
 1 

Отношение апостола Павла к Иерусалиму. 
 
Размышления о Павле и его отношении к Иерусалиму, которыми я здесь делюсь, 
посещали меня в течении нескольких лет, а не все в один момент. Поскольку я живу в 
Иерусалиме много лет, для меня все это время было вопросом, почему верующим-
евреям так трудно добиться глубокого единства в духе и истине с верующими из наций. 
Я не пытаюсь этой статьей дать полный ответ на вопрос о самосознинии евреев и 
язычников, я только пытаюсь показать, что Павел, благодаря благодати Божьей, мог 
объять обе части тела Христова – евреев и язычников. 
 
Некотрые верующие воспринимают Петра не просто как одного из апостолов, потому 
что ему были вверены ключи Царства, и Римская католическая церковь построила на 
этом факте целое учение. Петр открыл двери проповеди Евангелия и в Иерусалиме и 
среди язычников, о нем сказано что ему вверено благовестие для обезанных. / Гал. 2:7 / 
 
Павел известен как «апостол язычников», но мы читаем в Деяниях Апостолов 9:15, что 
он также был призван к народу Израилеву. Господь сказал Анании о Павле: «он мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами, и царями и сынами 
Израилевыми.» Бог вовсе не ставит народы выше Израиля, просто в начале его 
служения, Павел был послан к язычникам, и уже потом к народу Израилеву. В 
послании к Римлянам 15:23-25 Павел обещает посетить Рим после путешествия в 
Иерусалим. Его свидетельство направлено ко всем людям. «Ты будешь Ему свидетелем 
перед всеми людьми в том, что ты видел и слышал.»  Деяния 22:15. До своего 
обращения Павел особенно жестоко преследовал церковь в Иерусалиме. Анания 
говорит о нем: «Господи! Я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он 
святым твоим в Иерусалиме.» /Деяния 9:13/ Павел также рассказывает об этом в 
Деяниях 26:10. 
Я верю, что Павел очень много молился за верующих в Иерусалиме, и что, 
благодаря все преобразующей милости Божьей, он сумел стать большим 
благословением для тела Христова в Иерусалиме. Он собирал деньги среди язычников, 
чтобы лично доставить их в Иерусалим. Он просил у церкви в Риме молитвенной 
поддержки: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым.» Рим. 15:25 И 
30-31 «умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа 
подвизаться со мной и молиться за меня Богу... и чтобы служение мое для Иерусалима 
было благоприятно святым.» 
 
Павел хотел привезти дар для бедных-верующих в Иерусалиме. «Только чтобы мы 
помнили нищих, что и старался я исполнить в точности» Гал.2:10 Казалось бы 
простое дело, но Павел знал, что он не мог поручить кому-то доставить деньги, потому 
что он был призван Богом доставить этот дар собственноручно. Хотя он  от всего 
сердца желал быть истинным благословением для тела Христова в Иерусалиме, это 
привело к печальным последствиям. Он был закован в цепи из которых ему уже не 
суждено было освободиться.Я верю, что однажды его молитвы получат ответ, когда 
церковь получит больше откровения о его отношении к Иерусалиму и о значении 
пророческого посещения Апостолом этого города. 
 
Жизнь Павла и призвание связаны с тайной Христа и его невесты и с Евангелием 
благодати. Он очень любил свой народ-евреев и поэтому сказал: «что великая для меня 
печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы быть отлученным от 
Христа за братьев моих родных мне по плоти...» Рим.9:2-3 Павел мог бы пожертвовать 
самым драгоценным в его жизни,- своими взаимотношениями с Господом ради 
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спасения Израильтян – его братьев по плоти, если бы это было возможно. Хотя 
искупительная жертва была принесена Иисусом на кресте, Павел говорит: «Ныне 
радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело Его, которое есть Церковь...» Кол.1:24 Господь призвал Павла к 
жертвенному страданию священника, готовящего путь для грядущей в конце времен 
Церкви-невесты. 
Тем, кто хвалится своим еврейством Павел говорит: «обрезанный в восьмой день, из 
рода Израиля, колена Вениаминова, еврей от евреев» Фил.3:5 Он считал себя евреем, 
глубоко связанным с его народом. Сам Иисус провозглашает, как воскресший Господь 
с небес, что Он все же связан с народом и землей Израиля. Господь говорил с небес с 
Павлом по дороге в Дамаск, Павел услышав голос вопросил: « Кто Ты, Господи?» Он 
сказал мне Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь». Деяния 22:10 Почему Иисус не 
сказал, что Он – Иисус с небес? Он все еще ощущает себя Иисусом из Назарета, города 
где прошло его детство. В последний раз Иисус представляет себя в 22-й главе 
Откровения : «Я корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откр.22:16 
 Сразу после своего обращения и побега из Дамаска, Павел прибывает в Иерусалим и 
пытается присоединиться к ученикам, но они не доверяют ему. «Все боялись его, не 
веря, что он ученик, Варнава же, взяв его пришел к апостолам и рассказал им...» 
Деяния 9:26-27, после этого ученики приняли Павла. «И пребывал он с ними, входя и 
исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и 
состязался с эллинистами, а они покушались убить его». Деяния 9:28-29 Это были 
евреи из Азии, которые жили в диаспоре и, как это часто случается, были даже более 
ревностными защитниками традиций, чем евреи, живущие в Израиле. Они также 
подняли восстание на Храмовой горе во время последнего посещения Павлом 
Иерусалима Деяния 24:19. 
 
Багодаря своему  религиозному происхождению Павел знал как относиться к 
религиозным людям в Иерусалиме, и как дискутировать с ними. Он понимал их, знал 
как они мыслят и поэтому не боялся говорить им Евангелие. Эти самые религиозные 
люди отвергли Иисуса как Мессию. Мы видим в Евангелии от Иоанна, 5 глава, что 
Господь Иисус бескомпромиссно противостоял фарисеям и книжникам. Проблема в 
Иерусалиме была в том, что евреи не были готовы принять Евангелие, покаяться и 
изменить свою жизнь. Им не нравилось, то что им был брошен вызов,  они претыкались 
о свидетельство Иисуса и его учеников, поэтому они стремились избавиться от этих 
людей. 
 Петр, простой рыбак  самим своим происхождением бросал вызов жителям 
Иерусалима. Господь и поместная церковь послали Павла к язычникам «И Он сказал 
мне: Иди; Я пошлю тебя далеко, к язычникам». Деяния 22:21 
 
« Братья, узнав об этом, отправли его в Кесарию и перепроводили в Тарс. Церкви же 
по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; 
и при утешении от Святого Духа умножались». Деяния 9:30-31 Очень много хорошего 
произошло в церквах Иудеии, Галилеи и Самарии после отъезда Павла. 
Преследования всей церкви в Израиле были предотвращены и жизнь Павла спасена.. 
Мы могли бы спросить: «Почему присутствие Павла способствовало преследованию 
всей церкви в Израиле? Его личность является причиной? Может он совершил какие-то 
ошибки когда был молодым верующим и начинающим учеником?» 
 
Много лет спустя Павел сам рассказывает о его первом посещении Иерусалима после 
его обращения: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в 
исступление и увидел Его, и Он сказал мне: «поспеши и выйди скорее из Иерусалима, 



 3 

потому что здесь не примут твоего свидетельства обо Мне». Я сказал: «Господи! Им 
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, и когда 
проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я сам стоял, одобрял убиение его и 
стерег одежды побивавших его». И Он сказал мне: «Иди; Я пошлю тебя далеко – к 
язычникам » Деяния 22: 17-21.По словам Иисуса видно, что Павел не сделал ничего 
плохого. Господь только сказал ему, что жители Иерусалима не были готовы в то время 
принять его свидетельство. Проблема была не в личности Павла. Он имел дело с 
религиозными силами в Иерусалиме, которые были направлены также против самого 
Иисуса. Иерусалим не мог принять вызов его свидетельства. Иисус хочет, чтобы мы 
поняли, что в Иерусалиме существует огромное сопротивление пророческому 
свидетельству. «Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Лука 13:33 
Иисус также говорит о слепоте Иерусалима по отношению к Нему: « И когда приблизился 
К городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О если бы и ты хоть в этот день 
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих» Лука 19:41-42 
Вопрос в том, что принесло и принесет истинное спасение и искупление народу Израилеву и 
мир Иерусалиму? Иисус плакал, потому что знал, что только познание Его как Мессии 
Израиля станет ключем к достижению мира в Иерусалиме. 
Титул Мессии имеет отношение к спасению, искуплению и Богом данному решению. 
Чересчур часто этот титул неправедно присваивали себе диктаторы , например в  Древнем 
Риме а также и в Германии и в Австрии около 60 лет назад. Власть , исходящая от Бога, 
приносит жизнь и мир. Иисус знает, что Он истинный Царь Иерусалима, и поэтому он 
говорит в Мат. 5:34-35: « А Я говорю вам: Не клянись вовсе:ни небом, потму что оно престол 
Божий; ни землей, потому что она подножие ног его; ни Иерусалимом, потому что он город 
великого Царя ». 
Принятие Иисуса - Мессии в Израиле и во всех народах – ключь к миру в Иерусалиме.  
Есть времена, когда Богопознание открыто для каждого народа, но оно может быть сокрыто 
впоследствии. В Евангелии от Иоанна мы видим, что религиозные лидеры боялись, что весь 
народ примет Иисуса как Мессию. «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут 
римляне, и овладеют и местом нашим и народом ». Иоанн11:48 То, чего они так боялись 
случилось из-за отвержения Иисуса как Мессии Израиля. Павла обвиняли почти теми же 
словами. Деяния 21:28 : «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит 
против народа, и закона, и места этого; притом и эллинов ввел в храм и осквернил место 
это».  
Принятие Мессии все еще является ключем к истинной, данной Богом сущности Израиля как 
страны и народа. 
Пророческое свидетельство относилось к жизни Павла и к его визиту в Иерусалим. Он был 
готов умереть ради имени Иисуса, но Господь говорит ему, что он еще не все совершил, что 
должен был,- служение к язычникам. Я верю, что желание Павла и призвание 
свидетельствовать в Иерусалиме было только отложено, и он все время хранил пророческое 
видение Иерусалима,  города, в котором он вырос. Павел был единственным среди апостолов, 
который имел связь с Иерусалимом  до т ого, как он уверовал: Деяния 26:4, 22:3 «Жизнь мою 
от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все 
иудеи». 
Вдруг после огромного  духовного прорыва в Ефессах Павел ощутил , что еме надлежит идти 
в Иерусалим, а затем в Рим. Деяния 19:20-21: « С такой силой возрастало и укреплялось 
слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и 
Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим ». пожалуйста, 
обратите внимание на порядок, сначала он должен был идти в Иерусалим, а потом в Рим. 
Пророческое слово дважды пришло к нему о том, что ему предстоит страдать и быть 
закованным в цепи в Иерусалиме. Поэтому его просили туда не ездить. Деяния 21:4 и 10-12 
«Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени 
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Агав, и войдя к нам, взял пояс Павла, и связав себе руки и ноги сказал: «Так говорит Дух 
Святой : « мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки 
язычников ».Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в 
Иерусалим». Что же сам Павел говорит об этом путешествии? Читаем в Деяниях 20:22-24 « И 
вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная с чем я там встречусь. Только Дух 
Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут меня.Но я ни на 
что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы мне с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса,- проповедать Евангелие благодати 
Божией.» некоторые верующие уверены, что после стольких предупреждений Павлу не 
следовало путешествовать в Иерусалим. Но я хочу спросить: « Что если решение Павла идти 
в Иерусалим было пророческим деянием и призванием от Господа, что никогда не было 
понято до конца, ни во времена Павла ни сегодня?» Я убеждена, что Павел был в 
совершенной воле Божьей, когда он предпринял путешествие в Иерусалим. Почему? 
Во-первых он делает это «по влечению Духа», разумеется он имеет в виду Святой Дух. Он 
имел дар  различения духов. Во-вторых он слышал призыв от Господа и даже зная, какую 
цену ему придется заплатить, не поддался страху смерти. От ответа Павла исходит благодать 
к людям боящимся за него: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не 
только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.» Деяния 
21:13. Кажется, что Павел испытал искушение, подобное тому, что испытал  сам Иисус, когда 
Он говорил о своем намерении идти в Иерусалим и пострадать там. Даже Петр,  такой 
близкий к Иисусу,истолковал намерение Господа по-человечески, и по-этому был 
использован как инструмент сатаны в искушении Иисуса. Деяния 21:14 «Когда же мы не 
могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня!» Павел отправился в 
Иерусалим в качестве пророческого знамения и ради Евангелия благодати. Самое главное для 
него было завершить поприще, то есть выполнить все, что Господь предопределил для него. 
Путешествие в Иерусалим было частью этого поприща. Также время было важно для него. 
Деяния 20:16 «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не терять ему времени в Асии; 
потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.» 
Возможно, что Павел также понял, что прорыв Евангелия благодати в Иерусалиме был связан 
с излиянием Духа Святого. Павел не был призван умереть в Иерусалиме, но там он был 
закован в цепи. Деяния 21:33 « Тогда тысяченачальник, приблизившись взял его, и велел 
сковать двумя цепями, и спрашивал кто он и что сделал.» Павел был закован в эти цепи до 
его мученической смерти в Риме. Подобно Иисусу он был арестован евреями и казнен 
Римлянами, таким образом и евреи и язычники приняли участие в его страдании и смерти. 
Деяния 28:17 « я в узах из Иерусалима предан в руки римлян.»Весь город восстал по прибытии 
Павла в Иерпусалим. Деяния 21:30-31: « Весь город пришел в движение, и сделалось стечение 
народа; и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери.» Пророки 
сказали ему правду о том, что он будет страдать в Иерусалиме и будет закован в цепи, и он 
знал, что их слово было истинно пророческим, вдохновленным Святым Духом. Он знал, что 
ему предстоит, и знал что он должен идти туда и страдать за Евангелие благодати как указал 
ему Господь. Деяния 20:24 «проповедовать Евангелие благодати Божией.» Он уже пострадал 
за Евангелие благодати в другое время и при других обстоятельствах. Поэтому он пишет: « За 
что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста 
прекратился бы.» Галатам 5:11. В этом вопросе Павла также неправильно поняли. Он не 
говорил, что евреям более не следует обрезать их детей. Он не проповедовал обрезание как 
нечто необходимое для спасения и оправдания перед Богом. В его письме к Галатам Павел 
также говорит о лжебратьях. Галатам 2:4-5 «а вкравшимся лжебратьям, скрытно 
приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы 
поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования 
сохранилась у вас.» Великая битва за продолжение правды Евангелия сегодня происходит в 
церквах по всегу миру. Другая причина, почему я убеждена, что Павел понял Господа 
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правильно, - то, что Иисус стоял рядом с ним вечером после его ареста на храмовой горе. 
Деяния 23:11 Он сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо Мне в 
Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовть и в Риме ». В этот раз сам Господь 
указывает на порядок, вначале свидетельство в Иерусалиме, а потом в Риме. На Храмовой 
горе Павел только защищался, поэтому мы можем задуматься о каком свидетельстве говорил 
Иисус? Я уверена, что его свидетельство больше, чем его слова, и  имеет отношение к его 
личности и к тому, что он представляет. Павел знал, что великая битва ожидает его в 
Иерусалиме и поэтому он нуждался в большем, чем нескольких милых напутственных 
молитвах. Он просил верующих в Риме подвизаться за него в молитвах, хотя он знал лично 
только нескольких из них. 
 
  Послание к Римлянам  15:30-32 « Между тем умоляю вас братья, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа подвизаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавится 
мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно 
святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами.» 
 
Это настоятельная просьба о личной молитвенной поддержке. Она напоминает просьбу к 
ученикам Иисуса помолиться за него час перед его страданием в Иерусалиме. Павел 
обращается с просьбой к общине в Риме, а не в Иерусалиме. Иерусалимская церковь успешно 
молилась за освобождение Петра, который в письме к Галатам назван апостолом обрезанных. 
Павел знал, что будучи апостолом язычников, ему следует обращаться к язычникам за личной 
молитвенной поддержкой. Он также просил Ефесскую церковь , Еф.6:18 и Колосскую 
Колоссянам 4:3 о молитве за него лично.Павел пишет в Ефессянам 3:1 « Для того-то я, 
Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников.» Он говорит здесь, что стал 
узником ради искупления язычников. У Павла не было личных взаимоотношений с церковью 
в Иерусалиме. К Галатам 1:22-24 «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,а 
только слышали они, что гнавший их некогда  ныне благовествует веру, которую прежде 
истреблял, и прославляли за меня Бога.» 
 
Церковь в Иерусалиме имела свой собственный характер и особенное поклонение, потому 
что члены ее были преимощественно евреи и обратившиеся в иудаизм язычники.Он были 
усердны в законе, даже после уверования в Иисуса.Также Яков  был ободрен свидетельством 
Павла, о том, что происходит среди язычников: «Приветствовав их, Павел рассказывал 
подробно, что сотворил Бог у язычников служением его.Они же, выслушав, прославляли 
Бога.» Деяния 21:19-20. 
 
Я все же верю, что Павлу было больно видеть разделение между церковью язычников и 
церковью в Иерусалиме. Он знал, что кровью Христа, евреи и язычники стали единым целым. 
Ефессянам 2:14-15 «Ибо Он – мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, упразднив вражду плотию Своею, а закон заповедей – учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом одного нового человека, созидая мир.» Они не разделены, но одно 
тело Христа, церковь – невеста, созданная из евреев и язычников. 
Но все же служение Павла к язычникам было отделено от его служения в Иерусалиме. К 
Галатам 2:9 «и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа. И Иоанн, почитаемые 
столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им – к 
обрезанным». 
 
В их общении была некоторая доля единства, например в том, кто служит евреям, а кто 
язычникам. Но в Иерусалимской общине не было единства евреев и язычников. Между 
Иерусалимской церковью и церквами из язычников существовали напряженные отношения. 
В свете сказанного понятно, почему Петр мог бесприпятсвенно есть вместе с верующими из 
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язычников в Антиохии до тех пор пока не прибыл Яков с другими верующими из 
Иерусалима. Галатам 2:12-13 «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе в 
язычниками, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных.Вместе 
с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но 
когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при 
всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников 
принуждаешь жить по-иудейски?» За этими стихами следует пространное объяснение 
праведности по вере сначала для евреев, потом для язычников. Павел видел в этом 
неправильное понимание правды Евангелия, по-этому он публично сделал замечание Петру. 
Интересно, что Петр никогда не высказывал обиды по этому поводу, потому что в глубине 
сердца он знал, что Павел был прав и что он вел себя так из-за страха перед людьми. 
 
Через откровение Павел понял тайну единства тела Христова и объединил в его личности обе 
части, принадлежащие Невесте Христа. Яков и Иерусалимская церковь не могли полностью 
понять Павла в то время: « А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между 
язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и 
не постуали по обычаям.» Деяния 21:21 
 Церкви язычников и евреев были не только территориально разделены, также их 
самосознание и самовыражение были отличны. Откровение загадки церкви и единства в 
Иисусе Христе жило в сердце Павла, но никак видимо не выражалось в Иерусалимской 
церкви. Это было и остается особенным вызовом для церкви в Иерусалиме. Там где Дух 
Божий являет реальность Царства, дух сопротивления также являет себя. Демоны никому не 
мешали, пока не появлялся Иисус. Если мы обладаем властью в какой-то части конфликта,- 
силы тьмы атакуют. У Павла была власть запретить религиозным духам, из-за которых в 
Иерусалиме существовали и сегодня существуют особые духовные твердыни.Сегодня 
Иерусалим считается и является центром трех  мировых религий.  
 
Во многом, что касалось церкви в Иерусалиме и среди язычников, Павел опередил свое 
время. Он говорит о себе самом, что он родился не- вовремя. «а после всех явился и мне как 
некому извергу (недоноск, выкидыш )» С одной стороны он родился поздно и не стал одним из 
двеннадцати. С другой – рано, потому что он получил откровение от Господа, которое 
большая часть церкови его времени не могла понять.Уже в то время он получил откровение о 
Евангелии благодати, собирающей еврея и язычника вместе в любви Божьей. Однажды не 
будет много церквей и деноминаций, но одно объединенное тело Христово, состоящее из 
евреев и язычников. 
Также церковь язычником не поняла откровения, полученного Павлом. В течении веков они 
не понимали Божью верность и любовь к народу Завета.Во Христе язычники стали 
сонаследниками Израиля, но не заменили Израиль.Еффесянам 3:6 «чтобы и язычникам быть 
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе 
Иисусе посредством благовествования.» 
Язычники не только наследники и владельцы, но вместе с евреями, народ привитый к 
хорошей маслине, Израилю. Павел предупредил верующих из язычников не превозноситься. 
Рим. 11:18 «то не превозносись перед ветвями.Если же превозносишься, то вспомни, что не 
ты корень держишь, но корень – тебя .» Сразу после разрушения Храма и Иерусалима в 70 
году н.э. это произошло. Некоторые  язычники видели в этом явлении суда Божия то, что Бог 
навсегда отверг еврейский народ и что церковь заменила Израиль. В то время церковь среди 
язычников росла числом и они начали превозноситься. 
Церковь также не поняла почему Павлу понадобилось идти самому в Иерусалим и 
свидетельствовать там Евангелие благодати. Он мог попросить кого-то другого это сделать, 
но он знал, что должен это сделать сам, и использовал единственную дверь в Иерусалим, 
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открытую для него. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в 
точности.» Гал.2:10 
Павел был в Асии, ему было куда проще поехать в Рим и потом в Иерусалим. И почему он 
хотел поехать в Иерусалим, если знал, что будет страдать и подвергнется гонениям? 
Если бы церковь правильно поняла ее огромную ответственность сражаться в молитвах за  
Павла, я верю, что исход мог бы быть другим. Я не знаю, были ли организованы ночные 
молитвы за освобождение Павла. Павел верил, что их молитвы могли спасти его от 
неверующих в Иудее, подобно тому как  Иерусалимская церковь молитвами способствовала 
освобождению Петра. Мы знаем, что Павел оказался в Риме не в радости, но в цепях.Он знал 
что побывает в Риме так или иначе, потому что Господь сказал ему это. Придти туда 
свободным или в цепях зависело, по его убеждению, от молитвенной битвы верующих из 
язычников за него и за Евангелие благодати. 
 
Когда Павед говорил в свою защиту на Храмовой Горе, они слушали его до одной фразы. Они 
услышали его свидетельство небесного откровения Иисуса, его крещения и как Бог простил 
ему его грех. Но следующее слово они не могли принять: «И он сказал мне: «Иди; я пошлю 
тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его; а этим подняли крик, говоря: 
«Истреби от земли такого! Ибо ему не должно жить. Между тем как они кричали, метали 
одежды и бросали пыль на воздух.» Деяния 22:21-23 В духовном мире было большое 
сопротивление, когда Павел сказал, что призван свидетельствовать и язычникам. Слово о том, 
что Евангелие для евреев и для язычников было отвергнуто. 
Если мы смотрим на слово «загадка», мы увидим, что оно в-основном появляется в письмах  
Павла. В книге  пророка Даниила мы видим слово «загадка» связанное с Царством Божьим. 
Слово «загадка» упоминается в связи с тайной Бога, тайной Христовой, тайной евангелия и 
тайной Тела Христова. Отношения и единство между язычниками и евреям Павел 
рассматривает также как тайну.Реальность этой правды станет важным свидетельством для 
видимого и невидимого мира. Павел использует слово «тайна» очень часто в его послании к 
Ефессянам когда он гворит о единстве евреев и язычников, ради которого умер Иисус. 
К Ефессянам 3:4-10 «то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 
которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 
святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть 
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе 
Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати 
Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать 
эта – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем 
состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом, дабы ныне сделалась известной через Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия.» 
Из этого отрывка видно, что Павел связывает  единство евреев и язычников с тайной 
Евангелия. 
 
Позднее Павел, говоря о единстве мужчины и женщины в браке внезапно меняет тему: 
«Тайна эта велика- я говорю по отношению к Христу и церкви». Еф.5:32  Земной брак по его 
мнению является прообразов грядущего брака Христа и церкви. По отношению к телу 
Христову,сердце Павло была одновременно сердцем невесты- церкви и сердцем жениха- 
Иисуса. В конце будет единая церковь-невеста. Никто другой не понял эту тайну так глубоко 
как Павел, никто не пронес эту тайну в сердце всю жизнь, как он. «Потому что мне через 
откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая можете 
усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним 
поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам 
Духом С вятым., чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и 
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сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования.» 
Еф.3:3-6  Павел является как бы воплощением этой загадки Евангелия благодати. 
Вся его жизнь воплотила это единство Евангелия только ради которого он был готов жить, и 
ради которого не боялся умереть. 
Слово «тайна» упоминается в послании к Римлянам 11:25: «Ибо не хочу оставить вас братия 
в неведении о тайне этой,- чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль 
спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова.» 
Божий план также тайна для него и мы увидем его исполнения, когда времена язычников 
подойдут к концу. 
Центр загадки сам Христос. Колоссянам 2:2 «чтобы утешились сердца их, соединенные в 
любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Божией – 
Христа». 
Колоссянам 1:27: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне 
этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Только во Христе 
Иисусе единство еврея и язычника возможно, только в Нем мы можем достичь того, о 
чем Павел пишет в его письмах. Чтобы описать это можно представить себе Иисуса на 
вершине горы, зовущего и евреев и язычников к нему. В его присутствии мы достигаем 
единства, невозможного без Него. 
Он призывал Иерусалим к единству, желая собрать детей его, как птица собирает 
птенцов под крылья, но они не захотели. Попытки достичь единства нашими 
собственными силами будут как остановка на пути к вершине и не принесут истинного 
единства. Мы теряем самое главное: глубину Божих замыслов и тайну призвания, 
данного Им. Надо быть осторожным и не делать ничего вне Духа Христова. То, что 
верующие из язычников сегодня часто увлекаются еврейскими традициями и 
Иудаизмом, во многих случаех является чисто «человеческой» попыткой решить 
проблему единства. 
«Тайна» также упоминается в Откровени 10:7 «Но в те дни,когда возгласит седьмой 
ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам 
своим –пророкам.»  Мой вопрос, может быть Бог говорит о той же самой тайне в книге 
Откровения, кторую Павел уже понял? Имеет ли это отношение к загадке Иисуса и 
единству еврея и язычника в Церкви-Невесте, грядущей в последние дни? 
 
Мы также видим другую картину невесты- небесный Иерусалим. Откровение 21:2 «И я, 
Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Единство завершилось и 
исполнилось в небесном Иерусалиме. 
Мы ищем откровений и пророчеств. Как драгоценно было бы принятие этой великой 
тайны и пророчества о единстве евреев и язычников в лице невесты Христа, 
приготовленной для мужа своего.Я верю, что из-за полной ужасных событий истории 
церкви мы нуждаемся в мощном деянии Божьем для соединения этих двух частей Его 
тела. Если кого-то сильно изуродовала болезнь, мы должны молитьтся за 
оживотворяющее деяние Божие,  как например исцеление человека, слепого от 
рождения. После получения исцеления он стал видеть впервые в жизни. В Новом 
Завете мы читаем только в послании к Ефесянам. Что слово «оживотворять» давать 
жизнь, «создавать» относится к Иисусу. Еф. 2:5 « и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом – благодатью вы спасены». И Еф.2:15 «дабы из двух 
создать в Себе  Самом  одного нового человека, созидая мир»  У нас, как у отдельных 
личностей, есть возможность жить в реальности нового творения даже если все Тело 
Христово, состоящее из евреев и язычников все еще не живет этой реальностью в наши 
дни.Но Павел призывает каждого жить в этой духовной реальности. Галатам 6:15-16 
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«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое 
творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю 
Божьему». Тайна призвания Павла была почти забыта после его смерти. Как 
верующие, происходящие из Израиля и из других народов, мы должны молиться за 
воплощение ведения Павла о единстве Тела Христова.Я верю, что когда апостола 
посадили в тюрьму и сковали цепями, его Евангелие благодати тоже было в 
определенной степени «сковано цепями» и никогда еще не высвобождено до конца. 
Мир за последние 2000 лет не видел единства в .церкви между евреями и язычниками, 
хотя это было и остается намерением Божьим. Еф.3:10 «дабы ныне сделалась 
известной через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божия». Мир не только видел отсутсвие единства внутри церкви, но к 
сожалению он видел отношение церкви к евреям. Вместо того, чтобы помогать евреям 
освободиться от «покрывала», мешающего им познать Мессию, к чему призывал 
Павел, церковь «накинула» на них еще несколько, что не исправило, а только 
усложнило ситуацию.  
Павел «поставлен проповедником, и апостолом, и учителем язычников». 2Тим.1:11 Он 
говорит о его Евангелии, которое он получил через откровение. Гал.1:11-12: 
«Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса 
Христа.» 
О чем он говорит? Мы часто связываем слово «Евангелие» с тем, что обычно говорит 
евангелист в наше время, объясняя как обрести спасение, то есть как сделать первые 
шаги в вере. Но Павел не получил сверхъестественное откровение о первых шагах 
веры, это ему объяснил Анания. Деяния 22:13 и 16: «пришел ко мне и, подойдя, сказал 
мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его... Итак, что ты медлишь? Встань, 
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». 
О какой части Евангелия говорит Павел? 2 Тим. 2:8-9 « Помни Господа Иисуса Христа 
от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое 
я страдаю даже до уз, ка злодей, но для слова Божия нет уз». 2 Тим. 1:8 «Итак, не 
стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника Его; но 
страдай с благовестием Христовым силой Бога.»  Для Павла единство верующих из 
язычников и евреев является важной частью Евангелия. Поэтому написано в Евангелии 
от Иоанна 11:51: «то же он сказал не от себя, но будучи на тот год 
первосвященником, предсказал то, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но 
чтобы рассеянных детей Божиих собрать воедино.» За то, чтобы собрать детей Божих 
воедино Иисус умер на кресте, и это важная часть спасения. Спасение, которое нам 
дает Господь, это не только спасение от грехов, но также возможность достичь 
единства с братьями и сестрами из разных народов, включая Израиль. Если бы Церковь 
понимала, как это важно для Мессии Иисуса и для Отца Небесного, большие изменения 
произошли бы в Церквах всего мира. Также написано : «Есть у меня и другие овцы, 
которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, они услышат голос Мой и 
будет одно стадо и один Пастырь». Иоанн 10:16 
Время Церкви жить в единстве  давно пришло, сейчас важно изменить приоритеты и 
войти в реальность того, за что так давно умер Господь Иисус. 
 
Когда Павла сковали цепями, его Евангелие и задача были также скованы в некоторой 
степени. Он не мог с радостью придти в Рим, так как был закован, и, как известно он 
также не смог побывать в Испании, хотя планировал это. Мой вопрос, может быть из-за 
того, что Павел был заключен в тюрьму и в конце концев казнен, Евангелие благодати 
так и не достигло Иерусалима? Коснулась ли тайна единства евреев и язычников 
сердец верующих, которые подобно Павлу желали бы принести Евангелие благодати в 
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Иерусалим? Говорилось ли об этом в собраниях в Иерусалиме и среди язычников? 
Принята ли была просьба Павла молиться о  духовном прорыве в Иерусалиме Рим.15. 
Каким был бы путь Церкви, если бы с самого начала корень антисемитизма и расизма 
был вырван? Возможно правильное понимание Евангелия предотвратило бы многие 
разделения в церковных деноминациях. Увидим ли мы пробуждение, пока не 
достигнем единства, особенно в Иерусалиме? Я думаю, поэтому духовня битва в 
Иерусалиме такая сильная. Дом Божий в Иерусалиме назван Домом Молитвы для всех 
народов. Марк 11:17. 
Павел представлял Евангелие благодати, и поэтому его приход в Иерусалим был 
пророческим. Павел является воплощением невесты, потому что глубокая  любовь 
живет в его сердце к обеим частям Тела Господа,- к евреям и к язычникам. Он знает о 
Тайне Божией во Христе, о невесте Христовой, единой церкви. Тайна конца времен не 
скрыта от него. Павел понимает, что верующие из евреев и из язычников имеют доступ 
к благодати, в которой он сам жил, но был закован в цепи. 
Еф. 6:18-20 «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и 
старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо 
мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто, с дерзновением возвещать 
тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедовал, как мне должно.»  Павел просил церковь в Риме молиться за него, чтобы 
предотвратить, то что случилось,- цепи и тюрьму. Не означает ли это, что нашими 
молитвами мы можем разбить цепи, в которые все еще духовно заковано Евангелие 
благодати в Иерусалиме? Иисус уже умер за единство, нам надо молитвами достигать 
высвобождения духовной реальности, что Павел понял в его время. 
Этими мыслями о Павле, я хочу воодушевить молиться больше и настойчивее за мир в 
Иерусалиме, который не придет без Князя Мира.  Господь,дай нам получить больше 
откровения и света от Тебя, чтобы мы знали как поддерживать Иерусалим и Израиль и 
наши народы. 
Криста Бер 


