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Диссертация иерея Владимира (Мурада) Ахмедовича Зегнуна 

посвящена исследованию миссионерской деятельности св. апостола Павла в 

двух центрах античного мира – Эфесе и Коринфе. Несмотря на значительное 

число публикаций по данной проблематике, тема сохраняет свою 

актуальность и остается во многом дискуссионной и недостаточно 

разработанной в отечественном богословии, особенно в том, что касается 

использования данных новейших археологических исследований и 

зарубежных библейско-богословских публикаций. Вполне очевидной 

является необходимость появления подобного рода работ как в российской 

библеистике, так и в антиковедении, ибо введение в научный оборот новых 

археологических и письменных источников требует постоянной переработки 

и переосмысления исторических взглядов и концепций. 

Однако актуальность исследования соискателя не исчерпывается только 

введением в оборот новых источников и переосмыслением исторического 

контекста. С древнейших времен разрабатывались различные методы 

толкования и интерпретации библейских текстов, и современная библеистика, 

как наука, требует междисциплинарного подхода, то есть не просто изучения 

древнего текста, а детального выявления исторического контекста библейских 

событий, без которого адекватное восприятие Откровения может оказаться 

проблематичным. Современный уровень исследования Библии требует 

нескольких уровней толкования: текстологического, историко-

археологического, экзегетического и церковно-богословского. Именно такие 
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подходы соискатель поставил во главу угла своего диссертационного 

исследования, что придает ему особую актуальность и важность. 

Диссертация состоит из введения, методической главы, трех глав 

основной части, заключения, списка источников и литературы, который 

насчитывает 226 названий, а также приложений, в которые входят 

фотографии, иллюстрации, схемы и карты. Общая структура диссертации 

вполне продуманна, логична и не вызывает возражений, хотя деление глав на 

параграфы выглядит довольно дробным, и некоторые из них можно было бы 

объединить. Общий объем текста составляет 230 страниц без учета списка 

литературы и приложений, что соответствует требованиям к кандидатским 

диссертациям по богословию. Иллюстративный материал в приложении 

служит лучшему и более полному пониманию текста и свидетельствует о 

личном знакомстве автора с теми местами, которые он описывает. 

Основу диссертационного исследования иерея Владимира Зегнуна 

составляет комплексный и профессиональный анализ практически всей 

совокупности источников по теме. Наиболее значимым и приоритетным 

источником явилась Библия и её соответствующие проблематике 

исследования части – книга Деяний и Послания апостола Павла. Также автор 

скрупулезно исследовал различные литературные тексты греческих и римских 

античных авторов и подробно проанализировал исторические сведения о 

Коринфе и Эфесе, как крупных центрах античной цивилизации, содержащиеся 

в таких разноплановых источниках, как сочинения Павсания, Страбона, 

Аппиана, Иосифа Флавия, Светония, Плутарха, Павла Орозия и других. Путем 

перекрестного и сопоставительного анализа различных нарративных 

источников, как представляется, автору удалось достаточно убедительно 

выделить ядро достоверной информации о Коринфе и Эфесе и пребывании в 

этих античных мегаполисах апостола Павла.  

Особую значимость для проведенного исследования имеют памятники 

материальной культуры. Результаты новейших археологических 

исследований вынуждают снова обращаться к письменным источникам – 
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Библии и литературным текстам, по сути, изучать многое в них заново и при 

этом ставить вопросы, которые из традиционного подхода могли бы и не 

возникнуть. Это придает совершенно новые оттенки богословскому анализу 

библейского текста, его интерпретации и экзегезе. Такой весьма 

перспективный метод исследования был успешно реализован соискателем в 

диссертации и, несомненно, дал интересные результаты в части лучшего 

понимания как Посланий апостола Павла, так и некоторых мест из текста 

Деяний. Комплексный анализ, основанный на синтезе археологических и 

текстуальных данных, позволяет детализировать исторический контекст 

Священного Писания и открывает перспективы более глубокого понимания 

библейского текста, и это является, пожалуй, главным признаком научной 

новизны и оригинальности данной работы. 

В первой главе диссертации дается краткий, но достаточно емкий обзор 

истории Эфеса и Коринфа на фоне античной цивилизации. Основываясь на 

данных античных авторов, соискатель акцентирует внимание на 

политических, социальных и культурно-религиозных особенностях этих 

городов, что логично и обоснованно подводит к пониманию историко-

культурного фона описанных в Священном Писании событий, связанных с 

миссионерской деятельностью апостола Павла. 

Вторая глава диссертации посвящена коринфской миссии апостола 

Павла. На основании комплексного анализа библейского текста, данных 

античных источников и более чем столетнего опыта археологических 

раскопок на Истмийском перешейке автор с максимально возможной 

степенью достоверности реконструирует историческую обстановку, 

относящуюся ко времени пребывания апостола в Коринфе. Особое внимание 

уделяется реконструкции общественного и религиозного сознания жителей 

города, что позволяет лучше понять, на какую почву падали семена 

апостольской проповеди. Несомненный интерес вызывает попытка 

реконструкции автором жизни и быта основанной апостолом христианской 

общины, в особенности проблем, препятствовавших благочестивому 
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совершению Евхаристии, на которые апостол Павел обращает особенное 

внимание в первом Послании к Коринфянам. Эти проблемы были связаны с 

духом соперничества между различными социальными прослойками, 

входившими в общину, а также с отношениями между мужской и женской 

частью общины, что автор аргументированно иллюстрирует 

археологическими материалами. Интересным также представляются 

освещение и интерпретация автором некоторых деталей, связанных с 

пребыванием апостола в Коринфе, в частности, его трудовая деятельность, его 

отношение к идоложертвенному, использование им спортивных метафор, 

имеющих происхождение в популярных Истмийских играх.  

Третья глава диссертации посвящена эфесской миссии апостола Павла. 

Автор довольно подробно описывает город времен пребывания в нем 

апостола, выделяет особенности христианской общины Эфеса, описывает 

возможные места собраний христиан и проповедей апостола, показывает 

религиозную обстановку, акцентируя внимание на противостояние христиан с 

оккультистами и почитателями Артемиды. Важной частью этой главы 

является анализ текстовых и археологических свидетельств о возможном 

тюремном заключении Апостола Павла. Автор отмечает сложный путь 

развития Церкви в Эфесе и подчеркивает роль апостола Павла в её 

становлении и укреплении. Данные археологии являются убедительной 

составляющей и этой главы. 

В Заключение приводятся основные выводы исследования, которые 

логично и обоснованно соотносятся с основным текстом диссертации. 

Основным результатом проведенного исследования можно считать именно те 

выводы, которые сделаны на основании комплексного исследования 

текстовых источников и данных археологических исследований. Эти выводы 

позволяют подтвердить или опровергнуть целый ряд гипотетических 

построений библеистов относительно новозаветных событий и подвести под 

это реальную историческую основу. А проникновение в дух и реалии 

новозаветной эпохи делает её понятнее и ближе каждому христианину. 
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Вместе с тем, текст диссертации иерея Владимира Зегнуна вызывает 

некоторые вопросы и замечания: 

1. Обзор источников занимает немногим более страницы, и автор 

относительно большей их части ограничивается простым перечислением, 

избегая оценок значимости для исследования тех или иных античных 

писателей, за исключением Страбона и Павсания. Кроме того, учитывая 

важность археологических материалов для задач исследования, следовало их 

классифицировать и обозначить их специфику, как источника по данной теме. 

2. Историографическая часть работы не оставляет сомнений в том, что 

автор хорошо знает современную научную литературу по своей проблематике, 

включая исследования на европейских языках, хотя явно просматривается 

уклон в сторону англоязычных публикаций. Однако обзор литературы в тексте 

диссертации мало чем отличается от списка и не содержит классификации 

исследований и научных школ, критических замечаний и общих выводов о 

степени изученности данной проблематики в зарубежной библеистике. Обзор 

современных отечественных работ по теме исследования и вовсе отсутствует. 

3. Не совсем ясным кажется выделение в отдельный раздел диссертации 

«Методологии изучения Нового Завета в историко-археологическом 

контексте». По сути, речь здесь идет об этапах развития библейской 

археологии, и часть материала явно относится к обзору литературы, включая 

русскую библеистику. Кроме того, представляется сомнительным тезис о том, 

что «Библейская археология плавно перетекла из русла «полевых 

исследований» в русло исследований «кабинетных» (с.20). Как показывает 

исследование самого автора, который лично посетил описанные им места, для 

полноценного анализа необходимо как минимум побывать на месте 

археологических раскопок, и важность «полевых» работ, в том числе и в 

современной библеистике, вряд ли подлежит сомнению. 

4. Увлечение так называемым «кабинетным» подходом привело автора 

к определенной зависимости от используемой литературы. Хотя это вполне 

естественно для молодого исследователя, хотелось бы обратить внимание на 
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необходимость сопоставления различных точек зрения и их критической 

оценки, чего работе явно не достает, особенно в части использования и 

интерпретации археологических материалов.  

5. В тексте диссертации достаточно широко цитируются античные 

источники, но при этом автор практически всегда использует переводы, и в 

списке литературы не значится ни одного издания текстов на языке оригинала, 

включая Новый Завет. Попытки интерпретации отдельных слов на греческом 

языке в тексте предпринимаются, но, как кажется, и в этом отношении автор в 

большей степени следует уже имеющимся в литературе вариантам, а не 

предлагает собственного прочтения оригинала.  

6. Несмотря на хороший стиль и определенную обработку 

окончательного текста диссертации, следовало подвергнуть его более 

тщательной редакции, так как в нем встречаются повторы, стилистические 

погрешности, а также некоторые факты, которые не имеют прямого 

отношения к теме исследования.  

Однако высказанные замечания в большей степени имеют 

рекомендательный характер и не влияют на общую высокую оценку данной 

научно-квалификационной работы. Основные положения диссертации, 

вынесенные на защиту, хорошо обоснованы и подтверждаются достоверными 

источниками. Апробация работы вполне достаточна, а автореферат отражает 

основные её положения. Научные публикации соответствуют теме 

диссертации и раскрывают её наиболее важные положения и выводы. 

Практическое значение полученных результатов диссертации иерея 

Владимира Зегнуна заключается в возможности использования материалов и 

выводов его исследования для дополнения и корректировки учебных пособий 

и курсов по дисциплинам, связанным с Новым Заветом и библейской 

археологией, в духовных академиях и семинариях, а также на кафедрах 

теологии светских вузов. Исследование представляется важным и для 

повышения уровня подготовки священнослужителей, а также в связи с тем, 
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что оно способствует более глубокому и осмысленному пониманию текста 

Священного Писания.  

В целом, представленная к защите диссертация иерея Владимира 

Зегнуна «Миссионерская деятельность святого апостола Павла в Эфесе и 

Коринфе в свете современных библейско-богословских и археологических 

исследований» является вполне актуальным, самостоятельным и 

завершенным исследованием важной историко-богословской проблемы, 

необходимой для углубленной экзегезы Священного Писания. Исследование 

представляется профессионально выполненным, основывается на 

междисциплинарном анализе различных видов источников, имеет важное 

научно-теоретическое и практическое значение и соответствует критериям, 

которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата богословия, сформулированным в «Положения о кандидатских 

диссертационных советах в Русской Православной Церкви», а автор иерей 

Владимир (Мурад) Ахмедович Зегнун заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата богословия. 
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