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1. Мужи апостольские  
Под названием Мужей апостольских известны в Истории Церкви непосредственные ученики 

апостолов, лично общавшиеся с ними и нередко бывшие их ближайшими сотрудниками. Творения 
их носят характер писаний апостольских, – и это составляет их отличительную черту. В предыдущих 
темах мы уже упоминали мужей апостольских. Приведем снова их имена и дадим краткие сведения 
о них. 

1) Ап. Варнава. Имя его было Иосия. Апостолы называли его Варнавой, что значит «сын 
утешения». Он был иудеем рассеяния с острова Кипр, принадлежал к сословию левитов. По 
преданию он был в числе 70 учеников Спасителя. В христианской Церкви он является действующим 
на самых первых порах. Он продал свою землю и вырученные за нее деньги положил к ногам 
апостолов. Он представил Савла апостолам, как чудесно обращенного. Он с Павлом основал 
Церковь из язычников в Антиохии и являлся ревностным сотрудником его, в проповеди среди евреев 
рассеяния и язычников. Когда апостолы разошлись на проповедь, то Варнава местом своей 
деятельности избрал Кипр, где и умер смертью мученика, уже после разрушения Иерусалима в 70 
году. Ему приписывается одно послание, которое с самых древних времен было известно под его 
именем. Он доказывает, что Ветхий Завет должен уступить место Новому и предостерегает 
уверовавших во Христа от увлечения иудейством. Писал он о путях жизни. 

2) Свмч. Дионисий Ареопагит. Родился в Афинах от знатных родителей, путешествовал для 
приобретения образования, впоследствии занимал должность члена ареопага. Обратил его ап. 
Павел своей проповедью в ареопаге (54 г.) и поставил первым епископом Афинским. Ревностно 
заботился о распространении веры, для чего отправлялся в разные страны. Скончался 
мученически, но неизвестно точно, где именно и когда. В древности св. Дионисию приписывались 
труды: «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «Об именах Божиих», «О таинственном 
богословии» и «Десять писем к разным лицам». Последние исследования ставят авторство св. 
Дионисия под сомнение. Сочинения эти характерны возвышенным и глубокомысленным 
богословием.  

3) Свмч. Климент, третий епископ Римский (92-101). В христианство он обращен ап. Петром. 
Был сотрудником ап. Павла в распространении Церкви, как свидетельствует об этом сам Павел. 
Свою веру запечатлел мученической кончиной при Траяне. Памятником его деятельности осталось 
его послание к коринфянам. Коринфская церковь знала, с самого начала своего, разделения, и их 
наставлял ап. Павел. Впоследствии там некоторые дошли до сомнения в истине воскресения 
мертвых. Благомыслящие и обратились к св. Клименту, тем более, что неверы отложились от своей 
иерархии. Св. Климент, проникнутый духом апостольской любви и кротости, призывал своевольных 
коринфян смириться, покаяться и покориться своей иерархии. Обличал он заблуждения их 
относительно воскресения мертвых. Послание св. Климента пользовалось большим уважением в 
древней Церкви, так, что читалось при богослужении наравне с книгами апостольскими. Св. 
Клименту приписываются еще некоторые сочинения, но нет твердой уверенности, что они написаны 
им.  

4) Свмч. Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, ученик ап. Иоанна Богослова, в 107 г. 
по приказанию Траяна брошенный в Риме на растерзание львам. Имеются семь его посланий, 
написанных во время доставки его в Рим на казнь: к ефесянам, магнезианам, траллийцам, 
римлянам (из Смирны), к Поликарпу, еп. Смирнскому, смирнянам и филадельфийцам (из Троады). 
Он убеждал их сохранять правую веру, повиноваться Богоучрежденной иерархии, в особенности 
епископам. По отзыву св. Поликарпа, послания св. Игнатия содержат в себе образцы веры, терпения 
и всякого назидания о Господе.  

5) Свмч. Поликарп, епископ Смирнский, любимый ученик ап. Иоанна Богослова, им 
поставленный во епископа Смирнского. Он дожил до глубокой старости и замучен в 167 г. во время 
гонений при Марке Аврелии. Он писал много посланий христианам соседних Церквей для 
укрепления их в чистой и правой вере. Сохранилось только послание к филиппийцам. Боролся он 
против еретических суждений, главным образом, докетов, говорил, что тот, кто не исповедует 
пришествие Иисуса Христа во плоти, тот антихрист.  

6) Ап. Ерм еще в древности признавался тем Ермом, которому ап. Павел посылал 
приветствие (послание к римлянам). Родом грек, он проживал в Риме во второй половине 1 века. 
Принадлежащая ему книга «Пастырь» была известна еще в древности и пользовалась большим 



уважением в Церкви. Она разделяется на три меньшие книги: в первой изложены четыре видения 
св. Ерма, во второй 12 заповедей, сообщенных ему пастырем: о милосердии, покаянии и т.п., в 
третьей 10 притчей или сравнений, направленных к изъяснению разных истин христианского 
вероучения. Ап. Ерму наставления сообщал Ангел в виде пастыря.  

7) Свмч. Папий, епископ Иерапольский во Фригии, ученик ап. Иоанна и друг св. Поликарпа 
Смирнского. По преданию, он скончался мученически при Марке Аврелии. Ему приписываются пять 
сочинений под заглавием «Изъяснение Господних изречений», из которых сохранилось только 
несколько отрывков. Он не ограничивался изучением Священного Писания, но и собирал устные 
рассказы о делах и учении Спасителя и апостолов, основываясь на неписанном Предании.  

 
2. Богословская наука после Апостольского времени  
В век апостольский изучение христианских истин не носило научного характера. 

Христианское учение принималось непосредственно верой и усваивалось без каких-либо 
теоретических доказательств его истинности. В последующие времена возникло желание привести 
христианское вероучение в систему, изложить его в логическом порядке, с развитием всех его 
частностей из одного общего основного начала и с должными доказательствами. Появилось 
стремление придать вероучению научную форму, не касаясь его содержания, что не было противно 
Евангелию. Побудило к этому и принятие христианства учеными язычниками. Они желали не только 
веровать, но и знать, почему следует веровать так, а не иначе. Этого же требовала, вместе с тем, 
борьба с языческой ученостью и гностическими системами. Научное богословие, при самом 
появлении, приняло двоякое направление. Одни отцы отвергали сопоставление откровенных истин 
с философскими умозрениями в области веры. Они отрицали права разума, в смысле 
философском, на участие в деле веры. Направление это господствовало в школах малоазийской и 
северо-африканской. Другие, опровергая ложный гнозис еретиков, пользовались философскими 
положениями и умозрениями, как вспомогательным средством, для понимания христианского 
вероучения, но все же в должных пределах. Это направление господствовало в школах 
александрийской и антиохийской.  

 
2.1. Школа малоазийская  
Перечислим ее основных представителей. Свмч. Ириней, епископ Лионский получил 

христианское образование под непосредственным руководством свмч. Поликарпа, еп. Смирнского, 
и был одним из глубокомысленных богословов своего времени. Его деятельность относится ко 
второй половине 2 в. Свмч. Поликарп ревностно заботился о галльской Церкви, получившей свое 
начало от Церквей малоазийских, послал туда своего ближайшего ученика Иринея, на помощь 
епископу св. Пофину. После мученической кончины последнего, св. Ириней (ок. 177) и был 
поставлен епископом Лионским. Он был замучен в 202 г. при Септимии Севере. Среди его сочинений 
первое место занимает «Обличение и опровержение лжеименного знания», состоящее из пяти книг. 
Оно известно и под другим названием «Против ересей» и сохранилось до настоящего времени. Он 
опровергает гностические системы, опираясь на Священное Писание и на Священное Предание.  

Свмч. Ипполит был епископом пристани близ Рима. Его деятельность относится ко второй 
половине 3 в. Он был учеником свмч. Иринея и, подобно ему, одним из образованнейших писателей 
своего времени. Особенно замечательны его беседы, толкования на книги Священного Писания, 
например, Бытие, Исход, Пророков, на Евангелия и пр., и сочинения догматико-полемические, как 
«Обличение всех ересей».  

Юлий Африкан учился в Малой Азии, проживал в Палестине в первой половине 3 в. (ум. 232 
г.), где в Никополе или Еммаусе был, вероятно, пресвитером. Он известен как первый составитель 
христианской Всемирной Истории в 5 книгах, которая сохранялась только в трудах других церковных 
писателей. Известны также его письма к Аристиду и Оригену, с которым он был в дружеских 
отношениях. В письме к Аристиду он говорит о мнимом разногласии родословий Христа в 
Евангелиях Матфея и Луки. По отзыву Евсевия Кесарийскаго, в этом послании он самым ясным 
образом доказывает согласие евангелистов, дошедшим до него преданием. Юлий Африкан был 
ревностным исследователем еврейских и христианских древностей.  

 
2.2. Школа северо-африканская  
Приведем сведения о представителях северо-африканской школы. Тертуллиан, пресвитер 

карфагенской Церкви, один из замечательнейших писателей западной Церкви. Он первый стал 
писать богословские сочинения на латинском языке, положив начало латинской церковной 
литературе. Тертуллиан, сын римского сотника (150-220), в Карфагене, получил блестящее, хотя и 
не всестороннее, образование, и, до принятия христианства, был адвокатом. Христианином он стал 
уже в зрелом возрасте. Обладая блестящим умом, пылкой фантазией, твердой волей, решительным 
характером, он был энергичен, но раздражителен. Приняв христианство, он всю жизнь свою 
посвятил ему. Но, к сожалению, он увлекался монтанизмом. Основательно борясь с гностиками, он 
отрицал совершенно участие разума и науки в деле веры. В конце своей жизни он отказался от 



монтанизма и основал свое особое общество, члены которого назывались тертуллианистами. 
Пораженный несправедливыми нападениями языческого общества на христиан, он стал 
красноречивым христианским апологетом. Увлекшись монтанизмом, он был, с одной стороны, 
жарким противником и остроумным обличителем гностиков и антитринитариев, искажавших 
откровенное учение, а с другой, - строгим до крайности нравственным писателем. Сочинения его – 
апологические, догматические и догматико-полемические. Одни написаны до монтанистического 
периода, другие после.  

Свмч. Киприан, епископ Карфагенский происходил из богатой языческой семьи в Карфагене 
и славился как ученый ритор. Христианином стал в 246 г. на сороковом году жизни. Вскоре он был 
поставлен пресвитером, а в 248 г. епископом. Он был горячим почитателем Тертуллиана, прилежно 
изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистическим воззрениям. Его сочинения 
тесно связаны со всей его деятельностью, так как написаны в связи с тогдашними церковными 
обстоятельствами и вызваны борьбой с еретиками. Из всех его сочинений первое место занимает 
труд «О единстве Церкви». Св. Киприан пишет: «Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет 
матерью Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся 
кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева». Он доказывает, что Церковь христианская, несмотря 
на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства 
Церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он 
обосновывает тем, что сам Иисус Христос установил так, начав с ап. Петра. Отсюда вытекало 
признание им важности римской Церкви. Но он не считал епископа римской Церкви главенствующим 
над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он присваивает всей совокупности епископов, 
как наследников власти ап. Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти 
римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. 
Впоследствии, сочинение св. Киприана подверглось искажениям, с внесением в него многих 
выражений, нужных Римской кафедре.  

 
2.3. Школа Александрийская  
В Александрии, как полагают, еще св. ев. Марком основано было христианское училище. 

Сначала оно было обыкновенной школой, бывшей при епископских кафедрах для первоначального 
наставления или оглашения в вере обращавшихся в христианство. Позднее оно стало богословско-
учено-образовательным заведением, столь важным в этом средоточии всемирной образованности 
и учености. Такой вид придал ему один из ученых его наставников или, как они тогда назывались, 
катехетов, Пантен (180-191 гг). Пантен, а затем и другие учители и ученики Александрийского 
училища, образуют школу писателей, т. н. Александрийскую. Пантен был родом из Афин и 
первоначально принадлежал к школе стоиков. Приняв христианство, он посвятил себя 
распространению его как среди язычников греко-римской империи, приходивших слушать его уроки, 
так и среди варваров, для чего путешествовал в Индию. Пантен написал несколько комментариев 
на св. Писание, но они не дошли до нашего времени.  

Тит Флавий Климент, пресвитер Александрийский, ученик Пантена и, после него, наставник 
училища (191-202), будучи язычником, получил, для своего времени, всестороннее образование, 
которое усовершенствовал еще, после обращения в христианство, своими путешествиями с 
научной целью по Греции, Италии, Сирии и Палестине. Став в Александрии учеником Пантена, он 
заменил его в должности катехета, когда тот отправился проповедовать Евангелие в Индии. В новой 
должности Климент получил, вероятно, сан пресвитера. Во время гонений при Септимии Севере 
(202), когда ему угрожала опасность, он удалился на восток и проживал в Иерусалиме, Антиохии, 
Каппадокийской области, продолжая ревностно трудиться на пользу Церкви словом и писаниями. 
Возвращался ли он до смерти, последовавшей в 220 г., в Александрию, неизвестно. Деятельность 
его, главным образом, протекала в Александрийском училище, где он, толкуя Священное Писание, 
раскрывал перед своими слушателями христианское вероучение так доказательно и убедительно, 
что многие из язычников под влиянием его уроков, обращались в христианство. В своих сочинениях 
он стремился облечь христианское учение в научную форму. При этом, вопреки мнению некоторых 
отцов и учителей Церкви, чуждавшихся философии и науки, он считал таковые полезными для 
христианства, поскольку они, образуя человеческий ум, помогают глубокому и всестороннему 
пониманию христианского вероучения. Его труд «Строматы» представляет первые попытки 
соглашения веры и науки, заключая в себе изложение вероучения, возведенного, при помощи 
философских умозрений, в степень религиозно-философского знания. Понимание откровенного 
учения в его основах научным образом Климент называет истинным гнозисом и обладающих им – 
истинными гностиками, в противоположность ложному гнозису языческих философов и 
язычествующих еретиков христианской Церкви. Не отступая от положительного учения веры, 
Климент, под влиянием начал Филоновского платонизма, приходил к напрасному отрицанию 
буквального смысла писаний и замене его, без нужды, таинственным, аллегорическим.  

Ориген, преемник Климента в должности наставника училища, был одним из величайших 
ученых своего времени не только среди христиан, но и язычников. Своей просвещенной 



деятельностью в Александрии и других местах, а также сочинениями, он приобрёл сильное влияние 
на современников. Им создано в церковном просвещении особое богословское направление, 
которое сохранялось долгое время после его смерти. Он родился в Александрии ок. 185 г. Отец его 
Леонид, александрийский ритор, был научно и христиански образованным. Под его руководством он 
и получил начальное образование, проявляя с юных лет необыкновенные дарования. Знания его 
обогатили уроки Климента. Во время гонений при Септимии Севере (202 г). был замучен Леонид. 
Ориген хотел разделить его участь. Удержанный матерью, он писал отцу в темницу, убеждая его не 
отступать от веры. Одна богатая женщина дала ему приют в своем доме, но он ушел от неё, т.к. в 
доме её собирались еретики. Ориген решил стать преподавателем словесных наук и тем добывать 
себе содержание. Многие язычники, желавшие принять христианство, обращались к нему с 
просьбой научить их истинам, – и он сделался огласителем. Во время гонений он ободрял и 
поддерживал верующих, безбоязненно посещая заключенных, сопровождая их в суды и даже на 
место казни, причем сам едва избегал смерти. Оригена оценил епископ Александрийский Димитрий, 
который в 203 г. поручил ему должность катехета и начальника огласительного училища, вместо 
Климента, отправившегося на восток. Ревностно преподавая, он свободное время проводил в 
молитве, в изучении Священного Писания и стремился вести жизнь аскетическую. Желая сделаться 
бесстрастным, он дошел до того, что оскопил себя.  

Слава Оригена, как великого христианского учителя, привлекала к спору с ним многих 
языческих философов. Для большей успешности в таких спорах Ориген отлично изучил все 
философские системы. Свои познания он расширил, путешествуя в Палестину, Грецию и Рим. Для 
противопоставления ученым язычникам истин христианских Ориген признал полезным для Церкви 
перенять у язычников научную форму, в которую можно вложить христианское вероучение. Число 
его учеников все увеличивалось, он нашел помощника, в лице друга своего Иракла, и разделил 
школу на две половины. Иракл преподавал начинающим ученикам, а сам Ориген более 
подготовленным. Языческие философы и еретики приходили слушать Оригена и учиться у него. 
Среди обращенных им был видный еретик Амвросий, ставший потом его другом. В 217 г. Ориген 
был приглашен одним князем для проповеди в Аравии. В 219 г. он отправился в Палестину и 
обосновался в Кесарии, т.к. в Египте было опасно жить из-за междоусобной войны. Епископ 
Кесарийский Феоктист позволил ему в своей церкви и в своем присутствии беседовать и изъяснять 
Священное Писание, хотя он не был еще рукоположен во пресвитера. Это вызвало неудовольствие 
александрийскаго епископа Димитрия, считавшего, что мирянину не следует публично учить в 
церкви. Он потребовал возвращения Оригена в Александрию, что тот и выполнил. В 220 г. Ориген 
был вызван в Антиохию, ко двору Юлии Маммеи, матери имп. Александра Севера. В 228 г. его 
вызвали в Грецию, где возникла ересь. Сам еп. Димитрий отправил его туда для борьбы с ней. По 
пути, в Палестине, друзья Оригена, епископ Феоктист Кесарийский и Александр Иерусалимский, 
поставили его в пресвитера, считая, что тогда он будет пользоваться большим авторитетом у 
еретиков. Когда через два года он вернулся в Александрию, то был встречен недружелюбно еп. 
Димитрием. Слава его вызывала в нем зависть. Считал он и нарушением своих прав посвящение 
Оригена епископами других Церквей. Скопчество Оригена Димитрий признавал препятствием к 
поставлению его пресвитером. На соборе в Александрии Оригену запрещено было учить в 
Александрии и указано пребывать вне Александрийской епархии (231 г.). Найдены были в 
сочинениях Оригена некоторые вольные мысли. Постановлением собора в 232 г. Ориген был 
извержен из пресвитерского сана и отлучен от Церкви. Он еще до окончания суда удалился на 
восток к своим друзьям епископам, у которых нашел дружественный прием. Епископы в Палестине, 
Финикии, Аравии, Ахаии были на стороне Оригена и против его отлучения. Ориген сосредоточил 
всю свою ученую деятельность в Кесарии. Он основал такое же училище, как и в Александрии, 
которое славилось многими учеными мужами. В 244 и 248 годах Ориген принимал участие на 
соборах аравийских против еретиков. Силой своего убеждения он заставил еретиков отказаться от 
своего учения. Во время гонений при Декии Ориген подвергался истязанию. В 254 г., обессиленный 
старостью (ему было ок. 70 лет) и истязаниями, он умер в Тире, в мире и общении с Церковью.  

Ориген обладал всесторонней ученостью, и общей, и богословской. Он написал сочинения 
по всем отраслям богословского знания и получил прозвание адамантового. Древние (св. 
Епифаний) приписывали ему до 6000 сочинений, считая, конечно, все беседы его и письма. 
Особенно замечательны его труды по исследованию Священного Писания. Для проверки греческого 
текста он изучил еврейский язык. Много потрудился он по части толкования св. Писания. Во всяком 
месте Писания Ориген находил троякий смысл: буквальный, нравственный и таинственный, причем 
слишком увлекался последним. Из многочисленных сочинений его против еретиков не сохранилось 
до нашего времени ни одного. Особого внимания заслуживает труд «Против Цельса», 
опровергавшего и хулившего веру и Бога. В данном сочинении Ориген приводит множество здравых 
аргументов, изобличающих ложные обвинения и нападки, выдвигавшиеся язычниками против 
христиан. Из догматических его сочинений особенного внимания заслуживают его «Строматы» в 10 
книгах, из которых сохранились только отрывки, и «О началах», т.е. вещей или веры. Оно 
сохранилось в латинском переводе, представляя собой первый опыт научного, систематического 



изложения христианских догматов. В этом труде есть спорные и неверные места. Некоторые его 
воззрения послужили поводом к развитию ереси. Свои произвольные мысли он высказывал не как 
учение Церкви, а как свои личные предположения. Таковы его мнения: о творении душ человеческих 
прежде творения этого видимого мира (теория предсуществования душ); о падении их всех в одно 
время; о существовали многих миров прежде творения этого видимого мира; о наступлении 
времени, когда мучения грешников прекратятся. Ориген, хотя и был удален из Александрии, но 
направление, сообщенное им церковному просвещению, оставалось там во всей силе. 
Оригеновская школа процветала и в Кесарии. В обеих школах были у него горячие приверженцы и 
последователи.  

Из Александрийских учеников особенно замечателен Дионисий, которого в 233 г. назначили 
учителем, вместо Иракла, поставленного епископом. Дионисий с 248 по 265 гг. был александрийским 
епископом. Происходил он из благородного и богатого александрийского семейства. Его 
деятельность была очень плодотворна для Церкви. Во время гонений Декия и Валериана он 
показывал своей ревностью пример пастве. Принимал он самое живое участие в разрешении всех 
вопросов, занимавших в то время Церковь. По старости он не смог принять лично участие в соборе 
против Павла Самосатскаго, письменно изложил свое осуждение его. Из творений Дионисия 
сохранились только отрывки.  

В Кесарии из школы Оригена вышли: свт. Григорий Чудотворец. Он происходил из богатой 
языческой семьи и готовился к адвокатской деятельности. В 231 году в Кесарии он встретился с 
Оригеном; сделался христианином и, под его руководством, ревностно занялся изучением 
богословия. В 244 г. Григорий был поставлен епископом Кесарийским и проявил себя ревностным 
распространителем христианства. Известны его творения: символ веры о Святой Троице, 
каноническое послание в ответ на запросы некоего духовного лица, вызванные готским нашествием 
и панегирик Оригену. Свт. Григорий излагает правильное исповедание следующим образом: «Един 
Бог, Отец Слова живаго, Премудрости ипостасной и Силы и Образа (χαρακτήρ) вечнаго, 
совершенный Родитель Совершеннаго, Отец Сына Единороднаго. Един Господь, единый от 
единаго, Бог от Бога, Начертание и Образ Божества, Слово действенное, Премудрость, 
объемлющая состав всего, и зиждительная Сила всего сотвореннаго, истинный Сын истиннаго 
Отца, Невидимый Невидимаго, и Нетленный Нетленнаго и Безсмертный Безсмертнаго и Вечный 
Вечнаго. И един Дух Святый, от Бога имеющий бытие и чрез Сына явившийся [т. е. людям], Образ 
Сына, Совершенный Совершеннаго, Жизнь, Виновник живущих, [Источник святый], Святость, 
Податель освящения, в Нем же является Бог Отец, сущий над всем и во всем, и Бог Сын, Который 
чрез все. Троица совершенная, славою и вечностью и царством неразделяемая и неотчуждаемая. 
Посему нет в Троице ничего ни сотвореннаго или служебнаго, ни привнесеннаго, как бы прежде не 
бывшаго, потом же привзошедшаго; ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но 
непреложна и неизменна – всегда та же Троица». Св. Григорий говорит о многих ложных суждениях 
относительно Святой Троицы, в частности, о том, что неверно считать будто Сын Божий не 
существовал прежде Своего Воплощения, а только после него получил освящение от Бога, или «что 
Дух Святый есть освященная тварь». Преставился святитель около 270 г.  

Свмч. Памфил, пресвитер кесарийский. Он получил богословское образование в 
Александрийском училище, где слушал наставника Персия (265-281). Получив сан пресвитера в 
Кесарии, он продолжал труды Оригена в тамошнем училище. С особенной любовью он занялся 
устройством библиотеки при училище, основанной еще Оригеном, для чего собирал списки 
Священного Писания и творений отеческих. Списки Священного Писания, вышедшие из рук св. 
Памфила, считались в древности драгоценностью, т.к. отличались верностью. Блж. Иероним писал 
о нем: «Памфил до того был привязан к священным книгам, что своей рукой переписал большую 
часть книг Оригена по св. Писанию. Рукописи его до наших дней хранятся в кесарийской библютеке». 
Св. Памфил скончался мученически в 309 г. Находясь в темнице, он написал в 5 книгах сочинение 
в защиту Оригена, законченное его учеником и другом, Евсевием, епископом Кесарийским, первым 
крупным церковным историком.  

 
2.4. Школа Антиохийская  
В конце 3 в. образовалась еще научно-богословская школа в Антюхии. Основателями её 

были ученые антиохийские пресвитеры: Дорофей (ок. 290 г) и Лукиан. Последний особенно 
замечателен, как ученый исправитель текста Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Прп. 
Лукиан при Диоклетиане был исповедником веры, потом был заключен в никомидийскую темницу 
при Максимине, где мученически скончался 7 января 311 г.  

Антиохийская школа была в особенно цветущем состоянии в 4 в. Направление её было 
отлично от школы Александрийской. В последней преобладал идеализм, наследованный от 
философии Платона, выразившийся аллегоризмом и мистицизмом в толковании Священного 
Писания и глубокими умозрениями в разрешении догматических вопросов. В Антиохийской школе, 
напротив, преобладал реализм, – основной принцип философии Аристотеля, – допускавший в 
Священном Писании преимущественно буквальный смысл и требовавший простоты и ясности в 



понимании христианских догматов. Оба эти направления, доведенные до крайности, послужили 
основанием для развития в Церкви ересей в 4 и последующих веках. 


