
 
 

 

Образование Павла 
 
Отрывок из книги Конибера и Хаусона 
«Жизнь и послания св. Павла». 
 
Павел послан в Иерусалим. 
Впервые покинуть свою родину, чтобы 
отправиться в далекую и чужую страну – 
для каждого человека это важное событие, 
начало новой эпохи в жизни. Если речь идет 
о ком-то, кто предпринял свое первое 
путешествие в раннем возрасте, будучи 
человеком увлеченным и восприимчивым к 
новым впечатлениям, то эта эпоха обычно 
запоминается в мельчайших подробностях. 
Но когда страна, в которую отправляется 
человек, была предметом его детских 
мечтаний, и ему она представлялась более 
родной, чем та, которую он покидает, то 
путешествие принимает священный 
характер паломничества. Ближайшей 
параллелью, которую можно подобрать для 
посещения Иерусалима иудеями, 
находящимися в рассеянии, является  хадж 
последователей Мухаммеда к святилищу в 
Мекке. Пусть вас не пугает такое сравнение; 
ибо и евреи, и мусульмане одинаково 
привязаны к своим священным местам, хотя 
одни по высшему повелению, а другие – 
памятью о пророке, который был врагом 
Христа. 
Как последователей ислама можно видеть в 
определенное время, подтягивающимися к 
Каиру и Дамаску, местам встречи 
африканских и азиатских караванов, так и 
Савл часто мог видеть иудеев-паломников, 
приходящих от внешних пределов Малой 
Азии, и горных перевалов Тарса  и 
объединяющихся с остальными 
направляющимися в Иерусалим. По 
окончании праздников они возвращались; и 
он слышал их рассказы о Святом Городе, об 
Ироде, новом Храме и великих учителях 
Закона. И, наконец, пришло время самому 
Савлу пойти, увидеть обетованную землю и 
город Давида, и стать мудрым раввином «у 
ног Гамалиила». 

Со своим отцом, или под опекой одного из 
старших друзей, он покинул Тарс и 
отправился в Иерусалим. Не может быть, 
чтобы они предприняли долгий и трудный 
путь по суше, который вел от киликийских 
равнин через ущелья горы Аманос в 
Антиохию, а оттуда по каменистому 
финикийскому побережью, через Тир и 
Сидон, в Иудею. Иудеи, когда шли на 
праздники, или везли с собой приношения, 
как и современные мусульмане, выбирали 
наиболее естественный путь: в то время, 
когда Восточное море было очищено от 
пиратов, очевидным способом добраться до 
места назначения было по воде. Иудеи, хотя 
и будучи купцами, не были моряками. 
Поэтому мы можем представить себе Савла, 
впервые отплывающего из Кидна на 
финикийском торговом судне, под 
«защитой» тирских богов; или в компании 
греческих моряков на судне, украшенном 
всякими мифологическими символами, 
наподобие того александрийского корабля 
(«Диоскуры» - Кастор и Поллукс, сыновья 
Зевса), который впоследствии доставит его 
в Италию (Деян. 28:11). Постепенно они 
потеряли из виду Тарс, и увидели высоты 
Ливана. Первый был домом его детства, а 
второй был связан с его иудейскими 
праотцами. Можно представить, как 
истории, одна за другой, всплывали в его 
памяти, когда судно продвигалось по 
волнам, а он смотрел на морщинистые 
склоны этой великой еврейской горы! Если 
бы этот путь был проделан пятьюдесятью 
годами ранее, то судно, вероятно, пристало 
бы в Птолемаиде, которая носила имя 
греческих царей Египта; но в правление 
Августа и Тиверия более вероятно, что они 
обогнули мыс Кармила и встали на якоре в 
новой гавани Кесарии – прекрасном городе, 
перестроенном Иродом и названном в честь 
императора. 
Выдумывать события, не имея записанной 
истории, и с безосновательной 
уверенностью говорить о маршруте Савла, 



Образование Павла 2 
 
 

 

для авторов было бы непростительным 
делом. Но представить себе чувства 
еврейского мальчика, впервые попавшего 
на Святую Землю, не является чем-то 
предосудительным. В течение своего 
путешествия Савл видел вокруг себя 
пейзажи и угодья, отличные от тех, к 
которым он привык – не река с широкой 
равниной, засеянной зерном, а чередование 
холмов и долин, террасы виноградников с 
искусственным орошением. Тогда было 
время праздников, множество паломников 
двигалось в одном направлении, с музыкой 
и песнями о Сионе. Стандартным путем, 
вероятно, была дорога, ведущая из Кесарии 
через Антипатриду, о которой говорится в 
книги Деяний (Деян. 23:31). Но ни одно из 
этих мест не представляло особого интереса 
для «иудея от иудеев». Первое было связано 
с мыслями о римлянах и современностью; 
второе было построено Иродом в память об 
Антипатере, его отце-идумеянине. Но 
другие объекты притягивали глубочайшее 
внимание потомка Вениамина. Эти далекие 
холмы слева были рядом с невидимой пока 
Гельвуйской горой, где «Филистимляне 
воевали с Израильтянами… И битва против 
Саула сделалась жестокая… Саул взял меч 
свой и пал на него… Умер в тот день Саул и 
три сына его, и оруженосец его, а также и 
все люди его вместе» (1 Цар. 31:1-6). 
Пройдя через уделы Манассии и Ефрема, 
путник из Кесарии подходил к пределам 
Вениамина. Дети Рахили были вместе в 
Ханаане, как и в пустыне. Жребий 
Вениамина проходил близ Вефиля, 
известному в связи с богобоязненностью 
Иакова, песнями Деворы, грехом Иеровоама 
и ревностью Иосии по Богу (Быт. 28:19; Суд. 
4:5; 3 Цар. 12:29; 4 Цар. 23:15). Невдалеке 
была Гива, дом Саула, где он был помазан в 
цари (1 Цар. 10:26; 15:34), и место 
преступления колена, из-за которого оно 
было сделано меньшим из колен Израиля 
(Суд. 20:43 и далее). Можно ли более верно 
сказать об израильтянах того периода: 
«Глубоко упали они, развратились, как во 

дни Гивы; Он вспомнит нечестие их, 
накажет их за грехи их» (Ос. 9:9)? 
Впоследствии мысли о неверии и нечестии 
Израиля сопровождали св. Павла везде, куда 
бы он ни шел. Но в возрасте 12-ти лет весь 
его энтузиазм был сконцентрирован на 
земном Иерусалиме. Когда они увидели 
очертания городских стен, все остальное 
было забыто. Они почти достигли дальнего 
предела Вениамина. Раввины говорили, что 
граница между Вениамином и Иудой, двумя 
верными коленами, проходила через Храм. 
И этот город, и этот Храм были общим 
святилищем всех израильтян, «куда 
восходят колена, колена Господни, по 
закону Израилеву, славить имя Господне. 
Там Вениамин младший - князь их; князья 
Иудины - владыки их, князья Завулоновы, 
князья Неффалимовы. Там стоят престолы 
суда, престолы дома Давидова». И уже видна 
блистающая кровля Храма, и здания Сиона 
увенчивают высоту, и хребет Елеонской 
горы возвышается над всем. И вот, 
пройдены городские ворота, и сердца 
наполняет трепет, неизвестный никому, 
кроме евреев. «Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют любящие 
тебя! Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие - в чертогах твоих! Страшен 
Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев 
- Он дает силу и крепость народу Своему. 
Благословен Бог!» (Пс. 67 и 121). 
И теперь, когда этот молодой ревностный 
иудей пришел в землю отцов, и уже готов 
получить образование в школах святого 
города, мы можем сделать паузу и дать 
некоторое описание Иудее и Иерусалиму. 
Мы увидели, что невозможно определить 
точную дату прибытия Савла в Иерусалим, 
но мы знакомы с общими чертами того 
периода, и мы легко можем сформировать 
для себя представление о политической и 
религиозной обстановке в Палестине. 
Ирод умер. Тиран был призван к 
последнему отчету, и его богатое 
событиями правление, уничтожившее 
национальное самоопределение евреев, 
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хотя и сохранившее их кажущуюся 
независимость, было окончено. Скорее 
всего, правление Архелая тоже 
завершилось, и он уже был в изгнании. Его 
восхождение к престолу сопровождалось 
страшными уличными боями, 
кровопролитием на священных праздниках 
и многочисленными распятиями; все его 
десятилетнее правление было периодом 
беспорядка и недовольства. Наконец, он 
был сослан в Виенну, а Иудея формально 
стала римской провинцией. Мы 
предполагаем, что Савл пришел из Тарса в 
Иерусалим, когда у власти был один из 
четырех правителей, предшествовавших 
Понтию Пилату – Копоний, или Марк 
Амбибул, или Анний Руф, или Валерий Грат. 
Резиденцией правителей была Кесария. И 
там, и в Иерусалиме, и везде, где народные 
волнения создавали необходимость в 
военном присутствии, были 
расквартированы гарнизоны солдат. 
Сотники были в городах (Лк. 7:1-10), 
солдаты – на берегах Иордана (Лк. 3:14). Не 
было и тени независимости. Революция, 
семена которой посеял Ирод, уже созрела. 
Единственным изменением, которое 
принесла в облик страны его смерть, было 
то, что все стало еще более римским, чем 
раньше. Римские деньги были ходовой 
валютой. Римские слова входили в 
повседневную речь. Во всех городах 
возвышались римские здания. Даже те два 
независимых княжества между Иудеей и 
Сирией, которыми правили сыновья Ирода, 
соответствовали общему характеру эпохи. 
Эти политические изменения 
сопровождались постепенными переменами 
в религиозных чувств иудеев. То, что дух 
политического национализма не угас, было 
доказано ужасами правления Веспасиана и 
Адриана; но там была и усиливающаяся 
тенденция к объединению вокруг Закона и 
религии. Великие завоевания языческих 
держав могли служить целям 
божественного провидения, чтобы 
подготовить еврейское сознание к 
переменам. Даже при Маккавеях идея 

государства стала, в какой-то степени, 
превалировать над идеей религиозной 
жизни. При Ироде прежнее единство 
окончательно было разбито на мелкие 
кусочки. По его велению снимались и 
назначались первосвященники, и 
юрисдикция Синедриона подавлялась его 
своевольным вмешательством. 
При последующих правителях власть 
Синедриона еще более ограничивалась, и 
первосвященники назначались и снимались, 
как христианские патриархи в 
Константинополе какое-то время снимались 
и назначались по воле султана; поэтому 
порой очень трудно определить, кто был 
первосвященником в то или иное время (см. 
Деян. 23:5). Таким образом, сердца иудеев 
все больше и больше обращались к 
исполнению Пророчества, к религиозной 
практике, к толкованию Закона. Все 
остальное теперь не давало никакой 
надежды. Фарисеи, книжники и законники 
становились более важной группировкой, 
чем священники и левиты. Зарождалась 
система раввинизма, которая, вытеснив 
изначальную религию евреев, после 
разрушения Храма и упразднения 
публичного поклонения стала новым 
скрепляющим элементом, что является 
выдающейся чертой современного 
иудаизма. 
В апостольский период происходил рост 
количества раввинистических школ, из 
которых наиболее выдающимися были 
соперничающие школы Гиллеля и Шаммая. 
Евреи говорили об этих мудрецах-
законниках, их цитировали, подобно тому, 
как греки цитировали своих мудрецов. Их 
системы толкования проходят через все 
талмудические писания, подобно тому, как 
доктрины скотистов и томистов проходят 
через все средние века. Обе школы были 
фарисейскими, но первая почитала 
предание даже превыше Закона, а вторая 
отдавала предпочтение Моисею, когда его 
писания вступали в конфликт с преданием. 
Антагонизм между ними был столь велик, 
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что говорили, что даже «Илия не смог бы 
примирить учеников Гиллеля и Шаммая». 
 
ТЕМА: Гамалиил. 
ТЕМА: Раввинистические школы. 
 
Студенческая жизнь и ранняя зрелость. 
Пока он проводил насыщенные годы своей 
«студенческой жизни», воспитывая свое 
религиозное рвение и возрастая в 
самоправедности, другие продвигались к их 
зрелости: они были недалеко от 
Иерусалима, он о них не знал ничего, но 
ради кого ему было предназначено почесть 
за сор то, что сейчас он считал высочайшим 
приобретением (см. Фил. 3:5-7). Одним из 
них был сын священника «из Авиевой 
чреды», из Хеврона, чей голос, 
призывающий к покаянию, скоро будет 
слышен в Израиле; были также мальчики у 
Галилейского озера, починяющие сети 
своего отца, которые впоследствии станут 
учителями Слова; а в Назарете находился 
Тот, ради любви которого они, и сам Савл, и 
тысячи верных сердец во все будущие века, 
должны в один голос сказать: «Ему должно 
расти, а мне умаляться». 
Возможно, что Гамалиил был одним из тех 
учителей, с которым Иисус беседовал в 
Храме, когда Его нашли родители. 
Возможно, что Савл бывал в пределах Храма 
на празднике, когда Мария и Иосиф 
приходили из Галилеи. Определенно, что 
глаза нашего Спасителя и Его будущих 
учеников часто смотрели на одно и то же – 
ту же толпу паломников, те же стены 
святого города, те же самые оливковые 
деревья на другой стороне долины 
Иосафата. Но пока они друг друга не знают. 
Таинственная человеческая жизнь Иисуса 
тихо продвигалась к своему великому 
завершению. Савл все лучше и лучше 
ознакомлялся с внешней формой 
исполнения Закона, и приобретал опыт 
пребывания в «духе рабства», чтобы 
впоследствии понять самому и научить 
других благословениям «Духа 

усыновления». Он ощущал давление этого 
ига, которое, по словам св. Петра, «ни отцы, 
ни мы не могли понести». Он учился 
(пропорционально возрастанию своей 
сознательности) трепетать при малейшем 
отклонении от Закона, как будто под угрозу 
ставилось его спасение, отчего возникала та 
мучительная щепетильность, изобретшая 
множество ограничений, чтобы (путем 
такого самоограничения) предотвратить 
любое возможное нарушение Закона. 
Борьбу этого периода своей жизни он 
описал в 7-й главе послания к Римлянам. 
Между тем шли годы. У вод Иордана 
появляется Иоанн Креститель. Величайшее 
событие мировой истории произошло на 
Голгофе. Жертва за грех была принесена 
тогда, когда грех как никогда выглядел 
победителем. В период распятия тремя 
наиболее выдающимися историческими 
личностями были: император Тиверий, 
проводящий свою жизнь в бесстыдной 
похоти на острове Капри; его гнусный 
министр Сеян, купающийся в насилии в 
Риме; и Понтий Пилат в Иерусалиме, 
смешивающий кровь галилеян с их 
жертвами (Лк. 13:1). Глотком свежего 
воздуха будет обращение от этих 
персонажей к таким сценам, как та, где св. 
Иоанн слышит последние слова 
умирающего Господа, или где св. Фома 
встречает Его после воскресения, и его 
сомнения превращаются в веру, или где св. 
Стефан проливает первую кровь мученика, 
молясь за своих убийц. 
Первое мученичество представляет для нас 
глубочайший интерес, так как именно в 
этом эпизоде мы впервые видим молодого 
Савла. Где он был в течение тех лет, о 
которых мы вкратце упомянули – тех лет, в 
которые было заложено основание 
христианства? Мы не можем предполагать, 
что он постоянно находился в Иерусалиме. 
Много лет прошло с тех пор, как он 
мальчиком прибыл из Тарса. На момент 
начала публичного служения нашего 
Господа ему должно было быть 25-30 лет. 
Его образование завершилось, и мы можем 
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предположить, что он, вероятно, вернулся в 
Тарс. Когда он говорит в 1 Кор. 9:1: «Не 
видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?», 
и во 2 Кор. 5:16: «знали Христа по плоти», то 
в первом случае он намекает на свое 
видение по дороге в Дамаск, а во втором – 
на свои плотские представления о Мессии. 
Трудно представить, что он находился в 
Иерусалиме во время публичного служения 
Господа и ни разу не упомянул об этом.1 В 
таком случае он находился бы в числе 
гонителей Самого Иисуса, и писал бы об 
этом как о причине своего сожаления, а не о 
гонениях против последователей Спасителя. 
Если бы он вернулся на берега Кидна, то 
обнаружил бы многие перемены, 
произошедшие среди его друзей за то 
время, пока он продвигался от своего 
детства к зрелости. Но единственным 
изменением в нем самом, которым его 
родители могли гордиться, если они еще 
были живы, было совершенное знание 
Закона, более строгая жизнь и еще большая 
религиозная ревность. И здесь, в школах 
Тарса, у него была благоприятная 
возможность ознакомиться с греческой 
литературой, вкус к которой он перенял у 
Гамалиила, и с писаниями Филона и евреев-
эллинистов. 
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