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1. Предмет истории Церкви 
Предметом изучения церковной истории является христианская Церковь. Безусловным 

центром христианской истории является Христос. Христианский историк видит Его воплощение 
ключевым моментом всей истории мироздания, разделяющим ее на две половины. Недаром 
христианское летосчисление ведется от Рождества Христова. История Церкви это ее путь через 
века к Царству Божию. Но с другой стороны, в Церкви уже сейчас явлена, открыта полнота Царства 
и нам, отчасти, дается ее предвкушение. В этой дихотомии мы существуем. В истории Церкви 
происходит раскрытие и осмысление данного нам от начала Откровения. Конечно, сегодняшняя 
Церковь внешне сильно отличается от первой Церкви апостолов в Иерусалиме. Об этом 
обстоятельстве очень любят говорить протестанты и евангелики, призывающие вернуться к 
«апостольской простоте». Но на самом деле апостольская Церковь коренным образом отличается 
от примитивных сектантских молитвенных собраний, а наши богослужение, иерархическая 
структура, богословие и т.п. при всей их сложности и развитости глубоко укоренены в богослужении, 
иерархии и богословии ранней Церкви. В нашей вере нет ничего, что не содержалось бы в вере ап. 
Павла, свмч. Богоносца и свмч. Иринея Лионского. Но то, что там было в зародыше, сейчас 
развилось во всей своей полноте. Так и могучий дуб внешне отличается от желудя, но в нем нет ни 
одного элемента, которого не было бы в желуде. Проследить этот рост живого организма и является 
одной из задач церковной истории. «Христос вчера, сегодня и во веки веков тот же», – говорит 
апостол Павел. Меняются лишь времена, и мы меняемся вместе с ними. А по мере наших изменений 
у нас возникают разные вопросы, которые мы обращаем к Церкви. И Церковь, по словам того же 
апостола Павла, стремясь быть всем для всех, чтобы привести всех ко спасению, всякий раз 
находит новые слова для ответа на наши вопросы и на вновь возникающие проблемы. В отличие от 
римо-католиков, постоянно пытавшихся создать полную систему догматических верований, у 
православных нет и быть не может «суммы» учения. Можно сказать, что католики постоянно 
пытаются начертить карту Небесного Иерусалима, в то время как православные лишь пытаются 
указать к нему путь. Но можно провести всю жизнь за изучением этой карты а когда настанет время, 
так и не знать, как туда попасть. Поэтому, если католическое богословие часто имеет 
умозрительный характер, православное богословие прикладная дисциплина. 

Понятие «история» неотделимо от понятия церковного Предания глубочайшей основы 
нашей веры. Прот. Г. Флоровский определил Предание как «жизнь Святого Духа в Церкви». Это 
Предание отличается от множества преданий, являющихся временными явлениями, могущими 
трансформироваться, изменяться и заменяться одно на другое. Священное Предание, являющееся 
основным содержанием Церкви, связано с понятиями авторитета и отбора. У христиан один Учитель 
Христос, но Его Учение не было закреплено в письменной форме Им лично во время Его земного 
служения, поэтому все содержание нашей веры мы получаем, так сказать, из вторых рук. 

Новый Завет, повествующий о Спасителе, это свидетельство очевидцев (исторов), 
избранных для этого Самим Господом. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
(έωράκαμεν) своими очами, что рассматривали и осязали руки наши...», говорит евангелист Иоанн 
(1Ин.1:1). Именно ученикам было вверено сохранить в памяти и записать происшедшее. Но 
записано все это было уже несколько десятилетий спустя после смерти и воскресения Спасителя. 
И тут мы уже вступаем в область Священного Предания. 

Как обещал Сам Спаситель, Его ученики руководились Самим Духом Божиим истинным 
источником жизни христианской общины. В Церкви живет Христос и «Дух Святой научает учеников 
всякой истине» (Ин.16:13). 

Жизнь Церкви неразрывно связана со Священным Преданием, и в историческом 
странствовании Нового Израиля существует постоянная и насущная необходимость авторитетного 
свидетельства Церковью своего Предания. Церковная история много говорит об отцах Церкви, т.е. 
о таких учителях и писателях, в которых Церковь единодушно признает авторитетных свидетелей 
людей, глубоко понимавших и правильно толковавших Откровенную Истину. Основным и 
решающим условием в признании того или иного учителя отцом Церкви является апостольская 
вера. Следует помнить, что Церковь наша определяется как апостольская, а не как святоотеческая. 
Святым отцом почитается тот, кто в правильных понятиях толкует апостольскую веру для своих 
современников. Такой человек ясно видит проблемы своего времени и проповедует христианство 
таким образом, чтобы разрешить эти проблемы, ответить на вопросы и противостоять 
заблуждениям. Тут невозможна никакая четкая юридическая формулировка: критерием служит вся 
Церковь, все Предание. Это отсутствие четких критериев является серьезной сложностью для 
большинства людей: гораздо проще жить, если можно провести четкую линию разграничения, иметь 



жесткие, повсеместно применимые правила. Именно этим можно отчасти объяснить появление 
папства или протестантского критерия абсолютности Писания. Мы почитаем святых отцов Церкви, 
но это не значит, что мы считаем их совершенно безгрешными: безгрешен лишь один Бог. Церковь 
никогда не считала безгрешность условием признания кого-то святым. В древности понятие 
святости употреблялось гораздо шире, чем в наше время, и формального процесса канонизации не 
существовало. Половина всех средневековых византийских патриархов тех, которые не были 
осуждены за ересь, были причислены Церковью к лику святых. Окончательное решение всегда 
принадлежит самой Церкви, лишь она одна знает, удовлетворяет ли «кандидат» неким трудно 
определимым, но тем не менее несомненно существующим внутренним требованиям, отражающим 
логику развития Предания, с одной стороны, и формирующим Предание с другой. Если мы считаем 
писания святых отцов Церкви свидетельством истины, нам следует пребывать с ними в духовной 
преемственности, а это означает не слепо повторять их слова, но усвоить некую внутреннюю логику, 
интуицию, последовательность, то есть историю развития святоотеческой мысли. Лица, про которых 
мы будем говорить, были реальными людьми, жившими в конкретной исторической и культурной 
обстановке, их писания были конкретными ответами конкретным лицам на конкретные вопросы. 
Чтобы нам с другим менталитетом, живущим много веков спустя, в другой исторической обстановке, 
другой культуре понять их, примкнуть к их мысли, нужно изучать историю, которая неразрывно 
связана со Св. Преданием. Необходимо помнить, что и отцы Церкви, как живые люди, не были 
свободны от ошибок, а у многих лиц, признанных еретиками, содержатся многие верные и здравые 
мысли. Среди них можно назвать такие имена, как Ориген, Тертуллиан, Евагрий и др. 
Окончательным еретиком можно назвать лишь дьявола, раз и навсегда сказавшего Богу «нет». 
Только вера Церкви, как единого целого, как сообщества верующих, объединенных и ведомых 
единым Духом, может «опознать» ересь, провести границу между истиной и заблуждением, 
объяснить ту преемственность и постоянство христианской мысли во времени и пространстве, 
которые и составляют сущность Церковного Предания. Такое динамическое понимание неизбежно 
ускользает от взгляда стороннего наблюдателя. 

 
2. Понятие об исторических источниках 
При изучении церковной истории мы пользуемся источниками. Источники существуют немые 

(это прежде всего археологические данные, памятники архитектуры и изобразительного искусства) 
и письменные. Последние интересуют нас в первую очередь. По материалу, на котором 
сохранились письменные источники, они делятся на монументальные (т.е. надписи на камне и 
металле, на стенах зданий, на мраморных досках, на памятниках, монетах, печатях и т.п.) и книжные, 
т.е. на папирусе, пергамене и бумаге. Последние, в свою очередь, делятся на источники первичные, 
или первоисточники (т.е. свидетельства непосредственных очевидцев событий), и источники 
вторичные, представляющие из себя обработку исторического материала. Если первоисточники 
утеряны, то таковыми считаются ближайшие к ним по времени вторичные источники.  

В пределах этого курса нас интересуют прежде всего источники книжные. Среди книжных 
первоисточников можно выделить такие группы: писания отцов Церкви и еретиков, деяния соборов, 
многие агиографические памятники. Ко вторичным источникам можно отнести сочинения древних 
историков (хотя для нас многие из них сделались уже первоисточниками). Конечно, это деление 
условно, и многие сочинения принадлежат сразу обеим группам. Например, в писаниях отцов 
Церкви содержатся ссылки на сочинения ряда других людей (как сохранившиеся, так и не 
сохранившиеся) и на многие исторические события. В деяниях соборов содержится очень много 
указаний, прямых и косвенных, о жизни того времени, но и в них содержится множество как 
открытых, так и скрытых цитат и заимствований из решений предыдущих соборов и вероучительные 
формулы различных поместных Церквей.  

Особого отношения к себе требуют жития святых. Хотя многие из них, безусловно, являются 
подлинными свидетельствами современников, всегда следует помнить, что «жития» представляют 
собой особый литературный жанр, сложившийся в средние века и имеющий свои строгие каноны и 
правила. Многие древние «жития» дописывались средневековыми переписчиками и подгонялись 
под эти правила жанра. Поэтому, никак не ставя под сомнения душеполезность избранных 
Церковью «житий» для благочестивого чтения, следует помнить, что как к историческим источникам 
к ним следует относиться с определенной осторожностью.  

В рамках нашего курса нас весьма интересуют вторичные источники – писания историков. 
Их можно разделить на исторические повествования (большая часть их относится к 
позднеантичному периоду) и хроники, ставшие популярным жанром в период средневековья. Когда 
мы читаем писания древних историков, следует всегда принимать во внимание личность авторов и 
обстоятельства, в которых они писали свои сочинения. Зная это и делая, так сказать, «поправку на 
ветер», мы можем приблизительно оценивать ожидаемую степень исторической достоверности 
этих книг. Ведь не только комментарии, но и сам подбор фактов и умолчания говорят об очень 
многом и помогают выстроить картину событий. 



Для примера приведем несколько сочинений, важных для истории ранней Церкви. В первую 
очередь это творения Евсевия Памфила, епископа Кесарие-Палестинского (260/270–340гг.): его 
«Хроники», «Жизнь Константина» и, прежде всего, «Церковная история». Евсевий придерживался 
умеренных арианских1 взглядов и, кроме того, был оригенистом. Необходимо принимать во 
внимание и то, что он был придворным историографом императора Константина и писал, как 
подобает придворному историку. Евсевий был высокообразованным человеком и очень любил 
демонстрировать свою образованность. Итак, читая Евсевия, необходимо делать скидку на все эти 
характерные особенности историка и, учитывая их, определять ту степень доверия, с которой 
следует относиться к его сочинениям.  

От Евсевия принимают эстафету три историка, творившие почти одновременно. Первым из 
них можно назвать Сократа Схоластика (V в). С одной стороны, Сократ несколько сочувствует 
новатианам2, а с другой – его писания характеризуются римофильскими тенденциями. Например, в 
числе прочего, он утверждает, что Вселенский Собор без соизволения римского епископа 
состояться не может, поэтому Сократа весьма любят римо-католики Он также очень высоко ставит 
Оригена, выставляет его врагов в неприглядном свете и крайне негативно относится к его 
осуждению. 

После Сократа церковную историю писал Ермий Созомен. Созомен свою историю во многом 
заимствовал у Сократа, хотя и написал ее гораздо более изящным слогом и внес в нее много 
дополнений и добавок, а также сильно ее «воцерковил». Интересно, что на Сократа он не ссылается 
вовсе. Это довольно типично для древних авторов, которые часто заимствовали друг у друга целые 
куски и не считали нужным давать ссылку. Тогда было совсем другое отношение к 
«интеллектуальной собственности». Такого понятия вовсе не существовало, и любой человек, 
согласный с мнением какого-либо автора, считал это мнение в равной степени и своим и мог 
вставлять его писания в свои сочинения. С другой стороны, в древности были весьма 
распространены так называемые «псевдоэпиграфы» – сочинения, надписанные не именем их 
настоящего автора, а именами великих древних. Таким образом сочинитель хотел придать своим 
произведениям больший вес, и это вовсе не было подлогом: автор мог вполне искренне считать, 
что, живи тот человек, чьим именем он подписал свое сочинение, в его время, он и сам принял бы 
это сочинение как свое. Один из самых известных псевдоэпиграфов – это корпус сочинений, 
подписанный именем Дионисия Ареопагита. 

Последняя история этого периода принадлежит перу блж. Феодорита Киррского. Он был 
представителем антиохийской богословской школы и, следовательно, весьма критически относился 
к Александрии и всему из нее исходящему. Поэтому те сведения, которые он сообщает об 
александрийских событиях, следует воспринимать с определенной долей осторожности.  

Прокопий Кесарийский – один из самых ученых людей своего времени – был придворным 
историком императора Юстиниана. Его перу принадлежат две группы сочинений: одна из них – это 
придворная история царствования Юстиниана, написанная в самых хвалебных тонах, а другая – так 
называемая «Секретная история», которую он писал «в стол», – собрание всевозможных сплетен и 
самых грязных подробностей о жизни Юстиниана и его жены Феодоры. Очевидно, что полного 
доверия нельзя оказывать ни той, ни другой стороне наследия Прокопия и что истину нужно искать 
где-то посередине. 

Другой пример – это «Алексиада» – сочинение, написанное дочерью императора Алексия 
Комнена Анной Комненой, повествующее о царствовании ее отца (X в.). Это чрезвычайно ценный 
источник, написанный умной, наблюдательной и очень образованной свидетельницей, 
находившейся в центре событий. Но Анна, обожавшая своего отца, в силу ряда причин ненавидела 
своего брата – будущего императора Иоанна. Поэтому в ее повествовании Иоанн практически не 
упоминается, хотя он и играл в событиях чрезвычайно важную роль. Следовательно, труд Анны 
Комнены нужно использовать с поправкой на это. 

Чрезвычайно важные для нас хроники, написанные крестоносцами, как правило, называют 
византийцев причиной всех своих неудач и приводят различные «доказательства» того, как «греки» 
предали христианство. Это тоже нужно учитывать и относиться к этим «доказательствам» 
соответственно. 

                                                           
1 Арианство – ересь, появившаяся в Александрии в период между 315-320 гг., связанная с именем 
пресвитера Ария, учила о тварности Иисуса Христа.  
2 Новацианство (или новатианство) - раскольническое движение III-VII веков, получившие свое имя от 
Новациана, который восстал против принятия в Церковь ранее отпавших от нее. По мнению Новациана, т.к. 
Церковь есть общество святых, все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть 
извергаемы из нее и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь не может прощать 
тяжких грешников; если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой, перестает 
быть святой. 



Мы видим, что очень часто историк должен играть роль судьи, сравнивающего между собой 
показания всех свидетелей, чтобы выстроить достоверную картину происшедшего. 

 
3. Разделение истории Церкви на периоды 
В истории христианской Церкви ясно различаются три периода, с постепенным удлинением 

по времени: 
В течение первых трех веков по основании Церковь ведет по преимуществу внешнюю 

борьбу с иудейством и язычеством в могущественной и считавшейся всемирною Римской империи 
и утверждается в мире (34–323 гг.). 

По утверждении в Римской империи Церковь в течение более пяти веков ведет по 
преимуществу внутреннюю борьбу с ересями и расколами и торжествует победу над ними веры 
православной (323–842 гг.). 

По утверждении Православия начинается отделение Западной Церкви от Вселенской 
Церкви и постепенное искажение веры и нарушение благочиния церковного на Западе до 
замечаемого там в наши дни почти оскудения веры. На Православной Восточной Церкви, 
обуреваемой разными напастями, в течение пяти веков несущей тяжелое иго мусульманства, лежит 
дело охранения православной веры и установленного Вселенскими соборами благоустройства. 
Период сей еще не окончил своего течения, хотя, видимо, близится к концу, и неожиданное 
пробуждение народов Дальнего Востока знаменует новую эпоху в истории Церкви христианской 
православной. 

С первых лет третьего периода начинается история славянских Церквей, и в частности 
Российской Церкви. 


