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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность исследования проповеднической деятельности апостола 

Павла в языческих народах в контексте посланий апостола Павла и книги 

«Деяний святых апостолов» заключается в том, что без деятельности Павла в 

языческих народах христианству грозило вырождение в одну из 

многочисленных сект. Однако благодатью Божией произошло то, что 

«немногочисленная группа христиан благодаря апостолу Павлу в весьма 

короткое историческое время превратилась в универсальную, не знающую 

географических, национальных и социальных границ Церковь Христову. 

Церковь, которая осознавала своё радикальное отличие не только от язычества, 

но и от ветхозаветного иудейства»1. 

Сама книга «Деяния святых апостолов» является некоторым связующим 

звеном между Четвероевангелием, которое рассказывает о жизни и учении 

Иисуса Христа и трудами апостолов. Здесь показывается как Христос, 

посредством Святого Духа направляет апостолов на то, чтобы они обучали и 

направляли Церковь. 

Важно обратить внимание на то, что послания апостола несут неизменное 

учение христианской истины. Хотя в посланиях можно увидеть, что он 

различным образом акцентирует внимание на разные доктрины, но его учение о 

Боге, искуплении, благодати, человечестве, Христе остаётся неизменно. В 

базовых вопросах веры апостол не отклонялся от своего учения даже под 

влиянием других верований. Таким образом, устоявшееся учение апостола, 

которое прошло многие испытания, является примером. 

Изучение миссионерской деятельности апостола Павла в контексте 

посланий и книги «Деяния святых апостолов» важно, так как это помогает 

разобраться в христианских доктринах подробнее и увидеть, как Церковь 

                                                           
1 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Апостол Павел как художник, поэт и бытописатель 

своего времени [Электронный ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная 

энциклопедия. – URL: https://azbyka.ru/apostol-pavel-velikolepnyj-primer-dlya-sovremennogo-

missionera (дата обращения: 10.04.2020). – Загл. с экрана. 
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Христа распространилась от главного иудейского города до «края земли» 

(Деян. 1:8). 

Степень научной разработанности проблемы 

Святоотеческая мысль очень часто обращалась к теме миссионерской 

деятельности апостолов, в частности апостола Павла как «апостола 

язычников». Постановку проблемы мы видим в трудах святителя Иоанна 

Златоуста2, святого Василия Великого3, преподобного Ефрема Сирина4, 

блаженного Феофилакта Болгарского5 у архимандрита Ианнуария (Ивлиева)6, 

и многих других. 

Из современных исследователей следует отметить работы профессора 

А.П. Лопухина7. Так же отдельные проблемы, связанные с миссионерской 

деятельностью апостолов, рассматриваются И.А. Левинской8, Д. Глаголевым9 

и епископом Михаилом (Лузиным)10.  

Проблема влияния миссионерской деятельности апостола Павла на 

христианскую культуру так же поднимается западными библеистами 

и текстологами. Например, Брюсом М. Мецгером11. Так же в трудах 

                                                           
2 См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния апостольские // Полное собрание 

творений. В 12 т. Т. 9. – М., 1903. – 478 с. 
3 См.: Василий Великий, свт. Беседы // Творения. В 2 т. Т. 1. – М., 2008. – 1136 с.  
4 См.: Ефрем Сирин, прп. Толкование на Послания апостола Павла // Собрание 

творений. – М., 2017. – 608 с.  
5 См.: Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния святых апостолов и на 

Соборные послания святых апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды // Толкование на Деяния 

и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В 3 т. Т. 1. – М., 2014. – 

920 с.  
6 См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Апостол Павел как художник, поэт и бытописатель 

своего времени [Электронный ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная 

энциклопедия. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/apostol-pavel-kak-hudozhnik-

poet-i-bytopisatel-svoego-vremeni/ (дата обращения: 10.04.2020). – Загл. с экрана. 
7 См.: Лопухин, А.П. Толковая Библия. В 12 т. Т. 11. Деяния Святых апостолов. – М., 

2011. – 1108 с. 
8 См.: Левинская, И.А. Деяния апостолов. Главы I-VIII: Историко-филологический 

комментарий. – М., 1999. – 312 с. 
9 См.: Глаголев, Д., свящ. Второе великое путешествие святого апостола Павла с 

проповедью Евангелия. – Тула, 1893. – 122 с. 
10 См.: Михаил (Лузин), еп. Послания апостола Павла, изъясненные святителем 

Феофаном Затворником // Толковый Апостол. В 4 т. Т. 1. – М., 2015. – 880 с. 
11 См.: Мецгер, Б.М. Новый Завет. – 4-е изд. – М., 2013. – 360 с.  
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европейских современных библеистов выясняются вопросы, связанные со 

значением посланий апостола. Например, Д. Гатри12, Л.Т. Джонсон13. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является роль миссионерской деятельности в 

языческих народах апостола Павла в контексте посланий апостола и книги 

Деяний. 

Предметом исследования является миссионерская деятельность 

апостола Павла в языческих народах. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является рассмотрение миссионерской деятельности 

апостола Павла в языческих народах в контексте «Деяний святых апостолов» и 

посланий апостола Павла. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть образ жизни апостола Павла до обращения к Господу 

Иисусу Христу, и перемена личности после призвания к апостольству; 

2) выяснить роль посланий апостола Павла в Новом Завете; 

3) изучить первое миссионерское путешествие апостола Павла; 

4) анализировать второе миссионерское путешествие; 

5) изучение третьего миссионерского путешествия. 

Методологическая база исследования  

Для достижения цели, в данной работе использованы методы библейской 

критики, экзегетики, исагогики и герменевтики; общенаучные методы: анализа 

и сравнения различных научных и святоотеческих источников; обобщение и 

синтез используемых материалов. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна проведенного исследования выражается в анализе книги 

«Деяния святых апостолов» и текста посланий апостола Павла, которые 
                                                           

12 См.: Гатри, Д. Введение в Новый Завет. – СПб., 2005. – 800 с. 
13 См.: Джонсон, Л.Т. Сочинения Нового Завета: интерпретация. – Миннеаполис, 

2010. – С. 267-273. 
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содержат наиболее полную информацию о доктринах и продвижении 

христианского учения, которое проповедовалось апостолами в разных странах, 

в первом веке после смерти Христа. В связи с поставленной целью 

исследовательской работы актуализирован текст книги «Деяния святых 

апостолов» и посланий апостола Павла, в условиях недостатка информации по 

рассматриваемому вопросу. 

Положения, выносимые на защиту  

В рамках исследовательской работы необходимо будет обосновать 

нижеследующий тезис: 

На примере апостола Павла можно увидеть, как истинная вера 

преображает жизнь человека. Из 27 книг Нового Завета в канон вошли 14 книг 

апостола Павла. Это говорит о значении трудов этого апостола православной 

Церкви в деле распространения христианства. Благодаря апостолу Павлу и его 

миссионерским путешествиям по языческим народам, в весьма короткое 

историческое время начинающее христианство превратилось в Церковь 

Христову. Церковь, которая осознавала свою исключительность и радикальное 

отличие не только от язычества, но и от ветхозаветного иудейства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Теоретическая значимость результатов данного исследования состоит в 

успешно осуществленном анализе привлечённых богословских текстов и текста 

книги «Деяния святых апостолов», а также текста посланий апостола Павла, 

систематизировании полученной информации.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

анализа источников могут быть использованы для преподавания дисциплин 

ОРКСЭ в рамках модуля ОПК в школах, также на уроках в воскресных школах, 

которые посвящены изучению книги Деяний, Нового Завета, Евангелия и т.д. 

Исследование так же можно использовать в церковном искусстве для 

объяснения сюжетов, связанных с жизнью и служением апостола Павла. 
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Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладе на научных конференциях: 

1. Тихомирова Е.А. Божественный Промысл в книге «Деяния Святых 

Апостолов» // Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

учёных по гуманитарным и социальным наукам (25.02.2020, Саратов, 

Саратовская православная духовная семинария). 

2. Тихомирова Е.А. Миссионерская деятельность апостола Павла 

в языческих народах // XVIII Межрегиональные образовательные Пименовские 

чтения (10.12.2020, Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 

3. Тихомирова Е.А. Роль посланий апостола Павла в православной 

культуре // Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных 

«Современная культурология: проблемы и перспективы» (25.03.2021, Саратов, 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 

4. Тихомирова Е.А. Миссионерская деятельность апостола Павла в 

языческих народах // Ежегодная всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам «Риск и 

безопасность в современном обществе: онтологические основания и 

социокультурные практики» (16.02.2021, Саратов, Саратовская православная 

духовная семинария). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, двух параграфов в первой главе и трёх параграфов во второй главе, 

заключения и списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследовательской 

работы, осуществляется постановка проблемы, раскрывается степень 

разработанности проблемы, формулируются цель и задачи, объект, предмет, 

методы исследования, представлены методологические основы работы, 

обозначены положения, показывающие новизну и теоретико-практическую 

значимость исследования. 

В первой главе «Значение служения апостола Павла в Новом Завете» 

разбирается жизнь апостола до встречи с Христом, его обращение к Господу и 

изменения в его личности. Также поднимается тема значения трудов апостола в 

Новом Завете. 

В первом параграфе первой главы «Личность Савла до обращения к 

Господу Иисусу Христу и его призвание на служение» опираясь на текст 

книги «Деяния святых апостолов» и писаний апостола Павла, разбирается 

личность апостола до встречи с Господом Иисусом Христом, сама встреча, и 

его изменения после. В результате апостол языков, наделенный Богом 

богатыми умственными способностями, воспитывался и обучался строгим 

правилам фарисея и, по его собственным словам, преуспел в иудаизме больше 

многих сверстников, потому что он был большим ревнителем своих отцовских 

традиций. Когда Господь, избравший его с зачатия, призвал его к 

апостольскому служению, он посвятил всю свою энергию, всю силу своего 

духа проповеди имени Христа среди язычников. 

Во втором параграфе первой главы «Роль посланий Апостола Павла в 

Новом Завете» разбирается значение трудов апостола Павла для 

христианского богословия. Даже при том, что послания апостола Павла 

отличается от Благовестия Иисуса Христа, апостол как раз стал продолжателем 

истины Христа. Он первым поведал миру о силе Христа, силе его благодати. 

Павел первым преодолел традицию старого завета, мы это видим в его 

указаниях в посланиях. Также апостол основал миссию среди язычников. 

Послания апостола являются ранними документами, которые известны. 
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Из 27 книг Нового Завета в канон вошли 14 книг апостола Павла. Это 

говорит о значении трудов этого апостола православной Церкви в деле 

распространения христианства. 

Во второй главе «Миссионерская деятельность апостола Павла в 

языческих народах» рассматриваются путешествия апостола в языческих 

народах. Выделяется три его путешествия: первое – это остров Кипр и юг 

Малой Азии. Во втором, более длительном путешествии апостол Павел 

посещает практически всю Малую Азию (сегодняшнюю Турцию). Затем он 

впервые переправляется на европейский берег и основывает церкви в 

Фессалонике, в Филиппах, в Коринфе. Третье путешествие апостол Павел 

совершает опять в Малую Азию, и довольно длительное время, почти три года, 

живет в крупном городе Ефес. После этого он снова переправляется в Грецию, 

оттуда в Иерусалим. 

В первом параграфе второй главы «Обзор первого миссионерского 

путешествия апостола Павла» в подробностях рассматривается его 

путешествие в Малую Азию и всё, что описано касательно этого в книге 

Деяний с дополнениями из посланий. Первое миссионерское путешествие 

апостола Павла начинается из Антиохии, где Господь призвал его на это 

путешествие, и заканчивается там же. В этот период апостол Павел в 

сопровождении Варнавы обратил к вере во Христа многие языческие народы и 

пережил много унижений не только духовных, но и телесных со стороны 

иудеев. В целом миссия удачна, но текст Деяний не упоминает обрезание как 

предварительный этап крещения, что вызвало множество споров. Этот 

открытый вопрос вызвал конфликт, который имел значение для дальнейшей 

судьбы христианства.  

Во втором параграфе второй главы «Анализ второго миссионерского 

путешествия» как и в первом параграфе, рассматривается путешествие 

апостола. Во втором, более длительном путешествии, апостол Павел посещает 

практически всю Малую Азию. Он впервые переправляется на европейский 

берег и основывает церкви в Фессалонике, в Филиппах, в Коринфе. Можно 
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сказать, что Павел был первым человеком, основавшим европейские церкви. За 

период своего путешествия апостол Павел присоединил к вере множество 

людей, как из языческих народов, так и иудеев.  

В третьем параграфе второй главы «Специфика третьего 

миссионерского путешествия» рассматривается третье путешествие. Третье 

миссионерское путешествие апостола Павла совершается снова в Малую Азию. 

После Антиохии отправляется в Ефес, долгое время живёт там, после этого 

направляется в Грецию, а оттуда в Иерусалим. Это путешествие также не было 

идеальным, как и два других. Также на пути, который избрал Господь апостолу 

Павлу, появлялись иудеи, которые были против пути Господа, проповедуемого 

Павлом. Также были люди, которые всячески препятствовали проповеди в 

языческих народах, возмущая его по разным причинам. Но, несмотря на все 

трудности, которые были на его пути, апостол Павел справился с тем крестом, 

который ему Господь дал нести.  

В Заключении делается акцент на том, что апостол, начинающий 

воинствующим против Христа фарисеем, преследовавшим учеников Господа, 

Савл приобрёл благоволение в очах Божиих. Впоследствии мы видим, как 

сильно поменялся тот, кто преследовал и убивал учеников Иисуса и как 

ревностно он следовал служению, на которое поставил его Господь. Благодаря 

апостолу Павлу в весьма короткое историческое время начинающее 

христианство превратилось в Церковь Христову. Церковь, которая осознавала 

свою исключительность и радикальное отличие не только от язычества, но и от 

ветхозаветного иудейства. А также выделено то, что итоги работы могут быть 

использованы для преподавания дисциплин ОРКСЭ в рамках модуля ОПК в 

школах, также на уроках в воскресных школах, которые посвящены изучению 

книги Деяний, Нового Завета, Евангелия и т.д. Исследование также можно 

использовать в церковном искусстве для объяснения сюжетов, связанных с 

жизнью и служением апостола Павла. 


