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Введение
Актуальность темы магистерской диссертации мотивируется
интересом общества, стремящегося к Богу, к вопросу о духовной жизни,
в которой человек находит ответы на мировоззренческие вопросы и
обретает Царствие Небесное. Множество людей, именующих себя
христианами, так и не познали тайны определения Церкви как «Тела
Христова», не познали духовного единения друг с другом. Через
послания апостола Павла мы получаем обширные знания об отношении
человека с Богом и ближними. Изучение его посланий исследователи
признавали «безусловно необходимым для понимания и оценки подвига
Христа и христианства»1. Они написаны в простоте слова, с приведением
замечательных образов, примеров для лучшего их понимания. «С
помощью примера он (апостол Павел) мог выразить великие истины,
которые человек иначе не смог бы понять»2. Эти примеры откроют перед
нами созерцание христианских истин, для нашего освящения, а это есть
воля Божия (1Фес. 4: 3). Их изучение (посланий апостола) откроет нам
богатейший источник духовной мудрости, что так необходимо человеку,
ищущему Бога. Эти знания о дарованиях духовных сегодня очень важны
и актуальны, и чем больше мы в них будем углубляться, тем
представление о духовной жизни будет более раскрыто, более усвоено.
Исследование заявленной темы, в определенной мере поможет устремить
читателя к той тайне, «которую открыл человечеству Господь Иисус
Христос, и которая состоит в осуществлении через Церковь предвечной
Божественной воли о спасении всех людей»3. Вот почему, на взгляд
автора, изучение вопросов касающихся духовной жизни столь важно
сегодня,
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ответственность должны ощущать люди, находящиеся в пределах
церковной ограды, понимающие, что приобретение даже одной души для
Царства Божия – уже результат. А грамотное, и доступное изложение
основ духовной жизни, в данном случае, по посланиям Апостола Павла –
необходимое условие для воцерковления.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Вопросы,

связанные с изучением посланий апостола Павла освещены в различных
источниках.
Основными трудами, посвященными раскрытию данной темы,
являются «пролитые реками чернил»4 творения следующих Святых
Отцов: преподобного Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста,
блаженного

Феодорита

Кирского,

преподобного

Исаака

Сирина,

святителя Феофилакта Болгарского, святителя Феофана Затворника,
преподобного Иустина (Поповича).
Труды святителя Иоанна Златоуста и блаженного Феодорита
Кирского имеют особый характер толкования. Эти Отцы Церкви
«каждую книгу Библии пытались изъяснить, исходя из конкретной
ситуации ее написания»5. Они акцентировали внимание на исторической
обстановке, и это позволяет лучше вникнуть в содержание посланий
апостола. Более того, святитель Иоанн Златоуст отличился самым
продолжительным изъяснением каждого слова апостола, с особой
ревностью раскрывая нравоучительные истины.
В работе также использованы такие творения Святых Отцов,
которые не имеют непосредственного отношения к теме, но имеют
комментарии к тем или иным высказываниям святого апостола Павла.
Так, например, в книге святителя Кирилла Иерусалимского о таинствах
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можно проследить множество комментариев на учение апостола о
таинствах Церкви, которые являются неотъемлемой частью духовной
жизни

человека.

Таким

же

образом

использованы

и

творения

священномученика Иринея Лионского, святителей Василия Великого,
Григория

Богослова,

преподобных

Макария

Великого,

Максима

Исповедника, Григория Синаита, Никодима Святогорца, которые в своих
поучениях о духовной жизни ссылались на апостола Павла и оставляли
комментарии на его учение, продолжая его мысль. Это следование мысли
апостола показывает преемственность его учения, которую раскрывает
последняя глава работы.
Также вспомогательными научными трудами по данной теме стали:
«Толковый Апостол» архиепископа Никанора (Каменского), известного
богослова и археографа; руководство к изучению Нового Завета Иванова
Александра Васильевича, которое явилось самым главным плодом его
долгой научной деятельности; профессора Глубоковского Николая
Никаноровича, чьи исследования по Новому Завету изобилуют личными
переводами древних толкователей Священного Писания; обозрения
апостольских

посланий

преподавателя

МДС

Розанова

Николая

Петровича; учение апостола Павла о душевном и духовном человеке в
изложении протоиерея Илии Гумилевского – труд, который помог
вникнуть в антропологию апостола Павла; руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета архиепископа Аверкия (Таушева) и
лекции по Новому Завету протоиерея Николая Куломзина.
Не оставлены без внимания исследования современных ученыхбогословов. Среди них можно выделить кандидатскую диссертацию
архиепископа Антония (Паканича) на тему: «Послание святого апостола
Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», труды
архимандрита Ианнуария (Ивлиева), которые также помогли раскрыть
учение апостола Павла о человеке, «Послание к Римлянам. Комментарий
к

греческому

тексту»

преподавателя

кафедры

библеистики
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Богословского факультета ПСТГУ – Небольсина Антона Сергеевича,
проявившего особый интерес к изучению Священного Писания Нового
Завета, исследования по Новому Завету протоиерея Александра
Сорокина, преподавателя Сретенской Духовной Семинарии протоиерея
Стефана Жилы, доцента кафедры библеистики СПДС, кандидата
богословия священника Александра Сирина и доцента кафедры
библеистики ПСТГУ протоиерея Валентина Уляхина.
Таким образом, разнообразные аспекты проблемы основ духовной
жизни в свете учения апостола Павла достаточно глубоко разработаны в
различных источниках. Однако при этом остаются вопросы, так или
иначе, недостаточно освещенные в трудах ученых и богословов. К
таковым

относятся

проблемы,

связанные

с

систематизацией

добродетелей, составляющих духовную жизнь, представляющей собой
как бы лестницу, возводящую на Небо.
Объектом исследования является духовная жизнь.
Предмет исследования – послания святого апостола Павла.
Цель исследования. Послания апостола Павла не представляют
собой определенного учения о человеке, его духовной жизни и
добродетелях, его освящении в Таинствах Церкви и т.д., и в связи с этим
целью работы является систематизация учения апостола Павла о
духовной жизни, о христианских добродетелях и на рассмотрение
толкований известных исследователей обозначенного вопроса.
Задачи исследования:
• систематизировать учение апостола Павла о человеке. Т.е. прежде чем
говорить о духовной жизни человека, прежде стоит сказать о том, что
представляет собой человек, по учению апостола; что, например, значит
борьба плоти и духа и т.д.
• на основании всех посланий раскрыть учение апостола о добродетелях,
которые составляют духовную жизнь, и изобразить его представление о
конечном итоге добродетельной жизни – жизни вечной;
6

• раскрыть учение апостола о Таинствах Церкви, которые являются
неотъемлемой частью в духовном образе жизни;
• показать преемственность вышеприведенного учения в святоотеческой
литературе, изображая этим важность хранения апостольского учения и
неуклонного следования его наставлениям.
Методика изучения исследуемого вопроса имеет сходство с
трудами святителя Феофана Затворника, который дает обширный обзор
святоотеческих толкований по приведенному вопросу и далее делает
собственный вывод.
Новизна работы состоит в том, что работа направлена на
рассмотрение не каких-либо отдельных сторон духовной жизни, (в
отличие от других исследовательских работ по данной теме известных
автору6), а на изучение всех основных аспектов добродетельной жизни по
апостолу Павлу, представляя их логическую последовательность, т.к.
послания святого апостола не представляют единого трактата и писались
им по случаю возникавшей проблемы в христианской общине.
Основные положения, выносимые на защиту:
Человек, согласно выводам первой главы, после грехопадения стал
удобосклонным к злому, утратил нормальный нравственный порядок так,
что плоть желает противного духу (Гал. 5: 17). Но чтобы человек не стал
рабом греху, чтобы дух царствовал над плотью, человек призван к
добродетельной духовной жизни. Главное, что пытается донести до нас
апостол, – это сохранение целостности тела, души и духа, их
гармоничное стремление к Богу. Разделение человека на части
немыслимо. Тело, если и удобосклонно ко греху, то человек должен
привести его в духовное состояние, чтобы сохранить эту гармонию до
пришествия Христа.

6

Например, одни исследователи раскрывают учение апостола Павла о человеке, его душе
и духе. Другие углубляются в изучение определенной добродетели. Третьи стараются
разъяснить суть Таинств и их благодатное действие на человека и т.д.
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Из определения значимости всех добродетелей по Апостолу Павлу
можно сделать главный вывод, к которому пришел автор. Апостол Павел,
называя христиан «Телом Христовым» (Еф. 1: 22-23), помогает понять,
что христиане (Тело Христово) – это не просто собрание верующих, но
одно целое, члены которого трудятся вместе, имеют одно духовнонравственное состояние, во всем друг другу помогают, стремятся к
совершенству, пребывают в любви и этим приближаются к Богу.
Говоря о духовной жизни, нельзя не упомянуть о переменах, которые
происходят в жизни человека, приступающего к таинствам Церкви. В
Таинстве Крещения человек оставляет греховную жизнь, просто для нее
умирает и возрождается в новую жизнь – жизнь с Богом. Это перемена
всей человеческой жизни, обновление, новое рождение. Соединившись
со Христом в этом Таинстве, человек становится новым творением
Божиим: «Кто во Христе, тот новая тварь» (2Кор. 5: 17). В Таинстве
Евхаристии христианин теснейшим образом с Ним соединяется,
становится Его общником. А в Таинстве брака семейная пара являет
собой образ Церкви, что возводит христианский брак на высокий
уровень, когда взаимоотношения мужа и жены возносятся на уровень
взаимоотношений Христа и Церкви. Это высокая оценка христианского
брака.
В четвертой главе работы раскрыто сходство учения апостола с
учением Святых Отцов. Это сходство показало то, что на послания
апостола Павла опирается Святая Церковь, что говорит об их величестве.
Исходя из широкого применения посланий апостола Павла в жизни
Церкви как слова Божьего (1Фес. 2: 13), мы справедливо называем их
(послания) «Вторым Евангелием», т.к. в них мы находим глубокое и
всестороннее разъяснение евангельских истин. Содержание работы
показало, что перед нами не просто древне-исторический памятник, но
продолжение Благой вести, которая дает исчерпывающие ответы
касательно

духовной

жизни.

Каждое

послание,

адресованное
8

определенной христианской общине, обращено ко всем христианам, т.к.
его содержательное учение о тех или иных сторонах духовной жизни
касается всех уверовавших во Христа и является руководством к
построению такого отношения к Богу, которое к Нему приблизит.
Систематизация добродетелей, которые приближают нас к Богу,
показывает, что цель работы достигнута. Исследование представляет
собой корпус необходимых для каждого христианина добродетелей,
собранных из всех посланий святого апостола Павла.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

определяется тем, что материалы и выводы исследования расширяют
существующие исследования заявленной темы, следовательно, могут
послужить основой для дальнейшего изучения в современном положении
христианского воспитания.
Результаты

исследования

могут

применяться

в

духовно-

нравственном воспитании молодого поколения, в формировании новых
аксиологических ориентиров современного российского

общества.

Представленные материалы могут найти применение в просветительской
деятельности различных социокультурных учреждений, современного
секулярного общества.
Апробация исследования
Многие положения и выводы, полученные в ходе исследования
были апробированы в трудах Саратовской Православной Духовной
Семинарии: Сборник. Вып. IX. – Саратов: Изд-во Саратовской
митрополии, 2015. – 395 с.
Структура работы. Цель и основные задачи, поставленные в
исследовании, определили структуру работы, которая состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
9

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
исследования,

дается

характеристика

степени

ее

научной

разработанности. Определяются объект и предмет, цель и задачи, методы
исследования.

Формулируются

научная

новизна

и

положения,

выносимые на защиту.
Человек, согласно выводам первой главы, после грехопадения
стал удобосклонным ко злу, утратил нормальный нравственный порядок
так, что плоть желает противного духу (Гал. 5: 17). Но чтобы человек не
стал рабом греху, чтобы дух царствовал над плотью, человек призван к
добродетельной духовной жизни. Главное, что пытается донести до нас
апостол, – это сохранение целостности тела, души и духа, их
гармоничное стремление к Богу. Разделение человека на части
немыслимо. Тело, если и удобосклонно ко греху, то человек должен
привести его в духовное состояние, чтобы сохранить эту гармонию до
пришествия Христа.
Вторая глава посвящена рассмотрению основных христианских
добродетелей в свете учения апостола Павла. В работе добродетели
имеют

систематический

подход

и

увенчиваются

венцом

всех

добродетелей, союзом совершенства – любовью, которая включает в себя
весь комплекс всех благих деланий. Все добродетели представлены как
основы духовной жизни, без которых человек не может приблизиться к
Богу. Из определения значимости всех добродетелей можно сделать
главный вывод, к которому пришел автор. Апостол Павел, называя
христиан «Телом Христовым» (Еф. 1: 22-23), помогает понять, что
христиане (Тело Христово) – это не просто собрание верующих, но одно
целое, члены которого

трудятся

вместе, имеют одно духовно-

нравственное состояние, во всем друг другу помогают, стремятся к
совершенству, пребывают в любви и этим приближаются к Богу.
В третей главе показано, какие перемены происходят в жизни человека,
приступающего к Таинствам Церкви. В Таинстве Крещения человек
10

оставляет греховную жизнь, просто для нее умирает и возрождается в
новую жизнь – жизнь с Богом. Это перемена всей человеческой жизни,
обновление, новое рождение. Соединившись со Христом в этом
Таинстве, человек становится новым творением Божиим: «Кто во Христе,
тот новая тварь» (2Кор. 5: 17). В Таинстве Евхаристии христианин
теснейшим образом с Ним соединяется, становится Его общником. А в
Таинстве брака семейная пара являет собой образ Церкви, что возводит
христианский брак на высокий уровень, когда взаимоотношения мужа и
жены возносятся на уровень взаимоотношений Христа и Церкви. Это
высокая оценка христианского брака.
Четвертая глава раскрыла сходство учения апостола с учением
Святых Отцов. Это сходство показало то, что на послания апостола
Павла опирается Святая Церковь, что говорит об их величестве. Исходя
из широкого применения посланий апостола Павла в жизни Церкви как
слова Божьего (1Фес. 2: 13), мы справедливо называем их (послания)
«Вторым Евангелием», т.к. в них мы находим глубокое и всестороннее
разъяснение евангельских истин. Содержание работы показало, что перед
нами не просто древне-исторический памятник, но продолжение Благой
вести, которая дает исчерпывающие ответы касательно духовной жизни.
Каждое послание, адресованное определенной христианской общине,
обращено ко всем христианам, т.к. его содержательное учение о тех или
иных сторонах духовной жизни касается всех уверовавших во Христа и
является руководством к построению такого отношения к Богу, которое к
Нему приблизит. Систематизация добродетелей, которые приближают
нас к Богу, показывает, что цель работы достигнута. Исследование
представляет собой корпус необходимых для каждого христианина
добродетелей, собранных из всех посланий святого апостола Павла.
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.

Заключение
Послания святого Апостола, в свою очередь, послужили

основанием для становления общецерковного представления о духовной
жизни, которое и было выражено святыми отцами в их творениях. Это
есть следование словам апостола, держаться предания, которое он
передал (1Кор. 11: 2), и это показывает нам, что «Святые Отцы были
ближайшими преемниками апостольского учения, продолжателями
апостольского дела, апостольской ревности, строителями Вселенской
Церкви»7, которая дышит Духом Святым. Исходя из широкого
применения посланий апостола Павла в жизни Церкви как слова Божьего
(1Фес. 2: 13), мы справедливо называем их (послания) «Вторым
Евангелием», т.к. «в них мы находим глубокое и всестороннее раскрытие
и разъяснение истин евангельского учения»8. Поэтому, держа в руках его
послания, стоит помнить, что перед нами не просто древне-исторический
памятник, но продолжение Благой вести, содержание которой дает
исчерпывающие ответы касательно духовной жизни. Каждое послание,
адресованное определенной христианской общине, обращено ко всем
христианам, т.к. его содержательное учение о тех или иных сторонах
духовной жизни касается всех уверовавших во Христа и является
руководством к построению такого отношения к Богу, которое к Нему
приблизит.
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