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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В богословии грекоязычных апологетов ΙΙ-ΙΙΙ веков возникло направление 

мысли, в границах которого христианское вероучение и благочестие 

отождествлялись с философией – философией истинной и единственной. 

Основными его представителями были святой Иустин Философ, Татиан, святой 

Мелитон Сардийский, Климент Александрийский1.  

В дальнейшем это мыслительное движение простерлось за пределы 

апологетического периода и продолжалось практически до современности. Так, 

христианство именовали философией Отцы Каппадокийцы и святитель Иоанн 

Златоуст, святитель Амфилохий Иконийский, Евагрий Понтийский2. Святитель 

Феофан Затворник в ΧΙΧ веке писал: «…совокупность истин веры есть самая 

стройная, возвышенная, утешительная и воодушевительная философия, 

система настоящая, какой не представляет ни одна система философии»3. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов), его современник, утверждал: «Истинная 

философия (любомудрие) совмещается во едином учении Христовом. 

Христос – Божия Премудрость (см.: 1 Кор. 1, 24, 30)»4. В ХХ веке преподобный 

Иустин (Попович) говорил о «философии Святого Духа», тождественной 

Евангелию5.  

Актуальность исследования. Приведенные факты прямо указывают, во-

первых, на то, что определение христианства как философии в сочинениях 

святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV вв. было вызвано не только 

необходимостью апологетики и проповеди среди эллинов. Во-вторых – на то, 

что, тем более, оно не являлось просто следствием влияния античной культуры 

                                         
1 Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. В 5 т. Т.1. – 

М., 2011. – С. 237- 239; Сочинения древних христианских апологетов. – СПб., 1999. – С. 638. 
2 Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т.1. С. 239-242; 

Амфилохий Иконийский, свт. Слова и послания // Василий Великий, свт. Творения. В 2 т. 

Т.2. – М., 2009. – С. 1028; Евагрий, авва. Творения: Аскетические и богословские трактаты. – 

М., 1994. – С. 96.  
3 Феофан Затворник, свт. Православие и наука. Руководственная книга изречений и 

поучений / Сост. игумен Феофан (Крюков). – М., 2005. – С. 25.  
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. В 2 т.  Т.1. – М., 2010. – С. 789.  
5 Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Пневматология. – 

М., 2007. – С. 24.  
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на православное богословие, при котором оно восприняло в себя некоторые 

привходящие элементы из философского языка того времени. Ведь и тогда, 

когда прекратилась и указанная необходимость, и указанное непосредственное 

влияние, дискурс, начатый апологетами, продолжал существовать внутри него. 

Определение христианского вероучения и благочестия как философии, берущее 

начало в их творениях и раскрываемое святыми отцами и церковными 

писателями последующих веков, очевидно, имеет под собой более глубокие 

основания, чем изменчивые культурно-исторические предпосылки: обращение 

богословов ΙΙ-ΙV вв. к античной категории φιλοσοφία отнюдь не обусловлено их 

пребыванием в тех историческом и культурном контекстах, в которых они 

создавали свои сочинения. Очевидно также и то, что по своему характеру оно 

не являлось только риторическим приемом, обусловленным данными 

контекстами.  

В связи с этим, в рамках православной теологии возникает 

необходимость, во-первых, выявить и указать, кроме таковых предпосылок, 

постоянные начала или истоки его существования, содержащиеся в Священном 

Писании и литургических текстах Православной Церкви. Во-вторых, 

рассмотреть учение святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV вв. об истинной 

философии в его отношении к этим началам и предпосылкам, чтобы, тем 

самым, выявить как смысловое единство Библии, патристического корпуса и 

богослужебного предания, так и существующие связи между церковной 

литературой и античной культурой (философией), в исследуемом нами аспекте. 

В-третьих, на основании вышеперечисленного, установить комплекс причин, 

побудивших богословов обозначенного периода использовать категорию 

φιλοσοφία для именования Божественного Откровения и христианского 

благочестия. 

Степень разработанности проблемы. Поскольку данная научная работа 

посвящена метафилософии святых отцов и церковных писателей (ее 

категориям), созданной на основе метафилософского языка античной мысли, 

ближе всего к проводимому нами исследованию по своей предметной 
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ориентации оказываются научные труды, в которых рассматривается 

категориальный аппарат святоотеческого богословия и затрагивается тема 

преобразования философского языка античности, которое осуществлялось 

Церковью с целью точного выражения в слове христианских истин и 

проповеди. Среди таковых научных трудов, составляющих парадигмальную 

основу нашего исследования, можно отметить работы следующих патрологов: 

мч. Иоанна Попова6, Н.А. Сагарды7, В.М. Лурье8, архимандрита Киприана 

(Керна)9, протоиерея Георгия Флоровского10. Также к ним можно причислить 

книгу коллектива авторов «The Sculptor and his Stone: Selected Readings on 

Hellenistic and Christian Learning and Thought in the Early Greek Fathers», 

изданную Центром Традиционалистских Православных Исследований (The 

Center for Traditionalist Orthodox Studies)11.  

Что же касается непосредственно темы самоопределения христианства 

как философии, контекстах его возникновения, то она, так или иначе, 

затрагивается и освещается во многих гуманитарных исследованиях, включая 

православно-теологические. Среди религиоведческих работ, в которых 

говорится о культурно-историческом контексте, внутри которого существовало 

и распространялось раннее христианство, необходимо упомянуть книгу А. 

Нока «Обращение. Старое и новое в религии от Александра Великого до 

Блаженного Августина». Одной из основных идей, высказываемых им по 

данной теме, является утверждение о внешнем сходстве христиан с 

представителями античных философских школ и возможности рассматривать 

                                         
6 См. Попов И.В. Труды по патрологии. В 2 т. Т.1. Святые отцы ΙΙ-ΙV вв. – Сергиев 

Посад, 2005. 
7 См. Сагарда, Н.И., Сагарда, А.И. Полный корпус лекций по патрологии. – 

СПб., 2004. 
8 См. Лурье, В.М. История Византийской философии. – СПб., 2006. 
9 См. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. Золотой век 

святоотеческой письменности. – М., 1995. 
10 См. Георгий Флоровский, прот. Восточные Отцы ΙV века. – Минск, 2006. 
11 См. Chrysostomos, archbishop (editor). The Sculptor and his Stone: Selected Readings on 

Hellenistic and Christian Learning and Thought in the Early Greek Fathers. – Cambridge, 2017. 
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их как таковых представителей для жителей Римской Империи12. По теме 

самоопределения христианства как философии высказывается E.P. Sanders в 

книге «Philosophy as a self-definition in the Graeco-Roman Society, Judaism and 

early Christianity»13. В данной публикации, в частности, утверждается, что 

таковому самоопределению предшествовало изображение Церкви как одной из 

иудейских философских школ в Книге Деяний Апостолов, необходимое для ее 

безопасного существования в греко-римском обществе.  

Определенные аспекты темы «христианство как философия» затрагивает 

в тексте «Самоопределение христианства как философского течения» 

антиковед А.Д. Пантелеев14. При этом ученый придерживается 

междисциплинарной методологии, обращаясь к парадигмам религиоведения, 

конгрегационалистской теологии, западной библеистики, ссылаясь, в том 

числе, на уже упомянутых Нока и Сандерса. В области классической 

филологии фундаментальным исследованием метафилософского языка 

святых отцов является работа A.-M. Malingrey. «Philosophia». Étude d'un groupe 

de mots dans la littérature grecque, des présocratiques au IVe siècle après Jésus-

Christ»15. Также, в статье «Η αληθης φιλοσοφια Климента Александрийского» 

А.Ю. Братухина, специалиста, дан разбор понятия христианской философии у 

Климента Александрийского16. В рамках философской и историко-

                                         
12 См. Нок, А. Обращение. Старое и новое в религии от Александра Великого до 

Блаженного Августина. – СПб., 2011.  
13 См. Sanders, Ε.P. Philosophy as a self-definition in the Graeco-Roman Society, Judaism 

and early Christianity. – New York, 1980. 
14 Пантелеев, А.Д. Самоопределение христианства как философского течения // Центр 

антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета [Электронный ресурс] 

: [сайт]. – URL: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1999-10/pantel.htm (дата 

обращения: 13.06.2018). – Загл. с экрана.  
15 См. Malingrey, A.-M. «Philosophia». Étude d'un groupe de mots dans la littérature 

grecque, des présocratiques au IVe siècle après Jésus-Christ. – Paris, 1961. 
16 Братухин, А.Ю. Η αληθης φιλοσοφια Климента Александрийского // 

Индоевропейское языкознание и классическая филология. – 2015. – № 19. – С. 123-130.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirm7yq-ovYAhWFCuwKHSWNBCAQFghDMAM&url=https%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1&usg=AOvVaw0Gk20GdhXcO9GJDF5jvNeU
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirm7yq-ovYAhWFCuwKHSWNBCAQFghDMAM&url=https%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1&usg=AOvVaw0Gk20GdhXcO9GJDF5jvNeU
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философской наук к теме «христианство как философия» обращался П. Адо17, а 

также G. E. Karamanolis18.  

Также она затрагивалась лютеранским теологом А.Гарнаком19. По данной 

теме в статье «Христианство как философия: проблемы и перспективы 

древнего интеллектуального проекта»20 высказывался Л. Винрих. О значении 

понятия φιλοσοφία у Отцов Каппадокийцев в работе «Christianity and Classical 

Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with 

Hellenism» писал J. Pelikan21. 

Что касается православно-богословских исследований, посвященных ей, 

необходимо упомянуть о следующих научных трудах. Н.И. Сагарда, один из 

выдающихся исследователей, живших на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв., в «Лекциях по 

патрологии Ι-IV века» весьма подробно излагает учение святого Иустина об 

истинной философии в контексте теории Апологета о «семенных логосах»22, 

однако вне отношения к его основаниям, содержащимся в Священном Писании 

и богослужебных текстах. Также, в статье современного российского патролога 

А.И. Сидорова «Христианство как философия или любомудрие по Христу по 

свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II-VIII вв.» 

представлено введение в проблему соотношения понятий «философия» и 

«христианское богословие (вероучение)», «христианское благочестие» у 

свв. отцов и церковных писателей23. Но библейские и богослужебные 

основания для самоопределения христианства как философии в ней также не 

рассматриваются. Подробно излагает учение свт. Григория Богослова о 

                                         
17 Адо, П. Что такое античная философия. – М., 1999. – С. 250-254, 263-264.  
18 См. Karamanolis, G. E. The Philosophy of Early Christianity. – Acumen, 2014. 
19 См. Гарнак, А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые 

три века. – СПб., 2007.  
20 Löhr, W. Christianity as philosophy: Problems and Perspectives of an Ancient Intellectual 

Project // Vigilae Christianae. – 2010. – Vol.64, № 4. – P. 160-188. 
21 См. Pelikan, J. Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural 

Theology in the Christian Encounter with Hellenism. – New Haven and London, 1995. 
22 Сагарда, Н.И., Сагарда, А.И. Полный корпус лекций по патрологии. – СПб., 2004. – 

С. 368-373. 
23 Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. В 5 т. Т.1. – 

М., 2011. – С. 234-249. 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/375
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/375
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христианской философии митрополит Иларион (Алфеев) в книге «Жизнь и 

учение святителя Григория Богослова», однако также вне отношения его к 

библейским и богослужебным основаниям самоопределения христианства как 

философии24. Он же, говоря о характере определения нравственных качеств, 

составляющих добродетель, как философии, в одном из высказываний  

святителя Иоанна Златоуста, полагает, что таковое определение носило 

характер риторического приема, аллюзии25. По нашему же мнению, как 

самоопределение христианства как философии в целом, так и, соответственно, 

определение, цитируемое митрополитом Иларионом, хотя и может являть 

собой, в том числе, риторический прием, но, однако же, его природа этим не 

ограничивается, что и будет показано в данной работе. Учение о христианской 

философии, содержащееся в «Гомилиях о статуях» святителя Иоанна 

Златоуста, излагается И.Л. Хлыновой, однако вне его связи с библейскими и 

богослужебными истоками самоопределения христианства как философии26.    

Объект исследования – Священное Писание, творения святых отцов и 

церковных писателей, богослужебные тексты Православной Церкви. 

Предмет исследования – понятие мудрости (σοφία) и философии 

(φιλοσοφία) в Ветхом и Новом Заветах, богослужебных текстах Православной 

Церкви, творениях святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV веков. 

Цель исследования – выявление комплекса причин определения 

христианства как философии в творениях святых отцов и церковных писателей 

ΙΙ-ΙV веков, а также его характера.  

Задачи исследования: 

                                         
24 Иларион (Алфеев), еп. Жизнь и учение святителя Григория Богослова. – М., 2007. – 

С. 152-162.  
25 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. В 6 кн. Кн.2. Нагорная 

проповедь. – М., 2016. – С. 277. 
26 Хлынова, И.Л. Элементы стоической философии в гомилиях святителя Иоанна 

Златоуста о статуях. // Кафедра библеистики Московской духовной академии Русской 

Православной Церкви [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.bible-mda.ru/iii-

bogoslovskaya-nauchnaya-konferenciya-ekzegetika-i-germenevtika-svyashhennogo-pisaniya/ (дата 

обращения: 13.05.2019). – Загл. с экрана.  
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- рассмотрение понятий мудрости (σοφία) и философии (φιλοσοφία) в 

Священном Писании и богослужебных текстах Православной Церкви в 

качестве истоков самоопределения христианства как философии  

- выявление формальной стороны понятия философии (φιλοσοφία) в 

античной метафилософии  

- рассмотрение исторических факторов возникновения самоопределения 

христианства как философии 

- рассмотрение учения святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV веков о 

христианской философии в соотношении с понятиями мудрости (σοφία) и 

философии (φιλοσοφία) в Библии и богослужебных текстах Православной 

Церкви, а также понятием философии (φιλοσοφία) в античной метафилософии.  

Методы исследования. Поскольку наше исследование подразделяется на 

главы и параграфы сообразно с составляющими его предмета, то в каждом из 

разделов исследования нами используются те научные методы, которые 

соответствуют данной предметной составляющей. Общими же для всех 

разделов принципами и методами исследования являются принцип 

герменевтического круга и методы общей герменевтики27, формально-

логический метод. 

В библейской части данной работы мы исходим из следующих базовых 

принципов православной библейской герменевтики: 1) толкование Священного 

Писания в свете Предания Православной Церкви; 2) толкование Священного 

Писания путем обращения к экзегезе церковных толкователей; 3) толкование 

Библии как богодухновенного текста28; 4) толкование Священного Писания 

через обращение к богослужебным текстам (так как значительную долю 

богослужебного предания составляет именно экзегетический компонент29).  

                                         
27 Юревич, Д., прот. Введение в Новый Завет: учебное пособие. – СПб., 2016. –          

С. 138-140.  
28 Юревич, Д., прот. Введение в Новый Завет: учебное пособие. – С. 141-144. 
29 Никифорова, А.Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и Священное 

Писание // Раннехристианская и византийская экзегетика. – М., 2008. – С. 214. 
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В патрологической части исследования мы обращаемся к следующим 

методам православной патрологии: метод рассмотрения творений святых отцов 

и церковных писателей через обращение к богослужебному преданию, 

(последованиям служб, прославляющих святых отцов)30. 

Новизна нашего исследования, в сравнении с вышеперечисленными, 

состоит в следующем. Во-первых, оно представляет собой выявление 

неизменных начал определения христианства как философии внутри самой 

православной традиции. То есть, его библейских и богослужебных истоков. 

Во-вторых, рассмотрение такового определения в творениях грекоязычных 

святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV веков в связи с ними. В-третьих, в 

данном исследовании выдвигается гипотеза о характере самоопределения 

христианства как философии во ΙΙ-ΙV веках, в границах которой оно мыслится 

как один из способов соразмерного выражения в слове таких сущностных 

аспектов Православия как вероучение и благочестие.  

Положение, выносимое на защиту.  

1. Комплекс причин определения христианства как философии в 

творениях святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV веков составляют, во-

первых, неизменные начала (истоки), содержащиеся внутри самой 

православной традиции; во-вторых, временные культурно-исторические 

факторы (предпосылки). 

2. Неизменные основания (истоки) самоопределения христианства как 

философии составляют понятия мудрости (σοφία) и философии (φιλοσοφία), 

содержащиеся в Священном Писании и богослужебных текстах Православной 

Церкви. 

3. По своему характеру определение христианства как философии в 

сочинениях святых отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV вв. не является только 

следствием их погруженности в культурно-исторический контекст античности, 

                                         
30 Черникин, А., иер. Несколько слов о православной патрологии // Православие.Ru 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://pravoslavie.ru/1844.html (дата обращения: 

12.05.2019). – Загл. с экрана.  
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равно как и не является только риторическим приемом. Оно представляет один 

из способов соразмерного выражения в слове таких сущностных составляющих 

христианской религии как вероучение и благочестие.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

том, что данное исследование выявляет преемственность, существующую 

между библейской идеей мудрости, понятием мудрости и философии, 

содержащемся в богослужении Православной Церкви и понятием христианской 

философии в сочинениях грекоязычных святых отцов и церковных писателей 

ΙΙ-ΙV вв., что может способствовать формированию более полного и целостного 

взгляда на метафилософию святых отцов и церковных писателей и 

православную богословскую традицию в целом. Представленные в работе 

материалы и выводы могут быть использованы при разработке лекционных 

курсов по истории и методологии теологии, патрологии. 

Апробация исследования. Основные научные идеи, формулируемые в 

процессе исследования, были представлены в виде докладов на следующих 

научных конференциях:  

1. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Многомерное общество и 

человек в XXI веке». 26 февраля 2018 г., г. Саратов, Саратовская православная 

духовная семинария. Название доклада: «Понятие мудрости в Первом послании 

к Коринфянам святого апостола Павла: основание для самоопределения 

христианства как философии». 

2. Шестнадцатые межрегиональные образовательные Пименовские 

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» (10-16 декабря 2018 г.). 15 

декабря 2018 г., г. Саратов, Саратовская православная духовная семинария. 

Название доклада: «Мудрость как христианское благочестие по апостолу 

Павлу». 

3. Всероссийская научно-практическая конференция молодых богословов 

по исследованию наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского, 

«Переводческая деятельность святителя Феофана в первые годы затвора» в 
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рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 28 

января 2019 г., г. Москва, Издательский совет Русской Православной Церкви. 

Название доклада: «Христианство как философия по учению святителя 

Феофана Затворника». 

4. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом 

пространстве: онтология участия и культура взаимодействия». 26 февраля 2019 

г., г. Саратов, Саратовская православная духовная семинария. Название 

доклада: «Метафилософия святителя Иоанна Златоуста». 

По теме проведенного исследования имеются следующие научные 

публикации:  

1. Семенова, Е.С. Понятие мудрости в Первом послании к Коринфянам 

св. апостола Павла: основание для самоопределения христианства как 

философии // Многомерное общество и человек в XXI веке / Под редакцией 

проф., д.ф.н. М.О. Орлова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2018. – 

С. 251-256. 

2. Семенова, Е.С. Метафилософия святителя Иоанна Златоуста // Человек 

в цифровом пространстве: онтология участия и культура взаимодействия / Под 

редакцией проф., д.ф.н. М.О. Орлова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 

2019. – 186 с. (сдано в печать). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется ее научная разработанность и новизна, формулируются основные 

проблемы, задачи и цели работы, определяются методологические основы, 

указывается теоретическая и практическая значимость результатов, излагаются 

положения, выносимые на защиту.  

В Главе 1 Истоки и предпосылки самоопределения христианства как 

философии выявляются библейские и богослужебные истоки, то есть 

неизменные начала существования самоопределения христианства как 

философии, а также рассматриваются культурно-исторические предпосылки 

или временные факторы его возникновения.  

В первом параграфе «Библейские и богослужебные истоки 

самоопределения христианства как философии» рассматриваются понятия 

мудрости (σοφία) и любви к мудрости, содержащиеся в литературе 

Премудрости; понятие мудрости (σοφία) в Первом послании к Коринфянам 

святого апостола Павла и Соборном послании святого апостола Иакова, а также 

понятия мудрости (σοφία) и философии (φιλοσοφία), содержащиеся в 

последовании службы Трем Святителям и других богослужебных текстах. При 

этом внимание автора сосредотачивается на тех аспектах данных понятий, в 

которых они затем станут синонимичными понятию философии (φιλοσοφία) в 

сочинениях святых отцов и церковных писателей.  

Во втором параграфе «Культурно-исторические предпосылки 

самоопределения христианства как философии» выявляется формальная 

сторона понятия философии (φιλοσοφία) в метафилософских учениях Платона и 

Аристотеля. Констатируется, что в таковой формальной стороне оно включает 

в себя следующие аспекты: философия есть мудрость, точное знание о 

божественном, принадлежащее только богу; философия есть стремление 

человека к мудрости, то есть созерцанию божественного и добродетельной 

(богоугодной) жизни, которая проистекает из такового созерцания. Также в 

данном параграфе делается предположение о том, что исторические факторы 
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возникновения самоопределения христианства как философии составляют, во-

первых, необходимость апологетики, вызванная ложной интерпретацией 

христианского учения и образа жизни со стороны римского общества, а также 

порождаемым таковой интерпретацией враждебным отношением к Церкви. Во-

вторых, необходимость проповеди среди носителей античной культуры, по 

своему существу представляющей противоположную христианству систему 

идей и практик, предполагающая необходимость с использованием категорий 

привычного для населения Римской империи языка, указать на христианство 

как предмет его вековых духовных чаяний. 

В завершение главы делаются гипотетические выводы:  

Ι. Мудростью (σοφία) в Священном Писании именуется: Божественное 

Откровение; совершенство в познании Божественного Откровения, 

приобщение Божественному знанию, которое является даром благодати, 

подаваемым нравственно-совершенному человеку, христианину; любовь 

(нравственное совершенство) или праведность. Библейское же понятие 

философии говорит о стремлении быть причастным Божественному знанию. ΙΙ. 

понятие мудрости (σοφία), по нашему предположению, перешедшее в 

богослужебные тексты из Священного Писания, в таковых текстах обозначает 

Божественное Откровение или его познание, усвоение человеком 

(христианскую образованность), а также нравственное совершенство, присущее 

христианину.  

ΙΙΙ. В значении «Божественное Откровение» библейское понятие мудрости в 

богослужебных текстах синонимично понятию философии (φιλοσοφία); 

ΙV. Понятие философии (φιλοσοφία) в последовании службы Трем Святителям в 

одном из аспектов (философия как стремление к мудрости) схоже с понятием 

любви к мудрости, содержащемся в Книге Премудрости Соломона. То есть, 

учение о желании обрести мудрость как обязательном условии ее восприятия, 

содержащееся в Библии, транслируется через богослужебные тексты путем 

использования античной категории «φιλοσοφία».  
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V. античная категория «φιλοσοφία», преобразованная и используемая 

грекоязычными церковными писателями и свв. отцами ΙΙ-ΙV веков для 

именования Божественного учения, а также христианского подвига, в 

последующие времена была воспринята общецерковным сознанием как 

соразмерная таковым возвышенным предметам, что и выразилось в ее 

дальнейшем использовании в богослужебном предании. 

В Главе 2 Метафилософия грекоязычных святых отцов и церковных 

писателей II-IV веков рассматривается учение святых отцов и церковных 

писателей ΙΙ-ΙV веков о христианской философии в соотношении с понятиями 

мудрости (σοφία) и философии (φιλοσοφία) в Библии и богослужебных текстах 

Православной Церкви, а также понятием философии (φιλοσοφία) в античной 

метафилософии. 

В  первом параграфе «2.1 Метафилософия грекоязычных апологетов II-

ΙΙΙ веков» рассматривается учение о природе христианской философии святого 

Иустина Философа и Климента Александрийского. Выявляется, что Апологеты, 

заимствуя и преобразуя античное понятие философии, применяют его для 

именования Божественного Откровения; стремления к приобщению 

Божественному знанию и нравственного совершенства христианина. 

Во втором параграфе «2.2 Метафилософия Каппадокийских Отцов и 

святителя Иоанна Златоуста» рассматривается метафилософское учение 

святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

Выявляется, что Учители Церкви используют категорию, именуя Божественное 

Откровение само по себе и усвояемое человеком, нравственное совершенство и 

стремление к нему (христианский подвиг). 

В завершение главы делает следующие гипотетические выводы.  

Античная категория любви к мудрости (φιλοσοφία), при надлежащих 

преобразованиях, использовалась святыми отцами и церковными писателями 

ΙΙ-ΙV веков для именования таких сущностных аспектов христианской религии 

как: Божественное Откровение само по себе и усвояемое человеком; 

нравственное совершенство и стремление к нему. В основе такового 
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определения христианства в их сочинениях находится библейское понятие 

мудрости (σοφία), то есть один из истоков самоопределения христианства как 

философии. Понятие философии, сформулированное святыми отцами и 

церковными писателями ΙΙ-ΙV веков, в отдельных его значениях отражается 

в богослужебных текстах Православной Церкви. 

В заключении подводятся итоги работы и формулируется научная 

гипотеза, которая выражается в следующих выводах. Неизменные основания 

для самоопределения христианства как философии, берущего историческое 

начало в сочинениях апологетов ΙΙ-ΙΙΙ вв. и не прерывавшегося вплоть до 

современности, составляют понятия мудрости и философии, содержащиеся в 

Священном Писании и богослужебных текстах Православной Церкви. 

Появлению данного самоопределения христианства в сочинениях 

грекоязычных апологетов ΙΙ-ΙΙΙ вв., а также его сохранению и развитию в 

сочинениях грекоязычных святых отцов IV в. способствовали такие временные 

культурные и исторические факторы, как: существование сформированного в 

V-IV вв. до Р.Х. языка античной метафилософии; необходимость апологетики и 

проповеди среди носителей античной культуры, предполагавшая 

необходимость оформления единого церковного языка, подходящего для 

выражения сущностных аспектов христианской религии и самосознания 

христиан. Категория φιλοσοφία в богословии свв. отцов и церковных писателей 

ΙΙ-ΙV вв. не является привходящим элементом, воспринятым из языка античной 

метафилософии в силу культурно-исторического влияния, но представляет 

собой одну из основных категорий церковного языка, используемую ими для 

соразмерного выражения в слове таких сущностных аспектов Православия как 

вероучение и благочестие. По своему характеру определение христианства как 

философии в сочинениях свв. отцов и церковных писателей ΙΙ-ΙV вв. не 

является следствием их погруженности в культурно-исторический контекст 

античности, равно как не является и одним только риторическим приемом. Оно 

представляет собой один из способов точного выражения природы 

христианского учения и образа жизни.  
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