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ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ «ХРИСТИАНСТВО»  

Христианство (от греч. Христос – помазанник, мессия) – одна из 

авраамических мировых религий. В современном мире христианство 

исповедует наибольшее количество жителей земного шара (2,419 млрд 

христиан, или 33 % населения Земли, по данным на лето 2015 г.). Таким 

образом, христианство считается крупнейшей религией мира.  

Христианское вероучение основано на жизни и учении Иисуса Христа, 

которые описаны в четырех Евангелиях (греч. «благая весть»). Согласно 

вероучению христианства, Иисус из Назарета является Мессией, Сыном 

Божиим, Спасителем, Христом (в переводе с греч. «Помазанником 

Божиим»), в историчности которого христиане не сомневаются. 

Еще в 1054 г. произошел раскол христианской церкви на православную 

и католическую. Затем, в XVI в., оформилось, выделившись из католицизма, 

еще одно течение, получившее общее название «протестантизм», в свою 

очередь, делящееся на несколько деноминаций (религиозных течений). 

Христианство возникло в I в. н. э. в Палестине, которая в тот период 

времени входила в состав Римской империи. Христианство первоначально 

получило широкое распространение среди арамеоязычного населения 

Междуречья. Впоследствии, в течение I в. н. э., оно получило широкое 

распространение в ряде других регионов Римской империи, причем среди 

различных этнических групп (евреев, греков, римлян и т. д.). 

В период с I по начало IV в. христианские общины подвергались 

жестоким гонениям со стороны официальных властей Римской империи, 

однако, несмотря на жестокие репрессии, христианство не только 

сохранилось, но и распространилось. В 301 г. в Великой Армении впервые в 

истории христианство было признано в качестве государственной религии. В 

начале IV в., при римском императоре Константине Великом, происходят 

дальнейшее распространение христианства и его легализация. В 313 г. был 

принят так называемый Миланский эдикт, или Эдикт о свободе 

вероисповедания, когда произошла легализация христианства на территории 

Римской империи. В дальнейшем, при императоре Константине и 

последующих императорах, происходило дальнейшее укрепление позиций 

христианства, его распространение и приобретение им статуса 

государственной религии.   
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1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

1.1. Истоки христианства 

Истоки христианства следует искать в деятельности еврейских 

религиозных общин I в. н. э., в частности, Кумранской общины. В 1947 г. в 

пещерах Вади-Мураббаат (к югу от Кумрана, в районе Мертвого моря), а 

также в других пещерах Иудейской пустыни и в Массаде были обнаружены 

манускрипты. Написаны они в основном на древнееврейском языке, 

частично на арамейском, встречаются также греческие переводы. Оказалось, 

что созданные еще за несколько десятилетий до нашей эры свитки содержат 

в себе многие христианские идеи (в том числе близящийся перелом истории). 

По мнению современных ученых, сама Кумранская община напоминала 

монастырь. В ней существовал строгий устав, проводились совместные 

трапезы, практиковалось безоговорочное послушание по отношению к главе 

общины (так называемому Праведному Учителю), а также практиковалось 

воздержание от телесной близости.  

С самого начала возникновения христианства верующие признавали в 

качестве Священного Писания еврейскую Библию (Танах), которая 

практически полностью совпадает с Ветхим Заветом христианской Библии. 

При этом христиане обычно использовали греческий перевод 70 толковников 

(так называемой Септуагинты). Этот перевод с древнееврейского был 

выполнен в египетской Александрии в III–I вв. до н. э. и с редакторской 

точки зрения несколько отличается от древнееврейского оригинала. В 30-м 

году с момента начала правления римского императора Октавиана Августа, 

когда по его приказанию осуществлялась перепись населения Римской 

империи, в небольшом городке Палестины – Вифлееме – согласно учению 

христианской церкви, родился Спаситель, Иисус Христос. Описанные в 

четырех Евангелиях (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) события, 

связанные с деятельностью Иисуса Христа, совершились при преемнике 

Августа – императоре Тиберии. Воскресение Христа произошло в 33 г. н. э. 

1.2. Жизнь Иисуса Христа, основы христианского вероучения  

Согласно христианскому вероучению, Иисус Христос, Сын Божий, 

Спаситель, был зачат непорочно, родился от Девы Марии, обрученной с 

Иосифом (ставшим приемным отцом Иисуса), и стал Богочеловеком. По 

линии матери Иисус Христос являлся потомком израильского царя Давида. 



5 

 

Рождество Христово произошло в городе Вифлееме. Родившемуся 

Спасителю пришли поклониться восточные мудрецы – волхвы, которые в 

качестве даров преподнесли Ему золото (царский дар), ладан 

(священнический дар) и смирну (символ смертности человека). 

По ветхозаветной традиции на восьмой день по рождении Иисус был 

обрезан, а на 40-й день принесен в Иерусалимский храм, дабы принести 

традиционную для иудеев жертву Богу – двух горлиц или двух птенцов 

голубиных (в честь этого события христиане отмечают праздник Сретения 

Господня). Здесь Младенца Иисуса встретили старец Симеон и старица 

Анна, которые пророчествовали об особой Миссии Младенца. Вскоре после 

рождения Иисус был увезен родителями в Египет, так как правивший Иудеей 

царь Ирод, боявшийся потерять власть, устроил гонения на младенцев, узнав 

о пророчестве, согласно которому родился Великий Царь Израильский. 

После возвращения из Египта Иисус воспитывался в городе Назарете. 

Будучи 12 лет, Иисус с семейством посетил Иерусалимский храм. Более 

ничего о Его деятельности до Крещения неизвестно. 

Будучи 30 лет от роду, Иисус крестился в водах реки Иордан от 

пророка и предтечи (предшественника Спасителя) Иоанна Крестителя. 

Согласно традиции, во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый 

нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: 

Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21–22). 

Затем Иисус Христос удалился на 40 дней в пустыню, а по их окончании 

был искушаем диаволом, который обольщениями тщетно пытался соблазнить 

Спасителя на грех. Выдержав искушения, Спаситель приступил к 

общественному служению и проповеди Своего учения. 

Предрекая наступление Царства Божиего, Иисус Христос учил, что всем 

людям необходимо покаяться. Сам Спаситель, Сын Божий, должен, согласно 

Его проповеди, пострадать и умереть на кресте, а затем воскреснуть из 

мертвых. Главное, что, согласно учению Иисуса Христа, необходимо делать 

человеку, это любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя. При 

этом необходимо отвергаться от мира (т. е. от ценностей материального 

мира), отойти от его соблазнов, сторониться его. 

Центром проповеди Иисуса Христа был Иерусалим, однако ревностные 

последователи еврейского закона, фарисеи, враждебно относились к новому 

учению и стали замышлять, как избавиться от Христа. 
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Иисус Христос много путешествовал по окрестным землям, осуществляя 

там проповедь, по Галилее, Самарии, Десятиградию, бывал в Тире и Сидоне. 

Вскоре Иисус Христос избрал себе 12 ближайших учеников 

(апостолов), а впоследствии еще 70. Впрочем, как свидетельствует 

Евангелие от Иоанна, некоторые из них вскоре отошли от Христа. Позже, 

уже по Воскресении Спасителя, согласно апостолу Павлу, насчитывалось 

около 500 последователей нового учения. 

Основные положения учения Иисуса Христа изложены в Нагорной 

проповеди в виде девяти заповедей блаженств (см. Мф. 5: 3–11). 

В ходе Своего служения Христос совершил множество чудес – 

превращал воду в вино, воскрешал умерших, исцелял страждущих от 

болезней, пятью хлебами насытил 5000 человек, укрощал бурю и т. д.  

Служение Иисуса Христа осуществлялось примерно три с половиной 

года, так как в Евангелии от Иоанна говорится о том, что Спаситель был 

четыре раза в Иерусалиме на праздновании еврейской Пасхи. Последние дни 

земной жизни Иисуса Христа также подробно описаны в четырех 

Евангелиях. Книжники и фарисеи с помощью одного из 12 апостолов Иуды 

Искариота (который указал за 30 серебренников на Спасителя) добились в 

Синедрионе, высшем религиозном учреждении иудеев, осуждения Иисуса 

Христа на смерть. Затем этот приговор был утвержден римским наместником 

Понтием Пилатом. Тот, понимая невиновность Иисуса Христа и 

абсурдность предъявленных Ему обвинений и видя крайнюю степень 

возбуждения и раздражения обвинителей, «умыл руки перед народом, и 

сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». На что народ воскликнул: 

«Кровь Его на нас и на детях наших»  (Мф. 27:24–25). 

В пятницу, на первой неделе после еврейской Пасхи, Спаситель был 

распят на кресте за стенами Иерусалима на горе Голгофе. Согласно 

Евангелию, Он Сам нес на Голгофу Свой крест. Вместе с Ним на двух других 

крестах были распяты двое разбойников, один из которых прямо на кресте 

покаялся и, согласно христианскому вероучению, заслужил Царство 

Небесное, а второй не покаялся и заслужил осуждение и вечную смерть. К 

кресту, на котором был распят Спаситель, была прикреплена табличка с 

надписями на арамейском, греческом и латинском языках «Иисус Назарянин 

Царь Иудейский» (И. Н. Ц. И.), что означало сущность обвинения в желании 

узурпировать власть, а также в лжепророчестве. 
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В момент земной смерти Спасителя померкло солнце, в Иерусалимском 

храме разодралась завеса, которая отделяла святое место (так называемая 

«святая святых») от остальной части храма. Случилось также в этот момент 

сильное землетрясение («трус»). Согласно евангельскому рассказу, при этом 

воскресли из мертвых многие праведники.  

По смерти Спасителя один из воинов, желая удостовериться в Его 

смерти, проткнул копьем Его тело (в подреберье). Затем тело Христа было 

погребено благочестивым Иосифом Аримафейским и Никодимом в одной 

из гробниц, вырубленных в скале вблизи Голгофы.  

Согласно церковному вероучению, Спаситель после погребения 

спустился во ад и сокрушил его ворота. Он принес в преисподнюю Свою 

евангельскую проповедь, освободил заключенные там души, вывел из ада 

всех ветхозаветных праведников, в том числе Адама и Еву. 

Как повествует Евангелие, Мария Магдалина, одна из 

последовательниц Иисуса Христа, придя после субботы ко гробу Христа, 

обнаружила, что тела там нет. Ей явились два ангела и Сам Спаситель. В тот 

же день вечером Христос явился всем апостолам, кроме Фомы Близнеца. Тот, 

придя позже, не поверил в Воскресение, пока не увидел воскресшего 

Спасителя собственными глазами.   

После Своего Воскресения (в честь которого отмечается христианская 

Пасха) Спаситель в течение сорока дней являлся апостолам, а затем, на 40-й 

день по Воскресении, вознесся на небо на горе Елеонской (в честь этого 

события христиане отмечают Вознесение Господне). 

На 50-й день после Воскресения на апостолов, согласно христианскому 

вероучению, чудесным образом сошел Святой Дух (у христиан праздник 

Пятидесятницы, или Троицы), и они начали проповедовать учение Христа 

на разных языках по всему миру.  

Важнейшей составляющей христианского вероучения является 

положение о втором пришествии Иисуса Христа, которое, согласно 

учению церкви, может случиться в любой момент. Христиане постоянно 

должны быть готовы ко второму пришествию. Его, согласно новозаветной 

книге «Апокалипсис» («Откровение») святого апостола Иоанна Богослова, 

будет предварять пришествие Антихриста, который станет править миром 

три с половиной года и чинить беззаконие. Затем наступит второе 

пришествие Иисуса Христа, Который будет судить живых и мертвых. Это 
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будет так называемый «Страшный суд», который окончательно определит 

участь всех живших когда-либо людей – или они удостоятся вечной жизни в 

раю, или их ждет вечная погибель в преисподней. 

Главные отличия христианства от иудаизма и ислама 

1. В иудаизме и исламе отсутствует тринитарный догмат (догмат о 

Святой Троице). В христианстве учение о Троице основополагающее.  

2. Для христиан Иисус Христос – Спаситель, Сын Божий. Иудаизм не 

признает Иисуса Христа таковым. В исламе Иисус Христос – один из 

пророков, известный под именем Иса.  

3. Иудаизм, который был рожден из ветхозаветной религии, изначально 

являлся национальной религией, христианство – одна из трех мировых 

религий. Для иудаизма еврейский народ – богоизбранный, исключительный, 

получивший непосредственно от Бога религиозное мессианское призвание. У 

христиан «несть ни эллина, ни иудея», все народы в равной степени – 

избранники Божии; все христиане, вне зависимости от национальности, 

ожидают спасения. В целом, этот же принцип справедлив и для ислама.  

4. Иудаизм признает только книги Ветхого Завета, христианство 

признает как Ветхий Завет, так и Новый Завет, причем последний, особенно 

четыре канонических Евангелия, рассматривается в христианстве как 

главные по значению священные книги.   

5. За два тысячелетия в христианстве сформировался свой комплекс 

священных книг, догматов, обрядов, сильно отличающийся от иудейских 

(которые все это время также видоизменялись) и мусульманских. 

2. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

2.1. Распространение христианства 

Ученики Иисуса Христа, апостолы, разошлись по всему миру и 

ревностно распространяли новое учение, при этом не останавливаясь ни 

перед какими препятствиями и терпя лишения. Их проповедь вызвала 

громадный отклик – об этом свидетельствуют книги Нового Завета – Деяния 

святых апостолов, Послания святых апостолов. Христианство 

распространялось с необыкновенной быстротой.  

Первоначально учение Христа пользовалось широкой популярностью 

среди иудеев и греков. До середины II в. н. э. в западной части Римской 

империи христиан было сравнительно мало. Греки принимали христианство 
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скорее, чем римляне, они были образованнее и менее воинственны. Однако в 

учении церкви всегда подчеркивалось, что должны отсутствовать какие-либо 

различия между представителями разных национальностей.  

Распространение христианской религии активно происходило в городах. 

Вскоре почти во всех больших городах Востока и Запада – в Антиохии, 

Александрии, Риме и др., а затем и в небольших городах появились общества 

верующих, которые получили название «церквей». Члены этих общин 

сходились на молитву, обычно вечером, и молились всю ночь. За молитвой, 

как правило, следовала трапеза, которая организовывалась на частные 

взносы. Первые христиане стремились не тратить свое состояние только на 

себя, считая это грехом. Они делились своим имуществом с теми, у кого 

ничего не было. Помимо молитвы, первые христиане высоко ценили 

милостыню и добрые дела, такие как выкуп рабов или должников из темниц.  

Каждая христианская община делилась на клир – духовенство, 

представленное тремя степенями – епископа (главы епархии), пресвитера 

(священника), диакона (помощника священника), и мирян. Между 

различными общинами существовала тесная связь, и имели место 

постоянные контакты. Все общины, вместе взятые, составляли так 

называемую Вселенскую церковь. Но прежде чем утвердиться окончательно 

в Римской империи, христианство должно было выдержать ряд испытаний и 

гонений со стороны языческого общества, которое видело в христианстве 

опасность для традиционных верований. 

Христиане все преследования и гонения выносили с удивительной 

твердостью. На протяжении 250 лет всего произошло десять крупных 

гонений. Первое из них было при императоре Нероне в 64 г. н. э. По 

преданию, он велел сжечь часть Рима, чтобы иметь ясное представление о 

большом пожаре, подобном тому, какой произошел в ходе войны в Трое 

(чтобы описать его в стихах). Народ стал обвинять императора в поджоге. 

Тогда тот указал на христиан как виновников происшедшего несчастья. В 

результате, как пишет историк Тацит, христиан распинали на крестах, 

зашивали в звериные шкуры, травили собаками, обмотав соломой или облив 

смолой, привязывали к столбам в саду Нерона и вечером зажигали эти 

«живые факелы» на потеху толпе. Христиане мужественно вынесли эти 

мучения, и вследствие гонений христианство еще более распространялось. 
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В дальнейшем наиболее крупные гонения на христиан происходили в 

III в. н. э. при императоре Диоклетиане. В этот период развитие 

христианства достигло существенных успехов. Такое положение вещей 

представлялось Диоклетиану не соответствующим его понятию о 

неограниченной власти императора. Он решил совершенно уничтожить 

христианскую церковь. Несколько сотен тысяч христиан погибло в 

результате гонений, были разрушены многие христианские храмы. В части 

Римской империи, где правил цезарь Констанций Хлор, гонений почти не 

было, так как этот правитель под влиянием своей жены Елены, принявшей 

христианство, относился к нему весьма благосклонно. 

Несмотря на гонения, христианская церковь выстояла, а число 

приверженцев этой религии с каждым годом все росло. Обескураженный 

своей неудачей и отчаявшись в возможности достигнуть цели своих 

стремлений, Диоклетиан, вместе со своим соправителем Максимианом 

(также жестоким гонителем христиан), отказался от престола в 305 г.  

2.2. Официальное утверждение христианства в Римской империи 

После ухода с престола Диоклетиана и Максимиана бывшие цезари 

Галерий и Констанций Хлор заступили на их место. Однако введенный 

Диоклетианом сложный порядок престолонаследия тут же стал давать 

трещины. Уже в 311 г. в Никомидии был издан указ от имени трех 

претендентов на престол – Галерия, Лициния (его цезаря), а также сына 

Констанция Хлора, Константина. В этом указе было высказано порицание 

христианам, но затем на них была распространена милость цезарей, и им 

была поставлена в обязанность молиться «их Богу» за благо цезаря. Такое 

положение вещей объяснялось тем, что христианство приобрело в то время 

большую силу, и претендентам на престол весьма важно было иметь 

христиан на своей стороне. Лучше всех понял значение этой новой силы 

Константин, будущий император. 

После смерти К. Хлора в 306 г. Константин был провозглашен своими 

войсками цезарем западной половины империи. Затем последовала борьба 

Константина с сыном Максимиана Максенцием за власть. В 312 г. у 

Мульвийского моста, к северу от Рима, войско Максенция было разбито 

Константином. Христиане утверждали, что в ходе битвы на небе появился 



11 

 

блестящий крест с надписью: «Сим побеждай». Уверовав во Христа, 

согласно преданию, Константин победил своего оппонента. 

Под влиянием своих родителей, в особенности императрицы Елены, 

Константин благосклонно относился к христианам – у него не было 

враждебного отношения к христианству, которое отмечалось у других 

цезарей. Еще до начала похода против Максенция Константин призывал 

Лициния щадить христиан, кроме того, Константин разрешил своим 

солдатам заменить языческих орлов на знаменах христианским крестом. Это 

сильно воодушевило христиан, и они помогли Константину победить. 

В 313 г. Константин и Лициний издали в Милане (Медиолане) 

знаменитый эдикт, по которому христиане получили полную свободу 

вероисповедания и были уравнены в правах с язычниками. Один день в 

неделю – воскресенье – был посвящен молитве. Затем последовали другие 

указы Константина – они освобождали христианское духовенство от разных 

обременений. Епископы получили право производить суд по духовным 

делам, за церковью было признано право принимать завещанные ей 

наследства. В то же время в городах была начата постройка больших храмов.  

Однако Лициний в областях своего влияния начал преследовать 

христиан. Вскоре произошло столкновение между Константином и 

Лицинием. В результате Лициний был убит. С 324 г. Константин являлся уже 

единоличным правителем империи. 

Эта победа Константина являлась одновременно победой христианства 

над язычеством. Константин, однако, не решался провозгласить 

христианство государственной религией, он не запрещал почитание 

языческих богов. Тем не менее он отменил официальные языческие 

жертвоприношения и запретил те обряды, с которыми были соединены 

разгул и непристойности. Сам Константин всю жизнь оставался язычником и 

принял крещение только перед смертью.  

В 325 г. при Константине был созван Первый Вселенский собор. 

Отметим, что Вселенскими называются соборы, которые созывались от лица 

всей церкви для разрешения вопросов об истинах вероучения. Они 

признаются всей церковью в качестве источников ее догматического 

предания и канонического права. На Первом Вселенском соборе была 

осуждена ересь Александрийского пресвитера (священника) Ария 

(арианство), который утверждал, что Сын Божий является творением Отца и 
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именуется Сыном не по существу, а по усыновлению. 318 епископов собора 

осудили это учение как ересь. Тогда же была утверждена истина о 

единосущии Сына Отцу и о Его предвечном рождении. Участники собора 

составили первые семь членов Символа веры (молитва, в которой 

содержатся основные догматы веры). На соборе были зафиксированы 

преимущества епископов четырех крупнейших митрополий: Римской, 

Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской (6-й и 7-й каноны). 

Перенос Константином столицы государства в Константинополь из 

Рима связывают с желанием порвать с языческим культом, так как в Риме 

буквально все кругом напоминало о язычестве.  

После смерти Константина империя была разделена между тремя его 

сыновьями. В результате начавшейся междоусобной борьбы погибли два 

сына Константина Великого и другие его родственники. В живых остались 

только сын Константина Констанций и племянник Юлиан. Правителем 

государства стал Констанций. Христианство было объявлено 

государственной религией. Языческие жертвоприношения были совершенно 

запрещены, языческие храмы закрыты. Строгая кара грозила тем, кто 

пытался каким-либо образом противиться этим мерам. В 357 г. из зала 

заседаний сената были вынесены жертвенник и древняя статуя Победы. 

После смерти Констанция в 361 г. его родственник Юлиан остался 

единственным распорядителем судьбы империи. С юности увлеченный 

греческой культурой, наукой, философией, он был всецело проникнут ее 

идеями и ненавидел христианство. В нем император видел нечто опасное для 

всей эллинской культуры. Юлиан открыто заявлял, что намерен восстановить 

язычество. Он отнял у христиан привилегированное положение, отобрав 

отданные им языческие храмы и открыв в них служение языческим богам. 

Сам Юлиан принял на себя звание верховного жреца. Всякая деятельность 

христианских учителей была запрещена. На государственные должности 

назначались теперь исключительно язычники. 

Юлиан пытался реформировать язычество. Однако все усилия 

императора оказались тщетными, и высокого уровня нравственности среди 

служителей языческого культа он насадить не смог. Вскоре Юлиан был убит 

в ходе войны с персами (362 г.).  

После его кончины язычество окончательно уступило место 

христианству. Император Валентиниан (умер в 375 г.) занимался 
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разрешением религиозных споров. В одном из своих указов он объявил 

полную свободу всех вероисповеданий и не допускал преследований и 

гонений как против язычников, так и против ересей, которые возникали в 

христианской церкви. Эта веротерпимость сильно ослабила язычество.  

Окончательный удар по языческим позициям был нанесен римским 

императором Феодосием Великим (379–395). Он приказал закрыть 

последние остававшиеся открытыми языческие храмы. В деревнях император 

запретил всякого рода процессии и празднества в честь языческих богов. В 

Александрии египетской был разрушен храм Сераписа (в 391 г.), при этом 

погибли языческие философы, не пожелавшие расстаться со своей верой.  

В 381 г. Феодосий собрал в Константинополе собор, на котором было 

завершено формирование тринитарного догмата (догмата о Святой Троице). 

На соборе были осуждены последователи Ария, духоборцы-македоняне, 

которые отвергали Божество Святого Духа, считая Его творением Сына. 

150 восточных епископов утвердили догмат о единосущии Святого Духа «от 

Отца исходящего» со Отцом и Сыном, таким образом, составив пять 

остальных членов Символа веры.  

На этом же соборе было зафиксировано преимущество 

Константинопольского епископа как второго по чести после Римского, 

«потому что город сей есть второй Рим» (3-й канон).  

2.3. Дальнейшее утверждение христианства. Вселенские соборы 

Вплоть до конца I тысячелетия н. э. шло дальнейшее утверждение 

христианства в разных странах, а также были полностью сформированы 

догматы христианской церкви. Решающую роль в их утверждении сыграли 

Вселенские соборы. 

Мы уже коротко рассмотрели деяния первых двух Вселенских соборов. 

Остановимся на других пяти соборах. 

III Вселенский (или I Эфесский) собор состоялся в 431 г. Собор был 

созван с целью осуждения ереси Константинопольского епископа Нестория, 

который утверждал, что Дева Мария родила простого человека Христа, с 

которым Бог впоследствии соединился нравственно и благодатно обитал в 

нем, как в храме. Таким образом, согласно учению Нестория, божественная и 

человеческая природа во Христе оставалась разделенной. 200 епископов, 
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принявших участие в соборе, утвердили догмат о том, что обе природы во 

Христе соединены в одно Богочеловеческое лицо (Ипостась). 

IV Вселенский (или Халкидонский) собор прошел в 451 г. Он был 

созван для осуждения ереси Константинопольского архимандрита Евтихия, 

который, отрицая несторианство (учение Нестория), стал придерживаться 

учения о полном слиянии божественной и человеческой природы во Христе. 

Согласно этому учению, божественное неизбежно поглощало человеческое. 

Эта ересь получила название монофизитства (греч. «одна природа»). 

630 епископов собора утвердили догмат о том, что две природы во Христе 

соединены «неслиянно и неизменно» (догмат направлен против учения 

Евтихия), «нераздельно и неразлучно» (догмат направлен против учения 

Нестория). Кроме того, каноны этого же собора окончательно зафиксировали 

так называемую «Пентархию» – соотношение пяти патриархатов, 

существовавших в христианском мире.  

V Вселенский (или II Константинопольский) собор состоялся в 553 г. 

Он был созван византийским императором Юстинианом I для преодоления 

ереси монофизитов, которая активно распространялась после Халкидонского 

собора. Монофизиты обвиняли сторонников Халкидонского собора в 

скрытом несторианстве, ссылаясь при этом на трех сирийских епископов 

(Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Иву Эдесского), в 

сочинениях которых могли быть отдельные несторианские пассажи. Для того 

чтобы облегчить присоединение монофизитов к христианству, собор осудил 

заблуждения трех учителей («трех глав»), а также заблуждения Оригена 

(христианского богослова III в. н. э., основателя библейской филологии, чьи 

идеи были использованы его последователями).  

VI Вселенский (или III Константинопольский) собор состоялся в 

Константинополе в 680–681 гг. На нем была осуждена ересь монофелитов, 

которые, признавая в Иисусе Христе две природы, объединяли их одной 

божественной волей. 170 епископов собора осудили это учение и утвердили 

догмат, согласно которому Христос имеет две воли – божественную и 

человеческую. Его человеческая воля не противна, а покорна божественной. 

Таким образом завершилось раскрытие христологического догмата.  

Через 11 лет, в 682 г., состоялся так называемый Трулльский собор, 

который считается продолжением VI собора. Он проходил в Трулльских 

палатах царского дворца. На соборе был утвержден сложившийся 
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канонический кодекс. Этот же собор именуют «Пято-Шестым», подчеркивая, 

что он восполнил деяния V и VI Вселенских соборов.  

В 787 г. состоялся последний VII Вселенский (или II Никейский) собор, 

созванный императрицей Ириной с целью осуждения иконоборческой ереси. 

Эта ересь, широко распространявшаяся в VIII в. в Византии, запрещала 

почитание икон, считая его идолопоклонством. Собор определил 

догматическую сущность иконы и утвердил обязательность иконопочитания.  

Православная церковь признает только семь упомянутых Вселенских 

соборов. Так называемые Древнеправославные (или Восточные 

православные) церкви признают только первые три Вселенских собора и 

отказываются признавать IV Халкидонский собор. Их еще называют «не-

халкидонитами» или «дохалкидонскими церквями». 

В Римско-католической церкви и после VII Вселенского собора 

продолжалось развитие догматического богословия. В католицизме 

насчитывают уже 21 собор, при этом последние 14 соборов также именуют 

Вселенскими. Протестантские конфессии не признают Вселенские соборы.  

2.4. Возникновение монашества 

Слово «монах» в переводе с греческого означает «живущий одиноко, 

уединенно». Также в церковном обиходе используются понятия «инок» и 

«иночество» («уединенное, одинокое жительство»). 

Уже в первых веках нашей эры в христианстве стали появляться люди, 

которые добровольно отказывались от имущества, вели уединенный образ 

жизни, принимая обет безбрачия. Однако институциализация монашества 

произошла несколько позже, в IV в.  

Считается, что основателем общежительной, или киновитной, формы 

монашества был Пахомий Великий. Около 340 г. в Верхнем Египте возник 

монастырь по уставу Пахомия. Этот устав быстро распространился по всему 

христианскому миру. Монахи жили в отдельных кельях по 1–3 человека. 

Сначала у монастырей не было четко выраженного отношения к церковной 

иерархии. Впоследствии монахи стали ставить священников из числа 

монахов для богослужения. Император Феодосий Великий основал первую 

киновию в окрестностях Вифлеема, в ней был принят устав Василия 

Великого. Этот устав был более мягким, чем устав Пахомия.   
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Были, однако, отшельники, которые стремились добиться более 

крайнего отречения от мира. Они создавали новые формы монашества 

(затворничество, молчальничество, столпничество и др.). Постепенно 

усиливалось взаимодействие монастырей с церковной иерархией и со 

светской властью. Отсюда, как следствие, все более ярко выраженное 

участие монашества в общественной жизни. 

В Западной Европе монастыри начали появляться в VI в. Первый 

монастырь был основан святым Бенедиктом (ок. 480 – ок. 547). Бенедикт 

разработал новый монастырский устав, который стал образцом для 

последующих многочисленных братств на Западе. Не разделяя идею 

восточного монашества о полном аскетизме, руководство западных 

монастырей требовало от монахов соблюдения трех важнейших обетов – 

бедности (нестяжательства), целомудрия (воздержания от половой жизни) и 

послушания (впрочем, соблюдение этих же обетов характерно и для 

восточной церкви). Монастыри, как на Западе, так и на Востоке, на 

протяжении многих веков оставались чуть ли не единственными 

источниками книжности и просвещения. В специальных учреждениях при 

монастырях (скрипториях) от руки переписывались книги, при обителях 

действовали школы, в которых обучали священнослужителей. Многие 

сочинения, в том числе античных авторов, дошли до нас благодаря тому, что 

переписывались в средневековых монастырях.    

2.5. Раскол христианской церкви на православие и католицизм 

Великий церковный раскол, или схизма, который окончательно 

произошел в 1054 г., начался задолго до XI в. Его корни следует искать в 

противоречиях между Константинопольской и Римской церквями. Всего в 

I тысячелетии н. э. было пять патриархатов – Римский, 

Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. 

Александрийский патриарх при этом именовался папой, то же самое касается 

и римского патриарха. На протяжении многих веков точно так же 

именовались и другие епископы. 

Все пять патриархов имели одинаковые права и считались 

независимыми друг от друга. Постепенно римские епископы укрепляли свою 

власть и поставили себе цель подчинить всех остальных патриархов. При 

этом Папа Римский стремился стать главой всей христианской церкви, 
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ссылаясь на столичное положение «вечного города» и на преемственность 

римской епископской (папской) кафедры от апостола Петра. При этом 

римские папы, пытаясь оправдать свое преимущество перед остальными 

патриархами, ссылались на так называемый Константинов дар (лат. Donatio 

Constantini), или Вено Константиново – подложный дарственный акт (лат. 

Constitutum Constantini) Константина Великого Римскому Папе Сильвестру, 

кроме всего прочего, обосновавший высший сюзеренитет в средневековой 

Европе. Остальные патриархаты посчитали такое притязание римского папы 

на вселенскую власть незаконным, что явилось главной причиной раскола. 

Были и другие причины. Постепенно восточная и западная части 

некогда единой Римской империи все более и более обособлялись друг от 

друга. Уже в конце III в. и особенно с IV в. Римская империя была 

фактически разделена на восточную и западную. На западе власть вскоре 

захватили варвары (германцы), образовались варварские королевства. На 

востоке на протяжении многих веков сохраняла единство Византийская 

империя. С веками различия между церквями  углублялись.  

В 800 г. король франков Карл Великий был коронован в Риме папой 

Львом III как римский император. В Византии сочли это обстоятельство 

прямым нарушением принципа преемственности, считая, что только их 

императоры являются наследниками Римской империи. Все это не 

способствовало улучшению отношений между церквями.  

Существовали и культурные причины, в частности, различия в языке 

богослужения. Так, на западе богослужения традиционно велись на латыни, а 

на востоке – на греческом языке.  

Имели место и догматические разногласия. Главным из них считается 

распространенный на западе принцип filioque («филиокве», 

букв. пер. с лат. «и от Сына»), согласно которому Святой Дух исходит не 

только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Первоначально этот принцип 

получил распространение в Испании (он был принят на Толедских соборах 

VI–VII вв.), предположительно как защитная мера против арианской ереси. 

Затем этот принцип распространился на другие западноевропейские страны. 

Если еще в начале IX в. Папа Римский Лев III считал данный принцип 

неприемлемым, то уже к XI в. «филиокве» прочно вошел в богослужебную 

практику всей Римской церкви. 
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Восточная церковь категорически возражала против этого принципа, 

ссылаясь на принятый первыми Вселенскими соборами Символ веры. 

На протяжении всей истории христианства существовали и глубокие 

обрядовые расхождения между церквями. С веками они только усиливались. 

К примеру, если латиняне употребляли на евхаристии (таинство причастия) 

пресный хлеб, то в восточных церквях использовался для этих целей 

исключительно квасной хлеб.  

Непосредственным поводом для церковного раскола явился конфликт 

между Римом и Константинополем и их первоиерархами. В 1054 г. Папа 

Римский Лев IX направил в столицу Византии легатов во главе с кардиналом 

Гумбертом. Поводом к такому решению явилось закрытие 

Константинополем в 1053 г. латинских церквей, которое было осуществлено 

по личному распоряжению Константинопольского патриарха Михаила 

Керулария. Его помощник (сакелларий) Никифор выбрасывал из 

дарохранительниц святые дары, приготовленные по западному обычаю из 

пресного хлеба, и топтал их ногами. Радикальное решение Константинополя 

закрыть латинские церкви было обусловлено тем, что в землях Южной 

Италии, формально принадлежавших Византии, греческий обряд постепенно 

вытеснялся римским.  

В 1054 г. Папа Римский Лев направил в Константинополь послание, в 

котором, ссылаясь на Константинов дар, предъявлял претензию на 

верховенство во вселенской церкви. Патриарх Константинопольский отверг 

эти притязания, и тогда в том же году Папа Римский отправил в Византию 

посланников (легатов) для улаживания спора.  

После смерти папы Льва IX, 16 июля 1054 г., в храме святой Софии в 

Константинополе папские легаты объявили о низложении Керулария и об 

отлучении его от церкви. После этого 20 июля патриарх 

константинопольский предал легатов анафеме (проклятию).  

Так окончательно оформилось зревшее в течение многих веков 

разделение церквей на восточную (православную) и западную 

(католическую). Для характеристики Православной церкви используются и 

другие названия: Православная христианская, Восточная православная, 

Восточная православная кафолическая и др. При этом часто слово 

«кафолическая» опускается.  
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В 1964 г. в Иерусалиме прошла встреча между Константинопольским 

Патриархом Афинагором и Папой Римским Павлом VI, в результате которой 

в декабре 1965 г. были сняты взаимные анафемы и подписана совместная 

декларация. Однако это событие не имело никаких реальных практических 

последствий; между православной и католической церквями по-прежнему 

отсутствует евхаристическое общение (то есть православные и католики не 

могут совместно совершать основное богослужение церкви – божественную 

литургию). 12 февраля 2016 г. в международном аэропорту Гаваны 

состоялась встреча предстоятеля Русской православной церкви Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, однако и 

ее решения имеют чисто декларативный характер. 

2.6. Христианская церковь в Средневековье  

2.6.1. Взаимоотношения церкви и светской власти 

Для церкви крайне важным всегда являлся вопрос о правильном 

отношении к светской власти. В Византии, а впоследствии в Древней Руси, 

получил поддержку тезис о симфонии властей светской и церковной (т. е. об 

их взаимодействии, сотрудничестве на равных, о невмешательстве светской 

власти в дела церкви и наоборот).  

Однако в Западной Европе этот тезис постепенно претерпевал 

некоторые изменения в сторону пропаганды идеи теократии (т. е. приоритета 

церкви над светской властью). После того, как Рим был взят вестготами, в 

413 г. блаженный Августин Аврелий (354–430) написал сочинение под 

названием «О граде Божием». Именно церкви Августин Блаженный отводил 

решающую роль высшего арбитра не только в вопросах вероучения, но и в 

государственных делах. Земная власть, по мысли Августина, стоит гораздо 

ниже церкви, так как слишком эгоистична. Следовательно, светская власть, 

как считал Августин, должна беспрекословно подчиняться духовному 

руководству церкви. Эта идея оправдывала притязания Папы Римского на 

светскую власть в западном мире и получила дальнейшее развитие в трудах 

западных средневековых богословов.  

Одновременно с ростом притязания римских пап на светскую власть и 

на господство во вселенской церкви усиливается экономическая мощь 

римской церкви. В VIII в., ссылаясь на Константинов дар, римские папы 

образовали так называемое Папское государство, в которое вошли земли 
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Римской области и ранее существовавшего Равеннского экзархата 

(византийская провинция на северо-востоке Италии). При императоре Карле 

Великом была узаконена церковная десятина – налог, взимавшийся со всего 

населения в Европе, составлявший одну десятую часть доходов и шедший в 

пользу церкви. Развитие папства на Западе способствовало 

структурированию римской церкви, которая оформилась как жестко 

централизованная организация с четко выраженной церковной иерархией. 

Церковь на Западе все более и более вмешивалась в светские дела. Так, 

уже папа Григорий Великий (590–604) взял в свои руки защиту Рима от 

нашествия варваров (лангобардов). Карл Великий, который короновался в 

800 г. в Риме как император, пытался этим актом утвердить дальнейший союз 

церкви с государством. Светская власть стремилась постепенно подчинить 

себе папство. Таким образом, уже к концу I тысячелетия н. э. была создана 

почва для конфликтов между папской и светской властью. 

После смерти Карла Великого папство попало в зависимость от светских 

правителей. Императоры так называемой Священной Римской империи, 

начиная с Оттона I (912–973), начали по своему выбору назначать 

епископов и самих пап. Епископы и настоятели монастырей получали от 

знати владения и иногда даже несли военную службу. 

Однако и церковь стремилась избавиться от влияния светской власти. 

Уже с Х в. началась борьба церкви «за очищение». В XI–XIII вв. 

католическая церковь добилась на этом поприще значительных успехов. 

Римские папы активно вмешивались во все вопросы государственной власти, 

даже в личную жизнь монархов.  

В 1096–1270 гг. католическая церковь развязала так называемые 

Крестовые походы – борьбу за освобождение Гроба Господня в Иерусалиме 

от «неверных», т. е. от мусульман. За участие в этой борьбе римские папы 

обещали блаженство на небесах, а также сказочные богатства в земной 

жизни.  

В Испании церковь также начала борьбу против «неверных», т. е. 

арабов-мусульман. Под эгидой католической церкви осуществлялась 

колонизация западных славян, Прибалтики и других территорий.  

Постепенно, однако, католическая церковь все в большей степени теряла 

духовный авторитет. Многие осуждали получившую широкое 

распространение в католицизме практику индульгенций, то есть отпущения 
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грехов за денежное вознаграждение в пользу церкви. Получалось, что якобы 

место в раю можно получить за деньги, что явно противоречило 

евангельскому учению. 

Впрочем, политическое господство католицизма на Западе постепенно 

ослабевало. В XIII–XIV вв. светская власть вновь набрала силу и начала 

давать отпор папским притязаниям. Началась эпоха заката папства.  

Уже в XIV в. произошла так называемая «великая схизма» 

(т. е. очередной раскол) теперь уже внутри католической церкви. Из-за 

внутренних разногласий появились сначала два, а потом три папы, каждый из 

которых претендовал на власть и предавал анафеме своих конкурентов. 

Несмотря на то, что этот раскол удалось со временем преодолеть, 

католическая церковь уже не смогла от него оправиться в полной мере. В 

XVI в. серьезный удар по католицизму нанесла Реформация.  

2.6.2. Господство средневекового мировоззрения  

На протяжении всего Средневековья как в католицизме, так и в 

православии господствовало религиозное мировоззрение. Средневековая 

культура была пронизана христианским духом. Теологию (т. е. богословие) 

считали «царицей всех наук». 

Теологи обосновывали важнейшие церковные догматы (основные 

положения вероучения, признанные церковью и не подвергающиеся 

сомнению), толковали Священное Писание, объясняли все явления природы 

и общественной жизни с христианских позиций.  

Безусловным авторитетом для богословов были Священное Писание 

(книги Ветхого и Нового Заветов) и Священное Предание (труды отцов 

церкви – христианских писателей, которых церковь признала наиболее 

авторитетными толкователями Священного Писания). Также средневековые 

теологи обращались и к трудам античной философии, причем разрешалось 

изучать только то, что не противоречило учению христианской церкви. 

Особый интерес христианские теологи проявляли к трудам Аристотеля, 

который полагал, что с помощью разума можно постичь окружающий мир.  

Постепенно в западном богословии стали распространяться идеи о том, 

что с помощью познания человека и природы можно проложить путь к Богу. 

Из средневековой Испании, где, очевидно, идеи подобного рода получили 

распространение среди арабских и еврейских мыслителей, сочинения 

испанских философов-рационалистов проникли в Европу.  
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В XIII в. появилась теория о двух истинах, или о двойственной истине. 

Ее автором являлся французский богослов Сигер Брабантский (1240–

1281/84), работавший в Парижском университете. Он считал, что 

богословские истины и истины, которые постигает человек с помощью 

разума, могут не совпадать. По мнению богослова, обе истины имеют право 

на существование. Эта теория была осуждена официальной церковью, что, 

однако, не решило вопрос о том, как соотносить веру и разум.  

Примирить веру и разум, одновременно защитить религию пытался 

другой теолог – Фома Аквинский (1225/1226–1274). Признавая ценность 

разума, он считал, что существуют и сверхразумные явления. Например, это 

процесс сотворения мира, воплощение Сына Божиего в человеческом облике 

и пр. Эти истины, согласно учению Фомы, получают не с помощью знания, а 

через Божественное откровение. Таким образом, Фома Аквинский сделал 

значительную уступку рационализму. 

Английский богослов Уильям Оккам в XIV в. провозгласил, что 

теология не должна вмешиваться в философию, т. е. в царство разума.  

Хотя в целом средневековые богословы, являвшиеся сторонниками 

теории разделения веры и разума, являлись верующими христианами, их 

труды объективно способствовали постепенному разрушению религиозной 

картины мира, впереди была эпоха Ренессанса. Одновременно благодаря 

рационализму появляется стимул для развития средневековой науки, которая 

постепенно освобождалась от опеки церкви. Развитие медицины, географии, 

математики, а также некоторых псевдонаук, осуждаемых церковью 

(астрологии, алхимии), приводило к тому, что рационалистический 

(«разумный») взгляд на мир все в большей степени вытеснял традиционную 

религиозно-мистическую традицию.  

2.6.3. Мировоззрение средневекового человека  

Важнейшей задачей церкви, как католической, так и православной, 

являлось миссионерство, т. е. проповедь учения Христа в «варварском мире». 

Эта задача осуществлялась на протяжении многих веков. Поскольку паства, 

как правило, была малограмотной, церковь была вынуждена 

приспосабливаться к сложившимся условиям. В специальной литературе 

«для простецов» догматика христианства упрощалась и даже несколько 

изменялась, приспосабливалась к народным, в своей основе языческим, 

верованиям. Так возникло двоеверие, когда в сознании широких народных 
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масс старые языческие представления причудливым образом сочетались с 

христианским мировоззрением. 

Средневековый человек (и вообще верующий христианин в любую 

историческую эпоху) воспринимал мир следующим образом. С его точки 

зрения, существовал мир невидимый, «горний» (в котором пребывают Бог, 

ангелы, демоны, а также души умерших людей), и мир видимый («дольний», 

т. е. реальный мир). Верующий человек считал, что невидимый мир может 

раскрыться человеку при его земной жизни в видениях.  

Страх верующего перед смертью (естественный для любого человека) 

сочетался со страхом перед неминуемым судом Божиим, на котором 

каждому придется лично отвечать за свои грехи. В связи с этим особое 

значение, как мы уже отмечали, имело учение о втором пришествии Христа.  

2.6.4. Средневековые ереси и борьба с ними 

Особое место в средневековой жизни, как, впрочем, и в первые века 

существования христианства, занимали ереси, тем или иным образом 

искажавшие учение Христа.  

В историографии обычно выделяются два типа ересей. Во-первых, это 

сектанты, повергавшие в прах все основные положения христианского 

вероучения. Прототипами таких ересей можно назвать движения раннего 

Средневековья, носившие чисто богословский характер (арианство, 

манихейство и т. д.). В Средние века к ним можно отнести катаров, секту 

Амори, общество «Братьев свободного духа» в Германии и др.  

Во-вторых, отдельную категорию составляют так называемые 

«бюргерские» ереси, во многом более умеренные, признававшие основные 

догматы христианского вероучения, но в то же время требовавшие 

морального очищения церкви, ограничения ее богатств, упрощения обрядов, 

упразднения духовенства как особого привилегированного сословия, 

ликвидации продаж церковных должностей и т. д.  

К данному типу ересей вполне можно отнести учение Яна Гуса и его 

последователей, а также Иоганна Везельского, Иоганна Рейхлина, Григория 

Геймбургского, Ганса Никлаусгаузенского.  

Для борьбы с еретиками (последователями ересей) в католицизме была 

учреждена инквизиция. Слово «инквизиция» (inquisitio) в переводе с латыни 

означает «расследование». Еще в 382 г. император Феодосий I издал ряд 

эдиктов о преследовании манихеев и язычников, которых приговаривали к 
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смерти, а их имущество конфисковывали. Однако лишь после создания 

папой Григорием IХ (1227–1241) инквизиционных судов, «священных 

трибуналов», непосредственно подчиненных папе, преследование еретиков 

приобрело невиданный до тех пор характер. Расцвет деятельности 

инквизиции наблюдался во многих европейских странах в XIV–XV вв.   

Приговоры выносились инквизиционным судом в зависимости от 

признания или непризнания еретиком вины за собой. Обжалованию приговор 

(временное отлучение от таинств, поклоны и пр.) не подлежал, хотя 

теоретически можно было обратиться к папе с просьбой о помиловании.  

Упорствующих в ереси или впавших в нее вторично отлучали от церкви 

и передавали светской власти, становившейся соучастницей дела. Светская 

власть была обязана приговорить упорствующего к сожжению.  

2.6.5. Церковь и культура 

Особый вопрос – соотношение церковного вероучения и культуры. В 

Средневековье, с одной стороны, существовала официальная церковная 

культура (сюда включаются книги Священного Писания и Предания, а также 

вообще все, что связано с деятельностью церкви, – церковная архитектура, 

церковная утварь и т. д.), а с другой стороны, народная культура и светская 

литература.  

Хранителями народной культуры, как на Западе, так и на Востоке, 

являлись скоморохи, бродячие артисты, жонглеры. Хотя церковь изначально 

осудила всевозможные «бесовские игрища», народная традиция продолжала 

существовать, и борьба с ней оказывалась бессильной. Так, в ходе различных 

христианских праздников устраивались народные гуляния. На Рождество и 

на Масленицу (перед Великим постом) по городским улицам ходили 

ряженые, устраивались танцы, игры.  

Особой популярностью пользовались так называемые «праздники 

дураков», в ходе которых пародировалась церковная служба. Церковь видела 

в этом проявления необузданного мирского веселья, но относилась к ним 

более терпимо, чем к ересям, рассматривая разного рода народные игрища 

как необходимый выход энергии. 

Одновременно, как бы параллельно с христианской культурой, 

продолжала развиваться народная эпическая традиция (например, около 

1000 г. были записаны англосаксонская поэма «Беовульф», в XII–XIII вв. – 

исландский эпос «Старшая Эдда»). Особой популярностью пользовались 
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такие эпические произведения, как «Песнь о Роланде» во Франции или 

«Песнь о моем Сиде» в Испании. В эпических поэмах сохранялись языческие 

представления о мире, и борьба официальной церкви с такого рода 

творчеством оказывалась безрезультатной.  

Уже в XII в. светская тематика в письменной литературе получила 

дальнейшее развитие. В Провансе, на юге Франции, появилась поэзия 

трубадуров, в которой воспевались любовь к Прекрасной Даме, радости 

плотской жизни и пр. Затем лирика подобного рода распространилась по 

всей Европе. Зародился рыцарский роман. Так, роман о Тристане и Изольде 

описывал «любовь сильнее смерти», которая преодолевает даже 

традиционные представления о грехе.  

Таким образом, несмотря на упорную борьбу церкви со светской 

культурой, последняя на протяжении Средневековья все более и более 

распространялась в широких народных массах. 

2.6.6. Православие в Византии после XI в. 

С 1054 г., когда официально оформился раскол некогда единой церкви 

на православие и католицизм, начинается самостоятельное развитие 

восточных православных церквей. Как и в католицизме, в православии 

подчеркивалась важность участия церкви в спасении верующих. Однако в 

православии в большей степени, чем в католицизме, получили 

распространение иные направления.  

Так, в исихазме (греч. «спокойствие, безмолвие, умиротворение»; 

основатели этого учения, возникшего в XIV в., Григорий Палама и Григорий 

Синаит, считали, что безмолвие является идеальным состоянием для 

отрешения от мирской суеты) делался упор на индивидуальном, личностном 

пути спасения, который осуществлялся с помощью особого типа молитвы 

(«Иисусовой молитвы»).  

Впрочем, в византийском богословии существовало и 

рационалистическое течение. Его представители (Михаил Пселл, Иоанн Итал 

и др.), как это было и в католицизме, пытались примирить разум и веру. 

Изучая окружающий мир, считали они, можно приблизиться к постижению 

Божественной сущности. Однако это направление не получило дальнейшего 

развития в православном мире и постепенно вытеснялись мистическими 

учениями. Таким образом, в православном мире в большей степени 

утверждалась и сохранялась традиционная система ценностей. 
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2.7. Церковь и эпоха Ренессанса 

Культура Ренессанса (Возрождения) зародилась в Италии во второй 

половине XIV в. и постепенно распространилась по всей Европе. 

Современники, приверженцы новой культуры, стали воспринимать период 

между античностью и современным им периодом как «средние века», считая 

их «темными веками». С другой стороны, наблюдалось поклонение идеалам 

античности. В сознании творцов Возрождения причудливым образом 

христианское мировоззрение сочеталось с античной традицией.  

На формирование новой идеологии огромное влияние оказали Великие 

географические открытия, которые перевернули средневековые 

представления об окружающем мире, а также открытия Н. Коперника и 

Дж. Бруно в астрономии (гелиоцентрическая система мира). Одновременно 

происходит дальнейшее развитие производительных сил, начинается процесс 

зарождения и дальнейшего развития раннекапиталистических отношений. 

Все эти процессы не могли не оказать влияния на мировоззрение 

современников, которое приобретало все более и более светский характер.  

Впрочем, вытеснение традиционного христианского представления о 

мире светским шло постепенно, зачастую в произведениях творцов эпохи 

Возрождения обе системы взглядов сочетались. Так, итальянский поэт и 

философ Ф. Петрарка (1304–1374) в своей «Исповеди» утверждал, что 

аскетическая мораль христианской религии очищает душу, однако, с его 

точки зрения, не менее важным является и осознание ценности земного 

бытия, которое в свое время было унаследовано от греков и римлян. Таким 

образом, у Петрарки устранялось средневековое противопоставление плоти и 

духа. Происходит реабилитация всего плотского, земного. Возвеличивается 

красота мира и человеческого тела, плотской любви.  

В литературе стал господствовать образ человека с его земными 

страстями, что ранее считалось греховным. Впрочем, и здесь плотское 

причудливым образом сочеталось с духовным. Так, итальянский писатель 

Дж. Боккаччо (1313–1375) в «Декамероне» чередовал рассказы о 

сластолюбцах с новеллами о безответной и самоотверженной любви. То же 

самое касается и произведений Петрарки. 

В произведениях эпохи Возрождения важнейшее место постепенно стал 

занимать образ человека-творца, что также было немыслимо для 

Средневековья. Подобного рода идеи находим в произведениях итальянских 
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гуманистов. Л. Валла (1407–1457) и Л. Альберти (1404–1472) подчеркивали 

важность не веры, а накопленных знаний, которые помогают человеку 

сделать выбор между добром и злом.      

Вместе с тем такое изменение в мировоззрении человека и постепенный 

отход от традиционных религиозных принципов подчас приводили к 

трагическим последствиям. Эпоха Возрождения известна не только 

творцами, титанами (такими как Леонардо да Винчи, Микеланджело и др.), 

но и зловещими фигурами (Цезарь Борджиа, Лоренцо Медичи и др.), 

«прославившимися» зверскими преступлениями. 

В позднем Ренессансе (XVI в.) особое развитие приобрела проблема 

личного выбора между добром и злом. События того времени порождали 

подчас трагическое отношение к жизни. В произведениях великого 

английского драматурга У. Шекспира (1564–1616) человек изображался как 

героически, так и трагически. Например, у Гамлета титанизм ума сочетался с 

ощущением своих ограниченных возможностей перед окружающим миром, 

полным злобы. Другой герой Шекспира, Макбет, – яркий тип эгоиста, 

рвущегося к власти, встающего над моралью. Таким образом, в 

произведениях эпохи Ренессанса большое значение приобрели совершенно 

не характерные для Средневековья с его сугубо христианским 

мировоззрением проблемы, вопросы и сюжеты.  

2.8. Реформация и Контрреформация 

Реформация (от слова «реформа»; широкое общественное движение 

XVI – начала XVII в. за обновление церкви) зародилась в Германии. В 1517 г. 

доктор богословия Мартин Лютер (1483–1546) выступил с 95 тезисами 

против продажи индульгенций. Так начался длительный поединок Лютера с 

католицизмом. Реформация вскоре распространилась в различных странах – 

Нидерландах, Швейцарии, Франции, Англии, Италии. При этом в Германии 

реформация сопровождалась длительной крестьянской войной. В Швейцарии 

появились новые теоретики Реформации, там возник второй после Германии 

центр Реформации. Жан Кальвин (1509–1564), которого современники 

именовали «женевским папой», оформил реформационную мысль в 

Швейцарии. Учение Кальвина (кальвинизм, в том числе английский – 

пуританство и французский – так называемые гугеноты) стремительно 

распространялось в Европе, а затем и на Американском континенте. 
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Идеологи Реформации подвергали критике традиционные церковные 

представления о церкви как посреднике между Богом и людьми. По мнению 

идеологов Реформации, или протестантизма (т. е. религиозных учений, 

связанных с Реформацией), не таинства церкви, а личная вера приобщает 

человека к благодати. Единственным авторитетом у идеологов 

протестантизма пользовалось Священное Писание, они подвергали критике 

папские декреты. Протестанты считали необходимым секуляризировать (т. е. 

передать в руки государства) церковное имущество, распустить 

многочисленные монашеские ордена, а в монастырях разместить школы и 

больницы. Среди идеологов протестантизма был весьма популярен лозунг 

«дешевой церкви».  

Главная мысль Реформации заключалась в том, что личность должна 

непосредственно общаться с Богом, а не через посредников 

(священнослужителей). Таким образом, на человека теперь возлагалась 

бόльшая ответственность, чем это было ранее.  

Для кальвинизма значение имел успех или неуспех человека. Этот 

критерий, согласно учению Кальвина, позволял понять, благодать или 

проклятие лежит на человеке. Таким образом, во главу угла в кальвинизме 

ставилась практическая, мирская деятельность человека, что шло вразрез с 

традиционными христианскими представлениями о человеке. 

Предпринимательство, практицизм теперь фактически освящались 

идеологами Реформации. 

Реформация поощряла индивидуализм, однако устанавливала для него 

строгие рамки морали, основанные на христианских ценностях. Подчас эти 

рамки морали были куда более строгими, чем в католицизме. Не случайно 

широкое распространение получило выражение «пуританская мораль» (т. е. 

мораль пуритан, кальвинистов – лат. purus – чистый), для которой 

характерны крайняя строгость нравов и аскетизм).  

В результате Реформации на Европейском континенте сформировались 

новые реформированные церкви – лютеранская, англиканская, 

кальвинистская и др., которые не подчинялись Римско-католической церкви. 

Утверждение протестантизма в значительной части Европы сопровождалось 

многочисленными кровопролитными религиозными войнами. Например, это 

война протестантских князей с католическим лагерем во главе с императором 

Священной Римской империи, война католиков с гугенотами во Франции. 
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Контрреформация – это движение, организованное католической 

церковью в XVI – начале XVII в. с целью борьбы с протестантизмом. По 

мысли идеологов Контрреформации, это движение должно было укрепить 

позиции католицизма. С 1545 по 1563 г. (с перерывами) состоялся 

Тридентский собор, который провел реформы. О них много говорили еще 

до выступления М. Лютера, так что они уже давно назрели. Началось, с 

одной стороны, обновление католицизма, а с другой стороны, 

предпринимались меры, направленные против протестантизма. В результате 

Контрреформации католическая церковь стала более сплоченной и 

приобрела более современный облик.  

Специальным декретом Тридентский собор определял, что Священное 

Писание и Священное Предание являются в равной мере источниками веры, 

и только церковь имеет право трактовать их. Другим декретом собор 

узаконил традиционные семь таинств и осудил протестантов, изменивших 

трактовку евхаристии. В 1559 г. введены Индекс запрещенных книг, жесткая 

цензура. Впрочем, одновременно осуждались торговля индульгенциями, а 

также отступления от церковной дисциплины в среде духовенства. 

Специальные монашеские ордена (самый известный из них – «Общество 

Иисуса», или орден иезуитов) получили широкие права в католическом 

воспитании, занимались проповедью. Многочисленные школы и коллегии 

(«Германикум», «Григориана» и др.) начали активно функционировать.  

Стремясь вернуть пошатнувшиеся позиции, прежде всего в Центральной 

Европе, католицизм спровоцировал религиозные войны, продолжавшиеся до 

середины XVII в. В 1648 г., по окончании Тридцатилетней войны, был 

заключен Вестфальский мир, который вернул положение вещей в Европе на 

момент подписания Аугсбургских соглашений, заключенных 

25 сентября 1555 г. в рейхстаге в Аугсбурге между лютеранскими и 

католическими субъектами Священной Римской империи и «римским 

королем» (т. е. императором Священной Римской империи, еще не 

коронованным папой) Фердинандом I, и гарантировавших религиозную 

свободу вероисповеданий для имперских (высших) сословий.  

Среди итогов Контрреформации обычно выделяют следующие: развитие 

теологии, рост образованности духовенства, усиление миссионерской 

деятельности, усиление конфессионального размежевания в Европе. 

Укрепилось положение папства, в некоторых странах (напр., во Франции) 



30 

 

удалось полностью уничтожить позиции протестантов. Однако всецело 

закрепить влияние католицизма во всей Европе оказалось нереальным. Также 

принято считать, что в культурной жизни перевес оказался на стороне 

протестантизма, так как идеологи Контрреформации развязали 

ожесточенную борьбу против светской науки и научного мировоззрения, 

преследование известных ученых (Дж. Бруно, Г. Галилея, Д. Ванини и др.).  

2.9. Христианство на Руси 

Как известно, Крещение Руси произошло в 988 г. и проходило «сверху», 

т. е. волей великого князя Владимира. Зарождавшейся российской 

государственности нужна была единая религия, кроме того, сближавшая Русь 

с передовыми странами Европы и в целом тогдашнего мира. Что же касается 

традиционных языческих верований, то на Руси они еще не были изжиты. 

Примерно до XII–XIII вв. на Руси особое место в народном сознании 

занимало двоеверие. Об этом свидетельствуют памятники устного народного 

творчества (сказания, сказки, былины и пр.), а также некоторые письменные 

памятники того времени (например, «Слово о полку Игореве»). В этом 

произведении упоминаются многочисленные языческие боги, которые 

покровительствуют князю Игорю. Автор как будто одновременно и язычник, 

и христианин, он слабо воспринимает разницу между этими двумя 

мировоззрениями, у него они образуют фактически единое целое. 

В народном сознании христианские представления причудливым 

образом сочетались с языческими. Так, «скотий бог» древних славян Велес 

стал ассоциироваться у русских крестьян со святым Власием. Языческий бог 

Перун как бы нашел свое христианское продолжение в Илье-пророке. 

Многие языческие божества (леший, водяной, домовой, банник, упырь, 

кикимора, вурдалак и др.) стали восприниматься в народном сознании как 

элементы нечистой силы (бесы), воинство Сатаны. 

В крестьянском сознании православное и языческое начала причудливо 

смешивались в различного рода заговорах, заклинании сил природы, 

использовавшихся, чтобы получить здоровье, удачу, хороший урожай. Вот 

один из примеров такого заговора, наглядно демонстрирующий отношение 

крестьян как к Богу и христианским святым, так и к силам природы.  

Элементы двоеверия в народном сознании в некоторой степени 

сохранились до сих пор. Это традиционные народные обряды – святочные 
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гадания, берущие свое начало в язычестве обряды на Масленицу, на Иванов 

день (Иван Купала) и т. д. Нередки и весьма распространены некоторые 

другие обряды и различного рода действия, берущие свое начало в 

язычестве, – например, повязывание ленточек на деревьях, принесение еды 

на кладбища и т. д. С пережитками язычества связано также такое понятие, 

как обрядоверие. Среднестатистический христианин, как некогда язычник, 

воспринимал обряд как некое магическое действие, которое необходимо 

совершить в строго определенной последовательности и неизменности. 

Малейшее нарушение в исполнении обряда в глазах обывателя могло не 

только не дать никакого положительного результата, но даже и навредить. 

Обряд на Руси, таким образом, являлся еще со Средневековья важнейшим 

элементом религиозного сознания.  

В XVII в. на Руси произошел церковный раскол, который был 

спровоцирован патриархом Никоном, решившим исправить церковное 

богослужение в соответствии с византийскими образцами. Эти расхождения 

в богослужебных книгах возникли задолго до XVII в. Теперь же Никон 

стремился исправить книги и добиться единообразного, в соответствии с 

греческими канонами исполнения обряда. Вместо крещения двумя пальцами 

(двоеперстие) он ввел крещение тремя пальцами (троеперстие), как это 

практиковалось в Византии с XII в. Были исправлены многие молитвы 

(например, если раньше на Руси слово «Иисус» писалось с одной буквой «и», 

то теперь – с двумя), введены изменения в организацию богослужения. Если 

раньше направление движения молящихся во время крестного хода и 

духовенства во время совершения богослужения было посолонь (т. е. «по 

солнцу», по часовой стрелке), то теперь Никон ввел движение противосолонь 

(или противусолонь, т. е. «против солнца», против часовой стрелки).   

Русские люди, привыкшие к исполнению уже сложившегося на Руси 

некоего традиционного обряда, в значительной своей части восприняли 

нововведение как чуждое их духу. В народе стало распространяться мнение о 

том, что Никон – Антихрист. Старообрядцы, или староверы, не приняли 

реформы Никона и сохранили прежний (или старый) обряд в совершении 

богослужения, разорвав связь с официальной церковью.  

Власти жестоко подавляли сопротивление старообрядцев. Целых восемь 

лет бунтовали монахи Соловецкого монастыря (1668–1676), они долгое 

время выдерживали осаду правительственных войск. Многие сторонники 
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старого обряда, воспринимая реформы Никона как наступление «последних 

времен» и готовясь ко второму пришествию Христа, уходили в леса и 

различные труднодоступные регионы, полностью отрекались от мира. По 

всей России прокатилась волна самосожжений; по некоторым данным, около 

9 тыс. человек покончили с собой в XVII в.  

Как мы помним, на Западе в процессе Реформации происходили во 

многом сходные явления. Однако если в Западной и Центральной Европе 

протестантизм означал фактическое появление и распространение абсолютно 

нового мировоззрения, то в России речь шла о возврате к старому. 

Старообрядцев мало интересовали вопросы, связанные с изменениями 

догматов церкви, нравственных норм, с отношением человека к Богу, новой 

общественной ролью церкви и пр. Их сознание сконцентрировалось на 

обрядовой стороне вопроса. Старообрядцы стремились сохранить 

традиционность, они сопротивлялись всему, что эти обычаи нарушает, даже 

если эти нарушения являлись непринципиальными.    

2.10. Французские просветители XVIII в. о религии и церкви  

После эпохи Возрождения и Реформации началась эпоха Просвещения, 

которая нанесла сокрушительный удар по средневековой системе ценностей. 

В эту историческую эпоху победу одержал рационализм, который, как 

мы уже отмечали, постепенно развивался в Средние века в рамках теологии. 

Однако в XVIII в. начал распространяться и атеизм, т. е. полное отрицание 

веры в Бога. Как писал в связи с этим один из идеологов французского 

Просвещения Ф.-М. Вольтер, «если бы Бога не было, его следовало бы 

выдумать». Немецкий философ И. Кант так определил сущность 

Просвещения: «Просвещение – это выход человека из состояния своего 

несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле. 

Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без 

руководства со стороны кого-то другого».  

Идеологи Просвещения в большинстве своем обрушивались с 

нападками на религию, считая ее тормозом в развитии человечества. 

Французский просветитель Д. Дидро писал: «Если разум – дар неба и 

если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два 

дара, которые несовместимы и противоречат друг другу». Жесткой критике 

подвергались книги Священного Писания, в которых «просветители», 
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пытаясь мыслить рационалистически, находили массу несуразностей и 

противоречий. Идеологи Просвещения заявляли, что, разоблачая эти 

несуразности, они наносят удары по «вековым предрассудкам человечества». 

Даже идею о существовании Бога многие «просветители» признавали только 

для того, чтобы как-то объяснить мироустройство. Как писал в связи с этим 

французский мыслитель Б. Фонтанель, Бог «дал материи главное движение». 

Возникло новое религиозно-философское направление – деизм. Его 

приверженцы считали Бога первопричиной возникновения мира, но 

отрицали, что Бог существует как личность и может вмешиваться в жизнь 

человеческого общества. По мысли деистов, Бог внес порядок в извечно 

существовавшую материю. Среди «просветителей» распространилось 

представление о Боге как о механике и о мире как об огромном механизме. 

На все вопросы, связанные с мироустройством и развитием общества, 

идеологи Просвещения пытались найти ответы с помощью рационального 

мышления.  

Говоря о развитии человеческого общества, важно упомянуть теорию 

общественного договора, разработанную английским мыслителем 

Дж. Локком и затем подхваченную французскими просветителями XVIII в. 

Народ и избранные им правители, согласно этой теории, заключают 

общественный договор, и так оформляется государственная власть. При этом 

отрицается какое бы то ни было влияние высших сил на процесс 

формирования общественного договора. Таким образом, эта теория 

подрывала традиционную религиозную картину мира.  

Согласно учению идеологов Просвещения, политический порядок 

установлен людьми, причем на определенном этапе существования 

общества. Также «просветители» считали возможным построение 

гармонического общества, т. е. своего рода Царства Божьего на Земле, 

царства справедливости, но без Бога – созданного человеческими руками. В 

таком обществе, полагали «просветители», в частности, Ж.-Ж. Руссо, человек 

должен освободиться от предрассудков, порождающих страх перед Богом, 

церковью и мирскими правителями. В понимании идеологов Просвещения 

главное – рассеять тьму предрассудков и невежества.  

Хотя «просветители» напрямую и не призывали к революционному 

ниспровержению старого строя, фактически их идеи революционизировали 

общество, так как они утверждали, что воли и знаний человека достаточно 
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для переустройства общества. Яркий пример – Великая французская 

революция, начавшаяся в 1789 г., приведшая к ниспровержению 

монархического строя и нанесшая жестокий удар по католической церкви.  

2.11. Философия религии в трудах ученых XIX–XX вв. 

Философия религии в широком смысле – это совокупность 

философских установок по отношению к религии, концептуализаций ее 

природы и функций, а также философских обоснований существования 

божества, философские рассуждения о его природе и отношении к миру и 

человеку; в узком смысле – философское рассуждение о божестве и религии, 

особый тип философствования.  

Ужасы Великой французской революции и Наполеоновских войн не 

могли не оказать влияния на мировоззрение передовых умов своего времени. 

В XIX в. на смену эпохе Просвещения с ее рационализмом постепенно 

приходит романтизм в различных областях – в философии, политике, 

экономике, истории, литературе, живописи, лингвистике и т. д. Идеологи 

романтизма пытались синтезировать все человеческие знания, по-новому 

постичь мир в его единстве и многообразии. С их точки зрения, мир – это не 

бездушный механизм, а живое целое.  

Согласно представлениям идеологов романтизма, видимый 

мир пронизан Божественной силой, одухотворен. Божественную силу при 

этом нельзя познать разумом, но можно интуитивно почувствовать. Таким 

образом, фактически романтизм, как в Западной Европе (братья Гримм, 

К. Брентано, Ф. Шлегель и др.), так и в России (славянофилы), отвергал 

чрезмерный рационализм Просвещения. Романтики создавали новую систему 

ценностей, широко распространенную до 30-х гг. XIX в. 

Впрочем, вскоре в Западной Европе стали распространяться иные идеи, 

такие как эгоизм, индивидуализм и анархизм. Апологет эгоистической 

анархической вольности М. Штирнер (1806–1856) отрицал религию, 

мораль, государство. Идеи другого немецкого философа, Ф. Ницше (1844–

1900), с его идеей сверхчеловека и жесткой критикой религиозных устоев 

также были весьма популярны как в XIX, так и в ХХ вв. Впрочем, опасность 

таких идей ощущали и многие современники (достаточно, к примеру, 

вспомнить Ф. М. Достоевского с его «Преступлением и наказанием»).  
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Удар по «кумирам» (в первую очередь, по религии) нанесли также 

эволюционная теория Ч. Дарвина (1809–1882) и психоанализ З. Фрейда 

(1856–1939). В отличие от идеологов эпохи Просвещения, многие мыслители 

XIX в. подвергали сомнению уже не только религиозные устои, но и веру в 

гармонию мироздания и общества. В обществе все в большей степени 

распространялись атеизм и нигилизм, особенно среди высших слоев, тогда 

как народ в основной своей массе оставался религиозным.  

В первой половине ХХ в., в связи с трагическими событиями (в первую 

очередь, Первая и Вторая мировые войны) отношение к религии, в том числе 

и к христианству, начало в очередной раз меняться. Философы ХХ в. все в 

большей степени проявляют интерес к исследованию проблем сущности и 

существования человека. При этом многие из них опираются на философские 

традиции христианства. В этом отношении наиболее характерна русская 

религиозная философия ХХ в. (С. Н. Булгаков, Л. П. Карсавин, 

Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский, 

С. Л. Франк, А. Ф. Лосев и др.). 

В русской религиозной философии ХХ в. много говорилось об особом 

месте человека в сотворении мира Богом, об основной функции человека. 

Русские религиозные философы ХХ в. поставили человека в центр своих 

рассуждений. Исходя из этой посылки, решались такие проблемы, как 

свобода воли, творчества, социальной жизни, персонализм. Многие русские 

философы (например, С. Н. Булгаков) выводили Божественную премудрость 

(«Софию»), которая, по их словам, была воплощена в творении мира Богом и 

в деяниях Христа, почти на уровень особой Божественной ипостаси. Часть 

русских философов (напр., Н. А. Бердяев) была выслана советским 

правительством за рубеж. Некоторые мыслители (напр., П. А. Флоренский) 

погибли в СССР в ходе репрессий 1930-х гг.    

Также в ХХ в. получил распространение неотомизм, т. е. обновленная 

философия Фомы Аквинского (томизм – от имени Томас, т. е. Фома). 

Представителями этого учения являются французские философы Ж. Маритен 

(1882–1973), Е. Жильсон (1884–1978) и американский философ 

Ю. Бохеньский (1902–1995). Неотомизм культивируется в католических 

учебных заведениях, изучение философии Фомы Аквинского здесь является 

обязательным. Неотомисты по-своему развивают идеи Фомы Аквинского и 
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интерпретируют их. По мнению неотомистов, их философия представляет 

собой редкую для философии ХХ в. форму последовательного реализма.  

Неотомисты, вслед за Фомой Аквинским, настаивают на единстве в 

человеке души и тела. В общественной и политической жизни ХХ в.  

неотомисты проявляли довольно значительную активность. Многие из них 

поддерживали идеи социальных и церковных реформ, борьбу за мир, 

занимались благотворительностью и т. д.  

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что в ХХ в. интерес к 

христианству и процесс его философского переосмысления проявились 

существенным образом и получили дальнейшее воплощение. Одновременно 

предпринимались попытки модернизации христианства, попытки 

приспособить его под идеалы современного потребительского общества.  

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА  

Как уже говорилось, христианство на сегодняшний день считается 

самой крупной из мировых религий как по численности верующих (всего 

около 2,3 млрд человек), так и по распространенности на земном шаре, 

поскольку практически в каждой стране мира есть христианские общины. 

В современном христианстве выделяют несколько течений, самые 

крупные из которых – православие, католицизм и протестантизм. 

Существует еще одно, более условное, деление на восточное и западное 

христианство. К восточным христианским церквям относят Вселенское 

православие и различные Древнеправославные (Дохалкидонские) церкви. К 

западному христианству относят католицизм и протестантские церкви. 

3.1. Восточные христианские церкви 

3.1.1. Православные церкви 

К восточному христианству относится, в первую очередь, Вселенское 

православие, которое в свою очередь подразделяется на Поместные 

православные церкви. Все Поместные православные церкви имеют 

одинаковые догматы, признают церковные таинства друг друга и находятся в 

каноническом общении. Поместные православные церкви равны, однако 

исторически сложилось так, что Константинопольский патриархат, как 

наследник византийского православия, блюдет свое почетное «первенство 

чести», называет себя «вселенским». Однако по численности верующих 
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Константинопольский патриархат существенно уступает другим церквям, 

тогда как Московский патриархат (Русская православная церковь), наоборот, 

занимает по численности верующих первое место. Всего в настоящее время 

существует 15 автокефальных (самостоятельных, независимых) и еще 

несколько автономных (имеющих внутреннее самоуправление, но зависимых 

от одной из автокефальных церквей) православных церквей.  

Константинопольский патриархат, по преданию, основан святым 

апостолом Андреем Первозванным. Статус патриархата эта Поместная 

православная церковь получила в 451 г. (ранее, в 381 г., она получила статус 

автокефальной архиепископии). Константинопольский патриархат с 1453 г. 

(когда произошло завоевание Константинополя турками) существует на 

территории Турции, заселенной по преимуществу мусульманами. При этом 

патриархат имеет очень сложную структуру: он разделен на 6 архиепархий, 

8 церквей и 18 митрополий, каждая из которых подчинена 

Константинопольскому патриарху. В самой Турции существует 5 епархий 

Константинопольского патриархата. Юрисдикция Константинопольского 

патриархата распространяется и на ряд других территорий (Афон в Греции, 

Финляндская автономная церковь, полуавтономная Критская церковь, 

епископские кафедры в Западной Европе, Америке, Азии, Австралии). С 

1991 г. патриархат возглавляет Вселенский Патриарх Варфоломей. 

Александрийская православная церковь, по преданию, основана святым 

апостолом Марком в тогдашней столице Северного Египта – Александрии. 

Статус патриархата ею был получен в 451 г., при этом данный патриархат 

рассматривался как третий по значению после Рима и Константинополя. 

Александрийский патриархат впоследствии был сильно ослаблен 

монофизитской ересью и нашествием арабов-мусульман. После завоевания в 

начале XVI в. турками патриархат оказался в сильной зависимости от 

Константинополя. Всего в настоящее время патриархат насчитывает около 

6 млн верующих, которые объединены в 5 египетских и 19 африканских 

епархий. Богослужение совершается на греческом, арабском и ряде 

африканских языков. Возглавляет Александрийский патриархат с 2004 г. 

блаженнейший Феодор II, носящий титул папы (отца). 

Антиохийская православная церковь, по преданию, основана ок. 37 г. в 

Антиохии апостолами Павлом и Варнавой, с 451 г. является патриархатом. 

Серьезный урон патриархату, как и в случае с Александрийским 
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патриархатом, нанесли монофизитская ересь и нашествие арабов.  До сих пор 

Антиохийский патриархат остается одной из беднейших церквей. В 

настоящее время он состоит из 22 епархий, из них 6 находятся в Сирии. 

Численность прихожан церкви до начала войны на Ближнем Востоке 

(2011 г.) составляла около 2 млн человек, из них 1 млн проживали в Сирии, 

400 тыс. – в Ливане. Богослужение совершается на греческом и арабском 

языках. Возглавляет церковь блаженнейший патриарх Иоанн Х (с 2012 г.). 

Иерусалимская православная церковь является древнейшей из всех 

православных церквей. Ее основателем считается святой апостол Иаков, брат 

Господень. После Иудейской войны (66–70 гг. н. э.) церковь в Иерусалиме 

была сильно разорена и уступила первенство Риму. Восстановление церкви 

началось в IV в., однако с VII в. она вновь приходит в упадок из-за нашествия 

арабов. В настоящее время церковь состоит из 10 митрополий, 10 епархий, 

двух епитропий (особые структурные единицы в Иордании) и одной 

автономной церкви (на Синае). С 2005 г. главой церкви является патриарх 

Феофил III. Богослужение совершается на греческом и арабском языках. 

Русская православная церковь была основана в 988 г. князем 

Владимиром, первоначально являлась митрополией в составе 

Константинопольского патриархата. Первоначально центром митрополии 

был Киев, с 1299 г. – Владимир, с 1325 г. – Москва. С 1448 г. митрополия 

стала автокефальной (первым независимым от Константинополя 

митрополитом стал святитель Иона). В 1598 г. церковь получила статус 

патриархата (первым патриархом был святитель Иов). Примерно с 1667 г. 

церковь была сильно ослаблена старообрядческим расколом, 

затем Петровскими реформами (в результате которых она лишилась 

патриаршества).  

На Поместном соборе 1917–1918 гг. церковь получила патриарха (им 

стал святитель Тихон), однако в последующие годы подверглась сильным 

гонениям со стороны советской власти. В советское время церковь 

претерпела ряд расколов (крупнейший из которых, «карловацкий» 

(«карловчане»), существует до сих пор). С 1943 г. началось постепенное 

возрождение церкви, было разрешено после долгого перерыва избрать 

патриарха (им стал Сергий Страгородский). На Поместном соборе 1971 г. 

произошло примирение Русской православной церкви со старообрядцами. В 

1980-е гг. Русская православная церковь состояла из 76 епархий.  



39 

 

С конца 1980-х гг. и по настоящее время идет новый этап возрождения 

церкви. В состав РПЦ в настоящее время входят епархии прямого 

подчинения в России, ближнем зарубежье, Америке и Европе, Китайская и 

Японская автономные православные церкви, самоуправляемые Украинская, 

Молдавская, Латвийская, Эстонская и Русская православная церковь за 

границей, Белорусский экзархат, Казахстанский и Среднеазиатский 

митрополичьи округа, а также патриаршие приходы в Италии, Канаде, США 

и Финляндии. Всего по данным на февраль 2016 г. Русская церковь 

насчитывает 293 епархии. С 2009 г. Русскую православную церковь 

возглавляет Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Сербская православная церковь была основана в конце IX в., в 1219 г. 

получила статус автокефалии, в 1346 г. – статус патриархата, однако после 

турецкого завоевания Сербии (XIV в.) лишилась этого статуса, попав в 

зависимость от Константинопольского патриархата. В 1557 г. Сербская 

церковь вновь обрела независимость, но через два века опять оказалась в 

подчинении у Константинополя. Только в 1879 г. Сербская православная 

церковь снова стала автокефальной.  

В соседних Черногории и Македонии христианство также 

распространялось с глубокой древности. В 1919 г. приходы всех этих 

территорий составили единую Сербскую православную церковь. В 1920 г. 

она вновь получила статус патриархата. В настоящее время Сербская церковь 

находится в состоянии кризиса (в частности, от нее отпала Македонская 

церковь). Сербская православная церковь включает в себя 46 епархий. 

Главой церкви с 2010 г. является патриарх Ириней. 

Румынская православная церковь долгое время находилась в 

зависимости от Константинополя. В первой половине XIX в. румынские 

епархии были временно присоединены к Российской церкви. Через три года 

после образования независимого Румынского государства, в 1865 г., была 

образована независимая Румынская церковь, только в 1885 г. она была 

признана Константинополем. В настоящее время церковь состоит из пяти 

митрополий, которые, в свою очередь, состоят из архиепископий и 

епископий. Всего Румынская православная церковь насчитывает около 

20 млн верующих. С 2007 г. ее возглавляет патриарх Даниил. 

Болгарская православная церковь была основана в 865 г. при святом 

князе Борисе. С 870 г. она являлась автономной церковью в рамках 



40 

 

Константинопольского патриархата, с 927 г. – автокефальной 

архиепископией с центром в Охриде. В XIV в., когда Болгария оказалась под 

властью турок, Болгарская церковь снова попала в зависимость от 

Константинополя. В 1872 г. удалось восстановить Болгарскую автокефалию, 

признанную Константинополем только в 1945 г. С 1953 г. Болгарская 

церковь получила статус патриархата. До 2012 г. Болгарская церковь 

находилась в состоянии кризиса и раскола, который, однако, в целом был 

преодолен. Церковь включает в себя 15 епархий (13 в Болгарии, две за 

границей). Патриархом Болгарским является Неофит (с 2013 г.). 

Грузинская православная церковь была основана в начале IV в. трудами 

святой равноапостольной Нины и первоначально подчинялась 

Антиохийскому патриархату. С 487 г. она стала автокефальной. На 

протяжении многих веков Грузинская церковь успешно выдерживала борьбу 

с ересями и исламом. После присоединения Грузии к Российской империи (в 

1783 г.) Грузинская церковь превратилась в экзархат в составе Русской 

православной церкви. В 1917 г. была провозглашена автокефалия Грузинской 

церкви. Вскоре она разорвала отношения с Русской церковью, но в 1943 г. 

Московская патриархия признала автокефалию Грузинской церкви (как 

самостоятельного патриархата). В настоящее время Грузинская церковь 

состоит из 35 епархий, в которые входят около 300 общин; Абхазская 

епархия после 1992 г. де-факто не входит в состав Грузинской церкви. Также 

существует каноническая неурегулированность в Южной Осетии. 

Возглавляет церковь с 1977 г. католикос-патриарх всея Грузии Илия II.  

Кипрская православная церковь, по преданию, основана святым 

апостолом Варнавой в 47 г., первоначально входила в Антиохийскую 

церковь. С 431 г. – автокефальная архиепископия. В последующие века она 

была вынуждена существовать на территории исламских государств 

(арабские государства, Османская империя). В настоящее время Кипрская 

православная церковь состоит из девяти епархий со статусом митрополий. 

Возглавляет ее архиепископ Хризостом II (с 2006 г.).  

Элладская (Греческая) православная церковь – одна из самых древних. 

Распространение христианства в Греции началось в I в. н. э. при апостоле 

Павле. С IV в. греческие епископские кафедры входили в состав то Римской, 

то Константинопольской церквей. После 1453 г., когда Греция была 

завоевана турками, Греческая церковь вошла в состав Константинопольского 
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патриархата. После обретения независимости Греции в 1830 г. началась 

борьба за автокефалию, которая была получена в 1850 г. В 1975 г. Греческая 

церковь получила независимость от государства. Церковь включает в себя 

81 епархию. С 2008 г. ее возглавляет архиепископ Афинский и Всея Эллады 

Иероним II. Прихожан церкви более 9 млн (почти все – граждане Греции). 

Таким образом, это одна из крупнейших православных церквей в мире. 

Албанская православная церковь также имеет древнюю историю – 

первая епископская кафедра была учреждена в Х в. Через некоторое время 

образовалась митрополия, находившаяся в подчинении Болгарской церкви, а 

со второй половины XVIII в. – Константинопольского патриархата. После 

получения Албанией независимости в 1922 г. Албанская церковь получила 

автокефалию, однако в годы коммунистического режима подверглась 

суровым гонениям. В настоящее время наблюдается возрождение церкви. 

Сейчас церковь включает в себя четыре епархии. Ее возглавляет с 1992 г. 

архиепископ Тиранский и Всея Албании Анастасий (Яннулатос). 

Польская православная церковь в современном виде была учреждена в 

1948 г. (православие в Польше распространялось с начала церковного 

раскола 1054 г., преимущественно в восточных областях страны). В 

настоящее время церковь насчитывает более 500 тыс. верующих, 

проживающих преимущественно в восточных областях Польши. Церковь 

включает в себя шесть епархий плюс военный ординат в ранге епархии и 

епархию в Бразилии. Предстоятель – блаженнейший митрополит 

Варшавский и Всея Польши Савва (Грыцуняк) (с 12 мая 1998 г.). 

Православная церковь Чехии и Словакии в современном виде 

оформилась в 1951 г. как автокефальная церковь (православие в этих странах 

распространялось со времен Средневековья). Церковь включает в себя 

четыре епархии. В 2013 г. ее предстоятелем, митрополитом Чешских земель 

и Словакии, был избран Ростислав (Гонт), архиепископ Прешовский.  

Американская православная церковь (официальное название – 

Православная церковь в Америке) ведет свою историю с конца XVIII в., т. е. 

с момента начала освоения русскими Аляски, и долгое время существовала 

как Алеутская епархия Российской церкви. При архиепископе Тихоне 

(впоследствии патриархе Московском) кафедра Алеутской епархии была 

перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В 1971 г. Московский патриархат 

даровал Американской церкви автокефалию. Поскольку это решение вошло в 
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противоречие с интересами Константинопольского патриархата, 

активизировавшего свою деятельность в США, то официально 

Константинополь отказывается признавать Православную церковь в 

Америке. В настоящее время Американская православная церковь 

насчитывает 14 епархий. Ее возглавляет (с 2012 г.) архиепископ 

Вашингтонский, митрополит Всея Америки и Канады Тихон (Моллард). 

3.1.2. Древневосточные церкви 

К данной группе восточных церквей относят те, которые по разным 

причинам не признали IV Вселенский (Халкидонский) собор. По своему 

происхождению церкви делятся на монофизитские и несторианские. 

Армянская апостольская церковь, по преданию, восходит к святым 

апостолам Фаддею и Варфоломею. Оформилась в IV в. н. э. В своей 

догматике церковь основывается на постановлениях трех первых Вселенских 

соборов. В IV Вселенском соборе церковь не участвовала и его 

постановлений не признала. В период с 491 по 536 г. церковь окончательно 

отделилась от единства Вселенской церкви. Армянская церковь имеет семь 

таинств, чтит Богородицу, иконы и т. д. и в настоящее время насчитывает 

34 епархии (89 млн верующих). Некоторые епархии Армянской церкви 

находятся в Америке, Азии, Европе и Австралии. Церковь возглавляет 

Гарегин II, католикос всех армян (с 1999 г.). 

Коптская православная церковь относится к семье так называемых 

монофизитских церквей и была образована в период с 536 по 580 г. в среде 

египетских коптов. В богослужении используется коптский обряд. Коптская 

церковь сохранила некоторые заимствованные в иудаизме 

раннехристианские обряды, которые уже давно не практикуются в 

каноническом православии. Богослужение проходит на арабском и коптском 

языках. В настоящее время Коптская церковь насчитывает 400 общин. В 

2012 г. патриархом Коптской православной церкви Египта стал Феодор II.  

Эфиопская (Абиссинская) православная церковь до 1959 г. являлась 

частью Коптской православной церкви, затем получила автокефалию. В 

XVII в. она вошла в унию с Римско-католической церковью, но вскоре 

вышла из нее. Сейчас действуют четыре епархии Эфиопской церкви. В 

настоящее время (с 2013 г.) церковь возглавляет Абуна Матиас, шестой 

патриарх Абиссинский, католикос Эфиопии. 
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Сиро-Яковитская православная церковь принадлежит к семье 

монофизитских церквей. Она была образована в 540-е гг. сирийским 

монофизитским епископом Яковом Барадеем. Общая численность 

приверженцев – 2,25 млн человек. Предстоятелем церкви в 2014 г. был 

избран Игнатий Эфрем Второй (Керим). 

Малабарская (маланкарская) православная церковь восходит к 

общинам, которые были основаны в Индии святым апостолом Фомой на так 

называемом Малабарском берегу. В V в. община испытывала сильное 

несторианское влияние. После начала колонизации региона португальцами 

началась принудительная латинизация. В XVII в. произошел раскол 

Малабарской церкви: наибольшая часть верующих присоединилась к Сиро-

Яковитской церкви, которая доминировала на севере Индии. Объединенная 

церковь получила название Сирийской православной церкви Индии. Общая 

численность – около 2,5 млн человек. Ее возглавляет святейший католикос 

Василий Мар Фома Павел II (с 2010 г.). 

Сиро-Персидская (Ассирийская) церковь, или Ассирийская церковь 

Востока, была образована в 484 г. на основе Персидской (так называемой 

Халдейской) церкви и патриархата Селевкия-Ктесифон (современный 

Багдад). Церковь испытала сильное влияние тюркских и монгольских 

народов, при нашествии Тимура (Тамерлана) оказалась на грани 

уничтожения. Возглавляет Ассирийскую церковь Востока католикос-

патриарх Гиваргис III (с 2015 г.). Число верующих, по различным данным, 

сейчас составляет от 200 до 400 тыс. человек. Последователи церкви живут в 

Ираке, Сирии, Иране, США, Армении, Швеции и других странах. 

Маронитская церковь является в настоящее время единственной 

церковью с монофелитским происхождением. Церковь появилась в конце 

VII в., центром новой церкви стал монастырь преподобного Марона в 

Ливане. Она испытывала сильное арабское, католическое, турецкое влияние. 

В состав церкви входят 8 архиепархий (в Ливане, Сирии, Израиле), 

17 епархий и два патриарших экзархата. Церковь насчитывает 1033 прихода, 

1359 священников и 41 епископа. Маронитская церковь – самая 

многочисленная в Ливане; по данным за 2013 г., численность прихожан 

церкви – 3,38 млн человек. 15 марта 2011 г. новым патриархом Маронитской 

церкви был избран Бешар эль-Раи. Вследствие того, что во времена 

крестовых походов Маронитская церковь оказалась в унии с Римом, 
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догматика маронитов близка к католической, хотя священники не соблюдают 

целибат. Богослужения проводятся на среднеассирийском языке.  

3.2. Западные церкви 

3.2.1. Католицизм 

Римский католицизм, в отличие от православной церкви, является 

монолитной организацией. Видимый центр единства католицизма – Папа 

Римский, которым с 2013 г. является Франциск.  

В 1054 г., как уже отмечалось, произошел раскол некогда единой церкви 

на православную и католическую. Впоследствии римские папы 

придерживались мнения, что для восстановления единства церкви 

необходимо создавать так называемые унии, т. е. союзы с различными 

конфессиями, сохраняющими свою традиционную практику богослужения, 

но принимающими руководство Папы Римского. В частности, в 1596 г. была 

образована Брестская уния, в результате чего значительная часть 

православных, проживавших на территории нынешних Украины и 

Белоруссии, оказалась в зависимости от папы. Впоследствии униаты 

Украины структурно оформились как Украинская грекокатолическая 

церковь, при этом по-прежнему сохраняется главенство над ними Папы 

Римского. Существуют также католические церкви восточного обряда, 

которые откололись от различных направлений Восточного христианства.  

С другой стороны, в современном католицизме имеются так называемые 

старокатолики, которые отделились от Римской церкви еще в 1870 г. в ходе 

I Ватиканского собора, отказавшись признавать догмат о непогрешимости 

Папы Римского. В 1871 г. старокатолики оформились как независимая 

Старокатолическая церковь со своим высшим органом управления 

(синодом) и епископами (в настоящее время существует несколько 

Старокатолических церквей, часть которых объединена в Утрехтскую унию). 

Старокатолики также отвергают догмат о непорочном зачатии Девы Марии. 

При этом остальные догматы католицизма и обрядовая сторона сохраняются. 

Впрочем, уже в наше время многие старокатолические общины проявляют 

либерализм, рукополагая в сан женщин-епископов, благословляя браки 

гомосексуалистов и т. д. Небольшие общины старокатоликов существуют в 

Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, США.  
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Кроме того, существует независимая от Папы Римского Независимая 

церковь Филиппин (НЦФ), отделившаяся от Римско-католической церкви в 

1904 г. Численность верующих этой церкви составляет около 4 млн человек. 

Численность же приверженцев Римско-католической церкви составляет 

более 1,25 млрд человек. Таким образом, она является самой многочисленной 

среди прочих христианских церквей. 

Серьезные изменения в современном католицизме произошли после 

II Ватиканского Собора, который состоялся с 1962 по 1965 г. Этот собор 

был созван папой Иоанном XXIII для модернизации церкви. На соборе была 

принята новая концепция церковной жизни – «не власть над таинствами, но 

служение людям». После кончины папы Иоанна XXIII это направление 

собора продолжил папа Павел VI. После II Ватиканского собора Римско-

католическая церковь активно участвует в экуменической деятельности 

(взаимоотношения с другими христианскими конфессиями), в том числе 

пытается сближаться с Православной церковью.  

3.2.2. Протестантизм 

Протестантская церковь, как мы уже отмечали, образовалась в 

результате Реформации. Отвергнув крайности римского католицизма 

(продажа духовных должностей (симония), индульгенции и пр.), протестанты 

одновременно решили «очистить» церковь от Священного Предания, от 

постановлений Вселенских соборов, от монашества, от почитания икон, 

мощей и пр., объясняя это возвращением к евангельским идеалам. Для 

протестантов главным и подчас единственным авторитетом является Библия. 

Толкование Библии производится весьма произвольно различными 

протестантскими теологами. В протестантизме существует учение о 

непосредственной (т. е. без церкви) связи человека с Богом, о спасении 

только посредством личной веры.  

Протестантизм, в отличие от католицизма, в большей степени 

децентрализован. Существует множество независимых и разнородных 

церквей, сект, религиозных объединений. Рассмотрим некоторые наиболее 

важные из них. 

Англиканство появилось в ходе английской Реформации. В 1534 г. 

английский король Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и встал во 

главе Церкви Англии. Первоначально догматы англикан практически не 

отличались от католических. Однако в 1571 г. англиканский Символ веры 
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был составлен из 39 членов. В остальном существенных изменений не 

последовало – в Англиканской церкви имеются церковная иерархия с 

епископатом и безбрачным духовенством, достаточно пышный культ, 

литургия с таинством причастия и пр. В целом, англиканство гораздо ближе 

к католицизму и даже православию, чем другие протестантские церкви. 

Особенно это касается так называемой «Высокой церкви». Существует еще и 

так называемая «Низкая церковь», стоящая ближе к типичному 

протестантизму. Эти два направления в англиканстве оформились в конце 

XVII – начале XVIII вв. Главная из англиканских церквей – Церковь Англии. 

С 2012 г. ее главой является Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. 

К этой церкви причисляют себя около 25 млн крещеных последователей.    

 Лютеранство – старейшая из протестантских церквей. Она была 

основана Мартином Лютером и постепенно распространилась во многих 

странах мира вплоть до Америки и Южной Африки. Лютеранская церковь 

сохранила церковную организацию, епископат, литургию с причастием, 

крест, свечи, органную музыку и пр. Однако в лютеранских храмах 

отсутствует иконопочитание (впрочем, в храмах допускается применение 

настенной живописи на библейские сюжеты). На практике в Лютеранской 

церкви распространены только два таинства – крещение и причастие 

(согласно Катехизису Лютера, допускается также исповедь). Церковь 

рассматривается как невидимое сообщество оправданных и возрожденных 

личной верой христиан.  

В настоящее время не существует единой Лютеранской церкви, однако 

многие лютеранские деноминации объединены в такие организации, как 

Всемирная лютеранская федерация, Международный лютеранский совет, 

Конфессиональная евангелическая лютеранская конференция. Всего в мире 

проживает более 85 млн лютеран. Исторически лютеранство преобладает в 

следующих странах и регионах: Северные земли Германии (Евангелическая 

церковь Германии); Дания (Церковь датского народа); Швеция (Церковь 

Швеции); Норвегия (Церковь Норвегии); Исландия (Церковь Исландии); 

Фарерские острова (Народная церковь Фарер); Финляндия (Евангелическо-

лютеранская церковь Финляндии); Эстония (Эстонская евангелическо-

лютеранская церковь); Латвия (Евангелическо-лютеранская церковь Латвии). 

Цвинглианство являлось швейцарским вариантом протестантизма. 

Вероучение основано У. Цвингли. Представители этого течения отвергали 



47 

 

христианские таинства (крещение и причащение понимались чисто 

символически, без духовного смысла). К концу XVI – началу XVII вв. 

цвинглианство практически полностью растворилось в кальвинизме.  

Кальвинизм – учение, созданное французским теологом Жаном 

Кальвином. Это более радикальный вариант протестантизма, чем 

англиканство и лютеранство. Как и в цвинглианстве, здесь крещение  и 

причащение понимаются символически. Епископов в кальвинизме нет, 

пасторы не носят особые облачения, а в храмах отсутствует даже алтарь. 

Богослужение сводится к произнесению пасторами проповедей и к чтению 

псалмов. Особенность кальвинизма состоит в том, что в его догматике 

существует не характерное для традиционного христианства учение об 

абсолютном предопределении. Согласно этому учению, Бог якобы 

изначально предопределил одних к погибели, а других ко спасению. При 

этом успех в делах последних (в том числе материальное благополучие, 

карьера и пр.) свидетельствует о возможном избранничестве.  

Кальвинизм в настоящее время существует в трех формах: 

1. Реформатство. Это наиболее распространенный тип кальвинизма, 

французско-голландский вариант. Во Франции представителей этого течения 

называли гугенотами. В ночь на 24 августа 1572 г., в канун дня святого 

Варфоломея, католики устроили массовое избиение гугенотов 

(Варфоломеевская ночь), уничтожили около 30 тыс. протестантов; после 

этого католицизм во Франции восстановил твердые позиции. 

2. Пуританство (лат. purus – чистый), или пресвитерианство. Это 

англо-шотландский вариант кальвинизма. Пуританство, распространившееся 

в Северной Америке (нынешние США), неоднородно.  

3. Также отдельно выделяют конгрегационализм – радикальное 

английское пуританство, в котором отрицается единая церковная 

организация. В этом религиозном течении каждая община (конгрегация) 

существует совершенно самостоятельно и независимо. 

Идеология кальвинизма оказала значительное влияние на формирование 

буржуазной морали. Об этом подробно пишет немецкий социолог и философ 

М. Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма». 

Кальвинизм оказал сильное влияние на формирование государственности 

США.  

Общая численность кальвинистов в мире составляет 62 млн человек. 
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Анабаптизм возник в ходе немецкой Реформации. Это движение 

крайне радикальных протестантских сект. Название данного течения 

буквально означает «перекрещенцы» – анабаптисты отказывались признавать 

крещение детей и перекрещивали взрослых. Анабаптисты отвергали 

таинства, ритуалы и духовенство. В основе этой конфессии лежит прежде 

всего личная вера в Бога. Анабаптисты достаточно быстро разделились на 

три основные ветви, связанные с местом их возникновения. Многочисленные 

общины наследников анабаптизма (с незначительной общей численностью 

приверженцев) ныне разбросаны по всему миру (их много в Швейцарии, 

Голландии, Германии, особенно много в США и Канаде).  

В XVII в. размежевание внутри протестантизма продолжилось. Из 

Англиканской церкви выделился методизм, учение, основанное в 

Оксфордском университете братьями Уэсли. Хотя в целом культ близок к 

англиканству, тем не менее догматические вопросы мало интересуют 

методистов. Акцент ими сделан на праведном поведении (так называемый 

метод, отсюда и название религиозного течения). По состоянию на 2005 г. 

методистов было 75 млн человек.      

Из лютеранства к XVII в. выделился пиетизм, мистическое сектантское 

движение, адепты которого отвергают развлечения, церковную обрядность. 

Во главу угла они ставят религиозное чувство личного переживания Бога. 

Баптизм возник в Голландии в 1609 г. Баптисты разделяют учение о 

предопределении, также в их учении присутствуют элементы мистицизма. 

Крещение и причащение баптисты трактуют как символические обряды. У 

баптистов есть собственные праздники и ритуалы.  

Сегодня наиболее распространен американский баптизм, который 

является крупнейшей после католицизма религиозной организацией в США, 

насчитывающей свыше 35 млн человек. Американский баптизм основан 

английским конгрегационалистом Р. Вильямсом в 1639 г. и существует в 

виде ряда союзов, обществ и миссий. Упор в религиозном течении делается 

на идеологическое обоснование капиталистических отношений и частного 

предпринимательства. Американский баптизм ведет в разных странах, в том 

числе в России, активную миссионерскую деятельность.  

В XIX–XX вв. внутри протестантизма выделились новые течения.  

В 1865 г. из методизма выделилась международная филантропическая 

организация под названием «Армия спасения». Организация устроена по 
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военному образцу. Ее члены считают, что крещение и причащение 

необязательны, главное – нравственное возрождение общества. 

В 1833 г. американец У. Миллер основал протестантскую секту 

адвентистов (лат. adventus – пришествие). Основываясь на библейской 

книге пророка Даниила, Миллер уверял, что второе пришествие Христа 

произойдет в 1844 г. Существующие по сей день адвентисты седьмого дня, в 

отличие от традиционных христиан, считают крайне важной иудейскую 

заповедь о праздновании субботы. Кроме того, они полагают, что души 

людей смертны, но впоследствии будут воскрешены в ходе второго 

пришествия Христа. Особый акцент представители этого религиозного 

течения делают на ожидание скорого конца света и последующего 

тысячелетнего царства Христа (хилиазм, от греч. «хилиас» – тысяча).  

В 1905–1906 гг. в Лос-Анджелесе от баптистов откололись 

пятидесятники. Они учат о воплощении Святого Духа в каждом верующем, 

признаком чего, по их мнению, является «говорение на языках». Это 

религиозное течение существует в виде разрозненных общин. Пятидесятники 

на религиозных собраниях практикуют экзальтацию и экстаз. В 1945 г. часть 

пятидесятников объединилась с евангельскими христианами, родственными 

баптизму, в более умеренное и централизованное религиозное течение.  

Существуют и другие религиозные течения (иеговисты, мормоны 

и т. д.), заимствовавшие отдельные идеи и обряды христианства, но 

фактически не имеющие к нему никакого отношения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В небольшом по объему учебном пособии мы рассмотрели историю 

христианства от его истоков до наших дней. Особое место уделено 

жизнеописанию Иисуса Христа и основным догматам христианства. 

Христианская церковь прошла двухтысячелетний путь развития. На 

протяжении всей истории ее сотрясали ереси и расколы. Крупнейшим 

расколом явилась «великая схизма» 1054 г., разделившая некогда единую 

вселенскую церковь на два направления – православие и католицизм.  

Особое место уделено вопросам, связанным с господством 

христианского мировоззрения в Средневековье. В последующие 

исторические эпохи (эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, период 

развития капитализма в XIX в.) христианское мировоззрение в значительной 
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степени вытеснялось светским. Это обстоятельство в особой степени 

касается элитарной прослойки западного и российского общества, 

образованных слоев населения. В простонародье христианское 

мировоззрение сохранилось в большей степени и претерпевало меньшие 

изменения. В ХХ в. в связи с многочисленными драматическими событиями 

(мировые войны, ядерная угроза и др.) в мировоззрении все большего числа 

людей (в том числе и образованных слоев населения) начинает доминировать 

отход от веры в науку и прогресс и возвращение к религиозным (в том числе 

христианским) ценностям.  

Рассмотрены основные ныне существующие христианские религиозные 

конфессии, даны краткие сведения об истории их возникновения и развития, 

о современном состоянии. Крупнейшей по численности среди христианских 

церквей является Римско-католическая церковь, однако и Православная 

церковь занимает существенные позиции в ряде регионов мира (прежде всего 

в России, некоторых странах Восточной Европы и т. д.).  

Среди Восточных церквей выделяются так называемые 

«Древневосточные» церкви, численность приверженцев которых, однако, 

незначительная. Особое место среди прочих христианских конфессий 

занимает протестантизм, который вместе с тем постоянно претерпевает 

существенные изменения. Уже в ХХ в. из более старых протестантских 

конфессий выделялись новые, и часть из них, явно модернистского 

характера, имеет мало общего с традиционным христианством и, более того, 

даже идет вразрез с некоторыми христианскими догматами.   

Христианство, являющееся на сегодняшний день самой большой по 

численности последователей религией мира, вне всякого сомнения, будет 

претерпевать существенные изменения (модернизацию). Это прежде всего 

касается католицизма, на сегодняшнее состояние которого оказали 

существенное влияние решения II Ватиканского собора. Очевидно, что такие 

направления в христианстве, как католицизм и протестантизм (в меньшей 

степени это явление касается православия, хотя и некоторые православные 

иерархи высказываются за реформирование церкви), будут подвергнуты 

дальнейшей модернизации.  
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