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Личное спасение как процесс духовного развития человека согласно 

сотериологическим высказываниям ап. Павла. (Опыт применения метода 

богословского соотнесения). 
 

В магистерской диссертации архиеп. Михаила (Мудьюгина) «Православное учение 

о личном спасении»
1
 предлагается новый подход к пониманию содержания и проблемных 

вопросов личного спасения.
2
 Архиеп. Михаил выделяет в учении о личном спасении три 

аспекта: спасение как цель, как состояние и как процесс.
3
 Такой подход направлен на 

познание и описание единого процесса духовного развития спасающегося человека.
4
 

Подробное рассмотрение содержания этого процесса подвигает богословскую мысль 

различать в нем типичные состояния спасающегося человека. В этом случае можно 

говорить о спасении как состоянии.
5
 Необходимое представление о конечном 

совершенном состоянии духовного развития спасающегося человека позволяет говорить о 

спасении как цели.
6
 Процесс духовного развития означает изменение самого 

спасающегося человека, которое завершается в будущем веке достижением 

окончательного состояния спасения.
7
 «Положительное направление развития, – пишет 

архиеп. Михаил, – в самом общем виде характеризуется приближением к Богу, 

возрастанием в святости, а более конкретно: в негативном плане – освобождением от 

греха, а в позитивном – стяжанием любви…»
8
 Само основание, с которого начинается 

духовное развитие, как и его конечная цель, лежат за границами земного человеческого 

существования. Основание – это спасение, совершенное Иисусом Христом, а цель – 

эсхатологическое спасение: вечная жизнь с Богом. 

Так в общих чертах можно охарактеризовать предложенный архиеп. Михаилом 

подход к изучению и систематизации содержания учения о личном спасении. Он выявляет 

                                                 
1
 Магистерская диссертация архиеп. Михаила была издана в двух книгах. 

 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как цель и как состояние. 

СПб.: Сатис, 2010. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как 

процесс. СПб.: Сатис, 2012. 
2
 Архиеп. Михаил вводит и активно использует ряд терминов, позволяющих различать содержание двух 

сторон, или двух аспектов, в учении о спасении. Термины «объективная сотериология» и «объективное 

спасение» обозначают спасение, совершенное Иисусом Христом, или Искупление. Термины «субъективная 

сотериология» и «субъективное спасение» обозначают личное спасение каждого человека.  

«Субъективную сотериологию можно определить как учение об отношении христианина к спасению себя 

самого и окружающих». Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение 

как цель и как состояние. – С. 17. 
3
 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как цель и как состояние. 

СПб.: Сатис, 2010. – С. 33, 41. 
4
 «…Для живущего в земном мире человека спасение есть определенный процесс, представляющий собой, 

как и всякий процесс, последовательность состояний». Там же – С. 41.  
5
 «В этом случае спасение означает не действие, а определенное состояние человека, характеризующееся 

близостью к Богу, проистекающим отсюда блаженством (активно переживаемым счастьем) и отсутствием 

какой-либо опасности и даже возможности утратить это состояние. Такое состояние в полной мере 

свойственно спасенным в потустороннем мире, но… в некоторой степени переживается многими и в 

течение их земной жизни…» Там же – С. 33.   
6
 «Субъективное спасение – прежде всего блаженное состояние близости к Богу после физической смерти, 

но спасением называется также и процесс достижения человеком этого состояния, осуществляемый Богом 

при активном соучастии самого спасаемого. Таким образом, спасение есть цель и в то же время путь к 

достижению этой цели». Там же – С. 101.  
7
 Там же – С. 40. 

8
  Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как процесс. СПб.: 

Сатис, 2012. – С. 138. 
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в области личного спасения явление духовного развития спасающегося человека. В 

настоящей статье предлагается рассмотреть понимание личного спасения как духовного 

развития человека с помощью научного богословского метода. Этот метод предложен 

иер. Константином Польсковым в его статье «К вопросу о научном богословском 

методе».
9
 

Богословский метод в широком понимании означает «соотнесение культурно-

исторического явления с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках 

конкретной традиции, с целью выявления его предельных (сотериологических) 

смыслов».
10

 Конкретнее можно описать процедуру богословского соотнесения как 

последовательность нескольких исследовательских операций. 
 1) Определение предмета исследования. Для настоящей статьи предметом 

исследования послужит интерпретация духовного развития спасающегося человека, 

предложенная архиеп. Михаилом (Мудьюгиным). 

 2) Выбор текстов Священного Писания, содержащих норму богословских 

представлений, как предельное знание о предмете исследования. Соответственно, в статье 

предлагается рассмотреть Послания ап. Павла. 

 3) Выявление в Павловых Посланиях богословских метафор и образов, на языке 

которых Апостол высказывается о предмете нашего исследования, то есть о состояниях и 

изменениях, которые претерпевает в своей земной жизни спасающийся человек. 

4) Выяснение предельных сотериологических смыслов предмета исследования. В 

нашем случае это выполняется как обобщение содержания Павловых высказываний о 

состояниях спасающегося человека.  

5) Помещение исследуемого предмета в перспективу между тем, что он есть и тем, 

чем он призван быть в эсхатологическом свершении, означает здесь постановку и решение 

вопроса: как можно понимать представления архиеп. Михаила о духовном развитии 

спасающегося человека в связи с высказываниями ап. Павла о личном спасении? 

Первые две операции, по существу, выполнены: определены и предмет 

исследования, и корпус текстов, содержащих норму богословских представлений. 

Основная часть настоящей статьи будет посвящена, во-первых, выяснению предельных 

сотериологических смыслов духовного развития человека на основании текстов Павловых 

Посланий. А во-вторых, собственно богословской интерпретации представлений архиеп. 

Михаила о духовном развитии спасающегося человека в сотериологической перспективе, 

изложенной в Павловых Посланиях.  

В посланиях ап. Павла можно выделить ряд высказываний, характеризующих 

состояния, которые испытывает спасающийся человек. Апостол говорит о них образно, 

используя ряд пересекающихся метафор.  

 Ниже будут рассмотрены эти ключевые богословские метафоры и их 

содержание. 

 1) Духовное развитие спасающегося человека как возрастание в «мужа 

совершенного» и «в меру возраста полноты Христовой» (Еф. 4.13). Исходное состояние 

этого возрастания описывает метафора «младенцев» (Еф. 4.14).
11

 Так, помимо обращения 

к ефесянам,  ап. Павел называет коринфян «младенцами во Христе», подразумевая их 

несовершенство (1 Кор. 3. 1-3). Возрастание из состояния младенчества в состояние 

«мужа совершенного» представляется метафорически как путь совершенствования. 

«Когда я был младенцем, – пишет ап. Павел тем же коринфянам, – я говорил, как 

младенец, рассуждал, как младенец. Когда я стал мужем, я упразднил младенческое» (1 

Кор. 13. 11).   

                                                 
9
 Вопросы философии. № 7. 2010. 

10
 Польсков К.О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. № 7. 2010. – С. 95. 

11
 «…Чтобы не были мы больше младенцами, колеблемыми и носимыми всяким ветром учения по 

нечестной игре человеческой, хитростью совращающей нас в заблуждение» (Еф. 4. 14). 
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Что же такое младенческое должно быть упразднено у спасающихся? С 

младенчеством связано питание молоком. В пятой главе Послания к Евреям встречаются 

метафоры «молока» и «твердой пищи», которые выражают разные степени знания слова 

Божия о спасении (Евр. 5. 12-14). Питаться молоком значит учиться «первым началам 

слова Божия» (ст. 12).
12

 Несовершенство младенца, питаемого молоком, в том, что он «не 

испытан в слове праведности» (ст. 13). Обращаясь к коринфянам, ап. Павел признается: «я 

вскормил вас молоком, не твердой пищей» (1 Кор. 3. 2), поскольку они тогда еще не были 

совершенными. У совершенных же, питающихся твердой пищей, «чувства навыком 

приучены к различению как добра, так и зла» (Евр. 5. 14).  

Итак, с младенчеством связано несовершенное состояние спасающихся, 

допускающее распри и ссоры, как у коринфян, и познание только первых начал слова 

Божия, как у евреев. А у совершенных «чувства навыком приучены к различению как 

добра, так и зла» (Евр. 5. 14). 

 В содержании упомянутого уже отрывка Еф. 4. 1-16 возрастание в «мужа 

совершенного» (ст. 13) представляется включенным в процесс устроения Христом Церкви 

(ст. 11-12) как Тела Своего.
13

 «Чтобы… мы во всем возрастали в Того, Который есть 

Глава, Христос; из Него все Тело» (ст. 15), – пишет ап. Павел.  

 2) Духовное развитие спасающегося человека, как совлечение «ветхого» и 

облечение в «нового человека».  

Ап. Павел напоминает ефесянам, как они познали Христа (Еф. 4. 22-24). Во Христе 

они были научены отложить «прежнее поведение ветхого (παλαιόν) человека» (ст. 22) и 

«облечься (ἐνδύσασθαι) в нового человека» (ст. 24). Эту мысль можно сопоставить с тем, 

что апостол говорит о крещении галатам: «Ибо вы, которые были крещены во Христа, все 

вы облеклись (ἐνεδύσασθε) во Христа» (Гал. 3. 27). В связи с крещением в Рим. 6. 6 он 

также пишет, что «ветхий (παλαιός) наш человек был распят» со Христом. Сопоставив эти 

высказывания, можно полагать, что Христос есть тот «новый человек», облачиться в 

которого призывает ап. Павел. Это заключение подкрепляется известным местом из 1 Кор. 

15. 45-49,
14

 где Христос назван «последним Адамом» и «вторым человеком» в 

сопоставлении с первым человеком Адамом. Свою мысль апостол заключает выводом о 

переходе спасающегося человека из состояния ношения «образа того, кто из праха» в 

состояние ношения «образа Небесного» Человека – Христа (ст. 49). Эти два состояния 

получают у апостола (в той же 15 главе 1 Кор.) еще одну характеристику: «как в Адаме 

все умирают, так и во Христе все будут оживотворены» (1 Кор. 15. 22). В этом 

высказывании проводится связь земного пути спасения с состоянием эсхатологического 

спасения.  

Содержательная сторона двух состояний «ветхого» и «нового человека» 

раскрывается в Кол. 3. 8-15.
15

 Ап. Павел призывает спасающихся «совлечься ветхого 

человека с делами его», отложив «гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие уст» (ст. 8). 

                                                 
12

 Далее в главе шестой кратко описано содержание начал слова Божия: «Поэтому, оставив начатки учения о 

Христе, будем стремиться к совершенству, не полагая заново основания покаянию от мертвых дел и вере в 

Бога, учению о крещении и возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном» (Евр. 6. 1-2).  
13

 «И Сам Он даровал кого апостолами, кого пророками, кого благовестниками, кого пастырями и 

учителями, для усовершенствования святых к делу служения, на созидание Тела Христова» (Еф. 4. 11-12). 
14

 «Так и написано: стал первый человек, Адам, душою живою; последний Адам – духом животворящим. Но 

не духовное прежде, а душевное, затем духовное. Первый человек – от земли из праха; второй Человек – с 

неба. Каков тот, кто из праха, таковы и те, кто из праха, и каков Небесный, таковы и небесные; и как мы 

носили образ того, кто из праха, так и будем носить и образ Небесного» (1 Кор. 15. 45-49).  
15

 «А теперь  и вы отложите все: гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг 

другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, обновляемого к познанию по образу 

Сотворившего его. Здесь нет Еллина и Иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, Скифа, раба 

свободного, но всё и во всех – Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 

милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая взаимно, если 

кто на кого имеет обиду: как и Господь простил вам, так и вы; а сверх всего этого, облекитесь в любовь, 

которая есть связь совершенства» (Гал. 3. 8-15). 
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«Нового» человека следует представлять как «обновляемого к познанию по образу 

Сотворившего его», т. е. обновляемого к познанию Бога (ст. 10).
16

 Облечься в «нового» 

человека значит облечься в любовь, которая есть «связь совершенства» (ст. 14). Из 

обращения Апостола к галатам можно прибавить к перечисленному, что облечься в 

нового человека значит еще «обновиться умом в Духе» (Гал. 4. 23). 

3) Духовное развитие спасающегося человека, как процесс становления от 

плотского человека к духовному.  

В 1 Кор. 3. 1-3 ап. Павел говорит о состоянии младенчества во Христе,
17

 которым 

отличается человек плотской, или живущий по плоти.
18

 Плотской человек «продан под 

власть греха» (Рим. 7. 14). Рядом с человеком плотским Апостол изображает человека 

душевного, который «не принимает того, что от Духа Божия, ибо оно для него безумие, и 

познать его он не может, потому что оно требует духовного суждения» (1 Кор. 2. 14).
19

 

Как плотской человек, будучи еще младенцем, не может принять твердую пищу 

«премудрости Божией» (1 Кор. 2. 7), так и душевный не может принять слова, которым 

научает Дух (1 Кор. 2. 13-14). Эти два состояния сближаются, чтобы выявить 

противопоставление с третьим – жизнью по Духу. Магистральное различие проводится 

между жизнью по плоти и жизнью по Духу (Рим. 8. 5-11).
20

 «Ибо если вы по плоти 

живете, вам предстоит умереть; если же духом умерщвляете дела тела, будете жить» (Рим. 

8. 13). Живущие по духу имеют Духа Божия в себе (Рим. 8. 9), поэтому «Воздвигший из 

мертвых Христа Иисуса оживотворит и смертные тела ваши Духом Своим, живущим в 

вас» (Рим. 8. 11). Здесь, как и в 1 Кор. 15. 22, высказывается мысль о связи земного пути 

личного спасения с эсхатологическим спасением. Состояние эсхатологического спасения 

нужно понимать как «оживотворение», или воскресение для жизни вечной. 

Жизнь по Духу имеет еще и другую связь с эсхатологическим спасением. Со своей 

стороны, спасающиеся, имея «начаток Духа» (Рим. 8. 23), должны сохранять Его, 

умерщвляя дела плоти (Рим. 8. 13). Но само спасение совершается Духом Святым, 

который усыновляет человека Богу.
21

 «Ибо Духом Божиим водимые, все – сыны Божии» 

(Рим. 8. 14). «Дети Божии» есть также и «наследники Божии», «сонаследники Христовы», 

и их ожидает прославление со Христом (Рим. 8. 16-17). Эсхатологическое спасение как 

прославление со Христом открывает новую подробность, характеризующую жизнь по 

Духу: чтобы быть сонаследниками Христа нужно действительно с Ним страдать в земной 

жизни (Рим. 8. 17).  

                                                 
16

 В.Н. Мышцын исследовал связь «нового человека», обновляемого по образу Бога, с категориями 

оправдания и освящения у ап. Павла. «Итак, новый человек, созданный по образу Бога и Христа, имеет 

своими свойствами праведность и святость, другими словами: оправдывается и освящается, то есть 

становится праведным (Рим. 5. 19) и святым (Рим. 8. 27; 12.13; 15. 25; 1 Кор. 6. 1-2; 14. 33; 2 Кор. 1.1; 8.4; 9. 

1; Еф. 1. 1, 4; 15. 18; 3. 18; Кол. 1. 2, 4; 12. 26)». (Мышцын В.Н. Учение св. апостола Павла о законе дел и 

законе веры. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 190-191).  
17

 Возможно еще понимание младенчества как состояния не знающих Христа. Эта мысль выражена в Гал. 4. 

1-3. «Но говорю: наследник, пока он младенец, ничем не отличается от раба, хотя он и господин всего, но 

находится под опекунами и домоправителями до срока, предназначенного отцом. Так и мы, когда были 

младенцами, были в рабстве у стихий мира».  
18

 «И я, братья, не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотяными, как с младенцами во Христе. 

Я вскормил вас молоком, не твердой пищей; ибо вы еще не могли, да и теперь еще не можете; ибо вы еще 

плотские. Ибо, поскольку между вами ревность и ссоры, – не плотские ли вы и не по человечеству ли 

поступаете?» (1 Кор. 3. 1-3). 
19

 Так, например, душевными можно полагать «князей века сего», которые не познали «премудрость 

Божию» «сокровенную», но «если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2. 6-8).  
20

 «Ибо живущие по плоти помышляют о плотском, а по духу – о духовном. Ибо помышление плоти – 

смерть, а помышление духа – жизнь и мир, потому что помышление плоти есть вражда Богу…» (Рим. 8. 5-

7). 
21

 «Для ап. Павла, – пишет еп. Кассиан, – учение об усыновлении спасаемых Богу было высшим и 

совершеннейшим выражением его богословия спасения». (Кассиан (Безобразов), еп. Сыны Божии //  

Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТГУ; Русский путь, 2006. – С. 

539). Состояние усыновления отражает полноту спасения. (Там же – С. 541). 
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Дети Божии, живущие по Духу, пребывают в состоянии любви со Христом.
22

 Сила 

этой любви такова, что никакие страдания, препятствия и даже смерть не может отлучить 

спасаемых «от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8. 39).   

4) Духовное развитие спасающегося как развитие «внутреннего человека».  

О «внутреннем человеке» ап. Павел пишет в Еф. 3. 14-19. Он желает ефесянам, 

чтобы они укреплялись Духом во «внутреннем человеке» так, чтобы «вселился Христос в 

сердца ваши чрез веру, и вы были укорены и утверждены в любви» (ст. 17), чтобы они 

могли познать «превышающую познание любовь Христа» (ст. 19), чтобы они были 

«исполнены всей полнотою Божией» (ст. 19). В этих пожеланиях многосторонне 

выражена цель духовного развития спасающегося человека. Человек в своем духовном 

развитии, познавая тайны спасения, стремится к познанию любви Спасителя. Процесс 

развития, следовательно, направлен на укрепление и утверждение спасаемых в любви. В 

Кол. звучит призыв Апостола: «облекитесь в любовь, которая есть связь совершенства» 

(Кол. 3. 14). 

Рассуждения Апостола о возрастании во Христа (Еф. 4. 13) и о вселении Христа в 

сердца верующих (Еф. 3. 17) дают с разных точек зрения взгляд на понимание некоего 

одного совершенного состояния спасаемых. Об этом состоянии уподобления Христу ап. 

Павел пишет галатам, что он, желая их спасения, в муках рождает их «пока не будет 

изображен Христос в них» (Гал. 4. 19).  

Во 2 Кор. 4. 16 ап. Павел говорит, что вместе с «разрушением внешнего нашего 

человека» наш внутренний человек «обновляется (ἀνακαινοῦται) со дня на день». 

Нетрудно заметить, что обновление «внутреннего человека» сближается с мыслью об 

укреплении «внутреннего человека» ради того, чтобы «вселился Христос» в сердце 

человека, высказанной в Еф. 3. 16-17. А если «кто во Христе, тот новая (καινή) тварь» (2 

Кор. 5. 17), – говорит Апостол далее в том же Втором послании к Коринфянам. 

«Внутренний человек» обновляется, чтобы спасающийся, отрешаясь от своего «внешнего 

человека», стал во Христе новой тварью.
23

 

Рассуждение ап. Павла во 2 Кор. 4. 16-18 разворачивается помимо этого еще в 

эсхатологическом направлении. Те спасающиеся, в ком обновляется «внутренний 

человек», не смотрят на видимые скорби своей жизни, которые кратковременны (2 Кор. 4. 

17-18). Они смотрят на невидимое вечное, которое есть «вечное богатство славы» (2 Кор. 

4. 17), а, значит, они устремлены к вечному богатству славы в своем обновлении 

«внутреннего человека». Такое представление о цели духовного развития, вводящего в 

славу Божию будущего века, высказывается ап. Павлом и в других местах (Рим. 8. 17). 

Так, например, он пишет во втором Послании к Коринфянам: «И мы все с открытым 

лицом, отражая как в зеркале славу Господню, преображаемся в Его же образ от славы в 

славу, и преображает нас Господь, Который есть Дух» (2 Кор. 3. 18). Очевидно, что слава 

Божия уже пребывает на спасающихся, и что процесс обновления есть так же и 

преображение «от славы в славу».  

Теперь, обобщая содержание приведенных метафор духовного развития человека, 

можно кратко изложить результаты той операции богословского соотнесения, которая 

названа выше выяснением предельных сотериологических смыслов нашего предмета 

исследования. 

                                                 
22

 Еп. Кассиан (Безобразов) в своей статье «Славословие божественной любви» приводит доводы в пользу 

того, что в отрывке Рим. 8. 31-39 стихи 35 и 39 можно понимать не только как высказывания о любви Бога к 

людям, но и об ответной любви людей к Богу. (Кассиан (Безобразов), еп. Славословие божественной любви 

// Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТГУ; Русский путь, 2006. – С. 

515). Опираясь на эти доводы, можно проследить связь между высказываниями о «жизни по Духу» (Рим. 8. 

13-17) и упомянутым состоянием любви во Христе из Рим. 8. 31-39.  
23

 Исследование М.В. Ковшова подтверждает, что в Павловом богословии обновление человека понимается 

как воссоздание образа Божия в человеке и как новое творение человека. (Ковшов М. В. Сотериологическое 

измерение богообщения в богословии апостола Павла на примере Послания к Римлянам // Христианское 

чтение. № 1 (36). 2011. – 125-126). 
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Началом процесса духовного развития человека является крещение. Состояние 

спасения просто даруется человеку. Он освобождается от рабства греху и смерти. После 

своего крещения человек становится спасающимся человеком, а его жизнь включена в 

жизнь Церкви Христовой.  

Отсюда начинается процесс изменений человека, который совершается Святым 

Духом, и нацелен ввести человека в состояние вечного спасения в эсхатологическом 

будущем. Духовное развитие спасающегося человека совершается Святым Духом. 

Спасаемый человек при этом не остается пассивным субъектом своего спасения. Со своей 

стороны человек, чтобы сохранить дарованное состояние спасения, должен не делать злых 

дел, не возвращаться в прежнее состояние рабства греху. Центр деятельного участия 

человека в своем духовном развитии – его любовь к Богу и ко всему творению, познание 

тайны спасения, совершенного Богом.  

Процесс духовного развития означает изменение человека от несовершенного 

состояния («младенчество», «ветхий человек», «плотской» и «душевный» человек) к 

совершенному («муж совершенный», «новый человек», «духовный человек»). Человек в 

своем развитии достигает состояния близости к Богу, которое характеризуется как 

усыновление человека Богу. Это состояние богосыновства дается человеку изначально в 

таинстве крещения.
24

 Таким образом, усыновление уже дано человеку, но совершенно 

исполнится в эсхатологическом будущем. Состояние исполненного богосыновства 

совпадает с состоянием эсхатологического спасения. В земной жизни усыновление являет 

себя в состояниях возрастания человека в любви к Богу и в познании Его тайны спасения. 

Усыновление имеет экклезиологическое измерение. Церковь Христова есть Церковь 

сынов. Усыновление Богу совершается Святым Духом в Церкви.
25

  

Итак, о содержании духовного развития спасающегося человека можно сказать, что 

оно простирается в нескольких богословских измерениях.  

Духовное развитие имеет пневматологическое измерение в том смысле, что личное 

спасение человека и его духовное развитие совершается Святым Духом. 

Духовное развитие имеет христологическое измерение, поскольку для 

спасающегося человека Христос есть мера духовного возрастания и образ обновленной 

жизни. 

Духовное развитие имеет также экклезиологическое измерение в том смысле, что 

личное спасение человека и его духовное развитие совершается в Церкви. 

Духовное развитие имеет эсхатологическое измерение. Цель духовного развития 

спасающегося человека – это эсхатологическое спасение, достижение состояния 

богоусыновления. 

Наконец, после выяснения предельных сотериологических смыслов духовного 

развития спасающегося человека остается завершающая операция богословского 

соотнесения. А именно: рассмотрение духовного развития человека, раскрытого в  

нравственно-психологическом аспекте архиеп. Михаилом, в перспективе его 

эсхатологического свершения, согласно сотериологическим высказываниям ап. Павла. 

Это соотнесение подводит к следующим выводам. 

В духовном развитии человека, достигшем состояния эсхатологического спасения, 

устраняется негативный аспект борьбы против влечения ко греху. Духовное развитие 

человека в жизни вечной совершается как переход «от славы к славе». Это в полном 

смысле духовное развитие человека во славе Божией.  

Мы можем говорить о едином духовном развитии спасающегося человека в земной 

жизни и спасенного человека в жизни вечной. Основанием для этого служит 

                                                 
24

 «Ибо все вы чрез веру – сыны Божии во Христе Иисусе. Ибо вы, которые были крещены во Христа, все вы 

облеклись во Христа» (Гал. 3. 26-27). Комментируя эти слова ап. Павла, прот. Николай Куломзин пишет: 

«Таким образом, наше усыновление совершается во время крещения…» (Куломзин Н., прот. Экклезиология 

апостола Павла. – М.: Ид-во ПСТГУ, 2006. – С. 28).  
25

 Там же – С. 22-23. 
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продолжающееся во временной и вечной жизни совершенствование человека в любви к 

Богу и познании Его тайны. Следовательно, духовное развитие в земной жизни полагает 

начало продолжению его в жизни вечной. 

Нравственно-психологическая структура процесса духовного развития, 

представленная в труде архиеп. Михаила, акцентирует внимание на спасающемся 

человеке. Такое представление должно быть дополнено рассмотрением духовного 

развития спасающегося человека в экклезиологическом аспекте.
26

 

В заключение хотелось бы высказать замечания в пользу познавательной 

продуктивности научного богословского метода, опыт применения которого изложен в 

настоящей статье.  

Первое. Метод открывает возможность для интерпретации идеи личного спасения 

как духовного развития человека в свете сотериологических категорий ап. Павла.  

Второе. Метод дает возможность избежать ошибки эйсегезы: не приписывать ап. 

Павлу современные понятия процесса и духовного развития. Процедура богословского 

соотнесения позволяет нашей мысли пройти путь, выясняющий предметную 

соотнесенность (или референцию)
27

 идеи личного спасения как духовного развития с 

действительностью типичных состояний спасающегося человека, и, далее, путь, 

выясняющий предметную соотнесенность сотериологических высказываний ап. Павла с 

этой же действительностью изменчивых состояний спасающегося человека.  

Третье. Метод дает возможность критически оценить понимание личного спасения 

как духовного развития, предложенное архиеп. Михаилом (Мудьюгиным). Критерием 

оценки послужила сотериология ап. Павла. 

Четвертое. Рассмотрение идеи духовного развития спасающегося человека в 

эсхатологической перспективе, намеченной в Павловых посланиях, позволяет обогатить 

ее содержание новыми сотериологическими смыслами и наметить пути ее дальнейшего 

исследования. 
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