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Ðàçäåë III
Íàñëåäèå Àíòè÷íîñòè

Ãëàâà 9. 
RESPUBLICA CHRISTIANA 

После изучения данной главы бакалавр должен:
знать:
• историю становления организации церкви и развития источ-

ников канонического права;
уметь:
• выделить основные этапы церковной истории;
• сформулировать предпосылки возникновения христианства 

и основные факторы влияния церкви на институты государства 
и права;

владеть:
• навыками оценки знаковых событий церковной истории, 

повлиявших на развитие государства и права в различных странах.

9.1. Êðàòêèé î÷åðê öåðêîâíîé èñòîðèè 

Возникновение Церкви прочно связано с земной жизнью 
Иисуса Христа, создателя могущественнейшей мировой ре-
лигии на Земле. Безусловно, не ставя перед собой задачи рас-
крыть богословскую, религиозную сторону учения о Церкви, 
мы все же вынуждены будем коснуться ряда тем, определив-
ших движение мировой истории за последние 2 тыс. лет.

Историческая роль христианства как религии 
Учение Христа есть учение о Новом человеке, радикаль-

но порывающим связь с прежним миром язычества. Понятие 
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человеческой индивидуальности, принесшее такие богатые 
и вместе с тем такие неоднозначные плоды, — это целиком 
заслуга христианства как религии. Впервые в человеческой 
истории была рождена концепция Богочеловека. Сын Бо-
жий — Иисус Христос — рожден земной женщиной!

Языческий мир не знал такого торжества Духа. Человек, 
его индивидуальность не являлись ценностью сами по себе. 
Язычник приобретал положение и, следовательно, отноше-
ние к себе, только будучи членом определенной социаль-
ной группы. Статус его определялся статусом этой груп-
пы. Внутренний мир язычника, его духовная жизнь были 
подчинены не законам самосознания, что является, если 
вспомнить Гегеля, непременным условием свободы, а той 
даймонии, как говорил Сократ, которая подсказывает, как 
ему поступать в той или иной ситуации.

Мир язычества, таким образом, был преисполнен суе-
верий. Человек, раб этих суеверий, был игрушкой в руках 
богов, которые либо ему постоянно завидовали, либо жа-
ждали крови. Последний тезис можно даже истолковать 
в некотором марксистском духе. Автор этого истолкова-
ния, небезызвестный Карл Каутский, в свое время высту-
пил с теорией, объяснявшей происхождение христианст-
ва с экономических позиций. Он в частности, утверждал, 
что христианство явилось своего рода радикальной мерой 
по удешевлению отправления культа. Язычество как рели-
гия требовало принесения регулярных и обильных жертв. 
Эти жертвоприношения становились все грандиознее (тут 
достаточно вспомнить описание жертв римских принцеп-
сов, когда в буквальном смысле уничтожению подверга-
лись огромные материальные ценности), рано или поздно 
превратились в исключительно затратный механизм, по-
рождавший массу социальных паразитов — сословие жре-
цов. Кстати, слово «паразит» (от греч. parasitos) происхо-
дит от названия сотрапезников жрецов в Древней Греции! 
Христианство же с его символом жертвы: хлеб и вино при 
таинстве евхаристии (причащении) — явилось, безусловно, 
радикальным средством, снижавшим затраты на культ в со-
тни, а то и в тысячи раз.

Христианство принесло в мир еще нечто совершенно 
немыслимое — общественную благотворительность, ро-
жденную состраданием к ближнему. Эта идея благотвори-
тельности, милостыни, подаваемой социально неблагопо-
лучным, не принадлежащим к твоей общине или группе, 
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была совершенно чужда Древнему миру. Конечно, госу-
дарство брало на себя задачу по созданию государствен-
ных резервов на случай бедствий. Пример тому Древний 
Египет. Можно вспомнить выплату жалования гражданам 
в демократических Афинах, пресловутые panem et circenses 
Древнего Рима. Однако эти раздачи не вменялись государ-
ству в обязанность. Они носили спорадический характер 
и имели цель, далекую от нравственного совершенствова-
ния человека.

Наконец, стоит отметить, что само язычество как система 
религиозных верований было весьма примитивной системой 
объяснения мира, подвергшейся осмеянию уже в древности. 
Чего стоит, например, объяснение происхождения грома 
и молний в известной комедии Аристофана «Облака» (на-
помним, согласно Аристофану, гром — это испускание газов 
Зевсом!). Даже римляне, несмотря на всю свою суеверность, 
к I в. по Р. Х. считали, что искренняя вера в языческих богов 
есть признак умственной недоразвитости!

Все это, вместе взятое, и явилось питательной почвой 
для кризиса языческого миросозерцания.

Последний вопрос, возникающий с неизбежностью при 
попытке определить историческую роль христианства как 
религии, — это вопрос о достоверности предания о самом 
Иисусе Христе. В век разнузданного атеизма, пик вакха-
налии которого пришелся на советский период истории 
России, было исключительно модной темой доказывать 
мифичность самой личности Спасителя. Отзвуки такой 
аргументации проникали даже в художественную литера-
туру, вспомним знаменитый разговор Берлиоза с Иваном 
Бездомным на Патриарших прудах.

Действительно, здесь существует своего рода трудность, 
связанная с тем, что исторические свидетельства о жизни 
Христа в основном можно встретить только в богослов-
ской литературе. Самые ранние упоминания о христианах 
в литературе язычников восходят к Тациту (Анналы. XV. 
44), а это 67 г. по Р. Х. Известное место из Иосифа Фла-
вия (Иудейские древности. XVIII. 3.3) признано наукой, 
судя по всему, правильно, позднейшей интерполяцией. 
Но в 1971 г. был обнаружен текст, восходящий к протогра-
фу, свидетельствующий о том, что Флавий все же упомина-
ет Христа наряду с Понтием Пилатом и первосвященником 
Каиафой (Там же. XVIII 3.1–2; 4.3), хорошо нам известны-
ми по евангелиям.



12 Ãëàâà 9. Respublica Christiana

В последнее время историчность личности Христа доказа-
на некоторыми материальными свидетельствами, среди кото-
рых одно из главных — плащаница. Плащаница — та ткань, 
которая служила скатертью при Тайной вечере, а потом сава-
ном телу Спасителя после крестной муки. Исследования са-
мой ткани, изображения на ней, проводившиеся наукой с кон-
ца XIX в., говорят однозначно о ее подлинности. Известный 
скандал, связанный с относительно недавним радиоуглерод-
ным анализом плащаницы, доказал только ненадежность са-
мого метода исследования, но не оспорил возраст реликвии.

Иисус как историческое лицо хорошо известен Тал-
муду, где он назван «сыном беглого римского солдата». 
Но особенно важны свидетельства апокрифов — произве-
дений, не признанных Церковью по тем или иным причи-
нам. Именно в некоторых апокрифах: Евангелиях от Пет-
ра, Иуды или Евангелии детства мы находим настолько 
живое описание Христа, что сомнению не остается места. 
Наконец, вполне закономерен простой логический вопрос: 
в чем же неисторичность существования лица, если дея-
ния его изменили мир, а последствия земной жизни живее 
некоторых прочих живых?

Апостольский век христианства 
Христианство как религия прочно связано с понятием 

Церкви, первый состав которой, если можно так сказать, 
есть ближайший круг учеников Иисуса (апостолы) и уве-
ровавших в Христа. Согласно сообщениям канонических 
евангелий таковых было не так уж и мало. Так называемая 
первая Церковь (Деян. 2: 43–47) — это община апостолов 
и тех, кому они проповедовали в Иудее. Именно эта орга-
низация в виде общины будет использована в дальнейшем 
при распространении христианства.

Перед апостолами, безусловно, стояла очень сложная за-
дача — духовно преобразить мир, не имея под рукой ниче-
го, кроме силы Слова. Поэтому апостольский век в истории 
Церкви — это век проповеди апостолов во всех частях из-
вестного тогда мира. Получив в качестве дара возможность 
говорить на разных языках, поделив империю жребием 
на уделы, они согласно традиции разошлись в выбранные 
себе для проповеди места. Впрочем, понятие удела, в кото-
ром проповедовал тот или иной апостол, является все же 
условным. Мы видим, что все они находятся в постоянном 
движении, апостолы все время в разъездах.
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Считается, что первоначальной средой, на которую 
была направлена апостольская проповедь, были иудеи рас-
сеяния — колонии евреев, проживавших в разных городах 
империи. Поскольку ближайшим кругом рассеяния были 
Восток и Италия, именно здесь возникают первые общи-
ны христиан. Причем общины достаточно многочисленные. 
В середине I в. по Р. Х. мы видим общины христиан в Пале-
стине, Египте, Малой Азии, Греции и Италии. Несомненно 
существование общины христиан на черноморском побере-
жье Малой Азии (г. Синоп). Предание доносит до нас све-
дения о существовании общин в Эфиопии и даже в Индии. 
Согласно традиции учителем Индии был апостол Фома, 
тот самый, который «неверующий».

Из Италии христианство очень скоро проникает на по-
бережье Северной Африки. Вторая половина апостольского 
века приводит к распространению христианства в Испании 
и Галлии, отчасти благодаря посещениям апостолов (впро-
чем, эти утверждения вызывают споры до сих пор), но бла-
годаря деятельности учеников апостолов — это уж точно.

Апостольский век заканчивается годом смерти последне-
го из них — 106 г. по Р. Х. Это дата смерти апостола Иоанна, 
оставившего нам четвертое каноническое Евангелие и От-
кровения собственного имени. Помимо создания первона-
чальной структуры — общин, установления первой церков-
ной иерархии, апостольский век ознаменовался созданием 
таких книг Библии, которые по сей день составляют Новый 
Завет. Необходимость апостольского писания, думается, 
ясна. Уже во время своего служения ученики Иисуса стол-
кнулись с такой особенностью своей паствы, как свобода 
воли, и как следствие — вольное обращение со Словом, Пре-
данием. Возникла острейшая необходимость оставить по-
сле себя запись истории жизни Христа, истории его деяний, 
а также необходимым стало разъяснение догматов учения. 
Этот провидческий шаг полностью оправдал себя особен-
но в следующий период церковной истории, когда земная 
жизнь апостолов пресеклась, что не замедлило сказаться 
на уменьшении числа чудес, знаменовавших собой торже-
ство христианства, и повлияло на возникновение ересей — 
факт, отмеченный в свое время отцом церковной истории 
Евсевием Памфилом (Ec. His. III. 32; V. 7). Тем не менее, 
считается, что окончательная редактура текстов канониче-
ских книг Нового Завета восходит к IV в. по Р. Х. — веку 
торжества христианства в качестве государственной рели-
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гии. Хотя официально канонический список книг Нового 
Завета был утвержден в 419 г., а Апокалипсис Иоанна стал 
каноническим только в конце VII столетия.

Катакомбный век христианства 
Ранняя история Церкви — это история существования ее 

в условиях Римской империи в качестве тайной организа-
ции. Впрочем, были и счастливые исключения. Так, Осро-
ена — небольшое арамейское государство, бывшее буфером 
между империей и Парфянским царством — приняла хри-
стианство в качестве государственной религии уже в кон-
це II в. по Р. Х. Вынужденность первоначально тайного 
исповедания христианства была обусловлена крайне вра-
ждебным отношением к нему иудаизма и язычества. Собст-
венно, первое гонение на христиан — это суд над Спасите-
лем и его казнь, спровоцированные синедрионом. Уже через 
год после крестной муки Иисуса в Иерусалиме побивают 
камнями первомученика Стефана (Деян. 6: 5 и сл.; Евсевий. 
Ec. His. II. 1). Вскоре толпа сбрасывает с кровли Иерусалим-
ского храма Иакова — судя по всему, сводного брата Хри-
ста. Одним словом, Павел, прежде чем стать Павлом, был 
Савлом.

Наконец, главным препятствием на пути христианст-
ва было языческое государство в лице Римской империи. 
И дело здесь, пожалуй, не в том, что еще законы XII таблиц 
запрещали любые тайные общества или сходки (XII. 8. 26), 
а в том, что сама суть христианства как религии, исходившей 
из автономии человеческой личности перед властью, с его 
требованием свободы совести (вспомним знаменитое тре-
бование Христа: Богу Богово, а кесарю кесарево), не могла 
не входить в острейшее противоречие с государством, форма 
которого — полис, если вспомнить теорию Фюстель де Ку-
ланжа, представляла собой всего лишь разновидность рели-
гиозного культа. Известное ius sacrum было частью государ-
ственного права — той «гражданской теологии» (theologia 
civilis), о которой говорил Блаженный Августин (De civ. 
Dei. VI. 5). Нарушение положений этого религиозного права 
квалифицировалось как crimen lesae maiestatis, потому что 
римляне, несмотря на свой прагматизм, были достаточно 
суеверны, но на свой, римский манер. Они считали, что все, 
чего добилось римское государство (напомним — мирово-
го господства), это есть дар римских богов, проявление их 
благосклонности к квиритам, свидетельство избранности 
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римского народа. Черта эта необыкновенно долго удержи-
валась в менталитете римлян. Известно, например, какое 
негодование вызвало распоряжение императора Констанция 
убрать из помещения Сената жертвенник Победы в 357 г., 
а ведь среди сенаторов многие, если не большинство, были 
уже христианами. Юлиан Отступник вернул жертвенник 
на прежнее место, где тот простоял до 382 г., когда его окон-
чательно убрали по настоянию императора Грациана.

Зримым проявлением политической неблагонадежности 
христиан с точки зрения theologia civilis, о которой мы гово-
рили выше, стало то, что один из ее существенных момен-
тов, культ императора, требовал поклонения ему как живо-
му богу. Римляне почитали императора как «Dominium et 
deus noster», поэтому если для христианина титул «госпо-
дина» (dominium) был еще приемлем, то именование им-
ператора «богом нашим» (deus noster), являлось для него 
прямым святотатством. Эта неразделенность в языческом 
государстве религиозного и политического самым роковым 
образом сказалась на судьбе христианства:

«Христианин никому не враг, а тем менее императору, 
зная, что Бог его поставил императором и что его надо лю-
бить, уважать, что надо оказывать ему почести, молиться 
о здравии его и о благополучии государства, доколе мир 
стоит. Стало быть, мы почитаем императора столько, сколь-
ко нам дозволено почитать его, и в той мере, в какой он сам 
этого должен желать. Мы признаем его за человека, который 
хранит данную ему от Бога в удел власть, который постав-
лен Богом, и который ниже одного только Бога. Импера-
тор, конечно, одобрит подобных почитателей, потому что 
мы, ставя его ниже одного только Бога, признаем его выше 
всех людей и даже выше ваших богов, которые состоят в его 
власти. Мы также приносим жертвы за благоденствие им-
ператора, но приносим их единому нашему Богу, и жертвы 
эти — молитвы, предписанные нам Богом… Мы составляем 
большую часть империи, а между тем мы настолько тихи 
и выдержаны, что вы знаете нас только как одиночных част-
ных лиц…» (Тертулиан. ad Scapulam. II).

Культ, римский в особенности, требовал соблюдения 
формы: принесение жертвоприношений перед статуей им-
ператора. В этом жертвоприношении для каждого поддан-
ного скрывался очень простой смысл: принесение жертвы 
есть форма удостоверения политической благонадежности. 
Для христианина же форма была неприемлема, она озна-
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чала идолопоклонство, равносильное отречению, не то 
что от Христа, но от монотеизма в принципе. В результате 
христианин автоматически превращался в hostes Caesarum 
со всеми вытекающими из этого последствиями.

Можно предположить в этом известный парадокс, 
неразрешимое противоречие между внутренним и внеш-
ним. Римляне, боготворившие формализм, совершенно 
упускали из виду внутреннее убеждение христиан. Какое 
дело было магистрату, разбиравшему очередной донос, 
до убеждений подследственного, тем более, что убеждения 
эти внешне недоказуемы? Они не подходят к той формуле, 
которая приемлема ex iure quritium.

Наконец, надо отметить и другую причину столь отрица-
тельного отношения к христианству языческого государст-
ва. Дело идет о тех недоразумениях, которые были вызваны 
известным антисемитизмом римлян после 70-го г. Христи-
ан считали иудейской сектой, мало чем отличной от небла-
гонадежных евреев. Со временем к этому присоединилась 
клевета, возводимая на христиан их противниками. В из-
вестной мере рождению этой клеветы могли способство-
вать случайные люди, попадавшие на молитвенные бдения 
христиан. Те вынуждены были собираться под покровом 
ночи в катакомбах, используемых для захоронений. И что 
мог слышать неофит на таком собрании, проводившемся 
в полумраке подземелья, например, тогда, когда осуществ-
лялось таинство евхаристии? Естественно, поползли слу-
хи, что христиане предаются каннибализму! Утверждение 
столь же нелепое, как позднее, будто евреи, де, пьют кровь 
христианских младенцев.

Именно эти причины лежали в основе гонений, потрясав-
ших Церковь в течение 300 лет. Но неописуемые зверства, 
творимые магистратами под вопли бесноватых язычников 
«christianos ad leones» не смогли поколебать ее. Гонения 
были перманентными, но история насчитывает шесть, про-
водимых наиболее систематически и в пределах всей импе-
рии: при Траяне, Марке Аврелии, по два гонения при Де-
кии, Валериане и Диоклетиане. Впрочем, последнее гонение 
при Диоклетиане и его преемниках (Галерии) показало, что 
уничтожить придется чуть ли не треть населения империи. 
Уже целые легионы в армии (Фиваидский легион) объяв-
ляют себя исповедниками, христиане уже занимают ответ-
ственные государственные посты, их много при дворе, они 
есть даже среди личной охраны императора — преторианцев.
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Первая серьезная уступка издыхающего язычества дана 
нам в эдикте Галерия от 311 г.:

«И поскольку очень многие не оставляли своих убежде-
ний, и к тому же мы видели, что как не воздается должное 
почитание и поклонение небесам, так и не уважается бог 
христианский, по соображению мягчайшей нашей кротости, 
мы готовы оказать всем людям снисхождение, без малейше-
го колебания простирая великодушие наше, мы постанови-
ли, чтобы вновь свободно жили христиане, и пусть устраи-
вают свои собрания, но так, чтобы никто из них не нарушал 
порядка» (Лактанций. De mort. pers. XXXIV. 4).

Эдикт этот, как совершенно верно отмечено в исто-
риографии, прекращал гонения (некоторые соправители 
Галерия, тем не менее, не стали его выполнять), но не ос-
вобождал христиан из-под запрета. Равноправие христиан-
ству с другими религиями дано в известном Медиоланском 
эдикте императора Константина Великого (313 г.):

«Мы даровали христианам и всем возможность свободно 
следовать той религии, какую бы кто ни пожелал, так чтобы 
божественность спокойно и умиротворенно могла сущест-
вовать как в небесной обители, так и у нас и среди всех, 
кто под нашей властью находится. Таким образом, в ито-
ге этого благого совещания и здравого размышления мы 
постановили, что необходимо узаконить то, что полагали 
необходимым всегда, а именно, что вообще не следует ни-
кому отказывать в выборе, если кто-то предал мысли свои 
богопочитанию христианскому или религии, какую счел 
для себя наиболее подходящей; чтобы высшая божествен-
ность, святости чьей мы следовали бы по доброй воле, мо-
гла проявлять во всем свое благоволение и милость. А по-
тому… мы постановляем, чтобы каждый из тех, кто питает 
стремление к исполнению религии христианской, отныне 
законно и открыто, без какого бы то ни было беспокойства 
и тревоги за себя, почитал ее. Мы решили, чтобы ты знал, 
что тебе следует самым пристальным образом позаботить-
ся о том, чтобы христиане не были лишены возможности 
свободно и без каких-либо ограничений почитать религию 
свою» (Лактанций. De mort. pers. XLVIII. 2–5).

Из этого текста становится ясным, что торжества хри-
стианства пока еще не получилось, христианство просто 
перестало быть religio illicita, став законным культом на-
равне с другими. Но водораздел был пройден. Было делом 
исключительно ближайшего времени, чтобы христианство 
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стало единственным законным культом империи. В том же 
313 г. Константин освобождает церковнослужителей от го-
сударственных литургий, в 315 г. церковное имущество 
освобождается от налогообложения, в 319 г. епископы по-
лучают в свою юрисдикцию суд по гражданским делам, 
в 321 г. разрешено отпускать на волю рабов в церкви при 
свидетельстве епископа и т.д.

Привилегированность положения Церкви становится 
все зримее по мере того, как император становится одним 
из деятельнейших ее служителей. В 326 г. выходит указ 
против еретиков, император активно участвует в решении 
внутрицерковных дел, в частности помогает в утверждении 
Символа веры (Credo) и председательствует на Вселенских 
соборах, первый из которых был созван в Никее в 325 г. 
Именно отсюда идет традиция наделения императоров свя-
щенническими правами. Особенно выпукло эта доктрина 
проявит себя во времена византийских василевсов. Именно 
это положение императора в Церкви, положение «епископа 
внешних ее дел», как говорил Константин Великий, и обес-
печило на самом деле христианству положение единствен-
ной государственной религии империи.

Вместе с тем язычество не сдавало свои позиции «без 
боя». Двухлетнее правление императора Юлиана Отступ-
ника (360–362) по праву считается последней судорогой 
ветхого мира. Характерно уже то, что восстановленному 
язычеству Юлиан попытался придать церковную организа-
цию! Но старая вера не имела поддержки в армии. Не слу-
чайно бытует версия, что Юлиана смертельно ранил копьем 
в спину кто-то из его ближайшей охраны. Оставшиеся годы 
четвертого столетия — это уже годы гонений на язычников. 
Их капища разрушают (повсеместное закрытие языческих 
храмов состоялось еще в 346 г. по указу императора Кон-
станция, Cod. Theod. XVI. 10. 1. 3), им запрещено занятие 
государственных должностей, имущественные привилегии 
культов отменяются, наконец, исповедание язычества само 
становится государственным преступлением.

Единая Кафолическая Вселенская Церковь 
Торжество христианства было испытано горнилом ере-

сей. Некоторые ереси являлись уже в катакомбный период, 
но в эпоху торжества их появление стало настоящим би-
чом Божиим. Первейшая задача Церкви в новый период 
ее истории — это борьба с ересями. Действенным оружием 
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