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ПСИХОПОРТРЕТ  АПОСТОЛА  ПАВЛА 
Св. апостол Павел, несомненно, является одной из самых ярких фигур не только на 

фоне христианских деятелей I в. н. э., но и во всей истории христианства. Во многом это 
объясняется тем, что, сформулировав уникальную идею духовного равенства всех людей 
через их веру в Иисуса Христа, именно этот апостол открыл христианству «путь к 
превращению в мировую религию» [3, 6]. О нем дошло до нас наибольшее количество 
сведений. К тому же и по авторству новозаветных посланий Павел опережает прочих 
апостолов. Традиционно он считается автором 14 из 27 книг Нового Завета. Очевидно, что 
все это привлекает исследователей к изучению жизни и деятельности этого неутомимого 
апостола христианства. 

При изучении его биографии бросается в глаза тот факт, что жизнь Павла делится на 
два периода, разделяемых его обращением в христианство на пути в Дамаск, куда апостол 
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шел, чтобы начать преследование христиан. Тогда Павлу, согласно апостолу Луке, явился 
в видении сам Иисус (Деян., 9:1–30). До этого явления Павел был злейшим врагом и ярым 
гонителем христиан. После явления Иисуса Павел становится активнейшим христианским 
миссионером, с которым в проповеднических трудах трудно поспорить даже кому-либо из 
12 учеников Иисуса. 

Очевидно, что исследователей раннего христианства не могла не заинтересовать 
такая перемена в жизни Павла. Само чудесное явление ученые обычно объясняют 
галлюцинациями, вызванными в сознании апостола утомительным, длинным 
путешествием и, возможно, грозой [2, 293–294]. Павел мог принять гром за голос Бога, а 
молнию – за огонь Бога. По утверждению известного французского исследователя раннего 
христианства Эрнеста Ренана, такое толкование природных явлений было нормой для 
людей той эпохи [2, 294]. 

Однако трудно представить, что именно это событие так повлияло на решение Павла 
изменить не только свое отношение к христианам, но и всю свою жизнь. Очевидно, что 
были у Павла и более глубинные мотивы. Пытаясь определить глубинные причины такой 
кардинальной перемены, ученые, как правило, указывают на «внутренние склонности» [1, 
98], состояние души и угрызение совести апостола [2, 293], не раскрывая их по существу. 

В личности Павла поражает та активность и целеустремленность, с которыми он 
проповедовал новое учение. Причем его ничего не останавливало: ни тюрьма, ни избиение 
камнями. По словам церковного писателя I в. н. э. Климента Римского, Павел «был в узах 
семь раз, был изгоняем, побиваем камнями… и мученически засвидетельствовал истину 
перед правителями» (I Клим., 5). А ведь известно, что Павел как римский гражданин мог 
избежать таких наказаний, как, например, избиение камнями. Но он, наоборот, словно 
жаждал страданий и не думал о том, как их избежать. Однажды Павел и его спутник Сила 
были избиты по приказу властей македонского города Филиппы, хотя этого нельзя было 
делать с римскими гражданами (Деян., 16:22–23). К сожалению, осталось загадкой, 
почему Павел и Сила так покорно разрешили измываться над собой, если достаточно 
было одного слова, чтобы предотвратить все это. Известно также, что у Павла была 
возможность оправдаться от нападок иудеев перед римским наместником в Иерусалиме. 



Однако Павел предпочел суд Цезаря (Деян., 25:9–12), заведомо обрекая себя на немилость 
со стороны римского императора, коим был тогда безумный Нерон. 

Итак, в личности Павла бросается в глаза его стремление к мученичеству и не менее 
активная миссионерская деятельность. Пожалуй, ни один из апостолов не пострадал за 
свою жизнь столько, сколько Павел. Очевидно, что объяснение этому следует искать в 
психологических особенностях личности апостола Павла. Поэтому целесообразно 
прибегнуть к методам психоистории, в частности психобиографии, т. е. методу 
психологического анализа жизнеописания исторических личностей, позволяющему 
выявить мотивацию их поведения «с учетом и детского опыта, и перипетий жизненного 
пути взрослого» [4, 97]. 

Действительно, в биографии Павла обращает на себя внимание случай из юношеских 
лет будущего апостола (до его обращения в христианство). Будучи подростком, Павел 
участвовал в избиении камнями первомученика Стефана (Деян., 7:58–60; 8:1–3). По-
видимому, именно это пережитое в юности событие сыграло немалую роль в 
формировании психики Павла и отразилось на мотивах его дальнейшего поведения. 
Можно предположить, что у Павла сложился комплекс вины, который и стал ключевым 
фактором, определявшим мотивацию поведения апостола. А «чудесное явление» на пути в 
Дамаск оказалось тем фактором, который стимулировал искупление этой вины. 

Активнейшее миссионерство и жажда мученичества стали доминирующими 
жизненными мотивами Павла в апостольский период его жизни. То, против чего Павел 
так 
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активно боролся, стало предметом его проповедей. Как некогда был избит камнями до 
смерти Стефан, сам апостол подвергает себя аналогичным страданиям. Тем самым Павел 
подсознательно стремился искупить свою вину. 

Благодаря методу психобиографии становится понятен феномен этого страдальца за 
веру и неутомимого миссионера – самого активного из апостолов. 
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