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Вступление 
Избранный сосуд. Руководство 

Кем был Павел? Гонителем Церкви? Последователем Мессии? Евреем из евреев? 
Апостолом для язычников? Поистине, Савл из Тарса, – Апостол Павел, – в своей 
захватывающей и драматичной жизни был всем вышеназванным. 

Историю жизни и служения Павла можно найти главным образом в Книге Деяний и в 
автобиографических ссылках, разбросанных по его письмам к различным церквям, 
которые находились на его попечении или были основаны, когда Благая Весть об Иисусе 
Мессии распространялась по всей Римской империи. Мир Павла был сложным гобеленом 
культур, национальностей, философий и религий. Мы встретим много таких элементов, 
порой противоречивых, когда присоединимся к нему в его путешествиях. 

Это учебное пособие предназначено для использования вместе с DVD «Избранный сосуд». 
Написанный автором и драматургом Джоном Мартином и исполненный Аланом Шором, 
этот драматический рассказ о жизни апостола Павла, исполненный одним человеком, 
является верным библейским описанием жизни Павла и его служения. Функция выбора 
эпизода соответствует урокам, содержащимся в этом руководстве. 

Если вы собираетесь малой группой, мы хотели бы предложить вам начать с просмотра 
DVD полностью, а затем приступить к изучению отдельных уроков в учебном пособии. 
Если вы руководитель или помощник, вам, возможно, захочется попросить членов группы 
прийти подготовленными к обсуждению, выучив урок заранее, чтобы они могли 
ознакомиться с изучаемыми местами Писания. Это также даст людям возможность 
поучаствовать в исследовании, предложенном в разделе «Копаем глубже» в конце 
каждого урока. Вы можете сделать столько копий уроков, сколько вам нужно. 

Мы надеемся, что этот краткий курс о жизни Павла поможет достичь двух целей. 
Во-первых, он обогатит веру и понимание тех, кто уже является частью общения веры в 
Иисуса Мессию. Во-вторых, он вооружит и вдохновит верующих нести Евангелие 
«во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Римлянам 1:16). 

Возможно, просмотр этого DVD с ищущим другом создаст основу для хорошей 



дискуссии. Как сказал бы сам Апостол: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, 
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Колоссянам 4:6). 

Урок первый 
Мир Савла: его обстоятельства и прошлое  

«Избранный сосуд» описывает последнюю ночь земной жизни Савла, когда мы видим его 
узником в темнице имперского Рима. Считается, что он проводил свое последнее 
тюремное заключение в Мамертинской тюрьме – в холодном, отвратительном месте, 
которое очень сильно отличалось от относительного терпимого домашнего ареста, 
которому он был подвергнут в конце Книги Деяний. 

Римская империя в то время находилась приблизительно в середине Pax Romana 
(Римского мира) – двухсотлетнего периода, охватывающего зенит Римской мощи и 
цивилизации. Иллюстрации, которые мы находим в письмах Савла, такие как 
использование им концепции усыновления и его уподобление Святого Духа «печати… как 
гарантии», имеют свою основу в греческо-римской культуре и торговле. С практической 
точки зрения, римское гражданство Савла несло особые привилегии в римском мире. 

Хотя сами Писания не говорят об этом, давняя традиция гласит, что Савл был казнен 
около 67 года н. э. за пределами Рима на месте под названием Aquae Salviae (Целебные 
Воды), во время гонений на христиан, предпринятых Клавдием Цезарем Нероном после 
знаменитого римского пожара, случившегося в 64 году н. э. 

Рождение и происхождение 

Тарс – перекресток культур 

Тарс, в котором родился Савл, поистине был «небезызвестным городом» (Деяния 21:39). 
Расположенный в южной части нынешней Турции, Тарс был главным городом римской 
провинции Киликия. Во времена Савла он был уже старым и устоявшимся городом с 
репутацией образовательного центра. Нам не нужно искать дальше Тарса, чтобы понять 
познания Савла в греческом языке и глубину его воспитания в эллинистической культуре. 

Иерусалим – центр еврейской жизни 

По сей день Иерусалим является столицей Израиля и еврейского народа по всему миру. 
Древняя традиция провозглашает его «центром мира». С давних времен он был местом 
важнейшего Храма, где приносились жертвы и праздновались три «назначенных 
праздника» (Левит 23). Иерусалим также был главным центром еврейского образования, 
где такие мудрецы, как знаменитый Гамалиил, собирали учеников и распространяли свои 
учения. 

Павел или Савл? 

Изменение имени в Писаниях иногда указывает на радикальную перемену личности, 



которая произошла в результате судьбоносной встречи со Всемогущим. Аврам 
(возвышенный отец) стал Авраамом (отцом многих народов). Иаков (хватающий за пятку) 
стал Израилем (тем, кто борется с Богом). Но в случае с Шаулем – Савлом – из Тарса, 
известным также как Паулюс (маленький), это не так. Широко распространенное мнение о 
том, что Савл поднялся из пыли на Дамасской дороге уже как Павел, просто не 
соответствует действительности. Как и у многих евреев диаспоры того времени, у Савла 
было нееврейское имя в дополнение к его имени на иврите. Когда вы думаете о нем как о 
«еврее из евреев», думайте о Савле. Когда вы думаете о нем во время его путешествий по 
греческо-римскому миру в качестве «Апостола для язычников», думайте о Павле как о 
своего рода «имени для путешествий». 

Прочитайте Филиппийцам 3:4-8. 

Савл называет себя фарисеем в Филиппийцам 3:5. Чему учила эта секта 
иудаизма? (Посмотрите в хорошем библейском словаре). 

Что имеет в виду Савл под словами «уверенность в плоти»? 

Как отношения Савла с Мессией повлияли на его отношение к своей прошлой 
жизни? 

В каких ситуациях мы можем испытывать искушение выражать «уверенность 
в плоти»? 

Прочитайте Бытие 7:7-14 и Колоссянам 2:1-12. 

Каково значение еврейского обряда обрезания? 

Как Савл понимает этот знак завета в свете прихода Мессии? 

Размышление 

Поставьте себя на место Савла. Это последняя ночь его жизни. Каковы 
возвышенные и низкие точки, на которые вы можете оглянуться при 
приближении смерти? 

Копаем глубже 

Поищите рассказ очевидца о сожжении Рима, написанный историком 
Тацитом. Вы можете легко найти его в Интернете или в библиотеке. 

Урок второй 
Стефан-мученик и Савл-гонитель 

В первых главах Книги Деяний описывается разворачивающаяся жизнь молодой общины 
Воскресшего Мессии Израиля. В начале первых еврейских последователей «Пути» 



поджидали сюрпризы, когда новое вино Духа прорывалось через старые мехи их 
предыдущего понимания ранних обетований заветов Писаний. 

Община еврейских верующих быстро росла, и правящие религиозные круги, которые уже 
предприняли шаги, чтобы дистанцироваться от заявлений Иисуса Мессии, испытывали 
тревогу. По мере усиления противостояния со стороны еврейской иерархии, мы 
обнаруживаем в их рядах выдающегося Савла из Тарса, который был полон решимости 
подавить последователей этой секты-выскочки. 

Если Савл был непоколебим в своей ненависти, то у него был такой же непреклонный 
двойник со стороны послания любви Мессии. Его звали Стефан, и Савл из Тарса оказался 
с ним на пересекающих курсах, что принесло славу и возвышение одному, и сожаление и 
унижение другому. 

Встреча со Стефаном 

Деяния 6 знакомит нас с двумя разными еврейскими группами в ранней Церкви – 
эллинистами и евреями («говорящими на греческом» и «говорящими на еврейском»). Это 
различие гораздо большее, чем просто языковое. Оно также культурное и – религиозное. 
Еврейская группа стремилась быть строгой и была менее склонной смешиваться с 
чужими. Евреи-эллинисты с гораздо большей готовностью вливались в окружающую 
греческую культуру. По этой причине их считали менее «чистыми» нежели их 
еврейскоязычных братьев. Следует отметить, что «говорящие на еврейском» обладали 
властью принимать решения в иерусалимской общине под руководством Иакова. 

Прочитайте Деяния 6:1-7. 

При каких обстоятельствах мы впервые встречаем Стефана? 

Из какой он группы? 

На что указывает выбор семи диаконов в вопросе лидерства в ранней Церкви? 

Каким был результат назначения диаконов? 

Прочитайте Деяния 6:8-15. 

Кому первому Стефан передает послание Евангелия? 

В каком преступлении его обвинили? 

Свидетельство Стефана в Деяниях 7 кажется просто обзором истории Израиля 
от Авраама до строительства Храма Соломона. Что было такого в словах 
Стефана, что в итоге побудило его врагов казнить его? 

Встреча с Савлом 

Впервые мы встречаем Савла из Тарса в Деяниях 7:58. О нем сказано, что он охранял 
одежды палачей Стефана. Однако еврейские законы, регулирующие побитие камнями 



богохульника, могут указывать на бо́льшую ответственность при этой молчаливой роли 
(Деяния 8:1), нежели указано в этих стихах (см. «Копаем глубже»). Как бы то ни было, его 
более поздние труды показывают, что та роль, которую он сыграл в качестве 
добровольного соучастника в смерти Стефана, произвела на Савла впечатление, которое 
он не смог забыть даже после того, как стал верующим. 

Прочитайте 1 Коринфянам 15:1-10 и 1 Тимофею 1:12-16. 

Как Павел характеризует себя в каждом из этих отрывков? 

Как осознание собственной вины сформировало понимание Савлом 
Евангелия и его служения другим? 

Размышление 

Как может осознание нашей вины перед Богом привести нас к более полному 
познанию Его прощения? 

Если следовать примеру Савла, то как это может изменить наше отношение к 
другим людям? 

Копаем глубже 

Изучите вероятное значение роли, которую сыграл Савл из Тарса в казни Стефана. 
Хорошей книгой, с которой можно начать, может стать «Комментарии к 
Еврейскому Новому Завету» Дэвида Х. Стерна (см. Приложение 2: Справочник 
источников). 

Урок третий 
Дорога в Дамаск 

Встреча с Господом, изменившая жизнь Савла, относится к величайшим библейским 
историям. На протяжении поколений она вдохновляла и ищущих, и верующих. 

В описаниях действий Савла против верующих в Деяниях 9, 22 и 26, те, кто его 
поддерживал, названы «первосвященником», «главными священниками» и «всем советом 
старейшин». Деяния 9:2 и 22:5 особо упоминают письма к единоверцам Савла в Дамаске, 
предположительно написанные с целью просить их о сотрудничестве и дать Савлу 
полномочия своего представителя. 

Почему Дамаск? 

Связь между Дамаском и Иерусалимом была уже довольно прочной во времена Иисуса и 
Савла. Дамасские ворота, которые служили выходом из Святого Города, были названы 
так, потому что являлись началом дороги, связывавшей эти два великих города античного 
мира. Эта дорога была частью сложной системы торговых путей, которая включала в себя 



знаменитую Виа Марис, связывавшую Дамаск с прибрежной равниной Средиземноморья 
и продолжавшуюся затем аж до Египта. 

Поэтому для еврейских общин Иерусалима и Дамаска было естественным поддерживать 
тесную связь. В Дамаске проживало прочно укоренившееся еврейское население, а 
историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война» (II, 556) сообщает, что 10500 
евреев были убиты в этом городе вскоре после начала еврейского восстания против Рима в 
66 году н. э. 

Савл из Тарса и его момент истины 

Момент преображения молодого, ревностного гонителя народа Мессии – одно из 
незабываемых событий Писаний. Об этом рассказывается три раза в трех разных 
ситуациях в написанной Лукой Книге Деяний: Деяния 9:1-19, 22:1-16 и 26:9-18. Хотя эти 
рассказы и не одинаковы, основной акцент свидетельства Павла остается одним и тем же. 
По пути в Дамаск, решительно настроенный исполнить свое поручение хватать и сажать в 
тюрьму тех, кто принадлежит к «Пути», он был внезапно остановлен, и к нему обратился 
Воскресший Мессия, Иисус. 

Прочитайте Деяния: 9:1-19, 22:1-16 и 26:9-18. 

В чем совпадают эти рассказы о преображении Савла? 

Чем они отличаются? 

Как вы истолкуете слова Иисуса: «Трудно тебе идти против рожна»? 

Что Савлу было поручено сделать от имени своего Господа? 

Размышление 

Был ли у вас когда-либо свой опыт «Дороги в Дамаск»? Что означает быть 
«избранным сосудом»? 

Копаем глубже 

Что нам известно о руководящих органах иудаизма первого столетия? Кем был 
Первосвященник? Кем были главные священники и Совет старейшин? 

Найдите карту античного мира, на которой показана дорога из Иерусалима в 
Дамаск и Виа Марис. 

Урок четвертый 
Первые шаги веры 

Савл в Дамаске 



Призвание, которое Господь дал Савлу в доме на «улице, называемой Прямой», 
обозначило путь, который действительно был прямым. Но хотя Савл и ревностно взялся 
за дело, его первые шаги были пробными для пламенного нового последователя Мессии. 
Ему предстояло выучить некоторые уроки – уроки, полезные для всех учеников. 

Стадии раннего развития Савла в ученичестве должны быть собраны вместе из разных 
кусочков Книги Деяний и автобиографических упоминаний, появляющихся в его 
посланиях, таких как его послание к Галатам. 

В то время, когда Савл писал к Галатам, Аравией управляли набатеи, пустынный народ, 
известный своими способностями к торговле. Их столицей был город Петра, чьи руины, 
которые являются одними из самых зрелищных в мире, можно увидеть и сегодня в 
современной Иордании. Набатейское царство простиралось на юго-восток от Дамаска 
через Трансиорданию до самого Красного моря и включало в себя важные торговые пути. 
Когда Аравия была поглощена Римской империей в 106 году н. э., она стала называться 
провинцией Аравией Петрейской. 

Прочитайте Деяния 9:20-25 и Галатам 1:11-17. 

Каковы были результаты первых евангелизационных усилий Савла в 
Дамаске? 

О чем бы думали вы, если бы вас спустили в той корзине? 

Савл в Иерусалиме 

Возвращение Савла в Иерусалим должно было вызвать немалый переполох. 

Прочитайте Деяния 9:26-31 и Галатам 1:18-24. 

Каковы были результаты евангелизационных усилия Савла в Иерусалиме? 

Как Писания описывают рост церквей после его ухода? 

Какой была бы ваша реакция, если бы к вам пришел соучастник в убийстве 
вашего друга и брата и внезапно заверил бы вас в дружбе? 

Савл в Тарсе 

В Писаниях, в целом, ничего не говорится про остальные годы, которые предшествовали 
первому миссионерскому путешествию Савла. Нам лишь сказано, что он вернулся в Тарс 
(Деяния 9:29) и оставался в этой сирийской провинции и соседней Киликии. Можно 
предположить с большой вероятностью, что этот период продлился около десяти лет, 
примерно, когда Савл был в возрасте от 25 до 35. 

Какие изменения произошли в вашем характере в этот период вашей жизни? 

Размышление 



Спустя много лет Савл вспоминал это унизительное бегство из Дамаска в корзине 
во 2 Коринфянам 11:30-33. Как вам кажется, какой урок извлек Савл из этого 
события? Как мы можем применить этот урок к своей жизни? 

Копаем глубже 

Изучите историю Дамаска, который считается старейшим непрерывно населенным 
городом мира. Каково его значение в нынешней политической ситуации на 
Ближнем Востоке? 

Урок пятый 
Призвание Савла распространять Евангелие 

Одним из самых поразительных аспектов истории распространения Евангелия является 
то, как Бог использовал достижения цивилизаций, которые не признавали Его – даже 
захватчиков Израиля. Греки преуспели в языке? Отлично, сделаем греческий язык лингва 
франка для всего известного мира. Римляне преуспели в строительстве дорог? Тогда 
пусть Евангелие путешествует по этим самым дорогам, чтобы достичь каждого уголка 
Империи. 

Так же и Господь приносит урожай, питаемый пролитой кровью Его мучеников. Как 
видим, смерть Стефана привела к распространению семени Евангелия, и Савл, который 
согласился со смертью Стефана, встал на тот же путь мученичества ради Учителя, 
Который призвал их обоих. 

Наконец-то активное служение 

Писания не говорят, почему Варнава искал Савла. Мы знаем лишь, что Варнава взял на 
себя труд приехать в Тарс лично, чтобы привлечь его к служению, после почти десяти лет, 
в течение которых Савл «церквам… в Иудее лично… не был известен» (Гал. 1:22). 

Прочитайте Деяния 11:19-26 

Вам когда-нибудь казалось, что вас «положили на полку» и заставили ждать, 
пока не станет понятным следующий шаг? 

На что это было похоже? 

Что вас заставило снова идти? Чему этот опыт научил вас? 

Варнава и Савл: Отделенные и посланные 

Подобно электрическому заряду, который перетекает от одного столба к другому, 
мессианская вера перескочила из Иерусалима в Антиохию. Когда Варнава и Савл вместе 
укрепляли там общину, сообщество в Антиохии, в свою очередь, поддерживало их. Для 
Варнавы и Савла Антиохия стала базой их деятельности и точкой отправления в 



неведомые земли, когда они были отделены Святым Духом для той работы, к которой их 
призвал Бог. 

Прочитайте Деяния 13:1-3. 

Вам когда-нибудь казалось, что вас «отделили» для особой цели? 

Что это было? 

Как вы выполнили свое «поручение»? 

Размышление 

Как человек открывает для себя чувство призвания? 

Копаем глубже 

При подготовке к уроку следующей недели, прочитайте о деятельности Савла в: 

• Пафе (Деяния 13:6-12). 

• Антиохии Писидийской (Деяния 13:13-52). 

• Иконии (Деяния 14:1-7). 

• Листре (Деяния 14:8-20). 

• Дервии и при возвращении домой (Деяния 14:21-28). 

Будьте готовы обсудить опыт Савла в каждом из этих мест. С какими конкретными 
препятствиями он столкнулся? Как он определил свой подход к каждой группе? 
Каковы были результаты его усилий? (Возможно, будет полезно разделить эти 
конкретные отрывки среди группы, чтобы облегчить обсуждение на следующем 
уроке). 

Урок шестой 
Первое апостольское путешествие Павла 

Посланники Мессии 

Слово «апостол» происходит от греческого апостолос, и означает того, кто послан. В 
Писании оно используется разными способами: при указании на первых двенадцать 
учеников Мессии, когда говорится о миссионерах, насаждавших общины при 
распространении веры, а также как термин, обозначающий тех, кто обладал духовной 
властью над определенными регионами, в которых эти общины существовали. 

Еще одна связанная с этим концепция – понятие посланников (пресбейя), которое 



встречается в 2 Коринфянам 5:20. Это слово похоже на слово «пресвитер» – старейшина, 
который находится на руководящей должности, установленной Богом. 

Прочитайте 2 Коринфянам 5:17-21. 

Что вы представляете, когда слышите слово «миссионер»? Есть ли в этом 
слове положительные аспекты? Есть ли негативные оттенки? Может быть, и 
то, и другое? 

Какова роль посланника? 

Какое «послание» должны мы сообщать миру от имени Бога и Мессии? 

Как Бог «увещевает через нас» (ст. 20)? 

Павел на Кипре и в городах Галатии 

Первое путешествие Павла описывает петлю, которая приводит его в Дервию – город, 
расположенный в римской провинции Галатия на юге центральной части Малой Азии, 
которая сегодня находится в Турции. Отсюда он поспешил назад на побережье через те 
города, которые он уже посещал, и отплыл в Антиохию. Деяния 13 и 14 описывают 
события этого первого этапа его путешествий в качестве посланника Мессии. 

На основании прочитанного вами на прошлой неделе в Деяниях 3 и 4, опишите 
деятельность Павла в: 

• Пафе (Деяния 13:6-12). 

• Антиохии Писидийской (Деяния 13:13-52). 

• Иконии (Деяния 14:1-7). 

• Листре (Деяния 14:8-20). 

• Дервии и при возвращении домой (Деяния 14:21-28). 

Какие типы людей встречал Павел в каждом из этих мест? С какими конкретными 
препятствиями он столкнулся? 

Как он определил свой подход к каждой группе? Каковы были результаты его 
усилий? 

Размышление 

Вы когда-либо несли служение в краткосрочной миссии или в качестве полностью 
занятого миссионера? Если да, расскажите о чем-то из своего опыта. Если нет, то 
открыты ли вы к этому? К кому вы хотели бы быть посланы? 

Копаем глубже 



При подготовке к уроку следующей недели, выпишите некоторые из основных 
моментов визитов Павла в Филиппы, Фессалоники и Верею, записанные в Деяниях 
16:11-17:15. Что говорят нам Писания о Силе и Тимофее? Где они упоминаются 
кроме Книги Деяний? 

Урок седьмой 
Второе путешествие Павла: Повторные посещения и 
новые вызовы 

Павел и Варнава: Пути расходятся 

Читая рассказ Луки в Деяниях 15:36, мы видим, что Павел выступил с инициативой 
побудить Варнаву вернуться с ним в те города, в которых они насадили общины во время 
своего первого путешествия. Однако между ними возник спор, который изменил их 
планы. 

Прочитайте Деяния 15:36-41. 

На чем основывалось разногласие между Павлом и Варнавой? 

Как вы думаете, оправданным ли было отношение Павла? Почему? 

Прочитайте 2 Тимофею 4:1. 

Что произошло дальше между Павлом и Иоанном Марком? 

«Человек из Македонии» 

Деяния 16:7 говорят нам, что «Дух Иисуса» не пустил Павла и его спутников пойти в 
область Вифинии, вместо этого отправив их в портовый город Троаду, расположенный на 
северо-западном побережье современной Турции. Его видение «человека из Македонии» 
открыло для него еще одно широкое поле деятельности, приведя его, в конечном итоге, в 
самое сердце греческой цивилизации. 

Прочитайте Деяния 16:6-10 

У вас когда-нибудь было такое ощущение, что Бог заблокировал ваше 
движение в одном направлении, и направил вас в совершенно другое место? 

Вы замечаете что-то другое в формулировке повествования Луки, начиная с 
десятого стиха? Ответ смотрите в разделе «Копаем глубже» следующей 
недели. 

Назовите некоторые основные моменты визитов Павла в Филиппы, 
Фессалоники и Верею. 



Павел в Афинах 

Прочитайте Деяния 17:16-34. 

Какие аргументы приводит Павел в своей речи в ареопаге? 

Были ли его усилия успешными? Почему или почему нет? 

В Деяниях 18:2 мы встречаем событие, которое может указывать на самое раннее 
упоминание Мессии вне Библии. Римский историк Светоний, в начале второго столетия 
писал в «Жизни Клавдия» 25.4: «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из 
Рима». Это изгнание случилось в 49 году н. э. и длилось до 54 года, когда умер Клавдий. 
Известный христианский ученый Ф. Ф. Брюс комментирует: «Обычно (и, вероятно, 
правильно) это истолковывается как самое раннее указание на приход христианства в 
Рим». [1] 

Хотя это ни в коем случае не является бесспорным, существует вероятность того, что 
разногласия, возникшие из-за проповеди Евангелия в еврейской общине Рима, привлекли 
внимание римских властей, и что Клавдий, точно не владея всей ситуацией, просто изгнал 
всех евреев из Рима, чтобы восстановить общественный порядок. 

Размышление 

Павел смело проповедовал Евангелие в Афинах. Как бы вы выстроили аргументы в 
пользу Евангелия для интеллектуалов нынешней эпохи? 

Копаем глубже 

Деяния 17:18 упоминают две широко известные философские школы: стоиков и 
эпикурейцев. Изучите основные принципы каждого из их. Существуют ли 
современные аналогичные философии, которые вы можете назвать? 

[1] Брюс, ф. Ф. «Павел: Апостол освобожденного сердца» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing: 1977), стр. 381 

Урок восьмой 
Коринф, Эфес и последние шаги 

Долгое путешествие Павла к мученичеству провело его многими километрами через 
континенты и моря, пока одни римские власти передавали его другим. Как всегда, в его 
путешествиях было много конфликтов, так как он смело свидетельствовал об истине 
Евангелия через гонения, кораблекрушение и изоляцию своего последнего заключения. 
Его письма свидетельствуют не только о его желании «водвориться у Господа» 
(2 Коринфянам 5:8), но также и о том, как сильно он тосковал по спасению своих 
любимых «родных» (Римлянам 9:3). 



Павел в Коринфе 

Коринф был хорошо известен своим идолопоклонством и безнравственностью, но Деяния 
18:18 говорят нам, что Павел оставался в Коринфе «еще довольно дней». 

Прочитайте Деяния 18:1-4. 

Расскажите на основании показанного в «Избранном сосуде», что общего у 
коринфян с нашей культурой? 

Какими способами мы могли бы воздействовать на духовные и культурные 
недостатки нашего времени и места? 

Прочитайте 1 Коринфянам 13. 

О 1 Коринфянам 13 говорят, как об одном из самых красивых отрывков 
Писания. Что он дает понять о характере Павла? 

Павел в Эфесе 

Павел начал свое третье апостольское путешествие в Эфесе. 

Прочитайте Деяния 19:23-41. 

Каковы были причины мятежа? 

Какая стратегия использовалась для провоцирования толпы? 

Как вела себя толпа? 

Как, в конечном итоге, удалось справиться с беспорядками? 

Назовите известные общественные беспорядки нашего времени. Что их 
вызвало? 

Последние шаги 

В последних главах книги Деяний (21-28) рассказывается о путешествиях Павла после его 
поспешного отъезда из Эфеса до его домашнего ареста в Риме, который он перенес в 
относительно комфортных условиях. Его римское гражданство несколько раз послужило 
ему в течение этого времени, предоставив шанс заявить о своей вере перед Синедрионом 
(Деяния 22), эскортом из 200 солдат по пути в Кесарию (Деяния 23), и дало еще одну 
возможностью засвидетельствовать – на этот раз перед римским прокуратором Антонием 
Феликсом и царем Иродом Агриппой (Деяния 25-26). Наконец, после шторма и 
кораблекрушения, Лука завершает свой рассказ прибытием Павла в Рим и условиями его 
жизни под домашним арестом. 

Кораблекрушение 



Прочитайте Деяния 27:1-44. 

Каким было отношение и поведение Павла во время этого волнующего 
рассказа из первых рук об опасностях путешественников на море? 

Как он ободрял своих товарищей по кораблю? 

Размышление 

Вы когда-либо находились в настолько затруднительном положении? Какие у 
вас были мысли и чувства? Как вы взаимодействовали с другими посреди 
опасности? 

Копаем глубже 

Первые три миссионерских путешествия Павла хорошо описаны в Книге 
Деяний. Но из его посланий, кажется, становится ясно, что Павел был 
освобожден из-под домашнего ареста и предпринимал дальнейшие поездки 
вплоть до своего последнего заключения. Изучите временную шкалу и места 
последних путешествий Павла в хорошей учебной Библии или другом 
источнике, начиная с его посланий к Титу и 2 Тимофею. 

Ответьте на вопрос прошлой недели: начиная с Деяний 16:10 повествование 
Луки о событиях, описанных в Книге Деяний, переходит от третьего лица 
(они) к первому лицу (мы), указывая на то, что он присоединился к 
путешественникам в Троаде. Это продолжается до тех пор, пока группа не 
прибудет в Рим в последней главе. 

Урок девятый 
Последняя победа Павла 

Последние моменты «Избранного сосуда» изображают Апостола Павла как человека, 
который пребывает в мире со своей судьбой, ожидая награды, за которую он так долго 
боролся. Также раскрываются два наиболее важных аспекта его характера и личности: его 
глубоко укоренившаяся вера в любовь и благодать Господа, которому Он так верно 
служил, и его сердце, обращенное к своему еврейскому народу, за который он никогда не 
переставал молиться и о котором заботился. 

Путь в Рим – обращение Павла к цезарю 

Обычно считается, что второй раз Павел был заключен в тюрьму в Риме во время того же 
гонения при Клавдии Цезаре Нероне, которое унесло жизнь Петра, и был казнен примерно 
в 67 году. Традиция утверждает, что он содержался в Мамертинской тюрьме – в ужасном 
подземелье, которое резко контрастировало с его предыдущим домашним арестом. 

Прочитайте Деяния 25:1-12. 



Какими, по вашему мнению, были мотивы Павла, когда он настаивал на суде 
перед императором Нероном? 

Прочитайте Деяния 28:11-31. 

Эти стихи позволяют проследить путь Павла в Рим после кораблекрушения, 
из-за которого он остался на Мальте. Каким было послание Павла к евреям, с 
которыми он встретился в Риме? 

Каким была их реакция? 

В каком положении находился Павел в конце рассказа Луки в Деяниях 
Апостолов? 

Последнее заключение Павла 

Собственное описание Павлом своих обстоятельств во 2-м послании к Тимофею мрачно 
контрастирует с почти что радостными тонами, в которых Лука изображает его 
заключение в Деяниях 28. Его горестные просьбы к сообществу единоверцев о теплой 
одежде и свитках, которыми бы он мог питать свой разум и дух, кажутся особенно 
трогательными, как и его последние слова похвалы Иоанну Марку, с которым он оказался 
разделен (Деяния 13:13, 15:37-39). Тем не менее, тема победы в страданиях вплетена даже 
в самый его болезненный опыт. Его слова во 2-м Тимофею 4:6-8 станут популярной 
эпитафией для любого последователя Мессии. 

Прочитайте 2 Тимофею 2:8-10 и 4:9-13. 

Прочитайте Деяния 13:13, 15:37-39. 

Прочитайте 2 Тимофею 4:6-8. 

Сердце Павла к еврейскому народу 

Прочитайте Римлянам 9:1-6. 

Опишите собственными словами отношение Павла с еврейским народом и по 
отношению к нему. 

Есть ли у вас человек или группа людей, к которым вы испытываете 
подобные чувства? 

Прочитайте Римлянам 11:1-2, 11-12. 

Что, согласно Павлу, является призванием Церкви по отношению к 
еврейскому народу? 

Прочитайте Римлянам 9:25-32. 

Какова окончательная судьба еврейского народа? 



Как она связана с судьбой остального мира? 

Размышление 

Как Бог может использовать вас и вашу церковную общину в качестве орудий 
благословения для еврейского народа, благодаря которому язычники были так 
обильно благословлены? 

Копаем глубже 

Изучите деятельность некоторых организаций, сосредоточенных на том, чтобы 
приносить Евангелие еврейскому народу. Служение «Избранный народ» 
(www.chosenpeople.com) было бы хорошей точкой старта. 

Урок десятый 
Нести Евангелие еврейскому народу 

Примечание для лидера группы или помощника: этот урок может быть дополнен учебным 
материалом «Представление Мессии своему еврейскому другу». Эту статью можно найти 
на www.chosenpeople.com в разделе для верующих «В помощь вам» [1]. 

Поручение для еврейской евангелизации 

Прочитайте Римлянам 1:16 и 11:11. 

Что означает выражение «во-первых, Иудею»? 

В чем, согласно этому стиху, состоит роль Церкви по отношению к 
еврейскому народу? 

Какими способами эта роль может осуществляться? 

Вызовы еврейской евангелизации 

Универсальный вызов 

Быть отчетливым, эффективным свидетелем Евангелия (Колоссянам 4:5-6). 

Особый вызов еврейской евангелизации 

Побеждать ложь о том, что нельзя «быть евреем и верить в Иисуса». 

Религиозные и культурные факторы 

• Различные группы еврейского народа. 

• Непростая история отношений еврейского народа и Церкви. 



• Страх отвержения семьей и друзьями. 

Свидетельство еврейскому народу 

• Используйте Писание (см. советы ниже). 

• Следите за своей речью! Евреев часто смущает «христианский язык». 

• Изучайте способы наиболее эффективного достижения своих еврейских 
друзей. 

• Используйте пример собственной жизни и свое свидетельство. 

Практические шаги для старта 

• Задавайте вопросы. 

• Становитесь знающими. 

• Изучите еврейские праздники – особенно те, о которых говорится в Новом 
Завете. Ваш еврейский друг будет заинтригован тем, что ваша вера в Иисуса 
позволяет вам ценить еврейское наследие. 

• Ищите сферу, в которой он или она испытывает нужду. 

Особые события 

Вовлеките свою церковь в поддержку мероприятий, посвященных «еврейским 
корням», задействуйте специальных проповедников и пригласите на эти встречи 
своего еврейского друга. Если вы посещаете мессианскую общину, старайтесь 
уделять должное внимание достижению еврейского народа. 

Установите связи с еврейскими верующими в Мессию 

Хотя многих евреев приводят к вере в Мессию нееврейские верующие, многие 
ищущие евреи выигрывают от встречи с другими евреями, которые уже сделали 
шаг веры в Мессии. Постарайтесь установить связи с еврейскими верующими. 

Принятие решения 

Когда ваш еврейский друг прочитает Евангелия и изучит мессианские пророчества, не 
бойтесь попросить его принять Иисуса как своего Мессию. Евреи особенно нуждаются в 
том, чтобы знать о необходимости принятия решения. 

Вы можете использовать Римскую дорогу (ясное, последовательное представление 
Евангелие, изложенное в Послании к Римлянам) или Иерусалимскую дорогу (подобное 
представление из Ветхого Завета, благодаря Гидеону Левитаму), чтобы убедиться, что 
ваш еврейский друг понимает истины Евангелия: 



• Человеческий грех: Римлянам 3:23: «Потому что все согрешили и лишены славы 
Божией» (или Исаия 59:2). 

• Нужда человека и Божье обеспечение: Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – 
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (или Левит 
17:11, Исаия 53:3, 6, 11). 

• Божья любовь: Римлянам 5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (или Иеремия 31:3). 

• Доверие человека: Римлянам 10:9-10: «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (или Исаия 55:1-3; Притчи 3:5-6). 

Убедите своего друга, что ему не нужно бросать свою еврейскую идентичность, что он 
может довериться Богу насчет своих родственников и друзей, которые могут не понять 
его решения. Помолитесь с ним, когда он пригласит Иисуса в свою жизнь. 

Как радостно видеть новые творения в Иисусе Христе (2 Коринфянам 5:17)! Не забудьте 
помочь человеку начать расти в вере, читать Библию и молиться. Помогите ему найти 
местную общину верующих, где он сможет чувствовать себя комфортно и расти в 
благодати Господа. 

Используется с разрешения Служения «Избранный народ». 

[1] http://www.chosenpeople.com/docs/GB/Resources/Publications/presenting.html. 

 

Приложение 1 
Краткое изложение основных учений Павла 

Воскресение Мессии 

Основной доктриной Павла, лежащей в основе его теологии, является воскресение 
Мессии. Кроме этого факта нет никаких оснований для надежды. Однако Павел 
уверен в истинности воскресения не потому, что знает сотни людей, которые были 
свидетелями воскресшего Мессии, а потому, что воскресший Мессия явился 
самому Павлу. Воскресение Мессии становится основой для всякой надежды на 
будущее общее воскресение. См. 1 Коринфянам 15. 

Антропология 

Наблюдение Павла 



Все человечество греховно. Это видно из поведения человека на протяжении 
истории до нынешнего времени (Римлянам 1-3). 

Павел также отмечает, что он сам имеет склонность к греху (Римлянам 7). То, о чем 
он знает, что это неправильно, он делает, а того, о чем он знает, что оно 
правильное, не делает. 

Объяснение Павла 

Через один акт греха Адама греховность распространилась на все человечество 
(Римлянам 5:12-21). 

Грех господствует в наших смертных телах (Римлянам 7), тем самым делая 
послушание Богу невозможным без Духа Божьего. 

Провозглашение Павла 

Чтобы освободиться от наказания за грех, люди должны верить в Иисуса Мессию. 

Чтобы освободиться от власти греха, люди должны быть ведомы Духом. 

Христология 

Христологию Павла едва ли можно отделить от его сотериологии (доктрины 
спасения), поскольку Мессия есть Спаситель, от его экклесиологии (доктрины 
Церкви), поскольку Он есть Глава, или от его эсхатологии (доктрины Последних 
Событий), поскольку возвращение Мессии подводит итог истории человечества. 
Тем не менее, будет полезно разобрать эти темы по отдельности. 

Основные пункты 

• Мессианский и Божественный статусы были подтверждены при 
Воскресении (Римлянам 1:3-4). 

• Иисус существовал в «образе Бога» (Филиппийцам 2:5-11). 

• Иисус является «образом Бога невидимого», через Которого создано все и 
Которым все стоит (Колоссянам 1:15-17). 

• Послушное страдание Мессии и торжество Его воскресения неразрывно 
связаны (Филиппийцам 3:10). 

Сотериология 

Основные пункты 

• Бог предлагает спасение бесплатно и по благодати. Это не то, что можно 
заработать, потому что иначе у человека были бы основания для 
хвастовства. Кроме того, если бы спасение можно было заработать, тогда 



смерть Мессии была бы бесполезной (Эфесянам 2:8-9; Галатам 2:21; 
Римлянам 3:27). 

• Иисус Мессия является Спасителем Человечества. Это спасение включает в 
себя следующие аспекты: 

Возмещение: Плата, без которой ничто из нижеследующего не было бы 
возможным (Римлянам 3:25; Левит 17:11; 19:22). 

Оправдание: Акт провозглашения праведным благодаря праведности 
Мессии (Римлянам 1:17; 3:26; 4:25; 5:18). 

Искупление: Быть выкупленным, возвращенным в семью (Римлянам 3:24; 
1 Коринфянам 1:30). 

Примирение: Быть в мире с Богом и с другими людьми (Римлянам 5:1, 11; 
11:15; 2 Коринфянам 5:18-20; Колоссянам 1:21). 

Освящение: Быть освобожденным от власти греха, от власти, которая 
ведет к смерти и осуждению, и заново созданным как новое творение 
в Мессии (Эфесянам 4:20-24; 2 Коринфянам 5:17; Колоссянам 3:8-11). 

Прославление: Быть приведенным в совершенство (1 Коринфянам 
15:51-57; Римлянам 8:29). 

• Ответ человека на предложение спасения Мессии: 

Исповедание греха: Римлянам 10:9-10; Филиппийцам 2:11. 

Исповедание веры: Вера (Римлянам 1:16; 3:22, 26; 4:5, 11, 24; 6:8; 10:9). 

Надежда: Ожидание возвращения Мессии (Римлянам 5:4-5; 8:24-25). 

Послушание: Римлянам 1:5; 5:19; 6:16-17; 15:18; 16:19. 

Плод Духа: Римлянам 12:1-21; Галатам 5:22-23. 

Экклесиология 

Основные пункты 

• В Мессии существует тайное, общее единство. В Мессии все верующие 
едины. Общение верующих называется «Телом Мессии», где Сам Мессия 
является Главой (1 Коринфянам 12:12; Эфесянам 5:23; Колоссянам 1:18). 

• В Мессии язычники «привиты» к Божьему «семейному древу» (Римлянам 
11:17). 

• Тело состоит из различных членов, каждый со своим даром и функцией (1 



Коринфянам 12). 

• Тело, как «Невеста Мессии», ожидает Его возвращения как «Жениха», когда 
Мессия и Его Тело навеки объединятся (Эфесянам 5:23-27). 

Эсхатология 

Центральную роль для понимания Павлом «Последних Событий» играет 
возвращение Мессии. Именно при Его возвращении произойдет завершение 
истории в том виде, в котором мы ее знаем. Сюда входят следующие факторы: 

• Восхищение живой Церкви и воскресение «мертвых в Мессии» 
(1 Фессалоникийцам 4:13-17). 

• Уничтожение «человека греха» (1 Фессалоникийцам 2:1-12) и конец 
гонений Божьего народа (1 Фессалоникийцам 5:9; 2 Фессалоникийцам 
1:5-10). 

• Суд над Божьим народом (2 Коринфянам 5:10; Римлянам 14:10-12). 

• Суд над Божьими врагами (Римлянам 3:6; 2 Фессалоникийцам 1:5-10). 

• Инаугурация Божьего Царства (1 Коринфянам 15:24; 2 Тимофею 4:1). 

Важной также является Личная Эсхатология Павла, то есть, то, что переживает 
отдельный верующий в своей вере во Христа. Сюда входят следующие факторы: 

• Крещение в Тело Мессии (1 Коринфянам 12:13), крещение, которое означает 
смерть старой жизни и воскресение к новой жизни (Римлянам 6:3-11). 

• Новое положение перед Богом. Мы воскрешены с Мессией и посажены с 
Ним в небесных местах (Колоссянам 3:1-4). 

• Нам дан Святой Дух как залог нашего наследия (Эфесянам 1:13-14). 

• Нам дан Дух, что позволяет нам делать то, что угождает Богу (Римлянам 
8:8-9; 2 Тимофею 2:4). Дух также дает нам способность выражать «плоды 
Духа» (Галатам 5:22-25). 

Адаптировано с разрешения д-ра Крейга Эванса, заслуженного профессора Нового Завета 
Пайзанта, Теологический колледж Акадии. 

 

Приложение 2 
Справочник источников 



Когелет, древний «Учитель» мудрости, отмечает: «составлять много книг – конца не 
будет» (Екклесиаст 12:12). Если бы он писал сегодня, он бы, несомненно, добавил 
«веб-сайтов, компакт-дисков, видео и множество других носителей». 

Мы действительно живем в эпоху «смущения богатства» в смысле наличия источников 
понимания и духовного роста для ищущих и последователей Мессии. Есть также много 
того, что вводит в заблуждение или просто является неверным, и проницательный 
читатель должен все это тщательно отсеивать. 

Цель этих нескольких рекомендаций состоит в том, чтобы добавить читателю знаний о 
жизни Павла, о его учении и том мире, в котором он жил и действовал. Мы предлагаем 
читателям и преподавателям присылать информацию об источниках, которые вы сочли 
полезными, на сайт www.AChosenVessel.com, и мы, возможно, их разместим. 

Книги о жизни Павла 

«Апостол», Шолем Аш: 

Красиво написанная, замечательно построенная трактовка, которая подчеркивает 
еврейский контекст жизни и учения Павла. 

«Павел: Апостол освобожденного сердца», Ф. Ф. Брюс: 

Хорошо организованная и вдумчивая книга одного из выдающихся евангельских 
ученых нашего времени. 

«Павел», Джон У. Дрейн: 

Удобная для чтения иллюстрированная история жизни и путешествий Павла с 
полезными библейскими ссылками. 

«По стопам св. Павла», Х. В. Мортон: 

Этот красочный рассказ, который был написан в 1936 году и недавно переиздан, не 
только дает замечательные наблюдения о маршрутах путешествий Павла, но также 
является весьма интересным описанием тех трудностей, которые могли поджидать 
путешественников в том регионе во времена написания книги. 

Пособия по изучению Библии 

«Еврейский Новый Завет и Комментарии к Еврейскому Новому Завету», Дэвид Х. Стерн: 

Перевод Нового Завета «глазами еврея» с сопроводительными комментариями. 
Хотя читатель может и не соглашаться с каждым аспектом авторской проекции, 
акцент на воссоединении Нового Завета с его еврейским фундаментом заслуживает 
высокой оценки. 

«Словарь Павла и его посланий / Краткое изложение современной библейской научной 
мысли», Джеральд Ф. Хоторн, Ральф П. Мартин, Дэниел Г. Рейд (ред.). 



Последние два представляют собой передовые достижения современной библейской 
науки. 

Веб-сайты 

Выбор богат: на www.bibleplaces.com есть много фотографий и описаний, а 
www.chosenpeople.com является хорошим источником для ищущих евреев, еврейских 
верующих в Мессию и тех христиан, которые хотят узнать больше о «еврействе» 
христианской веры. 

ЗАМЕТКИ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Что говорят люди: 

«Алан Шор успешно справляется со сложной задачей воплощения духовности и 
человечности Апостола Павла. Шор сам имеет построенный мост между еврейской и 
языческой культурами, и это позволяет ему показать Апостола для язычников изнутри». 

– Юджин Лемчио, профессор Нового Завета, Тихоокеанский Университет Сиэтла 

«Вы превосходно передали страсть, страдания, радость и энергию Павла. Мы прошлись 
вместе с ним… и мы будем его помнить». 

– Пастор Кен Куман, Церковь общины Сонлайт, Линден, штат Вашингтон. 

«Это жемчужина пьесы, исполненной одним человеком, которая значительно усиливает 
библейский рассказ и возвращает к жизни одного из самых любимых персонажей Библии 
благодаря вдохновляющему и трогательному исполнению. Алан поистине мастер… и эта 
пьеса – сокровище!». 

– Дженни О., Боу, штат Вашингтон. 

«Алан, я слышу твой голос, когда читаю писания о Павле… ты сделал такое прекрасное 
изложение, и мы благодарны тебе за это». 

– Лейф и Хана Л., Стейтен-Айленд, Нью-Йорк. 

 

Слово актера 

«Это замечательный опыт – изобразить глубины посвящения Павла Господу и изучить 
многие грани его энергичной личности. Когда люди подходят ко мне после выступления и 



говорят, что чувствуют, будто оказались в присутствии самого Апостола, я не могу 
описать свое смирение». 

Чтобы пригласить Алана Шора в вашу церковь, общину или учебное заведение, звоните 
по номеру (800) 901-9097. 

Или пишите по адресу: 

A Chosen Vessel 

P.O. Box 2038 

Bellingham, WA 98227-2038 

Или свяжитесь с ним через сайт: www.AChosenVessel.com. 


