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1. Источники

ПРЕДИСЛОВИЕ

постол Павел — вторая по значимости фигура в Но-
вом Завете после Иисуса Христа. Послания Павла 
занимают почти треть от общего объема Но вого 
За вета. Более половины книги Деяний апостоль-
ских, повествующей о ранних годах христианской 

Церкви, посвящено рассказу об обращении Павла и о его 
миссионерских трудах.

Значение апостола Павла для развития христианства 
трудно переоценить. В научной литературе XIX–ХХ ве-
ков даже существовала теория, не изжитая до сих пор, со-
гласно которой именно Павел создал христианство как 
религию, взяв за основу учение Иисуса и придав человеку 
Иисусу облик Сына Божия. Павла вполне всерьез назы-
вали «основателем христианства»1. Именно Павлу при-
писывали превращение христианства из одного из тече-
ний внутри иудаизма в движение, порвавшее с иудаизмом 
и осознавшее себя самостоятельной религией2.

Сегодня эти теории подверглись существенному пере-
смотру. И тем не менее о Павле до сих пор говорят как об 
«архитекторе христианства»:

Этот человек огромен. Он предан Христу... Его огнедыша-
щая вера потрясает. Его противоречия ставят в тупик лю-
бого. Безжалостный гонитель христиан ‹...›, он узнал Сына 
Божьего, когда на дороге в Дамаск Иисус обратился к нему. 

1 Lüdemann G. Paul: the Founder of Christianity. P. 11. Ср.: Вреде В. 
Павел. С. 90 («второй основатель христианства»).
2 Baur F. C. Paul: The Apostle of Jesus Christ. Vol. 1. P. 3.
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Самопровозглашенный апостол. Мистик и стратег. Человек 
с трудным характером, раздираемый бесконечными терза-
ниями ‹...›, но ни на йоту не отступающий от своей веры. 
Только Павел понял, что будущее христианства — в обра-
щении к язычникам. Его эпистолярное наследие бесценно. 
Он гениально обращал людей в веру Христову. Его можно 
назвать архитектором христианства... Павел внушил миру 
свое видение христианства и прежде написания Евангелий 
сформулировал законы, по которым будет жить Церковь3.

Можно спорить о том, как учение Павла соотносит-
ся с учением Христа, можно давать различную оценку 
тем или иным аспектам его деятельности и проповеди. 
Но ключевую роль Павла в становлении христианства 
как самостоятельной религиозной традиции невозможно 
ос по рить. Эта роль была очевидна для всех писателей 
Древней Церкви, начиная с Иринея Лионского, жившего 
во II веке. А в IV веке Иоанн Златоуст даже утверждал, 
что через Павла Христос сказал людям больше, чем успел 
сказать Сам во время Своего земного служения4.

Кто же такой был Павел и почему ему суждено было 
сыграть столь значительную роль в становлении христи-
анства? Почему именно он оказался «избранным сосу-
дом», которого Сам Христос призвал, чтобы возвещать 
Его имя «перед народами и царями и сынами Израиле-
выми» (Деян. 9:15)? Какова реальная роль Павла в фор-
мировании христианского богословского и нравственно-
го учения? На эти вопросы можно ответить только после 
тщательного рассмотрения его биографии и учения.

Настоящая книга является попыткой составить био-
графию Павла такой, как она вырисовывается из книги 
Деяний апостольских и из его собственных посланий.

Прежде чем приступить к жизнеописанию Павла, мы 
должны указать на несколько общеизвестных фактов.

Во-первых, хотя Павел именуется апостолом, он не 
был ни в числе двенадцати, ни в числе семидесяти апо-
столов, избранных Иисусом. Вероятнее всего, он вооб-
ще не встречал Христа при Его жизни. По крайней мере, 

3 Деко А. Апостол Павел. С. 13.
4 Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам 32, 3 (PG. 60. 
Col. 679). Рус. пер.: Т. 9. Кн. 2. С. 857.
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нигде в своих посланиях он о таких встречах не 
упоминает.

Во-вторых, на начальном этапе существования 
Церкви Павел был в числе ее гонителей. И лишь 
прямое вмешательство воскресшего Иисуса в жизнь 
Павла превратило его из гонителя Христа в Его 
ревностного апологета и апостола.

В-третьих, Павел — единственный из учени-
ков Христа, кто принадлежал к партии фарисеев. 
До своего обращения он был носителем тех самых 
идей, против которых Иисус выступал система-
тически и последовательно. Как известно, именно 
конфликт с фарисеями стал причиной суда над Иисусом 
и Его смерти. И именно из секты фарисеев вышел тот, кто 
более всех других апостолов потрудился (1 Кор. 15:10) 
для распространения Его учения.

Наше исследование о Павле задумано как продолжение 
шеститомного труда под общим названием «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение». Мы не повторяем здесь то, о чем 
было сказано в этой серии книг. Например, мы не объясня-
ем заново, кто были фарисеи, в чем состояло их учение, по-
чему они вошли в конфликт с Иисусом. Многие сведения, 
касающиеся культурно-исторического контекста, в кото-
ром зарождалось раннее христианство, оставлены нами 
в этой книге за скобками, поскольку в той или иной степе-
ни они уже были изложены в шести книгах об Иисусе.

 

Иисус 
Христос 
посылает 
апосто-
лов на 
пропо-
ведь. 
Роспись 
Токалы-
килисе 
в Гёреме, 
Каппадо-
кия. 2-я 
пол. X в.



Ап. Павел. Икона. XV в. 
Кипр



Глава 1 

ИСТОЧНИКИ 
И ХРОНОЛОГИЯ



10

Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ХРОНОЛОГИЯ

астоящая глава имеет вводный характер. В ней рас-
сматриваются основные источники, с которыми мы 
будем работать на протяжении всей книги, а также 
сведения, касающиеся хронологии событий жизни 
Павла.

1. ИСТОЧНИКИ

Основным источником биографических сведений 
о Павле является книга Деяний апостольских. Она вклю-
чает подробное описание того отрезка биографии Павла, 
который начинается его обращением и заканчивается его 
прибытием в Рим.

Другим важным источником являются послания Пав-
ла. В них он лишь эпизодически касается деталей своей 
биографии, основное внимание уделяя богословским 
и нравственным вопросам. Тем не менее в ряде случаев 
два источника являются взаимодополняющими. В сово-
купности они дают нам достаточно полное представление 
о жизни и учении апостола.

Наконец, имеется ряд дополнительных источников, 
на основании которых можно с некоторой долей веро-
ятности восстановить события последних лет жизни 
Павла.

Книга Деяний
Книга Деяний апостольских представляет собой вто-

рую часть дилогии, первой частью которой является Еван-
гелие от Луки. Обе книги обращены к одному и тому же 
неизвестному адресату. Первая открывается следующим 

Н
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Участие Луки в жизни Павла подтверждается и другим, 
не менее важным источником биографических сведений 
о Павле: его посланиями. В Послании к Колоссянам Па-
вел пишет: «При ветствует вас Лука, врач возлюбленный» 
(Кол. 4:14). В Послании к Филимону он включает Луку 
наряду с Марком в список из четырех своих сотрудников 
(Флм. 24). Во Втором послании к Тимофею, жалуясь на 
то, что его сотрудники разошлись по разным странам, Па-
вел отмечает: «Один Лука со мною» (2 Тим. 4:10)13.

13 О Луке и связанных с ним исторических преданиях см. в: Вино-
градов А. Ю., Калинин М. Г. Лука. С. 552–554, 555–557.

Миниатю-
ра «Хрис-
тос с апо-
столами». 
Библиоте-
ка Акаде-
мии наук. 
Сийское 
Евангелие. 
1340 г.



21

2. Хронология жизни Павла

в Рим (Деян. 25:6–22; 26:32). Вопрос о дате вступления 
Феста в должность прокуратора является предметом 
споров между учеными, о чем будет сказано в свое время. 
Тем не менее разница в дате колеблется в пределах всего 
лишь нескольких лет.

Опорные пункты для восстановления хронологии 
жизни Павла имеются и в его посланиях. Так, например, 
в Послании к Галатам, рассказав о своем обращении на 
пути в Дамаск, Павел пишет: «Потом, спустя три года, 
ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать... После сего отошел я в страны Сирии и 
Киликии... Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я 
в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита» (Гал. 1:18, 
21; 2:1). Таким образом, выстраивается цепочка событий, 
разделенных конкретными временны́ми промежутками.

В нижеследующей таблице хронология событий из 
жизни Павла приведена по пяти источникам: исследова-
нию Дж. Робинсона, посвященному датировке событий, 
описанных в Новом Завете33, книге Р. Джуитта «Хроно-
логия жизни Павла»34, изданной Наваррским универси-
тетом книге «Послания святого Павла»35, монографии 
Дж. Макрея «Жизнь и учение апостола Павла»36 и ком-
ментарию К. С. Кинера на книгу Деяний37.

33 Robinson J. A. T. Redating the New Testament. P. 52.
34 Jewett R. A Chronology of Paul’s Life (схема помещена в конце 
книги и не имеет пагинации). Выстраивая хронологию жизни 
Павла, Джуитт отдает предпочтение Павловым посланиям как 
первичному источнику перед книгой Деяний как вторичным ис-
точником.
35 The Letters of St. Paul. P. 18–19. Представленная в книге таблица 
приблизительно отражает консенсус, сложившийся вокруг хроно-
логии жизни Павла в католическом ученом сообществе.
36 Макрей Дж. Жизнь и учение апостола Павла. С. 80–88. Автор 
пытается совместить данные книги Деяний со сведениями из по-
сланий Павла.
37 Keener C. S. Acts. Vol. 2. P. 1449 (рождение), 1602–1603 (обра-
щение); Vol. 3. P. 2207 (Апостольский Собор); Vol. 4. P. 3444–3445 
(дата вступления Феста в должность прокуратора Иудеи); Vol. 4. 
P. 3690 (миссионерские путешествия и путешествие в Рим). Дан-
ные, приводимые в книге Кинера, в нижеследующей таблице до-
полнены данными из нашей переписки с ученым. В целом хроно-
логия Кинера близка к хронологии Джуитта.
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38 39 

38 В зависимости от даты обращения.
39 То же.

Место 
в Дея-
ниях

Событие География

Ро-
бин-
сон 

(1976)

Джу-
итт 

(1979)

По-
слания 
(1999)

Мак-
рей 

(2003)

Кинер 
(2013–
2016)

– Рождение Тарс – – 7–12 –
2-я пол. 
10-х гг.

9:3–22
Обращение на 
пути в Дамаск

Дамаск 33
Авг.–
окт. 34

34–36 34
Между 
31 и 34

–

Павел в Дама-
ске, включая по-
сещение Аравии 
(Гал. 1:17)

Дамаск, 
Аравия

(33–
35)

34–37 – 34–37

Между 
31–34 
и 
34–3738

9:26–29

Первое посе-
щение Иеруса-
лима (ср. Гал. 
1:18–19)

Иерусалим 35 – 37–39
Кон. 
37

Между 
34 и 
3739 

9:30, 
11:25

Павел в Тарсе, 
включая по-
сещение Сирии 
и Киликии 
(Гал. 1:21)

Тарс, Сирия, 
Киликия

(35–
46)

– 37–43 37–43
Между 
34/35 
и 40?

11:25–
13:3

Павел 
в Антиохии

Антиохия – – 44–45 43–47
Ок. 
40–47?

11:30, 
12:25

Второе посе-
щение Иеруса-
лима, во время 
голода

Иерусалим 46 – – 47 Ок. 47

13:4–
14:28

Первое мис-
сионерское 
путешествие

Пергия, 
Атталия, 
Антиохия 
Писидий-
ская, Ико-
ния, Листра, 
Дервия

47–48 43–45
Весна 
45–
весна 49

Кон. 
47–
сер. 48

47–48

15:6–29
Апостольский 
Собор в Иеру-
салиме

Иерусалим 48
Авг.–
окт. 51

49–50 Нач. 49 Ок. 48
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1. Детство и юность. Образование и воспитание

перии. С 27 года до Р. Х. она имела статус импе-
раторской провинции, управлявшейся намест-
ником в ранге претора. Провинция отличалась 
этническим разнообразием. Помимо коренного 
населения, с I века до Р. Х. в Киликии проживала 
обширная армянская диаспора. Филон Алексан-
дрийский упоминает Киликию в числе областей, где ком-
пактно проживали еврейские переселенцы43.

Тарс был столицей Киликии. Будучи крупным про-
мышленным и торговым центром44, он был также круп-
нейшим центром культуры, науки и образования45. 
Об этом свидетельствует греческий географ Страбон 
(ок. 64 г. до Р. Х. — ок. 23 г. по Р. Х.):

Тарс лежит на равнине... Река Кидн протекает по середине го-
рода мимо самого гимнасия юношей. Истоки реки находятся 
неподалеку, и ее русло проходит через глубокое ущелье, а за-
тем река устремляется прямо в город, ее струи холодные и бы-
стрые... Жители Тарса с таким рвением занимались не только 

43 Филон Александрийский. О посольстве к Гаю. 36. С. 95.
44 Johnson H. R. Who Then Is Paul? P. 11.
45 Подробнее о Тарсе см. в кн.: Roetzel C. Paul. P. 12–19.

Колодец 
ап. Павла 
в Тарсе
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Глава 2. ЮНОСТЬ, ОБРАЩЕНИЕ И ПРИЗВАНИЕ

в Иерусалим: там на посто-
янной основе базировались 
знатоки Писания. Многие 
из них имели свои школы.

Основным предметом 
изу чения в школах равви-
нов была Тора — Пяти-
книжие Моисеево. Особое 
внимание уделялось «зако-
нам», то есть зафиксирован-
ным в Торе постановлени ям 
религиозно-нравственного 
характера, а также различ-
ным толкованиям к ним. 
По словам Филона, «евреи 
считают законы богоизре-
ченными, и в этой мысли 
они воспитаны с детства, 
так что все предписания 
навечно запечатлены в их 

душах»63. Иосиф Флавий пишет: «Более же всего 
мы заботимся о воспитании детей, о сохранении за-
конов, и наиважнейшим делом всей нашей жизни 
почитаем соблюдение в соответствии с ними искон-
ного благочестия»64. Историк считает, что именно 
изучение законов с самого детства — то, что отли-
чает евреев от других народов: «Большинство лю-
дей настолько далеки от того, чтобы жить согласно 

своим законам, что почти совсем не знают их... Из нас же, 
кого о них ни спроси, тому, скорее, труднее будет назвать 
свое собственное имя, чем рассказать их все. Вот потому 
от самого раннего пробуждения сознания в нас мы изуча-
ем их и имеем как бы начертанными в своем сердце»65.

Учителя еврейского народа полагали, что чем больше 
таких законов человек знает, тем меньше у него шансов 
стать преступником. Именно поэтому законы начинали 

63 Филон Александрийский. О посольстве к Гаю 31. С. 85.
64 Иосиф Флавий. Против Апиона 1, 12. С. 1219.
65 Там же 2, 18. С. 1262.

Иосиф 
Флавий. 
Гравюра 
из книги: 
The Works 
of Flavius 
Josephus. 
London, 
1737
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ях не упоминается, и мы не знаем, ходил ли туда Па-
вел для размышления о пережитом опыте95 или для 
проповеди Христа96. В Иерусалим же Павел ходил, 

по его собственному свидетельству, «спустя три года» 
(Гал. 1:18).

Таким образом, время пребывания Павла в Дамаске, 
включая путешествие в Аравию, составляло около трех 
лет (из них около полутора или двух лет могло прихо-
диться на посещение Аравии97). И, видимо, именно по-
сле возвращения из Аравии Павел начал проповедовать 

95 Армстронг К. Святой Павел. С. 61.
96 Лозе Э. Павел. С. 68; Boer M. C. de. Galatians. P. 96 (со ссылкой на 
мнение Лютера). Обе возможности допускают: George T. Galatians. 
P. 124–125; Longenecker R. N. Galatians. P. 34; Morris L. Galatians. 
P. 58; Fung R. Y. K. The Epistle to the Galatians. P. 69 (допускает обе 
возможности, но склоняется ко второй).
97 Hengel M., Schwemer A. M. Paul Between Damascus and Antioch. 
P. 107, 127.

Дамаск 
в древно-
сти



95

3. Первое миссионерское путешествие

Невозможно точно определить, какому служению со-
ответствовали те или иные дарования. Павел призывает 
говорящего на незнакомом языке молиться о даре ис-
толкования (1 Кор. 14:13). Как этот совет соотносится со 
списком служений? Должен ли пророк говорить на язы-
ках или толковать то, что говорят другие, или иметь оба 
дарования? Точного ответа мы не находим. Тем не менее 
очевидно, что пророческое служение имело прежде все-
го харизматический, а не иерархический характер. Про-
топресвитер Николай Афанасьев так пишет о служении 
пророка в местной церкви:

Насколько нам известно, пророки не избирались и не руко-
полагались ею. Несомненно, что не избирались и не рукопо-
лагались лица, призванные к служениям сил и исцелений, 
языков и т. д., о которых упоминал ап. Павел (1 Кор. 12:28)... 
Пророки не избирались, так как забота о продолжении про-
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роческого служения не лежала на местных церквах. 
В одних из них вообще могло не быть особого пророче-
ского служения, что не означает, впрочем, что эта цер-
ковь не имела пророческой харизмы, а в других могло 
быть несколько пророков. Они не рукополагались, так 
как начало их служения не зависело от общего собла-
говоления местной церкви. Пророк избирался и призы-
вался Самим Богом, Который ему непосредственно без 
участия местной церкви сообщал пророческую харизму. 
Тем не менее было бы совершенно неправильно и про-
тивно всему духу церковной жизни первохристианства 
считать, что пророческое служение было свободно, 

то есть что пророк, чувствуя в себе пророческую харизму, 
исполнял свое служение независимо от местной церкви. 
Если бы так было, то это означало бы, что пророческое 
служение находится вне Церкви. Пророк избирается, при-
зывается Богом, Который ему сообщает благодатные дары, 
но призыв и сообщение даров Духа происходят в Церкви 
и для служения Церкви. Не избирая и не рукополагая их, 
местная церковь принимает участие в их поставлении че-
рез признание их как пророков. Без этого признания не-

Причаще-
ние апо-
столов. 
Миниа-
тюра из 
Киевской 
Псалтири. 
1397 г. 
(РНБ. 
ОЛДП. 
F. 6. 
Л. 199)
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убит (Деян. 12:2), нет осно-
ваний сомневаться в том, что 
именно Иаков, брат Госпо-
день, участвовал в Апостоль-
ском Соборе. Он и предложил 
проект соборного решения:

Мужи братия! послушайте 
меня. Симон изъяснил, как 
Бог первоначально призрел на 
язычников, чтобы составить из 
них народ во имя Свое. И с сим 
согласны слова пророков, как 
написано: Потом обращусь и 
вос создам скинию Давидову 
падшую, и то, что в ней разру-
шено, воссоздам, и исправлю ее, 
чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все 
сие. Ведомы Богу от вечности 
все дела Его. Посему я полагаю 
не затруднять обращающихся 
к Богу из язычников, а написать 
им, чтобы они воздерживались 
от осквернен ного идолами, от 
блуда, удавленины и крови, 
и чтобы не делали другим того, 
чего не хотят себе. Ибо закон 
Моисеев от древних родов по 
всем городам имеет пропове-
дующих его и читается в сина-
гогах каждую суб боту (Деян. 
15:13–21).

В своем выступлении 
Иаков прежде всего ссыла-
ется на авторитет Петра, не 
упоминая при этом ни Пав-
ла, ни Варнаву, ни других 
выступавших.

Ап. Иаков, брат Госпо-
день. Фреска Успенского 
собора  Протата  в Карее, 
Афон. 1310 г. Мастер 
Мануил Панселин
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3. Петр и Павел в Антиохии

Итак, Петр, раньше спокойно садившийся за стол 
вместе с язычниками, теперь, когда гости из Иерусалима 
за ним наблюдали, стал избегать этого и увлек за собой 
Варнаву. Павел был очень недоволен этим и прилюдно 
обличил Петра. Он употребил в отношении Петра тот 
же термин, который Христос использовал в отношении 
фарисеев: лицемерие. Павел счел такое поведение Петра 
лицемерием и отходом от «истины Евангельской». При 
этом Павел нигде не объясняет, каким образом Петр за-
ставлял язычников «иудействовать» (Ἰουδαΐζειν): из его 
слов следует только, что Петр сам иудействовал, воздер-
живаясь от совместных трапез с язычниками на глазах 
у гостей от Иакова.

Некоторые исследователи полагают, что описанный 
конфликт между Павлом и Петром более вероятен до 
Апостольского Собора, чем после него170. Однако тема, 
вокруг которой возник конфликт, на Соборе не обсуж-
далась. Там речь шла о том, на каких условиях обратив-
шихся из язычества следует принимать в Церковь. Здесь 

170 См., например: Schreiner T. R. Galatians. P. 139.

Апосто-
лы Петр 
и Павел 
(Церковь 
Торже-
ствующая). 
Донце по-
минального 
сосуда. III в. 
(Метро-
политен-
музей, Нью-
Йорк)
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Недолгий период так называемого иудеохристиан-
ства так или иначе подходил к концу: он закончит-
ся с разрушением Иерусалимского храма в 70 го-
ду175. Но Павел чувствовал, что молодой, растущей 
христианской общине, в которую вливались толпы 
язычников, становилось все более тесно и неком-
фортно в прокрустовом ложе иудейских обрядов, 
традиций и правил. И он спешил, несмотря на со-
противление иерусалимских старцев, освободить 
от них Церковь.

В конце концов он нашел понимание и под-
держку в иерусалимской общине, а его послания 
уже в первом поколении христиан снискали ему 
высочайший авторитет.

Последующая церковная традиция полностью прими-
рит двух первоверховных апостолов. В их честь установят 

175 См.: Ткаченко А. А. Иудеохристианство. С. 483.

Апосто-
лы Петр 
и Павел. 
Фреска 
кафоли-
кона мо-
настыря 
Ватопед 
на Афоне. 
Кон. 
XII в. 
(ризница 
мона-
стыря 
Ватопед)
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о некотором времени Павел сказал Варнаве: пой-
дем опять, посетим братьев наших по всем горо-
дам, в которых мы проповедали слово Господне, 
как они живут» (Деян. 15:36). Так начинает Лука 
рассказ о втором миссионерском путешествии 
Павла. Намерением Павла было посещение тех 

общин, в которых он вместе с Варнавой уже побывал. Ни-
чего не говорится об основании новых общин, посещении 

П

Апостолы 
Иоанн, 
Петр, 
Марк, 
Павел. 
1526 г. 
Художник 
А. Дюрер 
(Старая 
пина-
котека, 
Мюнхен)
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4. Павел в Коринфе

Павел горячо любил свой народ и тяжело пе-
реживал неудачи в деле проповеди ему Христа. 
В Послании к Римлянам он находит очень силь-
ные выражения, чтобы сказать об этой любви 
и этих переживаниях:

Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне со-
весть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и не-
престанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть от-
лученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, 
то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление 
и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, 
и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во веки, аминь (Рим. 9:1–5).

В Коринфе, крупном политическом, торговом и куль-
турном центре на полуострове Пелопоннес, столице про-
винции Ахаия, проживала большая по численности ев-
рейская община. Об этом свидетельствуют, в частности, 
артефакты, найденные в Коринфе при раскопках: рельеф 
с изображением трех менор (семисвечников) и частично 
сохранившаяся на каменной плите надпись: «Синагога 
евреев». Хотя оба артефакта датируются более поздним 
периодом, нет оснований сомневаться в том, что синагога 
существовала в Коринфе и во времена Павла.

Рельеф 
с изобра-
жением 
трех 
менор 
в Коринфе
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Павел перед Галлионом
Как и в предыдущих описанных случаях, инициатора-

ми конфликта становятся иудеи:

Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, на-
пали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред су-
дилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. 
Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: 
Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, 
то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об 
учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; 
я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. 
А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били 
его перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился 
о том (Деян. 18:12–17).

Галлион — известная историческая фигура, упоми-
наемая в целом ряде источников. Будучи старшим сы-
ном Сенеки Старшего, братом знаменитого философа 

Двойная 
герма 
с пор-
третами 
Сократа 
и Сенеки. 
1-я пол. 
III в. 
(Государ-
ственные 
музеи 
Берлина)
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представителем рим-
ской власти, он не 
имел права вершить 
судебные дела.

Вместе с отрядом 
тысяченачальник от-
правляет прокурато-
ру письмо следующе-
го содержания:

Клавдий Лисий досто-
почтенному правителю 
Феликсу — радоваться. 
Сего человека Иудеи 
схватили и готовы были 
убить; я, придя с воина-
ми, отнял его, узнав, что 
он Римский гражданин. 
Потом, желая узнать, 
в чем обвиняли его, 
привел его в синедрион 

их и нашел, что его обвиняют в спорных мнени-
ях, касающихся закона их, но что нет в нем ни-
какой вины, достойной смерти или оков. А как 
до меня дошло, что Иудеи злоумышляют на это-
го человека, то я немедленно послал его к тебе, 
приказав и обвинителям говорить на него перед 
тобою. Будь здоров (Деян. 23:26–30).

Настоящее письмо — второй после по-
слания Апостольского Собора письменный 

документ, целиком включенный Лукой в повествование. 
Можно было бы предположить, что Лука сочинил пись-
мо, однако есть немало оснований считать, что он имел 
доступ к самому документу, точнее к его копии, которой 
и воспользовался473. С писем подобного рода, имевших 
официальный статус, как правило, копии снимались еще 
до отправки474. Такие копии затем хранились в архивах, 

473 См.: Witherington B. The Acts of the Apostles. P. 698.
474 Keener C. S. Acts. Vol. 3. P. 3334 (со ссылками на сочинения Ци-
церона).

Образец 
греческо-
го текста 
кон. II в. 
Папирус 
(Со-
брание 
Честер-
Битти. 
BM. З-46)
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