
 

 

Апостол Павел 

 

Апостол Павел был одним из самых 

известных граждан Римской империи, и, 

без сомнения, одним из самых 

влиятельных людей в истории.  

Господь использовал его в миссионерских 

и евангелизационных мероприятиях для 

организации большого движения, 

известного как христианская Церковь, тело 

Христа на земле, в той мере, что его 

служение прямо или косвенно повлияло 

на миллиарды людей. 

Вдохновленный Святым Духом, он написал 

фундаментальные работы по 

христианскому образу жизни - Слово 

Божье, которое изменило жизнь 

миллионов.  

Образование Павла 

Павел получал образование в возрасте до 

пяти лет от его матери. В возрасте от 5 до 

10 лет он учился у своего отца еврейской 

Библии и традиционным писаниям. В то 

же время, будучи римским гражданином и 

проживающим в греческой и римской 

среде, он получил основные знания по 

греческому языку, истории и культуре.  

Он был послан в Иерусалим примерно в 

возрасте десяти лет, чтобы учиться в 

раввинской школе Гамалиила, который 

был сыном Симеона, сына Гилеля. 

Гамалиил был самым выдающимся 

раввином, он упоминается как в Талмуде, 

так и в Новом Завете (Деяния 5:24-40; 22:3). 

Гамалиил был назван Рабаном – один из 

семи учителей, названных так. Он был 

фарисеем, но был выше культовых 

предрассудков. Он сочинил молитву 

против христианских "еретиков". Он жил и 

умер иудеем.  

В то время Ирод был уже мертв, и 

римляне взяли полный контроль над 

Иудеей, следовательно, кругом были 

римские деньги, язык и культура. Поэтому 

евреи были склонны соединиться более 

тесно с их религией, как с центром 

единства [см. тему: Иудейская история]. 

В то время существовали две великие 

раввинские школы: Гиллеля и Шаммая. 

Гилель, дед Гамалиила, считал, что 

традиция была выше закона. Школа 

Шаммая презирала традиционалистов, 

особенно когда их учение расходились с 

писаниями Моисея 

Религиозная школа Гамалиила (Гилель) 

была главным образом устной, и обычно 

они были настроены против всех книг, 

кроме Писания. Они использовали 

систему библейского толкования, и Иосиф 

Флавий в своих трудах высказал 

пожелание владеть такой способностью к 

экзегезе. Когда школа была на сессии, 

ученые мужи встречались и обсуждали 

Писания, давали различные толкования, 

предлагали пояснения. Студентам давали 

свободу в задавании вопросов, сомнениях, 

даже в противоречиях.  

Когда Павел стал христианином, его очень 

тщательное образование стало 

чрезвычайно полезным. Он был в 

состоянии быстро усвоить христианские 

доктрины и связать их с полученным ранее 

учением Священного Писания. С его 

образованием - как от Гамалиила, так и в 

пустыне от Господа Иисуса Христа - Павел 

развил божественный взгляд на 

человеческую историю.  
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Павел знал, что существование Бога может 

быть легко воспринято любым человеком, 

что человек может узнать о Боге, но многие 

по своему выбору останавливали это 

хорошее начало аморальной 

деятельностью, которая сопровождала их 

идолопоклонство. Поэтому Павел имел 

величайшую ненависть к любого рода 

идолопоклонству.  

Учение Павла показывает, что 

единственная реальность – это Бог. 

Идолопоклонство искажает представление 

человека о мире и окружающей природе. 

Идолопоклонство – это враг человечества.   

Павел знал закон роста человеческой 

природы. Как римлянин, тарсянин, иудей 

и культурно грек, он знал о многих 

искажениях в жизни своего общества. 

Когда нация становится нездоровой, ее 

развитие останавливается. Заблуждения 

общества по отношению к природе Бога и 

истинному отношению Бога к человеку 

мешали многим народам избавиться от 

осаждающего их зла. 

Книга Деяний является главной 

официальной записью служения Павла и 

других апостолов. Для краткого описания 

служения Павла смотрите 

“Хронологическую таблицу служения 

Павла”. Наиболее полная, точная и 

интересная работа по жизни Павла – это 

«Жизнь и послания апостола Павла» 

(англ.: The Life and Epistles of St. Paul, by 

Conybeare and Howson).  

Павел, узник для язычников  

Господь сделал Павла служителем для 

язычников, даже открывал ему в период 

его ареста в Палестине и в течение его 

последующих судебных процессов с 

еврейскими и римскими властями то, что 

он должен "дерзать, ибо надлежит ему 

свидетельствовать и в Риме”.  

 После продолжительного пребывания в 

Антиохии после своего второго 

миссионерского путешествия, Павел 

отправился по всей стране Галатии и 

Фригии для того, чтобы укрепить учеников  

(Деяния 18:23).  В течение этого времени он 

также дал указания для сбора денег для 

бедных в Иерусалиме.  

Вероятно, он пришел в Ефес примерно в 53 

г. н.э. Он нашел там двенадцать учеников 

Аполлоса, которые только получили 

крещение Иоанна и не были осведомлены 

о Святом Духе и тайнах эпохи Церкви.  

В Эфесе он учил три месяца в синагоге. 

Невзирая на оппозицию, он вел занятия в 

школе Тиранна, где он преподавал день за 

днем в течение двух лет. Экзорцисты были 

обращены в христианскую веру, и 

новообращенные сжигали свои магические 

книги. Он посетил Коринф, а затем 

вернулся в Ефес, где написал 1 

Коринфянам. 

Павел направился в Троаду и Македонию 

из-за опасности в Ефесе, вызванную 

серебряниками и ремесленниками, 

которые делали изваяния для поклонения 

Диане (см. тему: Ефес). Он отплыл в 

Македонию, чтобы встретиться с Титом, 

прошел через Неаполь и направился в 

Филиппы, где он был «утешен Титом». Он 

послал Тита в Коринф со вторым письмом 

Коринфской церкви и инструкцией по 

завершению сбора средств для 

нуждающихся христиан.  

Павел путешествовал по Македонии и, 

наконец, сам прибыл  в Коринф, он 

пробыл там около трех месяцев и написал 

послание к Римлянам. Он сел на корабль, 
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направляющийся в Милет, где он, в 

течение нескольких дней, встречался с 

эфесскими старейшинами. Затем он 

отплыл (от острова к острову, через Кос, 

Родос, и Патару) в Тир. Из Тира он пошел 

в Птолемаиду и достиг Кесарии. 

Павел был предупрежден об опасности 

посещения Иерусалима. Но он все равно 

пошел и был тепло встречен братьями. Он 

беседовал с Иаковом и старейшинами. 

Синедрион предъявил ему обвинение в 

том, что "он учил  евреев среди язычников, 

учил отступлению от закона Моисея, 

говоря, что они не должны обрезывать их 

сыновей, и не следовать  своим обычаям"  

[по поводу дискуссии в Синедрионе см. 

тему: Религиозная система евреев]. 

Синедрион обратился к Павлу, чтобы тот 

продемонстрировал  публичный акт 

Закона для того, чтобы доказать свою веру. 

Там были четыре человека, которые 

должны были пройти ритуал, связанный с 

обетом назорейства, и Павла попросили  

дать эту клятву, а также  оплатить расходы 

четырех других мужчин. Он так и сделал. 

После этого некоторые иудеи из Асии 

возбудили народ против него, обвиняя его 

в том, что он допустил греков в храм. С 

Павлом был язычник из Ефеса по имени 

Трофим, и евреи подумали, что Павел его 

привел в храм, что было бы святотатством. 

Толпа взяла Павла, чтобы убить его, но 

появились солдаты римского гарнизона. 

Павел проговорил к толпе в свою защиту, 

рассказывая о своей миссии для 

язычников. Они закричали: “истреби от 

земли такого! ибо ему не должно жить” 

(Деяния 22:1-23).  

Римские солдаты взяли Павла в крепость к 

тысяченачальнику для допроса и  

бичевания, и в это время Павел заявил о 

своем римском гражданстве. На 

следующее утро он предстал перед 

Синедрионом, но не было вынесено 

никакого приговора из-за разногласий 

между саддукеями и фарисеями. Павел 

был взят обратно в крепость для 

сохранности, и в эту ночь Господь явился 

Павлу, говоря ему: «дерзай, Павел» 

(Деяния 23:6-10). 

Затем возник заговор среди сорока евреев, 

чтобы  убить Павла, но племянник Павла 

предупредил его о происходящем. 

Римляне решили отправить его в Кесарию 

к Феликсу, прокуратору (губернатору) 

Иудеи (Деяния 22:21 и далее). Перед 

Феликсом Павла расспросили только  о 

провинции, из которой он пришел. Через 

пять дней пришел первосвященник 

Анания со старейшинами и с некоторым 

ритором Тертуллом (Деяния 24:1-9). Они 

выдвинули обвинения, которые Павел 

оспорил. Феликс отсрочил 

разбирательство дела на время, пока не  

придет тысяченачальник Клавдий Лисий 

для дачи показаний.  

Через несколько дней жена Феликса, 

Друзилла, еврейка, захотела увидеть и 

услышать Павла. Павел пришел и 

рассказал  Евангелие Феликсу и Друзилле. 

Феликс пришел в страх, но не покаялся. Он 

хотел получить взятку от Павла, но так и не 

оправдал его (Друзилла умерла при 

извержении вулкана Везувий, 79 г. н.э.). 

Феликс держал Павла заключенным в 

Кесарии (под домашним арестом) в 

течение двух лет до прихода нового 

прокуратора Порция Феста. Фест хотел 

отправить Павла обратно в Иерусалим, но 

Павел знал о подстерегающей его там 

опасности, и произнес латинскую фразу 
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Caesarem apello! – «требую суда кесарева!» 

Таким образом, Фест был  обязан принять 

меры по отправки Павла в Рим под 

конвоем.  

Примерно в это время царь Агриппа II со 

своей сестрой Вереникой пришли 

посетить нового прокуратора Феста. Фест 

заявил о своем незнании еврейского 

закона, так что Павел мог 

свидетельствовать перед Агриппой, при 

всем великолепии церемонии. Этот случай 

был одной из величайших побед 

Евангелия, когда-либо 

засвидетельствованных. Агриппа сказал, 

«ты немного не убеждаешь меня сделаться 

Христианином».  

Фест тогда решил, что Павел не был ни в 

чем виноват, и что он отпустил бы его, если 

бы тот не потребовал суда кесарева. 

Переправа Павла в Рим  

По дороге в Рим Павла сопровождал взвод 

римских солдат под руководством сотника  

Августова полка по имени Юлий. 

Они взошли на Адрамитский корабль и 

отправились, намереваясь плыть около 

Асийских мест в Сидон. Павлу дали 

свободу. Следующим портом был Миры 

Ликийские, из которого они отправились 

на корабле в Италию.  

Они плыли на остров Крит, но из-за 

плохих ветров в течение одного месяца 

остались в порту Хорошие Пристани, 

отплыли в Феникс, и по пути они 

наткнулись на скалы и были выброшены 

на остров Мелит, где они оставались в 

течение трех месяцев. С острова Мелит они 

отплыли на Александрийском корабле, 

называемом Диоскуры и, приплыв в 

Сиракузы (Сицилия), пробыли там три 

дня и оттуда отплыв, прибыли в Ригию -

портовый город итальянской провинции 

Путеол. Оттуда с Аппиевой площади они 

отправились в Рим.   

Когда же они пришли в Рим, Павлу было 

позволено жить особо с воином, 

стерегущим его. Ему было разрешено 

проводить собрания, и он встретился с 

еврейскими старейшинами, обратив 

некоторых из них ко Христу. Этот период 

длился два года, в течение которых он 

написал послания Филимону, Колоссянам, 

Ефесянам и Филлипийцам.  

Он был оправдан Нероном, так что он был 

свободен  путешествовать. Он посетил 

Крит и Малую Азию, и широко 

распространено мнение, что он также 

совершил миссионерское путешествие в 

Испанию. Он, как полагают, был снова 

арестован в Ефесе и оттуда отправлен 

снова в Рим, но на этот раз его осудили как 

преступника, и все друзья бросили его (за 

исключением Луки и Онисифора). В то 

время в Риме  были гонения и кампания 

террора, направленные Нероном против 

христиан. Павла осудили и казнили в 

Риме.   

«Подвигом добрым я подвизался, течение 

совершил, веру сохранил;  а теперь 

готовится мне венец правды, который даст 

мне Господь, праведный Судия, в день 

оный; и не только мне, но и всем, 

возлюбившим явление Его» 
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