
Доникейский период (с 1 по 4 век) 

Период Вселенских Соборов (с 4 по 8 век) 

Период после Вселенских Соборов (с 9 по 20 век) 

 

 
 

Восточная Церковь 

Церкви Вселенского Православия 

Вселенское Православие - это собрание поместных Церквей, которые имеют одинаковые 

догматы и сходное каноническое устройство, признают таинства друг друга и находятся в 

общении. Теоретически все Церкви Вселенского Православия равны, хотя фактически Русская 

Православная Церковь претендует на главную роль (Москва - третий Рим), а Вселенский 

Константинопольский Патриархат ревниво блюдет свое почетное "первенство чести". 

Вселенское Православие состоит из 15-ти автокефальных и нескольких автономных Церквей.  

Древне-Восточные Церкви 

Это, в основном, т.н. "не-халкидониты", т.е. Восточные Церкви, по тем или иным причинам не 

принявшие Халкидонский (IV Вселенский) Собор. По своему происхождению делятся на 

"монофизитские" и "несторианские", хотя очень далеко ушли от этих древних ересей.  

 
 

Церкви Вселенского Православия 

 Константинопольская Православная Церковь  

 Александрийская Православная Церковь  

 Антиохийская Православная Церковь  

 Иерусалимская Православная Церковь  

 Синайская Церковь  

 Русская Православная Церковь  

 Сербская Православная Церковь  

 Румынская Православная Церковь  

 Болгарская Православная Церковь  

 Грузинская Православная Церковь  

 Кипрская Православная Церковь  

 Элладская (Греческая) Православная Церковь  

 Польская православная Церковь  

 Чехословацкая Православная Церковь  

 Американская Православная Церковь  
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Константинопольская Православная Церковь, по преданию, основана ап. Андреем 

Первозванным, который около 60 г. рукоположил своего ученика св. Стахия первым епископом 

города Византия. В ЗЗО г. император Константин Великий основал на месте Византия новую 

столицу Римской империи - Константинополь. С З81 г. автокефальная архиепископия, с 451 г. - 

патриархат, центр т.н. "императорских ересей", боролся за первенство с Александрийской 

Церковью; а затем - с самим Римом. В 1054 г. отношения с Римской Церковью были 

окончательно разорваны и лишь в 1965 г. частично восстановлены. С 1453 г. 

Константинопольский Патриархат существует на территории мусульманской Турции. Однако 

его юрисдикция простирается за границы турецкого государства и обнимает весьма 

значительные церковные области: Афон, Финляндскую Автономную Церковь, полуавтономную 

Критскую Церковь, Епископские кафедры в Западной Европе, Америке, Азии и Австралии.  

Александрийская Православная Церковь, по преданию, основана около 67 г. апостолом 

Марком в столице Северного Египта Александрии. С 451 г. - патриархат, третий по значению 

после Рима и Константинополя. Однако уже в конце V - начале VI века Александрийская 

Церковь была сильно ослаблена монофизитской смутой. В VII веке. Она окончательно пришла 

в упадок в связи с арабским нашествием, а в начале ХVI века была завоевана турками и до 

последнего времени находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя. 

Богослужение совершается на древнегреческом и арабском языках.  

Антиохийская Православная Церковь, по преданию, основана около 37 г. в Антиохии 

апостолом Павлом и Варнавой. С 451 г. - патриархат. В конце V - нач. VI веков ослаблена 

монофизитской смутой. С 637 г. попала под власть арабов, а в начале XVI века захвачена 

турками и пришла в упадок. Богослужение совершается на древнегреческом и арабском языках.  

Иерусалимская Православная Церковь - древнейшая из Православных Церквей, первым 

епископом которой считается апостол Иаков, брат Господень (+ около 63г.}. После Иудейской 

войны 66-70 гг. была разорена и уступила свое первенство Риму. С IV века постепенно 

восстанавливается. В VII веке приходит в упадок в связи с арабским нашествием  

Синайская Церковь - имеет 23 храма и 27 монастырей, из которых самый большой - 

монастырь Св. Гроба. В самом Иерусалиме насчитывается не более 8 тысяч православных 

верующих. Богослужение совершается на греческом и арабском языках.  

Русская Православная Церковь - основана в 988 г. при св. князе Владимире I как 

митрополия Константинопольской Церкви с центром в Киеве. После татаро-монгольского 

нашествия кафедра митрополии в 1299 г. перемещена во Владимир, а в 1325 г. - в Москву. С 

1448 г. - автокефалия (1-й независимый митрополит - свт. Иона). После падения Византии (1553 

г.) и до сих пор претендует на звание "третьего Рима". С 1589 г. - патриархат (1-й патриарх - 

свт. Иов). С 1667 г. сильно ослаблена старообрядческим расколом, а затем петровскими 

реформами: Патриаршество было упразднено - учрежден т.н. Святейший Синод, 

назначаемый императором. Соборы созывать не разрешалось. После падения самодержавия 

был созван Поместный Собор 1917-18 гг., который вернул Церкви каноническое возглавление 

(св. патриарх Тихон). В то же время Церковь испытала сильное гонение от советской власти и 

претерпела ряд расколов (крупнейший из которых, "карловацкий", существует до сих пор). В 

1930-е гг. она была на грани исчезновения. Только с 1943 г. началось ее медленное возрождение 

в качестве Патриархата. На Поместном Соборе 1971 г. произошло примирение со 

старообрядцами.  

Сербская Православная Церковь основана в конце IX в. С 1219 г. - автокефалия. С 1346 г. - 

первый (т.н. Печский) Патриархат. В XIV в. попала под иго турок и в церковную зависимость 

от Константинопольского патриархата. В 1557 г. обрела независимость, но через два века снова 



оказалась в подчинении у Константинополя. Только в 1879 г. вновь стала автокефальной. На 

территории соседней Македонии христианство известно еще со времен апостола Павла. С IV по 

VI в. Македонская Церковь попеременно зависела то от Рима, то от Константинополя. В конце 

IX - нач. XI в. имела статус автокефалии (с центром в Охриде) и, возможно, участвовала в 

Крещении Руси. Особая церковная судьба была у Черногории и т.н. Буковинской Митрополии. 

Объединение всех этих православных областей в единую Сербскую Церковь произошло в 1919 

г. С 1920 г, восстановлен Сербский Патриархат. Фашистская оккупация и последующий 

социалистический период нанесли Сербской Церкви значительный урон. Обострились 

националистические тенденции. В 1967 г. Македония отъединилась в самочинную 

автокефалию.  

Румынская Православная Церковь. Первые епархии на этой территории известны с IV в. 

Долгое время они находились в церковной зависимости от Константинопольского Патриархата. 

С XIV в. - под властью турок. В первой половине XIX века, временно присоединены к Русской 

Церкви. В 1865 году (через 3 года после образования Румынского государства) местная Церковь 

провозгласила себя автокефальной, но Вселенский Патриархат признал это только в 1885 г.  

Болгарская Православная Церковь основана в 865 г. при св. князе Борисе. С 870 г, - 

автономная Церковь в рамках Константинопольского Патриархата. С 927 г. автокефальная 

архиепископия с центром в Охриде. Эта церковная независимость постоянно оспаривалась 

Византией. С XIV в, Болгария оказалась под властью турок и снова попала в зависимость от 

Константинополя. После упорной борьбы в 1872 г. была самочинно восстановлена Болгарская 

автокефалия, объявленная Вселенским Патриархатом схизматической. Только в 1945 г, схизма 

была снята, а в 1953 г. Болгарская Церковь стала Патриархатом.  

Грузинская Православная Церковь основана в начале IV в. трудами св. равноапостольной 

Нины (+ ок. 335). Первоначально подчинялась Антиохийскому Патриархату. С 487 г. - 

автокефальная Церковь с центром в Мцхете (резиденция верховного Католикоса). При 

Сассанидах (VI - VII вв.) выдержала борьбу с персидскими огнепоклонниками, а в период 

турецких завоеваний (XVI - XVIII вв.) - с исламом. Эта изнурительная борьба привела к упадку 

Грузинского Православия. Следствием тяжелого политического положения страны было 

вступление ее в состав Российской империи (1783). Грузинская Церковь перешла в ведение 

Святейшего Синода на правах экзархата, а звание Католикоса было упразднено. Экзархи же 

назначались из русских, что в 1918 г, явилось причиной церковного разрыва с Россией. Однако 

в 1943 г. Московская Патриархия признала автокефалию Грузинской Церкви как 

самостоятельного Патриархата. Возглавляет Ее Католикос.  

Кипрская Православная Церковь, по преданию, основана апостолом Варнавой в 47 г. 

Первоначально - епархия Антиохийской Церкви. С 431 г. - автокефальная архиепископия. В VI 

в. попала под арабское иго, от которого освободилась только в 965 г. Однако в 1091 г. остров 

Кипр был захвачен крестоносцами, с 1489 по 1571 г. принадлежал Венеции, с 1571 - туркам, с 

1878 г. -англичанам. Только в 1960 г. Кипр добился независимости и провозгласил себя 

республикой.  

Элладская (Греческая) Православная Церковь. Христианство на ее территории появилось 

при ап. Павле. С IV в. Греческие епископские кафедры входили в состав то Римской, то К-

Пльской Церкви. В 1453 г. Греция была завоевана турками и вошла в юрисдикцию К-Пльского 

Патриархата, Только в 1830 г. Греция добилась независимости и начала борьбу за автокефалию, 

которую получила в 1850 г. Но, едва освободившись от Константинополя, она попала в 

зависимость от короля. Только по Конституции 1975 г. Церковь была, наконец отделена от 

государства. В то же время (в 1960-е гг.) от Элладской Православной Церкви откололась так 

называеммая Истинно-Православная Церковь Греции (старого стиля).  



Польская православная Церковь основана в 966 г, при князе Мешко I. После разделения 

Церквей православные доминировали, в основном, в восточных областях, где в 1235 г. 

учредили епископскую кафедру в городе Холм (позже - в Перемышле). Но в 1385 г. князь 

Ягайло объявил свое государство католическим, что послужило причиной перехода 

православных в католицизм. В 1596 г. православные еппископы во главе с митрополитом 

Киевским Михаилом (Рогозой) приняли на Брестском Соборе юрисдикцию Папы Римского. Эта 

т.н. Брестская уния длилась до 1875 г., когда, после раздела Польши, была восстановлена 

православная Холмская епархия. В 1918 г. Польша вновь стала самостоятельным католическим 

государством, а Православная Церковь, выделившись в самочинную автокефалию, все более 

деградировала. Только в 1948 г. по инициативе Московской Патриархии Польская Автокефалия 

была признана, и положение Ее упрочилось.  

Чехословацкая Православная Церковь основана на территории Чехии (в Моравии) в 863 г. 

трудом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Однако после смерти Солунских 

братьев инициатива перешла к сторонникам латинского обряда. Православие удержалось 

только в пределах Мукачевской епархии. Но в 1649 г. и эта епархия вошла в унию с 

Католической Церковью. Только в 1920 г. благодаря сербской инициативе в Карпатах снова 

возникли православные приходы Сербской юрисдикции. После Второй мировой войны они 

обратились за помощью к Московской Патриархии и были организованы сначала в экзархат, а с 

1951 г, - в Автокефальную Чехословацкую Православную Церковь.  

Американская Православная Церковь. В 1794 г., монахи Валаамского Спасо-

Преображенского монастыря создали первую православную миссию в Америке. Своим 

апостолом американские православные считают прп. Германа Аляскинского (+ 1837). При арх. 

Тихоне (впоследствии - св.патриархе) кафедра Алеутской епархии была перенесена из Сан-

Франциско в Нью-Йорк. В первые же годы советской власти контакты с ней оказались очень 

затрудненными. Американских иерархов подозревали в связи с ГПУ усиливались нестроения. В 

этой связи в 1971 г. Московский Патриархат даровал Американской Церкви автокефалию. Это 

решение вошла в противоречие с интересами Вселенского Патриархата, который уже имел в 

своей юрисдикции 2 млн. американских православных. Поэтому Американская Автокефалия до 

сих пор не признана Константинополем, но существует de facto. Богослужение проводится на 

английском языке.  

 
 

Древне-Восточные Церкви 

 Армянская Апостольская Церковь  

 Коптская Православная Церковь  

 Эфиопская (Абиссинская) Православная Церковь  

 Сиро-Яковитская Православная Церковь  

 Малабарская Православная Церковь  

 Сиро-Персидская (Ассирийская) Церковь  

 Маронитская Церковь 

 

 

 



Армянская Апостольская Церковь, по преданию, восходит к аппостолам Фаддею и 

Варфоломею. Исторически образована в 320-е гг, трудами святого Григория Просветителя (ум. 

335), сын и преемник которого, Аристакес, был участником I Вселенского Собора В своей 

догматике основывается на постановлениях трех первых Вселенских Соборов и 

придерживается христологии свт. Кирилла Александрийского (т.н. миафизитство). В IV 

Вселенском Соборе не участвовала по объективным причинам и постановлений его 

(искаженных переводом) не признала. В период с 491 по 536 г. окончательно отделилась от 

единства Вселенской Церкви. Имеет семь таинств, чтит Богородицу, иконы и т.д. В настоящее 

время имеет епархии в пределах Армении и несколько других в Америке, Азии, Европе и 

Австралии.  

Коптская Православная Церковь, из семьи т.н. "монофизитских" Церквей, образована в 

период с 536 по 580 г. в среде египетских коптов. Национальная замкнутость, обусловленная 

ненавистью к Византии, облегчила Ее завоевание арабами. Принудительная исламизация 

привела к значительному упадку. Вследствие этого Коптский патриарх Кирилл IV (ум. 1860) 

начал переговоры с преосвященным Порфирием (Успенским) о воссоединении с Православием, 

но был отравлен, а его противники вошли в унию с Римом (1898). Находится в евхаристическом 

общении с Армянской и Сирийской Церквами. Богослужение проводится на арабском и 

коптском языках.  

Эфиопская (Абиссинская) Православная Церковь -до 1959 г. часть Коптской Православной 

Церкви, а затем - автокефалия. При царе Сисинии (1607-1632) вошла в унию с Римом, но 

следующий, царь Василий (1632-1667), изгнал католиков из Эфиопии. Богослужения 

отличаются чрезвычайным богатством текстов, песнопений и изобилием праздников. Имеется 

много пустынных монастырей.  

Сиро-Яковитская Православная Церковь, из семьи "монофизитских" Церквей, образована в 

540-е гг. сирийским монофизитским еп. Яковом Барадеем. Выдержав жестокую борьбу с 

империей, яковиты в 610 г, отдали себя под владычество наступавших персов. В 630 г., при 

императоре Ираклии, частично приняли монофелитство. В начале VIII в., спасаясь от арабов, 

бежали в Египет и Сев.-Зап.Африку. Расселились и в восточном направлении по всему 

Междуречью до самой Индии, где в 1665 г. вошли в унию с Малабарскими христианами.  

Малабарская Православная Церковь, по преданию, восходит к общинам, основанным в 

Индии ап. Фомой на т.н. Малабарском берегу. В V в. организационно принадлежала к 

несторианскому Патриархату "Селевкия-Ктесифон", влияние которого в Аравии и Северной 

Индии было доминирующим. Тем не менее "христиане ап. Фомы" не стали несторианами. 

После разгрома Северной Индии Тамерланом в конце XIV в., Малабарское побережье было 

открыто португальцами (1489 г. Васко-да-Гама) и началась принудительная латинизация (Соб. 

в Диампере, 1599). Это привело к расколу 1653 г., когда наибольшая часть Малабарских 

христиан отделилась от навязанной им испанцами унии и присоединилась к Сиро-Яковитской 

Церкви, которая доминировала на севере (1665). Эта объединенная Церковь носит теперь 

название Сирийская Православная Церковь Индии.  

Сиро-Персидская (Ассирийская) Церковь, из т.н, "несторианских", образована в 484г. на базе 

Персидской.("Халдейской") Церкви и Патриархата "Селевкия-Ктесифон" (современный 

Багдад). Распространилась по всей Аравии, Северной Индии и Центральной Азии (до Китая 

включительно) среди тюркских и монгольских народов. В VII-ХI вв. - самая обширная по 

территории христианская Церковь. В XIV в. почти полностью уничтожена Тамерланом. В 1898 

г. несколько тысяч айсоров (ассирийских христиан) из Турции во главе с арх. Урмийским Мар 

Ионой перешли в Русскую Православную Церковь.  



Маронитская Церковь - единственная с монофелитской христологией. Образовалась в конце 

VII в., когда византийское правительство переселило племя исаврийских монофелитов из Тавра 

в Ливан. Центром новой Церкви стал монастырь прп. Марона, основанный в IV в. близ Апамеи. 

Церковь существовала среди ливанских горцев до эпохи крестовых походов. В 1182 г, 

маронитский патриарх заключил унию с Римом и получил звание кардинала. Остальные 

общины вошли в унию в 1215 г. Поэтому догматика маронитов близка к католической, однако 

священники не соблюдают целибат. Богослужения проводятся на среднеассирийском языке.  

 

Западные Церкви 

Католическая Церковь 

В отличие от Православных Церквей, Римский Католицизм отличается прежде всего своей 

монолитностью. Принцип организации этой Церкви более монархический: она имеет видимый 

центр своего единства - Папу Римского. В образе Папы сосредотачивается апостольская власть 

и учительный авторитет Римско-Католической Церкви.  

Протестантизм 

Появился в результате европейского антикатолического движения, которое в начале XVI в. 

завершилось т.н. Реформацией. Протестантизм предельно децентрализован: он существует как 

множество совершенно разнородных церквей и религиозных объединений.  

 

 

Католическая Церковь 

 Римско-Католическая Церковь  

 Греко-Католическая Церковь  

 Маронитский Патриархат  

 Ассиро-Халдейская Католическая Церковь  

 Сиро-Маланкарская Католическая Церковь  

 Армяно-Католическая Церковь  

 Копто-Католическая Церковь  

 

 
 

Протестантизм 

 Англиканство  

 Лютеранство  

 Цвинглианство  

 Кальвинизм  

o Реформатство  

o Пуританство или Пресвитерианство  

o Конгрегационализм  



 Анабаптизм  

 Методизм  

 Пиетизм  

 Меннониты  

 Баптизм  

 Американский баптизм  

 Армия Спасения  

 Хаугеанство  

 Адвентизм  

 Пятидесятники 

 

 
 

Англиканство - возникло в ходе английской реформации, которая была использована дпя 

укрепления королевского абсолютизма. В 1534 г. Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом 

и встал во главе Церкви. С 1571 г. - Символ веры из 39 членов. Сохранены: церковная иерархия 

(с епископатом и безбрачным духовенством), пышный культ, Литургия, таинственное 

понимание Евхаристии и т.д. Англиканство ближе всего к Католицизму и Православию, 

особенно - так называемая Высокая Церковь. Низкая Церковь - более типичный протестантизм. 

Широкая Церковь - более экуменична.  

Лютеранство - крупнейшая протестантская конфессия, основанная Лютером и 

распространенная ныне во многих странах вплоть до Америки и Юж.Африки. От Католицизма 

сохранила все, что прямо не противоречит Священному Писанию: церковную организацию, 

епископат, Литургию с таинственным пониманием Евхаристии, крест, свечи, органную музыку 

и т.д. На практике имеет только два таинства: Крещение и Причащение (хотя, согласно 

Катехизису Лютера, допускает и Исповедь). Церковь понимается только как невидимое 

сообщество оправданных и возрожденных личной верой.  

Цвинглианство - швейцарский вариант протестантизма, основанный Цвингли. Крайне 

радикальное и совершенно нецерковное учение, отвергающее христианские таинства (крещение 

и причащение понимаются чисто символически). В настоящее время почти полностью 

растворилось в Кальвиниэме.  

Кальвинизм - преимущественно французский вариант протестантизма, более радикальный, 

чем Англиканство и Лютеранство. Крещение и причащение понимаются символически. Нет 

еппископата, пасторы не имеют особых облачений, в храмах отсутствует алтарь. Богослужение 

сведено к проповеди и пению псалмов. Отличительной особенностью является учение об 

абсолютном предопределении: Бог изначально определил одних к погибели, других - ко 

спасению (успех в делах свидетельствует о возможном избранничестве), В настоящее время 

кальвинизм существует в различных формах.  

Реформатство - наиболее распространенный, французско-голландский вариант кальвинизма 

(во Франции их также называли "гугенотами");  

Пуританство (или Пресвитерианство) - англо-шотландский вариант кальвинизма.  

Конгегационализм - радикальное английское пуританство, отрицающее единую церковную 

организацию. Каждая община (конгрегация) совершенно самостоятельна и независима.  



Анабаптизм - движение крайне радикальных протестантских общин, возникших в ходе 

немецкой реформации. Название буквально означает "перекрещенцы", т.к. они не признавали 

крещения детей и перекрещивали взрослых. Отвергали таинства, ритуалы и духовенство.  

Методизм - движение в Англиканской Церкви, основанное при Оксфордском университете 

братьями Уэсли. Близок к Англиканству, но таинства понимаются символически. Методисты 

глубоко равнодушны к догматике. Главный акцент они делают на праведном поведении и 

благотворительности. Характерна развитая миссионерская деятельность.  

Пиетизм - мистическое движение в Лютеранстве, основанное Филиппом Шпенером (ум. 1705). 

Отвергает как развлечения, так и церковную обрядность, превыше всего ставя религиозное 

чувство личного переживания Бога.  

Меннониты - движение, основанное в Нидерландах Менно Симонсом (ум. 1561). Проповедь 

непротивления и пацифизма сочетается с хилиастическими ожиданиями. Сохранили только 

обряд крещения, который понимают символически. Впоследствии разделились на "гюпферов" и 

"братских меннонитов" (в России).  

Баптизм - крупнейшая протестантская деноминация, возникшая в Голландии в 1609г. 

Генетически происходит от английских конгрегационалистов, ассимилировавших также 

некоторые взгляды меннонитов и арминиан (голландских кальвинистов). Отсюда учение о 

предопределении, проповедь непротивленчества и элементы мистицизма. Крещение и 

причащеиие (хлебопреломление) трактуют, как символические обряды. Имеют собственные 

праздники и ритуалы.  

Американский баптизм - крупнейшая (после Католицизма) религиозная организация в 

Америке (свыше 35 млн. человек). Основана английским конгрегационалистом Роджером 

Вильямсом в 1639 г. Существует в виде ряда союзов, обществ и миссий. Ведет очень активную 

миссионерскую деятельность.  

Армия Спасения - международная филантропическая организация, выделившаяся из 

Методизма в 1865 г. Устроена по военному образцу. Считает, что крещение и причащение не 

обязательны, главное - нравственное возрождение общества.  

Хаугеанство - норвежское ответвление пиетизма, требующее подтверждения веры делами, 

самостоятельного понимания Евангелия и его более активной пропаганды.  

Адвентисты (от лат. adventus - пришествие) - основанна в 1833 г. американцем У.Миллером, 

который вычислил по книге пророка Даниила дату второго пришествия Христа (1844 год). 

Близки к баптистам, но главный акцент делают на ожидании скорого конца света (т.н. 

Армагеддон) и последующего тысячелетнего царства Христа (т.н. Хилиазм). Адвентисты 

седьмого дня на первый план ставят иудейскую заповедь о праздновании субботы. Считают, 

что души людей смертны, но будут воскрешены после Армагеддона.  

Пятидесятники откололись от баптистов в Лос-Анджелесе в 1905-1906 гг. в качестве нового 

харизматического движения. Учат о воплощении Св. Духа в каждом верующем, признаком чего 

является "говорение на языках". Существуют в виде разрозненных общин.  

 

 

 



Доникейский период 

Этот ранний период церковной истории охватывает три века - до Никейского (1-го 

Вселенского) Собора.  

Первый век обычно называют апостольским. По преданию, в течение 12 лет после 

Пятидесятницы апостолы оставались в окрестностях Иерусалима, а затем отправились на 

всемирную проповедь. Миссия апостолов Павла и Варнавы показала, что для успеха проповеди 

не следует связывать обращаемых язычников устаревшим иудейским законом. Апостольский 

Собор 49 г. в Иерусалиме утвердил эту практику. Но не все были согласны с его решением. Так 

называемые "иудействующие" образовали раскол эвионитов и назореев. Эти первые 

десятилетия иногда называют временем "иудео-христианства", когда Новозаветная Церковь 

еще существовала внутри Ветхозаветной, христиане посещали Иерусалимский храм и т.д. 

Иудейская война 66-70гг. положила конец этому симбиозу. Она началась с восстания 

иерусалимских националистов против римской власти. Нерон направил на усмирение 

провинции Веспасиана и Тита. В итоге Иерусалим был полностью разрушен, а храм сожжен.  

После разрушения Иерусалима значение церковного центра переходит к столице империи - 

Риму. С правления Нерона начинается период гонений. Последний апостол Иоанн Богослов 

умирает ок. 100 года, и с ним заканчивается апостольский век.  

 

Апостольские мужи 

сщмч. Игнатий Богоносец. Второй еп. Антиохийский, осужденный на смерть в гонение имп. 

Траяна. Конвоирован в Рим для растерзания львами на арене Колизея. По пути написал 7 

посланий к местным Церквям.  

сщмч. Поликарп Смирнский - ученик ап. Иоанна Богослова, второй еп. города Смирны. 

Свидетель мученического пути св. Игнатия. Сам был сожжен на костре в гонение имп. Марка 

Аврелия в 156 г. (каноническая дата - 167 г.).  

сщмч. Дионисий Ареопагит - ученик ап. Павла и первый еп. Афинский, по профессии - 

философ. Ему приписываются несколько писем и трактаты по христианской мистике. По 

преданию, ок 95 г. он был послан св. папой Климентом во главе миссии на проповедь в Галлию 

и там погиб в гонение Домициана ок. 96 г.  

Св. Климент, папа Римский - ученик ап. Петра, выдающийся проповедник (сохранилось его 

послание к Коринфянам), он был в гонение имп. Траяна сослан в Крымские каменоломни и ок. 

101 г. утоплен.  

 

Апологеты 

Ок. 138 -140 гг. в Риме начали свою проповедь еретики-гностики: Валентин, Кердон и 

Маркион. Гностицизм подменял веру эзотерическим знанием (гносисом). Это была попытка 

развития христианства через модели языческой философии, иудейской мистики и магии. 

Недаром предтечей гностицизма считается Симон Волхв (Деян. VIII. 9-24). Гностики 

использовали также учение докетов о "кажимости" воплощения Христова и ересь Николаитов, 

считавших, что Христос освободил их от законов нравственности. Подобно им, многие 



гностики вели нарочито безнравственный образ жизни, ибо видели свое оправдание уже не в 

Христе, а в изощренности собственных доктрин.  

Сщмч. Ириней Лионский считается отцом христианской догматики. Он был учеником: сщмч. 

Поликарпа Смирнского, а ок. 180 г. стал еп. Лионской Церкви в Галлии, где. написал обширный 

труд "Пять книг против ересей". Мученически погиб в гонение имп. Септимия Севера ок. 202 г.  

Мч. Иустин Философ из Самарии. Философ-платоник, после своего обращения (ок. 133) 

прибывший в Рим, где основал богословскую школу дпя борьбы с еретиками-гностиками. 

Написал 3 апологии. Погиб в гонение имп. Марка Аврелия в 166 г.  

Лаодикийский Собор 170 г. был первым крупным Собором после апостольского времени. На 

нем решался вопрос о дне празднования Пасхи.  

Квинт Тертуллиан также был выдающимся богословом и одним из поздних апологетов. Жил в 

Карфагене (Сев. Африка), где ок. 195 г. стал пресвитером. Гениальный антиномист и автор 

многих политических трактатов, он знаменит своим ригоризмом и пародоксальным 

противопоставлением веры разуму ("Верую потому, что абсурдно"). Этот воинственный 

иррационализм ок. 200 г, увел его из Церкви в секту монтанистов.  

Пантен - африканский филосов стоик. Преобразовал Александрийское огласительное училище 

(по преданию основанное апостолом Марком) в богословскую школу. Здесь родилась 

древнейшая традиция Александрийского богословия (Ориген, свт. Афанасий Великий, свт. 

Кирилл Александрийский и др.)  

Климент Александрийский (ум. 215) -ученик Пантена, автор знаменитой трилогии 

"Протрептик" - "Педагог" - "Строматы". Климент развил тенденцию св. Иустина Философа к 

гармоническому сочетанию веры и разума, но в целом его богословие скорее эклектично, чем 

систематично.  

Сщмч. Ипполит Римский - ученик сщмч. Иринея Лионского, философ, апологет, экзегет, 

ересеолог и церковный писатель, еп. порта Римского, Его главная работа "Опровержение всех 

ересей" (в 10-ти кн.) направлена против гностиков. Боролся также против антитринитарного 

учения Савеллия. Мученически погиб в гонение имп. Максимина Фракиянина ок. 235 г.  

Савеллий - еретик, пресвитер Ливийский, в нач. III в. прибыл в Рим и стал учить, что Бог не 

троичен и все три Лица - только модусы Его Единичности, которая проявляется 

последовательно: сначала в, виде Отца, затем - Сына и наконец -Духа. Это антитринитарное 

учение имело такие же последствия на Западе, как схожая ересь Павла Самосатского на 

Востоке.  

Ориген Александрийский (ум. 253), энциклопедически образованный и очень плодовитый 

автор, крупнейший экзегет ("Гексапла"), догматист ("0 началах") и апологет ("Против Цельса"). 

Но в своей попытке согласовать христианство с высшими достижениями эллинской мысли он 

допустил уклон в сторону неоплатонизма, впоследствии частично отвергнутый Церковью.  

Свт. Дионисий, еп. Александрийский (ум. 265) - ученик Оригена, ок. 232 г. возглавил 

Александрийскую школу. Автор первой Пасхалии, известен своей обширной перепиской, а 

также полемикой с еретиками монархианами.  



Свт. Григорий Чудотворец (ум. 270) - ученик Оригена, выдающийся аскет и чудотворец, 

молитвенно стяжавший богооткровенный Символ веры. Впоследствии - еп. Неокесарийский, 

глубокий проповедник и борец с ересью Павла Самосатского.  

Монтанизм - ересь бесконтрольного экстатического пророчества, появившаяся во Фригии в 

середине II в. и названная по имени своего основателя, Монтана, бывшего жреца Кибеллы, 

фанатичного ригориста и апокалиптика.  

Манихейство - дуалистическая ересь, заимствовавшая из персидского зороастризма 

принципиальное равенство доброго и злого начал (скрытое двубожие);  

В 251 г. на Церковь обрушилось гонение имп. Декия. В Риме погиб папа Фабиан и его кафедра 

пустовала целых 14 месяцев. Замечательный богоспов Киприан еп. Карфагена вынужден был 

бежать и скрываться. Не все христиане могли выдержать жестокие пытки - некоторые 

отрекались от Христа и отпадали от Церкви, По окончании гонения встал вопрос: можно ли 

принимать их обратно: Свт. Киприан Карфагенский и новый папа Корнелий считали, что это 

возможно. Ригористически настроенный римский пресвитер Новатиан считал, что Церковь не 

должна прощать и пачкаться грешниками. Он обвинил Корнелия в недопустимых 

послаблениях, а себя провозгласил истинным преемником Фабиана (т.н. антипапа) и главой т.н. 

"Церкви чистык" ("кафаров"). Свт. Киприан и Корнелий на Соборе 251 г. отлучили "новатиан" 

от Церкви за немилосердие и нарушение канонической дисциплины. Во время след. гонения 

сщмч. Киприан добровольно принял смерть за Христа. Такова история одного из первых 

дисциплинарных расколов (т.н. Новатианского).  

Доникейский период завершился крупнейшим за всю историю христианства "Диоклетиановым 

гонением" (302-311), целью которого было полное уничтожение Церкви. Но, как это всегда 

бывает, гонение только способствовало утверждению и распространению христианства. Эпоха 

гонений закончилась с воцарением св. равноап. Константина Великого. В 313 г. Константин 

предоставил Церкви свободу вероисповедания (т.н. "Миланский эдикт"). Часть африканских 

епископов во главе с Донатом (соперником законного еп. Цецилиана) учинила новый раскол, 

провозгласив себя "Церковью мучеников", а остальных - предателями и соглашателями с 

безбожной государственной властью. Так начался новый период истории Церкви.  

 

Период Вселенских Соборов 

Вселенскими называются Соборы, созванные от лица всей Церкви для разрешения вопросов об 

истинах вероучения и признанные всей Церковью в качестве источников Ее догматического 

Предания и канонического права.  

I Вселенский (I Никейский) Собор (325) был созван императором Константином Великим для 

осуждения ереси Александрийского пресвитера Ария, который учил, что Сын Божий есть 

только высшее творение Отца и называется Сыном не по существу, а по усыновлению; 318 

епископов Собора осудили это учение как ересь и утвердили истину о единосущии Сына Отцу 

и Его предвечном рождении. Они также составили первые семь членов Символа веры и 

зафиксировали преимущества еппископов четырех крупнейших митрополий: Римской, 

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

II Вселенский (I Константинопольский) Собор (381) завершил формирование Тринитарного 

догмата. Он был созван императором Феодосием Великим для окончательного осуждения 

различных последователей Ария, в том числе духоборцев-македонян, которые отвергали 



Божество Св.Духа, считая Его творением Сына. 150 восточных епископов утвердили истину о 

единосущии Святого Духа со Отцом и Сыном, составили пять остальных членов Символа веры 

и зафиксировали преимущество Константинопольского епископа как второго по чести после 

Римского - "потому что город сей есть второй Рим" (3-й канон).  

III Вселенский (I Эфесский) Собор (431) открыл эпоху христологических споров (о Лице 

Иисуса Христа). Он был созван для осуждения ереси Константинопольского епископа 

Нестория, который учил, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с 

которым Бог впоследствии соединился нравственно и благодатно обитал в Нем, как в храме. 

Таким образом, Божественная и человеческая природы во Христе оставались разделенными. 

200 епископов Собора утвердили истину о том, что обе природы во Христе соединены в одно 

Богочеловеческое Лицо (Ипостась).  

IV Вселенский (Халкидонский) Собор (451) был созван для осуждения ереси 

Константинопольского архимандрита Евтихия, который, отрицая несторианство, впал в 

противоположную крайность и стал учить о полном слиянии Божественной и человеческой 

природы во Христе. При этом Божество неизбежно поглощало человечество (т.н. 

монофизитство). 630 епископов Собора утвердили антиномическую истину о том, что две 

природы во Христе соединены "неслиянно и неизменно" (против Евтихия), "нераздельно и 

неразлучно" (против Нестория). Каноны Собора окончательно зафиксировали т.н. "Пентархию" 

- соотношение пяти патриархатов.  

V Вселенский (II Константинопольский) Собор (553) был созван императором Юстинианом I 

для умиротворения возникшей после Халкидонского Соборе монофизитской смуты. 

Монофизиты обвиняли приверженцев Халкидонского Собора в скрытом несторианстве и в 

подтверждение этого ссылались на трех сирийских епископов (Феодора Мопсуетского, 

Феодорита Кирского и Иву Эдесского), в писаниях которых действительно звучали 

несторианские мнения. Для того чтобы облегчить присоединение монофизитов к Православию, 

Собор осудил заблуждения трех учителей ("трех глав"), а также заблуждения Оригена.  

VI Вселенский (III Константинопольский) Собор (680-681; 692) был созван для осуждения 

ереси монофелитов, которые, хотя и признавали в Иисусе Христе две природы, но объединяли 

их одной Божественной волей. Собор 170-ти епископов утвердил истину о том, что Иисус 

Христос как истинный Бог и истинный Человек имеет две воли, но его человеческая воля не 

противна, а покорна Божественной. Таким образом, было завершено раскрытие 

Христологического догмата.  

VII Вселенский (II Никейский) Собор (787) был созван императрицей Ириной для осуждения 

т.н. иконоборческой ереси - последней императорской ереси, которая отвергала 

иконопочитание как идолопоклонство. Собор раскрыл догматическую сущность иконы и 

утвердил обязательность иконопочитания.  

Свт. Николай, арх. Мир Ликийских (ум. ок. 345 - 351) - великий угодник Божий, родом из 

Патар. В 290-е гг. - еп. Патарский. Ок. 300 г. - еп. Мир Ликийских. Претерпел мученичество за 

веру и длительное темничное заключение в гонение имп. Галерия (305 - 311). Впоследствии - 

участник I Вселенского Собора. Особенно прославлен как чудотворец.  

Арианство - первая массовая ересь антитринитарного характера, рационально обоснованная 

александрийским пресвитером Арием (256 - 336), который учил, что Сын Божий не совечен 

Отцу, а является Его высшим творением, т.е. Богом только по имени. а не по сущности. I Всел. 

Собор (325) осудил это учение, утвердив единосущие Сына с Отцом. Но императоры 

Констанций (337 - 361 ) и Валент (364 - 378) поддержали последователей Ария и подчинили им 



почти всю Церковь. Борьбу с этим модернизированным арианством до самого конца века вели 

свт. Афанасий Великий и т.н. Великие Каппадокийцы.  

Вульфила (умер. 381) - просветитель готов. Он род. ок. 311 г. в христианской семье, 

вывезенной готами из Малой Азии. До 30 лет был проповедником. В 341г. принял в К-Пле 

арианское рукоположение и в качестве первого епископа готов заразил этой ересью германские 

народы. Составил готский алфавит и перевел на него Библию.  

Свт. Афанасий Великий (ок. 297 - 373) - опровергал Ария на I Всел. Соборе, еще будучи 

диаконом. Тогда же (ок. 320), в раннем сочинении "Слово о воплощении Бога-Слова", учил, что 

"Оно вочеловечилось, чтобы мы обожились" (гл. 54), выразив в одной богодухновенной 

интуиции всю суть Православия. С 326 г. - еп. Александрийский. В годы арианской реакции 5 

раз был лишен кафедры и в общей сложности 17 лет провел в изгнании и ссылке. Жил в 

пустыне среди основателей монашества. Написал житие прп. Антония, множество сочинений 

против ариан ("История ариан" и др.), две книги против Аполлинария Лаодикийского о 

православном смысле воплощения и др. Из его -- богословия и родилась "ортодоксия" (т.е. 

Православие), поэтому свт. Афанасия именуют "отцом Православия".  

Свт. Иларий Пиктавийский (умер. 366) - лидер Галльских епп. в период борьбы с арианством 

("Афанасий Запада"). С 353 г. - еп. Пиктавии (Пуатье). На арианском Соборе в Милане (355) 

осужден и сослан во Фригию, где написал трактат о Троице. Положил начало латинской 

тринитарной терминологии. По смерти арианского имп. Констанция восстановил на Парижском 

Соборе Никейское исповедание. Составил т.н. Галльскую Литургию. Видный экзегет и 

подвижник, учитель св. Мартина Турского.  

Свт. Мартин Турский (умер.397) - еще будучи солдатом вел целомудренную и воздержанную 

христианскую жизнь. После отставки (372) - ученик свт. Илария. С 379 г. - еп. Тура, строгий 

аскет, основатель Галльского монашества. Построенный им м-рь Мармутье стал центром 

христианизации Галлии. Здесь воспитывались будущие епп., миссионеры и подвижники. Свт. 

Мартин - национальный святой Франции.  

"Великие Каппадокийцы": 

 Свт. Василий Великий (ок. 330-379) - один из трех Вселенских учителей, философ, 

подвижник и богослов. Получив блестящее образование в лучших школах Афин (вместе 

со свт. Григорием Богословом), удалился в пустыню, где основал общежительный 

монастырь (258) и составил для него "Правила монашеские", которые стали основой 

всего последующего монашества. С 364г, - пресвитер, а с 370 - арх. Кесарии 

Каппадокийской, объединивший против ариан 50 епархий. Основатель т.н. 

Каппадокийской богословской школы, избежавшей крайностей Антиохийской и 

Александрийской школ. Составитель чина Божественной Литургии и "правил 

монашеских". Из его творений наиболее известны "Беседы на Шестоднев" и книга "0 

Святом Духе".  

 Свт. Григорий Богослов (или Назианзин; ок. 330 - 390) - один из трех Вселенских 

учителей, философ, подвижник, поэт и великий богослов, для которого богословие было 

богопознанием, т.е, путем к обожению. В 372 г. против вопи поставлен своим другом, 

Василием Великим, во еп. Сасимского. С 379 г. - патриарх захваченного арианами 

Константинополя, восстановитель в нем Православия и председатель I Всел. Собора, на 

котором оставил патриаршество "ради мира церковного". Наиболее известны его 45 

"Бесед" и богословские поэмы.  

 Свт. Григорий Нисский (ок. 332 - 395) - отец Церкви, философ и богослов, мл. брат свт. 

Василия Великого. С 372 г. еп. Нисский (в 376-378 низлагался арианами), Участник II 



Всел. Собора. Автор т.н. "Большого Катехизиса, в котором завершил учение 

Каппадокийцев о Св. Троице и о Лице Иисуса Христа. Оставил много экзегетических и 

нравственно-аскетических сочинений. В своем богословии (особенно в эсхатологии) 

испытывал влияние Оригена, но избежал его заблуждений.  

Пневматомахия, или "ересь духоборцев", которую связывают с именем Константинопольского 

еп. Македония (342-361). Была подхвачена поздними арианами как естественное продолжение 

своей доктрины: не только Сын, но и Св. Дух являются тварными и лишь подобносущими 

Отцу. Ересь эту, в числе других, осудил II Всел. Собор.  

Свт. Епифаний Кипрский (ум. 403) - уроженец Палестины, подвижник, ученик прп. 

Илариона Великого. С 367. г. еп. Константа (на Кипре). Владея многими языками, собирал 

всевозможные сведения о различных ересях. Главное сочинение "Книга противоядий" 

перечисляет 156 ересей. В трактате "Анкорат" (греч. "Якорь") раскрывает Православное учение.  

Свт. Иоанн Златоуст (ок. 347-407) - один из трех Вселенских учителей, блестяще 

образованный проповедник и экзегет из Антиохийской школы Диодора Тарсийского. С 370 г, - 

подвижник, с 381 г. -диакон, с 386 - пресвитер, с 398 - патриарх К-Пльский, Его пастырская 

бескомпромиссность вызвала обиды императрицы Евдоксии и интриги завистников. В 404 г. 

был неправедно осужден и сослан. В пути скончался. Оставил громадное литературно-

богословское наследие (более 800 одних только проповедей) и чин Божественной Литургии.  

Свт. Амвросий Медиоланский (умер.397) - вначале знатный и блестяще образованный 

наместник Лигурии. В 374 г. неожиданно избран еп. Медиолана (Милана). Изучив труды Вел. 

Каппадокийцев, боролся с арианством, обращал германские народы. Видный литургист, 

гимнограф, проповедник и моралист ("Златоуст Запада"). Учитель Августина Блаженного.  

Блаженный Августин (умер.430) - крупнейший богослов Зап. Церкви, "Отец Католицизма" (в 

католической традиции: "учитель Церкви"). Получил риторическое образование, 10 лет провел 

в секте манихеев. В 387 г. под влиянием свт. Амвросия Медиоланского принял крещение. С 391 

г, - пресвитер, а с 395 - еп. Гиппона (Сев. Африка). Пишет свою знаменитую "Исповедь". В 

процессе борьбы с расколом донатистов и ересью Пелагия формирует свои доктрины 

первородного греха, благодати и предопределения. Под впечатлением падения Рима (410) 

создает свой главный труд "0 граде Божием" (426) - христианскую историософию.  

Пелагий (умер.420) - еретик из Британии, прославился строгой и нравственной жизнью. Ок. 

400 г. приехал в развращ нный Рим, где начал учить, что любой человек может своими силами 

преодолеть зло и достичь святости. Отвергал необходимость благодати, наследственность 

первородного греха и т.д. Дважды осужден как еретик (416 и 418), после чего уехал на Восток и 

вскоре умер. Его ученики Целестий и Юлиан Экланский также сводили христианство к 

морализму.  

Расцвет монашества в Египте, Сирии и Палестине. 

Во всех трех названных областях монашество возникло независимо друг от друга. Но 

египетское монашество считается древнейшим. Его основатель прп. Антоний Великий еще в 

285 г. удалился в глубину пустыни на гору Колизму. Его ученик - прп. Макарий Египетский 

положил начало подвижничеству в Скитской пустыне, а прп. Пахомий Великий основал ок. 

330 г. первый египетский монастырь в Тавенниси. Таким образом монашество возникает сразу 

в трех формах: отшельничество, скитское житие и общежитие.  



В Палестине основателями монашества были прп. Харитон Исповедник - строитель 

Фаранской Лавры (330-е гг.) и прп. Илларион Великий, - строитель Лавры у Маюма (ок 338),  

В Сирии - прп. Иаков Низибийский (ум. 340-е) и его ученик прп. Ефрем Сирин (ум. 373), 

который также известен как родоначальник Эдесско-Низибийской богословской школы поэт-

псалмопевец.  

Блаж. Иероним Стридонский (умер.420) - монах-эрудит, знаток античной и христианской 

письменности. Ок. 370 г. путешествует по Востоку, изучая богословие и еврейский язык. С 381 

по 384 - советник папы Дамасия. С 386 г. отшельничает близ Вифлиема, основывает у пещеры 

Рождества киновию (388), переводит на латинский язык Библию (405) и пишет ряд 

богословских трудов, из которых наиболее известен "0 знаменитых мужах".  

С V в. начинается эпоха христологических ересей (о Лице Иисуса Христа). 

Аполлинарий Лаодикийский (ум. 390) - богословствующий философ, участник I Всел. Собора 

и борец против ариан, а с 346 по 356 г. - еп. Лаодикии Сирийской. С 370 г. он развивал очень 

рискованную христологию, согласно которой "Христос есть Логос в человеческой оболочке", 

т.е, воплощенный Божественный ум, а разумная часть человеческой души (т.е. человеческой 

природы !) в Нем отсутствует. Учение это было осуждено на II Всел. Соборе. Но вопрос об 

образе соединения двух природ во Христе оставался открытым.  

Несторианство - христологическая ересь, названная по имени К-Пльского патриарха Нестория 

(428-431), который учил, что Деву Марию следует называть Христородицей, т.к. Она родила не 

Бога, а только человека Христа, к которому Божество присоединилось впоследствии и обитало 

в Нем как в храме. Т.е. две природы во Христе так и остались разделенными ! Эта концепция 

раздельного и параллельного функционирования в Богочеловеке двух Его природ осуждена на 

III Всел. Соборе (431) по инициативе свт. Кирилла Александрийского. Однако выступление его 

против Нестория было поспешным и не очень внятным. Оно породило недоумения и раскол. 

Спасаясь от преследований, противники свт. Кирилла эмигрировали во враждебную Византии 

Персию (т.н. халдейские христиане) и на Соборе 499 г.- отделились от К-Пльской Церкви. 

образовав собственный патриархат с резиденцией в городе Селевкия-Ктесифон (совр. Багдад).  

Свт. Кирилл еп. Александрийский (ум. 444) - богослов-эрудит (знаток Платона и греческой 

философии), углубленный иррационалист, резкий и темпераментный полемист, он по праву 

венчает на Востоке "Золотой век патристики", и его творения являются вершиной 

Александрийского богословия. Однако пренебрежение к "рацио" делало его понятия не вполне 

четкими. Он, например, не различал термины "природа" и "ипостась" и допускал выражения 

типа "единая природа Бога-Слова воплотившегося". Эту буквально понятую "единую природу" 

Христа и начал обосновывать его горячий сторонник архимандрит Евтихий в своей борьбе 

против несториан. Таким образом Евтихий впал в противоположную крайность: 

монофизитство. Это - христологическая ересь, утверждающая, что хотя Богочеловек 

рождается из двух природ, но в акте их соединения Божественная природа поглощает 

человеческую. И потому Христос уже не единосущен нам по человечеству.  

II Эфесский разбойничий Собор (449) под председательством еп. Диоскора (преемника свт. 

Кирилла Александрийского) силовым способом утвердил на Востоке монофизитскую ересь в 

качестве истинно православного исповедания. Но св.папа Лев Великий назвал этот собор 

"разбойничьей сходкой" и настоял на созыве нового Всел. Собора в Халкидоне (451), который 

осудил как несторианство, так и монофизитство. Истинное учение Собор выразил в 

непривычной антиномической форме ("неслиянно" и "нераздельно"), которая вызвала соблазн и 

продолжительную "монофизитскую смуту".  



Свт. Лев I Великий (умер.461) - папа Римский с 440 г. Боролся с пелагианами на Западе и с 

монофизитами на Востоке. Настоял на созыве Халкидонского Собора (451), который 

руководствовался его знаменитым христологическим посланием к свт. Флавиану. В 452 г, спас 

Рим от нашествия гуннов Аттилы. В 455 г, выкупил свою паству при разорении города 

вандалами. Значительно укрепил авторитет папской власти.  

Монофизиты и соблазнившиеся монахи захватили Александрию, Антиохию и Иерусалим, 

изгнав оттуда епп. - халкидонитов. Назревала религиозная война. Чтобы предотвратить ее, имп. 

Зенон в 482 г. издал т.н. Генотикон - компромиссное соглашение с монофизитской иерархией 

на дохалкидонской основе. Папа Феликс II обвинил К-Пль в отступничестве от Халкидона. В 

ответ К-Пльский патриарх Акакий (471 - 488) отлучил папу. Так образовалась "Акакиевская 

схизма" - 35-летний разрыв между Востоком и Западом.  

У франков строителем государства стал Хлодвиг I Меровинг (481-511). Победив вестготов и 

алеманнов, он ок. 496 г. первым из варварских королей принял крещение по католическому 

обряду. В отличие от своих соседей, которые все были арианами, он стал править, опираясь на 

католический епископат и получал санкцию Церкви на свою политику. Это привело франкское 

государство к значительному политическому могуществу и позволило ему впоследствии стать 

империей.  

Прп. Женевьева Парижская (умер.ок. 500) - из знатной галло-римской семьи. В 14 лет 

приняла монашество. В 451 г. своими молитвами избавила Париж от нашествия Аттилы. В 488 

г. во время осады Парижа Хлодвигом, прошла через вражеский стан и привела в голодающий 

город 12 судов с хлебом. Париж все же капитулировал перед франками, но Хлодвиг склонился 

перед святой. Вскоре прп. Женевьева стала опорой его жены христианки Клотильды и 

содействовала обращению короля. Святая покровительница Парижа.  

Прп. Савва Освященный (ум. 532) - с восьми лет воспитывался в монастыре, к началу 

монофизитской смуты (456) пришел в Иерусалимскую пустыню, где стал учеником прп. 

Евфимия Великого а после его смерти основал Великую Лавру (480-е). В 493 г. поставлен 

начальником всех отшельнических обителей, для которых написал, первый богослужебный 

устав; Из его учеников особенно известен прп. Леонтий Византийский (ум. ок. 544).  

Прп. Бенедикт Нурсийский (умер.543) - "Отец западного монашества". Родился в Нурсии (ок. 

Сполето), изучал риторику в Риме. Рано начал анахоретствовать в Субьяко. В 529 г. основал 

монастырь в Монте-Кассино, для которого написал оригинальный устав, ставший образцом для 

многих последующих уставов.  

Прп. Иоанн Лествичник (ум. ок. 605) - ок 540 г. поступил в Синайский монастырь св. 

Екатерины, с 565 по 600 г. подвизался в ближней пустыне, а затем. в 75 лет, был избран 

игуменом Синайской горы и написал свою знаменитую "Лествицу", которая до сих пор 

является настольной книгой каждого монаха.  

Св. имп. Юстиниан (527-565) и его правление - это целая эпоха церковно-политической 

истории. Сын простого крестьянина, но разносторонне образованный, необычайно деятельный, 

выдающийся политик, богослов, экуменист, Юстиниан был инициатором V Всел. Собора (553). 

Но его попытка примирения с монофизитами запоздала, т.к. они уже образовали собственные 

церковные организации, из которых выросла т.н. Ориентальная семья Древнеправославных 

Церквей. А грандиозная попытка восстановления единой Римской империи истощила силы 

Византии и привела к затяжному политическому кризису.  



Последняя попытка примириться с монофизитами (и тем самым сохранить религиозную 

целостность империи) принадлежит имп. Ираклию (610 - 641). Ради этого была изобретена 

специальная христологическая платформа - Монофелитство - ересь имп. Ираклия и патриарха 

Сергия, предполагающая, что две природы во Иисусе Христе соединены единством 

Божественной воли. Осуждена на VI Всел. Соборе (680 - 681 ), который утвердил истину о том, 

что только две воли во Иисусе Христе позволяют понять Его как Истинного Бога и истинного 

человека.  

В Испании, населенной вестготами, местные еппископы пытаются облегчить их обращение из 

арианства в католическую веру через введение filioque (Толедский Собор, 589 г.). Вскоре это 

частное мнение толедских еппископов получит значительное распространение (на правах 

теологумена).  

Свт. Григорий I Великий (умер. 604) - знатного рода и великолепно образованный, он оставил 

государственный пост ради монашества и истратил все свое состояние на устройство шести 

монастырей. Допго жил в Византии, где составил чин Литургии Преждеосвященных Даров. С 

590 г. - папа Римский. Провел реформу богослужебного пения (т.н. Григорианский 

Антифонарий). Активно занимался миссионерством (в т.ч. в Англии). За диалог о жизни 

италийских отцов прозван "Двоесловом".  

Колумбан Младший (умер.615) - ученик просветителя Комгела (умер. 602) из 

южноирландского монастыря Бангор. В 585 г, возглавил миссию 12-ти монахов в 

Меровингскую Галлию. В Бургундии основал монастыри Анегрей, Люксей и Фонтанель (дпя 

которых написал устав ок. 590). Обличал королеву франков Брунгильду в безнравственности, за 

что был изгнан ею (610). Скитался по Галлии, всюду основывая монастыри (последний - в 

Боббио, во владениях Лангобардского короля, где и умер).  

Прп. авва Дорофей (ум. ок. 619) - был учеником прп. Варсонофия Великого. Впоследствии 

удалился из обители и в конце VI в. основал собственный монастырь, в котором написал для 

братии свои знаменитые "Душеполезные поучения".  

Крещение англов, переселившихся в Вост. Британию с материка, относится к самому концу VI 

в. и связано с миссией бенедиктинского монаха Августина (умер.604), посланного св. папой 

Григорием I. В 597 г. миссионеры обращают в христианство Этельберта (560-616) - правителя 

королевства Кент и учреждают там Кентерберийскую архиепископию. Основываются епархии 

в Лондинии (Лондоне) и Эбораке (Йорке). Однако на эти древние (с III в.) кафедры претендует 

также загнанная на Зап. побережье местная старо-Британская Церковь. Обостряются отношения 

и с национальной Ирландской Церковью.  

Кульминационной точкой этого соперничества становится Собор в Уитби (664 г.): на нем 

встретились члены Ирландской и Римской Церквей. После продолжительного диспута, на 

котором прелат Уилфред победил местного аскета Кутберта, преимущество перешло к Римской 

Церкви.  

Свт. Иоанн Милостивый, с 609 г. - патриарх Александрийский, который безвозмездно 

окормлял всех нищих Александрии, за что и был прозван Милостивым. Незадолго до смерти 

(ум. ок. 619) перехватил переписку патриарха Сергия с лидером монофизитов Георгием Арсом 

и хотел сразу поднять вопрос о ереси, но не успел.  

Свт. Софроний, патр. Иерусалимский (ум. 638) -духовный сын блаж. Иоанна Мосха (ум. ок. 

620), с которым он путешествовал по монастырям Сирии, Палестины и Египта (собирая 

материал для "Луга духовного"). Долго жил в Александрии у свт. Иоанна Милостивого. В 634 г. 



был избран патриархом Иерусалимским и сразу же выступил с окружным посланием против 

монофелитов. Но в это время Иерусалим был блокирован арабами и через два года осады 

разграблен. Во время осквернения храмов свт. Софроний умер в скорбях и печали. Оставил 

Житие прп. Марии Египетской и толкование Божественной Литургии.  

Исидор Севильский (умер. 636) - церковный писатель и ученый, один из "светочей 

средневековья", с 600 г. - арх. Севильский. Оставил огромное литературное наследство, в т.ч. 

"Всемирную хронику", "Этимологию" (в 20-ти кн.) и три кн. "Сентенций" (первое 

систематическое изложение догматики). В католической традиции - "учитель Церкви".  

Прп. Максим Исповедник (ум. 662) - главный борец с ересью монофелитов. Секретарь имп. 

Ираклия, от которого ок. 625 г. удаляется в Кизический монастырь св. Георгия, а затем в Сев. 

Африку. Становится учеником св. Софрония, а после его смерти уезжает в Рим, где осуждает 

монофелитство на Латеранском Соборе 650 г. За несогласие с волей императора-еретика был 

арестован, подвергнут пыткам (усечены язык и правая рука). Умер в Грузинской ссылке, 

оставив великое богословское наследие. Главный его труд: "Мистагогия" (Тайноведение).  

Ересь монофелитства, затронувшая почти всю Восточную Церковь, была, тем не менее, 

осуждена в Риме на Латеранском Соборе 650 г. под председательством св. папы Мартина, 

который по приказу имп. Ираклия был схвачен и привезен в Византию, где разделил судьбу 

прп. Максима Исповедника. Умер в ссылке в 655 г.  

Беда Достопочтенный (умер.735) - англосаксонский богослов и историк, один из "светочей 

средневековья". С 17-ти лет бенедиктинский монах в монастыре Вирмот, затем - в монастыре 

Ярроу. С 702 г. - пресвитер. Переводчик и комментатор Библии, философ, грамматик. Главный 

труд: "Церковная история народа англов" (731) - единственный источник по древней 

английской истории. В католической традиции - "учитель Церкви".  

Бонифаций, апостол Германии - также воспитанник англо-саксонского монастыря (в 

Уэссексе) . С 719 г. - миссионер среди германских племен. С 725 г. еп. Гессена и Тюрингии, 

основатель ммиссионерской школы. С 732 г. -арх. всей Германии (Председатель 

общефранкского Собора в Лептине 745).  

Иконоборчество - последняя императорская: ересь, которая осуждала иконопочитание как 

идолопоклонство. Ересь эту воздвигли императоры из династии Исавров. В 726 г. Лев III (717-

741) издал здикт против икон и мощей, в 754 г. его сын Константин V (741-775) собрал 

лжесобор против иконопочитания. Ересь была осуждена на VII Всел. Соборе (787), но несмотря 

на это император Лев V (813-820) и его преемники возобновили ее. Окончательное Торжество 

Православия над ересью наступило на Соборе 843 г.  

Прп. Иоанн Дамаскин (ум. ок. 750) был главным борцом с иконоборческой ересью на ее 

первом этапе, разработав богословие иконы. Его главный труд "Точное изложение 

Православной веры" явился образцом для всех последующих изложений христианской 

догматики. В расцвете сил он ушел с высокого поста (1-й министр калифа Велида) в Лавру прп. 

Саввы Освященного, где занимался гимнографией, составил гласы "Октоиха" и написал ок. 64-

х канонов (в т.ч. Пасхальный).  

Прп. Феодор Студит (ум. 826) был главным борцом с иконоборческой ересью на ее втором 

этапе. Монах, а затем игумен Олимпийского монастыря, он не побоялся отлучить от Церкви 

самого имп. Константина V, за что был сослан. Царица Ирина вернула его в столичный 

Студийский монастырь, откуда он бесстрашно обличал Льва V, за что был подвергнут 



истязаниям и снова сослан в Вифанию, где скончался. Его подвижнические наставления 

занимают весь IV том Добротолюбия.  

 

 

 

 

Период после Вселенских Соборов 

В 751 г. Пипин с согласия папы был избран на престол и коронован Бонифацием. 28 июля 754 г. 

папа Стефан II совершил Помазание нового короля на царство. Этот обряд, заимствованный у 

Византийских императоров, означал соответствие избрания с волей Божией. Он впервые 

употреблялся на Западноевропейском континенте и сразу придал новый статус династии. В 

благодарность за это Пипин разбил лангобардов, отнял у них Равеннский зкзархат и преподнес 

его "в дар Св.Петру". Так в 755 г. папа Стефан II получил Папскую область.  

Сын Пипина Короткого - Карл Великий (768 - 814) ведет бесконечные войны и распространяет 

свое государство почти на всю Зап. Европу. 25 декабря 800 г. папа Лев III коронует его 

императором.  

843 - Верденский раздел: внуки Карла разделили его огромную империю на три части 

(будущие Францию, Италию и Германию). При этом титул императоров удержали германские 

кайзеры. В Х в. при королях Оттонах I, II и III из Саксонской династии Германия чрезвычайно 

усиливается т.н. "Оттоновский ренессанс") и возникает т.н. "Священная Римкая империя 

Германской нации".  

Патриарх Фотий и схизма 862 -870 гг. 

Предшественник Фотия, св. патриарх Игнатий был строгий аскет и канонист, который за свои 

обличения был низложен имп. Михаилом III Пьяницей и сослан (857). Тогда-то и был возведен 

на патриаршество гос. секретарь Фотий - человек ученый, но светский. Игнатий послал 

апелляцию к папе Римскому. Папа Николай I в 862 г. объявил патриаршество Фотия 

незаконным. Возмущенный этим вмешательством, Фотий написал Окружное послание (866) к 

восточным патриархам, призывая их к суду над папой. Собор, осудивший папу за 

вероотступничество, состоялся летом 867 г., но уже осенью покровитель патриарха Михаил 

Пьяница был убит, а новый имп. Василий I низложил Фотия и вернул Игнатия. На IV К-

Пльском Соборе 870 г. Фотий был осужден. Однако когда в 879 г. патриарх Игнатий умер, V 

К-Пльский Собор 880 г. оправдал Фотия и снова возвел его на патриаршество. Окончательно 

он был низложен в 886 г. имп. Львом VI Мудрым. Схизму 862 - 870 гг. обычно рассматривают 

как репетицию окончательного разрыва с Римом в 1054 г.  

Свв. равноап. Кирилл и Мефодий в 858 г, по поручению Фотия идут в Херсонес, где обретают 

мощи св. папы Климента. В 863 г. свв. братья по приглашению кн. Ростислава прибывают в 

Моравию, где переводят на славянский язык богослужебные части Священного Писания и 

главные церковные чинопоследования.  

Бенедикт Аньянский (умер.821) - монастырский реформатор из знатного рода. Вырос при 

дворе Пипина Короткого и Карла Великого. В 774 г. ушел в монастырь, но не обнаружил там 

истинного подвижничества. Тогда основал собственный Аньянский монастырь, где возродил 

устав прп. Бенедикта Нурсийского во всей его строгости и на этой базе начал реформу прочих 

монастырей ордена. Столетие спустя начинается новый всплеск движения за реформу. Теперь 

она складывается на базе Бургундского монастыря Клюни (основан в 910 г.) и получает 



название Клюнийской (сер. Х - нач. ХII в.). В ХI в. возникает конгрегация 3000 клюнийских 

монастырей.  

Петр Дамиани (умер. 1072) - отшельник, учитель монахов, впоследствии - аббат, с 1057 г. - 

кардинал. Иррационалист, противопоставлявший веру разуму: Бог не подчиняется даже закону 

противоречия, например, может делать бывшее не бывшим (трактат "0 Божественном 

всемогуществе").  

Гильдебранд (умер.1085) - монашеский деятель из Клюни, борец за чистоту целибата. С 1054 г. 

- влиятельный диакон при нескольких папах. С 1073 г. - папа Григорий VII. Дважды отлучал от 

Церкви непокорного Генриха IV Германского. Продолжил реформу института папства, 

которую начал Лев IХ (1049 - 1054).  

Великая схизма 1054 г. и Разделение Церквей. 

Поводом послужил спор из-за земель в Южной Италии, формально принадлежавших Византии. 

Узнав, что греческий обряд там вытесняется и забывается, К-Пльский патриарх Михаил 

Керуларий закрыл все храмы латинского обряда в К-Пле. Одновременно требовал от Рима 

признать себя равным по чести Вселенским патриархом. Лев IХ отказал ему в этом. В К-Пль 

прибыли папские послы во главе с кардиналом Гумбертом. Обиженный патриарх не принимал 

их, а лишь предъявлял письменные обличения латинских обрядов. Гумберт, в свою очередь, 

обвинил патриарха в нескольких ересях, а 16 июля 1054 г. самовольно объявил анафему 

патриарху и его последователям. Михаил Керуларий ответил Соборным постановлением 

(воспроизводящим все обвинения Фотия в 867 г.) и анафемой на все посольство. Таким 

образом, по жанру это была очередная схизма, далеко не сразу осознанная как окончательный 

разрыв между Востоком и Западом. Контакты с Зап. Церковью эпизодически продолжались. 

При императорах из династии Комнинов рыцари-крестоносцы ходили через К-Пль на 

освобождение Гроба Господня. Но постоянная борьба за престол на рубеже XII и XIII вв 

приводит Византию в упадок и завершается призванием рыцарей, которые опустошают К-Ппь 

(1204). На всем Востоке образуется т.н. Латинская империя. Греческая государственность 

сосредотачивается в Никейской области. Только в 1261 г. Михаил VIII Палеолог возвращает 

себе К-Пль. Понимая, что оторванная от Запада Византия обречена, он при поддержке 

патриарха Иоанна Векка заключает в 1274 г. Лионскую унию, которая продержалась всего 7 

лет. Однако имп. Андроник III (1328 -1341), потерпев поражение от турок, снова вступает в 

переговоры о соединении Церквей с папой Бенедиктом XII. Переговоры эти идут через 

калабрийского монаха Варлаама и приводят к паламитским спорам.  

свт. Григорий Палама (ум. 1359) - афонский монах-исихаст, в 1337-38 гг. начинает спор с 

калабрийским монахом о природе Фаворского света. Варлаам доказывал, что это "субъективное 

озарение" (ибо Бог непостижим), и обвинял Паламу в мессалианской ереси. Палама ответил 

тремя "Триадами" (т.е. 9-ю трактатами), в которых доказывал, что Бог, недоступный в Своей 

сущности, являет Себя в Своих нетварных знергиях. Эти энергии способны обожать человека и 

давать ему опытное постижение Самого Бога. Учение Паламы было рассмотрено на К-Пльском 

Соборе 1341 г, и признана православным.  

Ансельм арх. Кентерберийский (умер.1109) - один из основоположников схоластического 

метода примирявшего веру и разум на основе понятийного аппарата античных философов (в 

особенности - Аристотеля). Составил онтологическое доказательство бытия Божьего: из 

понятия Бога, как Существа Совершенного, вывел реальность Его бытия. Сформулировал 

юридическую трактовку догмата об Искуплении.  

Пьер Абеляр (умер. 1142) - магистр Парижской Соборной школы, выдающийся рационалист, 

"странствующий рыцарь диалектики", которой он лишь однажды изменил ради любви к 



прекрасной Элоизе. Окончательно отождествил теологию с философией. Был дважды (1121 и 

1141) обвинен в несторианско-пелагианской ереси. Умер на покое в Клюнийском монастыре, 

оставив откровенные воспоминания "История моих бедствий".  

Бернар Клервоский (умер.1153) - отпрыск знаменитого рыцарского рода, прошел суровую 

школу аскезы в монастыре Сито. В 1115 - основывает монастырь Клерво и становится 

строителем Цистерцианского ордена. Пламенный проповедник, церковный политик и 

выдающийся философ-мистик, он разработал учение о 12-ти ступенях смирения и 4-х степенях 

любви, с помощью которых душа возносится в сферу Божественной истины. Под его влиянием 

возникпа Сен-Викторская мистическая школа при монастыре св. Виктора, основанного на 

окраине Парижа Гильомом из Шампо в 1108 г., разрабатывала методику созерцания и боролась 

с рационализмом.  

Шартрская школа, основанная еп. Фульбертом (умер.1028), наоборот, развивала умеренный 

рационализм. В ХII в. ее возглавляли: Бернар Шартрский (до 1124), затем - его ученик Жильбер 

де ла Поррэ (или Порретанус; умер.1154), затем - мл. брат Бернара - Тьерри (умер. 1155) - 

соратник и единомышленник Абеляра.  

Картезианский орден основан каноником Бруно Кельнским (умер.1101), который в 1084 г. 

построил небольшой монастырь в долине Шартрез. Название этой долины в латинской форме 

(Саrtаsiа) и дало наименование ордену. Официально был утвержден в 1176 г.  

Цистерцианский орден основан Робертом Молезмским (умер.1110), который в 1098 г. 

построил монастырь в болотистом местечке Сито (лат.Cistercium). К середине ХII в. орден 

становится культурным форпостом средневековой Европы.  

Тевтонский орден был основан в 1198 г. группой германских крестоносцев при 

Иерусалимском госпитале Св. Марии (для оказания помощи германским паломникам). 

Довольно быстро перешел на сторону Фридриха II в их борьбе с папством. В ХIII в. был 

проводником немецкой экспансии в Прибалтике, но в 1410 г. потерпел поражение в битве при 

Грюнвальде.  

I Латеранский Собор (1123) созван был папой Калликстом II для утверждения Вормсского 

конкордата (1127), с помощью которого был достигнут долгожданный компромисс в споре об 

инвеституре между римскими папами и германскими императорами.  

II Латеранский Собор (1139) созван папой Иннокентием II дпя осуждения Арнольда 

Брешианского и ереси арнольдистов.  

III Латеранский Собор (1179) созван папой Александром III для осуждения ересей катаров, 

альбигойцев и вальденсов.  

IV Латеранский Собор (1215) созван папой Иннокентием III в разгар крестового похода 

против альбигойцев. Снова осудил бюргерские ереси и фактически учредил инквизицию 

(крупнейшим деятелем которой станет Торквемада). Принял строгие предписания, 

регулирующие монастырскую жизнь. Запретил создание новых орденов. Призвал Фридриха II 

Штауфена к новому крестовому походу.  

I Лионский Собор (1245) созван папой Иннокентием IV в Лионе, куда он бежал от Фридриха II 

Штауфена, осадившего Рим. На этом Соборе Фридрих II был торжественно отлучен от Церкви, 

после чего Германским императором был избран Генрих Распетюрингенский (1246 - 1247),  



II Лионский Собор (1274) был созван папой Григорием Х дпя укрепления церковной 

дисциплины. Он установил ныне существующий порядок избрания пап и окончательно 

сформулировал filioque в качестве догмата Церкви. Важным деянием Собора была Лионская 

уния с К-Пльской Церковью (правда, выяснив, что Михаил VIII только имитирует "единение" в 

политических целях, папа уже в 1281г. отлучил его "за лицемерие").  

Катары, альбигойцы и вальденсы - родственные учения "чистых" или "совершенных", 

возникшие в конце ХII века, но уходящие корнями в богомильское манихейство и 

павликианство. Отрицали все земное как "дьявольское" и, соответственно - земную Церковь, с 

Ее догматами, таинствами, иерархией и обрядностью. Проповедовали крайний аскетизм и 

бедность.  

Крестовые походы 

I Крестовый поход (1096 - 1099) - объявлен папой Урбаном II, дпя того чтобы разрядить 

воинственную энергию феодалов. Но рыцарей опередило пешее ополчение под водительством 

Петра Пустынника, которое почти все было перебито турками. Осенью 1096 г. в К-Пль 

прибыли вожди похода: Готфрид Бульонский - герцог Лотарингский (впоследствии первый 

король Иерусалимский), его брат Балдуин, Боэмунд Тарентский, Раймонд VIII граф Тулузский, 

Роберт Куртгез - герцог Нормандский и др. Весной 1097 г. рыцари двинулись из К-Пля в глубь 

Малой Азии, овладели Антиохией (сделав ее столицей Антиохийского княжества) и в 1099 г. 

взяли приступом Иерусалим, освободив христианские святыни от власти турок.  

II Крестовый поход (1147 - 1149) - объявлен Бернаром Клервосским, после того как перед 

лицом крестоносной угрозы разрозненные мусульманские княжества объединились и перешли 

в контрнаступление. Вожди похода Людовик VII Французский и Конрад III Германский не 

имели успеха и даже не дошли до Иерусалима.  

III Крестовый поход (1189 - 1192) был наиболее значительным по числу участников, но тоже 

неудачным. Фридрих Барбаросса погиб в самом начале и германские рыцари вернулись 

обратно. Ричард I Львиное Сердце рассорился с Филиппом Августом и Леопольдом 

Австрийским, героически, но безуспешно осаждал Иерусалим и на обратном пути попал в плен 

к Леопольду, который выдал его враждебному Генриху VI Германскому.  

IV Крестовый поход (1202 - 1204) был последним из крупных походов. Рыцари не имели 

денег, чтобы напасть на Иерусалим с моря, и согласились сначала завоевать для Венеции город 

Задар, а потом восстановить на Византийском престоле Исаака II Ангела, свергнутого своим 

братом. Сын Исаака Алексей примкнул к крестоносцам, обещая оплатить им дальнейший 

поход. В реальности, конечно, крестоносцы денег не получили и,возмущенные коварством 

византийцев, разграбили К-Пль. Византийская империя распалась на части и на ее обломках 

была создана Латинская империя,  

Франциск Ассизский (умер.1226) -один из крупнейших западных мистиков. Вначале - 

легкомысленный сын богатых родителей. В 1207 г. под влиянием внезапного духовного 

перелома покидает отчий дом дпя проповеди евангельской нищеты и любви. Папа Иннокентий 

III утвердил его братство "миноритов", вскоре преобразованное в орден. После участия в V Кр. 

походе (1219 - 1220), Франциск отошел от руководства орденом и остаток жизни провел в 

уединенных молитвах.  

Фома Аквинский (умер.1274) - крупнейший католический философ-доминиканец, чьи труды 

представляют собой систематическое завершение западно-европейской схоластики. Фома, как и 

другие схоласты настаивает на возможности рациональной теологии, ибо Бог откровения есть, 



одновременно, творец разума и противоречить Сам Себе не может. Главные произведения: 

"Сумма против язычников" (1259 - 1264) и "Сумма теологии" (1265 - 1274).  

Бонавентура (умер.1274) - крупнейший философ францисканской традиции, друг Фомы 

Аквината, последователь мистического направления. Развил учение о 6-ти степенях созерцания, 

высшей из которых является экстатическое зрение запредельных тайн Божиих. Главное 

произведение: "Путеводитель души к. Богу".  

ХIV век открывается соперничеством королевского абсолютизма и Церкви. Французский 

король Филипп IV Красивый (1285 - 1314) низлагает неугодного ему папу Бонифация VIII 

(1294 - 1303) и в 1307 г. ликвидирует орден тамплиеров, который стал тревожить его своим 

могуществом. Эти события открывают новую страницу в истории папства - т.н. Авиньонское 

пленение пап (1309 - 1377). Престол их переносится в Авиньон в знак поражения, которое они 

потерпели, а сами папы становятся послушными орудиями французской политики.  

Данте Алигьери (умер.1321) - первый и крупнейший представитель Дученто, поэт с сильным 

теологическим и философским уклоном. Противник папы Бонифация VIII и сторонник сильной 

императорской власти. В своей "Божественной комедии" населил Ад и Рай политическими 

друзьями и врагами.  

Последним "авиньонским папой" был Григорий XI (1370 - 1378), который вынужден был 

переехать в Рим, чтобы удобнее вести войну с восставшей Флоренцией. В преемники ему 

избрали сразу двух пап: в Риме - Урбана VI (1378-1339), в Авиньоне - Климента VII (1378 - 

1394}. Так "Авиньонское пленение" переросло в "Великий раскол" папства (1378 - 1417).  

Джон Уиклиф (ум. 1384) - английский богослов, проф. Оксфордского университета, предтеча 

Европейской Реформации. Задолго до Лютера выступил против торговли индульгенциями, 

почитания святых и призывал к отделению Английской Церкви от Рима. В 1381 г. завершил 

перевод Библии на английский язык. Пользовался защитой короля, пока его учение не было 

подхвачено ересью лоллардов, которые выступили под знаменами Уота Тайлера. Поспе 

подавления восстания оно было осуждено, но оказало влияние на Яна Гуса.  

Ян Гус (ум.1415) - чешский теолог, с 1398 - профессор, с 1402- ректор Пражского 

университета. Типичный идеолог Реформации, последователь Дж.Уиклифа: осуждал торговлю 

индульгенциями и требовал коренной реформы Церкви по образцу первохристианских общин.  

Констанцкий Собор (1414 - 1418) положил конец "Великому расколу" папства. Он был созван 

по настоянию имп. Сигизмунда в Констанце (совр. Швейцария) и был самым 

представительным Собором средневековья, Он низложил всех трех существовавших тогда пап 

и избрал Мартина V. По делу о ересях было осуждено учение Дж. Уиклифа, Гуса и Иеронима 

Пражского. Принято 5 декретов о реформе Церкви.  

Базельско-Флорентийский Собор (1431 - 1449) продолжил развитие реформ, отстаивая 

соборное верховенство над папой. Папа Евгений IV (1431 - 1447) не стерпел потери 

инициативы и обьявил Собор распущенным. Продолжение Собора он созвал во Флоренции, где 

в 1439 г. была подписана Флорентийская уния с православными. Однако главный сторонник 

унии русский митрополит Исидор по возвращении в Москву был низложен. К-Пль также 

отказался от унии через 11 лет.  

Джироламо Савонарола (умер.1498) - монах-доминиканец, проповеди которого послужили 

толчком к свержению тирании Медичи во Флоренции. Иррационалист и мистик: стремился к 

религиозной непосредственности, к реставрации аскетических идеалов первохристианства.  



Реформация, подготовленная средневековыми ересями и бесконтрольным религиозным 

субъективизмом, началась в Германии в 1517 г., когда Лютер прибил к воротам 

Виттенбергского собора свои 95 тезисов против индульгенций. Папа Лев Х отлучил его от 

Церкви, но на имперском сейме в Вормсе (1521) Лютер одержал победу и был укрыт князьями в 

крепости Вартбург. Пока он занимался переводом Библии на народный язык, у руля реформ 

встали теологи-радикалы. Следствием этого была Крестьянская война 1524-25 гг., после 

подавления которой инициатива Реформации перешла от теологов к князьям. В результате 

войны 1546 - 1555 гг. они одержали победу над Карлом V и ввели в Германии Лютеранство. В 

это же время Реформация победила в Швейцарии, Голландии, Англии и др. странах 

Зап.Европы. В России реформационные настроения отразились в ереси Жидовствующих.  

Тридентский Собор (1545 - 1563) открывает эпоху Контрреформации. Созван дпя 

утверждения вероучительных истин, атакованных протестантами. Осудил протестантское 

учение об оправдании одной только верой и о Священном Писании как единственном 

источнике Откровения. Отверг Богослужение на национальных языках. Изложил 

т.н."Тридентское исповедание веры" (1564) - возврат к классическому средневековому 

католицизму. Контрреформация вместе с тем породила новое понимание святости как 

сочетания мистической созерцательности и активности.  

Орден Иезуитов - основан в Париже Игнатием Лойолой в 1534 г., утвержден Павлом III в 1542 

г. Для ордена характерны: суровая дисциплина и высокая степень образованности. Члены его 

часто вели мирской образ жизни, осуществляя религиозный контроль за учебными заведениями 

и общественными институтами.  

Тереза де Авила (умер.1582) - реформатор ордена кармелиток, мистическая религиозная 

писательница. В 1534 г, вступила в кармелитский монастырь "Воплощения" в Авиле. В 1565 г. - 

основала свой первый монастырь босоногих кармелиток. Преследовалась инквизицией. 

Оставила сочинения: "Книга о моей жизни", "Книга о жилищах или Внутренний Дворец". Св. 

покровительница Испании.  

Хуан де ла Крус "Иоанн Креста" (умер. 1591) - сподвижник Терезы Авильской в 

осуществлении реформы. С 1563 г. - в кармелитском монастыре. Преследовался инквизицией, 

был в тюрьме, откуда бежал. Умер в ссылке. Главное сочинение: "Восхождение на гору 

Кармель".  

Франциск де Саль (умер 1622) - лидер Контрреформации в Швейцарии. С 1602 г. - еп. 

Женевский. Обращал кальвинистов в католицизм. Прославился как проповедник и религиозный 

писатель. Переписывался с Генрихом IV, Главное произведение: "Введение в набожную 

жизнь".  

Папа Иннокентий ХI (1676 - 1689) - выдающийся церковный деятель XVII в. Отстаивал 

традиционные католические ценности в борьбе с абсолютистскими притязаниями Людовика 

ХIV. В 1682 г. отменил независимые от папства права национальной Французской Церкви.  

Папа Пий VI (1775 - 1799) - последний папа "старого режима". Его исключительный по 

длительности понтификат (24 года) завершился уже в условиях Французской революции, 

которая вызвала его активное противодействие. Однако в 1798 г. французы оккупировали Рим и 

изгнали папу.  

Папа Пий IХ (1846 - 1878) в 1854 г. провозгласил католический догмат о Непорочном зачатии 

Девы Марии. В 1864 г. опубликовал т.н. "Силлабус" - перечень общественно-политических 

заблуждений, подрывающих учение Католической Церкви (социализм, атеизм, рационализм, 



требование свободы совести и т.д.). Созвал I Ватиканский Собор 1870 г., провозгласивший 

догмат о папской непогрешимости в делах веры и морали. В том же году окончательно потерял 

Папскую область, ликвидированную революционным движением.  

Папа Лев ХIII (1878 - 1903) - основатель курса на сближение Церкви и современной 

цивилизации (с помощью томизма). Признал демократию и парламентаризм. В энциклике 

"Rerum novarum" ("0 новых вещах", 1891 г.) осуждает капиталистическую эксплуатацию, но 

призывает рабочих не к борьбе, а к сотрудничеству с работодателями. Высказывается в пользу 

социальной справедливости, напоминая, что единственная цель правителей - это благо 

подданных.  

Патриарх Самуил (1764-68; ум. 1760). Волевой и хорошо образованный, он провел реформу 

церковного управления и установил постоянный Синод, с которым делил ответственность за 

Церковь. Он постоянно стремился к верховенству К-Ппя: в 1766 г. подчинил Сербскую 

автокефалию, рукоположил патриархов Антиохийского и Александрийского и т.д. Но вскоре 

был низложен собственным Синодом.  

К-Пльский Собор 1872 г. осудил Болгарскую Церковь, отвергавшую греческий епископат и 

греческий богослужебный язык, как схизматиков, уклонившихся в филетизм.  

II Ватиканский Собор (1962 - 1965) - созван папой Иоанном ХХIII для осовременивания (т.н. 

аджорнаменто) Церкви. Создал новую концепцию церковной жизни - не власть над таинствами, 

но служение людям. По смерти Иоанна ХХIII это направление Собора продолжил папа Павел 

VI. Особый акцент был сделан на экуменических отношениях и сближении с Православной 

Церковью; 7 декабря 1965 г. в Риме и Стамбуле (К-Пле) были разорваны грамоты взаимных 

проклятий между Западной и Восточной Церквами, после чего с кафедры Иоанна Златоуста 

предстоятели обеих Церквей прочли совместную декларацию о прекращении схизмы.  

 


