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К ВОПРОСУ О ПОСЕЩЕНИИ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ ИСПАНИИ* 

 
Как известно, новозаветная книга «Деяния Апостолов», авторство которой 

приписывается евангелисту Луке, оканчивается на том месте, где говорится, что 
апостол Павел был доставлен в Рим для судебного разбирательства и два года жил в 
Риме, «проповедуя… и уча о Господе Иисусе Христе… невозбранно» (Деян., XXVIII, 
30–31). Что произошло с Павлом дальше, и как закончился для него судебный 
процесс? Об этом Лука, к сожалению, умалчивает. 

В целом по поводу дальнейшей судьбы апостола Павла мнения историков 
расходятся. Дело в том, что мученичество Павла традиция связывает с гонением на 
христиан при Нероне, вызванным пожаром 64 года  (Евсевий. Ц. И., II, 25). Поэтому те 
ученые, которые склонны считать, что гонение ограничилось стенами Рима и 64 
годом, относят гибель Павла к этому году [4, 110; 11, 19; 14, 81; 23, 231]. А те 
исследователи, которые думают, что гонение продолжалось несколько лет, датируют 
мученичество Павла 67 – 68 гг. [6, 530; 12, 48; 13, 27; 15, 69; 19, 25]. Вторая группа 
авторов, таким образом, принимает версию о двукратных узах Павла. Исключение, 
пожалуй, составляет В. Болотов, который не связывает гибель Павла с нероновскими 
гонениями [3, 55]. При этом ученый основывает свою гипотезу на том, что, согласно 
традиции, Павел был казнен мечом, как римский гражданин, а во время гонений вряд 
ли стали бы учитывать римское гражданство [3, 55]. Трудно не согласиться с этим 
предположением. 

На чем же основывают свою теорию защитники «вторых уз» Павла? И что, по 
их мнению, происходило с Павлом после освобождения из «первых уз»? Ответы на 
эти вопросы можно получить, рассмотрев следующие источники.  

Во-первых, это известное место из «Послания к римлянам» (XV, 24, 28), где 
апостол Павел сообщает о намерении посетить Испанию. Аргументация в данном 
случае сводится к тому, что Павел не мог посетить Испанию до заключения в Риме, 
так как «Послание к римлянам», согласно распространенной датировке, было 
написано в 58 году до заключения апостола в узы [1, 11; 2, 51; 5, 246, 248; 7, 37; 9, 6; 
20, 544]. Поэтому Павел мог посетить Испанию только после освобождения из первых 
уз, т. е. в промежуток времени между первыми и вторыми узами. Другой вопрос, смог 
ли апостол вообще посетить Испанию? 

Во-вторых, это отрывок из «Первого послания к коринфянам» Климента 
Римского, где сообщается о достижении Павлом «границы Запада» (1 Клим., 5). 
Традиционно этот источник датируют серединой 90х гг. I века н.э. [24, 147; 25, 132; 
26, 297; 27, 309; 28, 327]. 

Из первого источника действительно следует, что апостол намеревался посетить 
после Рима Испанию. Кроме того, о серьезности данного намерения говорит 
двукратное его упоминание Павлом в послании. Но смог ли апостол осуществить свои 
планы относительно Испании? Новозаветные книги об этом умалчивают. Ничего не 
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говорит Новый завет и об испанских христианах. Примечательно, что римская община 
– самая западная из всех христианских общин, упоминаемых в Новом завете. Поэтому 
было бы слишком смелым утверждать факт посещения Павлом Испании, основываясь 
только на намерениях апостола. Очевидно, что этого мало для установления 
достоверности этого события. 

В то же время на возможность осуществления Павлом своего намерения 
посетить Испанию намекает в «Первом послании к коринфянам» римский епископ 
Климент. Согласно церковной традиции (Ириней. Против ересей, III, 3, 3; Евсевий. Ц. 
И., III, 4; III, 21; Иероним. О знаменитых мужах, 15), Климент был третьим епископом 
Рима после апостола Петра.  

Поводом к написанию послания послужили раздоры, расколовшие коринфских 
христиан по вине «дерзких и высокомерных людей» (1 Клим., 1). Укоряя коринфян в 
зависти и раздорах, автор послания на примере судьбы апостолов (Петра и Павла) 
показывает,  к чему могут привести эти самые раздоры (этим самым автор дает 
понять, какая опасность грозит коринфской церкви): «По ревности и зависти 
величайшие и праведные апостолы церкви подверглись гонению и смерти… Петр от 
беззаконной зависти понес… многие страдания.. Павел, по причине зависти, получил  
награду за терпение: он был в узах семь раз, был изгоняем, побиваем камнями. Будучи 
проповедником на Востоке и Западе, он приобрел благородную славу за свою веру, 
так как научил весь мир правде, и доходил до границы Запада, и мученически 
засвидетельствовал истину перед правителями» (1 Клим., 5). Именно этот отрывок 
используется для доказательства путешествия апостола Павла в Испанию [22, 25-26]. 
Однако тут возникает ряд вопросов.  

Во-первых, надо заметить, что ни в этом отрывке, ни в каком-либо другом месте 
«Первого послания к коринфянам» автор не упоминает само слово Испания.  

Во-вторых, что надо понимать под выражением «граница Запада»? Очевидно, 
что в данном случае возможно двоякое понимание: либо это граница Запада с 
Востоком, либо это самая западная граница (крайний запад). При этом в первом 
случае надо понимать, что Павел доходил до Рима, а во втором случае, наверняка, до 
Испании. К сожалению, у нас нет каких-либо значительных аргументов в пользу 
первого или второго толкования. С одной стороны, нет никаких следов пребывания 
Павла в Испании, нет и предания в испанской церкви о проповеди Павла на 
Пиренейском полуострове (что, вероятно, было бы в случае пребывания там этого 
апостола). Примечательно, что и никакого особого культа этого святого в Испании нет 
(покровителем Испании, как известно, считается святой Иаков). Более того, предание 
о проповеди Павла в Испании сначала было не очень широко распространено. Только 
с IV века эта легенда получает распространение в трудах церковных писателей [22, 
24]. В тоже время, ни Евсевий, ни Иероним не упоминают о путешествии Павла в 
Испанию. 

Впрочем, тот же Иероним пишет, что «когда власть Нерона еще не утвердилась, 
а его порок еще не проявился до такой степени, как это описывается в истории, Нерон 
отпустил Павла и Евангелие Христа могло проповедоваться на Западе» (О знаменитых 
мужах, 5). Таким образом, Иероним допускает возможность освобождения Павла из 
первых уз и говорит о его проповеди на Западе, как и Климент Римский. Но и 
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Иероним не упоминает,  что он имеет в виду под Западом. По-видимому, слово Запад 
у этого автора использовано в широком смысле слова,  когда под Западом можно 
понимать и Рим, что вполне согласуется с историческими данными. Впрочем, трудно 
однозначно установить, что понимает под Западом Иероним. 

С другой стороны, если под сообщением Климента Римского понимать 
крайнюю западную границу, а не границу востока с западом, то в этом случае надо, 
несомненно, иметь в виду Испанию. Именно Испания в те времена считалась самой 
крайней границей обитаемого западного мира, о чем свидетельствует знаменитый 
античный географ и историк Страбон (ок. 64 г. до н. э. – ок. 23 г. н. э.). В своем труде 
«География» он приводит следующие сведения об Испании (Иберии): «Как я уже 
сказал, первая часть Европы – западная, именно Иберия… Это самый западный пункт 
не только Европы, но и всего обитаемого мира, ведь обитаемый мир кончается на 
западе этими двумя материками (именно мысами Европы и крайними оконечностями 
Ливии; одну из этих областей занимают иберийцы, другую – маврусии)…» 
(География. III, 1). 

Итак, Страбон совершенно определенно и однозначно говорит об Испании, как 
о самом западном обитаемом регионе. Э. Ренан, кстати, также замечает, что Испания 
считалась в древности границей запада [17, 209]. И. С. Свенцицкая же склонна видеть 
в словах Климента прямое указание на Испанию [18, 83]. С ней согласен ряд авторов 
[6, 520; 8, 177]. Это мнение поддерживает также З. Косидовский, который он замечает, 
что у Климента есть намек на то, что Павел был приговорен к изгнанию [10, 142]. 
Впрочем, такой приговор можно вывести из Послания с натяжкой («был изгоняем»). 
Таким образом, довольно пространный намек. Тем не менее, продолжает З. 
Косидовский, изгнание как вид наказания применялось в Риме очень широко, а одним 
из мест ссылки была именно Испания [10, 142]. А тот факт, что в Испании не 
сохранились следы деятельности Павла, ученый объясняет бурным характером 
истории Пиренейского полуострова (набеги варваров и мавров), уничтожившим эти 
следы. Шаткость данной аргументации очевидна, поскольку она основана на намеке, 
вернее, на двух намеках: первый, когда под Западом Климента надо понимать только 
Испанию, второй – намек на приговор к изгнанию. А ведь изгнать могли не только в 
Испанию, но и, например, на Крымский полуостров, что часто и делали в таком случае 
(Крым с его «суровым» для римлян климатом был идеальным и излюбленным местом 
для ссылки преступников и христиан в том числе). 

Итак, свидетельство Климента Римского ставит нас в трудное положение. 
Проблема заключается в неоднозначном намеке Климента, дающем повод к двоякому 
толкованию его слов. Поэтому нелегко однозначно сказать, что значит Запад 
Климента. Такая ситуация может быть либо отражением хорошей осведомленности 
коринфян о судьбе Павла (в таком случае им достаточен был лишь намек (Запад), и 
они понимали, о чем идет речь), либо, скорее, отражением неуверенности Климента в 
судьбе Павла. По словам И. С. Свенцицкой, «такая неопределенность в самой 
христианской традиции как раз и может быть связана с тем, что в конце своей 
проповеднической деятельности Павел действительно был одинок и поэтому следы 
его затерялись» [18, 83]. З. Косидовский тоже обращает внимание на то, что перед 
казнью Павел остался одинок, так как друзья и ученики покинули его [10, 138–139]. 
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Действительно, по словам самого Павла (2 Тим., 1, 5; 4, 10; 16, 20), многие оставили 
его, кроме Луки.  

Отсюда неудивительно, что Климент Римский действительно мог не знать о 
путешествии Павла в Испанию. А если он и подразумевал под Западом Испанию, то,  
мог сделать вывод о посещении Павлом Испании на основании известных слов самого 
Павла в «Послании к римлянам». И, таким образом, высказанная мысль апостола 
Павла о намерении отправиться на Пиренейский полуостров через несколько 
десятилетий породила уверенность в его осуществлении. 

Итак, на основании неясного сообщения Климента мы не можем с уверенностью 
утверждать, что апостол Павел побывал в Испании. Более того, мы не можем этого 
сделать и на основании слов самого Павла в «Послании к римлянам», когда он пишет 
всего лишь о намерении посетить Испанию.  
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