
Покаяние святого апостола Павла.

      

  

   12 июля Церковь Святая благочестно воспоминает святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла. По случаю этого праздника предлагаем читателям вспомнить
о том примере покаяния, которое явил в своей жизни святой апостол Павел.  

    Святитель Димитрий (Туптало) в житии апостола Варнавы пишет, что он общался с
Савлом в Иерусалиме во время обучения у известнейшего в то время учителя Гамалиила.
Родители отправили его сюда дабы он научил Варнаву более совершенному пониманию
еврейских книг и всего закона Божия. Здесь Варнава и Савл преуспевали в разуме,
понимании книг и в добродетельной жизни.  

    Позже, после своего обращения ко Христу, ему часто случалось видеться с Савлом.
Причем он вел спор с ним от Писания о Господе Иисусе Христе и прилагал все усилия
свои, дабы обратить Савла к святой вере, но Савл был весьма усердным ревнителем
отеческих преданий; поэтому он посмеивался над святым Варнавой, как над человеком
обольщенным  , говорил даже хульные слова и на Господа Иисуса Христа, называя Его
сыном плотника, человеком простого звания, преданным позорной смерти. Когда же
после убиения евреями святого первомученика Стефана, Савл начал преследовать
церковь, «входя в дома верующих, влача мужчин и женщин и заключая их в темницы»
(Деян.8:3), тогда святой Варнава весьма оплакивал его и усердно молился Богу,
воздевая свои чистые руки, да просветит Он душевные очи Савла, чтобы он познал
истину; он весьма желал иметь Савла другом по вере христианской, подобно тому как он
имел его другом в Гамалииловом училище.  
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Покаяние святого апостола Павла.

      12.07.2015 Престольный праздник в микрорайоне Матвеевка         Слезы и молитвы Варнавы были не напрасны; когда наступило время милосердияБожия, Савл обратился ко Христу, будучи призван голосом Господним свыше, на пути вДамаск. И обратился волк в овцу; хулитель имени Христова начал прославлять ГосподаИисуса Христа; бывший ранее гонителем, сделался защитником Церкви; ибо по принятиисвятого крещения Савл тотчас отправился на собрания иудейские и началпроповедовать об Иисусе, говоря, что Он есть Сын Божий, обличая также иудеев,проживавших в Дамаске.           
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      12.07.2015 Престольный праздник в микрорайоне Матвеевка           Когда же Савл возвратился в Иерусалим, то «и старался пристать к ученикам, но всебоялись его, не веря, что он ученик» (Деян.9:26). Тогда святой Варнава, встретив его,сказал: «Доколе, о Савл, не перестанешь быть хулителем великого имени Иисуса Христаи гонителем верных рабов Его? До каких пор ты будешь противиться страшномутаинству, издревле предвозвещенному пророками, в настоящее же время сбывшемусяради спасения нашего?»            
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      12.07.2015 Престольный праздник в микрорайоне Матвеевка           Савл же, припав к ногам его, со слезами ответил так: «Прости меня, учитель правды,Варнава! Теперь я понял, что все, сказанное тобой мне о Христе, – истина; Того, Кого яранее хулил, называя сыном плотника, Того Самого исповедую ныне Сыном Божиим,Единородным, соприсносущим Отцу и собезначальным, «Сей, будучи сияние славы отчейи образ ипостаси его» (Евр.1:3), в последние дни сии уничижил «Себя самого, принявобраз раба» (Флп.2:7), став совершенным человеком, родившись от Пресвятой ДевыБогородицы Марии, приняв вольные страдания и крест; затем Он воскрес в третий день,явился вам, Своим апостолам, вознесся на небо и сидит по правую сторону Бога Отца;Он снова придет во славе Своей судить живых и мертвых и Царствию Его не будетконца».    Услыхав таковые слова от ранее бывшего хульника и гонителя, святой Варнаваудивился; прослезившись от радости и обняв Савла, он сказал:    «Кто тебя научил, о Савл, говорить таковы богодухновенные слова? Кто тебя убедилисповедовать Иисуса Назарянина Сыном Божиим? Откуда ты научился стольсовершенному познанию догматов божественных?»          
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      12.07.2015 Престольный праздник в микрорайоне Матвеевка         Тогда Савл, со слезами и сердцем сокрушенным, отвечал: «Сам Господь Иисус Христос,Которого я, грешный, хулил и гнал, Он меня научил всему этому; ибо Он явился мне, какизвергу и вот еще теперь я слышу Его божественный глас в ушах своих. Когда меняосиял чудный свет свыше и я упал на землю от страха, то услышал голос, говоривший:«Савл, Савл! что ты гонишь меня?» Я же, в страхе и ужасе сказал:    – «Кто ты, Господи?»    Он же с кротостью и благоутробием отвечал мне: «Я Иисус, которого ты гонишь».    Весьма удивившись долготерпению Его и помолившись, я сказал:    – «Господи, что велишь мне делать?»    Тогда Он научил меня всему тому, что я сказал тебе (Деян.9:3–6).    После этих слов святой Варнава взял Савла за руку и привел его к апостолам, сказав:    – Вот тот, кто нас преследовал, теперь наш. Тот, кто противился нам, ныне с намивместе мыслит о Господе нашем; тот, кто ранее был нашим врагом, ныне нам друг исоработник в винограде Христовом. Вот представляю вам кроткого агнца, которыйранее был зверем свирепым.    При этом Савл рассказал апостолам, как он на дороге видел Господа, и что Он говорилему; рассказал также и о том, как он подвизался в Дамаске за имя Христово.        Источник информации ...     
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