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Когда же прошло довольно време�
ни, Иудеи согласились убить его.
Но Савл узнал об этом умысле их.
А они день и ночь стерегли у во�
рот, чтобы убить его. Ученики же
ночью, взяв его, спустили по стене
в корзине.

(Деяния 9:23�25)

В Дамаске областной правитель
царя Ареты стерег город Дамаск,
чтобы схватить меня; и я в корзи�
не был спущен из окна по стене и из�
бежал его рук. 

(2 Коринфянам 11:32)

П
исание оставляет нам много
исторических загадок, ко�
торые мы можем попробо�
вать разрешить. Что�то

имеет глубокий духовный смысл, а
что�то просто интересно. Апостол Па�
вел так дорог нам, что хотелось бы
знать о нем все. Что происходило в
его время, как он, мудрец и тонкий
политик, вел себя в той или иной си�
туации. А сколько раз он умудрялся
избегать казалось бы верной смерти?
Невольно заражаешься его энтузиаз�
мом, его тягой к путешествиям, к об�
щению с новыми людьми.

Итак, что же в действительности
произошло в Дамаске? От чьего же
гнева бежал Павел? Чем он мог навре�
дить царю Арете?

Скажем сразу, что утверждать что�
либо точно довольно сложно. С тех
пор прошло довольно много времени,
а источников, из которых можно что�
либо почерпнуть, не так много. Если
Рим оставил нам много материалов об
этом времени, то какая�то там заш�
татная Иудея никого так серьезно не
интересовала. Время, когда Рим нач�
нет принимать других, не римских,
богов было еще впереди, а в это время
римляне не испытывали большого ин�
тереса к культуре или религии поко�
ренных народов. Так император Ав�
густ Октавиан раз сказал о чем�то, че�
му был сильно предан: «Это для меня
также важно, как субботний пост для
иудея». С одной стороны он видел в
иудеях людей фанатично соблю�
дающих свои обряды, но даже не
удосужился понять, что суббо�
та — это праздник, во время которого
евреи как раз не постились. 

Однако у нас есть Новозаветные
книги, есть Иосиф Флавий и ученые
всех времен и народов, которые уже
сделали кое�какие выводы и теперь
могут с нами поделиться.

И
так, начнем. Небольшой эк�
скурс в историю того време�
ни покажет нам, что Да�
маск в это время практиче�

ски находился в осадном положении.
Война была вызвана тем фактом, что
Ирод Антипа развелся с дочерью На�
батейского царя Ареты, чтобы всту�
пить в брак с Иродиадой. Как мы пом�
ним из Евангелия, Иоанн Креститель
был убит как раз потому, что обличал
царя в этом поступке. Набатейский
царь отомстил сразу, войско Ирода
было разбито, и в народе это понима�
ли как Божью кару за смерть Крести�
теля. Арете удалось также присоеди�
нить после набега часть земель.

Но на этом конфликт евреев и наба�
теев не закончился. В дело мог вме�
шаться Рим. Император Тиберий
очень трепетно относился к своим
территориям и не любил,
когда границы империи
вот так передвигались. По�
этому Арета в страхе ожи�
дал римские легионы под
началом Вителиуса, лега�
та Сирии, готовые дви�
нуться на защиту своих
интересов. Есть пред�
положение, что они
уже были на
марше, но, полу�
чив известие о
смерти императо�

ра, остановились в ожидании нового
приказа

Так или иначе, но Дамаск был
практически на осадном положении.
И хотя там было довольно много евре�

ев, они предпочитали вести себя ти�
хо, так как именно в это время их по�
ложение было шатким — Арета ви�
дел в них причину своих проблем с
Римом. Представьте себе в этот мо�
мент взрыв такой бомбы как приход

Савла. Деяния говорят, что он
сразу же после своего об�

ращения стал пропове�
довать в синагогах об
Иисусе.

Никто, конечно, не
воспринимал

Павла как
у ч и т е л я
новой ре�
лигии. Он
был иуде�
ем, кото�
рый раз�

бирался с иу�
деями по спор�
ным вопросам их

веры. Сам Павел
был очень активен,

и он возбуждал евреев.

Иудейская диаспора зашевелилась. У
Ареты могла начаться шпиономания,
и его правитель, вычислив виновно�
го, решил от него избавиться. Но Са�
влу удалось избежать опасности, спу�

стившись в корзине по крепостной
стене. Именно об этом он и говорит в 2
Послании к Коринфянам. 

Но о чем же тогда говорит книга
Деяний? Это тот же эпизод? Но поче�
му тогда здесь Павел бежит от загово�
ра иудеев? Это что ошибка?

Возможно несколько объяснений.
Я вижу два.

Во�первых, именно иудеи могли за�
хотеть избавиться от Павла, потому
что он своей активностью навлекал на
них гнев Ареты.

Во�вторых, эпизод со спуском в
корзине мог повторяться два раза.
Это кажется невероятным, но все же
представляется возможным вот поче�
му. Французский исследователь Ба�
сле пишет, что такой способ побега из
осажденного города практиковался с
древности. Кроме того, город мог
быть на осадном положении в 37 году,
когда власть переходила из рук Тибе�
рия к Калигуле. Обращение Савла да�
тируют разные исследователи с 34 по
37 год. Как видите, даты совпадают.

Этот факт «подходит» и под первое и
под второе предположение. 

А вот если предположить, что Па�
вел обратился в 34 году, то оказыва�
ется вполне вероятным, что Павел
уходил из осажденного города два ра�
за. Потому что в одном месте (Гала�
там 1) он говорит, что после обраще�
ния он не пошел в Иерусалим («… а
ушел в Аравию, а потом вернулся об�
ратно в Дамаск»). А в Деяниях сказа�
но, что он как раз наоборот пошел в
Иерусалим. Если предположить, что
после первого спуска в корзине он по�
шел в Аравию, потом в Дамаск, то по�
том, будучи уже второй раз спущен�
ным в корзине, он пришел в Иеруса�
лим. Что же он делал с 34 по 37 год.
Был ли в Дамаске или все�таки ухо�
дил из него?

Многие считают, что эти три года
он провел чуть ли не в пустыне, где и
получил «от Самого Господа» разъяс�
нения о христианском учении. Пом�
ните, он рассказывает, что был взят
«на третье небо». Не происходило ли
это именно между 34 и 37 годом? По�
чему после обращения он сразу не по�
шел в Иерусалим? Не логично ли бы�
ло встретиться с учениками Господа,
знавшими Его лично? 

П
оложим, действительно,
сначала Дамаск, потом пу�
тешествие «на третье не�
бо», потом опять Дамаск и

только потом Иерусалим и встреча с
Петром. Это выглядит наиболее до�
стоверно. Возможно, Павел провел
какое�то время в посте и молитве вне
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Никто, конечно, не воспринимал Павла как
учителя новой религии. Он был иудеем,
который разбирался с иудеями по спорным
вопросам их веры.

Тренто Лонгеретти. Апостол Павел отправляется проповедывать новую веру.
Улица в Дамаске. В конце этой улицы стоял дом, в котором

ап. Павел был крещен и вновь обрел зрение.

Eвгения Игнатьева
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Дамаска, и там же пережил
свое «восхищение на третье
небо», но вся эта процедура
могла занять как год или
больше, так и день или пару
дней. 

Кстати те территории, ко�
торые еврей того времени на�
зывал Аравией, фактически
являлись вотчиной набатеев,
которыми правил из города
Петры царь Арета. Если Па�
вел был в Аравии не только в
пустыне, но еще и проповедо�
вал в городах набатеев, то я
понимаю царя Арету, кото�
рый хотел всеми силами от
него избавиться. Джером
Мерфи�О'Коннор, автор кни�
ги о Павле, считает, что Па�
вел не продержался бы среди
набатеев более недели. Стои�
ло ему открыть рот (а пред�
ставить Павла с закрытым
ртом трудно), он становился
политическим преступни�
ком.

Вырисовывается такая
картина. Павел обращается к
Христу по дороге в Дамаск.
Затем он приходит в Дамаск,
где сходится с другими после�
дователями Иисуса и начина�
ет проповедовать в синагогах
Христа, к радости христиан,
ожидавших увидеть в Павле
гонителя. Местные же иудеи,
надеявшиеся в лице Савла по�
лучить подкрепление в борь�
бе с ересью, после некоторого
замешательства решают из�
бавиться от него. Павел сбе�
гает в корзине и пытается
проповедовать в Аравии.
Здесь, возможно, он пережи�
вает еще одну встречу с Хри�
стом. В Аравии его преследу�
ют как еврея, и он возвраща�
ется в Дамаск. Но и здесь он
не находит покоя теперь уже
от набатеев. Опять спуск в
корзине, и Павел идет в Иеру�
салим.

Вам не симпатична идея

спуска в корзине дважды?
Возможно, у вас не хватает
воображения, чтобы предста�
вить такую картину: стемне�
ло, из всех окон крепостных
стен Дамаска высовываются
корзины, в которых спускают
любителей приключений. Я
вас понимаю. Даже сам Па�
вел, похоже, рассказывает об
этом случае как из ряда вон
выходящем. 

Для вас другая версия.
Сначала Дамаск. Оттуда Па�
вел выходит легально через
городские ворота и идет в на�
батейские города, где встре�
чает сопротивление. Затем он
возвращается в Дамаск, где
ему не удается спрятаться от
гнева Ареты (правда, тогда
придется поверить, что Арета
послал иудеев сторожить его
у ворот). Именно в это время
Павел, теперь уже в корзине,
сбегает из города и направля�
ется в Иерусалим. 

Итак, Павел провел в Дама�
ске до трех лет. Некоторые
считают, что именно в этот пе�
риод он овладел своим реме�
слом — шить палатки. Кстати,
тогда это было очень при�
быльное занятие. Потому что
римляне обожали всяческие
публичные мероприятия, а
для раздачи «хлеба и зре�
лищ» непременно
требовались тен�
ты. Каждый бо�
гатей с амби�
циями давал
игры и
у с т р а и в а л
раздачи про�
довольствия
от своего име�
ни или от имени
своих родственни�
ков. Об императорах и
главах провинций и говорить
нечего. 

Тенты использовались в те�
атрах. Их растягивали в садах
при частных домах для защи�
ты от солнца и дождя. Наплыв
посетителей в городе означал,
что гостиницы раскинут палат�
ки, чтобы принять больше по�
стояльцев. Торговцы возили
палатки с собой, чтобы можно
было не зависеть от гостиниц.
Тенты устанавливали и на па�
лубах кораблей.

Торговцы разбивали свои
торговые палатки во время
фестивалей и праздников, а
свои постоянные витрины они
тоже прикрывали тентами. 

Палатки быстро изнашива�
лись и часто требовали заме�
ны. Как видите, профессия
Павла имела большой спрос.

Кроме выгоды, ремесло па�
латочника было хорошо и тем,
что ему можно было быстро
научиться. Кроме того, при се�
бе было необходимо иметь
небольшой набор инструмен�
тов, а значит, можно было пу�

тешествовать налегке. Павел
мог не только шить новые па�
латки, но и ремонтировать
старые, чинить паруса и де�
лать мелкий ремонт обуви.
Все это давало ему быстрый
заработок и множество кон�
тактов среди возможных кли�
ентов.

Возможно, Павел
овладел этим реме�

слом раньше,
еще будучи по�

дростком. Все
фарисеи обя�
зательно об�
учали своих
детей не
только рели�

гиозным нау�
кам. Они счита�

ли, что хорошему
фарисею нельзя отры�

ваться от жизни. Чтобы огра�
дить детей от опасности уле�
теть в заоблачные выси фило�
софии, фарисеи давали им
возможность поработать ру�
ками. Павлу вряд ли нужно
было работать, когда он учил�
ся в Иерусалиме, а вот во вре�
мя своей миссионерской дея�
тельности он предпочел иметь
заработок. В противном слу�
чае, чтобы путешествовать,
ему нужен был патрон, кото�
рый давал бы ему денег.
Представить Павла с протяну�
той рукой трудно. На по�
даяние он вряд ли стал бы
жить. А с патроном можно
иметь дело только до тех пор,
пока ты сходишься с ним во
взглядах. Потому что если бы
вдруг хозяин захотел бы изме�
нить что�то в учении Павла, то
Павел остался бы без денег.
Поэтому самым разумным
представляется именно то ре�
шение, которое нашел Павел.
Разве не он сам сказал как�то:
«Кто не работает, тот пусть и
не ест». 

Интриги римского двора
отражались на провинциях
самым серьезным образом.
Смена власти в Риме могла
означать полную перемену
политики центра. Не странно
поэтому, что легионы Вите�
лиуса не выступили против
набатеев. Они могли ждать
перемен, а могли и сами при�
нимать в них участие. Часто
именно войска играли ре�
шающую роль в назначении
императора. Тиберия все не�
навидели. Он уничтожал
римскую знать, казня людей
по малейшему подозрению.
Не зря Понтий Пилат так бо�
ялся его. Армия тоже не была
от него в восторге. А к
К а л и г у л е ,
переемнику Тибе�
рия, войска отно�
сились благо�
склонно. Он был
сыном их любим�
ца полководца
Германика. Жена
Германика была во
всех походах вместе
с мужем и своим ма�
лолетним сыном.
Прозвище Ка�
лигула («сапо�
жок») буду�
щий импера�

тор еще мальчиком получил
именно от солдат. Более того,
набатеи имели все основания
считать его своим другом,
потому что они поддержали
его отца Германика в борьбе
с Гнеем Пизоном, могуще�
ственным правителем Сирии.
Когда Германик умирал, все
считали, что его отравил
именно Пизон. Поэтому со
смертью Тиберия Арета дол�
жен был бы перестать шара�
хаться от евреев. Некоторые
исследователи удивляются
спешному побегу Павла и да�
же подозревают, не преуве�
личил ли он опасность. Мол,
в том, что веревка оборвется,

было бы больше риска.
Но мы не знаем все�

го, что происходи�
ло там. Калигула
действовал не
согласно здра�
вому смыслу, а

часто вопреки
ему. Кроме того,
отношения Павла

с набатеями могли
испортиться к этому

моменту так силь�
но, что снятие

политического
напряжения не
помогло. 
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Дамаск — одна из самых древних столиц в мире.


