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1. Понятие ο науке - истории Русской Церкви 
Историческая жизнь Православной Русской Церкви составляет предмет русской церковной 

истории. Как наука, систематически изображающая ход постепенного внешнего и внутреннего 
преуспеяния Православной Церкви Христовой в земле Русской, она должна рассказать в частности: 
1) как распространялась Церковь Христова среди русских людей и инородцев Русской земли, 
побеждая при этом разные препятствия или терпя ущерб со стороны врагов православного 
христианства, внутренних и внешних; 2) как она устраивалась по своему внутреннему 
иерархическому строю, как определяла свои отношения к Русскому государству и народу и 
приспособляла общие вселенские законы и обычаи своего управления, суда и экономического строя 
к потребностям и укладу местной государственной и народной жизни и, в свою очередь, сама влияла 
на изменение характера последних, преобразуя их по своим собственным началам; 3) чему и как 
она учила народ, в какой степени последний усваивал ее учение, в каких особенных, народных 
формах это учение закреплялось в его сознании, и как своим воспитательным влиянием она 
постепенно сглаживала эти особенности, приближая христианское сознание своей паствы к 
вселенскому типу православного учения; 4) какие особенности под влиянием народных понятий и 
местных жизненных условий обнаруживались в ее православном богослужении, в понятиях народа 
ο христианских святынях, ο способах богослужения, ο принадлежностях богослужения, обрядах и 
прочем, и какие воспитательные средства принимала она с своей стороны для устроения и этой 
отрасли христианской жизни в Русской земле; наконец 5) как под ее влиянием шло в просвещенном 
ею народе преуспеяние христианской нравственной жизни. 

 
2. Источники истории Русской Православной Церкви 
Источники из которых можно почерпнуть относящиеся сюда сведения двоякого рода: одни - 

общие у истории Русской Церкви с русской историей вообще: хронографы, летописи, всякого рода 
официальные акты и законы, записки современников, письма, памятники литературные, памятники 
вещественные, памятники бытовые, сказания иностранцев и прочее, другие - частные, относящиеся 
специально или главным образом к церковной или религиозной жизни России. Сюда относятся: 
памятники церковного и относящегося к церкви законодательства, правила, грамоты, послания и 
всякие распоряжения русских иерархов, постановления русских соборов, церковные уставы русских 
князей и другие законодательные памятники правительства относительно Церкви; дела архивов, 
летописи и акты церковных учреждений - церквей и монастырей, синодики, каталоги иерархов, 
истории частных епархий по местным первоисточникам, жития святых и сказания ο разных святынях 
Русской земли, жизнеописания церковных деятелей; поучения, проповеди, обличительные и 
назидательные послания и другие памятники духовной словесности, в которых с той или другой 
стороны выразилась религиозная мысль и чувство русского человека; памятники церковной жизни 
вещественные - храмы, иконы, предметы церковной утвари, богослужебные книги; памятники 
невещественные - устные предания, легенды, народные верования, суеверия, религиозные обычаи, 
обряды и другие живые остатки народной религиозной жизни прежних времен, оживляющие и 
уясняющие скудные известия ο ней других источников и во многих случаях заменяющие даже и 
самые эти известия. 

 
3. Периодизация истории Русской Православной Церкви 
Разделение русской церковной истории на периоды близко соответствует обычному 

разделению на периоды русской гражданской истории. Β продолжение первых веков своего 
существования церковная жизнь России развивается преимущественно на юге, около своего 
киевского центра, среди неустойчивой удельной обстановки гражданского быта, в борьбе с 
сильными еще остатками старой языческой жизни и под непосредственным руководством и 
господственным влиянием Греческой Церкви. Период этот продолжался до монгольского 
нашествия, после которого гражданская жизнь России с юга переместилась на север, в пределы 
Великороссии, и стала развивать здесь более устойчивый государственный строй; вместе с нею 
туда же, в новую обстановку великорусского племени, переносится и главный центр жизни 
церковной - Русская митрополия.  

Русская Церковь, получив здесь тоже большую внешнюю устойчивость и облегчившись от 
своей первоначальной борьбы с язычеством, начала яснее определять свои отношения к 



государству и народу, развивать в себе все более и более национальный характер и принимать 
живейшее участие во всех современных жизненных вопросах, - в облегчении монгольского ига, в 
объединении страны через ослабление удельного быта, в удержании связи между разрывавшимися 
двумя половинами Руси - северной и южной, в ослаблении своей собственной зависимости от 
Греции. Этот период истории Церкви завершается политическим разделением Русской Церкви на 
две половины, Московскую и Киевско-Литовскую, после чего наступает новый период раздельной 
жизни этих двух ее половин, - внешнего и внутреннего преуспеяния Московской Церкви и бедствий 
Церкви Киевской среди иноверного государства. Для Московской Церкви период этот заканчивается 
достижением ей полной автономии и возвышением ее на степень самостоятельного патриархата, 
для Киевской же - присоединением ее к Московскому Патриаршеству в общий состав единой 
Русской Церкви.  

С начала ХVIII века настало новое время для всей русской жизни, время нового 
государственного строя и новых определений касательно государственного положения и внешнего 
устройства Церкви, время усвоения Россией плодов западной цивилизации, а вместе с тем и время 
многих новых явлений в истории русской религиозности и новых отношений к Церкви русского 
общества, – с этого времени можно начать новый, текущий период русской церковной истории.  

Таким образом, все течение русской церковной жизни можно разделить на пять периодов: 1) 
Киевский - до нашествия монголов; 2) от нашествия монголов до разделения Русской митрополии; 
3) период разделенной митрополии; 4) от учреждения патриаршества до реформы Петра Великого; 
5) период Синодальный, со времени Петровской реформы до настоящего времени. 

 
4. Проповедь ап. Андрея 
Самые древние свидетельства о проповеди святого апостола Андрея относятся к началу 

третьего века. Одно принадлежит святому Ипполиту, епископу Портуенскому (ок. 222 г.), который в 
небольшом сочинении своем о дванадесяти апостолах говорит о святом апостоле Андрее 
следующее: «Андрей, после того как проповедовал скифам и фракийцам, потерпел крестную смерть 
в Патрасе Ахейском, будучи распят на древе масличном, где и погребен». Другое читаем у 
знаменитого Оригена (200-258): «Апостолы и ученики Господа и Спасителя нашего, рассеявшись по 
вселенной, проповедовали Евангелие, и именно: Фома, как сохранилось до нас предание, получил 
в удел Парфию, Андрей – Скифию, Иоанну досталась Азия и проч». Оба эти свидетельства имеют 
большую важность как свидетельства мужей, отличавшихся образованием и весьма близких ко 
времени упоминаемого ими события. Ориген учился у Климента Александрийского, который сам 
был учеником Пантена, и обращался с другими мужами апостольскими. Ипполит называет себя 
учеником святого Иринея, который пользовался долгое время особенною близостию у святого 
Поликарпа и любил расспрашивать непосредственных учеников апостольских обо всем, 
касающемся их божественных учителей. Следовательно, Ориген и Ипполит могли узнать о месте 
проповеди святого апостола Андрея из вторых уст! В частности, важно свидетельство Оригена 
потому, что оно действительно и указывает на этот древнейший и несомненный источник, из 
которого заимствовано: «как дошло до нас предание» (ως η παράδοσις πέριεχε), а свидетельство 
Ипполита потому, что ясно определяет, в какой именно Скифии проповедовал святой апостол 
Андрей: он проповедовал, говорит святой отец, скифам и фракийцам, распят в Патрасе; 
следовательно, тем скифам, которые обитали в соседстве с фракийцами, и в той Скифии, которая, 
начинаясь от гор Балканских, шла к устьям Дуная и простиралась за Дунаем в пределах нашего 
отечества.  

В четвертом веке мы встречаем сказания о святом апостоле Андрее более подробные. 
Святой Дорофей (307-322), епископ Тирский, пишет о нем: «Андрей, брат апостола Петра, протек 
всю Вифинию, всю Фракию и скифов (или, как в другом списке, всю приморскую страну Вифинии, 
Понта, и Фракии, и скифов), проповедуя Евангелие Господа; потом достиг великого города Севаста 
(или Севастополя), где находится крепость Аспар и река Фазис (ныне Рион), у которой обитают 
внутренние эфиопы; погребен в Патрасе Ахейском, будучи распят Егеатом». Очевидно, что по 
смыслу этого сказания святой Андрей, начавши с южного черноморского помория в Вифинии и 
Понте, прошел с проповедию все поморие западное чрез Фракию, поморие северное чрез страну 
скифов, простиравшуюся от Дуная до Азовского моря, и явился на помории восточном – в нынешней 
Абхазии, где находился город Севаста, – переправившись ли туда на корабле с берегов Крымских 
(чего, впрочем, не видно из слов) или совершивши сухой путь вокруг Азовского моря чрез древнюю 
Сарматию, т. е. прошел, между прочим, нынешний наш Новороссийский край, вероятно, Кавказский, 
и достиг Закавказья. Большую важность в глазах наших получит это сказание, когда мы возьмем во 
внимание, что оно, как и все небольшое сочинение Дорофеево об апостолах, по уверению лиц, 
читавших его в подлиннике, собрано святым отцом из прежних и, следовательно, еще древнейших 
греческих и еврейских документов, а потому восходит, может быть, подобно свидетельствам 
Ипполитову и Оригенову, до века апостольского.  

В последней половине того же четвертого века это сказание повторили знаменитый учитель 
Церкви Кипрский епископ Епифаний (†403 г.), и с большею только определённостью касательно 



проповеди святого апостола Андрея в древней Сарматии, один из друзей блаженного Иеронима – 
Софроний (†390 г.), переведший и немного пополнивший от себя его каталог церковных писателей. 
«Андрей, – сказано в этих дополнениях, – брат апостола Петра, как передали нам предки, 
проповедовал Евангелие Господа нашего Иисуса Христа скифам, согдианам и сакам, проповедовал 
также в великом Севастополе, где находится крепость Аспар и река Фазис, у которой обитают 
внутренние эфиопы; погребен в Патрасе Ахейском, будучи распят Егеатом, префектом эдесским». 
Опять указывается на древний источник – предание отцов – и уже довольно ясно выражается, что 
святой благовестник на пути из древней Скифии в Закавказье посетил и Сарматию – едва ли не до 
самого Каспийского моря; потому что, хотя, по словам древних писателей, персы вообще всех 
скифов называли саками, но, по преимуществу, скифов азиатских, обитавших по северо-восточным 
берегам Каспийского моря, а согдиане были их соседями и в первые два века по Рождестве 
Христово распростерли власть свою на алан, живших, по известиям тогдашних историков 
европейских, между Волгою, Доном и Кавказом, когда, по всей вероятности, согдиане и основали в 
Крыму по имени своему город Сагдею, или Сугдею (нынешний Судак), о времени происхождения 
которого ничего определенного не известно. 

В IX веке иерусалимский иеромонах Епифаний намеренно обошел те места, которые, по 
сказанию святого Епифания Кипрского, оглашены были проповедью святого апостола Андрея, везде 
старался собрать о нем самые достоверные сведения и на основании местных преданий первый 
начертал житие его, довольно подробное. Из этого жития оказывается, что собственно в пределах 
нынешней России Первозванный апостол посетил, с своими учениками и сотрудниками, землю 
Иверскую, Сванетию и Осетию, где находился город Фостофор; оттуда спустился в Абхазию и 
проповедовал в городе Севасте; простираясь далее вдоль помория, перешел землю джигетов, 
страну Верхний Сундаг и достиг приморского города Боспора, столицы Боспорского царства, у 
Киммерийского пролива; из Боспора, следуя вдоль южного помория Тавриды, прибыл в Феодосию, 
город обширный и многолюдный, управлявшийся тогда князем Саврематом, а из Феодосии перешел 
в город Херсонес, где и оставался долгое время. Таким образом, Епифаний во время своего 
путешествия как бы проверил местными преданиями известные нам сказания писателей четвертого 
века о проповеди святого апостола Андрея в южных странах нашего отечества. 

Простирался ли святой апостол Андрей с своею проповедию из Херсонеса Таврического во 
внутренние области нынешней России, Епифаний не говорит. Но наш отечественный летописец, 
писавший в конце XI в., поместил в своей летописи рассказ, что Первозванный апостол из Херсонеса 
доходил рекою Днепром до гор киевских, благословил их, водрузил на них святой крест и предсказал 
ученикам своим, что «на сих горах воссияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви многи 
Бог воздвигнута имать»; а потом, продолжая свой путь, достигал до самого Новгорода и до варягов. 
В начале рассказа летописец выразился: «Якоже реша» – и тем прямо указал на его источник – 
предание. Это предание могло быть письменное, и преподобный Нестор мог воспользоваться им в 
числе других письменных памятников древности, на которые подобным же образом иногда 
ссылался. Но гораздо вероятнее на основании выражения Несторова «якоже реша» можно 
полагать, что преподобный летописец воспользовался преданием устным, которое могло 
сохраниться в странах наших с самого начала христианской эры, хотя ими почти беспрерывно 
владели языческие народы – готы (в III в.), гунны (в IV и V), хазары (в VII и VIII) и другие. Ибо, как 
скоро увидим, в некоторых южных областях России, едва ли не со времен самого апостола Андрея, 
постоянно поддерживалось христианство до полного водворения его в нашем отечестве, и самые 
эти языческие народы мало-помалу принимали у нас святую веру в III, IV и последующих веках. При 
таких обстоятельствах сказание о первой и притом апостольской у нас проповеди, как о событии 
важнейшем для местных христиан, естественно должно было переходить из рода в род, от отцов к 
детям и соблюдаться со всею заботливостию, как святыня, пока не достигло, наконец, по принятии 
христианства киевскими славянами (в 866, 957 и 988 гг.), самого сердца России – Киева, а здесь и 
слуха Несторова.  

Мысль о путешествии святого Андрея даже во внутреннейшие области России, хотя не так 
раздельно, как у нашего летописца, заключается и в некоторых известиях греческих: например, во 
известии Никиты Пафлагона, по словам которого святой благовестник протек не только все южные 
области и города нашего края, прилежавшие Понту Евксинскому (Черному морю), но и все страны 
севера, конечно, по направлению от этого Понта; а еще яснее – в известии Никифора Каллиста (XIV 
в.), который, хотя позднее нашего летописца, но мог пользоваться одинаковыми с ним древними 
источниками. У Каллиста читаем, что святой Андрей доходил с своею проповедью до страны 
антропофагов и пустынь скифских. Но эти пустыни, по описанию древних, находились 
приблизительно в нынешних Харьковской, Курской и Тамбовской областях. А под страною 
антропофагов разумелась страна, которая лежала во глубине нынешней Европейской России. 

    
5. Христианство в пределах России до возникновения Церкви  
После апостольской проповеди еще долго мы не видим никаких признаков христианства по 

всему пространству будущей Русской земли, за исключением только самых южных ее пределов, где 



находились старинные колонии греков и где находим очень древние его следы, может быть, 
действительно относящиеся ко временам святого апостола Андрея. В III веке на устьях Дуная была 
епархия Скифская или Таматарха. В Крыму христиане были еще во дни святого Климента Римского, 
который был сослан сюда из Рима в 94 году; в IV веке упоминаются здесь епархии Херсонская и 
Босфорская; в VII и VIII вв. Сурожская и Фульская. В IV веке была епархия у готфов, живших между 
Доном и Днестром. Из всех этих местностей семена христианства, конечно, удобно могли 
заноситься и в Россию, но едва ли могли здесь прививаться, потому что падали, так сказать, при 
пути, на большой дороге, по которой непрестанно двигались в Европу разные азиатские орды. 

Более благоприятные условия для успехов здесь евангельской проповеди настали с 
неопределенного времени поселения в пределах России оседлого народонаселения племен 
славянских. Славяне были издавна близко знакомы с Грецией, куда они ездили для грабежа, для 
торговли и для службы в войсках императорских. Есть кое-какие известия и ο результатах этого 
знакомства их с христианской империей, ο случаях принятия ими христианства. Таково известие 
жития святого Стефана Сурожского (+787) ο некоем славянском князе Бравалине, который вскоре 
после смерти святого напал с дружиной на Сурож, разграбил его, хотел ограбить и мощи Стефана, 
но был поражен чудесною силой и крестился. Β житии святого Георгия Амастридского передается 
подобный же рассказ о россаx, напавших на Амастриду (в Пафлагонии) и хотевших раскопать гроб 
святого Георгия; пораженный чудом над воинами, вождь их просил молитв христиан, освободил 
пленных и заключил с жителями союз.  

Β половине IХ века Болгария, Моравия и Паннония услышали евангельскую проповедь 
первоучителей славянских Кирилла u Мефодия, которые изобрели славянские письмена и 
переложили на славянскую речь Священное Писание и богослужебные книги. Около того же 
времени призванием князя Рюрика в Новгороде было положено начало Русского государства, 
которому Провидением суждено было воспользоваться трудами Кирилла и Мефодия более всех 
других славянских стран; княжеская власть стала соединять разрозненные славяно-русские 
племена в один народ и таким образом пролагать путь к будущему всенародному крещению Руси. 

Киевские князья Аскольд u Дир первые подпали под влияние православной Греции и 
подготовили ему путь в Россию. В 864 году они сделали набег на Царьград. После усердной 
молитвы император Михаил III и патриарх Фотий с крестным ходом вынесли на берег Босфора 
чудотворную ризу Богоматери и погрузили ее в воду. Поднялась буря и стала топить суда россов; 
только немногие из варваров воротились домой. Пораженные чудом, князья просили крещения. 
Посланный к ним епископ произвел на киевлян сильное впечатление как своею проповедью, так и, 
особенно, чудом, бросив в костер Евангелие и потом вынув его из огня невредимым. Многие руссы 
тогда же крестились. Вероятно, крестились и князья; по крайней мере известно, что киевские 
христиане на могиле Аскольда возвели после церковь святого Николая. 

По убиении Аскольда и Дира князем в Киеве стал Олег, переехавший сюда из Новгорода. Он 
тоже совершил поход под Царьград, сильно притеснил этот город и успел заключить с греками 
выгодный мир (в 911 году). Когда его послы были в Греции для заключения мира, греки, по 
приказанию императора, водили их по церквам, показывали разные святыни и давали наставления 
в вере. После заключения договора русские еще чаще стали ходить в Византию для торговли, жили 
там по несколько месяцев при монастыре святого Маммы и ближе знакомились с Православием; 
другие поступали на службу к императору.  

Β 944 году преемник Олега Игорь тоже заключил договор с греками; в этом договоре Русь 
разделяется уже на крещеную и некрещеную; первая клялась в соблюдении договора при киевской 
церкви святого Илии. 

Крещение великой княгини Ольги. Вдова Игоря Ольга, мудрейшая из всей людей, как ее 
называет летопись, сама пожелала креститься. Β 957 году, уже 67 лет от роду, она поехала в 
Царьград, будучи, по всей вероятности, еще раньше оглашена евангельским учением от 
православных пастырей Киева; одного из них по имени Григорий мы видим даже в числе ее 
спутников, Крещение ее совершено было патриархом Полиевктом; восприемником был император 
Константин Багрянородный. С княгиней в Царьграде были ее племянник, многие знатные женщины, 
служанки, послы, гости, переводчики; многие из них тоже крестились. По возвращении в Россию 
Ольга, - в крещении Елена, - до самой кончины своей сияла благочестивой жизнью, «аки луна в 
нощи», среди язычников. Она уговаривала к принятию христианства и сына своего Святослава, но 
он не хотел и слушать ο крещении. Новая вера была вовсе не по характеру этого воинственного 
князя и его дружины; над теми, кто принимал крещение, дружина и князь смеялись. Но зато, по всей 
вероятности, Ольга имела немалое влияние на детей Святослава, при которых оставалась 
воспитательницей во время постоянного отсутствия его в Киеве. Есть известия, что святая княгиня 
ездила из Киева по городам и весям земли Русской для проповеди христианства. Она скончалась в 
969 году. Сравнивая ее значение со значением святого Владимира, летописец называет ее «зарей 
утренней, предваряющею солнце». 

После кончины Ольги Святослав воздвиг на христиан гонение, - знак того, что новая вера 
обратила на себя серьезное внимание языческой партии. При его детях Ярополке и Олеге, 



помнивших наставления своей бабки, участь христиан опять облегчилась; надо заметить при этом, 
что у Ярополка и жена была христианка, какая-то пленная гречанка-монахиня. Β 1044 году великий 
князь Ярослав крестил кости Ярополка и Олега; этот странный факт объясняют именно тем, что 
Ярослав слышал ο расположении своих дядей к христианству. Оба князя погибли в усобице. Их 
младший брат Владимир, севший после них в Киеве, был еще ребенком, когда умерла Ольга, и 
меньше других братьев подпал под ее влияние; потом он, тоже еще в детстве, увезен был в 
Новгород, где христианство было менее известно, чем в Киеве, и вырос там под влиянием старой 
веры. От этого занятие им киевского престола было вместе с тем торжеством языческой стороны в 
Киеве над христианской. 


