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АПОСТОЛ ПАВЕЛ, ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ СВЯТОЙ 

АПОСТОЛ В ГРЕЦИИ 

 

            Апостол Павел родился в городе Тарсе, главном городе Киликии. 

Родители его принадлежали к иудейскому племени. В  V – XV веке  после 

Р.Х., в эпоху, когда, по свидетельству Страбона, этот город был  одним из 

крупнейших центров эллинистической культуры и местом  пребывания 

многих  философов- стоиков. Там Павел, еврейское имя которого было Савл, 

выучил греческий язык и познакомился с греческой культурой, философией, 

литературой. Далее он продолжил  свое обучение, и его учителем был  

Гамалиил, который  его прославил в иудейской теологии.  

              Прежний гонитель и преследователь христиан Павел, после явления 

ему Христа, которое произошло  с ним по дороге в Дамаск, превратился в 

защитника Учения Господа и в Апостола Перховерховного. 

                После участия в первом Апостольском Соборе в Иерусалиме и во 

время  второго Апостольского путешествия и Видения, явившегося к нему, 

Павел решает покинуть Троаду, где он находился, и отправиться в Грецию.  

                 Итак, отправляется он ( в 49-м или 50-м году после Р.Х.) на корабле в 

сопровождении Сила и имеющих греческое происхождение Тимофея и Луки-

евангелиста. После приезда в Самофракию, на следующий день они отплыли 

в Неаполь ( сегодня Кавалла) и добрались до города Филиппы. Затем, через 

Амфиполь и Аполлонию, пришли они в Фессалоники, откуда, однако, были 

вынуждены уйти из-за гонений фанатичных  иудеев. Их препроводили в 

Верию, но очень скоро они покинули и этот город, потому что 

фессалоникские иудеи пришли сюда и стали устраивать народные волнения. 

Так спешно они покинули этот город и добрались до Афин. 



                   

                      Нахождение Апостола Павла в Афинах около 51 г. после Р.Х. в 

центре древнегреческой философии стало переломным моментом  в 

развитии истории человечества. В своем обращении к афинянам в Высшем 

суде Ареопага, перед собранием образованнейших людей страны, Апостол 

Павел удивил всех афинян своими словами о Воскресении из мертвых. 

Однако, несмотря на то, что некоторые высказали желание послушать его и в 

будущем, другие осмеяли его, потому что их разум не мог понять чуда 

Воскресения. 

          Но речь Павла в Высшем суде Ареопага Афин, несмотря на 

сдержанность афинян, привлекла как и Ареопагита Дионисия, так и его жену 

по имени Дамарь, которые находились среди слушающих, но еще 

некоторых, которые впоследствии стали основой Христианства в Афинах. 

            Последним пунктом первого путешествия Апостола Павла в Греции 

был Коринф, где он проживет почти полтора года. Оттуда он отправился в 

Эфес. 

 

               Старания Апостола Павла основать церкви на территории Греции 

продолжались и в течение третьего и в течение четвертого апостольского 

путешествия, когда он посетил Крит и Македонию. Второй арест Апостола 

Павла в Риме привел его к мученической смерти, после вынесения 

приговора римским судом, он  был обезглавлен, а не распят, так как был 

римским гражданином  ( 68 год после Р.Х.). 

                   Деятельность Апостола Павла сыграла  большую роль в 

утверждении  христианской веры, которая сохранилась и возродилась в 

течение более, чем 200 -летнего  преследования, когда после 312 года после 

Р. Х. по указу Милана великий Константин позаботился  о веротерпимости 

римского государства. С тех пор появились и первые Христианские Соборы и 

сформировалось византийское искусство во всех образах, как  стиль и 

выражение  сочетания христианской веры и греческой мудрости.  



 

                 Приглашаем Вас познакомиться  с этим искусством во всех его 

формах  и вместе  с нами увидеть, как оно сохранилось во всех районах 

Греции, где христианство утвердилось, благодаря  Первоверховному 

Апостолу Павлу.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филлипы 

             Город Филлипы  разросся стремительно в виду его стратегического  и 

экономического значения, и расцветал на протяжении всего 

Эллинистического и Римского периода. После известного сражения 

филлипян 42 г.  до Р.Х. Октавиан превратил его в Римскую колонию. Итак, 

кроме  экономического, он становится административным и культурным 

центром района. 

              В этом городе в середине I-го века после Р.Х. Апостол Павел  создал 

первую Христианскую Церковь на Европейской территории. 

               Богатые археологические находки  хранятся в Археологическом 

музее г. Филлипы, и места раскопок постоянно свидетельствуют о его 

расцвете в том периоде. 

                Кафедральный «Восьмиугольный»  Собор , посвященный Апостолу 

Павлу, и три величественные древнехристианские Базилики  (А,Б,В) 

доказывают, что город  Филлипы стал колыбелью христианства в Македонии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Амфиполь 

                 Амфиполь был основан, как колония Афин в 438 /437 г. до Р.Х. в 

устье реки Стримона, а в 422 году до Р.Х. , отошел от первого Афинского 

Союзничества  и стал автономией до 357 г. до Р.Х.  Далее был захвачен 

Филлипом II, царем Македонии. 

                 Конечно, благодаря  своему богатству город развился в большой 

экономический и культурный центр на протяжении всего эллинистического 

периода. Богатые находки Амфиполя  находятся как в музее  Амфиполя,так  и 

в музее г. Кавалла, однако, место археологических раскопок продолжает 

приятно удивлять. Обнаруживаются новые находки, такие, как при 

последней фазе раскопок в известной гробнице Амфиполя, которая 

относится к  эллинистическому периоду. 

                  Направляясь в Фессалоники, Апостол Павел прошел через 

Амфиполь, и в городе были им посажены зерна Христианства.  

                   Храм круглой формы (Ротонда) и четыре древнехристианские 

Базилики доказывают, что Амфиполь  был Христианским центром  в 

Древнехристианский период.       

 

 

 

 

 

 



 

 

Фессалоники 

              Город Фессалоники  расположен в местности вокруг залива 

Термаикос и был основан около 316/315 г. до Р.Х., согласно историку 

Страбону, царем Македонии Кассандром, который дал название городу  по 

имени его жены Фессалоники – сестры великого Александра. 

                 Благодаря своему географическому положению Фессалоники не 

только господствует на Западе и на Востоке, но и соединяет Балканы с 

Эгейским морем, поэтому стал  центром экономического развития  не только 

в Эллинистический период, но и в Римский и Византийский периоды. 

                  После освобождения города  от Турецкого владычества, в 1912 г. он 

стал экономическим и культурным центром Северной Греции и является им  

по настоящее время. 

                   Около 51 г. после Р.Х. Апостол Павел  посещает город, так как там 

существует мощная еврейская община, к которой вначале обратился Апостол 

Павел, но из которой он впоследствии был изгнан. 

Но, несмотря на это, зерно было брошено, и Фессалоники стал центром 

распространения Христианства на Балканах. Об этом свидетельствуют два 

Послания Апостола Павла к Фессалоникийцам. 

                        Первым эпископом Фессалоник был провозглашен  ученик 

Апостола Павла – Аристарх.Так, когда Кесарь Гелериос выбрал своим 

престолом Фессалоники, в городе уже была сильная христианская 

община.Не случаен тот факт, что в 303 году после Р.Х. Святой Димитрий –

покровитель Фессалоник, стал мучеником  во время преследования 

Диоклитиана и Галерия. Когда в 313 году после Р.Х. Великий Константин 

вместе с Ликинио подписали Указ Милана, по которому Христианство было 

признано как одно из официальных религий Римского Государства, Салоники 



выбрали Христианским центром  на Балканах, «соцарствующим» с 

Константинополем, как второй по значению город Византии после 

Константинополя. 

          Современный посетитель Фессалоник может познакомиться с 

религиозными памятниками  Византийской эпохи, которые отражают по 

времени все развитие Византийского искусства, среди которых находятся  и 

куда входят и знаменитая Ротонда, Святой Димитрий и Ахиропиитос 

(нерукотворный) храм Осия Давида и католический Монис Латому 

(Латомский монастырь). 

                    

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Верия 

            Верия – это город Западной Македонии, который вместе с Эгес и 

Пеллой был важным центром  не только в эпоху расцвета Македонского 

государства, но и позднее в Эллинистическую  и Римскую эпохи. 

             Существование в этом городе еврейской общины было поводом  для 

того, чтобы Апостол Павел посетил его после бегства из Фессалоник.  

              Так, после победы Христианства, Верия стала одним из центров  

развития Новой религии. 

                

                Трибуна, с которой выступил, по преданию, Апостол Павел, и храмы 

старого Метрополя,Святого Иоанна Теолога, Христа Спасителя, а также и 

другие Византийские и  послевизантийские церкви, которые украшают город,  

свидетельствуют о  непрекращающемся сохранении и существовании 

Христианской веры со времени Первой проповеди Апостола Павла до 

сегодняшнего дня. 

                 Значительными также являются экспонаты Византийского периода, 

находящиеся в музее Верии, доказывающие непосредственную связь, 

которую имел этот город с другими большими центрами Византии  – как 

Константинополь, Фессалоники и Касторья. 

 

 

 

 

 



г. Афины 

 

            Афины были центром  зарождения и развития  классической греческой 

культуры и цивилизации и город расцветал, как духовный центр не только на 

протяжении V и IV  веков до рождения Христова, но и в период Эллинизма. 

Во время захвата города римлянами в середине II-го века до рождения 

Христа в связи со значительным интересом, проявленным  римлянами к 

греческой цивилизации и духу, г. Афины наряду с философскими школами, 

продолжал  оставаться местом притяжения каждого культурного человека 

той эпохи.   

                 Демократическая форма правления, которая родилась и развилась в  

этом городе в начале V века до рождения Христа, и потом, развивалась с 

пятого века и гарантировала свободу речи, составила основную причину 

привлечения и пребывания в этом городе всех передовых  мыслителей 

Классической древности. Так, в Афинах преподавало достаточно много 

представителей материалистической философии,и софисты,и Сократ, и 

Платон, и Аристотель, и представители стоиков, скептиков и эпикурейцев.  

 

                     В этот город, где на протяжении веков принималось каждое 

новое философское течение, и в котором было много философских школ, 

пришел Апостол Павел, где-то в 51 г. после рождения Христа, чтобы  

проповедовать Христианство. И, несмотря на противоречие некоторых, 

многие  положительно восприняли проповедь Павла, и Христианство 

распространилось в городе. Итак, после упадка философских школ во 2-й 

половине  IV века после рождения Христа,и окончательного удара, которому 

подверглась   философская школа Афин, в 529 году после Р.Х., императором 

Иустианом, все показывает, что Христианство стало официальной религией 

афинян. Нет сомнения в том, что после разрушительного землетрясения в 

Коринфе ( 550-551 г.после Р.Х.), Коринфские мастера, которые приехали в 



Афины, построили на берегу реки Илиссу знаменитую Базилику Илиссы  или  

Мартирио Леониди около Олимпии, по аналогии  с Базиликой Лехеу. 

 

          А также, храм Парфенона на Афинском Акрополе  превратили в 

Христианский собор,в византийскую эпоху,и туда прибыл Василис 

Вулгароктонос, чтобы преклониться перед иконой  Божьей матери Афинской, 

после его победы над болгарами. 

           В настоящее время  основной целью гостей г. Афин является 

посещение Акрополя, чтобы увидеть и восхититься                                                                                                                          

храмом Парфенона, Пропилия, Храмом богини Ники, храмом Посейдона 

«Эрехтея» и Паллады Афины, а также, увидеть экспонаты музея Акрополя 

или Национального Археологического Музея. 

              Предлагаем гостям Афин посетить  место Древней Агоры,  где 

находится храм святых Апостолов. Эта единственная церковь, которая 

сохранилась на территории Древней  Агоры.Тогда, как другие, и их было 

много, были разрушены американской школой классического образования. 

Когда они в 30-е годы ХХ века проводили раскопки в этом районе, которые 

прекратились  в 1956 году, а также в Монастираки гости могут посетить  

церкви Пантонаса, Божьей матери Капникарея, и святого Элефтерия и, 

поднимаясь по улице Филэллинон, восхититься церковью Святой Троицы 

(сегодня Русская церковь), которая была построена в 1015- 1031 годах. 

                   На Плаке гости могут посетить собор Преображения Спасителя 

Божьей  Матери XI века, а также храмы этого же периода Святой Екатерины и 

святого Николая Рагава. В районе Фисио храм святых  Асоматон, который 

относится ко второй половине  XI  века  и очаровывает посетителей. 

                     Конечно же, гости Афин должны посетить и Византийский музей 

Афин, в котором находятся самые значительные  произведения 

Византийского искусства всех периодов Византии. 

 

 



Коринф 

Во время своего второго путешествия Апостол Павел после города Афины 

посещает Коринф, где прожил полтора года. Он поселяется в доме Акилы и 

Прискиллы и занимается вместе с ними плетением палаток и парусов. В 

Коринфе Павел был в 51 году после Р.Х. как указывается в « Деяниях 

Апостолов».Процветающий , в то время, торговый центр – Коринф имел 

еврейскую общину и Синагогу. 

           Именно к этой общине обратился вначале Апостол Павел, проповедуя 

Христианство.Но он столкнулся с сильным сопротивлением иудеев г. 

Коринфа.Они  схватили его и привели к проконсулу Галлиону, чтобы тот 

судил его за то, что он учит о Боге противно закону иудейскому. Однако 

Галлион отказался  судить Павла, сказав, что спор идет об учении и о законах  

внутри еврейской общины и это их дело. С тех пор Апостол Павел решил 

проповедовать среди язычников. И это принесло плоды, многие уверовали 

во Христа и крестились ( стали Христианами). 

          Таким образом в Коринфе создалась мощная Христианская Церковь, о 

чем мы узнаем из Первого и Второго послания Павла к коринфянам. 

          В предании говорится, что Павла,чтобы он предстал перед  Галлионом, 

привели в центр Римской Агоры на  большой помост, который находился 

там, и с которого высокопоставленные лица обращались к жителям Коринфа.  

Именно на этом месте, в Византийский период, построили Христианский 

храм, который нашли и раскопали недавно (2011-2013). 

        Триумф Христианства после 313г.после Р.Х. привел христиан Коринфа к 

созданию прекрасных храмов типа Базилики в старохристианский период и 

особенно во второй половине  5го и первой половине 6го веков. Отличаются  

Трехсклонная Базилика с поперечным скатом в Лехейоне, посвященная 

мученику Леониду и семи женщинам, замученным вместе с ним. Базилика 

Кодрату, Базилика Скутелас, Трехсклонная Базилика с поперечным не 

выступающим откосом в Кранио. Эти памятники были разрушены до 



основания землетрясением 550-551г. после Р.Х., но были обнаруженны 

после  археологических  исследований. 

         Предметы Византийского периода вместе с другими археологическими 

находками доисторической, классической и римской античности могут 

увидеть посетители в музее, находящемся на археологической территории 

Древнего Коринфа на северном склоне крепости Акрокоринф. Вид, который 

открывается с крепости, остается незабываемым для всех побывавших там.  


