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Существует ли центр богословия ап. Павла, центральная идея или
повествование?
Если существует, как его найти и определить?
Поможет ли его определение лучше понять суть богословия ап.
Павла?



Точки зрения, на которых 

остановилось обсуждение:

Джеймс Данн

� богословие Павла -
богословие каждого 
отдельного письма

� богословие, которое он уже 
представлял до написания 
посланий и которое обретало 
свою форму в процессе их 
написания

� богословие читателя апостола 
Павла, или той традиции, 
которой его послания дали 
толчок к развитию.



� Решение проблемы центра богословия ап. Павла 
поможет нам лучше понять его мысль, богословие 
и значение для Церкви.

� Необходимо дать новую формулировку проблемы.

� Поиск новых критериев и методов исследования.

� Выход за пределы смыслового поля посланий.



Мартин Лютер
«Послание к Римлянам»

� Я жаждал понять Послание Павла к 
Римлянам, и ничто не препятствовало 
мне, кроме одной фразы: «праведность 
Бога». Мне казалось, что имеется в виду 
такая праведность, когда наказание 
грешников считается благом. Ночью и 
днем размышлял я, пока не постиг, что 
праведность Божья — это праведность 
благодатная, когда только по Своей 
милости Он дарует нам оправдание по 
нашей вере. После этого я почувствовал, 
что родился заново и вошел в открытые 
врата рая. Все Писание приобрело новый 
смысл, и если прежде слова 
«праведность Божия» наполняли меня 
ненавистью, то теперь они открылись 
мне в своей невыразимой любви. Эта 
фраза Павла открыла мне путь на небо.



Как найти критерии определения ключевых тем, которые
помогли бы выявить наиболее важные для самого апостола
Павла вопросы и проблемы, не нарушая при этом
принципов ситуационности и диалогичности?



Критерий контекстуальной 

необусловленности

(внеконтекстуальности).



Отказ от стратегии 

«детерминирующего 

принципа»

� Главным в богословии 
апостола Павла можно 
считать то, что никак не 
обусловлено влиянием 
иудаизма (Христология, 
спасение через усыновление 
Отцу через Сына во Святом 
Духе).



Контекст как проблемная 

ситуация в общине

� наиболее значимыми для 
апостола Павла 
богословскими концептами 
можно считать те, которые в 
наименьшей степени 
обусловлены ситуацией в 
общинах-адресатах. 



Как найти те методы исследования, которые помогли бы 
выявить наиболее важные для самого апостола Павла 
вопросы и проблемы, не нарушая при этом принципов 
ситуационности и диалогичности?



Принципы 

риторического и 

нарративного

анализа 

библейского текста

� текст читается холистически, 
в его конечной форме

� анализ формы текста с точки 
зрения его литературного 
вида и жанра

� анализ литературной 
структуры текста 

� исследование действующих 
лиц

� нарративная перспектива



Завязка

δικαιοσύνη θεοῦ  (3:21)

Греховность язычников

Греховность иудеев

Все под грехом (3:9)  

Смерть (3:25) и Воскресение (4:25)Христово как средство оправдания

Развитие 
действияВера и закон (пример Авраама) (4:1-25)

Мир с Богом как следствие оправдания (5:1-11) 

Надежда славы Божией 

Христос — Искупитель, Примиритель, Новый Адам (5)

Крещение — соумирание и совоскресение Христу (6:2-7:6)

Рабство греху против рабства праведности (6:18)

Аналогия со вдовой (7:2-6) 

Закон Духа Жизни во Христе
против жизни по плоти (7:7-25)

Усыновление Богу Отцу через Сына во Святом Духе (8:14-16)

Божественное наследство (8:17)

Прославление (8:18)

Спасение тварного космоса (8:19-23)

Гимн любви Божией (8:31-39)

Кульминация



Проблема Израиля: Избранный народ 
и уверовавшие из язычников (9-11)

Одно Тело во Христе (12:5) 

Нравственные наставления (12:6-21)

Отношение ко властям

«Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.13:14).

Проблема немощных в вере (14:1-15:3)

Жизнь для Бога: Ибо никто из нас не живет для себя, 
и никто не умирает для себя (Рим.14:7)

Сворачивание 
действия

Развязка

Заключительные наставления (15:13-22)

Христос — служитель для иудеев 
и язычников (15:8-12)

Намерения апостола Павла (15: 23-33)

Приветствия и благословения (16)



Бревард Спрингс

Чайлдс

— профессор Ветхого 
Завета в Йельском 
университете с 1958 по 1999 
года.




