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Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

2 Кор., 194 зач., XI, 31 - XII, 9.

Лк., 17 зач., V, 1-11.

31 Братия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословенный во веки, знает, что я
не лгу. 32 В Дамаске областной правитель
царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить меня; и я в корзине был спущен из
окна по стене и избежал его рук. 1 Не полезно
хвалиться мне, ибо я приду к видениям и
откровениям Господним. 2 Знаю человека во
Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог
знает) восхищен был до третьего неба. 3 И
знаю о таком человеке (только не знаю - в
теле, или вне тела: Бог знает), 4 что он был
восхищен в рай и слышал неизреченные слова,
которых человеку нельзя пересказать. 5 Таким
человеком могу хвалиться; собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими. 6
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но я
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или
слышит от меня. 7 И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений,
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы я не превозносился.8 Трижды
молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня. 9 Но Господь сказал мне: "довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи". И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова.

1 Однажды, когда народ теснился к Нему,
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у
озера Геннисаретского, 2 увидел Он две лодки,
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них,
вымывали сети. 3 Войдя в одну лодку, которая
была Симонова, Он просил его отплыть
несколько от берега и, сев, учил народ из
лодки. 4 Когда же перестал учить, сказал
Симону: отплыви на глубину и закиньте сети
свои для лова. 5 Симон сказал Ему в ответ:
Наставник! мы трудились всю ночь и ничего
не поймали, но по слову Твоему закину сеть. 6
Сделав это, они поймали великое множество
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. 7 И дали
знак товарищам, находившимся на другой
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и
наполнили обе лодки, так что они начинали
тонуть. 8 Увидев это, Симон Петр припал к
коленям Иисуса и сказал: выйди от меня,
Господи! потому что я человек грешный. 9
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от
этого лова рыб, ими пойманных; 10 также и
Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых,
бывших товарищами Симону. И сказал
Симону Иисус: не бойся; отныне будешь
ловить человеков.11 И, вытащив обе лодки на
берег, оставили всё и последовали за Ним.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(Лк. 5, 1-11). Целую ночь трудились рыбари и ничего не поймали; но когда Господь вошел в их
лодку и, после проповеди, велел забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не могли и
мрежа прорвалась. Это образ всякого труда без помощи Божией, и труда с помощью Божией. Пока
один человек трудится, и одними своими силами хочет чего достигнуть - все из рук валится; когда
приближится к нему Господь, - откуда потечет добро за добром. В духовно-нравственном отношении
невозможность успеха без Господа осязательно видна: "без Мене не можете творити ничесоже ",
сказал Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не только
плода не приносит, но иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в живом общении с
Господом, плодов правды, ценных для жизни вечной, приносить не могут. Добро какое и бывает в
них иногда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно; как лесное яблоко и красно
бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем, житейском отношении тоже осязательно видно:
бьется, бьется иной, и все не в прок. Когда же низойдет благословение Божие, - откуда что берется.
Внимательные к себе и к путям жизни опытно знают эти истины.

Апостол Павел
Отец Павла был фарисеем, и сам Павел был воспитан в традициях фарисейского благочестия. При
этом Павлу перешло от отца римское гражданство, что говорит о высоком статусе семьи, поскольку
в то время лишь немногие обитатели провинций Римской империи обладали статусом гражданина.
Павел говорит о себе: «Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе
[то есть, в Иерусалиме] при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе». Павел
был обучен ремеслу — шитью палаток. Возможно, это является косвенным указанием на то, что
Павел собирался стать раввином: за обучение Торе нельзя было брать деньги, поэтому все рабби
зарабатывали себе на жизнь тем или иным ремеслом. Как воинствующий фарисей, Савл участвовал в
преследовании первых христиан. На пути в Дамаск (около 34 года) от внезапного ярчайшего света с
неба ослеп и, услышав укоризненный голос Господа: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?», уверовал в
Него. Шедшие с ним привели Савла в Дамаск, где он был исцелён от слепоты Ананией и принял
крещение. Уже в Дамаске Савл стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.
Около 37 года или 39 года он посещает Иерусалим. Местные христиане долго не могли принять его,
только заступничество апостола Варнавы примирило Павла с апостолами. После Иерусалима он
возвращается в родной Тарсус, откуда его забирает Варнава и приводит в Антиохию.На Кипре
обратил ко Христу проконсула Сергия Павла, после этого Савл именуется Павлом. Совершил четыре
апостольских путешествия. Им были созданы многочисленные христианские общины на территории
Малой Азии и Балканского полуострова. Проповедовал учение о спасении не делами, а верой и
силой благодати, и окончательно обособил христианское учение от иудаизма и иудействующих
христиан. Был схвачен в Иерусалиме и доставлен по его просьбе в Рим. Согласно традиционной
точке зрения, апостол Павел перенёс много страданий и был как римский гражданин не распят, а
обезглавлен при Нероне. Возможно, это произошло в 64 году, однако обстоятельства написания
Послания к Титу позволяют отнести его смерть к более позднему времени — к 67 или 68 году, то
есть после четвёртого апостольского путешествия. На месте его погребения ученики оставили
памятный знак, который позволил императору Константину разыскать это место и построить там
церковь Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Четырнадцать посланий Павла общинам и отдельным людям
составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из главных текстов христианского
богословия. В этих посланиях, являющихся дополнением к Евангельскому учению, Павел разъяснил
учение Иисуса Христа, подтвердил необходимость совершения Таинства Евхаристии, опроверг
иудеохристианство. Послания апостола Павла широко употребляются в христианском
богослужении: отрывки из них читаются при совершении Божественной литургии и некоторых
других богослужений.
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