
de ceux qui savent qu’ils ne méritent rien, avec l’attention de ceux qui ont
connu l’échec, avec l’émerveillement de ceux qui se savent indignes.
Le Notre Père est la prière des indigents, la prière de ceux qui débutent après
tant de commencements ; prière qui comble le cœur d’un pauvre. . /�	��
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- La prière même de demande n’est vraiment prière que dans la mesure où
elle est aussi adoration…Pour que la démarche (de celui qui demande) ait une
valeur de prière, un courant d’adoration doit la traverser, qui la soulève et la
transforme. Lever les yeux au ciel et tendre la main, il y a là deux gestes nos
pas contraires, mais qui s’appellent l’un l’autre…l’on peut dire que
l’adoration est l’âme priante de toute prière…le Pater commence par
l’adoration désintéressée…Dans chaque requête, la voix de l’adoration
domine. C’est pour mieux le servir que nous Le prions de nous aider. » (Jean
'	����	�� = 
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- L’adoration des trois premières demandes chante la grandeur de Dieu Notre
Père . /'	����	�� �	�� �� 5

« Sur la terre comme aux cieux, que Sanctifié soit Ton Nom ! Oui !
que Ton Règne advienne et Ta volonté sainte et bienfaisante soit accomplie
sur terre (par les hommes) comme au ciel (par les saints et les anges) ! ».
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« La piété populaire voudrait commencer la prière par ce qu’il y a de plus
utile et de plus immédiat. Nous sommes ainsi faits que nous avons tendance à
demander d’abord quelque avantage et quelque bienfait qui contenterait notre
petite façon de concevoir ce qui nous est utile et qui satisferait nos désirs liés
à nos préoccupations terrestres. Il faut un regard de contemplatif et de
croyant pour penser à demander en premier lieu ce qui concerne la gloire du
Seigneur. La prière du Notre Père fixe d’abord la fin à atteindre et, dans un
mouvement descendant admirable, invite à demander les moyens nécessaires
pour y parvenir » /=��	��5�
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- personne ne peut rien prendre qui ne lui soit donné du ciel » /��	 1�  I ��
4� 4C5
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- donnez et l’on vous donnera . />�� 4� 125
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- La révélation trinitaire s’inscrit aussi dans la prière que nous a enseignée
Jésus lui-même, le Notre Père, dont les premières demandes invoquent les
Trois Personnes divines.
Car le Fils est le Nom éternel du Père, il a sanctifié le Nom jusqu’à la mort
sur une croix, et le Royaume s’identifie à l’Esprit. » /P
����� '
���� @
,������ ��C25
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« Abba ! Personne avant Jésus n’avait osé s’adresser ainsi à Dieu. C’est une
grande innovation ! « Abba » est le diminutif affectueux du mot « père » :
« papa » en quelque sorte ! Quel étonnant vocatif, quelle force et quelle
intimité ! Nous ne mesurerons jamais assez la profondeur de ce mot. Quelle
innovation , mais quelle révélation aussi ! Par ce seul mot, Jésus ouvre nos
yeux sur Dieu (un père, mon père !) et sur notre propre identité devant Lui
(ses fils et ses filles !)Et tout cela dans une insondable intimité : « Papa ».
/�� H������� �� 105

'���� 
� ����
	�� 
� ��8��� 	�	� ��� 
�	�����
�� � 
� ���� %

- Non selon nos mérites, Père saint, mais par obéissance au commandement
de Jésus-Christ, ton Fils, Notre Seigneur, nous OSONS dire… .
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« O Toi, l’Au-delà de tout, tu as tous les noms et aucun nom ne peut Te
nommer. Tu es innommable . ����� ,� N������� �� 6	L�	L��
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- La prière du chrétien est essentiellement une participation à la prière du
Christ . /�	�� �I5�
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- La prière de Yeshoua, c’est la prière de Dieu en nous . /�	�� 3I5
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« Les grands souhaits contenus dans les trois prières demandes, avec quelle
tendresse et quel désir Il devait les prononcer ! C’étaient ses vœux à lui qu’il
offrait au Père, pour le Nom de son Père, Pour le Royaume de son Père, pour
la volonté de son Père, C’étaient ses voeux à Lui, avant d’être ceux que,
comme chef de l’humanité, Il offrait au nom des ses frères » /*	B��	 �	���	�
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- Nulle part dans la littérature juive l’invocation de Dieu sous le nom de
« Papa » n’est attestée…C’est un balbutiement, l’articulation première et
parfois difficile de la parole et du silence. Ce mot enfantin, nul avant Yeshoua
ne l’a employé pour s’adresser à Dieu, et c’est ce mot-là que l’on retrouve
dans chacune de ses prières » »
« Qui oserait dire à l’Inconnu (YHWH), à la conscience d’être, à « Je Suis »
(Eyeh), à l’harmonie des mondes et des êtres (Yah), à l’énergie créatrice
(Elohim), à la grande Mère (Shaddaï), au Seigneur de l’univers (Adonaï), à la
justice même (Shabbat) : « Papa » ?
Qui oserait s’en reconnaître le fils ou la fille ? » /��	 V��� >�
��� @ �	���
2 �� �0I5
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- Nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler
/�	� ���  I5
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« Les Juifs cherchaient à le tuer, non seulement parce qu’il violait le Sabbat,
mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant l’égal de Dieu »
/��	 C� �25
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« Qui m’a vu a vu le Père » /��	 �3�G5
« Le Père et moi sommes un » /��	 �0�105
- Nul ne va au Père que par moi . /��	 �3� 45
- Le Père est en moi et moi dans le Père . /��	 �0� 12 �� �3� �0+��5�
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« N’est Il pas ton père , ton créateur ? N’est-ce pas lui qui t’a formé et t’a affermi ? . /�� 1 � 45
S #��	J
 ��� �� - fils premier né » /)9��� 3�   5
S #
 ��� ���� �� ��� �	��� /� *�� 1� 4 �� ,	�  � �45
S #
 ��� 
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�� % - Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion
de ceux qui le craignent. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa sainte
demeure . /"�	��� 425
- Comme est la tendresse d’un père pour ses enfants tendre est YHWH pour qui est attentif . /"�	���
�015
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- Tu es notre père…C’est Toi Seigneur qui est Notre Père »/ #�	B� 41 �� 43�I5
S #
 ���� 	���� �������� - Ephraïm est-il pour moi un fils si cher à mon cœur…mes entrailles
s’émeuvent pour lui et pour lui déborde ma tendresse » /��� 1��  05
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« J’avais pensé : tu m’appelleras mon Père et tu ne te sépareras pas de moi…mais la maison d’Israël
m’a trahi . /���  G�  05
S - Le Seigneur châtie celui qu’Il aime comme un père l’enfant qu’il chérit » /"�������� 1+� 5
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- Je suis sorti du Père… . /��	 �4�  25
- Toutes choses m’ont été données par Mon Père et personne ne connaît qui
est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler. . />�� �0�   5
- Qui n’honore pas le Père n’honore pas le Fils . /��	 C�  15
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- En somme, soit pour Jésus, soit pour le disciple en prière, Dieu est tellement
« Père » qu’Il n’est plus que « Père ».
En outre, sur les lèvres du Christ, l’invocation du Père avait une profondeur
de sens que vraisemblablement, les disciples n’ont découverte que peu à peu.
Jésus faisait du mot ‘Abba’ le début, et sans doute le thème fondamental de sa
prière (Marc 14,36, confirmé par Romains 8, 15 et Galates 4,6). Car pour lui,
ce vocable était l’expression du mystère de sa filiation divine au sein de la
Trinité » …Ainsi, dans l’Evangile, le mot « Père » est chargé d’une extrême
densité théologique : pour le Christ, il exprime sa filiation trinitaire ; pour les
chrétiens il exprime leur filiation adoptive. » /'	����	� �� �C5

« La reconnaissance de la notion de paternité pour évoquer l’Absolu va être
conduite à son comble par l’expérience et la prière de Yeshoua. Plus de
soixante fois dans les évangiles, Yeshoua va appeler son Dieu et notre Dieu
« Abba », ce qui signifie littéralement « papa ». Nulle part ailleurs dans la
littérature juive, l’invocation de Dieu sous le nom de « Papa » n’est attestée.
Dans le dialecte syrien occidental de l’ araméen, Abba est le nom donné par
le petit enfant à son père (comme imma » à sa mère ; c’est un balbutiement,
l’articulation première …ce mot enfantin et quotidien, nul ne l’a employé
avant Yeshoua pour s’adresser à Dieu et c’est ce mot là que l’on retrouve
dans chacune de ses prières….
Le mot Abba est considéré comme ipsissima vox, une des rares paroles
reconnues comme originales et authentiques, n’appartenant qu’à Yeshoua
seul…C’est elle qu’il nous transmet afin que nous entrions ainsi avec lui dans
une intimité filiale avec l’Origine de l’être, de la conscience et de l’amour. »
/��	 V��� >�
��� �� 2 +215
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- Nous avons pour père Abraham . />�� 1�25
- Père Abraham . />�� �4�  35
- Abraham est notre père . /��	 2� 1G5
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« Les cieux sont en Dieu plus que Dieu n’est dans les cieux car l’ailleurs
auquel nous aspirons n’est pas un lieu mais un mystère infini d’échange
d’amour » /=��	��5
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« Dire que Dieu est aux cieux, c’est donner à toute notre vie une direction qui
dépasse la terre. . /X ���� �� 
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P�
- Aleph symbolise l’ineffable, le silence, l’Incréé et Beth symbolise la demeure
de l’être …sa manifestation, sa création…Tenir ensemble ces deux lettres,
c’est, d’une certaine façon tenir ensemble le créé et l’incréé, la parole et le
silence, le manifesté et le caché, l’infini et le fini, l’éternité et le temps » /�V
>�
��� � 235 �
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- C’est avec raison que ces paroles « Notre Père qui es aux cieux »
s’entendent du cœur des justes, où Dieu habite dans son temple. Par là aussi,
celui qui prie désirera voir habiter en lui Celui qu’il invoque . /,� =������ @
,���� ����  � C� �25�
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« N’appelez personne sur la terre votre père car vous n’en avez qu’un seul le
Père céleste » /�	�  1� G5
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« Le seul Père absolu est le Père des cieux et toute paternité sur terre est
mesurée par la paternité divine…Ce n’est pas le Père céleste qui tire son nom
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des pères de la terre, mais les pères de la terre qui tire leur nom du Père
céleste…Exercer la paternité ici-bas, c’est contempler la paternité de
Dieu…alliant la justice et l’amour. » (Airaud)

- Jésus-Christ est le donateur et le garant de la paternité divine, et de notre
filialité…C’est pourquoi cette paternité et cette filiation sont
incomparablement supérieurs à tout autre, à tout ce que nous appelons
« père » « fils », « enfants ». Ces relations humaines ne sont pas l’original
dont l’autre serait l’image ou le symbole. L’original, la vraie paternité, elles
sont dans ces liens que Dieu a créés entre Lui et nous. Tout ce qui existe entre
nous n’est que l’image de cette filialité originelle. Quand nous appelons Dieu
« Notre Père », nous ne tombons pas dans le symbolisme, mais nous sommes
dans la pleine réalité de ces deux mots : père et fils . /A	�
 H	��� @ >	 ������
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������ « traiter en physiologistes la génération du Fils » /�� 
	 ��������� ��

�)�����5 �	� 
� "��� ���� � �	� - être frappés de folie pour avoir regardé
sournoisement les mystères de Dieu� . ��������  0 �� 1�5 %
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- Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui »
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	 �����Q�� %
- De toute éternité le Père engendre le Fils éternel et Roi .
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- Avant l’aurore de la création, engendré par le Père éternel ….�
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- Tout est DE Lui » ����� ,� "	�
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- Tout ce que possède le Père est à moi » /��	 �4� �C5
« Qui m’a vu a vu le Père » /��	 �3� G5
« Le Père a remis tout pouvoir de juger au Fils » /��	 C�   ��  I5
« Mon Père me glorifie » /��	 2� C35
« La gloire du Fils unique est donnée par le Père » /��	 ���3 �� � �  2� �� �I�
  + 35
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- L’amour du Père, c’est de désirer l’existence d’un autre que Lui-même, de
se retrancher volontairement. Il S’efface en donnant l’existence à un autre que
Lui-même. Cependant Il donne tout ce qu’Il a et tout ce qu’Il est, non pas en le
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morcelant, mais en se donnant totalement, sans restriction…Ne gardant rien
pour Soi, le Père se vide de Lui-même ; afin de se posséder, non pas en Soi
mais hors de Soi.
Le Père donne tout ce qu’Il a et tout ce qu’Il est au Fils et à l’Esprit, de sorte
qu’Ils aient sa nature comme la leur propre…
Il confère ainsi de toute éternité l’égalité au Fils qui siège à la droite du Père
avant tous les siècles. …L’abnégation du Père a pour fruit l’égalité des
Personnes divines. »
"��� �	�� =���� '���	 �� H�	����	�� @ >	 ����� �������9� �	�� �3I ��
�����5
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- Pour vivre dans l’autre personne par l’amour, la personne se vide d’elle-
même et reçoit l’autre en son être…l’hypostase se vide d’elle-même dans un
amour kénotique envers l’autre hypostase, offrant à cette dernière la
plénitude de son être.
Ainsi, dans l’éternel engendrement du Fils, le Père Lui donne tout ce qu’Il a
Lui-même dans la plénitude de son Être éternel.
L’accueil de l’autre en soi engage le moi à s’abaisser et à devenir
« transparent »…la transparence implique l’absence de toute forme de
réservation personnelle. La capacité absolue de donner et de recevoir
constitue l’unité absolue de l’Être divin où l’unité des Personnes n’est donc
pas statique mais éternellement dynamique. .
/6� ,	E�	��� + ��	��� ��� D� ���� �� IG+205
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- Le Père se vide complètement dans la génération du Fils. Quant au Fils, Il
rend tout au Père . /"��� ,�����; @ >	 ������ �� N������	�5

- La paternité c’est l’image de l’amour où celui qui aime veut se posséder
non pas en soi-même mais hors de soi, pour donner son moi à cet autre
moi…Engendrer, pour le Père, c’est Se dévaster, Se donner Soi et ce qui est
sien à un Autre...
La filialité spirituelle consiste en ce que le Fils S’épuise Soi même au nom du
Père. La filialité est déjà l’éternelle kénose - /,���� H��
�	E�� + �� &����
��	�� �� �I+�25
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- Personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils a bien
voulu le révéler. . /�	�� ���  C5
- Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l’a fait connaître .
/��	 ���25
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- Le Père et moi sommes un. . /��	 �0� 105
- Qui m’a vu a vu le Père. . /��	 �3� G5
- Le Père est en moi et moi dans le Père . /��	 �0� 125
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- Le mystère de la paternité et le mystère de la filiation sont corrélatifs ; vous
ne pouvez connaître le Père à moins de connaître le Fils, pas plus que vous ne
pouvez connaître le Fils si vous ne connaissez le Père » /=���� H
��� +
"����� ���	�� � �� 325
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- Je parle selon ce que le Père m’a enseigné. . /��	 2� 25
- Qui m’a vu a vu le Père. . /��	 �3� G5
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« Pour connaître le Père nous devons écouter Jésus-Christ. C’est lui qui nous
introduit doucement dans l’intimité de Celui qui est son Père et notre Père.
Nul ne connaîtra le Père si ce n’est par le Fils et dans le Fils » /X ���� ��

�)�
��� ��P���� @ 6���� "���� ���45

"��� ������ ��
� - 	����� . �� "��� /�U���+:+���� ���� ����� �� �	���� ������� ��
���

� ����� ��
�	���� �	� ��� ��� ��
�� ��� 
� ������ �����	������� �	�� ��
	 ����
������ : 
���	� 
	��	��� �� ���������� ����� �� ���� ������	
��� @ ����� ��
������� ��� ��� � ��� �	�� ������ ������ �������

��� � ��	
�����5� ���
����� ���	���� ����� 
� '����� ��� ����� 
��� 	������� �	� ����� ���� ��
��� :
��

� �� "��� ����� ����� �	 ����� �� 
� �	��� ���� 	�����
�� ��

�+�� �
����	��� %

« Ma nourriture, c’est d’accomplir la volonté de mon Père qui m’a envoyé »
/��	 3� 135
- Père< on pas ce que je veux mais ce que tu veux ! . /�	�  4� 1G5

#
 � ��	��� �	� ��� ���� ������	�� ������ ���� ��������� �����
� �� �������� �	��
�� 
�	����� ���	���	
 /����� 
��	����� ��� 	����� �	��	�� � �������5 �� ���9
/�� �8�� �����5 "������ ������ ��� ��� ���� ���
 ���
���� �� ���
� 	����� �
���
 	�����
'	� �

�� ����� �	� �� �;������� � �� ���	
 �� ����	� 
��� : 
�	����� ��
������� ��	���� ��� ��� �	��� �	� �� ���� ���� ��������

- La vie en Dieu est la circulation d’un amour infini entre les trois Personnes.
Et voici que dans leur générosité, les Trois Personnes ouvrent leur cercle
parfait d’amour et veulent nous y accueillir.
Car le destin de l’homme sauvé est d’être à jamais introduit après la mort
dans la vie divine et d’y participer. . /X ���� �� 
�)�
��� ��P���� �� �35
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! ,	� ���
���� �	� ����� - �	�� � ��� . /��	������ �� ��� - ����������� .5
�����	���� 
	 "����� ���� 	���� �������

� �� ,	�� )������
'	�� �	� 
� ,	�� )������ ��� � �������� �8�� �	� ������ � ��	$��� 
� "��� �� 
�
��
��
6��� ������ ���� 
� "���� ����� 8��� ������ �	� 
�)����� ���� � ���� �������
- =��	 . - "��� . M ��� �	���

� ,� "	�
�
6��� 
	����� - ���	���� . ����
�� �	� 
�� ������� ������� �� "���� �	� �� 	���� �	�

������

« Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils
qui crie « Abba » ! Père ! » /N	
 3+45
« Nous avons reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
L’esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu (le Père) » /*�� 2� �C+�45

6��� ����� 	
��� �	� 
	 ������� �� 
	 ����� F����� � ���	� 
� "��� �����
��� 
�	 ����� �� ������ 
� ��
�� ���� 
������	��� �� 
� �����
� �� 
�)����� ,	���

! �	�� ����� �������� �� 
	 "������ ����� ���� ������
� ��� �	� ���� ������
E���� : 
���	�� �� ��

� �� ��
��
6���� ���������� ���� 	�����
� ���� ����
���� 6���� - 	�	�������� . : ���� �� ���
� ��� �	�� �	��	��� �	�� ����	�
� : 
	 �����
	��� �� 
	 ��7���
6��� ����� ��� ����� �� �� ������� 
����� ����� ���� ���������� ���� 	���+
������	��� ���� ����������� ��������
 ����� ���� �� ������ �	��

>�	�����
 �� 
�	���� � ��� ��	�� 
� ��� : ��	�	����� �� : ������ ��	��	��� �����
6���
	� ,	E�	��� /���	��� ��+������5
P � ���� ��������� 	�����

�� 
�	���� �	� �	 �
������ ��� �� 
�� �	�� �� 
����	�� �
���� � ����;	� � ��������� �	 �	��� ���������� � ���	� � ���� ���������
�
��	�����

�� � �
���

- >	 ��������� �� 
��9������� �� 
	 ��7�� ����� �� 
�������� �� 
	
E���� . /,	E�	��� � �� 5

����� �	� 
	 "	���� �� '����� ��� 	������ �� ��� ������
� �	 ����������� �� �	
�
������	����

! #
 �� �	�	$� ���	���	
 ��� ��	�� �� ��� �� ���� ����� ������� %

K��

� ��� �	 ��������� ������

� �� ���� ?
)��+�� ��� D� 
� ������ ����� � "��� ���� ������� ��� ��	��� �� ���� ��� �� ����
< �� ����� � �	$��� �9���	�� ����� � �;�	 <
�� ����� �� ����� 	����	��� ��������

� �� ���	���	�
� /
� ����5� �
����� ��

	 ��� ���	�� ?



 C

>	 ������ �� '����� ��� ������� �� ���
�����	�� % ���� ��� "���� �� "���� ����
"��� �� ��� ������ ���� 	��� >�� �� ��
	��� �� ����	��� ��	�	���
��	����<
6��� ������ ���� 	��� � ���� �� 
�)�
��� ��P���� /"��� >�� N�

��5 %

« Il est difficile de nous représenter le Père. Peut-être nous approcherons-
nous de la vérité si nous pensons au Père comme à un coeur dont chaque
battement est un acte infini d’amour, comme à la Tendresse première qui
enveloppe tout ce qui existe. . /6���� "��� �� �C5

!

 NOTRE FILIATION DIVINE ET NOTRE FRATERNITE HUMAINE

 Le Christ nous révèle notre filiation divine�

����� � �� ���� �	� : 	�����
�� �� �Q
� �� ��
� �� "��� ��
�����
#
 ���� ����� ��
�	��� : ���� 
�� ������� #
 �	�� �� ��� ��� ��
� �� "����
#
 ��� ����
� ���� ��
�	��� �����

- �� ���	� ���� ��9 � "��� �� �
� ����� ���� ��� ��� ��
� �� ��� ��

�� . / '���
4��4+�25

= �������� �������� ����� 	���

� ���� � ���
���� - �� . "��� �	�� -�� . "����
����� - "��� . %
- F� "��� ��� ���� �	� 
� ������ .
- &���� "��� ��� ��� �� ���� ������ : ��� ��	�� .
- &���� "��� �	�� �� ��� ���� 	��L ����� .

,� 
� "��� ��
���� ��� �� "���� ���� "��� : ����� ��� ������ ��� ��	���

K��

� D��� �� �� ��������� ��
� �� ��

�� �� ����� ������ �� �(��� �� '����� M

« Le sauveur nous introduit dans une relation tout nouvelle avec Dieu et nous
entraîne à sa suite à proclamer avec joie cette filiation divine à laquelle tous
les hommes sont appelés » (Airaud)

Jésus ouvre mes yeux et mon cœur à cette intimité que j’ignorais jusque là.
Et découvrir, grâce au Christ une telle intimité est une sorte de création,
d’enfantement » (Daniel Bourguet - Approches du Notre Père, page 30)

- Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est
qu’il ne L’a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu…Lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables à Lui parce que nous Le verrons tel qu’Il
est . /� ��	 1� �+ 5



 4

6��� ������ 
�� ��	�� ��� �8�� "���� 6��� ���� �� >��� 
� "��� ��
����� 6���
������� ���� �� >��� 6��� ������ �� ,	 �	��

��
)� ��� ������ 	���
�� : ������ � 	��� 
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�
	��	�� M K��
 ���D�� ���B M

« La méditation intense du Notre Père, c'est-à-dire de notre adoption dans le
Christ, peut nous faire, un instant, sortir du temps pour participer à l’éternelle
relation d’amour du Père et du Fils » /P
����� '
���� @ ,������ �� �2I5

)� ����� ��� 
	 ������ �� '������ 
� �(� 	���� ���#
 �9����� D���� 	�	� �	 "	���� %

- Toi et moi sommes un, qu’ils soient un comme nous sommes un . /��	 �I5�
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- Aimez- vous les uns les autres comme je vous ai aimés » /��	 �1� 135



 I

- Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître, je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai
appris de mon Père. » /��	 �C� �C5

6��� ������ ������ �	� 
� '����� : - passer de la condition servile à celle de fils
adoptifs », ����� 
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���� ��D���� �8�� 	��� ������� �� ��
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- O Dieu, mon Dieu, (Père), je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de
Toi. . /"�	��� 415

« Le désir de Dieu est fondamental dans notre prière et dans la vie spirituelle
chrétienne.
Trouver Dieu consiste à Le chercher sans cesse. C’est vraiment voir Dieu que
de n’être jamais rassasié de Le désirer .� ����� ,� N������� �� 6;��� /O���
��
��� 
� '	�����5�

- Ma prière c’est mon désir, disait St Augustin ; l’important dans la prière ce
ne sont pas les mots mais le désir qui les habite…L’homme est un être de désir,
sans ce désir d’être, rien n’existe, nous ne serions pas là...Il y a en nous un
désir qui ne cherche pas à être comblé par un objet et il s’agira de veiller sur
lui pour ne pas faire de Dieu « le bon objet » qui pourrait servir à cet usage et
combler nos manques. Mon désir, c’est ma prière…Désirer l’autre c’est le
vouloir pour ce qu’il est et ce que je ne suis pas…Prier c’est accéder à une
conscience de plus en plus vivante qu’il nous est possible de désirer quelqu’un
pour lui-même « /��	 V��� >�
��� @ ��� ���� �	��� 1C �� 1I5�

,��
 ��� ������ 	��� 
�	���� ��� ��
�� ���� ��

� ��� �	�
� : �� "���� ��� ���9
������ ���� % - 6���� "��� . ���� : ��9 ���
�� �� ������ ����� ��� �� ������ : �

�+
�8���
6�
 ���� ����� �� �� ���	��� �	� ��� ���	��� �� ���	���� �
 ������ �� ��� ������
	��� ����	�� ���� 
� "��� �� �� ������� �� 6�� 	��� �������� �� ����	���	���

« L’excellence de la prière ne consiste pas dans la quantité mais dans la
qualité…Mieux vaut un seul mot dans l’intimité que mille dans
l’éloignement…
Notre Père qui es aux cieux : cette parole est de ceux qui ont intimité avec
Dieu comme un fils sur le sein de son père. . /)�	��� 
� "������5



 G

 '����	�� 
	 ��
�	��� �� ��
� �� ���� ��� ��������� �� 
	 Q��� % #
 ��� ��
�
������ �	� 	���� � ��� ������ ��
� �� ��

�� ��
���
�� �� ��� 
� ������
�	� ��7��� �	� 	�������

! >	 ��
�	��� ����� �� '����� ��� �� ����� �������� �

� ��� �	� ���������� ��
�	� ���

- Et en Jésus Christ Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles… .
/'����5
« Le Seigneur m’a dit Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui » ("�	���
 5.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur .
/�	�� �� �� �� G� I5

! 6���� ��
�	��� ������� : 
�#�	�	��� �� ��
� �� �	��� �	� >��� 
� ���
 ����	�����
6���� ,������ ������ ��
� ����� �� "���� ��� �
��� : 
	 ������ ���B� �� ������ ��
�(��� ��� 8��� �� 	���� ������

- Nous devenons par participation ce que le Christ est de naissance. C’est en
devenant membres du Christ que nous devenons fils de Dieu . /=����
H
��� �� 325

6��� ������ ��� : >�� %
+ �	� 
� �	��8�� ��� ��� �������� : �� ������ 
�)�
��� �����
� �� ������
��
+ �	� 
�����	������ ��� �	�� ���
�� �	� �� ����� 
� �	� �8�� �� '������ ��� ������
�	� �� ��

�
�� 
	 ���� ��� ������� ������ ��������

! 6��� ������ ��
� ��	������ �� ���� ���� "����

>	 ��
�	��� �� ��
� ������ 
� &���� ����� ��� �� ����� ������� - =�	� 
�=����� �� 
	
���	���< .�
)

� ��� ���� �� ���� ���	��+������
6���� ��
�	��� ������� 	��� 
�#�	�	��� �� ��
� �	�� �

� ��� �� ���	 �����

��

« Dieu (le Père) a envoyé son Fils, né d’une femme…afin que nous recevions
l’adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l’Esprit de son Fils qui crie Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus esclave mais fils,
et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu » /N	
 3� 3+I5

- Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a destinés
dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ… . /)�� �� 1+45
- A tous ceux qui l’ont reçue /
	 >������ �� &����5, à ceux qui croient en
son Nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu . /��	 ��� 5

K�	� D� ���� 6���� "���� D� �� ����	�� ����� ������ ���� �	��

�� �� 
	
��	������ ��� ��	�� �� �8�� "��� ��
����
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>� �	�� ��� ��� ������� ��� ��
� �� ��

�� ��	������ ����
���� �	� �� ��	
���
������� � ��� ����	���� ����� ��

� �� - ��
� �� ��

�� �� ������ L�� . /�����
�	� 
� ����� ����
 ��� �������� 
�� ��	�� 
�������� ��� �

��������5�
'� ���� �	� � �
�� �� ����
� ���	������ �� ����� �� �7
� ����	��� �� 
	 ��
�	���
�� ��
� ����� �� �����

>� '����� ��� 	 �
���� : 
	 ������ �� ��
� �� ����� �� ������ �� �� ,(��� � '������ #

��� �	��	�� 	��� ��� �	 ������ �� ��
� �� ���� ���� ��� �
���� ���� 
� "��� ���
��� 	��� ��������� ����� ����� >�� �8�� ��� 	��� /��	 �4�  I5

« Le Père Lui-même vous aime parce que vous m’avez aimé et que vous avez
cru que je suis sorti de Dieu » /��	 �4�  I5
« Celui qui m’aime sera aimé de mon Père »…Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma Parole et mon Père l’aimera…Nous viendrons à lui et nous ferons
en Lui notre demeure » /��	 �3�  � ��  15�
- Je leur ai fait connaître ton Nom…afin que l’amour dont tu m’as aimé soit
en eux et que je sois en eux » /��	 �I�  45

 Notre fraternité humaine passe par le Christ notre Frère

����� ��� ������ ��� ,� "��� ��� 6���� "���� �� ��� ��� ������ ���� �������
�	� �� ��
���
�� �	��	���� ��
� �	� �9���
� %

- Vous êtes tous des frères …car vous avez le même Père céleste » /�	�  1� 2+
G5�
« Je monte vers mon Père et votre Père . /��	  0� �I5�

- Le Père les (nous) a destinés à être semblables à l’image de son Fils, afin
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères . /*�� 2�  G5

« Le sauveur nous introduit dans une relation tout nouvelle avec Dieu et nous
entraîne à sa suite à proclamer avec joie cette filiation divine à laquelle tous
les hommes sont appelés » /=��	��5

>�	�D����� Notre /"���5 /��� �	��	�	$� ��� �	� ,� �	������� �	�� ��� ��� �������
�	� �� ������9 	����� �	��	��� ��� ��	��
��5 	������ �� �	�	����������� �������

�
: 
	 ������ % �	 ������� ��

������� ���
���	
�� ��	����

��

'�� 	�D����� - ���� . ��� ��	
���� 
� "��� ��
���� ��� ��	�

���� ������ � ���� :
�
������� �������� �	� 
	 "������ 	��� �	� 
�� �9�������� %
- ���� "	� �����	���
 .< - �� ������ . < - �� ��������� .< - � ������� ���
��� ������< .< - ��
����+��� .�

« Quand je dis le Notre Père avec sincérité en ne pensant à personne, en pensant
simplement à Dieu, ce sont tous mes frères humains contemporains avec leurs
souffrances, que je prends dans ma prière, que je rassemble dans ce « notre ». Je
déborde les limites de mon moi . //'O� ������ @ - 6���� "��� ��� �� 	� ����9 . ��
1G5



1�

P � ��	
��� �	� ����� �	� : ���� ������ ��	
��	����� /�� ���� � �	��
��<5 
�
���
��������� ��� ���	
���� �� 
�� �������
��� �������� ���������� �	� 
��
�������� ����
�� �� �������	����� �	� 
	 ����� �� �������� �� ����� ��	������ �
'������

- Devant ce Père, le riche et le pauvre sont frères ; devant ce Père, le maître
et l’esclave sont frères, devant ce Père, le général et le simple soldat sont
frères, les fidèles chrétiens, tous tant qu’ils sont, ont sur terre des pères de
conditions diverses, les uns nobles, les autres sans notoriété, mais ils
invoquent tous un seul Père qui est dans les cieux. . /,� =������ � ,���� CG5

]��� ������ �� �(���� ����� 8��� ��� ���� ��� �	� ��� 
��� �
�� ����� ��� ��� 
���
	�������� �� �	��
�	�9� '� ���� �	� �� 
�	������ P ���� 8��� ��� �	� ��� 
���
��	����
� �	� 8��� 	��� /�� ���������5 T ��� � �	���� ��	��� D��� 
��9�������
�	� 
�)�
����
#
 ��	��� ���� ������� �������� ��� 	 ���� ����� 
	 ��	������ �� '������ 
	 ��7��
�� 
�)����� �	�� �� 
�	���� ���������
 �� "���� ��� ��� �	�����
� �� ��� �����
�	� ��� 
��� ������
�� 	�+��
: ��� �������� �� �� 
	 ��� ��
����

'���� ��� ���� 
� '����� �� ��� ��� �9������ �� �	���� ��	��� �	� ,� "	�
 �	� 
�
�;���
���� ��� ������� �� �8�� ������ /
�)�
���5 ��� : 
	 �8�� /
� '�����5�
)� 
�� ����� ������� ��� 
	 ��������� �� 
���� ��	����

� ��� ��� ��� ��� 
� �
	
���
������ %

- Nous sommes fondus en un seul corps dans le Christ en nous nourrissant de
son corps vivifiant » /';��

� ��=
�9	���� @ ,�� ,� ��	 ��� ��5

- Apprenons la merveille de ce sacrement, le but de son institution, les effets
qu’il produit. Nous devenons un seul corps…membres de sa chair et os de ses
os. C’est ce que réalise la nourriture qu’Il nous donne : Il se mêle à nous afin
que nous devenions une seule réalité, comme un corps joint à sa tête » (Jean
Chrysostome – Sur St Jean Homélie 46)

« Tous reçoivent de l’Eglise une nature unique, impossible à rompre…Tous se
fondent pour ainsi dire les uns dans les autres, par la force simple et
indivisible de la foi. » /�	9��� 
� ��������� @ �;��	����� �5�

! 6��� ������� ��� : 
	 ��	
��� ���
���	
� ���	���	
��
6��� � ������ �	� �	� 
�)�
��� 	�	� ���� ���� �	�������� : �� ��

�� 
��������� ����
��	��� ��� ������� �	��������� ���� ��� �	�����
�� �� �	���� - ���	�� ��
�;��	������ .� ���� ������ � ��� ���� ��
������ ���� ���� ��� 
��� 	���	�9���
F��� ��
	 ��� ������	� ��� �[�� �	�� �� ��� ��� ���	���	
 ����� �� ����� �
��������� 
	 ��	������ ��� ��
� �� ��

�� �� ����� 	� ��� �R ��� 
�	��� �9������
)� ���� ��
	 /�	�� ����� 
� �8�� ����� M5 �� ������ ��� ������� : 
���	�� ���
"������ ������� "��� ����� � ����+��
	���� � ���������	�� 
�� �� 	��� 
��
	������ ���� �	��	��� 
�	���� - agapé . ��� �	�
� �	�� "	�
 �R ��� ������ 	���
��
: ������ 
�� �	���	�9 
�� �� ��� 	������ : �	����� �	� ������ : �
����� 	��� ���9
��� �
������ : ��� ��D���� 	��� ���9 ��� �� ��D�������� : 	���� 
�� �8��� ��������
��� ���9 �� '�����+��������
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'���� 
� ����� �������
� ���
������� ���� 
	 ���������� ��� �� ������� �� 
	
��
	��� ������� ���� 
�� ������� ������ �� ���	��� ��� ��� ��� ������� �	� 
�
'������ ��
 ��� >��� 
� '����� 
�	 ����� 
�	 ������ 
�	 ��	��<

X� ������ � ���� 8��� ���
�� )

� � ��� ��� �	� 
	 ��
	��� ����������

�� ��
���� 
	 ��
	���� >	 ������ �������� ���D���� 
	 ������� ��	����� ��������
'���� �	� 
	 ������� �� 
� �	��	�� 	��� ��	����� ������� ��� 
�8��� ���	� ��
��	
��� �
������� >� �������
 �����	�
� �� 
	 ������ ���	�� ���� ��	
��� ���
�	� �	 ��
	��� 	��� ��	����� �������� 
�� "������ ������ �� 
�� �������
���	��� ��� ��� ��� 
� �8�� ����� ������
 : ���� ���	��� �����	�
��

)� ���
� 
	 ������� ��� ������� � ��
	��� ������ 
	 ��	�� ��	���	��� ��

�
�� ����� �� �� �
��Q� ��� �(��� ��� �	� � �8�� 	���� %

- Ce n’est pas dans l’homme isolé que se trouve l’organe de la connaissance,
mais dans l’union, dans la symphonie des esprits communiant dans
l’amour….L’amour va plus profond que la connaissance…l’amour devient la
condition spirituelle de la connaissance » /"� )���E���� @ ������B��E; �� 
�
����
��� �� �	
 �� � 15

 Prendre conscience de notre filiation divine c’est aussi aller vers Dieu
comme des petits enfants.

6��� ������� ��� � 	���� ���� ���	���	
 �� 
���������� �� ����� % 	�����

��
���� �� �	 "	��
� ����� ��� ��	���

= �
������� ��������� 
� '����� ��� 	�9 ��	�� �� 	�9 ������ /����+������5 �� �
	��
��������

*�
���� �	� �9���
� 
�� �	��	��� ����	�� %

>�� ������
�� 
���������� %
« Qui est le plus grand dans le Royaume des cieux ? .

>� '����� 	���

� � ��	� �� 
� �
	�� 	� ��
��� ����9 �� �
 
��� ��� %

- Je vous l’affirme, en vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux…Si quelqu’un se fait
petit comme cet enfant, il sera le plus grand dans le Royaume des cieux . /�	�
�2� � : C5

- Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le Royaume
des cieux appartient à ceux qui sont comme ces enfants…En vérité, si
quelqu’un ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un enfant, cette personne
ne pourra jamais y entrer » /�	�� �0� �1+�45

- Veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits ! Car je vous le dis : leurs
anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les
cieux . /�	�� �2��05
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S '� ��� ��� �	��� 	�9 �	��� �� 	�9 ���

����� />�� �0�  �5

"������� 
� '����� 	������+�+�
 �	� ��������	�� 	�9 ������ ��	�� �� ���
 �	�����
����� ������� 	+�+�

� 	��� ���� ��D�� ?

�������� ��	���� � �	
����� � �����	� : 
���D����� ��� ������ ����	���� %
�
 � ��	��� �	� �����	
���� 
�� ��	�� �� �� 
�� ������� 	��� ��� 	��
��� ���� ��
�	� �	��� M '� ���	�� �	��� ������ ��� 	��
���� 	B��
6��� �	��� ���� ��� �� ��
���
�� ���	��� ������ 
�� ����;��� ����� 
�� 	��
��� %
���B���� ������� D	
������ ���������� 	����������� ���
���<

'� ���� �	� �� ��
� ������ 8���� ���	�� ��D: ��	��� �	� 
�� �	����� ��� �	�
� 
�
'������

#
 ������ ��� 
�� ����+������ ��� �� �	��� 
	 ������ �� ������ 
	 	B����� 
	 ����	����
�� ����������� ��� 
�� ������� 	��� �������

���� ���L 
�� ������ ��	�� /
�
�
�� ������ 	�	� 1 �� 3 	�5�

- Un enfant qui rit et se réjouit est un rayon du Paradis, une révélation de
l’avenir où l’homme deviendra enfin aussi pur et naïf qu’un enfant .
/������B��E;+ 
�=��
�����5

K��

�� ��� 
�� ��	
���� ��� ������ ������ ����� : 
�� ���� � �9���
� �� : �
�	��� - 
�� �
�� ��	�� �	� 
� *�;	��� ��� ����9 . ?

6��� ���� �� 
� ���� % 
	 ������ �� ������ 
	 ����	����� �	�� 	���� 
��������	����

	 �	��
�� ���������

����� 
	 ������
��� : 
	 ��
	��� 	��������� 	�9 ��	���� 	�9
�;���
��� 
	 ��	$������ 
	 �	����� 
�	����� �� �	
��
 �� �� �	
���� 
	 ��	��	����� 
	
�����	��
���� 
	 �	��
�� ������� �	� � - ����� : �(�� .� �	� �	���	
����� �	�
���

����	
���� 
�� �9�������� ������� 
	 �	��
��� ��8���� �� ��������� ���	
���� �	�
�� ����
� ����� �	� 
� ����� ������� �	� 	������+������� 
�	������� : 	�����

�� ��
��� ���� �� �������� ��
�� ��� �����
) �	�����
��� �� ������9 ����	������ �	����� ��;���
����� ��
	��� ���
�9�������� ������ �	� 
�� ������ ��� �	�	����� 	���� � ���	�� ������� ������
�
	����
 	��� 
� �;������ 
� F��� =����� 
�� 	���<

« Le monde enfantin est un monde angélique doué d’une conformité
particulière au Christ. « Le sourire d’un enfant est un rayon du paradis »
(Dostoeïvsky). L’innocence des enfants exprime leur participation à Celui qui
est seul sans péché. - /"� )���E���� + ������B��E; �� 
� ����
��� �� �	
+ ��
 C25

K�	� ����� ��� ���	�� �� ��� 	������� : ���� ����� : � "���� �� 
�	���
��
"	�	� �
 �����

� � ��� 
������� ����	�� ��� �� �	�	������� �	� ������ 
�� ��	
���� ���
D� ���� ����������

'� ��� ��� �	� ����� 
� �
�� ������	� �	� ����� ������� �� �	� 
�	������� ��� ����� 	
����� �� ��� 	 �������� ����� �� ��� ����	$��� ��� ��	�� �� "��� ��
�����
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�� ��� 	������� : >�� ����� ��� ��	��� 	��� 	����� ��������� ����	���
����	����� �������	���� �� ���� 	��� >�� �� ��
	��� �� - ����� : �(�� .�
����� � ����� ��	� 
� �	�� 	��� �� ���� �� �	 �����

'� ��� �������� 	���� � ��������� ���	���	
 �� ����� ������ ��	����� �	�
������ ����� �� ��� ����	$��� �����	�� �� "���� ����� � ��	� 
���� ���+:+���
�� ��� �	�����
�� >�� �������� ���� ���� �� ���D��� ���� ,�� �	�� 	��	��� /*	���
�� ��� 
��
���9 �	�� �� "��� ��� 
� ��
� �� 
�)����� ����� 
������ ,� #����5�

- L’esprit d’enfance est affaire de confiance et de dépendance, autrement dit
d’attitude de vie et d’abandon au Père . /,���� ��

	 % - X ������ �	��� 	�9
�	��� �� 	�9 ���

����� . �	� X� �������	
��� ����	� � �015

'���� 	������� ��� �	���	
���� ������� : ��

� ��� 
�� ��� ���
��� ������ ������

���	�� % 8��� 
� ���

���� 
� �������� 
� �
�� �	����� 
� �
�� �	
�� ��� ������ �	� ���+
�8��� 8��� 	���+������	�<�	� ���� ��
���� ���������	
���� �9	������ �� ������
�	� 
	 �����	�� �� 
�	���� ��� �� 	����	��� �	�������� �� �	��
���� : ������<
'����� �� ������� 	�������+�

�� 
����� �� �� ����	$��� �����	��� �� �����
�� >�� ������ ������� �� ���� ?
)� ������� �8�� �� �

�� 	������� 
��9������ �� ����� >� ���������+�

�� �����
� ����	� ���: �9	���� 
���� ������ �� 
���� ���	��� ������

�� ?
�� F� ���� �� F� ���9	���� M )� �� �� ���� �	� 
� �	�� D� F� ��D���� M = ���� ��� ����
� ���� ��� � ���9	��� �	� ?

"��� 
� ���� 	�������� �� ����	$��� �����	�� �� ����� �� "��� ��
����� ����� �����
	��� D��� �� 
������� /���
 ���
	����� M5 �	� 
	 ��	������ /
	 
��	��5 �� �	� 
	
��	����� /D� F� ���� ���� 
� ������ �� �� ������ �� ��	������� : F��� �� ��	����� �
���� �������� � ������5�

,� ��	��� D��� ��� ����� - 6���� "��� . ����� 
� '����� 
� �	��	�� �	� ������ �	�

�	�	�� �� 
	 ����	��� ����� � ����� ��	� ����
� �� D��� �� �� �������� �����
��� �	����� 	
��� ���� ��	����� ���� ��� � ���	 ���
��������

'���� 
� ���
 �����	���� ���� ����� �� ���� ������� � 	��	����� � ��	
��� �������
����� �� ������� ��� D� ��� ������� �� ������ � ��	����� ��	��� D��� ���	� ��
�	�8���

"��� ��� �
	��� �	� ����� 	������� �� ����	�� �� ��	�	�� ��
�	
 �� ��	��� ����

�� �	�� �� "��� ��� ��� 	���� ����� � ��	� ��9�� ��#�		� 
� �;��� ��� ���
������ 
��� ��	��� D��� ���� ��� � �������� D��� 	�	� �� ����� %

« Quand tu viens devant Dieu par la prière, sois dans ta pensée comme la
fourmi…comme un enfant qui balbutie.
Et ne dis rien devant Lui que tu prétendes savoir.
Mais approche Dieu avec un cœur d’enfant.
Va devant Lui pour recevoir cette sollicitude avec laquelle les pères veillent
sur leurs petits enfants. On l’a dit, le Seigneur garde les petits enfants…
Quand Dieu verra qu’en toute pureté de cœur tu te confies à Lui plus qu’à toi-
même, alors une puissance inconnue de toi viendra faire en toi sa demeure. »
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/#�		� 
� ,;��� �G��� ��	��� 	��������5�

=HH=� "W*)� "	�	�

6PF*) "��� ��
�����

F��� ���� "��� ��� ��� ���� 
	 ��� �� 
�8����
6��� ������ ��� ��	��� ��� ��
� �� ��� ��

���
��� ���� �� F�� �� ������ ���� F���
����� ��� ��	�� ���������� ��� D���� �	� F�� ��	��

"��� ���� ��� ��� ��� 	��� 	��� F��������
F� ��� 	���

�� 	� �(�� �� ���+�8����
�	� 
� ,�
��� �� ���� ��	���� ����������
F� ��� 	����� �	� F� 
	�����

6���� "���� ���� '��	����
��� ����
�� 
	 ����� �� 
� ���
 �� F	 "������ 	��	��
�� ���� �����	�� F� ������� ���� ��� ��� �9�������
K�� ����
�� 
���
	� �� F	 >�������
)� F� ������

�� �� F	 ��
�����
���� ��� ��� ��;��� 
����� �� F� ������� �� ��	

�� ���� F���

"��� ��
�����
K�� �����

���� ������ �� ��
�� &���� �� &���
F� #�	�� �	��	���� 6���� ,������ ����� '�����
>�� ��� ��� ����
� F� ,	�� 6�� �� "��� �� F� 	���� ���� ����

"��� ��� ����9� ��� ������� 
�)����� ,	���
>�)����� �� ������� 
�)����� ����
	����
"	� ��� ��� ������ F� �����
)� ��� ��� ��������� 
�� ������� ��������

F����� �	��� ��� ��� ��� 
	 &���
6���� ��� ��
� �� ��� ��

���
6��� ��� ������ ���� F�� ����� ��� ������ ��	��
6��� �	���� ����� ���� F�� � �;�� ��	���� �� �� ����	���	��

)� ��� F� ����� �
����� "���� ��
� �� ,	�� )������
�	���	� �� ���D���� �� 	�9 ����
�� ��� ����
���

=��
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>�� ���� ��������� �	��� ��� ������ ��������� �� ������� �	����

� /	��� ���
���� �	��	����
�� 
	 �������� �	���� �� �� ��	�	�
� ��� 
��� ��� 
�� ���9 �	����� �� �	�� 
���D�� ���
��������� ��	
 ��� : ��� �	��� �
������ �	� 
� ������ >� 
������ ��� � ����	��� �	�
�� �	��	$���� 
	 ������� ���� ��� �	���� ���������� : 
	 �	�� 41 / - ,�� 
	 ����� ����� 	�
���
 .5

Introduction

6��� ������� 	� ���	��� ��� �������� � ������� ���
���� �
����� �������
� ��D:
������� �	� 
	 �������� �	���� �� �� �	��	�� ��� 
	 ������ �� ,������� �	� ��	�����
���	� 	 ���
� ���� 
�� ���� ������ 
� ������ �9����<

! '���� ������ ���
��� /�	�� ��� ��� ������ �		
� : ����� ��8��� �������
�	���	
����5 ��� ��

� �� 6���� ,������ >��+�8���
)

� ������� �� �	 ��
	��� ����� 	��� ,� "��� �� 6���� "��� �� 	���� �� �	
��	���	�� ������� �� 
�7�� ���	�� �� �� �� ������ ��������
� �������
��
'���� ������ ��� ��� 	�	� ���� � ��������� �����
>� 6���� "��� ��� � ��� � ����� ��������
 ��� ��� ������ ������ : �	������� ��
������� : ������ : ��	��� �	� ���� ���������

- La prière du Seigneur n’est pas seulement une prière mais toute une
manière de vivre exprimée en forme de prière : elle est l’image de la montée
progressive de l’âme de l’esclavage vers la liberté » /=���� H
��� @ "�����
���	�� ��  15

>	 ������ ���� �	� ������� : 8��� ����� ������� 	��� 	��
��	���� �	�� : ��������
���� ���� ������� ���� ������ ������� ���� 	����� : informer 	� ��� �������
/���� �����5 ���� �7�� ���	���

Le Pater à nous enseigné par le Christ, est la plus vraie des prières, la plus
complètement et parfaitement juste et agréable à Dieu, celle dont la flamme
doit toujours brûler en nous . /*	B��	 �	���	� + 6���� ��� 
� "	��� �� �C1 ��
����	���5

= ���� �� ������� ��������� ����� ������ �� �

� ���� �	� � ����
 �� ��	�����	���
���������� ,� �

� � �������� �	� ���� �����	��� �� ��� ?
>� �	���	���� ,�����	 ### ��=
�9	���� ���	�� ���

� %

« C’est à la fois la quintessence du message de Jésus, la prière idéale, un
programme de vie et puis ce quelque chose d’indéfinissable qui est au-delà du
texte, dont on n’est mystérieusement saisi que par son approfondissement
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incessant et la visitation de l’Esprit…En la faisant nôtre de tout notre cœur, le
Christ nous enflamme de la puissance de son Esprit et l’agir commun des deux
nous ouvre les entrailles du Père …
La prière n’a rien de ritualiste. Elle induit un style de vie, une manière d’être
au quotidien..
Le Notre Père ouvre un grand chemin de guérison où le « moi » est aboli,
c'est-à-dire ce dont je suis le plus malade, mon égocentrisme viscéral, pour
naître au vrai « je » de ma personne, qui participe à la vie des Trois
Personnes divines de la Trinité…
Le Notre Père ne vient pas se superposer artificiellement à notre action, mais
lui infuse l’Etre même, un Sens au-delà du sens et du non-sens, une
orientation, une profondeur…Et tout à coup, on s e sent dans le rayonnement
du Christ qui est le Centre de tout.»
/F����� 
�� ���	���� �� �	���	���� ,�����	 �������� �	� �� ��	�	�
 ���
�9��	���� �� 
���� ���������� ���� 
�� �� "��� =
����� �� *	���
 N�����	 %
- >	 ���9 ��� ���� �� ������ .5�

'���� ����� �� �������� �� �	�	����� 	����	� �� 
	 "����� ��� ���	���	
�
)

� ��� � �������� �����	� �� ��	�����	���� � ����� �� ��� ���� 
� "��� �� 
	
����� F����� ��� 
� '������ �	� �� 	���� ���� ���� 
������� ��� ����� �����
� �� �������9� � �	��	� �� ��	� ���9�

- Dès que l’on se situe devant le regard de Dieu, s’ouvrant à Lui sans
chercher même de réponse, commence la transformation de l’être…La prière
nous fait découvrir âprement le va- et- vient de notre salle des pas perdus
intérieure. L’essentiel alors est de demeurer avec patience, et lentement
mûrira le fruit d’où la prière s’écoulera comme une eau fraîche et tranquille.
Ce fruit est le renoncement à soi-même. . /��� ��	+ �������� �� 
	 ������5�

"������������� ���� - �	

� ��� �	� ������ . /�� ��� ���	���� �	�����5� �R 
�
�����+��	�� ��� ������ ����	��������� �� ��
	��
��� ��� ��	�� ��7�� ��	��	�� ��
��� �	����� ���������� ��� ���� : �(�� D���� �	�� �
	�� : 
	 - chambre
intérieure . �R 
� '����� ��� ����� : ����� 
� "��� ��
���� - qui voit dans le secret .
�� �� �(��� /�	� 4^45�

! "��� ��������� ����� ��	���� ���������� ������� � ��� ����� ������� �� ����
� �R
���� ������� 
�� ����� ��� ������� � ���
���� : - ���� . 
	 ������ �
������� ����
�	� D���� �	�� ������� : 
	 ������ : 
���	��� �	� ���� ���������

)�� ���� ����

� ����	�� � ���� ��� �������� �������� : ������ 
��	������ ��
� �	� 
	 ������� ���� ��	���� �� �	���� �	���	
�� ����� ����� ������ 
� �	�� �	�
; 	��	���� �
�� ��������	�� ��� � 
� �	�� 
���	� ��� ��	�� �� ��������
#
 ��� �� �� ��� 	��8��� : � ���� �� ���	��� � ����� �	��	�� /�	� �9���
� %
- 6���� "��� .<� - =��	 .<�- K�� F� 6�� ���� �	������ .< - K�� �	 ��
��� ����
�	��� . ���<5 � �����	� ��� ���
���� ����� ���� ��� � �������� 
�� ������
��
	��� �������

����� � 
�� ���������	�� 
�� 
	����� ������ �	���� ������ � ���� ��
������ ��� ������ �[��� 
������ ���� 
� �����
� ��	�� �� 
�)����� ,	���
P ���� ��������� ��	��� ���	�� �� 6���� "��� ����� �� ����� /�� �� ��8���5
��� ��� ������ ������ : ������� ,� ��� � 
� �	���� �	�� �

� ������	 ������ �� �
�����	 ������ ���� ������
	��� �� ���� ����� ��������
�
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! >	 ������ ���� �	� 6���� ,������ ��� ��� �
�� ����� ����� 
������ ����������

�
/�� 
������ �� 
��	������� 
	 �����	����5 � 
� 
	����/�5 	��	�	$����
'���� �� ���� �

� ��� ��	������ �� �
������� ����	�� ��� �� ����
���� ��
��D����� 
���� ������� ���� ���� : 
	 ������ �	 �
������� ��
��	� 
� ���
� 
	
����� �� 
������ 
� ����� 
�	��
���� �� 
����	��
>	 ������ ������ 	��� %
+ � �������� ������	� ��� ������� ��
����� : ���� ������ ����� : �� ������ ��
���� 
� "��� : ,	�	�
+ � �������� 	����	�� �� ��� �	���� �� 
	 �� �� ������� ����� �� ����

�
��� ����� ���� 
� ���
� '� ����� ��� ��� �� 
	 ������� �����
	�� /�������� ��
,	�	5 : ��

� �� ��
� �� �����
'���� 
� ����� ������� �	� ��� =���� H
��� /- "����� ���	�� .5 �� 
� ����� =>	�
6�J
 /- >� 6���� "��� ����

� �� �	
�� .5�
+ � �������� �����	��	��� % ��� �	�� �� ��
�� ��� ���� /�	� �	 ��	����
���������5 ���� 
	 ��	������ ��� ������ � �������

! >	 ������ �� ,������� ��� 
�	��� ��D: ������� ������ ���9 ��	��� �	����� �� I
���	��� �������

��<

>� ������� I ���� �	� 
� ����� �� �	�	�� % �
 �;���
��� 
	 ���	
���� 
	 �
������� �����
� 
� ���� �	� �� ������9 �	��	��� �� 
	 H��
� /����� �� D���� �� 
	 N���� �� ��

	 ���	��� ��	��
��� : I ��	���� /����	�5 �	� 
� 6����	� F���	��� /I ��� ��

�)����� � I ��	����� �	����� I 9 II ����<5 �� � �	�����
��� �	� 
�=���	
;��� /I
��
����� I 	���	���� I ���	�9� 
�� I ����������<5

�	�� : ; ���	���� �� �
�� ����� � ��	������� ��� 
	 
��	�� ��� ���������� ��� :

�	������� �� ���	�� �	� 
	 ������ ������� 	���� ���9 �	����� ��������� ��
����
����	���� %

S >	 �������� �	���� ��� ������� ����� ���	��� �� ����� ����	����%

Notre Père qui es aux cieux (ou céleste)
Glorifié (sanctifié) soit ton Nom !
Qu’arrive ton Règne !
Que ta volonté soit faite !

Sur la terre comme aux cieux (au ciel)�

��� ������ ��� ���� �� ����� ����� �� 
��	�� : �� 6��� : �� ���� : �	
��
��� �	����

S >	 ������ �	����� ��� ������ ��	��� ���	���� ������ ���� ��� ��������� �� ��
������ ��������
� ���	�9 %

Donne nous aujourd’hui notre pain substantiel
Remets nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation (ou succomber à l’épreuve)
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Délivre du Pervers (du Diable, du Malin)

! =�	� ��	������ 
�� ����� ��������� ���	��� ������� �	� 
	 ������ �� �	�
������ ���� 
������� ��� �� ��� 	 ��� ��� �	� 
	 �������� �	���� �� �� �	��	���
�	���
��+���� �	� ����� �������
� ��� 
	 ������ ������� �	� ��� ������ �
��
	���� � ������� ���� "������ ��� ���� "W*) /�� ����5� � ���� ��� 	 ���
���	�

��� � ����� �	������
 /Rah’amin5� � ���� ��	����� � ���� ����� ��� 	����
��	��� ����� �	� 
� ������ �� �� �(���
=��	� "���� "	�	� 6���� "���<

>� �(�� ���	� ���� ������ � ����
�� � - ,	�� ��� �	��� .� 
� �	���	�
� �� 
	
"������ ������

- 6��� ������� �� ����� � 
�� ���� ������� . /��	 �3�  15
��� ������

6��� 	��� �� ������ ������	��
��� ���+:+��� �� ���+�8��� �� �� 
����	���
���� ������ /��� 
	���

� ���� ��	� �������� ��D	�

��� � ��� ����� � �	
5 % ��

� ��
��	������� ���� �(�� �� ������ � �(�� �� ��	�� ���� ; 	�����
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« Dès que l’homme entre en lui-même et retrouve le vrai silence, il sent
comme une attente qui vient du Père, qui est présent dans le secret (Mt 6,6).
Le Père parle par son Fils, sa Parole. Elle n’accable pas, elle témoigne de sa
proximité immédiate : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe . /=�� 1�
 05 /"	�
 )���E����� >�	���� ��� �� ���� ��1I5

K��
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- Dieu était là et je ne le savais pas » ������� �	��� /N�  2 ��45
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 M

- Nous sommes engagés à entrer, non dans les pièces cachées d’une maison,
mais dans la chambre de notre cœur et à prier Dieu dans le secret de notre
esprit » /,� O�
	��� �� "�������5

!
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- L’adoration des trois premières demandes chante la grandeur de Dieu Notre
Père . /'	����	�� �	�� �� 5

« Sur la terre comme aux cieux, que Sanctifié soit Ton Nom ! Oui !
que Ton Règne advienne et Ta volonté sainte et bienfaisante soit accomplie
sur terre (par les hommes) comme au ciel (par les saints et les anges) ! ».

! '� ��� ��� �	�������� ����� ��� ��� � ������� �	� 
	 ������ � ���	� : ���+
�8���� : �� ������� �	� ��� ���	��� - ����� : ����� . ��� ��� �������� �	��
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���� 
� "���� 
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 ���� ���� �� ���� 
����
 ���� �������
�

« La piété populaire voudrait commencer la prière par ce qu’il y a de plus
utile et de plus immédiat. Nous sommes ainsi faits que nous avons tendance à
demander d’abord quelque avantage et quelque bienfait qui contenterait notre
petite façon de concevoir ce qui nous est utile et qui satisferait nos désirs liés
à nos préoccupations terrestres. Il faut un regard de contemplatif et de
croyant pour penser à demander en premier lieu ce qui concerne la gloire du
Seigneur. La prière du Notre Père fixe d’abord la fin à atteindre et, dans un
mouvement descendant admirable, invite à demander les moyens nécessaires
pour y parvenir » /=��	��5�
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- personne ne peut rien prendre qui ne lui soit donné du ciel » /��	 1�  I ��
4� 4C5

��<
- donnez et l’on vous donnera, demandez et vous recevrez . />�� 4� 125
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« Plus une personne aime Dieu, plus elle Le connaît…l’amour unit l’être
profond. Tout rejet des autres et toute fermeture nous prive de vie. La prière,
l’amour et les larmes nous rapprochent de la « science » la plus noble qu’est
la connaissance du Père, du Fils et de l’Esprit saint . /)9����� 	��������� ����
�	� 6� ,	E�	��� @��	���� ��� D� ���� ��  25
- Seule l’habitation en nous du Père, du Fils et de l’Esprit Saint peut nous
donner une connaissance authentique de Dieu. . /����5
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- La révélation trinitaire s’inscrit aussi dans la prière que nous a enseignée
Jésus lui-même, le Notre Père, dont les premières demandes invoquent les
Trois Personnes divines.
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Car le Fils est le Nom éternel du Père, il a sanctifié le Nom jusqu’à la mort
sur une croix, et le Royaume s’identifie à l’Esprit. » /P
����� '
���� @
,������ ��C25
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- L’Eglise enseigne que le monde visible, ou que nous nommons ainsi – c'est-
à-dire le système solaire avec notre terre et sur cette terre l’humanité –
représente symboliquement un sur cent (1%), et que le vaste monde invisible,
le monde angélique, représente 99%...
L’univers cosmique n’est qu’une poussière…dans l’océan illimité du monde
angélique, et ce dernier n’est que l’effilé d’une pointe dans l’Immensité divine.
Saisissez-vous le renversement de vision ? Dès l’enfance, notre esprit fragile
s’est accoutumé à regarder le monde autrement qu’il n’est. . /F������� �� 
	
������5
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- Nous portons au-dedans de notre corps humain - plus profondément même :
au-dedans de notre âme humaine – un monde spirituel humain avec, au centre,
la demeure de Dieu. Trois cercles.
Mais dans la demeure divine établie au centre de notre être, la Trinité n’est
pas seule : elle est environnée de son ciel ; tout le monde angélique est en
nous. . /��� ��	 @ �������� �� 
	 ������5

=���+��� �������� ��8��� 
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- Nous viendrons et nous ferons en vous notre demeure . /,� ��	 �3 �  15�

- Concevez une seconde que vous êtes le temple du Saint Esprit, comprenez la
profondeur et la complexité de l’être humain et vous réaliserez jusqu’où est
tombée notre conscience . /��� ��	 + F������� �� 
	 ������5�
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« Les cieux sont en Dieu plus que Dieu n’est dans les cieux, car l’ailleurs
auquel nous aspirons n’est pas un lieu mais un mystère infini d’échange
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d’amour. » /=��	��5
« Dire que Dieu est aux cieux, c’est donner à toute notre vie une direction qui
dépasse la terre. . /X ���� �� 
�)�
��� ��P���� ��  15
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- Lorsque nous chantons Notre Père qui es aux cieux, nous signifions donc
que, au-delà de nous, vit l’infini cosmos angélique, spirituel, dont nous ne
sommes qu’une infime parcelle ; que Dieu n’est pas seul, qu’Il est entouré des
saints, des anges ; et que les cieux ne figurent pas seulement les hauteurs
spirituelles englobant l’univers, mais qu’ils sont en nous . /F������� �� 
	
������5

!

! !

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE

! *�� �	� 
� 6���� "��� ���� �������
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>�� ���� ���
�;�� ��� ����
��� �
� 	��	������ 	� 
	�	�� ������ )� �����	��

��� ��� � �	��� �	� 	�9 ;��9�

��� ��	 �� ,� ���� ���
��� ����
 ; 	 
: �� ���	����� ������ �;����� ��

���������� �� '����� % ���
�;�� ��� ���� ����
�� �� ��� ��	��� ���� ����
�� ���
�;������� ��� ������ �������� ��� � ������ 8��� ������� � �
	������ �9�������
�	� ���� 
	�	�� �	�����
 �� �	� ���� ���

����� �	����

��
N	���� 
� ��� ������ ���� ������ ��	��	����� 
� �;����� �� �� ��� ���	

�� �	� 
�
������ ����
�� �� ���9 ��� ����� 	���� ���� �������< �� ��� ��������� �	�
�� ����	�� ��	�� /�� ��� ��� ������ ���� M5�

)������ ��� ��	 ���9������ : �� ��D�� %

- Admettons un instant que l’Ecriture sainte ou l’enseignement spirituel d’une
prière telle que le Notre Père se livre pleinement, que tout y soit aisé, sans
matière à discussion. Qu’adviendra-t-il à l’âme humaine ? Elle s’installera dans
cette compréhension comme dans un fauteuil…et la mort survient précisément
lorsque l’homme a trouvé le confort…
Le but de l’Ecriture Sainte et de l’enseignement spirituel est précisément la vie, le
progrès et l’évolution de l’âme. C’est la raison pour laquelle ils adoptent un
double aspect : des éléments directs qui nous surprennent si fort qu’ils
s’identifient à notre être et des éléments incompréhensibles et déroutants…
La prière dominicale possède ce double visage, direct et simple, et profondément
énigmatique à la fois. La vulgarisation n’est pas le fait du Verbe incarné ! La
religion des masses n’a jamais donné de bons résultats, car elle endort et tue…
Tout est simple et énigmatique dans le Notre Père. . /F������� �� 
	 ������5

! '� �	�	����� ����	����� ��	��
���� ��� : ����� �������� ���	�� %
- K�� F� 6�� ���� �	������ .�

) ������ �������� ���	��� ��� 
� 6�� �� ���� ����� ���� ,	�� ���� �	�������
����� ���
 � 
���	�� �	� ?
6����+�� �	� ���
��� ����
�� � ����� ��D: �
�� M

"����	�� ��� ����� �	��� ����	�� 	� &���� ��	�� % #
 �	�� �� ���#
 ��� /���� �R
	

��+��� ?5 �� 
�� ���� ���#
 ���
��� �	� 
�unique �� ���� ������ ������ ���#
 ��� 	
����� � ��� �	� 
: �	� �	�	��� P ��� �����<

! "��� ����� �� ��� 	�������� �� ��� �� ����� �������� ���	�� @ D� ��� ���
- ����� . �	� 
� ��� ������ ��� �� ����� ����
 � �����	 8��� ������ � ���
����
���	���� � �8�� � ���
���� ������ @ ��� ������ ���
�� �����	���� 
�� �����
���� �� ����� ���	�� % 
� 6��� 
	 �	������	��� �� 
� ����� �	���� - /����
5 ���� .�
F���� ������

�� ��� ��� 	

�� ���	;�� �� ���	�

�� 
� ������

1-_ LE NOM

 "���+� ����� ���� ? "������� >� ����� �� ������ >� ����� ?
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'� � ��� �	� ��� �������� 	������ �	� ��	����� �� ��� ��� ����� � �����
�	� ����� ���� �	��� ����
� � 
� ������ �	�� ���� �	��� ����
� � 
� ���
�� �	��

#
� � 
� ������ �	� ?
"	��� ����
� � ��	����� �	� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �
���<)� ��� �����
��	�

���� �	� 
�� 
��	��� ���� ���9 ��� �������� ���� - sans encore pouvoir le
nommer .� ���� ����
� �	������ � D��� : 
	 ���������� �� 6�� �� ���� /�� ��
���� ���� �����5�

#
� � 
� ���
�� �	� ?
'�
	 ����
� ���	� : �������� ���� ,� � 	���� 
��9������ �� ����� �������� �
�	� 
� ����� ?
#
 ��	��� ��� �� ���9 ��� 	������� 
��9������ �� ����� ���� ����� �� �8�� �� ����9
�� ��� ���� �	� ���	��� �	�� �������� � �	� 
� ����� �	� �
� ���
���� 
� �	��
��� ���� ��� ����	�
��
>�� ��	�� �� 
�	����	����� �	���	
 ����� % � � ���� ��� ���� �� ����� #
 ���
�	���	
���� ���	���	�
� �� 	��� �� � 
�� �������
'�	��� �� ���� 
�� ��� ��� �	����	� �� �	�	����� 	������� ���� � 
� 
����	��
�� ��� ��� ��	� �
P �������� � ���� �� ����� 	������� �� �	��������� ��
�����9 ���	� 
� ����
���	���	�
� ���L 
�� ����� /��;� 
�=����	���� � ��� 
	 ��	���� ������
�	��������5� �	�� 	����� ��	����� ���L ,� N������� �� 6;��� �� ,� N������� ��
6	L�	L� %

- _ F��� 
�=�+��
: �� ����� ������ F�	���
�� ��� 	���� �� ?
K��
 �;�� ���� F� ��	��� ? =��� ��� � F��9������
K��
 ������ ���� F� �	���� ? 6�

� ���

����� � F� �������
,��
 F� �� ����	�
�<,��
 F� �� ���	���	�
�<<
F� 	� ���� 
�� ��� T ������ F�	���

��	�+D� ?
F�� 
� ���
 ���� � ���� ����� ?. /"����� ����	������5

! ) ��	
���� �
 � �	�� �	� ���
��� ��� ���� F�	����� ��� ������ 
	 ��������
������	�
� �� 
	 ����� 	�������� ��� ���� ���D����� ����	������ : �����

������ ��	���� ���9 ������� � 	��	���� ����	����� � 
�� ������	� ��� ����
����	
���� F���� ���� ����
���� � ��� ��������� 6��� � ����� �	� - �� ��� ��
���< . �	�� - ��<��< . /X ���
 ���� � ����� "������� >� '����� ���� ��
������ �	��� &����� �� ����<5�
,� � ���
�� ����� ��	
��� �������

�� � ����� 
	 ��������� �� 
	 �������� �� 
	
��	����� �������� �������9��
P ���� ��� ���� % ���� ��� ���	���	�
� /�	� �	 	����� �	� �� ������� �	� �	
��	����	��5 ��� ���� �8�� ������ #
 ���� /�� ����5 8��� ����

! ) ������ � �� ��� ������ 
	 ��	���	�� �� 6��� 
	 F�	����� ��� ��� %
���� ���� ��� ���	���	�
�� ������
�� ��	�����	�
�� �	�������
� /�	� �	 6	����� ��
)������ �	 F�	����	��5<���������� ����
��� ������� �	� ���#
 ,� �	�� ��	$����
���#
 ,� ����
� >��+�8�� /�	� ,	 "	��
�� �� ���	���� �� #�	�	���<5� )� �	�
����� ����
	���� #
 �� ���� >��+�8�� �� ��� 	�9 ������ ��� 6��� �	� 
�����
�
� ���� >��������� >� ������
"������� �	���	��+�
 �	��� 	����	���� �� �� �	������� ��� ���� �	�� 	�9 ������
�	� 
�� 6��� ���#
 
��� ����
� ?
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- Notre connaissance /�� ����5 découle d’une Révélation d’en haut . /"���
,�����;5

=������ 	� ������ ��������
 ��� ���� ��� ������� 	� ����� �� ����� �����
��	������� ,	 ����
	���� ���� ��� ������ �	� 
�� ������� �������� ��� - nuage
d’inconnaissance . /D� � ���� ��������� �	� ��� 
� 
���� �� �8�� �� �	��

�	������� ��� ������� : ������� �� ���� : ���� 
�� 6��� ���#
 ��� ����
� �� ��
�������� ������ � ���� 	����	��� �	�������
�� �
��Q� ��� 
� ���� ���	� ��=��	�	��
��#�		�� �� �	��� �� �� ��B��� ��� �	�
� �� ,� ����
� : 
������ ���� ��� 
������ 
��
������ �� ���� � ��
	��� 	��� >��5� 6���� �� �	� �� ����� �� ����� �� ��
	���� �9�	�����?
=������ 	���� : 
������� �������� ��� ������� : �	�
�� ��� ���� �9�������� :
��������� : �� ������� : 
�������� � ������ ���

�����
�� 	��� ��� �	��
�� ��� �
����	���� �	� �	� 
	 "	��
� ���	�� �� "���� )

�� ��� ����	�	�
�� 	�9 ��	���
������� ��� 
� ���� �� ����� �� �	� 
� ��
 	���� �� ��� � ������ ������ �� �������

'���� 
������ 
� ���� ,�����; %
- Lorsque l’homme prétend parvenir par sa propre intelligence à la
connaissance de la Vérité éternelle, il aboutit presque fatalement à la
conception d’un Absolu métaphysique, …le Deus absconditus . />	 ��
����� ��
��	$��� 
	 &��� ���15

>	 ��	�� ��	���	�� �� ���� ���	��� ���	
���� : ���� ���

����� �	����

� �
��
	���� �	� 
	 ��7��� )

� ��� ������� : �� ]���� : ,� =����� ������� 	�9
����� "������ ������ %

- La connaissance ontologique résulte de la communion dans l’être et non
d’une hypothèse intellectuelle . ���� �	� 6� ,	E�	��� "� 335
« La connaissance est avant tout conçue comme une communion existentielle,
une communauté de vie » />	 ��
����� �� ��	���� 
	 ���� ��105

! >������ ��� ����� ����� 
	 ������� D����� ���� ��� ��������� ������� : ���� %
����� ��	�� 	��� 6�� � ���� ����� ���� � ������� �� �;������ 	��� �� ����
	����	�� ���
 
��������

���� ���� ����� ���� >���
�	�� ��� ������ 	����� �� �8�� ��� ����� >� ����� �	� >��+�8�� �	�
� :

����	��� �� 
�� ����
� ��� 6��� ��� �9������ 
�� 	�������� �� �� ]���
���	���	�
��

- =����	����� . /��	���5 �� - �	�	��	����� . /	�����	���5 ��� 
�� ���9 �	��� �� 
	
������ ��������� >�� ���9 �	��

�� �� ���� ��	����� ����
�������

! >� 6P� �	� 
	 ��	����� ���
����

�	� 
	 H��
�� 
� 6�� ���� �	� �� ��������� �9��������� �� ���
���� ����� �
������+
�(�
 ������ : � ������� ���	� �� ����� ����
	��� /	
��� ����� - �
��� .
�
�� 	�	��� � �������	
��� �����	�� �� �	���� �� ����� ���� � ���������	� �	�

� ��
��� ������
	��� 	�+��
: ��� ����5�
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>�� ����� ��	��� : ���� �
������� ��� ��	����	� ��	�� � 	����� �� �� ]���� ��
�� 	����� � 	������� /)
� )
����� ,�	��	B� =��	B� ,������ ,	�	���� ,	���
)��	��
� VOYO<5

)� 
�� ���� ��B��� ������

� �	� ���� 	� H����� 	����� ��� ���� 	����

���� 
��
���� ����� ������� �������

� %
K��
 ��� �� 6�� % ) ��	����� ������ % ��� ��+F� ?

*	���
��+��� ��� ���� 
� ������ /
� - ������� �� �� . @ - ���� .� 
� ���	�����
�� ���� ?5� � 8���� �� ����� �	 �� ��	
���� � ���� : 
��9������ ��� �� �

� ���� 8���
������
'���� 
� ��� �� 
��D����� �	��� �	� ���� : =�	� % ����� 
�� 	��	�9 /N�  ^ 05�
�	� 
	 N���� ����� ��� ��;�� 
� ��� 	��	�	$��� 	����� ��� ��� % =�	�	��
#���� #���	� )��� '	B� =��
� )���<
'���� 
� �	���
	�� ���� =
����� N����	 %

« Chez les anciens Hébreux, le « shem », le nom, enclot la nature secrète d’un
être ; il est comme son émanation, sa présence active et mystérieuse. Active
parce que c’est à travers son nom que l’être veut se manifester ; mystérieuse,
parce que le nom révèle la personne. Ainsi connaître quelqu’un par son nom,
c’est le connaître jusqu’aux tréfonds, là où il est unique » /�	� - >	 ���9
��� ���� �� ������ . �� �2G5

! #
 ��� ��� ���� ������	� �� ������� ����� ���� ���� 
� ��	$��� �� 
�
����	$����
,� � ����� �	� 
� �����

	�� ��	�� �� 
������� �	� 
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����� �� 
�������
�� �
	���� � ���� 	����	��� ��������
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���	�� ���������� ��� �	 �	� �� 6�� � ��
���	���

*��	����� ��� 
	 D������� ��� 6�� ������� 
� ����������� ��	
��� ��������

�
�������

� ��� ���
 
�)����� ,	�� ���� ��� �����������

'	� 
� 6�� ���� 	� �
�� ���� /�	� D	�	�� ; �	����� ���������5 
	 �
	��� 
	 �������
�� 
	 ��	
��� ��� 8���� ���� ������ �	 �������� �� �������
#
 ���� �	� �� ����
� 	���

	��� �	�� �� ��8��� ������� ���� 
	 ��	���	�� ��
��
��� �� ��

�� �� �� ��� ��� �����
>�	����� �� �� ��D���� 
�8��� �� 
	 ����� �	� 
���9������� X �� �	�9 
� /
	5
��������

'���� 
������ ��� ��	 : �� ������ %

- Les choses innommées , pour la pensée chrétienne, n‘existent pas. Les
choses faussement nommées sont corrompues et les choses véridiquement
nommées sont transformées. Le nom perce la connaissance et l’essence des
choses. Il dépasse tout raisonnement discursif, analytique ou synthétique. Il
nous fait attraper, nous met en contact avec ce que nous nommons, nous
permettant par sa vertu de changer ce qui est nommé. Le nom consciemment
et purement articulé projette une telle force que l’apôtre Pierre guérit un
malade par le Nom de Jésus. C’est une forteresse et un char d’assaut.
Dieu siège dans son Nom comme chaque être dans le sien.
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Dieu se manifeste par Ses énergies qui nous traversent de leurs rayons et par
Ses Noms…
Nommer une créature faussement risque de l’anéantir . La nommer justement
l’aide à se déifier car le Nom est simultanément image, définition et pensée…
Dieu se donne pas une série de Noms dont chacun soulève un horizon
nouveau.. /F������� �� 
	 ������5

! >� ���� ��� �� ����
� : ��B�� /�� �	� ����� 
	 H��
�5 ��� 
� ���� ���	� ���
�	���	������ X ���� ������
 ��� �� ���� �� ���� � ��
	��� 	��� �	 ���	�����

6��� 
� ��;�� �	� 
� ����� �� H����� 	���� ��	� �
 �� ����
� : ��B�� ���� ��
�	���� ��	
���� �� ������� � �� ������� 
�� ���	�� �� 6P��

�	� 
� 
���� �� 
�)9��� /��	����� 15� �
 �	�� ������� ��� 
� �	�� ��� �� ���� �
��

������ ��� ���� ���� �	�� ���� ��� ,� ��� : >��+�8�� � 6�� %

- �� ���� ��� D� ����� ��� D���	�� �� ��� D� ���	� . /��������
 �; 	 �	� �� �����
�	� ����� �9������� � ������5�

'���� � 6�� �	������� �� �;�������9 ��� 
������ �	��	�� �	� �� �������
X 6�� ��� �� ��� �	� ��	���� �� �	� �
 ��� ������ �� ����	������
'� 6�� ������� 
�� ���9 	������ �� 
	 ��	���	�� �� ���� ��� ��� 	���
�	���
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	 ���� ��	���	�� �� ���	���	��� #
 �����
� �� ���
� � �8��
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#
 ��� ��	���	�� �	� ���� ,� ����
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������� �� ����� "������ �� 8���� ���	��� : 
	
����������� �� ���� �� ���� ���	��+����� /- D���	��� D� ����� D� ���	� ����
�	�����
�� ���� ��� D� ����<5�

K�� ���+#
 � ��������� ? ���� �� ��� �� ������� �	��� �	� 
� 6�� VOYO%
"���������� ����������� ��� ���� - ��� ���� ��� ��	�� �� ��� ���� . ����� ��� 
�
��	��� �	� 
	 
��������
'U���+:+���� ��� ����� �9���	� �� ����� �������� �	�� ��� ���� 	��� 
������ �� ����

������ �	� � ������� � �;	����� ����� ��� 
	 ��
	��� �� ������ : �������

! )� �� 6�� ����
� �	� ���� 	 �� ��

� ������ �� ��

� ������� 	����	��� �� ��

�
�����	�� ��� 
�� O�����9 � ��� ���� : � �
�� 
� ������� �	� 
� 6�� �� ����
��� ������	�
�� #
 �	�� ��	��� 
�� ������ �� ������ 
�� ���8�� M
'� - 6�� . ������	�
�� 	��� 
� ������ ��� ����� �������	�
� � �	��� �� �	
��	��� �	���� ���� ����� �� �� ������� ���#
 ������ /- 6� ����� �	� 
��	������ ��
����� 
� ,	�� . ��� 
� >�������� / 1^I5 ���� 	���� )9���  0^I �� �� C^��5�

>�� O�����9 ������ �	� ����
	��� 
� 6�� �� - VOYO . �	� ��� ��� ����
- ��	���� . ��
� )
���� /����/95 �� =��	B /�� ,������5�
- >� 6�� . 	 ��� �	� 8��� �������� : ���� >��+�8�� ����� 
� ������ �� ��
���
��
�	��	��� �� 
�	��� F���	��� ��� ������ ���� �	� 
� ����
� ���	�
� % - >� 6�� .
�� 
� - ,	�� 6�� . �� - 
� H�	� 6�� . /Shem tov5� >� - 6�� . ���� ���� - ���� .�
,	�� ��� �� 6�� /` - ���� ��� �	�� .5� H�� ��� �� 6�� /` - ��� ���� ���� M .5

- '��9 ��� �����	��� �� 6�� . /"� GG� 45
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- F� ���	� �9�
��� �� D��� ���9 ��� 	���� �� 6�� . /"� C^� 5
- �� �� ���� ��� : 
�(���� : �	��� �� �� 6�� . /)L  0^G5
- #
� �	��������� �� 6�� . /#�  G^ 15
- K�� �����	�+�� �	��� ���� �� 6�� ? . /��� I^G5

! <�	�� ������ : ���� �������

�� ���
 6�� ��	���+�
 �	� 
	 "����� �� ,������ 
�������
 ��� % - ��� F� 6�� ����
�	������� . ?

=�	� ����� ��� �[�� ��
�� �� "��� 	����
 
	 ������ ��� 	��������

- "��� ��
����� ��� F� 6�� ���� �	������ .�

)� ����� �� �	���	
� ����	��� ���� 
� ����
� D���� �� 	��	�� ���B�� ����� ���

�	��� ��D: ��� �	� 
	 �������� �	���� �� ��� �9�����
'���� 
������ ��	 V��� >�
��� %

- Qui oserait dire à l’Inconnu (YHVH), à la conscience d’être, à « Je suis »
(Eyeh), au Sens (El), à l’harmonie des mondes et des êtres (Yah), à l’énergie
créatrice (Elohim), à la grande Mère (Shaddaï), au Seigneur de l’univers
(Adonaï), à la justice même (Shabbaot) : « papa » ? Qui oserait s’en
reconnaître le fils ou la fille ? » /X� 
������ ��������

� �� 6���� "���5

�	�� � ����
	� 
� 6�� ����	� �� "���� ����� ����
� �����	������ 	���� 
� 6��
�� ��
� �����

����� ��� ����
� 
	 ���9����� ���
������ �� "��� �� �� ��
�� 
��� �	�	�����
��������	�
�

- K�� ��	 �� 	 �� 
� "��� /��	 � � 3C �� �3� I5
- ��� �� 
� "��� ������ �� /��	 �0� 105

>� ��
� ��� 
�#�	�� �	��	���� �	 "	��
� ��	�� />����5�
K�� 
� ���� ���� 
� "���� ��� 
������� ������ 
� "����
#
� ��� �������� �	�� � ������ 8��� ���	����

- J’ai manifesté ton Nom aux hommes. . /��	 �I� 4 ��  45
- Garde en Ton Nom ceux que tu m’as donnés. . /��	 �I� ��+� 5
- Père glorifie ton Nom. . /��	 � �  25

>� 6�� �� "��� /�U���+:+���� ,	 "������ �	 �������� �	 �
����� �� �	;�����5
��� �	������� ����
� �	� 
� ��
�� �� &����� �	 "	��
��
6��� � ������ ��	$��� 
� "��� ��� �	��� ��� 
� ��
� ��� 
� ����
��

- Celui-ci est mon Fils Bien-aimé qui a toute ma faveur . Ecoutez-Le. » /�	�
� � �2 �� �	�� �� ��5�
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! '���� ���� ��
	 ��� 
	 ��	����� ��	�
�� �� ���������	�� ������� ���� �����
�������� ���	�� /- K�� �� 6�� ���� �	������ .5 �� 
������� �� ��
� �� ����
/����� �

� 
� �	�� ���� 
	 ������ ���	�� �� 
�)����� �	�� ����� 
� ������ ��+
	����5

- Que Ton Nom soit sanctifié : Fils et Verbe ; c’est au Nom du Christ que le
monde est sauvé. Il est le Nom, le manifesté du Père non manifesté » /���
��	 F�������<5
- Le Nom du Père qui subsiste éternellement, c’est le Fils. . /�	9��� 
�
'��������5

! �	�� ��� ������ ��� �����
��� �� ��� ���
���� 
� �Q
� ���	���	
 ��
����
	���� �� 
�)����� ,	�� ��� - ����� ����	�
���� 	�+���	� �� ��� . ��
������� 
� 6�� �� "��� /N	
 3^4� *�� 2^ �C ��  45 �� �	� 
����
 ��� � ������
����	$��� ����� ����� 
� ��
� �� ���� /� '�� � ^15�
>�)����� ,	�� ������ 
�� 6��� ����� �	� �� �(��� � 
������ �� ��� �	� �
 ��� 
����
- 
�� ������� �� ���� . /� '�  ^�0 �� ����5�
)�� �� �	���� ���	��� 
�)����� ,	�� >��+�8�� �	 �	� �� �� M '	� 
� "��� >��
	���� ��� )����� �� #
 ��� ,	��� >� &���� 	���� ��� )����� �� #
 ��� ,	���
P ���� ���� ��� 
�)����� ,	��� ��� 	������ �� � �	� 	���� �� �� ����������� ����
�

� 6�� ��� ���9 	����� "������ ������ �	�� � ����
� �	� 
� ,���
,	� ����� �����������+��� �� 6�� �	� 
� ���� ��	�������� 
������ ������
������ �	����� ����� �����
���< /�	� �1� 1C �� �	� �0�  4 � �	�� 3�  �� >�� 2� �I5

! 6��� ������ ��� ������ �������� ��� 
� 6�� �� ���� ������ �	� 
	 ������
���� �	� ���
���� ��
�� �� "���� �	�� ��
�� ��� ����� "������ ������ ��� ���
����
� ����� % 
� "���� 
� ��
� �� 
�)����� ,	���
>� 6�� ���� ������ ��� 
	 ����� F����� ���� ������� �	� ��� 
�� ������ ���	���

�� "������ ��� ��� ����� 	����� �� ��
��� ������ �� 	���� ������� �
���
 	�����

2 - LA SANCTIFICATION

! K�� ���� ���� - �	������� . 
� 6�� �� ����� �U���+:+���� ���� >��+�8��� "���� ��
�
�� )����� ,	�� ?

6��� �	��� ��� 
	 �	����� �� ���� ��� �� ��� 
� �	�	������� 	�	� �����
= ��
 ���� ��� �	�
�� - �� . ,	��� - �� ���
 . ,	��� ����� �	�
�� �� �����

! *	���
�� ��� ��� � ������ �� ����
	��� 
	 �	����� �� ���� �	� �� ��	��

����������
- =���� P F����� 	���� #�������� =���� =��		���< ,	���� ������< ,	�� 
�
,������< . /- =���� . ��	�� 	���� 
� ��	�
������5
- =����� ,	����� ,	��� 
� ,������ ���� . /����
	�	��� ��	��	
� 	�	� 
���	��
�5
- ,	��� ,	��� ,	�� 
� ,������< . /��	�� 	���� 
���	��
�5
- ,	��� �	��� �	��� 
� ,������ ,	�	��� . /��	� ��� 	��� ���	� 
� �	�
����	��������5
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! '����� 	������ 
	 �	����� ? '	� �

� ��� ��
������� �� � �� 
	���� �	� ������
�	� 
� ��
�� /����
� �� �����5 ��� �����

P ���� 
�������� 	��� ��	����� ���� ����� 
	 N
����� 
� �;����� �� �	���� 
� "�����

	 "����	��� 
	 F�	����	��<
>	 �	����� ������ 
� ����
���������� 
	 ������ ���� "������ ����� 
� �����
- �
���� .�
���� �	;�� �� �	����� ����� 
� ��� �	;�� �� ��	
���� 
� ��
��
 �� 
������� ��
����	�� ���	�9 ���� ������ ��
�	��� ������	
��

- Faute de mieux on est souvent obligé de traduire par « saint » mais en
voyant dans cette « sainteté » une supériorité essentielle…les termes
grandeur », « majesté », « toute-puissance », malgré leurs inévitables
déficiences évoquent parfois aussi bien que celui de « sainteté » cette ineffable
transcendance du Créateur . /�� '	����	�+ = 
������� �� 6���� "��� + �� C5

- La sainteté est l’aspect resplendissant de la majesté du Créateur et la
sanctification le blanchiment de toute tache, de toute ombre par la
communication mystérieuse de la lumière inaccessible du Tri unique, le
dévoilement de la gloire dans ce qui est sanctifié. » /��� ��	+ F������� ��

	 ������5

! ,� 
�� ������ : 
���;��
���� �� ��� �	�� � ������9� ��� ������� 
� ���
- ��	���� . /�� - ������� .5 ��� ������� - ���	�� .� - 	���� .� - ������� .� - ��� :
�	�� .�
*���	$��� ��� ���� ��� ,	�� �U��� ��	���� ������ �������� �� �� 	
������
�	���	
� *���	$��� ���#
 ��� ��	���� 
� - F���+=���� .� ���#
 ��� #����� �U���+:+����
���
��������� �������� �� ���� ����� ��� ���	������

>	 ����� �� �������� �� 
	 ,	����� �� ���� �������� 
��������� 
	 �	���	��� ��
- 
	 ��	��� �� 
� �����
���� .�
P 
� ���� : �� ��
���
�� �������� �	� 
�=��� F���	���
�	��� �� ����	���� ��	� �
 ���� �������� �� �	�	����� �	��� �� 
��� �R �
 ��
�������
��B�� ���� �� ���
�� 
	 �	�� 	� ��� O�����
#�	B� �� ��� ��	��
�� ������
�� � �	���� � �	��� �� ������ ��	� �
 ������� 
	
�
���� �� ���� �	� 
� ����
�

- /��� ���	����5 criaient « Saint, saint, saint, le Seigneur tout puissant, sa
gloire remplit toute la terre ! »…Je dis alors « malheur à moi ! Je suis perdu,
car je suis un homme aux lèvres impures…et mes yeux ont vu le Roi, le
Seigneur tout-puissant .� /#� 4� 1 �� C5

! >� ������� ��� �� 
	 - �	������	��� �� 6�� . ��� ��
��+�� % K�� 
	 ,	����� ��
����� ,	 �
����� ,	 "������ ��
	���� �� �	�������� ����

�� ����� ������� ��
	������� ��� 
	 ����� ����� 	� ���
�

! '���� �	�����	��� ���� ������ ���������� �������
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�	� 
�=��� F���	���� �

� ��� ������ �����	��
	��� % ���� �� ����
� �	� ���
������	��� ��	������ /�	� 
� ���� 
� ������� �� ��
�� �� ���� 
	 ���9 ���
��	��� �	�9� ��� �	
	����� ���	����

��<5 ������	� 
	 ����� �� �������� ����
"������ ������
�� ���� �����	�� ����������
� ��� ���	��� 
������ �� 
� �	�� �����
���

� D���� : ����� �	� 
������� �� 
�	���	��� �� '�
�� ��� 
� ���	��� ��������

'���� 	
��� ���� ��� ,� �	������ >��+�8�� �U���+:+���� ��� �	������ 	�9 ������ �	
,	������ 
� �	;����� �� 
� ����� �� ,	 "������� ,�� ������� ������� 	�9���

��
�
 � ���� ���������

"���+8��� ��� �	��	��� ������� �������+�
� ����9 : �� ������
��� 	���	B��� �R �

��	��� �� - ��	���� � ��	� ���� . - �� �	����� 
�� ������� . ���� �	������� :

������ �	
 �������� �� ,	����� ��� 
���
�����
K������ ��� 	��� 	���� ������ �� ����
�+�+�
� ��� ��� ��� ���;�� ���� ���
����
���� - ������ �� �	���
 . �� ����� : 	����< �	� � �		
����+���� ����
���+
��� �	� ���� ������ 
	 ��	����	�� �� ���� �� 
�������	�� �� ,	��� �	� �� ����
������ �	� 
	 �������� �� 
	 ��������� �� ������ ?

���� �	 ��	��� �� ���	����� �	� 
� 6����	� F���	���� 	��� 
	 ���� ������

�
�� '����� �	� ���� ��	���
"
�� �� ������	��� �������	���� �� �������� ���
���� �	�� �� �����	��
������ ��� �� �	������ �	� 
	 �	��
���� ��� ������ ���� 7�� �� ��� ������
���	��� �	� �� - ������� �����
	�� . ����� 
������ ,� "	�
 /"��
������  5�
�	� 
	 E����� ����� 
� ���
��� 
	 F�	������

���� �	������ ,	 ,	����� ���� ���� 	���� �	�� � ����	�	�� � ����	�
����� >��+�8��� �	�� � ����� �
������ ��	
���� � O���� �	������� �
O���� ,	���

- /����5 révélera le Visage tant attendu de ce « Je suis » par l’Incarnation du
Verbe ; YHWH c’est Jésus de Nazareth, le « Nom que je porterai pour les
générations futures, dit Dieu (Exode 3,15).
Avec Jésus, l’amour, la tendresse, la bonté infinis et éternels de Dieu
deviennent notre chair et circulent dans notre sang, plus intimes à nous que
nous-mêmes selon l’expression bien connue de St Augustin. Par toute sa vie,
sa parole, ses gestes et tout son comportement, Jésus sanctifie le saint Nom. .
/=��	 ,�����	5

>	 �	������	��� �� 6�� ���� ������ 	��� 
�(���� �� ��
�� 
� '����� ����� ���
�	������ �� �
������ 
� 6�� �� "���� �	�� ����
� 	���� 
� ��� /��
�� �� ��
�5 ��

��9������ �� 
�)����� ,	���
����� 
� ������ 	��� �����	��% #
 ��� ��� ���� �	������� 
� 6�� �� "���� ����
�	������� �� 6�� ��� �	� � �8�� �
	� �	������� 	���� 
� ��� %

- ��	� �	������ F� 6�� 	�9 ������ . /��	 �I^45
- �� 
��� 	� �	�� ��	$��� F� 6�� . /�I^ 45
- "��� �
������ �� 6�� . /��	 � ^ I + 25
- �	���	� �
������ �� ��
� . /��	 ^ �I<5
- �� �� �	������ ���� ����
� ����� �	������� . /��	 �I^ �G+ 35
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������� "���� ���
���� ��� ������� 
	 �	������	��� /�	�����	���� ����
	���5 ��
6�� ���� ��� 
������� ���������� �� ��
�� ����� ���	�� �� 6���� "��� ��� � �	
���

�	���� �� '������ ,	������� 
� 6�� ����� ����� ��� ����� ����	�� � ���
����
	� "���� �	�� 	���� 	� ��
� ��� 
� ����
� �
������ � �	�����	� �� &��	�� /�	
�	�� @ ���R 
�	�� ������	������ @ - K�� ��	 �� 	 �� 
� "��� .55 �� �	 "	��
� /,�
&����5 	�9 �������

"	� �9���
� �	9��� 
� '�������� %
- Le Nom de Dieu le Père qui subsiste essentiellement, c’est le Fils unique� .

)� ��� ��	 %
« Que ton Nom soit sanctifié s’attache au Père du Fils unique et, en réalité à
la présence de ce Fils éternel, Du Verbe Lui-même .

6��� 
� ����
	��� ��	�

���� �	� 
	 
������� 
������ 
� ��
���	� ������� 
�� ,	���
��� 	�9 ����
�� ��� ������� %

« Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le
Père ».

! ,	����� �� "���� ,	����� �� ��
�� ,	����� 	���� �� 
�)����� ,	�� ��� ���������
	�9 ������ ��� ������� ������ �	�����	��� �� ��� 
��� ������ �� ����� 
� "��� �� ��
����	$��� 
� ��
� �����
,� "	�
 
� ��� �
	������ 
�������
 �����

- Que Dieu vous donne un Esprit de révélation pour Le connaître » (Eph. 1,
17)
« < Nul ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n’est l’Esprit de
Dieu…L’Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu
nous a faits » /� '�  � 4 +�35
« Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie Abba Père . /N	
3� 1+45
- Nul ne peut dire que Jésus est seigneur /�U���+:+���� �� 	���� �����5 s’il
n’est inspiré par l’Esprit . /� '� � � 15

! >� 6�� �� ������ �������� �� : '�
�� �� "���� ������ 
�� 	���� �� �����
	����	��� �� �����	�� �� ������� ��� ��� ������� �	� 
	 ������ �� ������

- Nous sanctifions son Nom par la prière incessante, c'est-à-dire la
conscience permanente de Sa Présence et de sa volonté en nous. Cela nous
met dans l’axe de son Nom� . /�	���	���� ,�����	5

6��� ��;�� ���� ���������� ����� �	������	��� /�
������	���5 �� 6�� �� �����
�	� 
�� 	���� ��� 	�Q���� �� �	� ,� "	�
�
"	� �9���
� %
« Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève toi et marche » ��� 
�	�Q��� "����� �
�������	� � ������ /=���� 1� 45 �� �
 	������ ������ ���	� 
�� ��8���� % - C’est par
le Nom de Jésus Christ…que cet homme se présente guéri devant vous »/ =���� 3� �05
- Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé . ����
	�� ����� "�����
���	� 
	 ���
� /=����  �  �5�
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>�� 	�Q���� �	�
��� 	������� ���������� �� ��������� ��� ����	��� 	� 6�� �� �����
#
� ������ �8�� 
� �� �� '����� � ��	� �������� - �������� . /
�����	
�����
���9 �� '�����5�

!
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	 �� 
	 �	������	��� �� 6��� �	� �����

� �
�� ������	� ���� ���� ������ �� ������ ��� ����� �� ������ ���� 	� �����
�� �� ����%

- K�� F� 6�� ���� �	������ �	� ��� �� � ��� .�
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��� ���������� ,	 ,	�����

"��� ��
	 �
 �	�� ��	���� ������ ��������� ����	$��� ����� �	����� ���� : 
	 ����
��� ���	��� ������� �� ��� ��� ���������� ���������

H�	����� �� ������� � ��	����� �	� ���� �� � ��� �	� ����

��� : ,	 "�������
: ,	 ,	������
=� ����9 �����+�
� ��� ���� �9���� �	� ������ �	�� ���#
 ��� 
�� �� ���� 	����	���
���������<�
>� �	���	���� ,�����	 �����	�� : ������ �� ��� ���9 	�������� /���
� �� ���� ��
	����� ����������� : 
	 ����
	��� �� "��� �	� 
� ��
�5 %

- Parce que des millions d’hommes ne descendent jamais dans cette
profondeur céleste et que nous-mêmes le faisons si peu, nous prions
maintenant pour la sanctification du Nom. Quelle souffrance de savoir que la
plupart des hommes ne connaissent pas le trésor qui les habite et ne goûtent
pas au véritable bonheur ! C’est le Fils incarné en Jésus Christ qui vient le
révéler et le faire connaître »

>	 �	������	��� �� 6�� ���� ������� ��� ���� ���� ���� /�	� �� 6��5� �U���+:+
����� ���� ����� �� ���� >�� ��� 
	 �
	�� ��� ���� 8��� 
	 ���� �	� ���� ����
'U���+:+���� 	� ����� �� ���� 8���� �	� ������ �� ������� �� �	��
��� ��
	����<����� 
� �	��	��� 
�� �������� �������� �������� 
�� ����	����� �� 6��
�	� � �
	 �������	��� /����+�� �	� 
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	 ��	
��� �������

� �� 
	 ��� ?5 ��� ���
	��� 
� �
�� ������ ����� %

- Le chrétien est plongé, immergé dans l’Amour, c’est donc par tout son être
qu’il doit sanctifier le Nom ! Quand on lit les actes des apôtres, on voit que les
premiers chrétiens faisaient tout au Nom de Jésus ; leur vie était vouée au
saint Nom. Il était pour eux une force réelle et un soutien puissant au sein du
quotidien. D’où cette joie extraordinaire qui rayonne partout dans ces textes
et qui était vraiment la tonalité de l’Eglise primitive…Le saint Nom les avait
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libérés de toute angoisse et ils allaient dans l’arène en chantant la Gloire de
Dieu qui les avait visités ! C’est pourquoi nos pères se réjouissaient de répéter
le Saint Nom des milliers de fois le long de la journée. » / =��	 ,�����	5
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- Ce peuple m’invoque des lèvres, mais son coeur est loin de moi .�/#�	B�  G�
�1 @ �	�� I�45

- La sanctification est la communication de cette sainteté.
Nous sanctifions les Dons, nous sanctifions notre vie.
En implorant Dieu que nos vies soient sanctifiées, nous formulons la requête
la plus audacieuse que l’on puisse imaginer. Nous avons l’audace de désirer
que la sainteté, contemplée avec stupeur par les armées angéliques, la pureté,
la splendeur de Dieu, se manifestent dans notre univers et se communiquent à
nous. C’est pourquoi, la pénitence et la purification sont nécessaires, sous
peine d’être brûlés.
Que ton Nom soit sanctifié demande donc que la majesté de Dieu se
transmette, transforme, transfigure le monde, comme elle transfigura même
les habits de Notre Seigneur sur le Mont Thabor…. » /��� ��	 + F�������
�� 
	 ������5

! ��� ��	 	������ ���� 	������ ��� 
	 �������� ���� 	������� 	�������� �	� 
	
�	������	��� �� 6�� �	� ��� �� � ����
= 
	 ����� �

� ��� ���� ���� 
� �	��� � ����	� � �	
��� 
	 ��	����	�� �� ����
,	�� ���� 
����
 ���� ���� �������
)� 	����� �

� ��� ���������� � ��� ����	� ��� ���� �(�� �R ���� ��	�
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����
����	���� % �9�������+��������� �	��+�	�� ��	����	��+���	���<�	� ��
����� �	� �������� �	� ���9��������� �	� ����������� �	� �� ��	����	�� �	�
���	���<	� ������ �� ������ ���� �	� � �9��� �� ����	
����� ���� �	� � �9���
�� �;���������
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	 �	��
� : ��� ��	 �� ,� ���� %

« Deux tendances dominent la religiosité humaine (je dis religiosité) : l’une
conçoit spatialement la religion : Dieu est en haut et nous en bas, et en priant,
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nous nous élevons vers Lui. L’autre conçoit la religion à l’intérieur : Dieu est
en nous, contraire à ce qui est extérieur. L’enfer est le sous-sol, le monde
inférieur…Si vous demeurez, avec les mystiques, dans la seule conception
intériorisante, ou si vous ne quittez pas la vision extérieure des hauteurs, vous
tomberez dans une mystique incomplète ou une piété extérieure. Le mystique
et l’homme pieux sont incomplets. Le chemin véritable n’est point partagé.
Celui qui prie réellement s’intériorise et s’intériorisant, s’élève. L’attitude
chrétienne précédant la prière consiste, certes, à se placer devant Dieu, mais
aussi à abandonner le monde extérieur et à entrer en soi…Ne nous laissons
pas entraîner à la superficialité ou à un mysticisme incapable de comprendre
le sens cosmique et universel de notre religion. En nous dégageant des
couches inférieures de notre être intérieur, nous retrouvons les cieux et, du
même coup, notre âme monte vers les hauteurs ». /F������� �� 
	 ������5

1 + K�� �� 6�� - Soit » �	������
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)
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- Vois comme l’évangile s’exprime avec justesse ! Il ne dit pas : Père sanctifie
ton Nom en nous…de peur que Dieu ne paraisse se sanctifier lui-même dans
les hommes… et qu’ainsi, Il ne fasse acception de personnes.
Mais il ne dit pas non plus : « Sanctifions ton Nom…de peur que ne paraissent
venir que des hommes la sanctification de Dieu.
Il a employé une formule ambivalente et impersonnelle : « Que soit
sanctifié… ». En effet, de même que l’homme ne peut faire le bien s’il na pas
d’aide de Dieu, ainsi Dieu ne réalise pas le bien dans l’homme si l’homme ne
le veut pas� . /'	����	� + �  I5
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QUE TON REGNE VIENNE sur la terre comme au ciel
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- Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur .�
/���	�� ��� �	�� ���� : ��

� �� �� 
	��� ��� 
	 ����9 % - Souviens- toi de moi
Seigneur, quand tu viendras dans ton Royaume .5�
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* Les annonces du Royaume dans le premier Testament
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"	��� �� ��������� 	������ ���
���� ���	���� ���� �

������ ����� ��	
��� %
- Que le Seigneur soit votre Roi ! . /�� 2� 15
- Qui est-il ce Roi de gloire ? Le Seigneur tout-puissant ! C’est Lui ce Roi de
gloire. . /"�  3� I+�05
- Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé . /#� 4� � : C5
- Le Seigneur règne à tout jamais . /)9 �C��25
- Le Seigneur a son trône dans les cieux, Sa royauté domine tout. "� ���3 ��
�01��G5
- Le Seigneur, le Très-Haut, le grand Roi par toute la terre, Chantez pour
Dieu, chantez ! Chantez pour notre Roi, chantez ! Car le Roi de toute la terre
c’est Dieu, chantez pour le faire savoir. Dieu règne sur les nations, Il est assis
sur son trône sacré. . /"� 3I5

>	 >�� ���� : ��B�� �	� 
� ,�����	� �� 
������� ��� �� �	�����	��� �� ��
���� �� 
	 ����	���	�� �� �	 ��;	��� �	� ��� ��D����
>��� ��� ��������� ��� ����� ���	
���� �	� ����� >�� ��� ��	� �� ����+*�� �� 
��
��
�� : >���

�8�� ��	� #��	J
 �	 ���	���� 
� ������ ��
������ �� 
	 ��	������ �

� ����	 
� ���
����� ������ �� �������� 	� *�� ��� ����� VOYO ����
 ����������

- Le Seigneur, Dieu d’Israël m’a choisi sur Israël » ����
	�� 
� ��� �	��� /�
'�  2�C5
- Vous résistez à la Royauté du Seigneur qui est entre les mains des fils de
David . ��� 
� ��� =��;	 / '� �1�25

>� ������� F���	��� �	���

� ����	���� ��� 
�� ���� ��� �� ��� ���� ���
� ��
��������� : VOYO �� 
�� �������� � ����� �� �	��	�� ���� ���
� ��� ��	���� ��
��	��� 
� ����
� 
�� �� ,������ ��� ���������

>	 ����� �� 
	 �;	���� �� ��� �	��� 	���� 
	 ����� �� 
	 ���� �� �����	
�� � 
�	 @
C2I� 	 ���� �	��� 
	 �������� 
	 ���������	�� ��� ���� ����� '�
�� ��� �
� �� ���� 
�
������� �� ����
� �� ��	���
�	�� ��� �������� ��	�	������ ��� �������� �� ����

� ����� �� �������� �
#��	J
�
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>� ��	��	����� ��

����� ��� 
��9�
 ��������� ���� 
� ����
� ������ �	 �	�������

�	��	����� �� ���9 ������ ����	�9 ��� ��� ������ �� �
�� � �
��
��	��
��� �	� 
	 ����� ��
������� D���� %
���� �	��� 
�	����� ��� ������ ��� ���� ����	���� #��	J
 �	� �	 ������ �� ����
� �
�
�� �	� �	 ����
��� : VOYO� P 
� ���� ���L ���� 
�� ����������
��	���� �	��� 
� �	�	����� ����	��
������ �� *��� �� ����� '�
	 �� �	������ �	� 
	
���
����	��� �� 
	 
�����	���� 	���	
;������ /��� ��

�� �� �	��
� ��#�	B�� ��)����
�� ��B��� �� H	����<
�� ��	���� �� ,	
���5 �R 
� *�� ��� ���� �����	 D����

�X������

P ���� 	��	�	$��� �	� �� ����9�� 
	 ��
���� ��������� ��)L�����
 ��� 
	 ���� ��
��
� �� 
�O���� ��� ���� ��� 
�� ���� �� ���
�

- Par-dessus le firmament qui était sur leurs têtes, telle une pierre de lazulite,
il y avait la ressemblance d’un trône ; et, au-dessus de cette ressemblance de
trône, c’était la ressemblance, comme l’aspect d’un homme, au-dessus, tout en
haut…je vis comme l’aspect d’un feu et d’une clarté tout autour de
lui…C’était l’aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. Je regardai et
je tombai sur mon visage et j’entendis une voix. . /)L� ��  C �� ����	��5

P ���� ������� 	��� ����� 	��	����� �� ��
� �� 
�O����� 
�	��� �� 
������+
����� �� 
	 ���� �� &���� ���� �	� ���� ��	���

=��� �� ����� ��������������� �	� 
	 ����� ���
����� 
	 �������� ��� 
�
*�;	��� �� ���� ���� �	� �� �� ����� �	�� 	��	����� : �� *�	
��� ������� �
����	����
)� 	���� ��

� ��� 
�	������ �� *��� �� ���� ���
���� �� ������� �	� 
����	��
�� �	� 
� ����� % � 	���� ���� ���

��� �	 ������ : 
	 �� ��� ����� /�� �����
����������5 �	����� �	� 
� ���� �� �	
�
6���� �����	� ��� 
�� 	��� ��� �	��	��� % �� 
�� �
�� ��������
� ������ 
�� �����
	������ 
�	������ ��� *�;	��� ��������� �� �������� �� �(�� �	���
�� �	�

�� ���������� �� ������9 	����� ; ������ �� ��	
��� : 
	 ���� ���������� 	��� 
	
���� �� ������ ���	�� ������	� �� �	���� �� 
	 ����	��	��� ��#��	J
 �	� �	
�
���� ��	�	� 
��9�
 �� �� ��	
��� ��
�����

a #
 ��� 	���� �� �� ��
���� ��� 
	 ��	����� D���� �

� 	���� 	���

� �� ��� �(�9

�	������ �� ���� �� ���� �	� �� ������ ���� ���� % 
� K�	������ ��� ���������

� 6���� "��� %

- Que soit magnifié et sanctifié son grand Nom…
Qu’Il fasse régner son règne en nos vies et en nos jours et dans tous les jours
de la maison d’Israël… »

* Le Royaume annoncé et inauguré par le Christ

#
 ��� ��	��	� �� ����	��� ��� 
�	��� �� 
	 ���9����� �� *�;	��� �� ����� ��� 
�
����� �� 
	 ��� ���
���� �� ����� 	��� �	� ��	 H	������ %�
��	 H	������ 
�� ����� 
� ����� �	� �� 	���
 : 
	 �������� �� ����
	��
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- *�����L+���� �	� 
� *�;	��� �� ���� ��� ������ /�	� 1�  5
=���� 
�	�����	��� �� ��	� ����� ������ 
� �8�� ����	�� ��� ��� ��������
���������� %

- #
 ���	�� T 
� ����� ��� 	�����
� �� 
� *�;	��� �� ���� ��� ������� *�����L+
���� �� ���;�L : 
	 ��� ����

� /- ��	��
�� .5 /�	�� �� �35

=���� ��	 
� �	������ �� ����� ������+�
� ���� ���9 
�	���� ��� 
� ������� 
�� : 
	
���9����� ��� �;����� 	���
� 
� *�;	����
����� �	����� �� ��	
��� ����

� �� ���	���	
� % 
�	������ �� *�;	��� ��
���� �	��� 
�� �������

�� ���� ������� �� ������ � ������� 
� 
�� ������� ���	
 ���� 
	 ��	
��� �� *�;	���
�� 
	 ��� �� 
���������� �� ����� ��
� ���9 	9�� %
+ � ���
���� 
� '����� ������ ����	���� 
� *�;	����
+ �	�� #
 � ����� ��D: 
�� ������ �� �
 �	����� 
	 ���� �� *�;	��� �	� 
������� ��
�	
�� ���#
 	�����
�� �	��� ����

! "������� 	������� % >� *�;	��� ��� 	��� �	� 
� '�����

'���� ��� 
�	��� ���� 
� ����� �� *�;	��� ��� 	� �(�� �� 
���������� ��
������ #
 � �	�
� : ���� ���� �� ��	�� �� ���� �� ��������� ������ %
>� �
�� ������ �� �	���� ��	���� � �	�	��
��

�	�� ��� ���+�
 �� *�;	��� �� ������ ; �	����� ?

�+ K����� �� ��� 
� *�;	��� ?

,��
 ��� �� ����� ��� �
	��� /�� ����� ���� 8��� 
	 ���
� M5� ����� ��� 
� *�;	��� ��
���� ��� ���	
���� ���	��� : �� �������� ��
������� ������� ����������
����� �� ������ ��	� � ���� 
� �	��� ��� /��	 4� �C5�

�	�� ������+�
 	
��� �� �;�������9 *�;	��� ?

>� '����� � 
� ������ D	�	�� �� �	���� ����
� �� �
	����
)� ����� ���	
� '���� �
 ��	��� ��� �;����� /�U���+:+���� �� ��	
��� ��� ���
���	��� �� ���� �� ���� D	�	�� �� ��������� �� �� ��; ������5� �
 ���	��� : �����
�����
	��� �� ���������� ��
� ���� �	���� 
������ ��	���� P � ���� �	� �
�� 
�
�	���� ��� 
��	� ��� ������ �	� � ��
�� M

����� �	 ���� ��
 � ������ �������������� ������� 
� �;����� �� *�;	��� �	�
������� ������� ��
������ ��� �;���
��� ��� �	�	��
�� ���� ��	���� ��� ��� � ���
����� 
� �	�����
>�� �	�	��
�� ��� ��� �
�� ��	���� ��������� �� ��������

�� : 
	 ��	
��� �;��������� ��
*�;	����
)� 
� *�;	��� ���� ����� 
������ �	��
 �	�����	�� - : 
�����L� ��� �	�	��
�� .
/�	� - ����� 
� �	�� �� ����� 
� �������� @ �	� 
� ���� �� 
	 H��
� a 12+ �GG25�

�� ���� ����� : ��
��� ���� 
� ��	����� �1 �� 
�)�	��
� �� ,� �	������ ��� ������ 
	
�
��	�� �� ��� ��

�� �	�	��
�� �� *�;	����
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a ����� ���
��� 
	 �	
��� ������	�
� �� *�;	��� � 
� ����	�	�
: �� ���
� ��������� /�	� �1� 3C+345�
: � ������ �	��� /�	� �1� 335�
����
 �	�� �������� : ���� ���9 �� ��� �	�� 
	 ���� ��� 
�� �	������ ���� ��� ���� �
���	�� />�� � � 1� �� �	� 4� 115� '���� 	�����	��� ��� �	���	
� % 
� *�;	��� ���
�
�� �������9 ��� ������ �� ���������� �� ��������� �������

a >� '����� ����	�� 	���� 
� *�;	��� : � ��
�� �� �8��� ��� �	��� ������ ������ ��
������� /�	� �1� 3I5 /6����
��� �	� ��� ����� ��	������ : ��� �8������ M5

a >� &���� ����	�� 	���� 
� *�;	��� 	� ���� �����	
� �	�	������� �	� ��
������	�� 
��� �� ������ �������� �	����� ������ �	� 
� ��� �� 
	 ������ X� ������
�
	�� 	���
�� : �� ����
������ : ������ ���� ��	�� %

=��� 
�� �	�	��
��
+ �� ��	� �� ����� /
	 �
�� ������ �� ������ 
�� ��	��� �	�� ��� ������ � ��	�
	���� �	�	�
� ��	�����

�� ���� 
�� ����	�9 �� ���
 /������ 
�� 	����5 /�	� �1� 1�+1 
�� �	�� 3� 1�+1 5�
+ �� 
	 ��	�� D���� �	� 
� ��
 �� ��� ����� �� ���$� ��� �� D���� �	� ��� 
� ������
�	��� ������ /�	�� 3�  4+ G5�
+ �� ������ �R 
	 "	��
� �� ���� ��� ����	��� : �� ��	�� ��� ����� �	� 
� ��

������� : ������� ����
 ���� �����
�� ���	��	���� ��� ��� ������� �� ��������	�

� ��
��� ����� /�	� �1�  0 :   5�

a >	 �8�� ���� �� ������	�� ��� ������� �	� 
	 �	�	��
� �� 
��	� �	� 
	 �7�� /�	�
�1� 115�

=��8���+��� � ���	� ��� ��� 	����� �������
 �� *�;	��� 	��� %

	 ������	�� �� *�;	��� ��� ����	��� �	� ����� : ��

� ��� ���	���� ��� ��	���
� ��
����
,	 ���� � �� 
	���� �	� �������� ����� � ������� �9������� �� �����	��
	���
�	�� ����� � ������� ������� �� ���������

- Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne
dira point : il est ici, ou : il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu
de vous� . />�� �I�  0+ �5

a >� *�;	��� ���� �	��� �� ��	���� �	�� ����� ������	�� �������� ��� ����������
�8
��� �	�	����� �	� ��

�� ��	����� ���� 	���� ��	
��� ���� ���	�� /�� �8��
�����	��� ����� ��� 
�	��� ��D: �	���
�5% 
	 ������� �� �	
� ����� 
�������

	 �	�	��
� �� �� ��	� �� �� 
����	�� ��� ������� �� ��	������ �����
� D�����	�
D��� �� 
	 ������ /�	� �1�  35�
#
 �	�� ������ ����� �	��
� �� &���� ���� 	� ������9 T �

� ��� ������ ���������
)

� �	�
� �� ���� ��	� ��������� �� ���� ��� ��������

� �	� 
� *�;	��� ��� � ����
�	� ���� �(��� 
�� �
	� ���� ���� �� ,	 >������ �Q����� ��� 	�$��� �� ���
�������� 6��� ���������� �	�� �	�	 ���� 
� *�;	��� �	� �� ������	�� 
��� �R
�� ��	� �� ���	�� �������8
��� '���� 
������ 
�	�Q��� �	������ ��� ������ ���
8���� 	� �(�� �	��	�� /�	� �� 2 �� 3� 25�
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a P ���� 	��� ��������� trois temps successifs �� 
�	������ �� *�;	��� �� ��
���� �� ���� %
+ ��
�� ��� ���	�

�� /
	 ��	�� ��� 
	 "	��
� ����� ����
�� 	�9 ������5�
+ ��
�� �� 
	 ������	�� /����� 
� ����� �� 
�)�
���5
+ �� 
� ����� �� 
	 ������ /����� 
�	�����
������� �� *�;	��� : 
	 �� �� �����
����������5�

>	 "	��
� �� ���� /��

� �� &����5 D��� � �Q
� �������
 �	� 
�	��	����� �� 
	
������	�� �� *�;	��� ����� 
� ������ 
�� �	�	��
�� ��D: ������ �� ������ �� ��
��	� �� ����� % ����� 
	 "	��
� ����� ��� ��� 
	 ��	�� �� *�;	���� �� ���� ��	�
�

� ��� 	�����

�� �	� 
�� �������

6��� ��������� �
�� 
�� ��� ����� ��	
��� �������

� �� ����
������� �������
 ��
*�;	��� �	� 
��������� �� 	�������
 �	� 
�����	��
�����
�	�� 	�	� ��	��������� �� ����� �	�
�� �� ����������� �� ����� ��� ��	��
��D: 
� *�;	���<

! ���9���� 	������� % ����� ��	�� ��D: � 	���� 
�	������ �� *�;	��� �� ����
��� ������

#
 ��� ������	� �� ����	��� ��� 
� '����� � �� ���� �	� : ������� 
� *�;	��� �
�	��
�� ���������

"	� �	 �	���� �� ������ �	� 
�� �������� �� 
�� ���	�
�� ����
 �����<>� '����� ���
����� ��� 
� *��� �� ���� ���� �
�� �� ��	
��� 	����	��� �� 
���	�� �	�� ����
 	
��D: ������� : �� ��	
���� ��� ���� ������
'���� �������� �
 ��� �� ������ ���� � ���
����� 
� *�;	��� ��� ���� ������� �	��
����
 ��� ��D: 
: ��	� �
 	�����
�� /�� ��� ������
��5 ��� �������� %

- Guérissez les malades et dites leur :Le Royaume s’est approché de vous »
/>�� �0� G5
« Si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le Royaume de
Dieu est venu vers vous » />�� ���  05

6��� 	

�� �

������ ��� 	������ �	� ����� 	������ �� 
������� �� '����� % 
��
���	�
��� �	 �	���� ��8��� �� �	 ������������

a "	�
�� ��	���� ��� miracles

>�� ���	�
�� ��� 	�����	��� 
�	��� �� *�;	��� � ��� 
�� ����� 	�	�
�������� ��� ��� �����
�� �� ����� ���	���	
� % 
	 ��	
��� �	�����

� ��� ���
��	����� /�� ���;�� ��	$���5 �

�+�8��� ��� ��	������� �	� 
�	������ ��
*�;	��� �R - les pierres elles mêmes crieront . />�� �G� 305�

= ���� ������� 
�� ���	�
�� �� �	��	��� ������ �� ����	�� �������� ��� �8�� ���
�	�
�� /�� 	���� ��; ������5� �	
 : 
�	��� 	��� �� ��� �	�	$� ��
���� ���� �����
�	������ �
� �������� 	�������� 	��� 
�� ������� �	����	
������ ��� 
�� ������ ��
���	�
�� ��� ������� �;���
������ �� ���� �� ������� 
���� ����
��������� ���R

��9������� ��D��	���� - ������ 	�9 ���	�
�� . /�U���+:+���� �	��� ������ �� 	B�����
������	��<5�
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P�� 
�� ���	�
�� ��� ��� ������	��� �� 
�)����� ,	�� �	� 
	 �	������ ,��
� ���
������������ ����	���� 	�9 - 
��� �� 
	 	���� . /������5� �
� ��� ��� �	�����	����
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	�	��� �� 
	 �����	�� �� '����� �� �� 
�)������ �� 
	 ���� �� *�;	��� �	� ����
�	����� ��������� �� �������

��
>	 ������� ��� �	�	
;������ ��� 	����
� �� ��� �������� 
	 ����������� �� 
	 ��

�
�� �	B��� �� >	L	��< ��������� 
�� ������ ���� *�	
��� ���������� ��� ���	��� ��
��	���	��� �� ���� ��	��	���� ������ ���9 ��� 
�������<�
'���� 
� ����� �� 
	 ��	������	��� �� 
	 �	������ ����� 
	 ��������+�	������ ��
�	���� 
	 ���� �	��� ���� �� �����
"	� 
� ���	�
�� 
������ ��� �
	�� ���	� � ����9 ����
 � ���� ������ % �� ��� �
 ��
��	���� : ��� ��	���	��� 
������� �� ���� �� �
 ���� ���� 	� �
�� ���� 	�9
���	�
�� �� ����� �� ������ �;���
���� /�U���+:+���� 	����	���� �����	���5� P� ���
�
 ������� ����� 
�	����
� �� 	���	�� ����� �	� ����� % - �	���	� D� ���� M . /��
D� ����� M5 /��	 G� �C ��  C5�

6� ������+��� �	� ��	���� �	� 
�� �	��
�� ����� ��� ������ 
� '����� /�� ��� ���
�	�������� �	� 
�� ����� ��	��
�� �;��������5 ��� 
�������
��� ��� �	�� ����	�
� 	�9
���	�
�� /�� ��� : 
	 �	�����	��� �	���
� �� *�;	���5 
�������
 ����	�� ��� 
��
�	���	�� �� 6	L	����� �� '���	L��� �� H����	B�	 �� �� '	�	�	b� � ������ �	� �
>�� /�� 4� � : 4 T �	�� �1� C3 : C4 T �	�� ���  0 :  3 �� >�� �0� � : �45 ?

#
 � ���� ���	����	 �	� ��� 
	 �������� 	������� ��� 
��9������� ���� ������	��
���	���	
� /�� ���� ���	���5% 
� ����� ��	������� 
�#�	�	��� �� ���� �	� ����
�	����� ���	��� � ��	����� ������� 
	 �����	�� �� 
�)����� ��� 
	 �	������
'���� �� 
� ���	�� � 	�� ���� �������� % 
	 ����������� �� ������ ����� ��������
��
��� D� � ���9 �	� ; ������ M 'K��<
P�� 
	 ��� �������� ��� ����� ��� ����� #�	�	���� �U���+:+���� 
������ ���

� ��
&���� ���� �	� � ������ �� 7�� �� � ������ ���	�� M
=���� ��	����� ��
������� �	������ 	��	� ��������	�� : 
	 �	����� ��� 
	 ���
��������� =���� � 
	 �	����� � 
	 ���	�� ����� 
	 ��	����� ��������� 	��� :
8��� ��	�������� ��	�������� �	� 
Z)������
6��� 
	 ��	
��� ����������� �������� ��� ���	�
��� ����� ��� ��� 
� '����� ��	��
���

���� 
� ��
� �� ����� 
� &���� ��	���

6��� ������� ����� ���9 	����� �

����	���� �� 
�� ���� 
�� ������ �������� ��
���	�
�� �� 
	 ���� �� *�;	��� �	� ���9 �������� �	������� �	� 
�� ��	��
����� %
#
 ��	��� ��	���� �� 
����� �	� ����� ��� 	�Q���� � ������ ��� ��� ������� �	�

���	��
� �� >�� /�0� 1 : ��5 �� �	� �� �	��	�� �����	� �R ��	 H	�������
�������� ��O������ ����� ��� ������
�� ���� ���	��� : ����� ���
 ��� ��� 
� '�����
�� ���
 �	�� 	������ � 	���� �������
����� 
��� ����� %

- Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez : les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres . /�	� ��� 3+C5

'� ��� 
�� ����� �� 
�	������ �� *�;	��� 	���� �	� 
� �������� #�	B� /1C�C5�
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a 6� ���
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� '����� ����� ��� ���	�
��� ��� ������ ��� 
	 �	����� �������
�	� 
�)����� ��� ��	�������� �� �	������� 	� �;	����� �� �	
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�� ��� - �� ���� �� �	��
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� .� ��� ��
�� ��� ������
����� �� *�;	���

��	����� 	� 
��� ��	������� 
	 �
���� ��� ��� 
	 ����� 
	 �	���� ��8��� �� &����
��	�� ��� ���	���	
���� �	����� �	� 
	 E����� 
�	�	������� ��
��	����

�����
����
'� 
�� ���	� �	�� ���	���	
 ���� 
�	�	�������� 
�����
���� 
	 E���� �� &����
���� �� 
	 �
���� ��;	
� ��� � ����
�� ��� �	���������� �9����� �	� ,� "	�
 �	�
� �	��	�� ��
���� �� �	 
����� 	�9 "��
������ %

- Lui qui existant comme Dieu …s’est dépouillé lui-même ; prenant la forme
d’esclave…Il s’est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu’à la mort et la
mort sur une croix. C’est pourquoi, Dieu L’a souverainement élevé et Lui a
donné le Nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Et que toute langue
confesse que le Christ est Seigneur à la gloire du Père. » /"��  � 4 : �05

a >� ����������� �� ����� 	��� ���� ���9 ����
 ������� ��� ���	
���� ����	��� :
���� �	�� �	�����

� �� ����� �� �� ������
>� '����� ���
������ ���� % 
������ ��	�
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� ������� �	�	��� �� 
	 >��� 
	 ������ ��
����������� �� ���9 ��� �� ������ 
�� �
�� ��
�����9 ��� ������ /
�� ��	������5�
���9 ��� ������ �	���� 	
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�� ������������ �;�������� �� ������

��9�
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� �� ������ 
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�� ��	��� 
�� ������� 
�� �
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����	��� 
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'� ������������ ��� 
	���� �	���� ��� ��������	��� ��� ��
�� ��� ����� ����� :
	������ ���� ������� �� *�;	���<

>� *�;	��� 	��	����� 	�9 ������ ��	�� /�	� �G� �3 �� �4�  � �� �	�� �0� �3 S
�I� �5
>�� ���
��	�� �� 
�� ����������� ���� ���	��� �	� 
� *�;	��� /�	�  �� 1�+1 
'�
�� ��� �� ���	 ����� ���	 ��	� �	� 
� *�;	��� /�	� �2� 35
#
 �	�� 	�����

�� 
� *�;	��� ����� � ����� ��	� />�� �2� �4 S �2+  5
H��������9 
�� �	����� � ������� ���������9 
�� ���������� ���� 
	 D������� �
�
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�������
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��������� �� 
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)�� 	D����� 
���	��
���� �	������� �	���
	� 
	 ��������� �� �������� c	��	��� /G� G5%

- Dites à la fille de Sion : voici, ton Roi vient à toi, plein de douceur et monté
sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse . /�	��  �� C5

'���� �������� ��� ��	��� : 
	 �8�� ��� *	��	�9 %
- Gloire, louange, honneur à Toi, Ô Christ Roi rédempteur auquel un choeur
d’enfants dit l’hosanna vainqueur ! .

° Sa résurrection

>� �������� �� 
� ��������� �� *�� ������� �	������� �	� ,	 �����������
������ 
�� ������

>	 ����������� �� '����� ��� 
�	��� �� ���� ������ ������������
'���� 
� ����
	�� ,� ��	 '��;������� �	� �� �	������� ��9�� ��� ��� 
����

��� �� 
	 ��� �	��	
� %

- Mort où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Christ est ressuscité et
tu as été terrassé ! Christ est ressuscité et les démons sont tombés…
Christ est ressuscité et la vie triomphe !
Christ est ressuscité et il n’y a plus de morts dans les tombeaux.
Car le Christ est devenu prémices de ceux qui dorment étant ressuscité des
morts ! » /����
�� �	��	
� �� ,� ��	 '��;�������5

�	� ����� ����������� ����	��
������� 
� *��� �� 
	 ��;	��� �� ���� ��
	����� 	�
��	� D��� 	� ����� �� 
	 ����������� ��� ������
K�	� ���� �������� ��� �����	�9� 
� *�;	��� �� ���� ���	 ������������ ��	�
��

) 	����	� �� D��� �� ������ �� '����� � �
����� 
	 ����������� �� ����� ��� �
������� ���������� ���
�����	� ��� 	��	��� 
��������� ���	�� : �	 
���
����	�	��� ���� 
�� �����
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� ,����
� ���� ��� ������� ������
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	 ���	����

>	 ����� �� *�;	��� ��� 
	������ �� ������������ ������� �	� 
	 ����������� ��
'������ ��� ��� ��

���� 	����
	��� ��

���� ��������	�
� ���� 
� ���� ����� 	�
������� �� �	
�� ����

� ��� ��D����� ������� ������ � �������� ����� 
� '�����
>��+�8�� 
�	 ��� /- ,	
�� *�� ��� ����� . M ���	��� 
�� ��
�	�� ���	� �	 �	����
/�	�  I�  G� - "	���� 
���� "���� �	� �
� � �	��� �	� �� ����
� ��� . ���	�� ����� 	�
��
��� �� ��� ������	��� ��� 
	 ����9 />��  1� 13 5�

a ,� ��� ������� 
	 ����������� �� *�;	���� �� ��� ��� � �	�������� 
� ����� ��

	 N���� /�� ��	����� ������ ��� ��	�

�� 
	 H��
� �� 
	 ��� ��������� �� �����5� ���
����	��� ��� 
� *�;	��� �� ���� ���� �	� 
� ���
 ��� ���� ������� 
�� ������ % �

�9���� 	���� � 	���� % ��
�� �� 
�	�����	���� �� ,	�	 ��� 
� '����� 	���

� �� �	����
���� ���������� % - >� "���� �� �� ���� /�����5 . /��	 �3� 10 �� � � 1�5
)� ����� - ������	���� . �	���	���	
�� �	�	

�
� : 
	 *�;	��� �� ,������� ��	�	�

�
	�������� : �	����� 
	 ���	�	��� ���� ���� �� 
������� : ����� ��	��� 
�8���
���	�� �8�� ��	� �
 ��	���

� ����� �� 6	L	���� />��� 3� � : �1� �	�� �� � +�1 T
�	� 3� � : ��5
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'���� 
�� ��� ���� 
����	�� �	� 
� ��	�� /�	� �1�1G5� 
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	 "	��
� �����
�� �(�� ��� ������ /�	� �1��G T �	�� 3� �C� >�� 2� � 5
#
 ��� ������ �� ���� �� ������ /��	 2� 335�

#
 ��� ������	� �� � �	� ���
��� 
��9������ �� ��� ���9 ��;	�����
�	�� 	���� �� ������� �� �	���� ��� 
� '������ �	� �� ���������� �	� �	 ���� �	� �	
������������ 	 �	��� 
� ��	�
� �� 
�	 ��D��� �� ���� ����
 ��������

« L’enfer a saisi un corps et il s’est trouvé devant Dieu ; il a saisi la terre et il
a rencontré le ciel…Christ est ressuscité et les démons sont
tombés ». /����
�� �������� �� ,� ��	 '�;�������5

*������ ���� ��
	 �	� �� ��

� ���	��� �� �	���	���� ,�����	 ��=
�9	���� %

- Dès les origines, il était prévu que le Créateur règne sur sa création, en soit
le Roi et le possesseur. Hélas, le péché, c'est-à-dire la rupture avec Dieu, fit
son entrée dans le monde (Rom. 5,12) et fit des coeurs et des volontés des
hommes son royaume. Et par le péché entra la mort. La mort a régné, dit St
Paul (Rom.5, 14-17) et toute l’humanité fut sous sa dépendance. Mais le péché,
c’est le règne du Démon, « prince de ce monde » (Jean 14,30). Dès lors, c’est
lui qui domine tout…La Lumière disparut et les ténèbres régnèrent car « les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière » (Jean 3, 19).
Lors de son arrestation, Jésus le dit clairement : « C’est ici votre heure et le
pouvoir des ténèbres » (Luc 22, 53). Le « Règne » était donc celui des
ténèbres sur les pensées et les désirs des hommes. Mais…le Christ, par sa
croix et sa résurrection, a jeté dehors le Prince de ce monde » (Jean 12,
31)…Le Royaume est ouvert à tous ceux qui le désirent et qui prient ; « Que
Ton Règne arrive !»…
Là où le Règne de la liberté de l’Esprit culmine, presque à donner le vertige,
c’est finalement dans le bouleversement extraordinaire et le renouvellement
radical qu’introduit la résurrection de Jésus d’entre les morts. Liberté à
l’égard du pouvoir de la mort présente au coeur de notre vie, réalité
éblouissante où l’angoisse devant l’avenir a perdu sa raison d’être.
Dieu en Jésus Christ, par la puissance de l’Esprit, a franchi l’abîme de la
mort et de toutes nos morts. Il nous libère dès maintenant de nos enfers et
nous entraîne vers un processus de recréation totale .
/��	
���� 	��� =
����� �� *	���
 N�����	+ >	 ���9 ��� ���� �� ������5�

Comment accéder au Royaume ? Le temps de la croissance.
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- ������L+���� . - '���������L+���� . /
�����	
���� - ���	�B��� . ` ��	��L
����� ������5� �	� 
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� �	�� �	���� ���� 
� ����� 	� ����� �
	 %

- Cherchez d’abord le Royaume et sa justice /�	 D������� ?5 et le reste vous
sera donné par surcroît . />�� � � 1� �� �	� 4� 1 +115

6��� ; ��������� �	� ����� �D����� �� '����� � ���� 8��� ����� : 
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a ����� ������ 	���� ��� 
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������ /�	� �2� 35� : ���9 ��� �� �� 7�� �� �	�����

- H��������9 
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« Un cœur de pauvre, c’est un cœur qui est disposé à recevoir quelque chose,
un cœur qui est en manque. Au contraire de celui qui est comblé et n’attend
plus rien. Au contraire du coeur endurci qui se méfie de tout » /��J
 ,���� @
6���� "���� ��� ����� ��3�5

- « Pauvres en esprit »…la pauvreté qui ouvre le Royaume des cieux est celle
par laquelle je sais que rien n’est véritablement mien, alors tout ce que j’ai, je
l’ai reçu par un don d’amour, d’amour divin ou d’amour humain et cela rend
les choses tout à fait différentes. Si nous comprenons que nous n’avons pas
d’être en nous-mêmes et que pourtant nous existons, nous pouvons dire qu’il
y a là un acte incessant d’amour divin….Seuls appartiennent au Royaume de
Dieu ceux qui reçoivent toutes choses du roi dans une relation d’amour
mutuel et qui refusent d’être riches parce qu’être riche signifie la
dépossession de l’amour par la possession des choses. Au moment où nous
découvrons Dieu au cœur de la situation, et que toutes choses sont à Dieu et
de Dieu, nous franchissons le seuil de ce royaume divin et nous entrons dans
la liberté . /=���� H
��� @ "����� &��	�� ��  2+ G5
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- Le temps constitue l’espace intermédiaire, l’entre-deux qui nous rend
capables de nous mouvoir vers Dieu sans contrainte et par notre choix
volontaire…Vois je me tiens à la porte et je frappe (Ap 3, 20)
Cette attente de Dieu constitue exactement l’essence du temps, ainsi que
l’écrit Dimitru Staniloae : « Pour Dieu, le temps signifie la durée de l’attente
entre le moment où Il frappe à la porte et le moment où nous Lui ouvrons »
Le temps est l’intervalle entre l’appel de Dieu et notre réponse..
Le temps est donc une dimension très importante de notre personne créée, le
cadre qui rend possible notre choix de l’amour. C’est le temps qui nous
permet de répondre à Dieu par notre libre consentement, qui permet à notre
amour de mûrir, qui nous permet de grandir dans l’amour… ./ A	
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- En vérité, en vérité, je te le dis : si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le Royaume de Dieu…Si un homme ne naît d’ eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu. . /��	 1� 1 �� C5
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« Metanoiete » convertissez-vous = « changez d’esprit », ayez non seulement
un esprit sain, mais un Esprit Saint. Laissez régner en vous l’Esprit du Père,
qui est Don et l’Esprit du Fils qui est accueil…
Il y a dans cette demande un grand désir de liberté, un grand désir de sortir
de toutes les tyrannies, intérieures ou extérieures, conscientes ou
inconscientes, de sortir de toutes les formes d’esclavage, que ce soit ceux des
instincts, des émotions, des idées. Etre délivré aussi du plus pernicieux de tous
les esclavages, celui qui prétend n’avoir ni Dieu ni maître et qui demeure sous
la férule et les caprices de son ego. Cette demande de Yeshoua est un grand
appel d’air, c’est le désir du Souffle, le désir « de respirer au large » l’Esprit
Saint qui n’est pas un esprit contraire à quoi que ce soit mais un Esprit
capable de transformer…capable de transformer la vie humaine en
conscience d’Etre « Je Suis ». / ��	 V��� >�
��� �� ��35

'���� �������� �� ��	���� �	� 
�	�����
 �����	��� �� 
	 "	��
� �� &����
- ,� ���� �������L �	� �	 �	��
�� ���� ����L ��	���� ��� ������
�� . /��	 2� 1�5�
�	�� 	���� �	 ���� � ��	����� />�� 4� 34 : 32 �� �	� I�  3+ 45

�	�����
 �� 
	 ��
��� �� "��� /�	� I�  �5�

�	��� �� 
�)�	��
� 
	 ��� ����

� �� *�;	���� /�	� ��� C �� >�� I�   5

! �	�� ����� �	���� ��8��� �� �� ����� ���� �	� �� �������� � �� 	�������
������	�
� % 
�� �����
	����� 
�� �������� 	������ 
� ������
� �	� 
� ���� ������� :

	 "	��
� ������

- S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi …à cause de mon Nom .
/�	� C� ��� �� ��	 �C�  0+ �
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- Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, le Royaume des
cieux ; heureux serez-vous lorsqu’on vous outragera à cause de mon Nom »
/�	� C� �0+��5
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« Mon enfant, donne-moi ton cœur et tout le reste, J e te le donnerai par
surcroît, car c’est dans le coeur humain qu’est le Royaume de Dieu » /,�
,��	���� �� ,	��� @ );������ 	��� ������
��5
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« Le Royaume dont nous parlons est un royaume d’amour, donc,
apparemment, il devrait être bien agréable d’y entrer ; or, ce n’est pas
agréable parce que l’amour a un côté tragique : il signifie la mort de chacun
de nous ; notre être égoïste, égocentrique, doit périr totalement et non pas
comme une fleur qui se fane, mais d’une mort cruelle, la mort de la croix .
/=���� H
��� � 3C5

- Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix et me suive . �	� �0�
 3� >�� 4� 30� ��	 �1� �4<5
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- l’Image suppose le mouvement, le progrès, une exploration continuelle, un
voyage sans fin. Être une personne humaine, ce n’est pas seulement partager,
c’est aussi grandir.
La doctrine de l’image entraîne une conception extrêmement dynamique de ce
que signifie « être une personne ».
Chaque être humain est un pèlerin engagé dans un voyage ininterrompu de
l’image à la ressemblance. « Homo viator » : être un homme, c’est être un
voyageur, toujours en mouvement. La qualité de personne implique une
découverte constante, des commencements toujours nouveaux, un
dépassement de soi-même incessant...Il n’y a pas de limites au voyage
spirituel que l’humanité est appelée à entreprendre. Ce voyage est sans fin car
il continue au-delà de notre vie présente, dans l’éternité. Même dans le Siècle
à venir, nous ne cesserons jamais de grandir. « Oubliant le chemin parcouru,
je vais droit de l’avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but » dit St
Paul (Ph 3,13) /A	
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Dans le Royaume, il n’y a que ceux qui désirent, cherchent et réalisent le
« Règne », donc les saints…Dieu règne sur tout coeur qui croit et qui aime,
sur toute pensée, sur tous les sens et sur la vie entière. Mais ce n’est possible
que si l’homme l’accepte librement et en décide ainsi. Le Royaume des cieux
appartient aux violents dit Jésus, donc à ceux qui le cherchent avec
acharnement …A nous de faire en sorte que le « Règne arrive » et que le
Royaume se construise…Dès que l’homme décide, engage donc sa liberté, la
grâce se précipite à son secours. Nous sommes ouvriers avec Dieu dit St Paul
(1 Co 3, 9). /=��	 ,�����	5

! Sur le plan collectif� ����� 
�)�
��� ��� �	������ �� �	���� ����� �	���� �����

� ����� �	� 
	 ������ 
� ����� �� *�;	��� ��� � ���	 ��	
��� ��� 
��� �� ������ ��
'������ 
	 ����������� �������

� �� 
	 ��	������	��� �� 
��������

'���	�� ��� ���� 8��� �	����� 
�� ������
� ��� 	�� ��������� ��	� �
� �������
�	�
�� �� 
�)�
��� �	� �� ����9�� �� *�;	���� �	��	��	� ����� ������
� ���
�9��
��=
���� >���; % - On attendait le Royaume et c’est l’Eglise qui est venue M .�

,� 
�)�
��� 	 �	������ �� �8�� ������ ��� 
���	�� ��� ��� ������ ��;	���� �
����� 	�9 �����

�� �� �
������� ��
 � ������ ���7��� ��� �	����� ���	��� /���� 
��
���	���� ��)���E���� ��+	����5� � � ���� ���
��� �� ������ ���

���� 
�)�
��� �	�
�	 ��������� �� �	 ���	����

)

� ��� � 
��� �� ���	�������� �� 
�8��� ���	� �� �

� 	��� ���� 
�	���� �� 
�)�����
,	��� ������ ����� �	� 
	 �7�� �� ���� ���	��� ������
>�	������ �� *�;	��� �� �� *��� �� ���� ��� 
	 ������ �� 
�)�
���� �� ���
������ �	 ���
� �	��� ��8����

- L’Ekklésia, l’Eglise, ne relève pas d’abord et fondamentalement de la
sociologie. L’institution n’est que la trace empirique du « mystère ». L’Eglise
est avant tout puissance de résurrection, sacrement du Ressuscité qui nous
communique sa résurrection….Dans sa profondeur, l’Eglise n’est rien d’autre
que le monde en voie de transfiguration ». /P
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- En fait, si l’on considère profondément le Royaume de Dieu, qu’est-ce sinon
l’Esprit Saint ?...chercher avant tout le Royaume des cieux…c’est la
recherche de l’Esprit Saint dans la vie, en nous car dit le Christ, le Royaume
des cieux est en vous et parmi vous, nullement en tant qu’organisation ou
attitude sociale, mais comme souffle de vie dans la société et en nous. .
/F������� �� 
	 ������5
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- C’est par l’action invisible de l’Esprit saint dans les âmes que le Royaume
de Dieu s’établit. Le Royaume de Dieu est un état d’âme. Il consiste à faire du
Christ le Seigneur de notre vie…Quiconque a sincèrement choisi Jésus comme
son Seigneur et son Roi aimera les autres comme soi-même ; par suite, il
luttera contre toute injustice, toute souffrance, toute forme de mal. Il agira
pour que par son action la société humaine devienne plus fraternelle et plus
juste…Le Royaume de Dieu s’accomplit (ou se détruit) par chacune de nos
propres actions . /X ���� �� 
�)�
��� ��P���� @ 6���� "���5
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- Prions que le Royaume arrive comme nous le construirons afin qu’il
arrive…la prière est efficace si l’homme va à sa rencontre. C’est une des
formes de la synergie. . /F������� �� 
	 ������5
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- Nous pouvons accomplir les commandements divins et pourtant demeurer
hors du Royaume. Nous pouvons donner notre vie pour notre prochain,
mourir, devenir pauvre pour lui, supporter les épreuves…et ne point posséder
le Royaume en nous, ni le répandre autour de nous…Nous pouvons exécuter
les commandements parce que nous respectons le Christ et lui obéissons, en
esprit de contrainte : je donne mon dernier sou à un indigent parce que le
Christ le veut…L’acte est louable…mais par un effort réalisé au nom du
Christ.
Le Royaume naîtra quand nous agirons ainsi, mais sans contrainte, par
nature…Si notre acte est organiquement lié à nous, c’est que le Royaume est
venu…Que ton Royaume arrive en moi, sur terre, en tous, implore de Dieu la
grâce d’être prière et bonté. » /F������� �� 
	 ������5
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« Dans l’église, par les sacrements, notre nature entre en communion avec la
nature divine dans l’Hypostase du Fils, Chef du corps mystique. Notre
humanité devient consubstantielle à l’humanité déifiée, unie à la Personne du
Christ . /&� >���E; ��I25
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« Tu m’as accordé, Seigneur, que ce temple corruptible –ma chair humaine –
s’unisse à Ta Sainte chair, que mon sang se mêle au tien et désormais, je suis
on membre transparent et translucide…je suis ravi hors de moi-même et je me
vois tel – ô merveille – tel que je suis devenu. A la fois me craignant et
honteux de moi, je Te révère et Te crains, et je ne sais où abriter, à quelle fin
employer ces membres nouveaux, redoutables et divinisés. » /,� ,;��� 
�
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- Les chrétiens ont tout fait pour stériliser l’Evangile ; on dirait qu’ils l’ont
plongé dans un liquide neutralisant. Tout ce qui frappe, dépasse ou renverse est
amorti. Devenue inoffensive, la religion est aplatie, sage et raisonnable, l’homme
la vomit…L’Evangile ne rencontre que la totale indifférence ; il résonne dans le
vide…L’Eglise n’est plus, comme aux premiers siècles, la marche triomphante de
la Vie à travers les cimetières du monde…En perdant la notion apostolique du
Corps, organisme vivant de la présence réelle du Christ…la foi chrétienne perd
étrangement sa qualité de ferment, elle ne fait plus monter aucune pâte. Le
christianisme et à sa suite le monde, se sont installés dans la rupture de la divino-
humanité…
Le Royaume n’est plus qu’une catégorie éthique ….� / >�	���� ��� �� ����� ��
�40+�4�5
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A un moment donné, lorsque l’Eglise parviendra à la plénitude de sa
croissance déterminée par la volonté de Dieu, le monde extérieur mourra,
ayant consommé ses énergies vitales ; quant à l’Eglise, elle apparaîtra dans
sa gloire éternelle, comme le Royaume de Dieu. » /&� >���E; F���
����
�;������ �� �IC5
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« Le germe explosif de l’Evangile révolutionne, renverse tout, non pas les
structures du monde, mais les structures de l’esprit humain…
L’Evangile est foncièrement inadaptable, explosif. Il est une exigence de
métamorphose, de metanoïa qui brise non seulement les formes historiques,
mais fait éclater l’histoire elle-même..Chercher le Royaume de Dieu contient
le plus grand paradoxe ; il faut trouver ce qui ne se trouve pas dans le monde :
l’éternel dans le temps, l’absolu dans le relatif. Comment faire ? Du « tout
avoir » passer au « tout être » /"� )���E����5
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- Tant qu’un seul être souffre, tant qu’un seul brin d’herbe n’est pas éveillé à
la conscience d’être, le Royaume n’est pas arrivé : « il vient » et c’est dans ce
très haut désir que nous replace Yeshoua en nous demandant de dire : « Abba,
que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que Ton Esprit soit en tout
et en tous . /��� ���� ����C5
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- Le limon reçoit la dignité royale …se transforme en substance du Roi . �����
,� 6���
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- O homme, prends garde à ce que tu es ! Considère ta dignité royale » �������
,� N������� �� 6;��� /���� �	� )���E���� � 4I5

- Nous ne devons jamais perdre de vue cette liberté royale qui est notre droit
de naissance en tant que personne à l’image de Dieu. Une des questions
posées par les rabbins juifs était celle-ci : quelle est la pire chose que puisse
accomplir le Mauvais ? La réponse est : « Faire oublier à quelqu’un qu’il est
le fils d’un Roi .� /�	��� H���� ���� �	� A	
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Cette capacité de dépassement qui le « décolle » du monde et le fait
responsable de lui donne à l’homme une grandeur royale. Plus exactement
celle d’un roi-prêtre, car la maîtrise est inséparable de l’offrande. . /P
�����
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- Vous les bénis de mon Père, recevez le Royaume en héritage . /�	��  C� 135
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« Il a fait de nous des rois et des prêtres »
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- Quand j’appelle Dieu « Seigneur », je lui demande d’exercer sur ma vie une
seigneurie…je veux entrer avec Lui dans une relation de dépendance absolue
et inconditionnelle. Rien n’y échappe ! Je me reçois de Lui à chaque moment,
comme l’air que je respire et je ne ferai rien par moi-même ou sous d’autres
impulsions sans Le trahir. Il est Dieu, Source de ma vie, et ma vie, c’est son
Royaume où, comme Seigneur, Il a tous les droits. Tout en moi est de Lui, par
Lui, en Lui. . /��	
���� 	��� 
� �	���	���� ,�����	5
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QUE TA VOLONTE SOIT FAITE

* Nous voici au cœur de la prière et au centre de notre vie spirituelle
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« Que Ta volonté soit faite est vraiment le concentré de toute la vie
spirituelle. . /"	���	���� ,�����	5
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- Pour certains rabbins mais aussi pour beaucoup de théologiens…c’est cette
demande qui est au cœur de la prière et qui inclut toutes les autres…Que ta
volonté soit faite » est l’abrégé du Notre Père et introduit en nous les
dispositions justes et filiales . /��	 V��� >�
��� � ��25
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�� ������
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��
>	 
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)� �������� ��� ������ ������ : 
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���� �(� ����9 ��� ����� - ��� ���� ��� 
������ �	�� ��� 
	 ����� ��� 
�� . ��
���� ���	� /#�	B�  G� �1 �� �	�� �C� 25
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	 ������ 	������ ?
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� � 
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	 ������ ?

"���	�
���� �	� ���� <��� ,	 ��
��� �� ��	
��� ��	���� �	� �	 ��� �� � ����
������
�� �� ������ �� �	 ���������
'� ��� �� �	����� ���
��� ���� ����� �� �8��� �	� 
� ���
 : �������� �� ��������
�	�� ��
	 D�������+�+�
 �	 �������� ?
)������ : �� ������ � ��	� ��������
� � �	��� � 	������9 �� 
	 ����� F�����
���9������ : �� ��D�� %

- Que signifient ces paroles : « que Ta volonté soit faite » sinon la
reconnaissance existentielle…que Dieu est plus intelligent, meilleur que nous !
Vous me répondrez : c’est évident. Non, pas autant que vous le pensez…dans
le psychisme humain, elle n’est nullement évidente. Faisons une expérience
curieuse, loyale : remettons-nous à la volonté divine ; aussitôt une crainte
surgit, nous pensons, si la main de Dieu était lourde ? S’Il nous demandait
quelque chose au dessus de nos forces, et si , et si… ?
Nous avons peur qu’Il ne tienne pas compte de nos désirs, de nos petites
volontés, de nos petites impossibilités…
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Que de fois dans ma vie ai-je évité de dire totalement « que ta volonté soit
faite » dans l’appréhension d’entendre Dieu m’ordonner une action pénible,
un effort psychique désagréable ! N’a-t-Il point appelé Abraham à sacrifier
son fils unique ? » /��� ��	5

�� �������� 	�D��������� � ����� D����� �� ��
��� �� �� ������� ��� ����� 
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K�� F	 ��
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'	� ����� ��� �� ��
	 ����
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�� ��
���	���� �� ������� : 
	���

� ��� ������ ������ ���� ������ ���
	��� �� ����� )� ����9 ������ ���� �	��	��� �	 &�� M
X ������� ����+�
 8��� ���	���	
���� ������ ?
=
��� ����
 �� �	�� ���+	��� �� ����� 	
��� ����
 ��� ����� : ��� ���� �R �
 ���� �	�
����
���� ������ �	�� ��� 
��+�8�� 
	 ��	��� �� 
�)���9 ?

- Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux qui se
tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux ;
aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. . /��	 1�  G5

- Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je le répète réjouissez-vous.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche . ������� ,� "	�
 �	� �	 
����� 	�9 "��
������ /3� 3+C5

>� "��� ���� �	��� �� ��� �
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���

�� 	��	������ ��� ������ ��	�9 	�9 ;��9 �� ���� ����� 
� ��� ����� �9�
	�	���
�������

�� �� ��	
����� %

- Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui et les fils de
l’homme pour que tu le visites ?
Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu.
Tu l’as couronné de gloire et de splendeur… . /"�	��� 25

,� ��� ��� ���;�� �	��
��� ������ �� ����������� �	� ����������� �����
	���
������ ��������+��� ��� ������� : 
��������	��� ��� ��� ��� � ����� ��
������� ���� �	���� ���� 
	 ��� ����� ?

- Comment accomplir la volonté de Dieu en se voyant petit ?...la première
attitude consistera à être idéaliste, à désirer quelque chose de grand. Enfants
d’un Père céleste, nous ne pouvons être des vers attachés au sol….élévation
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de l’âme, grandeur, idéalisme, conscience de la filiation divine…voir grand la
vie ! . /��� ��	 @ F������� �� 
	 ������5

"������� �	���� % 
� ��	������

Quelle est la volonté de Dieu ?
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! "���� ���� ������ 
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 ��� ��� ������� ��
��� ���� ����	��� ���� ���� '���� �� ���� �� � ���� 	��	� ���� ��� ��	��
���+	�����

+ La volonté du Père c’est qu’aucun de ces petits ne se perde /�	� �2� �35
+ Telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de ce qu’Il
m’a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de
mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que
je le ressuscite au dernier jour /��	 4� 1G+305
+ Telle est la volonté de Dieu : votre sanctification /� F���� C� �I5
+ La volonté de Dieu, c’est de rassembler toutes choses dans le Christ /)��� ��
�05�
+ Dieu veut le salut de tous les hommes et qu’ils parviennent à la
connaissance de la vérité�/� F��  � 35
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- Dieu cherche l’homme pour lui donner non seulement la vie, mais bien plus
encore : une surabondance de vie. ./"��� ,�����;+ ,�	���� ,�
��	� �� 1�5

- Si les hommes connaissaient l’amour du Seigneur pour nous, ils
s’abandonneraient entièrement à Sa sainte volonté . /,� ,�
��	�5
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- L’âme qui a connu en plénitude le Seigneur et qui a trouvé sa joie en Lui ne
désire plus rien et ne s’attache à rien sur la terre. Si on lui offrait un royaume,
elle n’en voudrait pas car l’amour du Christ est si doux et rend l’âme si
heureuse que même une vie de prince ne pourrait la satisfaire…Ainsi l’âme
reconnait son Maître et L’aime et la douceur de son amour est comme du
feu. . /,� ,�
��	�5

« Le Seigneur nous aime tant qu’Il veut que tous les hommes soient sauvés et
soient éternellement avec Lui.
Si Dieu nous a créés, c’est pour que nous vivions éternellement avec Lui et
contemplions sa Gloire.
Si, par ses souffrances, le Seigneur nous a donné sur terre le Saint Esprit de la
part du Père, nous a donné Son Corps et Son Sang, il est évident qu’Il nous
donnera aussi tout le reste dont nous avons besoin.
Abandonnons-nous à la volonté de Dieu ; nous verrons alors la Providence
divine et le Seigneur nous donnera même ce que nous n’attendons pas.
Le Seigneur nous aime comme ses propres enfants. Son amour est plus grand
que celui d’une mère, car une mère peut oublier son enfant, mais le Seigneur
ne nous oublie jamais. . /,� ,�
��	�5
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- Etant une parcelle divine, je porte dans mon sein le désir de la vie future .
����� ,� N������� �� 6	L�	L��
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��	� ���� 8��� ��	� .� ����� 
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« Quelle est la volonté de Dieu en moi ? Que veut le plus grand amour ? Que
je sois ce que je suis, que tout ce qui m’arrive d’agréable ou de désagréable
concoure à mon accomplissement, au devenir de mon être, de ma
conscience…Que peut vouloir Notre Père, sinon que nous devenions fils et
pères à notre tour, créés et créateurs, capables de transmettre le Don ?
- Nous sommes nés pour naître, nous sommes nés pour être et pour être si
possible heureux……Je Suis : la conscience d’être est là « pour que nous
ayons la vie en abondance ». La Vie nous veut vivants, la Conscience nous
veut conscients, l’Amour nous veut aimants. L’être nous veut bienheureux. .
/�+V >�
��� + ����G �� � 45

=
���� �������� 	���� ���� ?
"������� �������� : ��� ���
	�	���� ��	���� ���� ���� ��
��� ��������� �� �������
��������� ���������� �� ���D��� ��������� �� �����
�� �� ������ : ������ ��� ?

6� ������+��� �	� ����
	�
�� : ��� 	����
�� �� 	���	�� ��� ���������	��� 
	
��� �	�� � ���������	��� �	� 
	 
������ ? = ��� ��������� 	�9 ������� �������

������ �� 
���� ��	$�� 	���� ��� 	��� �� �	���� ������� ��� ���	��� ���� ��	������
�	� 
	 ���������� �� ��	�� ���	��� �� 
������ ?



2C

Les trois volontés
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« C’est une eau profonde que le conseil au cœur de l’homme. . /"����  0� C5

- Au centre le plus central de l’homme, les grands spirituels de l’Eglise
indivise voient le « cœur ». Ce cœur…est le lieu d’une connaissance-amour où
l’homme tout entier à la fois se rassemble et s’ouvre. « Cœur-esprit » ouvert à
l’Esprit Saint et qui reçoit la lumière divine pour la communiquer au
corps… . /P
����� '
���� @ ,������ �� II+I25

- Le cœur, pour la tradition ascétique de l’Orient chrétien est le centre de
l’être humain, de l’intellect et de la volonté, le point d’où provient et vers
lequel converge toute la vie spirituelle…Sans le cœur, qui est le centre de
toutes les activités, l’esprit est impuissant. Sans l’esprit, le cœur reste aveugle,
privé de direction…
L’esprit et toutes les pensées de l’âme se trouvent dans le cœur. » /Y�>���E;
+ F���
���� �;������ �� �GI �� �G25
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- La racine des pensées, c’est le cœur. Il donne naissance à quatre rameaux :
le bien et le mal, la vie et la mort . /,��	���� 1I� �I+�25

- On croit avec le cœur .� ����� ,� "	�
 	�9 *��	�� /�0� �05 �� 	���� - Le
Seigneur rendra manifeste les desseins du cœur. » /� '�� 3� C5

,	�� )9����; ������+�
 �	� 	��� �� ������� D������� % « On ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux » />� ����� �����5 ?
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- Une perdrix captive dans sa cage, tel est le cœur de l’orgueilleux . /,��	�����
��� 105
- Le cœur des sots est comme un vase brisé qui ne contient aucune
connaissance. . /,��	����  �� �35 �	�� - en un cœur intelligent demeure la
sagesse. . /"���� �3� 115
- On parle avec un cœur double . /"� � 5
- Je hais les cœurs partagés . /"� � ��G5

- Source de tous les mouvements psychiques et spirituels, le cœur, selon St
Macaire d’Egypte, est « une officine de la justice et de l’iniquité » (Homélie
spirituelle 15). C’est un vase qui contient tous les vices, mais en même temps ;
on y trouve « Dieu, les anges, la vie, la lumière, les apôtres, les trésors de la
grâce . /Y� >���E; + ��� ���� �G25

- Le coeur humain est le champ de bataille entre Dieu et Satan…L’homme est
visité par les anges et les démons ; il vit le paradis et l’enfer au-dedans de
lui… L’homme se trouve mêlé à la lutte de deux mondes…cette lutte se
répercute dans la profondeur de l’esprit humain où s’engage le duel du diable
et de Dieu . /"� )���E���� @ ������B��E; �� 
� ����
��� �� �	
 + �� 2 ��
�1�5�
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- C’est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers :
débauches, meurtres, adultères, cupidité, méchancetés, ruse, impudicité, envie,
diffamation, orgueil, folie . /�	�� I�  �+ 15
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Liberté de l’homme
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- Celui qui a créé l’homme…ne peut l’avoir privé du plus beau et du plus
précieux des attributs : la capacité de se déterminer soi-même, la liberté .
/N������� �� 6;��� @ N�	�� �	�������� C5
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- Parce qu’elle est liée à la conscience de soi…l’image divine se reflète
particulièrement dans notre capacité de libre arbitre…Dieu est libre ; donc,
en tant que personnes humaines, créées à Son image, nous sommes également
libres…cette liberté donnée par Dieu à chaque personne humaine est un
thème majeur de l’anthropologie des Pères.
Selon St Cyrille d’Alexandrie : « les êtres humains ont été créés au
commencement avec la maîtrise de leurs décisions, et ils étaient libres
d’orienter leur volonté selon ce qu’ils choisissaient. Cela parce qu’ils ont été
créés à l’image de Dieu et que Dieu est libre. »(Sur la Genèse).
« Si la personne humaine, dit St Maxime le Confesseur, « est créée à l’image
de la Divinité…alors, puisque la Divinité est libre par nature, cela signifie
qu’en tant qu’image de Dieu, la personne humaine est également libre par
nature . / A Y	��� >�$
� 	�+��
: �� ���� @ �	��  I5

- Tout le monde aspire à la liberté. C’est l’une des recherches les plus
fondamentales de l’homme…On est prêt à mourir pour la liberté.
Cet instinct fondamental de l’homme, ce désir de liberté est lié à l’Image de
Dieu qui est en tout homme…
Dieu est par excellence, libre. La liberté est un de ses attributs fondamentaux,
c’est même presque un nom de Dieu…
Il a créé l’homme à son image, donc libre et cet instinct de liberté se trouve au
fond de l’homme. . /=�����	����� ,;��� + + '	���� ,� ,�
��	� a �0+  0015

La liberté est indispensable pour aimer
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- L’élément personnel en l’homme, ce qui dépend de lui et ce qui exprime
directement sa personnalité avec son caractère unique, est la liberté. La
volonté libre est l’affirmation constante et fondamentale par excellence, qui
constitue le moi. . /"� )���E���� �� ��� ��� G5
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- La lumière ne subjugue personne de force : Dieu ne violente pas davantage
celui qui refuserait de garder son art ». (AH IV, 39, 3). « La violence ne se
tient pas aux côtés de Dieu. » (AH IV, 37, 1)
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« La volonté de Dieu ne peut se faire qu’à travers des coeurs qui librement y
consentent. Il n’y a pas d’amour obligé. Dieu respecte notre liberté et c’est
par elle que nous devenons homme. L’exercice de notre liberté, de notre
volonté donc, est l’essence même de notre chemin d’hominisation et de
déification » /���� =
����� @ )������� 	��� 
� �	���	���� ,�����	55
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Mais de quelle liberté s’agit-il ?
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- Il est maintenant la quatrième heure de la nuit. Je suis assis dans ma cellule
comme dans un palais, dans la paix et l’amour. .
/"��� ,�����;+ ,�	���� ,�
��	� + ���� �� ��� =���� �� 1GC5

)� 
� ���� ,����; %

- Un petit coin dans ma cellule me suffisait pour enbrasser le monde entier
dans ma prière. » /'	���� ,� ,�
��	� a �0� �� 1C5
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- Dans cette solitude aérienne, on est à mille lieues au-dessus des petitesses et
des méchancetés . />	 '�	������� �� "	���5�

)� 
� "���� �����E�� /�	� 
�#����5 	���� �	� 
� �8�� ��� %

- Il m’est apparu que l’on peut vivre une vie sans borne même dans une
prison. .

"	�
 )���E���� � �	�� �� ������	��� �����	� %

- La prison rétrécit les espaces infinis du monde jusqu’au minimum des
besoins humains et contribue à cette pénétration à l’intérieur de soi, dans
cette profondeur où le principe inaccessible se révèle. . /�� ��� �� 215
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- Je suis maudit, vil et dégradé mais je baise le bas de la robe où s’enveloppe
mon Dieu ; je marche sur la route diabolique, mais je suis pourtant ton fils
Seigneur, et je t’aime, je ressens la joie sans laquelle le monde ne pourrait
subsister. .
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- Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal…Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. . /����� 10� �C �� �G5

La liberté n’est pas sans risque …
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- On objectera peut-être : Eh, quoi ? Dieu n’eût-Il pas pu faire l’homme
parfait dès le commencement ?.�� .
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- Dieu pouvait dès le commencement donner la perfection à l’homme, mais
l’homme était incapable de la recevoir car il n’était qu’un petit enfant…Il
pouvait venir à nous dans son inexprimable gloire, mais nous n’étions pas
encore capables de porter la grandeur de Sa gloire.
Aussi, comme à des petits enfants, le Pain parfait du Père se donna-t-Il à nous
sous forme de lait – ce fut sa venue comme homme – afin que, nourris pour
ainsi dire à la mamelle de sa chair et accoutumés par une telle lactation à
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manger et à boire le Verbe de Dieu, nous puissions garder en nous-mêmes le
Pain de l’immortalité qui est l’Esprit du Père. (AH IV, 38, 1)
Ils sont tout à fait déraisonnables ceux qui n’attendent pas le temps de la
croissance et font grief à Dieu de la faiblesse de leur nature. Dans l’ignorance
de Dieu et d’eux-mêmes …(ils) refusent d’être d’abord ce qu’ils ont été faits,
des hommes sujets aux passions ; outrepassant la loi de l’humaine condition,
avant d’être des hommes, ils veulent être semblables au Dieu qui les a faits et
voir s’évanouir toute différence entre le Dieu incréé et l’homme nouvellement
venu à l’existence…
Nous Lui faisons un crime de ce que nous n’avons pas été faits dieux dès le
commencement, mais d’abord hommes, et, ensuite seulement, dieux. » (AH IV
38, 4)
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- Il n’y a rien de plus séduisant que le libre arbitre, mais aussi, rien de plus
douloureux. Tu as accru la liberté humaine au lieu de la confisquer et tu as
ainsi imposé pour toujours à l’être moral les affres de cette liberté »
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- L’homme est plus faible et plus vil que Tu ne le pensais » ��� 
� N�	�
#��������� 	� '����� < Tu te faisais une trop haute idée des hommes…Tu as
trop exigé de lui, Toi qui pourtant l’aimais plus que Toi-même ! En l’estimant
moins, Tu lui aurais imposé un fardeau plus léger… »
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- Au lieu de t’emparer de la liberté humaine, Tu l’as étendue ! .
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- Qu’avons-nous besoin de l’Au-delà ?...Nous sommes plus humains que Toi.
Nous aimons la terre…J’aime l’humanité plus que Toi »
)� 
�#��������� ��	������� %
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« nous résoudrons tous les cas et ils accepteront notre décision avec
allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes
librement ».
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Le mauvais usage de la liberté
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L’homme a la liberté de se détourner de Dieu ... et il ne s’en prive pas !
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- L’amour pour Dieu a dégénéré en concupiscence du divin qui fait dire :
« vous serez comme des dieux » (158)
L’élan d’amour orienté vers l’être de Dieu change d’objet, dégénère en
concupiscence orientée vers l’idée du divin ; vers la possession des attributs
de Dieu. L’idée du divin se substitue à l’être de Dieu ; la dialectique athéiste
trouve son point de départ » (172).
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« Chez Nietzsche, la volonté de puissance… n’a plus aucun but extérieur,
aucun objet, pas de finalité. Cette volonté ne veut pas le pouvoir, pas
davantage le bonheur, le progrès ou la liberté : elle se veut elle-même, voilà
tout…C’est une force qui veut l’intensification de la force, une volonté qui
veut son propre accroissement… » (>�� ����; @ 6���L���� @ >	 ���� �� ����5
« Chez Nietzsche, la volonté authentique, la volonté accomplie, est celle qui
cesse d’être volonté de quelque chose pour devenir « volonté de volonté »,
volonté qui vise l’accroissement des forces vitales, c'est-à-dire son propre
accroissement, sa propre intensification comme telle. La volonté atteint ainsi
la perfection de son concept : se voulant elle-même, elle devient maîtrise pour
la maîtrise, force pour la force, et cesse d’être assujettie, comme elle l’était
encore dans l’idéal progressiste des Lumières à des finalités extérieures »
/>�� ����; @ >�O���� ���� �� 
� ��� �� 
	 ���5
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La puissance démesurée du psychisme humain
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- L’image de Dieu en l’homme est l’image de l’absolu qui aspire à
l’Absolu…véritable Eros, orientation de l’esprit vers l’Infini…Dans l’intimité
avec Dieu, cette aspiration devient réalité, c’est la ressemblance. Notre eros
cherche la paix et ne la trouve qu’en l’Eros divin qui a mis en nous cette
aspiration divine à chercher l’Absolu » /)���E���� �� � G5
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- Aujourd’hui, c’est Narcisse qui, aux yeux d’un nombre important de
chercheurs… symbolise le temps présent…le narcissisme désigne le
surgissement d’un profil inédit de l’individu, dans ses rapports avec lui-même
et son corps, avec autrui, le monde et le temps…un individualisme pur,
débarrassé des ultimes valeurs sociales et morales…émancipé de tout
encadrement transcendant…veiller à sa santé, préserver sa situation
matérielle, se débarrasser de ses complexes, attendre des vacances : vivre
sans idéal, sans but transcendant est devenu possible…aujourd’hui nous
vivons pour nous-mêmes, sans nous soucier de nos traditions et de notre
postérité….le narcissisme abolit le tragique et apparaît comme une forme
d’apathie faite de sensibilisation épidermique au monde et, simultanément,
d’indifférence profonde à son égard…
Plus le Moi est investi…plus l’incertitude et l’interrogation croissent. Le Moi
devient un miroir vide à force d’ « informations »…culte du désir et de son
accomplissement immédiat…La passion narcissique …génère un nouveau
type de personnalité, une nouvelle conscience, toute en indétermination et
fluctuation…Le Moi devient un espace « flottant » sans fixation ni repère, une
disponibilité pure …le rapport à Soi supplante le rapport à l’autre…
Le corps est promu en véritable objet de culte…investissement narcissique
visible à travers mille pratiques quotidiennes : angoisse de l’âge et des rides,
obsession de la santé, de la « ligne », de l’hygiène ; rituels de contrôle et
d’entretien (massages, sauna, sports, régime) cultes solaires et thérapeutiques
(surconsommation de soins médicaux et de produits pharmaceutiques).
L’individu…affronte désormais sa condition mortelle sans aucun appui
« transcendant »…il en va de la mort et de l’âge comme de la douleur ; c’est
leur non sens contemporain qui en exacerbe l’horreur…il ne reste dès lors
plus qu’à durer et à s’entretenir, accroître la fiabilité du corps, gagner du
temps et gagner contre le temps…
Le narcissisme ne désigne pas seulement la passion de la connaissance de soi,
mais aussi la passion de la révélation intime du Moi, comme en témoignent
l’inflation actuelle des biographies et autobiographies…Le narcissisme se
définit moins par l’explosion libre des émotions que par le renfermement sur
soi…c’est le repli sur soi…qui caractérise le narcissisme.
Depuis vingt cinq ou trente ans, ce sont les désordres de type narcissique qui
constituent la majeure partie des troubles psychiques… ils se caractérisent
par un malaise diffus et envahissant, …Impossibilité de sentir, vide
émotif…sentiment de vide intérieur et d’absurdité de la vie, une incapacité à
sentir les choses et les êtres…Avoir des relations interindividuelles sans
attachement profond, ne pas se sentir vulnérable, développer son
indépendance affective, vivre seul, tel serait le profil de Narcisse. .
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� ��� �� �	���� �� 
	 ��
	��� : ���� �� : 
�	����� �� ��� ��
�������� ���	� � ���� �9�������
� �� 	����� �� �	
���� ��	����	��� �� �� ���
������ : 
	 ���� �� ����
� ��
����� �� �� 	������ ������ 	�9���
� ���� �	� 
�
��� �� 
��+�8�� /�

�+�8��5� �������/�5 ��
�� /�� ��

�5 ��� 	 ���
�� D�����:

��9������ �� ���� �� � �	�� �	� ��� ,	 &�
��� ��� �� �	��� �� 
������� � �	� �
���
	�� �� � ���������� �	�� � 	��� � �	���	��� 	��� 
����
 �	��	��� ,	 &���

'���� 
������ "� )���E���� %

« l’idée de Dieu disparaît mais il subsiste une infinie tristesse. » /��� ���� � ��I5

! ������B��E; 
�� 	����� �
 ; 	 �
�� ��� ����
�� ����	�� � ���� �� �	�� ���������
�	� ��� ���	� ��� �����	��� ��	��� �	� 
���� ������ ��������� % ���	�����
������� �������< 	;	� ���
�� 
	 ���9 ����� �� �	��	� : ���� � ������ ������;	�
��
"���� : A���
��� ,�	������� />�� "�������5 ������� �� #�	 A	�	�	���� />�� ������
A	�	�	����5 *	�E�
�E�� /'���� �� ��7�����5� *������ />������5<'� ��� ���
8���� �������� �	� 
���� �	����� �� 
���� ����� ��������������

'�� �����	��� ��������
�� ������� ���� 
��� �� �	�� ������ �9	������ �	��
�
	����
� /
��������� � ��� ����
��5� 
	 ��	
��	��� �� 
���� �	����� ���	��	������ �
	�����	� % �� ���� ��9���� �	�� �� ��#
 ��� �� 
���	� ��� 
������ � ���
�� 
	 ��	
���
�� 
	 ���9� 	
��� ���� ��� ������ M
6��� �������� ���� ���� �� 	���� ������ ��

� �� ������ �� �	�� �� �������� ��
�������< 
	 ��
��� �� �����	�� �� 
������ ��� �� 
��9������ �� �����
>	 ���
���� ���������� �� ��� 8���� ��	��� ��� �	��	������ ����� �	� #�	
A	�	�	L��� �� �	� A���
��� % ���� ��� ������ ������� ���� ��9���� �	� M

« Puisque Dieu et l’immortalité n’existent pas, il est permis à l’homme
nouveau de devenir un homme-dieu, fût-il seul au monde à vivre ainsi. Il
pourrait désormais, d’un cœur léger, s’affranchir des règles de la morale
traditionnelle auxquelles l’homme était assujetti comme un esclave…Partout
où je me trouverai, ce sera la première place …tout est permis un point c’est
tout ! » /#�	 A	�	�	L��� 5

« Dans sa soif luciférienne d’absolu, l’homme moderne tend à abolir toute
limite : il se pose lui-même comme seule et ultime référence et exalte la
transgression. On fait de la transgression une règle pour aboutir au « tout est
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permis » d’Ivan Karamazov, puis au « tout est possible » de la techno-
science. » =�����	����� ,;��� + '	���� ,� ,�
��	� ������� 5�

A���
��� �	� >�� "�������� �������� ���� ����� � ����	�
� : 
	 
������ ���	�� %

- Si Dieu est, toute la volonté lui appartient, et en dehors de sa volonté, je ne
puis rien.
S’il n’est pas, la volonté m’appartient et je dois proclamer ma volonté
propre ».
« L’attribut de ma divinité, c’est ma libre volonté .�

'��L A���
��� ����� �������� 
������ �	� 
����� �	 D�����	� �������� #
 ��� �� : ���
D���� �������� ���� �������� ����
 ������� 
��+�8�� �� �	 ���� �	� �� ��
��� ��
����� �����	�� ��� �������� ��� 
� �	� �� 
�	�������� M

- Je me tue pour prouver mon insubordination et ma liberté nouvelle »
« Je dois me brûler la cervelle, parce que la manifestation suprême de ma
volonté, c’est le suicide .� />�� "�������5

>�	�����	����� ,;��� �� ��	����� �� �	
��� ���������� �� ���� ,�����;� �
�	�� �� ������	��� 	���� %

- Kirilov se tue pour ravir le feu du ciel, la divinité. C’est l’individu qui
s’absolutise, se divinise par lui-même et pour lui-même seulement.
Le Christ, au contraire, se vide de Sa divinité, S’anéantit comme le dit l’épitre
aux Philippiens, en se sacrifiant pour le salut des autres .
/=�����	����� ,;���+ �� ��� 5

X ����� �� ��� ���� �� �������� 
��+�8�� M
*��������� �	�����	� �� 
�=���� �	��������
 �� '����� ��� ��� �	 ��� ���� ���

�� ������ ������� ������� M

K�� ������ 
������ �	� ���� �� �	� 
� ����� �� �	��� ,	 ��
��� 	��	�� ?
= ����	�� "	�
 )���E���� 
��9����� 	��� D������� %

- En abandonnant l’idée de l’immortalité de l’âme, les hommes sont à
nouveau saisis par le sens antique de la fugacité de la vie, par le caractère
relatif des idéaux et le fini du monde naturel ; un jour vient où tout se fait trop
simple et trop clair : il n’y a plus rien de mystérieux, d’inaccessible, aucune
fantaisie ne peut plus porter l’homme sur ses ailes. Les grandes espérances
s’éteignent, les peines restent et, sur la terre devenue solitaire, l’amour lui-
même devient utilitaire ; il sert à étouffer le chagrin de leurs cœurs
(L’adolescent) ; or, « l’Incommensurable et l’Infini sont nécessaires à
l’homme » (Les possédés), leur recherche est la force qui meut les peuples ;
elle est l’aspiration à l’Absolu. Les attributs de l’esprit humain sont calculés
sur l’éternité, sur l’immortalité personnelle, voilà pourquoi la conception
incroyante est mêlée d’angoisse » /�� ���� �� ��I5
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* Première étape : la prise de conscience
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=���� F�� 
	���� �	 ��	�� ����� �� ����� ������� �	� �	� . /"� 415
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�� �
��� �� ����� 	����

���� ���� 
� ��
��
�
>	 F�	����� 	���

� ����� 	������� �9�������

� % - 
� ������� �� ���� .�
>	 ������� �� ���� ������ � ��� �� ������ ���	
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+ ���+�� ��� D� ������ ��	���� ��� ��	�����
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Suis-je vraiment libre ?
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- Notre nature humaine, ���+�
� a tendance à trébucher .
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)� �R 
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6���� ������� ��������

� � ���� �������� �� �� ���������� /����� ���� ���5 ��� ��
��� ��� ������ ����
���� ���� ���� � 
�� ���	�� �� ��� �� �(��� �	� � �
	
�� ���� ���� 8��� - K�� F	 ��
��� ���� �	��� � ��� . M

- A partir du moment où nous nous tournons vers Dieu, résolus à suivre ses
commandements, un processus de guérison totale s’engage . /"� ,�����;5

! "����� �������� �� �� ����� ��� 
� ���������� �� �� ��������� �� ��������

- C’est la découverte la plus importante que nous puissions faire sur nous-
mêmes, ����� 
� �	����� " � H���	�, car elle nous met dans une juste relation
avec le Seigneur. C’est le début du repentir. . /'	���� ,� ,�
��	� ��D: ����5
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- Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais…Ce n’est pas moi qui
agis mais le péché qui habite en moi…J’ai la volonté mais non le pouvoir de
faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne
veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais mais
le péché qui habite en moi…Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme
intérieur, mais j’aperçois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la
loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans
mes membres. Malheureux que je suis… . /*��� I� � :  35
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- Voici le temps du repentir. Je viens à Toi.
Décharge-moi du lourd fardeau de mes péchés
Dans Ta tendresse, donne-moi les larmes du repentir . /'	� �� ,� =��� ��
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- Du fait de la chute nous souffrons d’un affaiblissement de la volonté…
Les êtres humains – qui conservent leur image divine – gardent aussi la
liberté de choisir entre le bien et le mal. L’exercice de notre libre arbitre, bien
qu’il soit restreint et miné par la chute, n’a pas été aboli. Dans notre état
déchu, la volonté humaine est malade mais pas morte, bien que cela soit plus
difficile, il reste possible pour les hommes de choisir le bien. » / A	
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- Le péché doit être envisagé dans une « perspective existentielle, comme
l’échec à être réellement soi-même. Le péché est un manque d’humanité
authentique . /A	
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Deuxième étape : la décision résolue
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- Je dis, voici je viens, je veux faire Ta volonté, Ô mon Dieu .
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- Seigneur et maître de ma vie .
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- Dieu nous a créés pour nous faire participer à sa béatitude ; c’est pourquoi
tout homme est sans cesse à la recherche du bonheur…
Le Royaume des cieux n’est pas un lieu clos, c’est une dynamique pour une
plénitude de joie, de connaissance et de communion. . / =
����� �� *	���
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- Abandonnons-nous à la volonté de Dieu et nous verrons alors la Providence
divine et le Seigneur nous donnera même ce que nous n’attendons
pas…Quand le Seigneur touche une âme, elle devient toute nouvelle…Celui
qui accomplit la volonté de Dieu est content de tout, parce que la grâce du
Seigneur le rend joyeux…L’âme qui a goûté la douceur de l’Amour divin est
entièrement régénérée et devient toute différente… . /,� ,�
��	�5
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Troisième étape : le combat spirituel
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- Tous ceux qui suivent Notre Seigneur Jésus Christ sont engagés dans une
guerre spirituelle.
Notre combat se déroule chaque jour et à chaque heure.
Le but de notre combat, c’est de trouver l’humilité…car aux humbles le
Seigneur Se fait connaître par le Saint Esprit.
La lutte de l’âme contre les ennemis dure jusqu’à la tombe. Et si dans une
guerre ordinaire on ne tue que le corps, notre guerre est plus difficile et plus
dangereuse parce que c’est l’âme qui périt . /,� ,�
��	�5
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- Le premier ennemi que l’homme rencontre dans son exil après la chute c’est
le tumulte des pensées…
« Tout le combat de l’homme consiste dans la lutte des pensées » (St Macaire)
Selon nos Pères dans la foi, il faut d’abord connaître le mécanisme de nos
pensées..
Les pensées multiples empêchent notre esprit de se souvenir de Dieu, elles
virevoltent et nous assourdissent comme un essaim d’abeilles et nous
devenons semblables à des vierges folles…Les pensées justes et les pensées
fausses s’entremêlent, il n’y a plus de discernement… » / =
����� �� *	���
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- Le discernement des esprits est d’une importance capitale : reconnaître la
nature des pensées, leur provenance, leur trajectoire, c’est un combat car il
faut vigilance et attention pour dégager l’âme du bavardage incessant qui la
secoue et l’égare� . / =
����� �� *	���
 N�����	 +��4�+4 5

- Les démons recherchent nos points faibles, renforcent insidieusement nos
attraits, nos désirs. Ils se cachent derrière nos pensées, nos installations, nos
sécurités. C’est ainsi que nous ne discernons plus la réalité et que nous
devenons aveugles à ce qui est vérité….
Les démons emploient de multiples stratagèmes. Ils se glissent dans nos
pensées-souvenirs, réveillent des blessures anciennes non assumées, non
pardonnées, de telle sorte que nous demeurons dans la tristesse, le
découragement.
Ou bien ils se glissent dans nos excès afin de les encourager à perdurer. »
/����� ���� ��I15

! >�� ������ � ��� �	� �� ���
� �	�	������
X 	���� ������� ��� �������� ��	����� : ���� ��� % �� ��� 
�� �	������
��� ����� �� ������ 
�� ��	������ ������ 
�=������� /�	� ���
���� �� 
	 ��	�����
��������5�

"
	��� )������� >������ ��	���� 	�	��� ��D: ������ 
��� �	�	����� ��������9�
>�� ����������� ��������� 	���� 
�� �	����� �������

�� % 
� �������� 
� ��
 �� 
	

�9���� 
�� �	���� �������� �	� 
	 �	��
� % ������� �	
���� �� ���
��� �� 
��
�	����� ��� ��	��� 
������� % ���������� ����	���� �� ���� �	������
>	 ��	����� �����	�� �������� 	
��� 
	 ��	����� �� ��9 ���������� � ����Q
� �� ���
�	� ���� 
�� ���	��� �� 
	 ���� ���� ����	���� ��� �	����� �� 	������� �� ��� D����
/��� D����� ����� D����� �	��
� D����� 	���� D����� ������ D���� 	������ D����
������	��� D����<5�

>	 �	����� � ����� ����� �� ����� ������ �� ��������� ��� 	 ���� �	��� � ��� ��
��� ������ : � ����������� ��������� �� �����
� ��� 
� �
	 ��������
 /�	�� 	����
��� ���� 7�� �� ���� ����� ����

�� ������ �������� : ����� ���5�
'���� 
��9�
����� =
����� �� *	���
 N�����	 %

- Nous demeurons libres face aux assauts du démon, mais si nous nous
complaisons dans la pensée-image, alors nous sommes emprisonnés. C’est
l’acquiescement de l’esprit accompagné de délectation à ce qui est proposé
(Marc le Moine). Nous avons permis à la pensée de s’installer en nous, nous
lui devenons obéissants et nous prenons plaisir à sa présence. » /C25
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- Au dernier barreau de l’échelle des passions : l’orgueil, la plus folle, la plus
dangereuse, car elle conduit l’homme hors de lui-même, l’égare, le coupe de
Dieu …
C’est par orgueil que je me coupe de Dieu quand je pense ou agis selon mon
seul bon plaisir.
L’orgueilleux veut exister sans Dieu…L’orgueil nie Dieu, il veut se passer de
Lui…
L’orgueil est perversité de la passion unique : c’est le détournement de l’appel
à l’élévation (notre déification)…
La vaine gloire recherche la gloire attribuée par les hommes et la préfère à
celle offerte par Dieu.
L’orgueil se glorifie par lui-même sans tenir compte de Dieu et des humains.
L’orgueilleux se complaît en lui-même et cette complaisance le porte au désir
d’élévation, de grandeur. Il est soumis à ses propres désirs et pensées. Il existe
par un amour pervers de soi, confond la liberté qui écoute la Parole divine
avec le libre-arbitre qui s’écoute lui-même…
L’orgueilleux méprise les commandements divins…
L’orgueil aveugle l’esprit …
L’orgueilleux ignore le fond de son cœur…il n’a connaissance ni des dons
reçus de Dieu, ni de ses péchés ; il est fasciné par lui-même.
L’orgueilleux vit dans une surestimation de lui-même …
Là où l’orgueil se différencie de la vanité, c’est qu’on ne cherche plus
seulement le regard de l’autre, mais on s’estime, se surestime, on est auto-
satisfait…jusqu’à l’autolâtrie . /�� �2I : �G25
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« Notre volonté est comme un mur d’airain entre Dieu et nous, nous
empêchant de nous approcher de Lui ou de contempler sa miséricorde. »
(Abba Poemen)
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- L’humilité est le principe même de la vie spirituelle, à l’opposé de l’orgueil
qui est le principe de l’existence mortifère . /=
����� �� *	���
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- L’humilité est le terreau dans lequel se développe l’amour pour Dieu et le

prochain . /���� �� �05
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- L’humilité est fondamentale pour pouvoir s’abandonner à la volonté de
Dieu
Si l’on me demandait : « Que désires-tu de Dieu ? Quel don ? », je
répondrais : « l’esprit d’humilité qui, plus que tout, plait au Seigneur ».

« Celui qui se fait du souci pour lui-même ne peut s’abandonner à la volonté
de Dieu…
Mais l’âme humble s’abandonne à la volonté de Dieu. Grâce à l’humilité,
l’âme trouve son repos en Dieu.
Mais pour conserver ce repos, il faut un long apprentissage. Nous perdons ce
repos parce que nous ne sommes pas enracinés dans l’humilité.
L’âme humble se souvient toujours de Dieu.
Selon ton degré d’humilité, tu ressentiras la grâce en toi ; lorsque ton âme
sera devenue tout à fait humble, tu trouveras la paix parfaite.
Quand l’âme est devenue humble, les ennemis sont vaincus et l’âme trouve
son repos profond en Dieu.
Les âmes humbles gardent les commandements du Seigneur et s’y tiennent
inébranlablement, tel un rocher dans la mer contre lequel se brisent les
vagues. Elles se sont abandonnées à la volonté de Dieu.
Celui qui vit selon les commandements entend à chaque heure et à chaque
instant la grâce dans son âme. »
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« Donne-moi un esprit humble. Car Tu donnes à l’âme humble la force de
vivre selon Ta volonté. Tu lui révèles tous tes mystères ; Tu lui donnes de Te
connaître et de comprendre de quel amour infini Tu nous aimes. »
/,� ,�
��	�5
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L’obéissance est en général mal comprise. Philologiquement, le terme
« obéir », en grec, en latin, en slavon, signifie « écouter ». Il plonge sa racine
dans l’écoute. L’obéissance ouvre l’oreille intérieure. Elle est un état
particulièrement attentif non passif.
Toute autorité qui écrase qu’elle soit de la science, de l’Etat ou de l’Eglise,
tue la possibilité d’entendre…L’escroquerie commence au moment où la
religion et les prêtres se servent du mot obéissance « militairement ». Ils en
détruisent le sens essentiel qui est de développer l’oreille intérieure toujours
prête à entendre.
L’obéissance nous libère, nous donnant la possibilité d’être ce récipient où
peut se déverser la volonté de Dieu, alors que la discipline extérieure en ferme
l’orifice.
L’obéissance est l’écartement de tout ce qui pourrait nous empêcher
d’entendre.
Que de fois ce mot est malhonnêtement exploité !
Lorsqu’un Karl Marx proclame que la religion est l’opium du peuple, sa
parole renferme une dose de vérité. Sous prétexte de révélation, sous prétexte
que la vérité est venue d’en haut, on nous commande d’obéir aux parents, aux
prêtres, à l’Etat, à celui-ci ou celui-là…et d’en attendre la récompense après
la mort. Je dois l’affirmer, le plus grand crime est d’avoir déformé nombre de
mots chrétiens…
Hélas ! obéissance, ce mot admirable, au sens religieux, est devenu a-
religieux, une tromperie spirituelle. Il est urgent de lui restituer sa puissante
signification initiale et chrétienne /��� ��	+ �������� �� 
	 ������5�
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- Ils ont des oreilles et n’entendent pas, des yeux et ne voient pas .
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« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! . /�	� �1� G T �	�� 3�
G �� >�� 2� 25
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- Parle, Seigneur ; ton serviteur écoute . /� ,	�� 15
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Quatrième étape : se tourner vers le Christ et invoquer sans cesse l’Esprit Saint
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 Le Christ notre Médecin et sauveur
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- ,������ ����� '������ ��
� �� ����� 	�� ����� �� ��� ������� .�

'�� ���9 	�������� ��� %
+ ��	����� ���	���� 
� '����� ����� �� 	��� ��
� 
	 ��
��� ����� �� ����� ����� >���
	��� >��� � ��� ����	� : >���
>� '����� ��� ����� : ����� ����� >�� % - 	�����L �� ��� .� ���+#
�
)� 	���� % - Je suis doux et humble de cœur . /�	�� ���  G5
+ ������ /�	�� �� ���� �	� �����
������ ��� �[�5� ������ �������� ��� ����� >��
�� >�� ���
 ��� ��� ������ �� ��� 
������
����� �� ������ >��+�8�� ����� ������ /�	� G� � +�15 ��� �� �	��� �
 � ����� ��
������ ���9 ��� �� ������ ���� >�� 	��� ���� '���� �������� �� �

� �	��� �	� 
� �����
�� 
�7�� ��� 	�	� ���� ��������

��
#
 
� ��� ��� � ������� 
������#
 ������ � �	�	
;����� /�	� G� � : 2

����
����� ��� ���9 	�������� %

* Première approche : le Christ notre modèle de vie

! "��� ��� ������� �	� 
� �� 	9�� ��;�� ��	���� ������ ����� 	���� �����+>�
����� ����
� �� �� ������� �� �� 	�����

F���� 
	 ��� �� '����� �	������ �� 	������� ���	���	
� % 
� ����9 
���� �� �������
��	�����
�� ���D���� �� � ���� 
	 ��
��� �� "����
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- Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté mais la volonté de Celui
qui m’a envoyé. » /� 4� 12)
« Ma nourriture c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre. » /� 3� 135
« Je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. » /�
C� 105
« S’il est possible que cette coupe s’éloigne de moi. Mais non pas ce que je
veux mais ce que tu veux. » /�	�  4� 1G �� �	�� �3� 145

! P �����	�� ������ + : ���� @ ��� 
� '����� �	 �	� �� ��
��� ������� �	� #
 ���
��������� ������ 	� "��� �� ��� ��
	 
�� 	��	�� ��� - �	��
� .� �	�� ��	� X�
"����� ������ #
 �	�	�� �	� ��	���� �� ��
��� ���	�� @ #
 �	��	�� �	� �� 
�
����9 + �	�� ���
���� �� ��
��� ������ �����	������ 	������� : ��

� �� "���
/�� �� 
�)�����5�

'���� �� ����� �	���� �� 
	 ��	
��� ����� �	� ������ ��� 	 ��� 
��� : � ���	� ����
	���� �� �8�� ��	�	������ 	� &##��� ����
��
,	� ����� �	� 
�� ���	�
� �
 �	�� �	���
�� ��� ����	�� ������ ��)�
���� �������
�	� 
��������� O��	�
��� ���� 
��������� '���	�� �������9 �� �� ����
��� 
��
���� ��7��� ��� �����;������ �����	��� ����
 �; 	�	�� � '����� ����� ���
�
- ������ . �� �� ���
� - ��
��� .� P 	 ��	
���� ����� ����� �� - ����������� .
�� ������
���� /- ���� . @ ���
 �� - ���
��	 . @ ��
���5

,� �	9��� 
� '�������� /��� 	��	 
	 
	��� �� 
	 �	� ������ ������� ���� 	����
�������� ����� ����� �	���� M5 ����� ������������� ������ : ����� ����� ������� ��

����	��� �� &����� #
 	������� 	� ����	���� ��� �� 
� '����� ���� �	� 	��� ����
��
��� ���	��� #
 ���� �	� ��	���� � ����� �� ���� �	� ���

���� 
����� ,�
���	��� ��� �	������ ��������� �������� >��� �
 �; 	��	�� �� �
	�� ��� ���� 
	
��
��� ������ #
 � ����	�� ��� ������� �	�� � ����	�� ��� �� �������� : 
	
��
��� ������

&���� �� ���� ������ ���	��� �� ,� �	9��� ��� �

����� ��� �	 �����%

- Qu’Il ait eu selon la nature (humaine) une volonté humaine tout comme Il
avait selon l’Essence (divine) une volonté divine, le Verbe incarné le montre
clairement Lui- même par son refus de la mort, refus humain exprimé par
Lui…Mais qu’en sens inverse cette volonté ait été entièrement divinisée,
consentant à la volonté divine…cela aussi est manifeste puisqu’elle a
accompli, de façon parfaite, la Volonté du Père…C’est en tant qu’homme que
le Christ a dit : que Ta volonté se fasse et non la mienne ». En cela Il s’est
donné Lui-même comme exemple et modèle pour nous afin que nous
renoncions à notre volonté propre pour accomplir parfaitement celle de Dieu.
Même si, pour cela, nous devons nous trouver face à la mort. »

"
������� �������� �� 
	 ��� ��������� �� '����� ������ � ������� 
	 ��	
��� � >��
���� ��
��� ���	�� ��� ��	������ �	� ����� 	��� 
	 ��
��� ������
#
 ��	���� ��	����� 	� ����� �� �	 "	����� �� 
	 ���� �� ������	�� �	� 
� D	���
��� �
������ �R �	 ��
��� ���	�� 	����	�� ��������� 
	 ���� ��� ��	������� /- 
	
����� ��	�������.5 �	�� 	������ 
� �	��	�� �	� 
	 ���� �	� ����� 
� �
	 �����
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>� ����� ������� /
� ������� �	� ����� �����
������5 ��� ����� 	�	� 
� ����� �� �	
��� ���
����� ����� ��
�� ��� ����� ���	���� 	� ������ �R 
�� ���� ,	�	 �������� :
����� �� �	����	��� 
�� �	����� ���	��� /������ �� ����� 	� �������� �� �� �������
���� �� �����	��<5

>�� ��	��
�� ��� ������ ����� ���� �	� ����� � 
�� ����� 	��� 
� "��� /#
 ��
������ ������ ���� ����� ���
5 ��� #
 ������ �� 	�����
�� 
	 ��
���� ��� ��� �� �	����

������� �� 
��������� ��� ������ ������� �� 
� �	�������� ��� �	��� �� ��	��

* Seconde approche : le Christ libérateur, « libère l’homme pour la liberté »

>� '����� ���� 
������ 
������ �� ����� /�� �� ��	� ����	������ �� ���	�	����
�����������5 ���� 
�����

�� : �� 	���� ��	
��� �
�� ��	��� �
�� �
������ �
��

�������<�� � ��� �
�� ���	���
>������ ���� �
������ ����� ���� ���� ��������
 ��� ���� : 
���	�� �� �����

- Plus l’homme est uni à Dieu, plus il devient lui-même. . /=
����� �� *	���

N�����	 @ >	 ������� ��� �	
	���� �� 
�7�� ��  C35

! "	���� �� ���
���� ��9��� �� ,� "	�
� ��� 	 �� ��� �	�
� �� ����� 
����	��� 	�������
�	� 
� '������

- Frères vous avez été appelés à la liberté. . /N	
 C� �15

,� "	�
 �	�� ��� ����	� % 
�� ������ ��� ���
	��� �� 
���� ������� �� 
���� �	�����
���������� /��� �
 ��� ��	��
�� ����������� ���� ��	���� �	� �
������� 
������
/N	
 C� �G+ � ��	����5� � � ���� �
� ��� 
�� D����� �� �	
� ��� 
�� �	���
� :

��� ��� %

>�� ������ - sont pris dans les pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour
les soumettre à sa volonté . �����+�
 : F������� / F�  �  45

'� ��9�� �	�� ����� : ��� 	����������� �� ,� "����� %

- Veillez, car votre adversaire le diable rode autour de vous comme un lion
rugissant cherchant qui il pourra dévorer. . /� "� C� 25

6��� 	��� �� ��� ,� "	�
 
��+�8�� ����	�� �	� �	 ������ ��� ��� �	 ��
��� ���
�	
	�� �	� - 
	 
�� �� ����� �	���� � 
�� . /*�� I5�

X ��� 	������ �������
� �� 
�(���� �� '����� ��� ����� ��
���	�� ��� ������� �� ,	�	

- Christ a délivré du diable ceux dont la vie était vouée à la servitude . /O���
 � �3+�C5

P�� ��������+�
� 
� '����� ���� ��� - 
������ ���� 
	 
������ . N	
 C��5 %

- C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et
ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. .�
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#
 ������� 	�

���� ��� ����� �� ����� ��� ��� ������ ���
	��� /*�� 4� �25

- Libérés du péché et asservis à Dieu . /*�� 4� 4+I �� �4
- Libérés du péché pour porter des fruits pour Dieu. . /*�� I� 3+45
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���	������ )� �� ���� �	� �

�
���
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! >	 F�	����� ��� ������ ���� ��	
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�
�� �	��� ����� ��� �� ��� ��
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 ��� �� : 
	 ���	�	��� ��� 	����� � ,���	�	��
#
 ������ ���� 	���� ���	�� �
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���	�� �� ,	 ��������
#
 ��	������ 
	 ���� � �	��	�� ���� 
	 &�� � ���������	��

- Par l’Incarnation Dieu devient homme et celui-ci acquiert les qualités
divines, sa nature malade unie à celle de Dieu se transforme.
Le Christ guérit notre nature de l’intérieur ; en y descendant, Il la libère de
ses infirmités et, en même temps, Il la régénère et l’illumine…
En y descendant, le Christ-Dieu n’écarte pas la souffrance et la mort pour les
remplacer par la Vie, c’est la souffrance elle-même qui se transforme en
chemin vers l’incorruptibilité et la mort se métamorphose en Vie.
Le vieil homme, dans sa nature corrompue a été crucifié avec le Christ.
Désormais, nous sommes libérés de l’esclavage des passions et du pouvoir
tyrannique qu’avait Satan sur nous (Rom. 6, 6 et He. 9,26)
Pas sa mort et sa résurrection, le Christ recrée l’homme et renouvelle sa
nature de fond en comble….Il nous est désormais possible de vivre selon notre
vraie nature…
Nicolas Cabasilas dit que Dieu a refondu la nature humaine comme on refait
une statue brisée ou défigurée en la mettant dans un autre moule.
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Le « moule », c’est le Christ, c’est en Lui, à Son Image que l’homme est
remodelé. »
/=
����� �� *	���
 N�����	 @ ��� ���� �	���  C �� ����	���5

Nous unir intimement au Christ nous libère et nous guérit
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#
 � ��	��� ��� �	� ���� �������
��� �	��� ��	������ �	�� ���� 	������� ���	
� ����
��� ��� ������ ������ : ���������� ��	���� 
� *�;	��� /�� 
� ����� ��� ���	 ���
�	� ������$�5 /�	� 4� 11 �� >�� � � 1�5M

 L’aide de l’Esprit Saint nous est indispensable à tous les stades de la vie
spirituelle
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- Quand le Seigneur touche une âme, celle-ci devient toute nouvelle, mais cela
n’est compréhensible que pour celui qui en a fait l’expérience. . / ,� ,�
��	�5
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- Le pire, disent les Pères, c’est l’orgueil spirituel, l’orgueil de ceux qui ont
déjà cheminé, qui se croient arrivés ; la conscience s’est éveillée, elle est
devenue indépendante et se met à planer au-dessus des choses et des autres :
« Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes,
qui sont voleurs, malfaisants, adultères… » (Luc 18, 11)…L’orgueil spirituel
se sent arrivé à la perfection, la sainteté, il se canonise lui-même… « Croire
que l’on n’est pas orgueilleux est une des plus claires manifestations qu’on
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l’est (Jean Chrysostome) /=
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- Le Père vous donnera un autre paraclet : l’Esprit de Vérité. » (� �3 �4+�I5
« Je vous enverrai l’Esprit de Vérité qui procède du Père. » (� �C�  45
« L’Esprit vous enseignera toute chose. » /� �3  45
« Il vous guidera vers la vérité totale. » (��4� �15
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- L’âme, remplie de la paix du Saint Esprit rayonne cette paix et la répand sur
les autres…En Dieu, l’âme est calme, elle chemine comme à travers un beau
jardin…Si l’Esprit saint habite dans une âme, l’homme reconnaît en lui le
Royaume de Dieu .� ����� ,� ,�
��	��
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 Comment percevoir la volonté du Père dans notre vie de tous les jours ?
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- Il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière M.
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«et ici, et maintenant, Seigneur que puis-je faire, que puis-je dire, que
puis-je recevoir, que puis-je donner, que puis-je être pour que Ta
sainte volonté s’accomplisse en moi?»
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« Dans la simplicité du quotidien, dans l’acceptation totale de tout ce qui est
et des événements qui viennent à moi, je m’unis à la volonté de Dieu et je
l’épouse. Mon être s’offre à Dieu comme la bonne terre de l’Evangile…quand
cette terre reçoit le grain, elle s’unit à Lui, les deux font alliance si bien que la
semence se fond en elle et réciproquement, la terre vierge se fait épouse »
/"	���	���� ,�����	5
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« Père révèle moi Ta volonté par la grâce de l’Esprit Saint que tu m’envoies
au nom de ton Fils Notre Seigneur Jésus. »
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« A chaque heure du jour révèle-moi quelle est Ta volonté.
Guide mes pensées et mes sentiments dans toutes mes paroles et toutes mes
actions.
Dirige ma volonté. Apprends-moi à prier. Prie Toi-même en moi »
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La synergie
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- Mon désir que la volonté divine s’accomplisse, car elle ne s’accomplira pas
si je ne Lui demande.
Ce n’est plus l’abandon à la volonté divine : c’est notre volonté qui parvient à
la vouloir, à la réclamer . /��� ��	 @ F������� �� 
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- L’âme, sentant qu’elle réalise la volonté divine, prie de plus en plus
ardemment : les deux volontés deviennent des vases communicants, le
mélange ineffable s’établit parce que nous le voulons…la volonté divine
devient nôtre progressivement, et la nôtre, celle de Dieu� . /��� ��	+
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- La gloire de Dieu c’est l’homme vivant . /,� #����5
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- Ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si donc tu es l’ouvrage
de Dieu, attends patiemment la Main de ton Artiste qui fait toutes choses en
temps opportun…Présente-Lui un cœur souple et docile et garde la forme que
t’a donnée cet artiste, ayant en toi l’Eau qui vient de Lui et sans laquelle, en
t’endurcissant, tu rejetterais l’empreinte de Ses doigts.
En gardant cette forme ; tu monteras vers la perfection, car par l’art de Dieu
va être cachée l’argile qui est en toi.
Sa Main a créé ta substance ; elle te revêtira d’or pur au-dedans et au-dehors ;
et elle te parera si bien que le Roi Lui-même sera épris de Ta beauté. .
/"�	��� 33� � 5
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- Tel un instrument, tiens-toi prêt pour la main de l’Artiste,
Ne laisse pas tes cordes se détendre et s’amollir sous l’effet des plaisirs.
Serre les cordes, tends-les pour le chant.
Rends-toi digne des mains très pures qui se serviront de toi.
Si le Christ se met à jouer sur son instrument,
Alors l’Esprit Saint viendra sûrement
Et le miracle qui dépasse tous les autres s’accomplira : l’Amour. »
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- Il suffit d’étendre les mains et de dire :
Seigneur, comme Tu veux et comme Tu sais,
Aie pitié . /=���������� �G5
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Ô Saint Esprit, demeure toujours en nous car il nous est bon d’être avec Toi.

Seul un coeur humble peut accueillir le Saint Esprit et seul le Saint Esprit nous
donne l’humilité
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Notre volonté est comme un mur d’airain entre Dieu et nous, nous
empêchant de nous approcher de Lui ou de contempler sa miséricorde
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Le Christ nous envoie l’Esprit
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L’Esprit saint nous révèle Dieu et le monde invisible
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L’Esprit Saint nous fait communier à l’Amour de Dieu
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C’est par la grâce du Saint Esprit que nous pouvons aimer nos frères et même
nos ennemis
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L’Esprit Saint nous donne la joie et le repos en Dieu
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Le Saint Esprit nous rend forts
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