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РАЦИОНАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ В ЭПОХУ ФОРМИРОВАНИЯ
ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

В.В. Габеев
Тема отношения религиозного и научного мышления является актуальной не только
в свете продолжающихся дискуссий о взаимодействии христианства и науки, но играет
важнейшее значение в деле церковного просвещения в ХХI в. Формирование христианского
богословия, основываясь на библейском Откровении, в средневековую эпоху проходит в
контексте утверждения догматов веры и неизбежного пересмотра ключевых положений
античной философии и науки. Тесная связь античной философии и «языческой теологии»,
влиявшая на становление научно-теоретической мысли и определявшая аксиоматический
каркас для всех областей знаний в средневековую эпоху претерпевает существенные
изменения, картина мира радикально изменяется.
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