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Самопознание - есть основа-
ние совершенствования себя, дости-
жение гармонии в своих  мыслях и 
ценностях. Квинтэссенция этих 
представлений выражена  в извест-
ном  афоризме: «Познай самого себя 
- и ты познаешь богов и вселенную». 

Проблема человека и его  су-
ществования в  духовном и матери-
альном  аспектах, его предназначе-
ния и развития, его настоящего и  
будущего - одна из главных проблем 
философской мысли.  

Человек в течение всей своей 
жизни осуществлять процесс само-
познания. Это заложено в самой ви-
довой сущности человека: человек - 
существо, наделенное феноменом 
сознания, знающее - в отличие от 
животного - не только окружающий 
мир, но и себя в этом мире. 

Первые воззрения на  познание 
себя,  определения смысла жизни,  
можно встретить  у античных фило-
софов. В рамках космоцентризма 
человек рассматривается как микро-
космос, а его жизнь определяется 
макрокосмосом, изначальной косми-
ческой гармонией. Поэтому каждому 
необходимо соотносить свой  образ 
жизни на основе самопознания.  

 В греческой философии про-
слеживается одна общая тенденция. 
То, что принадлежит человеку, что 
берет начало в его собственном су-
ществе, человек стремится перене-
сти во внешний мир, чтобы потом 
быть в подчинении у своего же соб-
ственного существа. Вначале он ста-
вит над собой богов полностью по-
добных себе. В последующем чело-

век двигается подобным же образом, 
выделяя одну человеческую дея-
тельность - мышление. Теперь над 
человеком стоит мышление - как не-
обходимость, и он должен с ней со-
единиться.  

Особенно идея познания само-
го себя наиболее развита у Платона 
в его учении о  внутреннем Логосе, с 
которым человек обращается к са-
мому себе. Аристотель, Плотин так-
же обращались к вопросам самопо-
знания. 

Однако эти взгляды  были оп-
ределены античной философией, но, 
с возникновением христианства, 
взгляд на самопознание начал 
трансформироваться.  

Конечно, самое первое указа-
ние на понимание самопознания мы 
встречаем в словах самого Христа: 
«Быв же спрошен фарисеями, когда 
придет Царствие Божие, отвечал им: 
не придет Царствие Божие примет-
ным образом, и не скажут: вот, оно 
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царст-
вие Божие внутрь вас есть» (Лук. 
17:20-21). Путь искания этого царст-
ва приводит человека к тому, что он 
начинает познание себя как образа 
Божьего, определяет свое значение в  
мире и  призыв Христа «будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5, 48) воспринима-
ет буквально так как имеет в себе 
Божественное начало, которое  спо-
собно  привести к преображению  и  
максимальному приближению к 
Творцу. Также немало важно, что  
познание образа Божия в себе, по-
знание Христа, открывает путь к 
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свободе: «и познаете истину и исти-
на сделает вас свободными» (Ин. 8, 
32). 

Вопрос о самопознании не ог-
раничивается лишь евангельскими 
текстами и находит продолжение в 
письмах апостола Павла (5/10- 
64/67).  Вклад Павла в развитие и 
выживание церкви вряд ли может 
быть переоценен, но еще больше 
важен опыт познания себя, совер-
шаемый им на протяжении всей 
жизни. Он призывает:  «Вникай в 
себя и в учение; занимайся сим по-
стоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя» (1Тим. 
4:16), а в послании к коринфянам 
говорит:  «Испытывайте самих се-
бя… самих себя исследывайте. Или 
вы не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас?» (2 Кор. 13, 5). Опыт 
этого исследования фактически при-
водит к тому, что  называется жиз-
нью во Христе: «Законом я умер для 
закона, чтобы жить для Бога. Я со-
распялся Христу. И уже не я живу, 
но живет во мне Христос». 

Из слов апостола становится 
понятно, что главной обязанностью 
человека в христианстве должно яв-
ляться познание Бога в себе, искание 
и желание встречи с нуминозным и 
такая встреча имеет решающее зна-
чение для всей жизни человека.  С 
обязанностями к такому стремлению 
познания Бога неразрывно соединя-
ется обязанность к самопознанию, 
без которой никакие другие обязан-
ности к себе не могут быть должным 
образом исполнены. Ведь достиже-
ние подлинного расширения лично-

сти, ее познание невозможно только 
из наполнения себя внешними собы-
тиями и обстоятельствами, настоя-
щее расширение и познание проис-
текает из внутренних источников.  

Мужи апостольские и  первые 
отцы церкви пытались использовать 
всевозможные философские поня-
тия, чтобы придать популярным 
представлениям такую форму, в ко-
торой они будут казаться понятными 
для человека более образованного, 
то есть заимствуют язык античной 
философии, но давая понятиям уже 
христианское определение. 

В данной статье, мы рассмот-
рим представление о самопознании  
в трудах  Климента Александрий-
ского (150–215).  Великий пропо-
ведник Священного Писания среди 
эллинистических книжников, осно-
воположник Александрийской бого-
словской школы, как никто другой 
понимал всю важность данного на-
правления.  

Он четко указывает на то, что: 
«Прекраснейшей и важнейшей из 
всех наук, несомненно, является са-
мопознание. Потому что, кто сам се-
бя знает, тот дойдет до познания и 
Бога» [1]. «На то мы и умом одаре-
ны, дабы знать, что следует нам де-
лать; и наставление «Познай самого 
себя» в данном случае означает не 
иное что как следующее: «Познайте, 
на какой конец все вы сотворены». 
Сотворены же мы и поставлены в 
сем мире для того, чтобы быть вер-
ными исполнителями заповедей, ес-
ли хотим наследовать спасение» [2].  
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Уже из приведенных цитат 
Климента, становится ясно, что са-
мопознание христианина состоит из 
осознанного  познания своей  при-
роды, ее  сил и свойств, а также воз-
можного  развития. 

Он говорит о том,  что самопо-
знание базируется не только на вере 
человека, но и на знании: «Смешны 
те, кто говорит, что для спасения 
достаточно одной веры. Презирать 
науку – значит желать наслаждаться 
плодами винограда, не трудясь над 
возделыванием его. Не человеческая 
наука насаждает небесную вино-
градную лозу, не ей мы обязаны 
сочными, животворными гроздями; 
но эта лоза приносит плод только 
при тщательном попечении с нашей 
стороны.  Собирать плоды с этой ло-
зы можно только тогда, когда она 
будет тщательно обработана: надоб-

но ее срезать, окопать, полить, не 
говоря о прочем. Итак, мы имеем 
нужду, как мне кажется, в серпе, за-
ступе и других земледельческих 
орудиях, для того, чтобы виноград-
ная лоза дала нам добрые плоды» [3, 
с.294]. 

Фактически все его учение о 
самопознании заключено в стоиче-
ском правиле: «Хорошо жить, зна-
чит жить сообразно с разумом: всё, 
что противно ему, есть грех; все со-
образно с его законами – доброде-
тель. Этим отличается человек от 
животных, которых желания не 
управляют разумом» [3, с.319]. 

 В заключение хотелось отме-
тить следующее, самопознание по 
Клименту, помогает  человеку вы-
явить его высшую цель - обожение 
естества через соединение с Богом. 
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