
 
 

 

Детство Павла в Тарсе 
 
Отрывок из книги Конибера и Хаусона 
«Жизнь и послания св. Павла». 
 
Младенчество Павла. 
Нет никаких сомнений в том, что несмотря 
на то что Павел был коренным  жителем 
города, принадлежащего Римской империи, 
наполненного греками, он родился и провел 
свои первые годы в доме, который не 
просто называдся еврейским, но по духу 
являлся таковым.  Римская власть не 
повлияла на его младенчество; греческие 
идеи не поймали его в детстве, но он вырос 
нормальным еврейским мальчиком, 
воспитанным на истории избранного 
народа, которую ему суждено было так 
часто повторять в синагогах, но с новым и 
чудесным пониманием, которое он получил 
через  жизнь и воскресение распятого 
Мессии. Он с детства знал Священные 
Писания, которые, в итоге, умудрили его, 
как и Тимофея, во спасение через веру во 
Христа Иисуса (2 Тим. 3:15). В детстве его 
окружали люди, подобные тем, о ком он так 
красиво пишет в другой части того же 
послания своему ученику, где говорит о 
«бабушке Лоиде и матери Евнике» (1:5). 
Нам хотелось бы хоть что-то знать о матери 
св. Павла. Но он, упоминая своего отца, 
ничего не говорит о матери. Он говорит о 
себе, как об избранном Богом «от утробы 
матери», чтобы в определенное время в нем 
мог быть явлен Божий Сын, и проповедан 
язычникам. Но это все. Мы находим 
упоминания о его сестре и её сыне (Деян. 
23:16), и о некоторых дальних 
родственниках (Рим. 16:7, 11, 21); но мы не 
знаем ничего о той, кто была к нему ближе, 
чем они все. Он говорит нам о своем 
наставнике Гамалииле, но о той, которая, 
если была жива, была его первым и лучшим 
учителем, он не говорит ничего. Умерла ли 
она, подобно Рахили, матери Вениамина, 
великого предка его колена? Оставила ли 
она его отца скорбеть и поставить памятник 

на её могиле, как сделал Иаков, на пути в 
Вифлеем (Быт. 35:16-20; 48:7)? Или же она 
провела остаток дней, скорбя об 
отступлении её сына от веры фарисеев, и 
умерла, не примирившись с Богом через 
Христа? Или же она уверовала? Это вопросы, 
на которые мы не можем получить ответа. 
Если мы хотим иметь представление о 
первых днях жизни апостола, то нам нужно 
удовольствоваться простым образом 
еврейской мамы и её дитяти. Такой образ 
представлен нам в короткой истории 
Елизаветы и Иоанна Крестителя, и то, чего 
недостает в одной из богодухновенных книг 
св. Луки, можно, в какой-то степени, 
компенсировать другой. 
Те же чувства, которые сопровождали 
рождение и наречение имени сына в 
«нагорной стране» Иудеи (Лк. 1:39), были и 
у евреев в рассеянии. Как «соседи и 
родственники» Елизаветы «услышали, что 
возвеличил Господь милость Свою над нею, 
и радовались с нею», так же было и в Тарсе, 
в доме, где родился Савл. В народе, 
которому было обещано рождение Мессии, 
и в период, когда ожидания исполнения 
обещания становились все более 
осознанными, рождение сына было высшим 
счастьем и для матери, и для отца (если мы 
обратим слова Иеремии): «Блажен человек, 
который принес весть отцу моему и сказал: 
"у тебя родился сын", и тем очень обрадовал 
его» (Иер. 20:15). 
На восьмой день ребенок обрезывался, и 
ему давалось имя. В случае с Иоанном 
Крестителем, «хотели назвать его, по имени 
отца его, Захариею. На это мать его сказала: 
нет, а назвать его Иоанном». И когда люди 
обратились к его отцу, он подтвердил свое 
согласие в послушании видению. Назвать 
еврейского ребенка именем отца было 
обычным делом, но также 
распространенной практикой во все века 
иудейской истории, даже без пророческих 
указаний, было называть детей именами, с 
которыми были связаны религиозные 
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чувства. Когда младенец в Тарсе получил 
имя Савл, это могло быть «по имени отца», а 
также это было традиционное имя в колене 
Вениамина, потому что его носил первый 
царь, помазанный Самуилом. Или, когда его 
отец сказал «назвать его Савлом», 
возможно, это было указанием (в 
соответствии с еврейским значением этого 
слова) на то, что этого сына, первенца, долго 
ждали, что он был вымоленным дитем, и он 
будет, как Самуил, посвящен Богу. «О сем 
дитяти молилась я», сказала жена Елканы, 
«и исполнил мне Господь прошение мое, 
чего я просила у Него; и я отдаю его Господу 
на все дни жизни его, служить Господу» (1 
Цар. 1:27-28). 
Войдя в завет с Богом через обрезание, 
еврейское дитя отныне обладало всеми 
привилегиями избранного народа. Ему 
принадлежало благословение 127-го 
псалма: «Благословит тебя Господь с Сиона, 
и увидишь благоденствие Иерусалима во 
все дни жизни твоей». Кто бы ни 
воспитывал Савла с его младенчества, он, 
либо как царь Лемуил,1 узнал «наставление, 
которое преподала ему мать его», либо от 
других, подобных тем, кто были с детьми 
царя Давида и царя Ахава (1 Пар. 27:32; 4 
Цар. 10:1, 5), мы можем знать, чему его, 
прежде всего, учили. Несомненно, правила 
воспитания детей, изложенные Моисеем во 
Втор. 6 и 11, соблюдались тщательно. Ему 
было преподано историческое наставление, 
оставленное в 77-м псалме, которое говорит 
о сохранности избранного народа, о 
славных воспоминаниях прошлого и 
великих ожиданиях в будущем. «Он 
постановил устав в Иакове и положил закон 
в Израиле, который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их, чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и чтобы они в 
свое время возвещали своим детям, - 
возлагать надежду свою на Бога и не 
забывать дел Божиих, и хранить заповеди 
Его» (Пс. 77:5-7). 

                                                           
1 Пр. 31:1, см. также 2 Тим. 3:15 и 1 Тим. 1:5. 

Истории об Аврааме и Исааке, Иакове и 
Самуиле, Илии, Данииле и Маккавеях были 
историями его детства. Уничтожение армии 
фараона в Чермном море, громы горы 
Синай, безрадостные блуждания в пустыне, 
земля, в которой течет молоко и мед – это 
были первые образы, отпечатавшиеся в его 
раскрывавшемся сознании. Триумфальные 
гимны Сиона, плач на реках Вавилона, 
пророческие прославления Мессии – эти 
песни он слышал, лежа в своей колыбели. 
 
Колено Вениамина. 
Но прежде всего, он был ознакомлен с 
историей своего славного колена2. Жизнь 
патриарха, отца двенадцати; печальная 
смерть Рахили близ города, где в будущем 
родится Мессия; одиночество Иакова, 
который пытался найти утешение в Бенони, 
«сыне её печали», назвав его Вениамином – 
«сыном его десницы»; а затем юные годы 
этого младшего из двенадцати братьев, 
голод и путешествия в Египет, строгость 
Иосифа и чудесная история о серебряной 
чаше в мешке. Все эти истории он слушал с 
неподдельным интересом. Если бы он 
только мог себе представить, что подобно 
тому, как Вениамин был самым младшим и 
наиболее почитаемым патриархом, это дитя 
Вениамина, которое сейчас слушает 
интересные истории, войдет в число 
двенадцати слуг Мессии, станет последним 
и самым ярким апостолом! 
Но сначала должны были пройти многие 
годы неведения, прежде чем таинственное 
провидение, которое привело Вениамина к 

                                                           
2 Можно подумать, что авторы отводят здесь слишком большое 
место привязанности евреев 1-го века к своему колену. 
Действительно, мы не можем с уверенностью говорить, 
насколько эти чувства ранних израильтян сохранились, 
смешавшись с растущим национальным самосознанием евреев 
после плена. Но когда мы вспомним, с каким тщанием велись 
родословия, и когда увидим, как нам сообщается, к какому 
колену принадлежали Варнава (Деян. 4:36) и пророчица Анна 
(Лк. 2:36), и как св. Павел особо подчеркивает свою 
принадлежность (Рим. 11:1; Фил. 3:5; также сравните Деян. 13:21 
и 26:7), естественно будет заключить, что чтущие Бога семьи, 
принадлежащие к такому знаменитому колену, как Вениамин, 
хранили и передавали особое отношение к своему роду. См. 
также Мф. 19:28; Отк. 5:5; 7:4-8. 
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Иосифу в Египет, приведет его потомка к 
познанию и любви к Иисусу, сыну Марии. 
Некоторые из ранних христианских 
богословов в предсмертном благословении 
Иакова, когда он говорит, что «Вениамин, 
хищный волк, утром будет есть ловитву и 
вечером будет делить добычу», видят 
пророческое указание на того, кто на заре 
своей жизни будет губить Божьих овец, а к 
вечеру уже будет питать их, как учитель 
язычников. Когда св. Павел, будучи еще 
ребенком и выучил эти слова, хотя с ними 
не связывались никакие христианские идеи, 
как и с многим другим, более мирным 
пророчеством Моисея о Вениамине: 
«Возлюбленный Господом обитает у Него 
безопасно, Бог покровительствует ему 
всякий день, и он покоится между раменами 
Его» (Втор. 33:12). 
Но ему были известны пророчества, и он 
мог следовать в своем воображении судьбам 
сынов Вениамина, и знал, как вместе с 
другими детьми Рахили, коленами Ефрема и 
Манассии, они прошли пустыню, в составе 
одной из четырех групп, проводя ночи на 
западной стороне стана (Чис. 2:18-24; 10:22-
24). Он слышал, как им была дана земля в 
обетованной стране, на границе с Иудой (Ис. 
Нав. 18:11). И как Саул, чье имя он носил, 
был избран из самого малого колена (1 Цар. 
9:21), когда «Вениамин младший» (Пс. 
67:28) стал «князем» Израиля. Он знал, что 
когда восстали десять колен, Вениамин 
остался верен (2 Пар. 11; 3 Цар. 12). И он 
прослеживал его славную историю даже до 
мрачных лет вавилонского плена, когда 
Мардохей, из колена Вениамина, который 
был переселен (Есф. 2:5-6), спас народ; и 
когда вместо уничтожения евреи, через 
него, получили «освещение и радость, и 
веселье, и торжество. И во всякой области и 
во всяком городе, во всяком месте, куда 
только доходило повеление царя и указ его, 
была радость у Иудеев и веселье, пиршество 
и праздничный день. И многие из народов 
страны сделались Иудеями, потому что 
напал на них страх пред Иудеями» (Есф. 
8:16-17). 

Под таким влиянием прошли ранние годы 
св. Павла, и таким было первое учение, под 
действием которого его разум постепенно 
приобретал осознание своего положения, 
как еврея в языческом городе. У нас нет 
достоверной информации о точном времени 
его рождения. Из отрывка проповеди, 
приписываемой Златоусту, было высчитано 
(на основании того предположения, что он 
умер в 66 г., в возрасте 68-ми лет), что он 
родился во 2 г. до Р.Х. Эта дата вполне 
вероятна, но подлинность проповеди 
вызывает сомнения; даже если она и 
принадлежала перу красноречивого отца 
церкви, у нас нет причин верить, что у него 
были какие-то точные данные. Да нам вовсе 
и не нужна эта информация. У нас есть 
лучшая хронология, с точностью до лет и 
месяцев. Мы знаем, что св. Павел был 
молодым человеком, когда св. Стефан 
принял мученическую смерть (Деян. 7:58), и 
поэтому мы знаем основные черты и 
ситуацию в мире того периода, в самом 
начале его насыщенной событиями жизни. 
Скорее всего, он родился в конце правления 
Ирода, или в начале правления его сына 
Архелая. Это был самый сильный и 
процветающий период правления Августа. В 
мире все было спокойно, 
средиземноморские пираты были рассеяны, 
и Киликия была в покое (или застое) наряду 
с другими провинциями, под широким 
крылом римской власти. Со дней Цицерона 
там правили многие ставленники. 
Афенодор, учитель императора, был одним 
из них. Примерно в это время умерли 
Гораций и Меценат, чьи имена незабвенны; 
и был рожден Калигула, вместе со многими 
другими, кому было суждено сделать этот 
мир мрачнее. Таким образом, эту эпоху 
довольно лего себе представить. В это 
время покоя рождается св. Павел. 
 
Социальное положение семьи св. Павла. 
Также же это была пауза  в истории 
страданий евреев. Снисходительное к ним 
отношение, которое было у Юлия Цезаря, 
так же характеризовало отношение к ним 
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Августа3; еще не пришли суровые дни, когда 
Тиберий и Клавдий изгоняли их, а Калигула 
угнетал их со всяким бесчестием и 
презрением. У нас есть хорошие основания 
считать, что в период рождения апостола 
иудеи не переживали гонений в Тарсе, где 
его отец жил и наслаждался правами 
римского гражданина. Не следует полагать, 
что это гражданство было привилегией, 
принадлежащей членам семьи по факту их 
принадлежности к городу. Тарс не был ни 
муниципием, ни колонией, как Филиппы в 
Македонии или Антиохия в Писидии, но он 
был «свободным городом»4, как сирийская 
Антиохия и соседняя с ней Селевкия. Такой 
город имел привилегию управляться 
собственными магистратами, и в нем не 
стоял римский гарнизон, но его граждане не 
обязательно имели римское гражданство. 
Тарс получил большие привилегии от Юлия 
Цезаря и Августа, но отец св. Павла обладал 
римским гражданством не по этой причине. 
Это право было дано ему, или перешло к 
нему, как индивидуальное право; также он 
мог приобрести его за большие деньги 
(Деян. 22:28), но, скорее всего, он получил 
его от какого-то влиятельного римлянина5 
в качестве награды за оказанную службу во 
время гражданской войны. Мы не допустим 
серьезной ошибки, если скажем, 
основываясь на рассказе о мученичестве св. 
Стефана (Деян. 6:9), что отец св. Павла был 
киликийским либертинцем6. То, что многие 
                                                           
3 Цезарь, как и Александр, очень уважительно относился к 
евреям. Светоний яркими словами описывает их скорбь по его 
смерти.  
4 Похоже, что Антоний дал Тарсу статус urbs libera, хотя прежде 
он был на стороне Августа и назывался Юлиополис. 
5 Большое число евреев было порабощено в ходе гражданских 
войн, а затем освобождено. Раб, освобожденный при 
соблюдении должных формальностей, становился римским 
гражданином. Поэтому естественно предположить, что апостол, 
как и другие киликийские евреи, мог быть, подобно Горацию, 
libertino patre natus.  
6 Это предположение принадлежит Вислеру, который переводит 
стих, описывающий противников Стефана, как говорящий о 
«либертинцах» из «Кирены, Александрии, Киликии и Асии». Мы 
считаем, что этот взгляд не вполне обоснован, но, как минимум, 
мы должны отметить, что Савл, Римский гражданин, активно 
содействует гонениям со стороны тех, кто называется 
«либертинцами». 

евреи являлись римскими гражданами, мы 
узнаем из писаний Иосифа Флавия, который 
упоминает в «Иудейской войне» (II:14. 9) 
некоторых, принадлежащих к коннице, 
которые были незаконно бичеваны и 
распяты Флором в Иерусалиме; и (что более 
относится к нашей теме) перечисляет 
некоторых своих соотечественников, 
обладавших римским правом голоса в 
Ефесе, в важной серии указов, касающихся 
евреев, которые были изданы во время 
Юлия Цезаря и сохранены в 14-й книге 
«Древностей». 
Семья св. Павла была в том же самом 
положении в Тарсе, как и иудеи Малой Азии, 
бывшие римскими гражданами; таким 
образом, тогда как многие его 
современники были готовы платить 
большие деньги за приобретение этой 
свободы, апостол был рожден свободным. 
К вопросу о двойном имени «Савл» и 
«Павел» мы еще обратимся позже, когда 
наше повествование дойдет до встречи с 
Сергием Павлом на Кипре, одновременно с 
тем, когда в книге Деяний меняется имя 
апостола. На этот счет есть много мнений, 
как у древних, так и у современных 
богословов7. Пока достаточно будет сказать, 
что, хотя мы и не можем игнорировать 
совпадение, или считать его случайностью, 
скорее всего, оба имени он носил с детства – 
под именем Савл его знали в еврейском 
доме, а Павлом его звали язычники. Мы 
увидим, что «Паулус» - имя, которым он 
всегда называется после Кипра, и которым 
он всегда называет себя в посланиях – 
является римским, а не греческим словом. И 
мы вспомним, что среди тех, кого он 
называет в послании к Римлянам своими 
сродниками, двое носят римские имена 
(Юния и Луций), тогда как остальные – 
                                                           
7 Ориген говорит, что у него были оба имени от начала; одно он 
использовал среди евреев, другое впоследствии среди 
язычников. Августин считает, что он взял второе имя, когда начал 
проповедовать. Златоуст говорит, что он получил новый титул, 
подобно Петру, при рукоположении в Антиохии. Беда считает, 
что он получил его после обращения проконсула, как и Иероним, 
который полагает, что это имя должно было служить 
памятником той победе.  
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греческие (Рим. 16:7, 11, 21). Все это может 
указывать на сильную связь с Римом. Эти 
имена как-то могут относиться к этому 
почетному гражданству, которое было 
наследием их дома, и имя «Паулус» могло 
быть вызвано теми же мотивами, по 
которым Иосиф называл себя Флавием, в 
честь Веспасиана и семьи Флавиев. 
Если мы теперь обратимся к рассмотрению 
социального положения отца апостола и его 
семьи, то, с одной стороны, мы не можем с 
уверенностью говорить, исходя из факта их 
гражданства, что они были богаты и 
признаны в обществе. Римское гражданство, 
несмотря на то, что в то время 
действительно стоило больших денег, не 
зависело от материального положения, если 
оно давалось властным решением. С другой 
стороны, определенно, что ремесло, 
которым владел св. Павел, не может 
служить аргументом в доказательстве его 
скудного состояния; тем более оно не 
говорило об абсолютной нищете, как 
представляют себе некоторые. Среди евреев 
обучение мальчиков ремеслу было обычаем. 
«Что заповедано отцу касательно его 
сына?», спрашивает талмудист. «Обрезать 
его, научить его Закону, обучить его 
ремеслу». Равви Иуда говорил: «Тот, кто не 
учит сына ремеслу, все равно, что учит его 
воровству». Равви Гамалиил говорил: «Чему 
подобен человек, владеющий ремеслом? Он 
подобен огражденному винограднику». 
И если, в соответствии с добрым и 
полезным обычаем иудеев, отец молодого 
киликийца выбирал ему ремесло, которое 
смогло бы оградить его сына от праздности 
или бедствия, то никакое другое не было бы 
столь естественным, как прибыльное 
ремесло изготовления палаток, материалом 
для которых служила козья шерсть, 
поступающая из его родной провинции и 
поставляющаяся на рынки Леванта под 
всем известным названием «киликиум»8. 
Самым разумным предположением будет 
                                                           
8 Шерсть этого рода до сих пор производится в Малой Азии, и 
это слово до сих пор присутствует во французском, испанском и 
итальянском языках. 

то, что деятельность его отца была связана 
с этими рынками, и он, подобно его многим 
соотечественникам, находящимся в 
рассеянии , был активно вовлечен в 
торговлю на средиземноморском 
побережье. И разброс его родственников, о 
которых он говорит в своем письме из 
Коринфа в Рим, говорит в пользу этого 
предположения. 
Но каким бы ни было положение и занятие 
его отца или родственников, были ли они 
возвышены богатством или унижены 
бедностью по сравнению со средним 
положением евреев в Малой Азии и Италии, 
мы склонны верить, что его семья была 
респектабельной и почтенной. Слова 
Писания, похоже, придают им добрую и 
религиозную репутацию. Строгое 
богопочтение предков св. Павла уже было 
упомянуто; некоторые из его 
родственников приняли христианство 
раньше самого апостола (Рим. 16:7), и 
удивительная проницательность его 
племянника будет объектом нашего 
восхищения, когда мы будем рассматривать 
опасные обстоятельства, приведшие к 
ночному путешествию из Иерусалима в 
Кесарию (Деян. 23). 
 
Отрочество Павла в Тарсе. 
Но, несмотря на то, что нам неизвестна дата 
рождения св. Павла, и обстоятельства жизни 
дома его отца остаются объектом нашего 
воображения, мы вполне достаточно знать 
особенности той местности, где прошло его 
детство. Равнины, горы, река и море все еще 
с нами. Богатые урожаи зерна все еще 
рождаются после весенних дождей. Те же 
палатки из козьей шерсти все еще видны на 
равнинах в пору жатвы9. Та же безлюдность 
и тишина в невыносимой жаре и пыли лета. 
Тогда, как и сейчас, матери и дети Тарса в 
прохладные вечера выходили в сады вокруг 
                                                           
9 «Равнина представляла собой вид огромного полотна, 
сотканного из жнивья, на котором точками были рассыпаны 
маленькие кучки палаток; эти палатки были сделаны из шерсти, 
и крестьяне жили в них в эту пору жатвы и молотьбы зерна». 
Бофорт, «Карамания». 
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города или на крыши-террас и смотрели 
оттуда на высоты Тавра. Тот же закат 
очерчивал остроконечные вершины. Те же 
тени собирались в глубоких ущельях. Река 
Кидн претерпела некоторые изменения за 
1800 лет: вместо стремительного течения, 
как во времена Ксенофонта, подобного 
течению Роны у Женевы, когда через город 
протекал поток шириной 60 метров, теперь 
проходит ленивая река, медленно текущая 
мимо города на восток. 
Канал, по которому сплавлялись корабли 
Антония и Клеопатры, теперь засыпан, и 
широкие нечистые лагуны занимают место 
древних доков10. Но в верховьях она все еще 
течет, как и прежде, холодная и чистая со 
снежных склонов Тавра. И её водопады все 
еще разбиваются о те же скалы, когда тают 
снега, подобно Рейну при Шаффхаузене. 
Нам приятно думать, что ноги юного 
апостола часто ступали по берегам этого 
потока, а его глаза взирали на водопады. 
Нам трудно поверить, что человек, 
говоривший в Листре о «дождях с неба» и 
«временах плодоносных», и о «Боге Живом, 
Который сотворил небо и землю, и море» 
(Деян. 14:15, 17), мог равнодушно смотреть 
на этот красивый, впечатляющий пейзаж. 
Гамалиил был известен своей любовью к 
природе, и молодой еврей, которому было 
суждено стать его самым знаменитым 
учеником, провел свои ранние годы в 
окружении, способствующем развитию 
такого вкуса. Конечно можно подумать, что, 
приписывая ему такие чувства, мы 
поступаем в духе последнего времени; и 
если согласиться с тем, что на него должны 
были более повлиять реалии жизни людей, 
чем красоты природы, то давайте 
представим юного Савла на берегах Кидна, 
где тот протекал через город уже не таким 
чистым и свежим, где пристани были 
заполнены товаром и людьми в 

                                                           
10 Во дни Страбона в устье Кидна был неудобный вал. С тех пор 
суша здесь выдалась в море (как в случае с Пирамусом и 
другими реками этого побережья). О нечистоте морского 
побережья близ залива Искендеруна свидетельствуют те, кто 
побывал там. 

разнообразных одеждах, говорящих на 
различных диалектах. 
Св. Василий говорит, что в его дни Тарс был 
точкой, где объединялись сирийцы, 
киликийцы, исавры и каппадокийцы. К ним 
нужно прибавить греческих купцов и 
агентов римской знати. И еще одно – евреев, 
которые даже будучи странствующими 
торговцами, торгуя со всякими народами, 
ни с кем не смешивались. В этой пестрой 
компании юный Савл, должно быть, 
знакомился с разными сторонами жизни и 
разнообразием человеческого характера, и 
уже в своем детстве входил в общение с 
теми народами, которым, в зрелом возрасте, 
ему придется служить. 
Мы увидели, каким было его младенчество; 
теперь давайте посмотрим на его 
отрочество. Обычно качества сильного 
характера проявляются рано. и его порывы 
иногда нужно сдерживать. Вспышки гнева 
раскрывали его нетерпение и его 
честность11. Любящая сторона его натуры 
вполне могла иметь объект привязанности, 
если его сестра (Деян. 23:16) была с ним в 
Тарсе. Работа по изготовлению палаток – 
скорее развлечение, чем ремесло – могла 
занимать эти юные руки, на которых годы 
труда впоследствии оставят свои отметины, 
и которые он покажет старейшинам в 
Милите12. 
Свое образование он, вероятно, получал 
дома, а не в школе; хотя Тарс славился 
своими школами, вряд ли еврейский 
мальчик подвергался воздействию 
языческого учения. Либо, если он ходил в 
школу, это была не греческая школа, а 
отделение синагоги, где шумный класс 
еврейских детей получал начальные 
наставления, сидя на земле со своим 
учителем, как сейчас сидят мусульманские 

                                                           
11 См. Деян. 9:1-2; 23:1-5. Сравните Деян. 13:13 и 15:38 с 2 Тим. 
4:11. 
12 Деян. 20:34, «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии». Сравните 28:3; 1 Кор. 
4:12; 1 Фесс. 2:9; 2 Фесс. 3:8. 
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дети на востоке, которых можно видеть или 
слышать возле мечети13. 
Возможно, в такой школе он научился 
читать и писать, ходя туда и возвращаясь 
домой под присмотром слуги, согласно 
обычаю, который он впоследствии 
использует в качестве иллюстрации в 
послании к Галатам14, когда он будет 
говорить о Законе, как о слуге, который 
ведет нас в школу Христа. По мере 
взросления он получал религиозные 
знания, слушая Закон в синагоге, слушая 
дебаты и дискуссии опытных законников, и 
задавая вопросы, что было позволительной 
практикой среди евреев. Знакомясь с 
трагической историей страданий евреев, он 
чувствовал, как его сердце наполнялось 
любовью к своему народу, которая 
прорывается в послании к Римлянам (9:4-5) 
– тем людям, «которым принадлежат 
усыновление и слава, и заветы… и от них 
Христос по плоти»; любовью, которая тогда 
еще не была любовью ко всему 
человечеству, «во-первых, Иудею, потом и 
Еллину», но соединенной с горькой 
ненавистью к языческим детям, которых он 
видел вокруг. 
Его идея Мессии, если она у него была, была 
плотским представлением о смертном князе 
– «Христе по плоти» (2 Кор. 5:16) – и он 
смотрел в будущее с еврейской надеждой 
восстановления «царства Израиля» (Деян. 
1:6). В Тарсе он был известен как дитя 
обетования и как тот, кто будет отстаивать 
честь Закона в противостоянии с 
полуязыческим учением того времени. Но 
приближалось время, когда его образование 
должно было стать более точным и 
                                                           
13 Это написано по мотивам воспоминаний о мусульманской 
школе в Билде, Алжир, где теперь можно безнаказанно 
посещать мечети. Дети вместе с учителем находились на своего 
рода верхнем этаже, наподобие полки внутри мечети. Все они 
сидели на полу, как предписано Маймонидом. Дети писали на 
досках и проговаривали написанное. Учитель вызывал их одного 
за другим, и стоял непрекращающийся гомон. 
14 Гал. 3:24 говорит о слуге, который водил ребенка в школу. 
Иудейская иллюстрация обычая, хорошо известного среди 
греков и римлян, дается Баксторфом. Он описывает, как ребенка 
доставляют к наставнику и снабжают медом и лепешками, 
символизирующими такие отрывки, как Втор. 32:13; Пс. 18:11. 

систематичным. Ему было предназначено 
учиться в Иерусалиме. Принцип 
образования у евреев позднего периода был 
таков: «В возрасте пяти лет дети начинают 
изучать Писание; в десять лет – Мишну; в 
тринадцать они должны встать под 
Закон15». 
Нет причины предполагать, что общая 
практика была совсем другой до того, как 
непостоянные принципы великих мудрецов 
нашли свое воплощение в Мишне. Поэтому с 
большой долей вероятности можно 
заключить, что Савл был отправлен в 
Святой Город в возрасте от десяти до 
тринадцати лет16. Если бы он отправился 
туда после тринадцати лет, то вряд ли он 
сказал бы о себе, что он был «воспитан» в 
Иерусалиме. 
 

                                                           
15 У Баксторфа мы узнали, что в возрасте 13-ти лет проходит 
церемония, подобная христианской конфирмации. Мальчик 
назывался «Дитя Закона», и отец в присутствии иудеев 
провозглашал, что его сын вполне понял Закон и был в полной 
мере ответственным за свои грехи. 
16 Тот факт, что он пришел из Тарса в раннем возрасте, 
подразумевается в Деян. 26:4, «Жизнь мою от юности моей, 
которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, 
знают все Иудеи». 



 

 

 


