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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность работы обусловлена тем, что данное исследование 

посвящено проблеме, волновавшей и волнующей представителей не только 

христианских конфессий, но и многих других, одной из наиболее 

животрепещущих тем всех времен – эсхатологии. Наиболее подробно в Новом 

Завете данная тема представлена в книге Откровения святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова, в Евангелии и, конечно, в посланиях святого 

апостола Павла. Эсхатология апостола Павла на сегодняшний день довольно 

хорошо изучена. Однако, в ней можно выделить ряд аспектов. Их рассмотрению 

посвящены отдельные главы данной работы, при этом большее внимание 

уделяется вопросу о том, каким образом смещаются акценты в эсхатологии 

апостола Павла от ранних Посланий к поздним. 

Степень научной разработанности проблемы 

Основные источники для написания данной работы можно объединить в 

следующие группы: 

а) труды святых отцов и учителей Церкви I-V вв. (свт. Иоанн Златоуст, 

прп. Ефрем Сирин, блж. Августин Иппонский, блж. Феофилакт Болгарский, 

блж. Феодорит Кирский, Амвросиаст и др.); 

б) труды отечественных исследователей XIX-нач. XX вв. 

(свт. Феофан Затворник, Н.Н. Глубоковский, А.Д. Беляев, Н.И. Виноградов, 

свящ. Г. Корсун, прот. М. Херасков и др.); 

в) исследования западно-христианских авторов ХХ-XXI вв. (А. Швейцер, 

Р. Бультман, Ю. Ролофф, Дж. Дрейн, Д. Гатри, Р. Браун, Дж.Э. Лэдд, Дж. Данн, 

Б. Атли, Г. Уинтерс и др.), в том числе, не переведенные на русский язык 

(H.A.W. Meyer); 

г) исследования современных православных и неоортодоксальных авторов 

(архим. Ианнуарий (Ивлиев), И. Каравидопулос, Н.Т. Райт); 

д) словари и энциклопедии на русском и английском языках. 
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Следует отметить, что для детального разбора богословия апостола Павла 

необходимо привлекать в работе весь спектр доступной литературы, в том числе 

труды инославных исследователей. При этом, необходимо сделать оговорку 

относительно использования трудов протестантских богословов периода 

Реформации и позже, вплоть до начала ХХ в. Их привлечение для данного 

исследования автор не находит нужным, так как подобные труды по Посланиям 

апостола Павла имеют в своей основе предпосылку, характерную для богословия 

Реформации, а именно довольно ограниченное понимание сотериологии святого 

апостола. Такое понимание сводится к классическому протестантскому 

утверждению «sola fide»1. Очевидно, что при таком понимании сотериологии, 

будет соответствующее понимание и эсхатологии, которое не может 

претендовать на объективность. 

Для написания данной работы, как уже отмечалось выше, были 

использованы труды православных и инославных исследователей разных эпох. 

Такие авторы, как свт. Иоанн Златоуст и блж. Феодорит, будучи приверженцами 

Антиохийской богословской школы, в своих экзегетических исследованиях 

придерживаются буквального метода толкования, объясняя стих за стихом. 

Отличительной особенностью творений свт. Иоанна Златоуста является 

исторический и психологический подходы в объяснении Священного Писания: 

каждое Послание изъясняется, «исходя из конкретной ситуации его написания»2. 

Такой подход является наиболее успешным, так как реконструкция контекста 

той эпохи, в которой было написано Послание, помогает избежать ошибочного 

его понимания. Данный подход, который можно обозначить как культурно-

исторический, успешно применяется многими новейшими и современными 

авторами, чьи исследования также активно привлекаются в данной работе. Среди 

них труды таких авторов, как: К. Кинер, Дж. Дрейн, Р. Браун, Ю. Ролофф, 

Н.Т. Райт, И. Каравидопулос, П. Покорны, У. Геккель и др. 

                                                             
1 Досл.: «только верой» – одно из основополагающих утверждений Реформации. 
2 Сидоров, А.И. Богословские школы древней Церкви // Православная энциклопедия. Т. V. – 

М., 2002. – С. 528. 
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Для филологического анализа обозначенных в работе отрывков 

использовались словари следующих авторов: А.Д. Вейсмана, И.Х. Дворецкого, 

Баркли М. Ньюмана, а также наиболее подробный и полный экзегетико-

филологический труд Клеона Л. Роджерса-мл. и Клеона Л. Роджерса III под 

названием «Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту 

Нового Завета»3. 

Из дореволюционных отечественных исследований наиболее 

масштабными и системными являются труды свт. Феофана Затворника и проф. 

Н.Н. Глубоковского. Свт. Феофан в своих «Толкованиях» проделал огромную 

систематизаторскую работу, сопоставив мнения древних отцов и учителей 

Церкви и обозначив православную позицию в вопросах интерпретации каждого 

из Посланий апостола Павла. Исследования Глубоковского по апостолу Павлу 

являются наиболее серьезными в русскоязычном пространстве. Благодаря 

высокому уровню образованности и знанию языков, Н.Н. Глубоковский 

занимался научной деятельностью наравне с западными коллегами. Многие 

предпосылки, из которых он исходил, актуальны в библейской науке и на 

сегодняшний день. В связи с этим, его труды по изучению богословия «апостола 

языков» легли в основу данного исследования. 

Объект и предмет исследования 

В качестве ключевого эсхатологического понятия, экзегетический разбор 

которого представлен в каждой главе данной работы, рассматривается понятие 

«День Господень». Данная богословская концепция представляет собой предмет 

исследования, в то время, как эсхатология посланий апостола Павла является 

объектом исследования. 

Цель и задачи исследования 

Цель данной работы состоит в том, чтобы понять, в каком виде 

ветхозаветная идея «Дня Господня» представлена в Посланиях апостола Павла, 

какие она принимает очертания в свете новозаветной эсхатологии, а также, 

                                                             
3 См.: Роджерс, Клеон Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту 

Нового Завета. – СПб., 2001. – 1007 с. 
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попытаться проанализировать развитие данной идеи от Послания к Посланию. 

По замечанию Н.Н. Глубоковского, в связи с обращением Савла произошла 

переоценка прежних иудео-раавинистических ценностей: «прежние элементы 

должны были получить новый порядок, расположение и ценность… основные 

мысли сохранились в неизменности, и неожиданно возникшее убеждение [в 

истинности смерти и воскресения Христа – А.Д.] способствовало лишь 

своеобразной их переработке»4. Таким образом, уместно говорить о новом 

богословском содержании идеи «Дня Господня», которая получает широкое 

распространение в новозаветной эсхатологии вообще, и в Посланиях апостола 

Павла в частности. 

В связи с этим, перед автором данного исследования стоят следующие 

задачи: 

 Провести анализ ветхозаветного понимания концепции «Дня 

Господня»; 

 Провести анализ понимания концепции «Дня Господня» апостолом 

Павлом в каждом Послании отдельно; 

 Выявить характерные черты концепции «Дня Господня» в 

отдельных Посланиях и сделать вывод о том, как смещаются 

акценты при изложении эсхатологических представлений от ранних 

Посланий к поздним; 

 Определить аспекты эсхатологии, представленные в Посланиях 

апостола Павла и охарактеризовать их с богословской и 

исторической точек зрения. 

Методологическая база исследования 

Представленные задачи определяют структуру, а также методологию 

данного исследования, которая сводится к следующим видам анализа: 

филологическому, культурно-историческому и богословскому анализу как 

отдельных слов и выражений, так и Посланий целиком с учетом опыта 

                                                             
4 Глубоковский, Н.Н. Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу. В 2 кн. 

Кн.1. – СПб., 1905. – С. 143-144. 
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святоотеческой герменевтики. Полученные в результате анализа сведения 

сопоставляются и систематизируются.  

Научная новизна исследования 

Несмотря на то, что эсхатология Нового Завета в целом довольно хорошо 

изучена, а список трудов, посвященных изучению посланий апостола Павла в 

западной библеистике, постоянно пополняется, тем не менее подход к изучению 

богословия «апостола языков», представленный в данной работе, можно 

охарактеризовать как комплексный и новаторский. Помимо исследования 

культурно-исторического фона посланий (классический подход), в данном труде 

применяется попытка анализа Павлова богословия с точки зрения его генезиса 

из иудейско-раввинистической среды. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В своем знаменитом труде, посвященном исследованию богословия 

апостола языков, Н.Н. Глубоковский говорит об иудео-раввинистическом 

прошлом апостола Павла, которое явилось базисом для выражения 

христианского богословия. Средства выражения религиозных идей, 

ветхозаветные образы, а также богословскую терминологию (ярким примером 

является понятие «День Господень») были переложены в соответствии с 

проповедью о Воскресшем: «апостол старался употреблять свои знания на 

пользу благовестия Христова… Наделенный высшей и наилучшей иудейской 

культурой, он владел уже необходимыми элементами для такого предприятия, а 

его талмудическая диалектика удобно справлялась со всеми затруднениями»5. 

Подтверждается данная точка зрения и некоторыми современными 

иностранными исследователями, в частности, П. Покорны и У. Геккелем, 

которые полагают, что христиане заимствовали из еврейской Библии понятия 

для выражения богословских идей6. 

                                                             
5 Глубоковский, Н.Н. Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу. В 2 кн. 

Кн.1. – СПб., 1905. – С. 184. 
6 Покорны, П., Геккель, У. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового 

Завета. – М., 2012. – С. 122. 
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2. В западной библейской науке в начале XX века все внимание 

исследователей богословия апостола Павла с темы оправдания верой 

(богословие Реформации) переместилось на тему эсхатологии. Толчок этому 

новому направлению, ставшему основным в изучении Посланий, дал 

знаменитый немецкий исследователь Альберт Швейцер (1875-1965). Основные 

идеи Швейцера сводились к тому, что он представлял апостола Павла как 

мистика с «нетипично мистическим строем мышления», которого помещал в 

среду палестинского (семитского) иудаизма, относя к апокалиптической, а не 

раввинистической категории7. Позднее некоторые исследователи, такие как 

Фляйдерер (O. Pfleiderer), Вайс (J. Weiss), Стюарт (J.S. Stewart), Буссе 

(W. Bousset), Райценштайн (R. Reitzenstein) опровергали (частично или 

полностью) идеи Швейцера и утверждали идею сильного эллинистического 

влияния на апостола языков. Несомненно, такое влияние имело место быть, но 

это было, скорее влияние культурное (о чем свидетельствуют, например, цитата 

из Менандра в 1 Кор. 15:33 и ссылка на известного в то время поэта в Тит. 1:12, 

а также сам факт проживания в эллинистической среде и его римское 

гражданство). Точнее будет сказать не о влиянии, а о том, что мир 

эллинистической литературы был знаком «апостолу языков»8. Что касается 

современного положения дел на западе, то надо заметить, что «практически все 

ученые сегодня считают Павла в высшей степени еврейским мыслителем»9, а 

вопрос об эллинистическом влиянии на Новый Завет в целом на сегодняшний 

день остается до конца не решенным10. 

3. Эсхатологические настроения, характерные для иудаизма периода 

Второго Храма, были основаны на определенном богословском толковании 

древних пророческих книг, следовательно, оказали влияние на христианскую 

                                                             
7 Ср.: Швейцер, А. Мистика апостола Павла. – М., 1992. – С. 239-487. 
8 Покорны, П., Геккель, У. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового 

Завета. – М., 2012. – С. 122. 
9 Райт, Н.Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основателем 

христианства? – М., 2010. – С. 21. 
10 Покорны, П., Геккель, У. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового 

Завета. – М., 2012. – С. 123. 
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эсхатологию – именно так ставится вопрос в библейской науке в инославной 

среде. Возникает два вопроса: каким образом и в какой мере было оказано это 

влияние? На первый взгляд, данная мысль может показаться сомнительной. Но 

необходимо учитывать исторический контекст эпохи, в которой зародилось и 

распространялось христианство. Что касается непосредственно апостола Павла, 

то надо обратить внимание на его иудейское религиозное образование (ср.: Деян. 

22:3), которое, несомненно, сформировало систему образов и понятий, на 

основании чего он выражал христианскую богословскую концепцию. 

Анализируя сведения, содержащиеся в трудах Иосифа Флавия, а также раввинов 

– авторов Пиркей Авот, можно небезосновательно предположить, что Новый 

Завет, несомненно являясь глубоким и исчерпывающим источником 

христианского вероучения, содержит идеи, выражающие волю Божию 

относительно обсуждаемых и острых вопросов современности (времен Иисуса 

Христа и Его первых учеников)11. Это отнюдь не отрицает универсальный 

характер евангельских истин для всех времен и народов, но указывает на 

специфику посыла для проповеди этих самых истин. Так, например, ряд речей 

Господа Иисуса Христа были произнесены Им в связи с конкретными 

ситуациями или по определенному случаю (ср.: Мф. 9; 12; 17:24-27; 19:16-30 и 

др.). Апостол Павел отправляет свои послания исключительно как ответ на 

проблемные вопросы. Он нигде не пишет пространно и отвлеченно (за 

исключением, м.б., послания к Ефесянам). В общине возникает ряд вопросов, и 

он дает ответы на них, в том числе на вопросы, затрагивающие эсхатологическую 

проблематику. Однако, это не означает, что апостол находился под влиянием 

апокалиптической эсхатологии. Напротив, он излагает отдельные аспекты 

христианского учения о конце света [такие, как: понятие об Удерживающем (2 

Фес. 2:6-7), вопрос о парусии (2 Кор. 10:10; Флп. 2:12), судьба Израиля в 

эсхатологической перспективе (Рим. 9-11), время Второго пришествия (1 Фес. 

5:2-4) и т.д. – А.Д.] в формате, понятном представителям той или иной общины. 

                                                             
11 Сантала, Р. Апостол Павел, человек и учитель в свете иудейских источников. – СПб., 1997. 

– С. 15. 
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Он исходит из имеющихся предпосылок «раввинской догматики»12, при этом 

интерпретирует их в свете евангельского откровения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Представленное исследование может иметь как субъективную, так и 

объективную значимость. Субъективная значимость данной работы сводится к 

тому, что она представляет собой первый научный опыт самостоятельного 

исследования автора с привлечением довольно широкого спектра научной 

литературы и может послужить отправной точкой для развития обозначенных в 

ней идей и наработок, с целью их дальнейшей апробации и презентации 

научному сообществу. Работа может также иметь объективную значимость и 

представлять интерес для начинающих исследователей богословия апостола 

Павла. 

Апробация результатов исследования 

Некоторые положения данной работы выносились автором на обсуждение 

на следующих научных конференциях: 

1. Шестнадцатые межрегиональные Пименовские чтения: «Молодежь: 

свобода и ответственность» (дата проведения: 15.12.2018; место 

проведения Секции №5 «Православная этика – основа постижения 

единства свободы и ответственности молодежью»: Религиозная 

организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Саратовская православная духовная семинария 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»). 

2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам: «Молодежь в изменяющемся мире: 

мировоззренческие векторы и стратегии социализации» (дата 

проведения: 25.02.2020; место проведения Секции №4 «Теология и 

религиоведение»: Религиозная организация – духовная образовательная 

                                                             
12 Глубоковский, Н.Н. Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу. В 2 кн. 

Кн.1. СПб., 1905. – С. 185. 
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организация высшего образования «Саратовская православная духовная 

семинария Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»). 

Доклады, представленные на указанных конференциях, опубликованы в 

сборниках материалов данных конференций: 

1. Давиденко А.О. Апокалиптические образы в эсхатологии апостола Павла: 

экзегетический анализ 1 Фес. 4:16-17 // Шестнадцатые межрегиональные 

Пименовские чтения «Молодежь: свобода и ответственность». Сборник 

научных трудов / Под редакцией Н.А. Горенок – Саратов: издательство 

Саратовской митрополии, 2019. – С. 185-190. 

2. Давиденко А.О. Двойственная эсхатология Послания апостола Павла к 

Римлянам: экзегетический анализ концепции «день гнева» // Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Молодежь в 

изменяющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии 

социализации» / Под редакцией проф., д.ф.н. М.О. Орлова.  ̶  Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2020. – С. 42-45. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, пяти глав 

основной части, заключения и библиографического описания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении автор анализирует роль апостола Павла в формировании 

христианского богословия, обуславливает актуальность работы, выявляет 

степень научной разработанности проблемы, заявляет предмет и объект 

исследования, определяет цель и задачи исследования, обосновывает 

методологию исследования, говорит о научной новизне исследования, выдвигает 

положения, выносимые на защиту, обосновывает теоретическую и практическую 

значимость результатов исследования, докладывает об апробации результатов 

исследования, поясняет кратко структуру ВКР. 

В первой главе работы «Обзор концепции «День Господень» в Ветхом 

Завете» дается краткий обзор концепции «День Господень» в Ветхом Завете, 
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выявляются основные отличительные черты богословского понимания данной 

концепции, делаются выводы относительно связи эсхатологии апостола Павла с 

ветхозаветным богословием. 

Вторая глава ««День Господень» в Послании к Римлянам» посвящена 

разбору понятия «День гнева» в Послании к Римлянам, которое является 

синонимичным рассматриваемой в работе богословской концепции. Отдельный 

параграф второй главы посвящен анализу 9-11 глав Послания к Римлянам, 

которые являются ключевыми для понимания эсхатологии апостола Павла. 

 В третьей главе «Эсхатология 1 и 2 Посланий к Коринфянам» 

анализируется эсхатология Посланий апостола Павла к Коринфянам. Помимо 

экзегезы ключевого понятия «День Господень», отдельное внимание уделяется 

теме воскресения, которая является неотъемлемой частью учения о конце времен 

и особенно подробно рассматривается апостолом в Первом Послании к 

Коринфянам. 

Четвертая глава «Особенности эсхатологических образов 1 и 2 

Посланий к Фессалоникийцам» представляет особый интерес для 

исследователя эсхатологии и богословия апостола Павла в целом, так как в ней 

дается подробный лингвистический и культурно-исторический анализ наиболее 

трудных богословских понятий и образов, которые использует апостол для 

описания Второго Пришествия в Посланиях к Фессалоникийцам. 

Наконец, в пятой главе «Иные формулировки «Дня Господня» в 

прочих Посланиях апостола Павла» рассматриваются прочие синонимичные 

«Дню Господню» понятия, которые используются апостолом в Пастырских 

Посланиях и Послании к Филиппийцам. Попутно рассматривается проблема 

аутентичности Посланий к Тимофею и Титу. 

В Заключении автор подводит итог проделанной работе, делает выводы 

относительно богословского базиса апостола Павла, степени интерпретации им 

ветхозаветной эсхатологии, специфики использования в Посланиях 

апокалиптических терминов и образов. 


