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                         «История христианства» 

 
        За основу взят материал: “БОГОМЫСЛИЕ”, Одесса 2004 г., составитель и редактор С. Санников 

 

 

Как христианство появилось и как оно развивалось? Как появилось такое 

разнообразие христианских взглядов и идей? Ответить на эти и 

подобные им вопросы весьма непросто, так как христианство прошло 

длительный и сложный путь исторического развития. В этом пути есть 

не только человеческая сторона - борьба идей и политиков, развитие 

доктрин и обрядов, становление христианской культуры и т.д., но в нем 

есть и невидимая, духовная сторона. 

 

История христианства подобна зерну горчичному, которое хоть меньше 

всех других семян, но из него вырастает могучее дерево, в ветвях 

которого достаточно места для всего человеческого сообщества (Мф. 

13:31-32). Рассматривая внешний рост христианства и его 

распространение, его исторические и духовные победы и поражения, 

следует постоянно помнить, что есть Тот, Кто посадил это семя и Кто 

заботливо ухаживает за его ростом. Ветвистое дерево истории 

христианства растет не само по себе, а под пристальным наблюдением 

Небесного Садовника и Учителя. И растет не бесцельно - чтобы просто 

расти, как дичка, а растет с определенной целью. 

 

Историю христианства можно осмыслить и можно понять ее назначение. 

Глядя в финал человеческой истории, который открыт через библейское 

откровение, можно догадаться, для чего Небесный Отец допустил 

появление такого разнообразия христианских конфессий и групп, 

ошибок, заблуждений и даже религиозных войн. Зная цель Божью - 

сформировать Церковь-Невесту для Сына Своего, можно понять, что 

только таким сложным путем Господь мог, не нарушая свободы 

человеческих существ, достичь этой цели. 

 

Иисус, родив Церковь на Голгофском кресте и явив ее в день 

Пятидесятницы, оставил ее в мире с тем, чтобы Она за годы и века 

странствования выросла и возмужала. Церковь, находясь в волнах 

человеческой истории, должна пройти испытания, радости и скорби, 

возмужать и набраться духовного опыта, чтобы усовершенствоваться и 
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прийти в меру полного возраста Христова (Еф. 4:13). Челнок истории 

христианства пущен в плавание в бурном океане времени для того, 

чтобы выхватить из бушующей стихии погибающие души, наполниться 

назначенным числом спасенных и, воспитав из них мужественных 

борцов со стихиями, причалить к тихой пристани Вечности. Гребцы 

челнока иногда ссорятся между собой, чаще всего гребут не в ту сторону 

и в большинстве своем вообще забыли цель, к которой надо плыть, а тех 

чудаков, которые говорят им о назначении челна, они бестрепетно 

выбрасывают за борт. Но несмотря на это, и более того –  используя 

слабости, ошибки и несогласия, Бог настолько мудр и всемогущ, что 

доведет ладью, которую Он пустил в плаванье, до твердой пристани 

вечных обителей, к удивлению гребцов и беспечных пассажиров. 

 

«Контрольное задание» 

Имеется ли смысл и цель у всех событий, которые составляют историю 

христианства? 

 

1. ПОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА  

Христианство началось с Иисуса Христа, Учителя, жившего в Палестине 

и выделявшегося не столько Своим учением, сколько Своей Личностью. 

Он родился в семье плотника и вырос в маленьком городке Назарете, в 

Иудее, на далекой окраине Римской империи примерно 2000 лет назад. 

Точных дат, связанных с жизнью Иисуса, не сохранилось. В те времена 

не было единой системы летоисчисления, да и никто всерьез не 

воспринимал события, происходящие в Галилеи или даже в Иерусалиме. 

 

Иисусу было лет около 30, когда Он оставил родной дом и стал 

проповедовать о близком Царстве Небесном. Три с половиной года Он 

исцелял больных и творил многие чудеса. Народ восхищался Им, но Он 

твердо отклонял всякие попытки сделать Его политическим вождем или 

царем. Он избрал 12 учеников, которых учил около трех лет, а также 

посылал на самостоятельное служение для проповеди и помощи людям 

через исцеление больных и немощных. 

 

Весной 30 (или 33) года Иисус стал говорить Двенадцати о том, что 

вскоре Его должны предать в руки ненавидящих Его иудейских вождей, 

которые умертвят Его, но в третий день Он воскреснет из мертвых. 
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Именно в этом, указывал Он, и состояла главная миссия всей Его жизни. 

Он не раз говорил, что должен взять грехи всех людей и умереть вместо 

них, дав, таким образом, каждому человеку возможность обрести 

прощение грехов и вечную жизнь в Царстве Небесном. Его слова были 

непонятны ученикам, но все случилось именно так, как Он и 

предсказывал. В дни иудейской пасхи Его, по ложному обвинению в 

богохульстве, приговорили к смерти, но так как Иудея была под 

политическим протекторатом Рима и не имела права выносить смертные 

приговоры, то иудейские старейшины убедили римского прокуратора 

Понтия Пилата утвердить их приговор. Пилат с большой неохотой отдал 

приказ о распятии Иисуса на кресте.  

 

Таким образом, по человеческим меркам, земная жизнь молодого 

раввина из Галилеи закончилась неудачно - публичной казнью, 

совершенной римскими солдатами по требованию иудейской толпы. 

Палестинские лидеры считали, что так будет положен конец новому 

учению. Но на самом деле смерть Иисуса явилось не концом, а только 

началом движения, превратившегося через двадцать столетий в самую 

влиятельную силу мировой истории. 

 

Иисус умер на кресте в пасхальные дни, вероятнее всего в 783 году ab 

Urbe condita (от основания Рима). Многие современные историки 

считают, что это случилось в пятницу, 7 апреля 30 года, по 

современному летоисчислению, или в 3790 год от сотворения мира, по 

еврейскому календарю. На третий день Иисус действительно воскрес, 

как и предсказывал Своим ученикам, и стал являться им в осязаемом 

теле. Эти явления преобразили испуганных и робких друзей Иисуса, 

которые разочаровались в Нем и, оставивши Его, разбежались, когда 

увидели своего Учителя, Которого они считали Мессией и Богом, 

пришедшим во плоти, беспомощного и молчащего перед судилищем 

Пилата. Воскресший Иисус укрепил их веру, показав Писаниями, что так 

и должно было пострадать Христу и войти в славу. 

 

С этого времени христианство, начавшись с небольшой группки 

родственников и друзей Иисуса, за двадцать веков превратилось в самое 

значительное религиозное движение на планете. Сегодня из 7 
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миллиардов человек, населяющих землю, христиане составляют не 

менее  33% 
 

 

 

 

Можно по-разному понимать 

причины распространения 

христианства, но хочется указать на интересную тенденцию. Индуизм и 

другие восточные культы сделали Индию и страны Восточной Азии 

такими, каковы они есть сегодня. Ислам сделал арабские государства - 

Ирак, Иран, Пакистан и другие страны Ближнего и Среднего Востока - 

такими, как мы видим их сегодня. Атеизм и материалистическая 

идеология сделали Россию, Украину, Китай, Вьетнам и другие страны 

бывшего коммунистического блока такими, как мы их видим сегодня. 

Католическое христианство превратило Южную Европу, Латинскую и 

Южную Америку в то, что мы видим сегодня. Протестантизм превратил 

Западную Европу и Северную Америку в то, что есть сегодня. Это 

только факты, но они заставляют задуматься. 

 

«Контрольное задание» 

На чем основано христианство?  

2. ГОНИМОЕ ХРИСТИАНСТВО (30 - 313 гг.)  

Первые последователи Христа собирались в Иерусалимском храме и не 

отделяли себя от иудаизма. Они видели в личности Иисуса реализацию 

заветных чаяний иудейства и глубоко сожалели, что остальные евреи 

этого не видят. Но вскоре на учеников Христа начались серьезные 

гонения, так как окружающие их евреи считали, что признание Христа 

мессией есть ересь и заблуждение. 

 

К 40-м годам I века иудейские гонения «вытолкнули» христианство из 

узкой палестинской резервации, и вскоре как ортодоксальные иудеи, так 

и сами христиане стали понимать глубокое различие и несовместимость 

между собой, несмотря на общий корень. Так, благодаря гонениям 

христиане оставили Иерусалим, и вышли за пределы иудейства, неся 

проповедь о Христе всему миру. 

Религия 
   

1 Христиане 2 292 454 000 33,2 %     

2 Мусульмане 1 549 444 000 22,4 %     

3 Индуисты  948 507 000 13,7 %     

4 Буддисты 468 736 000 6,8 %     

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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Особая заслуга в распространении христианства принадлежит Апостолу 

Павлу, благодаря которому христианство отделилось от иудаизма, и 

было «пересажено» в мир греко-римской культуры. Этому в немалой 

мере способствовало решение первого Собора в Иерусалиме, который 

состоялся в 50-х годах I-го столетия и освободил христиан из язычников 

от соблюдения Моисеева закона. 

 

Постепенно, из-за фарисейской неприязни с одной стороны, и благодаря 

неустанной деятельности Апостола Павла с другой, христиане второй 

половины I века стали осознавать себя совершенно новым, духовно 

иным сообществом, в котором чаяния Ветхого Завета уже воплотились. 

Таким образом, не отделяясь внешне от иудаизма, христианство 

становилось все более самостоятельным внутренне. Внешний перелом 

произошел в 70 году, когда Иерусалим в результате Иудейской войны 

был разрушен римлянами, а Храм, вопреки воле полководца Тита, был 

сожжен. Так были осквернены «святые места», и Палестина перестала 

играть роль как иудейского, так и христианского центра. Постепенно в 

большинстве общин, особенно на Западе, из-за традиционного греко-

римского антисемитизма и последствий Иудейской войны, стало 

преобладать представление, что Бог отверг Израиль, и к концу III века 

христианские руководители уже принимали постановления, 

закрепляющие не только разрыв с иудаизмом, но и его полное 

отвержение.  

 

«Контрольное задание» 

Когда произошел разрыв между иудаизмом и зародившимся 

христианством? 

В чем состоит особый вклад Апостола Павла в развитие христианства? 

2.1. Выход из Палестины 

Со второй половины I века христианство пустило прочные корни во 

многих провинциях Римской империи. Господь чудесным образом 

подготовил распространение христианства тем, что практически весь 

цивилизованный мир на рубеже Старой и Новой Эры представлял собой 

одно государство без внутренних границ - Римскую империю, на 

территории которой пользовались единым разговорным языком - 
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диалектом греческого языка, койне. Христианства в те времена 

распространяли не профессиональные миссионеры, а рядовые члены 

церкви, которые делились своей верой с соседями и со всеми 

окружающими людьми там, куда их забрасывала нелегкая жизнь. Жизнь 

христиан первых веков имела четко выраженный миссионерский смысл 

и в этом, возможно, была причина того, что никто из руководителей 

раннего христианства не призывал к специальным миссионерским 

акциям по распространению благой вести. В ранней Церкви не было 

специальных миссионерских программ, их заменяла полная 

посвященность Господу. 

 

Наибольшего успеха античное христианство добилось на Востоке 

империи, в частности в Малой Азии. К началу II века она была покрыта 

церквами так, что около 112 года правитель Вифании, одной из областей 

Малой Азии, известный Плиний Младший, жаловался в письме к 

императору Траяну, что «не только в города, но и в села, и в деревни 

проникла зараза этого суеверия (то есть христианства)». Далее он писал 

об «опустевших храмах», «о священных церемониях, давно 

прекращенных», «о жертвенных животных, для которых весьма редко 

находится покупатель». «Люди всякого возраста, всякого сословия и 

пола заблуждаются и стоят на дороге к заблуждению» (Письма Плиния 

Младшего к Траяну). Но так, конечно, было не во всех районах империи. 

 

В начале III века Тертуллиан с дерзновением писал, обращаясь к 

гонителям христианства: «Мы существуем со вчерашнего дня, и, однако, 

мы наполнили все ваше: города, острова, крепости, казармы, курии, 

дворец, сенат, форум ... Если только мы враги ваши, то у вас больше 

врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались 

христианами». Конечно, это риторичное преувеличение пламенного 

проповедника, но к моменту обращения императора Константина (312 г.) 

христиане, по подсчетам историков, составляли около 10 процентов 

населения империи. И такой рост происходил на фоне физических 

репрессий, гонений и непрестанной моральной клеветы на христианство. 

 

В чем заключались причины столь быстрого успеха? Главными 

факторами были жар веры, искренность любви первых христиан, 

сострадание к погибающим грешникам и миссионерское рвение каждого 
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верующего. Ориген отмечает («Против Цельса»), что мужчины и 

женщины, свободные и рабы, образованные и необразованные 

одинаково занимались распространением своей веры, горя желанием 

спасти окружающий мир. Даже мученичество рассматривалось ими не 

как геройство, а как свидетельство веры. Добродетельный образ жизни 

христиан, их бескорыстная любовь, религиозный пыл, готовность 

собственной кровью подтвердить истинность своей веры действовали 

неотразимо в мире, полном злобы и ненависти. Иустин объяснял 

многочисленные обращения в христианство влиянием добродетельных 

примеров, а Тертуллиан свидетельствовал, что христианская 

благотворительность заставила язычников признаться: смотри, как они 

любят друг друга, как они готовы пожертвовать жизнью один за другого. 

Один из самых яростных противников христианства император Юлиан-

отступник прямо заявлял, что христианство обязано своим быстрым 

ростом главным образом благотворительности и фанатично святому 

образу жизни его исповедников. 

 

«Контрольное задание» 

Благодаря кому христианство так быстро распространялось в первые 

века? 

Какое значение в распространении христианства играло мученичество и 

жизнь по вере? 

2.2. Гонения 

Следует сказать, что одной из самых ярких черт христианства первых 

трех веков являлись гонения. Все это время христиане находились на 

нелегальном положении и под постоянной угрозой наказаний, ссылок, 

физических мучений или смерти. Древние описания мучений скупы, 

лаконичны и точны. В них нет пафоса или восторга, но от текста веет 

светлая, всепобеждающая уверенность в победе, одержанной Христом 

над смертью, и читается превосходстве подлинной жизни с Ним и в Нем. 

 

Например, Игнатий Антиохийский писал своим друзьям в Рим, когда его 

везли туда на казнь из Малой Азии: «Я пишу церквам и всем сказываю, 

что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете 

мне. Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте 

меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница 
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Божья: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым 

хлебом Христовым... Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя 

Любовь распялась и нет во мне огня, любящего вещества, но вода живая, 

говорящая во мне, взывает во мне изнутри: «Иди к Отцу»... Не хочу 

более жить жизнью человеков». 

 

Говоря о причинах гонений, следует различать истинные, глубокие, 

духовные причины и юридические основания, по которым производился 

суд и наказания. Чаще всего причины гонений и обвинения, 

выдвигаемые против христиан, не совпадали. Главная причина 

ненависти к христианам заключалась в их инородности по отношению 

ко всем другим людям. Они были не такие, как все, люди не от мира 

сего, и сосуществовать с ними гражданам Римской империи было 

нелегко.  

 

Христиане отказывались поклоняться кому бы то ни было, кроме 

Христа. Если бы христианство ввело новый культ в дополнение к уже 

существующим, то никаких гонений не было бы, так как римское 

государство никогда не отличалось «кровожадностью» или религиозным 

фанатизмом. Однако христиане категорически отказывались от всех 

форм идолопоклонства, и распространение этих взглядов казалось 

угрожающим государственной безопасности, ибо для античного 

человека религия никогда не являлась правом личного выбора. Она 

считалась принадлежностью семьи, рода и государства. В религии мало 

кто искал истину, и личная вера или неверие человека не касались 

религиозных форм и обрядов: «Верь во что хочешь, но религиозные 

обряды предков и государства выполняй!». Вся языческая религия, 

построенная на магическом мировоззрении, сводилась главным образом 

к обрядности. 

 

Христианство, отрицая культ императора и отказываясь от поклонения  

государственным богам, выглядело как вызов государству и поэтому 

обрекалось на обвинения в государственной измене. Это также 

выглядело вызывающе в глазах простого народа. Для народа 

христианство часто представлялось отступлением от веры отцов, что 

воспринималось не иначе как измена. Все это подогревалось и 

усиливалось нелепыми слухами, которые часто умышленно 
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распространялись иудеями, а также язычниками, живущими за счет 

религии (жрецы, актеры, художники, ремесленники и т.д.). 

 

За нежелание почитать отеческие традиции христиан нередко обвиняли в 

том, что они являются причиной бедствий, постигших ту или иную 

местность: любое стихийное бедствие трактовалось как кара богов за 

отступление от веры. Это вызывало кровавые проявления народного 

гнева, которые часто допускались, а иногда и поощрялись 

провинциальными начальниками для того, чтобы отвести от себя 

возмущение черни. Христианская нравственность, любовь друг к другу и 

бескорыстная благотворительность часто казались вызовом 

окружающему христиан миру. Христиане не придерживались многих 

социально значимых норм поведения: не участвовали в общегородских 

празднованиях - оргиях, не посещали театры, зрелища и гладиаторские 

бои. Их праведность служила постоянным укором распутной жизни 

римлян. Видя в зеркале христианской чистоты грязь своего греховного 

поведения, окружающие люди должны были либо измениться, либо 

разбить зеркало. Чаще выбирали последнее. 

 

В начале IV века, к удивлению гонителей, располагавших всей мощью 

карательного аппарата, когда они, казалось, были уже совсем близки к 

победе над беззащитным христианством, ситуация внезапно изменилась. 

Как по мановению палочки невидимого Дирижера, христиане из 

гонимого меньшинства превратились в привилегированную социальную 

группу. В 312 году был опубликован Миланский эдикт, 

провозглашающий свободу вероисповедания. 

 

«Контрольное задание» 

Если бы христиане того времени согласились поклоняться императору, 

отеческим богам, а также Христу – были бы они гонимы? 

Что вызывало неприязнь, а подчас и ярость язычников по отношению к 

христианам? 

2.3. Внутренняя жизнь христианства 

Сопротивляясь ударам извне и соблазнам изнутри, которые приходили в 

виде множества различных ересей (самая известная из них - 

гностицизм), христиане вынуждены были формулировать свои 
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воззрения, веру и начала богословия. При этом происходила неизбежная 

утрата многообразия раннего христианства и его унификация в 

определенных формах.  

 

В этот период произошел переход от устной проповеди Апостолов, 

лично знавших Христа и поэтому не имевших необходимости в 

дополнительных свидетельствах, к вере на основании устных и 

письменных свидетельств и на основании авторитета монархического 

епископата. Начался трудный процесс формирования Писания и 

Предания, создания христианской письменности и свидетельств, стала 

формироваться христианская традиция. Одновременно произошла 

переориентация в области внутрицерковной жизни: из общества святых, 

спасенных Христом и отделенных от мира, поместные общины 

превратились в организованные сообщества людей, желающих достичь 

спасения и спасти окружающий мир. Это, в свою очередь, изменило 

требования к христианам, разделило их на клир, к которому примкнули 

исповедники и мученики, и мирян. Именно в этом заключалось первое 

заметное изменение внутрицерковной жизни, которое происходило в 

первые три века, - в формировании церковной иерархии. 

 

В общинах I века епископы и пресвитеры занимали равное положение. 

Управление церковью носило коллегиальный, а не единоличный 

характер, однако людям того времени нужен был вождь, 

единоначальник, тем более что авторитет апостольских учеников 

оказывался на порядок выше авторитета всех других новообращенных 

служителей из-за того, что они учились у тех, кто лично видел Иисуса 

Христа. Так начал формироваться монархический епископат. 

 

К концу II-го века христианские общины обрели единоличное 

управление, и вполне естественно, что рядовые верующие стали 

смотреть на своего епископа как на возвещателя воли Божьей и 

домоправителя Христова. В III веке в связи с ростом общин и нехваткой 

авторитетных служителей, епископ во многих местах стал управлять 

группой общин. Это меняло представление о его роли. Также начало 

меняться представление о поместной церкви, которое уже не 

отождествлялось с одним собранием, а переносилось на целые города и 

даже регионы. Таким образом, епископ стал управлять областью, 
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границы которой все чаще совпадали с государственными границами 

провинций, а место епископа в каждой отдельной общине стал занимать 

пресвитер. В это же время начало возрастать значение римской церкви 

как столичной, самой многочисленной и влиятельной, и значение ее 

епископа, который все более возвышался над другими.  

 

Первоначально христиане собирались в частных домах или в 

определенных тайных местах за городом, но к концу II - началу III века 

они все чаще проводили свои собрания в доме, принадлежащем 

епископу. Во многих городах богатые христиане (часто в складчину) 

специально покупали дом на имя своего епископа для собрания общины. 

Главная часть служения состояла из чтения текстов Священного 

Писания и его разъяснения, которое первоначально выглядело как 

собеседование или диалог в форме вопросов и ответов, а позже приняло 

характер риторической речи, то есть проповеди. Большое внимание во 

время собрания уделялось общим молитвам и песнопениям, в которых 

участвовала практически вся община или большая ее часть. К началу II 

века свободные молитвы в церковных собраниях стали практиковаться 

все реже, а их место занимали канонизированные, поэтически 

отработанные молитвы, произносимые служителями. Единственными 

действиями, сравнимыми с ритуалами, хотя такое понятие в раннем 

христианстве не применялось, были Вечеря Господня (евхаристия) и 

Водное крещение. Ослабление личной связи с Богом у каждого 

христианина с неизбежностью приводило к необходимости создавать 

правила и ритуалы, основанные на авторитете Апостолов и их учеников. 

Не все правила и традиции действительно соответствовали 

евангельскому идеалу, но все они пытались сохранить дух учения 

Иисуса, перенеся его на эллинскую почву. 

 

Христианство, представляя собой не только учение, но и образ жизни, 

изменяло быт, нравы и культуру своих последователей. Противление 

идолопоклонству и связь с ветхозаветной традицией заложили основы 

новой, христианской, культуры и мироощущения и определили их 

особенности в этот период. И хотя эта культура в основном строилась на 

отрицании античного язычества, в ней уже предугадывался высокий дух 

и глубокое, серьезное отношение к миру и человеку. 
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«Контрольное задание» 

Через какие искушения и испытания приходилось проходить первой 

церкви? 

Какие изменения произошли в устройстве церковной жизни в течение 

первых столетий христианства? 
 


