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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования.  

Послания святого апостола Павла, наряду с Евангелиями, 

Соборными Посланиями и Откровением апостола Иоанна Богослова, 

являются составной частью Нового Завета. По числу книг это 

наибольшая его часть: четырнадцать Посланий апостола Павла из 

двадцати семи книг Нового Завета. Но важность этих Посланий 

заключается не только и не столько в их количестве, сколько в 

фундаментальном значении для православного богословия.  

Влияние личности, миссионерских трудов и письменных 

произведений святого апостола Павла для созидания Церкви и 

осмысления ее благодатной природы трудно переоценить. Будучи 

поначалу ревностным гонителем христианства, человеком, открыто и 

враждебно преследовавшим последователей Христа, Савл пережил 

личный опыт духовного преображения и в ознаменование новой 

жизни во Христе был удостоен Им нового имени – Павел. Кому как не 

ему было сформулировать тезис о благодатной новизне Нового Завета 

и рождении «нового творения» во Христе. Мир и человек до прихода 

Спасителя, до Его искупительной жертвы оставались ветхими. 

Единородный Сын Божий, воплотившись и победив причину тления – 

грех, даровал человечеству «новое вино» благодати (Мк. 14, 25), 

способное ветхое и тленное обновить и соделать нетленным. Приняв 

полноту этой новотворящей благодати, святой апостол Павел смог 

заявить в своем богословии о «новом творении» как о качественно 

ином, духовном человеке, который теперь силой Духа Святого 

восходит в свое небесное отечество.  

Специфической чертой Посланий святого апостола Павла 

является их пронизанность и исполненность личным опытом 

богообщения, глубокого личного переживания и осмысления 
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ключевых христианских истин, таких как покаяние и свобода от греха, 

спасение и осознание собственной смерти и воскресения во Христе. 

Богословское наследие апостола Павла неоспоримо значимо для 

Церкви: в нем личный компонент никак не мешает универсальному, 

общему, а напротив – дополняет и иллюстрирует его. В этом плане 

апостол не отделяет себя от других верных Христу, а напротив, 

всемерно подчеркивает духовную связь членов Церкви, показывает их 

внутреннее благодатное единство во Христе.  

Значение богословия «нового творения» во Христе в Посланиях 

святого апостола Павла актуально в любую эпоху, потому что оно 

свидетельствует о принципиальной возможности для любого человека 

духовного обновления во Христе возрождающим действием Святого 

Духа Божия, в полноте Своих даров пребывающего в Церкви. 

Апостол Павел не только свидетельствует о такой возможности, но и 

начертывает практически осуществимые нравственные этапы этого 

обновления, указывает средства обновления, доступные всякому, и 

пророчески прозревает неизбежность онтологического обновления 

всего творения в перспективе жизни будущего века, когда вся тварь 

покорится своему Творцу и «будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).  

Теоретико-методологическая основа исследования.  

Источниками данного исследования являются, в первую 

очередь, Послания святого апостола Павла в составе новозаветного 

канона, но, говоря шире, это и все божественное Откровение в его 

полноте, хранимое Церковью и реализуемое ею для обновления своих 

членов по образу Христа Бога (Кол. 3, 10).  

В данном исследовании использованы сочинения святых отцов 

и учителей Церкви, которые истолковывали учение апостола Павла о 

«новом творении» во Христе. В частности, это отдельные 

произведения таких авторов, как священномученик Ириней Лионский, 
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святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, преподобный 

Иоанн Лествичник, блаженный Феодорит Кирский, преподобный 

Иоанн Дамаскин, митрополит Киевский Иларион, преподобный 

Максим Грек, святитель Игнатий (Брянчанинов), святитель Феофан 

Затворник, святитель Московский Филарет (Дроздов).  

Богословское наследие апостола Павла, в том числе его 

важнейший тезис о «новом творении» во Христе, подвергается 

тщательному исследованию, анализу и интерпретации не только в 

святоотеческой традиции, но и в произведениях разных древних и 

современных религиозных и светских авторов.  

Так, например, ведущий отечественный исследователь 

моральной философии А.А. Гусейнов указывал удивительное 

сочетание широты нравственной проблематики апостола Павла и 

глубины предлагаемых им решений: «Трудно в общих чертах 

охватить все богатство тем, актуализированных Посланиями апостола 

Павла. Они представляют собой целую энциклопедию христианской 

догматики, нравственной и религиозной жизни. Его личный пример и 

высокий духовный пафос его трудов стали образцовыми для всей 

последующей христианской моральной философии»1.  

Современную традицию в изучении богословия апостола Павла 

можно разделить на восточную и западную. Если на западе, особенно 

в протестантском богословии, апостол Павел представлен в первую 

очередь как учитель догматики, то в Православии воссоздается его 

целостный образ, так как совершенно противоестественно отделять 

учение святого апостола от его полноценной и многогранной 

евхаристической жизни в Церкви первого столетия.  

Крупнейшим отечественным дореволюционным исследователем 

богословия апостола Павла следует назвать профессора Н.Н. 
                                                

1 Гусейнов А.А. История этических учений. М.: Институт философии РАН, 2013. С. 461.  
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Глубоковского. Ему принадлежит фундаментальный труд 

«Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и 

существу. Библейско-богословское исследование»2. На тысяче 

страниц профессор предлагает систематическое исследование 

богословского наследия апостола Павла и раскрывает множество 

проблем, связанных с текстологией и датировкой рукописей, 

авторством Посланий, обстоятельствами и местом их написания, 

религиозной и историко-культурной обстановкой и многим другим. 

При этом показательно, что до настоящего времени материал, 

собранный и подготовленный профессором Н.Н. Глубоковским, во 

многом не потерял своей актуальности. Так, уже в нашем веке были 

изданы его «Лекции по Священному Писанию Нового Завета»3, 

освещающие в том числе и отдельные аспекты богословия святого 

апостола Павла.  

Среди других  исследователей наследия апостола Павла начала 

XX века можно назвать И. Гумилевского4 и С.А. Жебелева5, а также 

В.Н. Мышцына. Последнему принадлежит блестящая работа «Учение 

святого апостола Павла о законе дел и законе веры»6. В этой книге 

автор подробно рассматривает учение святого апостола Павла о 

соотношении ритуальной праведности Ветхого Завета, основанной на 

законе дел, и благодатном освящении человека в Новом Завете, через 

веру во Христа и усвоении плодов Его оправдания.  

Богословское исследование наследия апостола Павла 

продолжается и в наши дни на основе новейших научных библейских 

                                                
2 Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и 

существу. Библейско-богословское исследование. СПб.: Синодальная типография, 1905. 
3 Глубоковский Н.Н., проф. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. М.: 

Издательство Свято-Владимирского Братства, 2006. 
4 Гумилевский И., священник. Учение святого апостола Павла о душевном и духовном 

человеке. Сергиев Посад, 1913. 
5 Жебелев С.А. Апостол Павел и его Послания. Общий очерк. Петроград: Огни, 1922.  
6 Мышцын В.Н. Учение святого апостола Павла о законе дел и законе веры. М.: Академия 

фундаментальных исследований, 2012.  
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открытий и фактов, так что изучение корпуса творений апостола 

Павла находит новые преломления в отечественной и зарубежной 

богословской литературе современного этапа.  

Среди современных отечественных исследователей следует 

отметить архиепископа Антония (Паканича). Его монографию 

«Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной 

библейской науки»7 можно назвать своеобразным введением ко всем 

Посланиям апостола и его учению в целом, поскольку здесь 

намечаются и раскрываются основные богословские проблемы, 

обозначенные апостолом Павлом, и традиция их истолкования и 

интерпретации в разные эпохи.  

Среди отечественных исследователей богословского наследия 

апостола Павла следует выделить также архимандрита Ианнуария 

(Ивлиева) и иеромонаха Иринея (Пиковского). Первому принадлежат 

такие исследовательские статьи, как «Основные антропологические 

понятия в Посланиях святого апостола Павла» и «Церковь Христова в 

Посланиях святого апостола Павла»8, второму – «Толкование 

посланий апостола Павла в дореволюционной традиции Русской 

Православной Церкви» и «Толкование посланий апостола Павла 

святителем Феофаном Затворником»9.  

Западная традиция истолкования богословского наследия 

святого апостола Павла, особенно ее протестантское крыло, 

сконцентрирована вокруг текстологического ядра проблем, связанных 

                                                
7 Антоний (Паканич), архиепископ. Послание святого апостола Павла к Римлянам в 

отечественной библейской науки. Киев: Издательский отдел УПЦ, 2009. 
8 Ианнуарий (Ивлиев), архимандрит. Основные антропологические понятия в Посланиях 

святого апостола Павла // Альфа и Омега. 2002. №1(31). С. 13-18. Ианнуарий (Ивлиев), 
архимандрит. Церковь Христова в Посланиях святого апостола Павла // Журнал Московской 
Патриархии. 2003. №11. С. 60-67.  

9 Ириней (Пиковский), иеромонах. Толкование Посланий апостола Павла в 
дореволюционной традиции Русской Православной Церкви // Альфа и Омега. 2012. №3. С. 23-38. 
Ириней (Пиковский), иеромонах. Толкование Посланий апостола Павла святителем Феофаном 
Затворником // Альфа и Омега. 2010. №4. С. 52-65.  
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с Посланиями апостола. Так, лютеранский пастор А. Бадью в работе 

«Апостол Павел. Обоснование универсализма»10 склонен в проповеди 

святого апостола усматривать лишь прозелитическое значение, 

имеющее главной целью обращение в христианство всех народов. В 

этом свете учение апостола Павла о «новом творении» во Христе 

воспринимается исследователем как единственная религиозная 

универсалия, которая имеет право на существование в мире.  

Одной из наиболее дискутируемых западных работ, 

посвященных богословию апостола Павла, остается исследование 

Альберта Швейцера «Мистика апостола Павла»11. Автор работал над 

этим произведением с перерывами с 1906 по 1927 год, в результате 

чего «Мистика апостола Павла» вобрала в себя важнейшие идеи этого 

немецкого религиозного мыслителя. Целью исследования А. Швейцер 

объявил изложение воззрений апостола Павла непосредственно по его 

Посланиям, без отсылки к позднейшим, преимущественно 

лютеранским, комментариям.  

«Мистическая христология Павла, – отмечает Швейцер, – 

говорит нам гораздо больше, когда она предстает перед нами в огне 

эсхатологической мысли первых христиан, нежели когда 

пересказывается в современных догматических (или современных 

недогматических) терминах»12. Помимо этого, А. Швейцер подробно 

разбирает эллинистическое влияние на апостола Павла с учетом 

эсхатологических настроений внутри самого христианства первого 

поколения после Христа.  

                                                
10 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. СПб.: Университетская книга, 

1999. 
11 Швейцер А. Мистика апостола Павла // Христос или Закон? Апостол Павел глазами 

новозаветной науки. М.: Росспэн, 2006. С. 23-97.  
12 Там же. С. 25.  
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Работа лютеранского архиепископа Й. Барона «Теология 

святого апостола Павла в свете христианского единства»13, несмотря 

на заявленное название, говорит не о вселенском единстве верных в 

духе православного понимания всеобщности Церкви, а о богословии 

апостола как о некоем связующем ядре всего исторического 

христианства. Тема «нового творения» во Христе преподносится в 

этом произведении в отрыве от богословской традиции Церкви 

Христовой и даже с точки зрения лютеранской теологии во многом 

носит ригористический характер.  

Тем не менее, наиболее сильной стороной западной традиции 

истолкования учения апостола Павла остается детальность 

текстологического анализа его Посланий. Определенным образцом в 

данном случае может служить комплекс исследований К. Барта и, в 

частности, его центральное произведение «Послание к Римлянам»14. В 

этой работе подробно комментируется греческий оригинал Послания, 

подчеркиваются нюансы его латинского перевода и более 

позднейшего немецкого. Смысловые оттенки текста Послания 

апостола Павла к Римлянам раскрываются здесь во всем их 

многообразии. В этом отношении можно говорить о 

фундаментальности текстологических исследований творений 

апостола Павла, предлагаемых протестантской традицией.  

Однако было бы отнюдь неверным считать, что православная 

традиция не имеет достижений на ниве глубокого текстологического 

анализа Посланий апостола Павла. Другое дело, что в ХХ веке эта 

традиция оборвалась, и сегодня пока еще только восстанавливается. 

Но в дореволюционной России богословская школа опирались на 

                                                
13 Барон Й., архиепископ. Теология святого апостола Павла в свете христианского 

единства. СПб.: Алетейя, 2013.  
14 Барт К. Послание к Римлянам. М.: Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея, 2005.  
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потрясающие достижения современной ей филологии. Достаточно 

упомянуть исследование Г.А. Воскресенского «Послание святого 

апостола Павла к Коринфянам 1-е по основным спискам четырех 

редакций рукописного славянского апостольского текста с 

разночтениями из 57 рукописей Апостола XII–XVI вв.»15, чтобы 

понять, насколько масштабная текстуальная вариативность 

затрагивалась исследователями при изучении Посланий апостола 

Павла, включая его учение о «новом творении» во Христе. 

В данной работе использованы также монографии таких 

западных исследователей богословия апостола Павла, как М.Ф. Басле, 

Р. Бультман, Д.Д. Данн, А. Деко, Р. Кэмпбелл, Э. Лозе, Дж. Макрей, 

Б.М. Мецгер, Н.Т. Райт.  

Также в работе использованы монографии и исследования таких 

православных церковных деятелей, как епископ Кассиан (Безобразов), 

М. Ковшов, игумен Иоанн (Экономцев), архимандрит Платон 

(Игумнов), протоиерей Георгий Флоровский, иеродиакон Вениамин 

(Саллабашев).  

В работе использованы также некоторые богословские, 

философские и историко-этические исследования таких 

отечественных и зарубежных авторов, как С.С. Аверинцев, О.В. 

Алиева, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.С. Васильев, Ф.С. 

Владимирский, Б.П. Вышеславцев, А.А. Гусейнов, А.Л. Дворкин, В.М. 

Живов, С.М. Зарин, Г. Иррлитц, Е.Т. Казенина, И.А. Левинская, В.Н. 

Лосский, А.И. Осипов, А.И. Сидоров, Г.И. Шиманский.  

Объект исследования – Послания святого апостола Павла как 

основа христианского вероучения и этики.  

                                                
15 Воскресенский Г.А. Первое Послание святого апостола Павла к Коринфянам по 

основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольского текста с 
разночтениями из 57 рукописей Апостола XII-XVI вв. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1906.  
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Предмет исследования – нравственная проблематика учения о 

«новом творении» во Христе в наследии святого апостола Павла.  

Цель работы – раскрыть богословское и этическое содержание 

учения святого апостола Павла о «новом творении» во Христе. Для 

достижения цели представляется необходимым решить следующие 

научно-исследовательские задачи:  

1) реконструировать библейское представление о творении в 

православном богословии и выделить особенности взглядов на 

творение апостола Павла;  

2) охарактеризовать понятие «нового творения» во Христе в 

богословии святого апостола Павла;  

3) рассмотреть понятие «нового творения» во Христе как 

нравственное задание уверовавшему в условиях «домостроительства 

благодати» Нового Завета;  

4) систематизировать святоотеческое истолкование учения 

апостола Павла о «новом творении» во Христе; 

5) сформулировать выводы исследования.  

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, основной части, заключения и библиографического списка. 

Основная часть включает в себя две главы: 1) «Богословие «нового 

творения» во Христе в Новом Завете» и 2) «Нравственный аспект 

«нового творения» во Христе согласно учению апостола Павла».  

Научная новизна исследования заключается в систематизации 

материалов современных научных работ по богословию апостола 

Павла и его учению о «новом творении» во Христе. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

ее использования при подготовке и проведении занятий по 

дисциплинам «Догматическое богословие», «Библеистика», 

«Нравственное богословие», «Патристика».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования над темой данной 

работы автором, на основании заявленных исследовательских задач, 

сделаны следующие выводы. 

1. Библейское понятие творения включает невынужденное 

божественное волеизъявление и применение созидательной силы 

Творца, а также сам результат такого волеизъявления и творческого 

действия, каковым является видимый и невидимый тварный мир, 

возникающий из небытия и существующий во времени. Творение в 

Библии и предании Церкви представлено также как реализация 

божественной мудрости в духовном и в материальном мире, которые 

несут в себе богоустановленную упорядоченность, соразмерность и 

чин – все то, что Сам Творец охарактеризовал как «хорошо весьма» 

(Быт. 1, 31). В этом космосе сотворенный человек занимает особое 

место, поскольку он один создается по образу и подобию Создателя 

(Быт. 1, 26). Апостол Павел подчеркивает антропоцентрический 

характер творения Божия. Человек предстает в нем как венец 

творения, и, хотя он является лишь его частью, однако весь видимый 

мир создается Богом для человека, так что по замыслу Божию именно 

он стоит в центре видимого творения. Трагедия грехопадения первого 

человека с особой силой подчеркивает его ключевое положение в 

тварном мире: все остальное творение вовлечено в судьбу своего 

тварного царя, то есть вместе с ним обречено на увядание и смерть по 

причине его непослушания Богу: «Тварь покорилась суете не 

добровольно, но по воле покорившего ее» (Рим. 8, 20). После 

грехопадения человечество, по убеждению апостола Павла, пребывает 

подвластным «вещественным началам мира» (Гал. 4, 3), то есть в 

духовном отношении греховно зависимым, а в бытийном отношении 

приводящим к тлению и смерти принципам. Мир в его энтропийном 
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состоянии не совпадает с изначальным замыслом Творца. Это 

несовпадение объясняется греховностью, присутствующей и 

действующей в мире и уводящей сам мир и человека в нем от 

первоначального призвания благобытия в Боге к духовному и 

физическому увяданию и смерти без Бога.  

2. Возникновение и богословское наполнение понятия «нового 

творения» в Посланиях апостола Павла напрямую связано с 

апостольским благовестием Воплощения, Искупления и Воскресения 

Богочеловека Христа. Именно предвечно сущий Сын Божий, 

становясь во времени Сыном человеческим, являет Собой 

совершенный пример и образец «нового творения». По этому образцу 

совершается обновление рода человеческого, обветшавшего в своем 

прародителе Адаме и заново возрождаемого в новом возглавителе и 

родоначальнике Втором Адаме – Христе. Во Христе ветхозаветное 

человечество, все потомки падшего Адама перестают быть, по 

выражению апостола Павла, «по природе чадами гнева» Божия (Еф. 2, 

3), примирившись «с Богом смертью Сына Его», так что «дар по 

благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для 

многих» (Рим. 5, 10). Для богословия апостола Павла свойственно 

осмысление понятия «нового творения» во Христе через 

сопоставление духовно бедного состояния ветхозаветного 

человечества (Гал. 4, 3, 9), в частности, богоизбранного народа 

еврейского в условиях религии закона Моисеева, и духовно 

благодатного и обновленного состояния новозаветного человечества – 

нового Израиля, Церкви Христовой. 

3. Благодатным плодом победы Христа над грехом и властью 

диавола в тварном мире становится пришествие в мир иного 

Утешителя, исходящего от Отца Духа истины (Ин. 15, 26), Который, 

являясь в мире благодаря совершенному Христом Искуплению, 
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совершает благодатное обновление творения Божия действием 

божественной творческой силы. Домостроительство благодати 

Святого Духа совершается в тварном мире через некое особое 

богоустановленное средство или насыщенную благодатью среду, 

место освящения, обновления и спасения – Церковь Христову. 

Человек вступает в Церковь в результате слышания слова веры (Рим. 

10, 17) и пленения в послушание вере во Христа (2 Кор. 10, 5). Он 

исповедует Христа Своим Богом и Искупителем (Рим. 10, 10) и в 

таинстве Крещения, которое есть символ смерти и Воскресения 

Христа (Рим. 6, 3-4), совлекается ветхого человека (Кол. 3, 9) и 

принимает духовное помазание и обновление Духа Святого, 

становится сокровенно по духу святыни «новым творением» во 

Христе и Духе Святом (Рим. 1, 4). Это обновление преподается 

человеку в качестве духовного залога (2 Кор. 1, 22) и требует со 

стороны самого обновляемого неустанной духовной борьбы со всяким 

проявлением греха (Еф. 6, 12), чтобы освящающее и преображающее 

действие Святого Духа проникло во все стороны и силы его духовно-

телесной природы, постепенно возводя его в меру мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13). Полнота 

новозаветного обновления достигается христианином в будущем веке, 

когда уже не только душа его, но и плоть облечется в бессмертие и 

нетление. В будущем веке обновление уверовавшего во Христа 

затронет всю его природу в ее полноте и ради преображенного 

человека будет упразднено тление во всем тварном мире, так что 

«будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28) и будет «поглощена смерть 

победою» (1 Кор. 15, 53). 

4. Учение апостола Павла о «новом творении» во Христе с 

глубокой христианской древности является предметом свято-

отеческого внимания и благоговейного исследования. Святые 
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толкователи в своем понимании «новизны» человека во Христе в 

первую очередь отмечают ее причину и источник. Таковым, по их 

мнению, не могло быть что-либо в творении Божием, существующее в 

условиях падшего мира, на основе старой закваски ветхого Адама (1 

Кор. 5, 7). Обветшавшее в Адаме творение требовало особого 

обновляющего божественного вмешательства. Этим новым началом 

стало Боговоплощение единого от Святой Троицы, Сына Божия, 

ставшего по человечеству сыном Давида (2 Тим. 2, 8). Воплощение, 

смерть и Воскресение Богочеловека Христа становятся причиной 

обновления мира и человека. Само же обновление совершается 

благодатным и преображающим действием Святого Духа Божия, 

приходящего и действующего в мире ради Христа и благодаря Его 

Искуплению.  Святые отцы обращают внимание, с одной стороны, на 

постепенность совершаемого Духом Святым обновления мира и 

человека, а с другой стороны, на причину этой постепенности: 

Церковь Христова, как священное место обновления твари, зиждется 

Богом в истории, и созидание тела Церкви, а именно, умножение 

составляющих его членов, совершается Богом в отведенные Им 

времена и сроки, Которые Он положил во власти Своей (Деян. 1, 7). 

Постепенность объясняется, таким образом, естественным ходом 

человеческой истории в тварном мире, а также необходимостью 

свободного нравственного отклика со стороны человека на 

обновляющее действие Святого Духа. Такой отклик выражается в 

решимости человека при содействии благодати всемерно отвергать 

проявления в себе ветхого человека и в духовно-нравственном 

подвиге веры достигать полноты богоподобия и спасения. 
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