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1. Второе путешествие апостола Павла (51-54 гг. по Р. X.)  
Перед началом второго путешествия произошло разделение между апостолами Павлом и 

Варнавою1. Варнава хотел взять с собой своего племянника Иоанна-Марка, но Павел на это не 
согласился. Это, впрочем, нисколько не нарушило дружеских отношений Павла с прежними 
спутниками (Кол. 4:10), а разделение труда только послужило к большему успеху проповеди. 
Варнава с Марком отправились на остров Кипр, а Павел, взяв с собою Силу, пошёл посетить Церкви, 
основанные в Малой Азии (в Дервии, Листре, Иконии и Антиохии Писидийской). После сего апостол 
Павел предполагал проповедовать в других областях Малой Азии, но Дух Божий указал ему иной 
путь. В приморском городе Троаде после молитвы ночью было апостолу видение, а именно: 
предстал пред ним некий муж македонянин и просил его: «Приди в Македонию и помоги нам». Павел 
понял, что Господь призывает его для проповедования в стране Македонской. Здесь были основаны 
им Церкви в Филиппах, Фессалониках, или Солуни, и Верии, после сего в знаменитых городах 
Греции: Афинах и Коринфе. Сотрудниками его были, кроме Силы, Лука и Тимофей2.  

В Филиппах апостол изгнал злого духа из одной служаники-прорицательницы. Господа ее, 
получавшие большой доход от охотников узнавать будущее, обвинили Павла и его спутника Силу в 
проповедовании новой, недозволенной законами римскими веры, и начальники, не разобрав дела, 
велели их бить и посадить в темницу. Ночью Павел и Сила встали для молитвы. Скорбная темница 
огласилась звуками христианских песнопений. Узники слушали их в немом благоговении. Вдруг 
сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, отворились двери, и 
у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, 
извлек меч и хотел умертвить себя. Но Павел громко воззвал к нему: «Не делай себе никакого зла, 
мы все здесь!» Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к ногам Павла и Силы: 
«Господа мои! Что делать мне, чтобы спастись?» – «Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой», – сказали ему апостолы. Страж пригласил их к себе, омыл раны 
их и немедленно крестился сам и домашние его. На другой день начальники городские, одумавшись, 
прислали темничному стражу приказание отпустить апостолов; но Павел сказал: «Нас, римских 
граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?! Нет, пусть 
придут и сами выведут нас». Начальники испугались, пришли в темницу, извинились перед 
апостолами и просили их удалиться из города.  

В Солуни апостолы имели великий успех в проповеди, но много потерпели от неверовавших 
иудеев. 

В Верии иудеи оказались благомысленнее солунских: они с усердием выслушали проповедь 
апостолов и тщательно рассматривали священные книги, согласны ли они со словами 
апостольскими. И многие из них уверовали. Много также было уверовавших знатных греков, мужчин 
и женщин.  

Прибыв в Афины, апостол Павел возмутился духом при виде множества идолов. Он 
проповедовал сначала в иудейской синагоге, потом ежедневно беседовал на площади со 
встречавшимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов вступали с ними в ученые 
споры. И одни с пренебрежением спрашивали друг друга об апостоле: «Что хочет сказать этот 
суеслов?» Другие также полупрезрительно говорили: «Кажется, он проповедует о чужих 
божествах». Однако же проповедь апостола многим показалась достойною внимания, и его 
пригласили в Ареопаг. Здесь апостол пред глазами образованного мира сказал речь, которая в 
полной мере показывает величие дарований его и естественных, и благодатных, и на все времена 
служит образцом христианской проповеди. «Афиняне, – воскликнул Павел, – по всему вижу, что вы 
как бы особенно набожны; ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на 

                                                           
1 Об ап. Варнаве свт. Димитрий свидетельствует, что он в юном возрасте вместе с будущим ап. Павлом был 
учеником Гамалиила, но в отличие от последнего уверовал и последовал за Христом. Варнава (прежнее его 
имя Иосиф) став христианином, скорбел и молился о Савле, жестоко гнавшим христиан. После же 
обращения Савла, Варнава стал спутником и соработником Апостола.   
2 Из жития св. Тимофея известно, что он был призван ап. Павлом в юном возрасте. Он был спутником 
Апостола в его путешествиях, отличался аскетичным образом жизни. Ап. Павел посвятил ап. Тимофея в 
диаконы, а в последствии и в епископы. После ссылки ап. Иоанна на остров Патмос, св. Тимофей был 
епископом г. Ефеса, в котором и принял мученическую смерть за Христа во время, будучи избит и замучен 
во время языческого праздника.  



котором написано: ”Неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 
Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотвореных храмах 
живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь, дыхание и все... От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живем, и 
движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили: “Мы Его и род”. Если 
же мы род Его, то не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого». После сего апостол раскрывает пути 
Божественного Промысла относительно язычников: «Доселе Бог оставлял людей самим себе и 
попускал быть временам неведения, теперь всем людям повсюду повелевает покаяться». Спасение 
всем возвещается от имени Господа Иисуса Христа, Которого засвидетельствовал и прославил Бог, 
воскресив Его из мертвых. И тех, кто не воспользуется вестью спасения, ожидает суд Господень 
чрез сего же великого предопределенного Им Мужа. Некоторые из слушателей (вероятно, 
эпикурейской школы) при словах апостола о воскресении мертвых не могли скрыть своего неверия 
и позволили себе смеяться над проповедником истины. Другие говорили: «Об этом послушаем тебя 
в другое время». Впрочем, слова апостола нашли и добрую почву. Некоторые тут же уверовали и 
присоединились к апостолу. В числе их был Дионисий Ареопагит3 (т. е. член верховного судилища), 
знаменитый впоследствии учитель Церкви, епископ и мученик.  

В особенности святой апостол потрудился в Коринфе, жители которого отличались, с одной 
стороны, образованностью и утонченною светскостью, с другой – крайней распущенностью. Апостол 
остановился в доме иудеев Акилы и Прискиллы. Это было очень благочестивое семейство 
(домашняя церковь, как впоследствии наименовал его апостол). Занятием их было делание 
палаток. Эти палатки, вроде ширм, употреблялись при остановках во время путешествий для 
защиты от солнечного зноя. Апостол знал это ремесло и помогал своим гостеприимным хозяевам, 
поэтому не был никому в тягость и питался от трудов рук своих. Каждую субботу в синагоге он 
проповедовал о Господе Спасителе. Многие из евреев и прозелитов уверовали, но большая часть 
евреев противилась его учению и злословила апостола. «Кровь ваша на главах ваших: я чист; 
отныне иду к язычникам», – сказал апостол враждебным ему евреям и открыл собрание в доме 
обращенного из прозелитов некоего Иуста. Господь явился ему и сказал: «Не бойся, говори, не 
умолкай. Я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Трудами апостола основана в Коринфе такая 
Церковь, которая славою своею превзошла даже антиохийскую. Из Коринфа апостол отправился в 
Иерусалим на праздник, как некоторые думают, Пятидесятницы. В конце второго путешествия 
апостола Павла началась письменная деятельность этого великого апостола. Из Коринфа он 
отправил два послания к Солунянам. 

 
2. Третье путешествие апостола Павла (54-58 гг. по Р.Х.)  
Во время третьего путешествия апостол Павел, посетив, по обычаю, основанные им 

малоазийские Церкви, долгое время (около трех лет) оставался в городе Ефесе. Это был 
многолюдный торговый город. Здесь был знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи 
чудес света. Отсюда по всему языческому миру разносились статуэтки этого храма и разные 
волшебные записки, служившие амулетами. Своею неустанною проповедью, сопровождаемою 
чудесами, апостол подорвал язычество в самом корне. Волшебники принесли к нему свои тайные 
книги, ценившиеся очень дорого (50 000 драхм), и сожгли их перед его глазами. Успех апостольской 
проповеди был замечен ремесленниками, которые делали модели Дианина храма и торговали ими, 
потому что торговля их начала падать, и модели уже не требовались в таком количестве, как 
прежде. Один из них, серебряник Дмитрий, собрал подобных себе ремесленников и возмутил их 
против апостола. «Этот Павел, – говорил Димитрий, – не только в Ефесе, но почти во всей Асии 
своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими 
не суть боги; а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм 
великой богини Артемиды ничего не будет значить, и ниспровергнется величие той, которую 
почитает вселенная». Выслушав речь Димитрия, ремесленники пришли в ярость и стали кричать: 
«Велика Артемида Ефесская!». Волнение распространилось по всему городу. Между тем мятежники 
схватили сотрудников Павловых (Гаия и Аристарха) и устремились к зрелищу (с целью возбудить 
народ против них и потребовать растерзания их зверями). Павел хотел выйти к народу, но ученики, 

                                                           
3 После проповеди ап. Павла в Ареопаге, как свидетельствует свт. Димитрий, Дионисий принял крещение от 
Апостола вместе со своей женой, детьми и всем своим домом, потом оставил их и отправился вместе с ап. 
Павлом, три года следовал вместе с ним, а потом был поставлен епископом. Дионисий распространил и 
укрепил Церковь в Афинах, а потом «подобно святым Апостолам, пожелал и в других странах 
проповедовать Евангелие и пострадать за имя Христово». Св. Дионисий претерпел мученическую смерть во 
время гонений при императоре Домициане. 



а также начальники асийские не допустили его до явной опасности. Благоразумная речь блюстителя 
порядка к мятежной толпе, утишила волнение. Апостол убедился, что христианство утвердилось в 
этом городе, и счел возможным удалиться из него.  

По утверждении Церкви в Ефесе апостол около года употребил на посещение Церквей, 
основанных во время второго путешествия по Македонии и Греции, и отправился в Палестину. На 
обратном пути он остановился в приморском городе Милите, куда вызвал пресвитеров из Ефеса и 
где имел с ними трогательное прощание. Он убеждал их бодрствовать и пасти Христово стадо, 
указывал на свой пример, как он служил Господу со всем смирением, со многими слезами, не брал 
ни от кого ни золота, ни серебра, а сам трудился для пропитания своего и бывших с ним. При сем 
он сохранил для нас одно изречение Господа Спасителя, не записанное в Евангелии: «Блаженнее 
давать, нежели принимать». После прощального наставления апостол преклонил свои колена и со 
всеми верующими помолился. Ефесяне обнимали и целовали апостола и проливали горькие слезы. 
В особенности тронуло их сказанное в речи апостола слово, что они более уже не увидят его. И 
проводили его до корабля. Во время третьего путешествия апостол Павел написал следующие 
послания: к Галатам, два к Коринфянам и к Римлянам. 

 
3. Суд над апостолом Павлом и мученическая кончина его (58-67 гг. по Р.Х.)  
Когда после третьего великого путешествия апостол Павел прибыл в Иерусалим, то апостол 

Иаков, епископ Иерусалимской Церкви, предупредил его, что иудеи крайне раздражены против него, 
и посоветовал ему, для смягчения этой злобы принять участие в обете известных ему четырех 
назореев. Апостол Павел последовал этому совету. Семь дней, в которые назореи должны были 
поститься по своему обету пред принесением жертвы, уже приходили к концу, как вдруг увидели 
апостола особенно враждебные ему иудеи из Малой Азии и подняли страшный крик. «Мужи 
израильские помогите: этот человек всех повсюду учит против народа, закона и места сего; 
притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Весь город пришел в движение. 
Евреи схватили апостола и хотели уже умертвить его; но явился начальник римской стражи и, 
полагая, что это какой-либо важный преступник (пред тем временем разыскивали какого-то 
возмутителя Тимофея), велел сковать апостола двумя цепями и вести в темницу. Толпа неистово 
кричала: «Смерть ему; истреби его от земли, ему не должно жить!» При этих яростных криках 
евреи метали одежды и бросали пыль на воздух. Ввиду такого страшного раздражения евреев 
против апостола римский начальник велел бичевать его, но апостол заявил о своем достоинстве 
римского гражданина. Начальник испугался, поспешил освободить его от оков и велел собраться 
синедриону, чтобы достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи.  

Заседание синедриона прошло в ожесточенных спорах между фарисеями и саддукеями по 
поводу слов апостола, что он фарисей и его судят за ожидание воскресения мертвых. Фарисеи 
приняли его под свою защиту, а саддукеи так раздражались против апостола, что готовы были 
растерзать его. В ночь после этого бурного дня Господь явился апостолу и сказал: «Дерзай, Павел; 
ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в 
Риме». На другой день сорок евреев сделали заклятие не есть и не пить до тех пор, пока не убьют 
Павла. Временем для убийства назначено было, когда апостола поведут из темницы в синедрион 
на другое заседание. Первосвященник и старейшины вошли с ними в соглашение. Римский 
начальник, узнав об этом, поспешил препроводить апостола под крепкою охраною (200 пеших 
воинов, 70 конницы и 200 стрелков) в Кесарию, на суд прокуратора Феликса.  

Феликс два года продержал апостола под стражею, надеясь получить за него выкуп от 
назореев, которые считались богатыми (потому что апостол участвовал в обете назореев). 
Однажды он пригласил Павла и со вниманием слушал, пока апостол говорил ему о вере, но как 
скоро он начал говорить о нравственных обязанностях – правосудии, воздержании, упомянул о 
будущем суде на нечестивых, прокуратор прервал его и сказал: «Пойди теперь, а когда найду время, 
позову тебя». Преемник Феликса, прокуратор Фест, для угождения евреям хотел выдать им 
апостола. Тогда Павел потребовал, чтобы дело его было перенесено на суд самого кесаря, и его 
отправили на корабле в Рим.  

Во время путешествия в Рим апостол претерпел сильную морскую бурю. Две недели 
плывшие не видали ни солнца, ни звезд, потеряли всякую надежду на спасение и, ожидая с часу на 
час смерти, не вкушали пищи. Но вот великий апостол встает среди собрания и именем Божиим 
предрекает, что все спасутся, погибнет один корабль. «Ангел Бога, Которому принадлежу я и 
Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: “Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред 
кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою”». Через несколько времени плывшие 
высадились на острове Мальте, а затем Павел благополучно достиг Рима. 

В Риме около двух лет производилось дело об апостоле, и он содержался под так 
называемою благородною и легкою стражею: жил в наемном доме под охраною одного воина и мог 
принимать к себе кого хотел. В течение этих двух лет он проповедовал сперва евреям, жившим в 
Риме, а потом язычникам и имел такой успех, что некоторые даже из дома кесарева обратились ко 



Христу. В то же время апостол написал четыре послания: к Филиппинцам, Колоссянам, Ефесянам и 
Филимону.  

После двухлетнего домашнего заключения Павлу дана была свобода, и он предпринял 
четвертое великое путешествие для проповеди, на которое указывают пастырские его послания. 
Одно из этих посланий указывает на посещение им острова Крита, где, для утверждения Церкви, он 
оставил ученика своего Тита. Апостол предоставил Титу докончить то, чего он сам не успел сделать, 
и поставить по всем городам пресвитеров (Тит. 1:5). Полномочия власти, данной этому ученику, 
превышают права пресвитеров и указывают на поставление Тита во епископа Церкви Критской. 
Согласно житию Ап. Тита, составленному свт. Димитрием Ростовским, ап. Тит был знаком с Книгами 
Ветхого Завета, «был самовидцем многих чудес, совершенных Христом, и видел спасительное 
страдание Господа, уверился также и в воскресении Его. После же вознесения Господня, когда Дух 
Святой сошел на Апостолов в виде языков огненных, так что Апостолы начали говорить на разных 
языках, Тит слышал беседу Апостолов, говоривших и по-критски» 

Около 67 года по Рождестве Христовом апостол Павел вторично прибыл в Рим, 
проповедовал даже при дворе императора Нерона и, по древнему преданию, обратил к вере его 
любимую наложницу. За это был предан суду и хотя милостию Божиею избавлен был, по 
собственному выражению его, из львиных челюстей, т. е. от съедения зверями в цирке (2Тим. 4:16-
17), однако же был заключен в узы. Во время последнего пребывания в Риме апостол Павел 
рукоположил для Римской Церкви двух епископов – Лина и Анаклета и написал два послания: 2-е к 
Тимофею и к Еврееям. «Я уже становлюсь жертвою, – пишет апостол к Тимофею, – и время моего 
отшествия настало» (2 Тим. 4:6) Наконец, в 67 году, июня 29, святой апостол окончил свою 
славную жизнь мученической смертью. Ему, как римскому гражданину, назначена была казнь 
благородных – усечение мечом. 

В своей «Истории христианской Церкви» Евграф Смирнов пишет: «Одно перечисление 
путешествий этого великого апостола, которые он совершал почти постоянно после своего 
обращения в продолжение тридцати лет, говорит уже о том, что он был одним из ревностнейших и 
самых неутомимых проповедников христианства. Глубокое убеждение в истинности 
проповедуемого им учения, ясное понимание христианских истин, спокойное мужество среди 
всевозможных опасностей, необыкновенное знание человеческого сердца и от природы 
увлекательная сила красноречия при благодатных дарах Св. Духа содействовали его 
необыкновенным успехам. Множество христианских общин на пространстве почти всей Римской 
империи от востока до запада считают его своим основателем. Неутомимый проповедник своей 
апостольской ревностью возбуждал к такой же проповеди и других. Он образовал сонм 
проповедников христианства, которые в Деяниях апостольских и посланиях ап. Павла поименно 
упоминаются под названием сотрудников и спутников его». 


