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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

История Русской Православной Церкви 
 

Часть 1. От возникновения христианства до конца XVI века. 
 

Краткий исторический обзор. 
 

Христианская Церковь совершает свою спасительную миссию в 

мире, то есть в гражданском обществе, её церковная история не-

отделима от истории гражданской. Поэтому, в настоящем обзоре, 

будут указаны не только даты и события, связанные с историей 

Церкви, но и некоторые важнейшие даты и события русской 

гражданской истории.  
 

История Церкви и тем более история гражданская – не Священ-

ное Писание и не догматическое богословие. Здесь имеет боль-

шое значение историческая наука, а любая наука, как известно, 

допускает различные научные версии. Есть, конечно, в историче-

ской науке то, что принимается как аксиома, но есть и то, что до-

пускает различные взгляды. Настоящая статья опирается, главным 

образом, на известный труд доктора церковных наук, профессора 

Антона Владимировича Карташева (1875 – 1960)1 «Очерки по ис-

тории Русской Церкви». Некоторые моменты этого обширного и авторитетного труда являются 

дискуссионными и представляют именно версии (основательные и аргументированные) А. В. Кар-

ташева. Опирается настоящая статья во многом также на курс лекций преподавателя Православ-

ного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Петрушко Владислава Игоревича.  

 
Раздел I. От I века до Крещения Руси. 

 
Примерно 30-й год новой эры. Рождение Христианской Церкви. 
 

Церковь на земле родилась в Сионской горнице г. Иерусалима при схождении Духа Святого на 

апостолов (Деян. 2:1-4). Апостолы и ученики Христа начинают проповедовать христианскую веру 

сначала в Иерусалиме, а затем и по всему миру.  

 
Середина I века. Проповедь апостола Андрея Первозванного на земле будущей Руси. 
 

По Преданию, св. апостол проповедовал в причерноморских областях, откуда по Днепру он до-

брался до земель будущего русского государства. По свидетельству «Повести временных лет», св. 

Андрей благословил горы, на которых в будущем возникнет Киев, и прошёл с проповедью до ме-

ста, где в будущем возникнет Новгород. Миссионерское путешествие св. Андрея сопровождалось, 

конечно, Крещением уверовавших язычников (по преимуществу из славянских племён) и созда-

                                                 
1 Биографические сведения об Антоне Владимировиче и его трудах можно посмотреть на сайте «Религиозная дея-
тельность Русского Зарубежья» // Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/kl/k_006.htm  
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нием христианских общин. Есть свидетельства о проповеди ап. Андрея также и на острове Валаам. 

Семена Христовой веры, которые посеял ап. Андрей, не сразу принесли обильные плоды. Митро-

полит Макарий (Булгаков) в труде «История Русской Церкви» пишет, что «грубость народа, недо-

статок в приготовленных пастырях и учителях, гонения от язычников, а вместе постоянные смуты и 

перевороты политические были причиною того, что святая вера, как и у некоторых других наро-

дов, просвещенных самими апостолами, на целые века» на земле будущей Киевской Руси была 

почти полностью подавлена.   
 

Можно добавить, что в небольшом городке Византий, который в первой половине IV в. будет 

назван Константинополем и станет столицей Восточной Римской Империи (Византии), св. Андрей 

поставил епископом св. Стахия (входит в число апостолов от 70-ти), от которого ведут преемство 

византийские, а затем и русские священнослужители. 

 
VI – VII вв. новой эры. Расселение славянских племён в Восточной Европе.  
 

Славяне разделяются на три ветви: южные (сербы, болгары), западные (чехи, словаки, поляки) и 

восточные (русские, украинцы, белорусы). Славяне в это время, как и большинство других нехри-

стианских народов, были язычниками, но из Византии к ним маленькими ручейками понемногу 

проникала христианская вера.  
 

«Фотиево крещение» (860 – 862 гг.) 
 
Середина IX в2. Рождение Руси с центрами в Киеве и Новгороде.  
 

Призвание северными славянскими племенами (чудь, словене, кривичи, весь) княжеской дина-

стии из варяжского племени под названием «русь»3. «И избрались трое братьев со своими рода-

ми, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на 

Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля»4. Примерно 

через два года, дружинники Рюрика Аскольд и Дир стали править в Киеве5.  

 
860 г. Поход славяно-варяжской дружины на Константинополь (Царьград) под предводитель-
ством киевских князей Аскольда и Дира.  
 

Киев в это время представлял собой «сердцевинный центр слагающегося русского государства»6. 

Наши предки осадили с моря Царьград на флоте численностью в две сотни кораблей, над столи-

цей Византии нависла большая опасность. Народ во главе с  Патриархом Фотием и Императором 

Михаилом III всю ночь молились во Влахернском храме, а утром вышли из него с крестным ходом, 

неся Ризу Божией Матери. Смочивши край Ризы в Чёрном море, крестный ход отправился дальше. 

                                                 
2 Повесть временных лет называет дату – 862 г. Однако, как данная дата, так и некоторые другие, указанные в данном 
почтенном источнике, «нельзя признать сколько-нибудь надежными». Православная Энциклопедия. Т. 3. С. 610-611 // 
Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/76644.html  
3 Племена «стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 
праву". И пошли за море к варягам, к руси … Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами"». Преподобный  Нестор Летописец «Повесть вре-
менных лет». Перевод Д.С.Лихачева // Режим доступа: http://old-russian.chat.ru/01povest.htm  
4 Там же. 
5 Основателями города Киева считаются три брата: Кий, Щёк, Хорив и сестра их Лыбедь. Название города произошло 
от имени старшего брата. 
6 Карташев А. В., профессор. Очерки по истории Русской Церкви. Том 1. Режим доступа: http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/10k/kartashev/russianchurch1/contents.html   
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Море было спокойным, «но тут внезапно поднялась буря с ветром, разметало корабли безбожных 

русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой 

беды и вернуться домой»7. По случаю такого чуда, принесшего столице православного мира из-

бавление от беды, Патриархом Фотием был установлен церковный праздник в честь положения 

Ризы Пресвятой Богородицы (2 (15) июля).  

 
861 г. Посольство русских в Константинополь.  
 

Через некоторое время русские, поражённый силой Бога, в Которого веруют христиане, пришли в 

Константинополь уже в виде мирного посольства. Они, с одной стороны – заключали перемирие, 

а с другой – просили о Крещении. В ответ на их просьбу Патриарх Фотий послал на Русь епископа 

Михаила, который стал первым митрополитом Киевским и Русским8.  

 
861 г. Миссия к южной Руси свв. Константина и Мефодия.  
 

А. В. Карташев пишет о том, что первой миссией, которую совершили свв. братья Константин (Ки-

рилл) и Мефодий на славянском языке9, была миссия не в Моравию, а в Крым и Северное При-

черноморье, где обитали тогда южнорусские племена под игом Хазарского каганата. Результатом 

миссии равноапостольных братьев стало создание первой русской христианской общины «из 200 

семейств, крещенных на Юге Руси»10. Община, по благословению Патриарха Фотия, была возглав-

лена упомянутым выше святителем Михаилом.  

 
862 г. Крещение в Киеве. Возникновение епархии.  
 

По прибытии епископа Михаила в Киев «князь руссов собрал народ и пригласил его принять гре-

ческую веру. Старшины народные соглашались, но требовали чуда, чтобы книга Евангелие была 

брошена в огонь и не сгорела. Опыт был сделан, чудо совершилось, и народ крестился»11. Таким 

образом, в Киеве, при Аскольде и Дире, образовалась епархия под названием «Россия», которая в 

каноническом отношении подчинилась Константинопольскому Патриархату. Христианство на Руси 

развивается, строятся первые храмы. В скором времени все общины Русской Православной Церк-

ви были объединены в митрополию.   

 
882 – 912 гг. Гонения на Русскую Церковь при правлении князя Олега. 
 

Гонения начались с того, что родственник Рюрика варяг-язычник Олег12 обманным путём убил 

князей Аскольда и Дира и захватил власть в Киеве (882 г.). Молодое русское христианство вынуж-

дено было уйти в "подполье", а, с внешней стороны, «на Руси при Олеге «царила типично варяж-

ская атмосфера военных походов»13. В это трудное время во многом поддержало гонимую Цер-

                                                 
7 Преподобный Нестор Летописец «Повесть …». Указ. соч. 
8 Память святителя Михаила Церковь празднует 30 сентября (13 октября).  
9 Годом начала славянской письменности А. В. Карташев (и не только он) называет 855 год. Карташев А. В., профес-
сор. Очерки … Указ. соч. 
10 Карташев А. В., профессор. Очерки … Указ. соч.  
11 Византийский источник цитируется по: Карташев А. В., профессор. Очерки … Указ. соч. 
12 «Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу - родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще 
очень мал» Преподобный Нестор Летописец «Повесть …». Указ. соч.  
Со школьной скамьи Олег нам более известен по поэме А. С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге».  
13 Петрушко В. И. Курс лекций по истории Русской Церкви. ПСТБИ, М., 1999. Лекция 1 // Режим доступа: 
http://www.sedmitza.ru/text/436230.html  
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ковь то, что из родственной Болгарии начинает приходить на Русь славянская письменность, а 

вместе с ней – священные книги на славянском языке14.  

 
912 – 945 гг. Правление князя Игоря (сын Рюрика).  
 

Гонений при Игоре нет совсем, христианство на Руси постепенно развивается. Например, обуче-

ние грамоте (т.е. умению читать и писать) было тогда напрямую, через книги и учителей, связано с 

христианством. Известно, что в Киеве в это время был храм во имя пророка Илии, где христиане 

совершали богослужения. Храм во имя этого же святого был в это же время и в Константинополе. 

Предназначался он для русских, которые стали частыми гостями в Царьграде (например, по купе-

ческим делам).  

 
945 – 966 гг. Правление св. равноапостольной княгини Ольги.  
 

Ольга стала правительницей Киевской Руси после гибели своего мужа Игоря, который оставил 

наследником малолетнего сына Святослава. Ольга, будучи ещё язычницей, жестоко отомстила 

древлянам за смерть своего мужа, но через некоторое время в её душе происходит перелом, по-

каяние, и она обращается в христианство.  
 

Крещение Ольги с именем Елена произошло в Константинополе в 955 г. Ольга и сына своего при-

зывала к вере во Христа, «но он и не думал прислушаться к этому; но если кто собирался крестить-

ся, то не запрещал, а только насмехался над тем. Ольга часто говорила: "Я познала Бога, сын мой, 

и радуюсь; если и ты познаешь - тоже станешь радоваться". Он же не внимал тому, говоря: "Как 

мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться". Она же сказала ему: "Если 

ты крестишься, то и все сделают то же". Он же не послушался матери, продолжая жить по языче-

ским обычаям, не зная, что кто матери не послушает - в беду впадет. Однако Ольга любила своего 

сына Святослава и говаривала: "Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род мой и 

землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне". И, 

говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до его совершен-

нолетия»15. Святая княгиня поставила себя по отношению к сыну «в подвижническое и духовно-

красивое положение и любящей матери, и подлинной христианки»16.  

Когда Святослав стал править самостоятельно (примерно с 966 г.) св. Ольга занималась благотво-

рительностью, храмостроительством, миссионерской деятельностью, воспитанием внуков. Скон-

чалась она в глубокой старости, в 969 году.  
 

Летописцы называют св. Ольгу «"зарей", которая предшествовала "солнцу" - то есть св. кн. Влади-

миру. Значение ее примера для общества было чрезвычайно велико. Недаром позднее советники 

говорили князю Владимиру, что если уж мудрейшая Ольга приняла Крещение, то это дело заслу-

живает доверия. То есть значение Ольги в том, что она подготовила почву для утверждения хри-

стианства на Руси»17.  
 

Святослав стал храбрым и искусным воином (например, он разбил опасного соседа Руси – Хазар-

ский каганат), но христианином, несмотря на все усилия своей святой матери, не стал. В 972 г. он, 
                                                 
14 В Болгарии, в конце IX – начале X вв. происходит, через труды учеников свв. Кирилла и Мефодия, расцвет славян-
ской письменности. 
15 Преподобный Нестор Летописец «Повесть …». Указ. соч.  
16 Карташев А. В., профессор. Очерки … Указ. соч. 
17 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. 
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по пути в Киев, был убит печенегами. Историки предполагают, что после кончины святой Ольги, 

при Святославе (969 – 972) «имела место реакция язычества против усиливающегося христиан-

ства»18.   

 
Борьба язычества против христианства. Захват власти  на Руси кн. Владимиром (979 г.). 
 

После смерти Святослава Русью правили его сыновья: Ярополк – в Киеве, Олег – в земле древлян, 

Владимир – в Новгороде. Языческая партия, желавшая уничтожить христианство на Руси, органи-

зовала поход из Новгорода с захватом Киева. Ярополк был убит, Олег погиб ещё раньше и языче-

ство торжествовало – Русью стал единолично править язычник – молодой князь Владимир. Вла-

димир понимал, что политического единства между славянскими племенами мало, необходимо 

единство религиозное. Он пытается найти его в язычестве, но вскоре понимает, что это невоз-

можно. А язычество в своей агонии дошло уже до человеческих жертвоприношений. 

 
983 г. Мученическая смерть варягов-христиан Фёдора и сына его Иоанна.  
 

Они «стали первыми на Руси мучениками веры, чьи имена нам известны. Сына хотели принести в 

жертву языческим богам. Отец, конечно же, не позволил этого, и в результате их обоих убили. Но 

кровь мучеников, как это всегда было в истории Церкви, только приближала победу христиан-

ства»19. «Их мужественная смерть поразила языческого князя Владимира»20, который впослед-

ствии, уже будучи христианином, на месте их подвига «воздвиг Десятинную церковь»21. 

 
Преображение князя Владимира и принятие им Крещения. 
 

В душе князя произошел «глубочайший переворот. Из бездн ада он сумел подняться к Богу»22. 

Митрополит Киевский Иларион (XI в.) в своём похвальном слове св. Владимиру пишет: «"Пришло 

на него посещение Вышнего, призрело на Него всемилостивое око Благого Бога, и воссиял в серд-

це его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал Единого Бога, сотворившего 

все видимое и невидимое, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обра-

тить всю землю в христианство"»23.  
 

Князь Владимир серьёзно готовился к принятию св. Крещения, которое он принял с именем Васи-

лий либо в пригороде Киева в 987 г. (версия А. В. Карташева), либо в Херсонесе в 988 г.  

 
988 г. Крещение Руси (киевлян) в водах Днепра24. 
 

Десятки тысяч жителей Киева, и, возможно, его пригородов «были крещены в водах Днепра, точ-

нее его рукава - реки Почайны. Причем, автор "Жития блаженного Володимера" сообщает, что 

"людье с радостью идяху, радующеся и глаголюще: аще бы се не добро было, не быша сего князь 

и боляре прiяли"»25. Сам Владимир перед Крещением проходил оглашение, что же касается 

                                                 
18 Там же.  
19 Там же. Лекция 2.  
20 Монахиня Таисия. Жития русских святых. Первомученики Фёдор и Иоанн Варяжские.  
21 Там же. 
22 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 2. 
23 Древнерусский источник цитируется по: Карташев А. В., профессор. Очерки … Указ. соч. 
24 А. В. Карташев предлагает датой Крещения Руси считать 990 или 991 г. В настоящей справке приводится дата – 988 
г.. которой придерживаются большинство исследователей.  
25 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 2. 
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народа, «то едва ли имела место его серьезная подготовка к Крещению»26. В то время, учитывая 

очень малое количество проповедников, которые могли обратиться к русским на славянском язы-

ке, это было очень трудно. Народ доверился выбору князя, который «выступал в качестве отца 

большой семьи. Отсюда и успех христианской миссии в столице. Какие-либо данные о протесте 

киевлян отсутствуют». 

 
Вскоре после 988 г. Присоединение митрополии Русской Православной Церкви к Охридской ар-
хиепископии в Болгарии.  
 

Как при Крещении в Днепре, так, и ещё более после него, для Киевской Руси требовалось много 

священников, которые могли бы проповедовать христианскую веру и совершать богослужения на 

славянском языке. В Греции таковых было, конечно, немного, гораздо больше их было в род-

ственной восточным славянам Болгарии27. Это одна из основных причин, по которой А. В. Карта-

шев полагает, что святой Владимир «вывел Русскую Церковь из юрисдикции Константинополя и 

переподчинил ее автокефальной Болгарской Охридской архиепископии»28. 

 
С конца X в. Распространение христианства на Руси. 
 

При распространении не было насилия. Случай в Новгороде, когда "Путята крестил огнем, а Доб-

рыня мечем" был для Руси исключением, к тому же причина сопротивления новгородцев была не 

религиозной, а политической.  
 

На Юге Руси христианство распространялось достаточно быстро, на севере – заметно дольше (до 

начала XIII в.). Язычество сопротивлялось (например, около 1075 г. язычниками был убит сщмч. 

Леонтий, епископ Ростовский) и продолжало оказывать влияние – теперь уже на крещёный народ. 

Существовала остро проблема двоеверия, когда русский человек принимал Крещение и отчасти 

начинал следовать в жизни христианским правилам, но, с другой стороны – продолжал следовать 

и языческим обычаям. Церковь, конечно, с двоеверием боролась. Например, на место языческих 

праздников и обычаев она устанавливала праздники и обычаи церковные, наполняя их при этом 

христианским смыслом (так, в частности, появилась Масленица вместо языческого праздника в 

честь бога солнца Ярилы)29.  
 

Князь Владимир, а за ним князь Ярослав Мудрый много заботятся о просвещении на Руси: строят 

храмы, открывают школы, способствуют христианской проповеди. Однако проблема просвещения 

всё равно оставалась острой ввиду огромных масштабов Руси, многочисленного населения (счи-

тается, что к началу XIII в. на Руси было  примерно 6 млн. жителей) и малого количества подготов-

ленного духовенства, которое могло бы проповедовать на славянском языке. Наиболее остро эта 

проблема касалась сельского населения.  

                                                 
26 Там же.  
Подавляющее большинство последующих цитат настоящей справки взято из указанного труда В. И. Петрушко. По 
этой причине в дальнейших сносках будет указываться только перемена номера лекции, а также те случаи, когда ци-
тируются другие источники. Также ссылка на лекции Владислава Игоревича будет дана в том случае, когда цитата из 
них будет следовать за цитатой из других источников.  
27 В Болгарии христианство распространилось, начиная со второй половины IX в. при князьях Борисе и его сыне Си-
меоне. Большую роль в расцвете болгарского христианства сыграли ученики свв. Кирилла и Мефодия - Болгарские 
просветители - святые равноапостольные Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр (память 27 июля / 9 августа).  
28 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 2. 
29 Там же. Лекция 3.  
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Несмотря на все бывшие сложности, трудности и горести, период нашей истории конца X – первой 

половины XI вв., можно назвать светлым.  

 
Раздел II. История  РПЦ в домонгольский период (XI – нач. XIII вв.) 

 
1015 г. Кончина князя Владимира. Мученическая кончина его сыновей – Бориса и Глеба. 
 

Место умершего горячо любимого в народе князя Владимира занял его старший сын Святополк, 

который, однако, был непопулярен в народе и отличался жестокостью и коварством. По его при-

казу были коварно убиты Борис и Глеб, в которых подозрительный Святополк видел своих потен-

циальных конкурентов в борьбе за власть, хотя братья отказались от гражданской войны со стар-

шим братом и признали его законным государем. Смерть они приняли с христианским мужеством 

и достоинством.  
 

Вскоре, в 1072 г. св. братья были причтены к лику святых30, их св. мощи были положены в Вышго-

роде (недалеко от Киева), а их житие стало одним из самых любимых чтений на Руси. «Народное 

сознание было поражено смиренной кончиной Бориса и Глеба. Их память стала очень дорога рус-

скому христианскому сознанию потому, что их смерть была необыкновенной, она слишком не вя-

залось с образом князя-язычника. Еще недавно князья на Руси враждовали насмерть, не задумы-

ваясь ни о родстве, ни о нравственных преградах. Но вот появляется первое поколение христиан, 

выросших после Крещения Руси святым Владимиром. Для этих молодых князей Евангельский 

идеал  - уже основной ориентир в их жизни. Борьбе со Святополком, греху братоубийства, они 

смиренно предпочитают мученическую кончину»31. 

 
Княжение Ярослава Мудрого (1019 – 1054 гг.). 
 

Ярослав по справедливости организовал поход из Новгорода на Киев и сверг в 1019 г. с киевского 

престола Святополка, которого народ за грех братоубийства прозвал «Окаянным».  
 

«В историю Руси Ярослав вошел именно как князь-просветитель, за что и получил свое прозвание 

"Мудрый". Летописец сообщает, что Ярослав более всего любил книжное учение и был весьма 

образован. Как никто иной, он понимал значение просвещения Руси, приобщения ее к высшим 

культурным достижениям. Безусловно, князь понимал, что без этого невозможно создание под-

линно могучей державы, которую уважали бы не только за военную силу, но и за культурную 

мощь. При Ярославе Киевская Русь считалась одной из первых держав Европы». «Ярослав про-

должает дело своего отца. Но теперь уже князь видит свою задачу не столько в том, чтобы расши-

рить ареал христианской веры, сколько в том, чтобы сделать более глубоким воцерковление рус-

ского народа. Именно к этому направлена просветительская деятельность Ярослава. Он, в частно-

сти, создает училище и первую на Руси библиотеку при храме святой Софии Киевской. Подобные 

училища и библиотеки возникают затем и в других городах Руси». 
 

Люди, жившие в то время, «Владимира и его сына Ярослава сравнивали с Давидом и Соломоном. 

Как Давид положил начало Иерусалиму и приготовил все для создания храма Премудрости Божи-

ей, а Соломон воздвиг само здание, так и на Руси Владимир кладет основание христианскому гос-

                                                 
30 Их совместная память совершается Церковью дважды: 24 июля (06 августа) и 02 (15) мая.  
31 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 3. 
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ударству, а Ярослав уже создает храм Софии - Премудрости Божией, который восходит к прообра-

зам библейским и византийским». 

 
1037 г. Переход митрополии Русской Православной Церкви от Охридской архиепископии к Кон-
стантинопольскому Патриархату.  
 

Такой шаг был вынужденным ввиду, с одной стороны – ослабления Болгарии, с другой стороны – 

необходимости для Руси приобщения к высоким достижениям христианской культуры в Византии. 

Теперь митрополиты на Русскую кафедру назначались в Константинополе и присылались на Русь. 

Первый греческий митрополит Феопемпт управлял РПЦ с 1037 по 1040-е гг. 

 
1051 г. Возникновение Киево – Печерского монастыря – колыбели монашества на Руси. 
 

Родина монастыря – пещера (отсюда и название Печерский), в которой подвизался священник 

Иларион, и в которой примерно с 1051 г. поселяется пришедший из Афона славянин Антоний, из-

вестный нам как преподобный Антоний Киево – Печерский. Основанная им и устроенная его уче-

ником, преподобным Феодосием, «Киево-Печерская обитель сделалась образцом для остальных 

русских монастырей»32. 

 
1051 – 1054 гг. Русской Церковью управляет митрополит Киевский Иларион33.  
 

«Иларион являет собой удивительный пример того, какие плоды принесло Крещение Руси. Перед 

нами настоящий подвижник-аскет, вобравший в себя лучшее из монашеской традиции. Это выда-

ющийся богослов, разбирающийся удивительно тонко и в православных канонах. Иларион отли-

чается замечательным литературным дарованием, в совершенстве владеет искусством риторики. 

Эта гигантская по масштабу личность очень напоминает те колоссальные соборы, которые в это 

время строит Ярослав»34. Перу Илариона «принадлежит знаменитое "Слово о Законе и Благода-

ти", выдающееся произведение древнерусской письменности. В его состав вошла и "Похвала кня-

зю Владимиру". Иларион также является автором "Исповедания веры", написанного в связи с его 

рукоположением в митрополиты».  
 

После смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) и кончины митр. Илариона (около 1054 – 1055 г.) возоб-

новляется практика поставления в Константинополе для управления РПЦ греческих митрополитов. 

При этом «епархиальные архиереи назначаются уже на Руси, и, как правило, - из русских»35. 

 
Со второй половины XI века. Начало процесса разделения Киевской Руси на отдельные княже-
ства. Княжеские междоусобицы.  
 

К большому сожалению, при потомках Ярослава Мудрого, Русь хотя и не сразу, но постепенно 

начинает терять своё былое единство и дробиться на отдельные княжества (области, уделы). Кня-

жеские междоусобицы затихли при княжении в Киеве Владимира Мономаха (1113 – 1125 гг.), но в 

1130-х гг. вспыхнули с новой силой. «Огромные силы, энергия, средства были истрачены впустую 

на эти междоусобия. Если бы все это было направлено на христианское просвещение русского 

                                                 
32 Передача «Золотой век русского иночества» из цикла «История Христианской Церкви» просветительского проекта 
«Мир. Человек. Слово».  
33 Его память отмечается Православной Церковью совместно с памятью преподобных отцов Киево-Печерских.   
34 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 3. 
35 Там же. Лекция 4.  
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народа, страна была бы совершенно другой»36. Междоусобицы и обособления князей постепенно 

привёли к тому, что к середине XII в. Киевская Русь распалась примерно на полтора десятка неза-

висимых друг от друга удельных княжеств.  
 

Но Церковь Русская в этих условиях остаётся единой и «является в условиях феодальной раздроб-

ленности наиболее значимым связующим и объединяющим фактором». 

 
1155 г. Явление Божией Матери князю Андрею Боголюбскому. Владимирская икона. 
 

Явление произошло недалеко от г. Владимира, где и повелела Царица Небесная установить свой 

чудотворный образ, который святой благоверный князь Андрей вёз с собой из Вышгорода в Ро-

стово-Суздальскую землю. Икона была перенесена в Успенский Собор и получила наименование 

Владимирская. На месте явления князем Андреем был устроен монастырь, вокруг монастыря воз-

ник город, получивший название Боголюбово, а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюб-

ским. Согласно явлению, со слов князя, была написана икона Божией Матери Боголюбская, кото-

рая и осталась в устроенном монастыре.  
 

Примерно в это время г. Владимир на Руси начинает приобретать всё большее значение, а значе-

ние Киева постепенно начинает падать. Население из Киевской и соседних земель уходит «на 

юго-запад, в Галицию, и на северо-восток, в землю Ростово-Суздальскую»37.  

 

Раздел III. История РПЦ в монгольский период (1237 – 1480 гг.) 
 

1237 – 1240 гг. Нашествие хана Батыя на Русь. Разорённая Русь попадает под иго.  
 

Нашествие татаро-монгольской Орды явилось, прежде всего, попущением Божьим за грехи рус-

ских князей и народа. «Летописцы признают греховность своего народа как причину беды38». Рус-

ской земле очень много было дано. Но вместо труда во славу Божию и приумножения полученно-

го духовного богатства «начинается братоубийственная вражда, за которой неминуемо должно 

было последовать вразумление». Также с болью можно сказать о том, что, несмотря на «два с по-

ловиной века, которые минули со времени Крещения Руси», осталась острой проблема с воцерко-

влением народа. С одной стороны, была ярко явлена святость в жизни «таких подвижников, как 

преп. Антоний и Феодосий Киево-Печерские, было немало святых и благочестивых князей и свя-

тителей, но огромная масса народа оставалась полуязыческой. Имели место двоеверие и пере-

житки язычества. Полноценной церковной жизни во многих районах Руси, особенно в сельской 

местности, так и не было налажено».  
 

Нашествие Батыя принесло почти всем Русским княжествам моря крови, страшные разорения и 

опустошения. При этом, защищая веру и ближних, как священники, так и простые русские люди 

совершали подвиги, мученически отдавая свои жизни. «Священнослужители во дни Батыева по-

грома совершали богослужения, исповедовали воинов и горожан, воодушевляли на ратный по-

                                                 
36 Там же. Лекция 6. 
37 Пушкарёв С. Г. Обзор русской истории. Изд. Белорусского Экзархата, 2006. С. 42. 
38 «Летописец говорит, что "по грехам нашим навел на нас Господь безбожных агарян", или, например, автор "Пове-
сти о разорении Рязани Батыем" отмечает: "И была сеча зла и ужасна.... Все это навел Бог грехов наших ради...". Пет-
рушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 6. 



10 
 

двиг. Большинство из них умирало потом при штурме с крестом в руках. Пока шел захват Руси, ни-

каких поблажек духовенству не делали».  
 

Татаро-монголы были язычниками, они несли колоссальные материальные разрушения и бед-

ствия, но Православную веру русского народа они не трогали. Церковь, таким образом, после 

наложения на Русь тяжёлого ига, «осталась фактически единственным свободным установлением 

на покоренной Руси», все священнослужители были освобождены от уплаты дани. В 1262 г., в сто-

лице Орды (г. Сарай) была  даже «учреждена православная епископская кафедра» для духовного 

окормления «русских пленных, рабов, прибывавших в Орду князей».  
 

Русские князья должны были теперь получать право на княжение (ярлык) в ставке татарского хана, 

а в самих княжествах появились представители хана – баскаки, которые «собирали дань и контро-

лировали деятельность князей»39. 

 

1220 – 1263 гг. Годы жизни святого благоверного князя Александра Невского40.  
 

Родился Александр в г. Переяславль-Залесский, с 16 лет стал самостоятельно княжить в Новгоро-

де, который оставался одним из немногих русских городов, до которых не дошли татаро-

монгольские полчища. Ему, промыслом Божьим, суждено было стать спасителем Руси от влияния 

Католической церкви, которое несли с собой воины-крестоносцы. Их поход на Русь грозил нашему 

народу гонением на Православие и насильственным обращением в католическую веру. К сожале-

нию, таковы были методы Рима в распространении христианства. Новгород с князем Александром 

во главе оставался западным оплотом разрушенной татарским нашествием Руси.  

 
1240 г. Победа новгородского князя Александра над шведами на Неве.  
 

Победа была чудесной, т.к. с малой дружиной князь разбил большое войско шведов. На рассвете 

перед битвой дружиннику Александра было чудесное видение святых благоверных князей Бориса 

и Глеба, которые говорили о помощи «сроднику Александру». Перед битвой князь молился в хра-

ме, принял епископское благословение и, укрепив дружину словами: «"Не в силе Бог, а в правде. 

Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовём!"» отправился к 

Неве. За эту победу народ назвал молодого князя Невским.  
 
1242 г. Победа Александра Невского над немецкими крестоносцами Тевтонского ордена. 
 

Крестоносцы были разгромлены ранней весной на льду Чудского озера (отсюда название - Ледо-

вое побоище), перед этим Александр освободил от них г. Псков. Защищал также св. Александр 

Русь от вторжений литовских захватчиков.  
 

После таких славных побед имя Александра стало очень известным не только на Руси. Он мог бы 

возглавить освободительное движение против татаро-монгол, но трезвым и ясным умом пони-

мал, что для этого сейчас не время. Русь была обескровлена, и ей требовалось, при сохранении и 

углублении веры, постепенное восстановление. Св. Александр сделал всё для того, чтобы этому 

восстановлению не мешали татары своими новыми набегами, для чего часто ездил в Орду и до-

                                                 
39 Там же. Лекция 7. 
40 При нижеследующем кратком описании эпизодов жизни св. Александра использовано его краткое житие на сайте 
«Православие.ru» // Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/Life/life3212.htm  
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бивался для Руси милостей от ханов. После одной из таких поездок он заболел и умер, успев, пе-

ред смертью, принять монашескую схиму с именем Алексий.  

 
1246 г. Мученическая кончина в Орде благоверного князя Михаила Черниговского и его бояри-
на Феодора.  
 

Михаилу и его боярину в ставке Батыя было предложено совершить языческий ритуал и покло-

ниться идолу Чингисхана, что они решительно отвергли. По приказу Батыя мученики были казне-

ны. Их святые мощи почивают в Архангельском Соборе московского Кремля. Подобной смертью 

за Христа умирали и другие русские князья.  

 
С середины XIII в. Постепенное восстановление Русской земли. Объединение княжеств вокруг 
Москвы. 
 

Из Владимира столица Руси постепенно перемещается в Москву, чему во многом способствовало 

перенесение сюда митрополичьей кафедры из Владимира при св. митрополите Петре в 1325 г. 

Много способствовала укреплению как Русской Церкви, так и Русского государства деятельность 

св. митрополита Алексия (1354 – 1378 гг. управления), который был многолетним ближайшим со-

ветником св. благоверного князя Димитрия Ивановича, которому суждено было вскоре называть-

ся Донским.  

 
1380 г. Победа над татаро-монголами в Куликовской битве. 
 

Объединённые силы русских под предводительством князя Димитрия, по благословению и при 

молитвенной поддержке преподобного Сергия Радонежского, разбили татарское войско хана 

Мамая на Куликовом поле близ Дона. Князя Димитрия, в память о славной победе, стали назы-

вать Донским. Победа же досталась дорогой ценой: десятки тысяч русских воинов остались ле-

жать на поле битвы. Героев хоронили в течение 8-и дней41, ради их поминовения была установле-

на Димитриевская родительская суббота42.  
 
1314 – 1392 гг. Годы жизни преподобного Сергия Радонежского.  
 

Каждому русскому православному человеку, на мой взгляд, следует прочитать житие преподоб-

ного Сергия, которого благодарный народ назвал «игуменом Русской земли». Он, через суровую 

подвижническую жизнь, волей Божией стал учителем правильной духовной жизни для многих 

поколений православных людей. Его ученики, сохраняя принятую от Сергия традицию духовной 

жизни, устраивали монастыри по всей Руси; имя преподобного Сергия связано с расцветом книж-

ности, иконописи, зодчества в XV веке. Великий иконописец преподобный Андрей Рублёв был 

также учеником преп. Сергия.  
 
1395 год. Чудесное спасение Руси от хана Тамерлана.  
 

Русь ещё не оправилась после потерь Куликовской битвы, как грянула новая беда – нашествие 

«Железного хромца» - хана Тамерлана с огромным войском. Руси грозило новое разорение, но 

заступничеством Божией Матери перед престолом Божьим, она была спасена. Из Владимира до 

Москвы, с чудотворной иконой Богородицы, был совершён великий крестный ход. Огромное ко-

                                                 
41 Писаревский В. В память о славе Куликова поля // Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/answers/0363.htm  
42 Совершается ежегодно в Русской Православной Церкви в субботу накануне памяти вмч. Димитрия Солунского (па-
мять которого 26 октября (08 ноября)) – небесного покровителя св. Димитрия Донского.  
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личество русских людей молились: «Матерь Божия, спаси Землю Русскую!». В то самое время, ко-

гда икону встречали в Москве, Тамерлан, в сонном видении увидел Саму Царицу Небесную, Кото-

рая повелела ему оставить пределы России. Тамерлан, посоветовавшись со своими мудрецами, 

дал приказ на отступление. В память великого чуда был установлен церковный праздник в честь 

Владимирской иконы Божией Матери (26 августа (8 сентября)), а на месте встречи иконы был 

устроен Сретенский монастырь.  
 
1448 год. Начало Автокефалии Русской Православной Церкви. 
 

В 1439 г. в православном мире случилась беда – представители Константинопольского Патриарха-

та, ради получения военной помощи от Запада для защиты от турецких нападений, подписали 

унию с Католической церковью. Суть унии была в том, что подписавшие её епископы принимали 

католическое вероучение и подчинялись Римскому папе. Не подписал унию из греческой делега-

ции только один епископ – свт. Марк Ефесский, вокруг которого и собралось простое духовенство 

и верующий народ, не принявшие предательства. Не могла согласиться с унией и митрополия 

Константинопольского Патриархата – Русская Православная Церковь, которая объявила о своей 

независимости (Автокефалии) от Константинополя, получив в итоге статус Поместной. Первым 

предстоятелем Русской Церкви, которого выбрали в Московском Успенском Соборе русские епи-

скопы, стал святитель Иона (1448 – 1461 гг. управления).  

 

1453 год. Падение Константинополя и Восточной Римской Империи (Византии).  
 

В начале VII в. на Аравийском полуострове появилась новая религия – ислам, представители кото-

рой повели себя очень воинственно и стали нападать на территории Византийской империи. Уже к 

середине VII века ими были захвачены Палестина, Сирия и Египет, т.е. территории трех древних 

Восточных Патриархатов (Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского) оказались под му-

сульманским игом. В течение последующих веков столице империи (Константинополю) неодно-

кратно угрожала опасность, и в середине XV века, она, несмотря на самоотверженную защиту, па-

ла под ударами турок-османов. 
 

Центр мирового Православия переходит на Русь, в Москву, появляется выражение «Москва – III 

Рим», которое правильно связывать не с национальной гордостью, а с ответственностью Русской 

Православной Церкви за судьбы мирового Православия. 

 

1458 год. Отделение Киевской митрополии от Русской Православной Церкви.  
 

Это отделение произошло под влиянием Католической церкви с нарушением церковных канонов. 

С 1470 г., когда Киевская митрополия была присоединена к Константинопольскому Патриархату 

(который к этому времени отказался от предательской Ферраро-Флорентийской унии), её поло-

жение стало вновь каноничным. Воссоединение Киевской Митрополии с Московским Патриарха-

том произошло только в 1687 г. 

 
1480 год. Окончание монголо-татарского ига при князе Иване III.  
 

Событие это вошло в историю под названием «Стояние на реке Угре» и оно вновь связано с Вла-

димирской иконой Божией Матери, перед которой усердно молились русские люди. Громадное 

полчище хана Ахмата так и не решилось переправиться через реку Угру и вступить в бой с русским 

воинством, но вдруг бежало назад, гонимое необъяснимым страхом.  
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Московское Великое княжество, которое постепенно объединяло вокруг себя русские княжества 

(к примеру, Новгород был присоединён в 1478 г., Тверь – в 1485 г.) представляло собой в это вре-

мя сильную державу.  
 

Раздел IV. История РПЦ с конца XV в. 
 

до установления Патриаршества. 
 
Конец XV – начало XVI вв. Борьба с ересью жидовствующих.  
 

Ересь была занесена в Новгород иудеем Схарием, откуда распространилась до высших кругов 

Москвы. Возглавили борьбу с ересью митрополит Новгородский Геннадий и преподобный Иосиф 

Волоцкий, который написал труд «Просветитель»43.  

 
1499 г. Впервые на Руси выходит в свет полная Библия на славянском языке под названием Ген-

надиевская. 

 
1518 г. Начало деятельности на Руси афонского инока, преподобного Максима Грека. 

 
1521 г. Московский князь Василий III незаконно смещает митрополита Варлаама, бывшего тогда 

предстоятелем Русской Церкви и назначает митрополитом игумена Даниила. 

 
1526 г. Незаконный брак великого Московского князя Василия III с Еленой Глинской, который бла-

гословил послушный князю митрополит Даниил. Преподобный Максим Грек, который справедли-

во обличил князя и митрополита в беззаконии, был оклеветан и заточён в темницу. На русских 

людей это горькое событие произвело очень негативное впечатление. Плодом незаконного брака 

стало рождение мальчика Ивана, которого впоследствии нарекут Грозным.  

 
1542 – 1563 гг. – предстоятелем Русской Церкви являлся святитель Макарий Московский.  
 

«Среди всех политических неурядиц он сумел до самой своей смерти не только сохранить занятое 

им положение, но и поднять авторитет московского митрополита. В 1552 г. свт. Макарий завер-

шил составление «Великих Четьих Миней», впервые собрав воедино всю имеющуюся на Руси 

церковную литературу. При его деятельном участии была проведена канонизация русских святых. 

Святитель Макарий был одним из просвещеннейших русских иерархов». 

 
1547 год. Венчание на царство Ивана IV Грозного (1530 – 1584 гг. жизни).  

Русское государство получает статус царства.  
 
1551 г. Собор Русской Православной Церкви, получивший название «Стоглав». Собор подверг 

пересмотру все стороны церковной жизни с целью исправления существующих недостатков. В ка-

честве крестного знамения было утверждено двуперстие. 

 
1552, 1554 гг. Взятие Казани и Астрахани. Начинается православная миссия на присоединённых 

территориях среди исламского населения бывших Казанского и Астраханского ханств. 

                                                 
43 История Русской Православной Церкви. Хронология (861 – 1997) // Режим доступа: 
azbyka.ru/shemy/istoria_russkoi_tserkvi.shtml  



14 
 

1564 г. Начало книгопечатания на Руси. Выходит в свет первая печатная книга «Апостол». Пер-
вопечатник Иван Фёдоров.  
 
С конца 1564 г. Второй период царства Ивана IV Грозного. «Опричнина». 
 

После первого удачного периода царства царь Иван IV, по разным причинам (одна из них – смерть 

его первой, горячо любимой им жены Анастасии), сильно изменился. Царь стал вести себя как 

психически тяжело больной человек, никакой здравой логикой невозможно объяснить его после-

дующую расправу над собственным народом. «О психическом срыве и надломе в душе царя сви-

детельствовал и его внешний облик: когда учредивший Опричнину царь вернулся в Москву, он 

поразил подданных своим состарившимся видом, безумно горящим взором и почти полной поте-

рей волос на голове и бороде»44.  
 

Оружием начавшегося террора (под предлогом борьбы с изменой в государстве) стала царская 

гвардия, получившая название «Опричнина». «Начались казни и преследования, дотоле неслы-

ханные на Руси… Казнили не только бояр и дворян, но и множество простого люда». Например, 

жестокому разгрому подверглись два города – Новгород и Тверь. По приказу царя был оклеветан, 

низложен и заточен в монастырь, а затем и убит, святитель Филипп, который будучи митрополи-

том Московским (1566 – 68 гг.), смело обличал царя за жестокости и выступал против опричнины. 

Опричный террор принёс Русскому царству великие бедствия.  

 
1579 г. Явление в Казани чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, получившей название «Ка-

занской». Чудеса, связанные с иконой, были описаны Казанским священником Гермогеном, бу-

дущим Патриархом.  

 

1581 г. Иваном Фёдоровым издаётся первая печатная Библия под названием Острожская. С по-

явлением книгопечатания, когда книга может быть быстро тиражирована во множестве экзем-

пляров, «подготовка исправного текста становится особенно ответственным делом. Вокруг типо-

графии складывается штат профессиональных, хорошо образованных книжников, которые зани-

маются подготовкой книг к печати (книжной справой)»45. Так оформился московский извод цер-

ковнославянского языка.   

 

1582 г. Вологодский епископ посылает в незадолго до этого покоренное Ермаком Сибирское цар-

ство десять священников с семействами. 

 

1589 г. Начало Московского Патриаршества. 
 

26 января Патриарх Константинопольский Иеремия II совершил интронизацию (посвящение) мит-

рополита Московского Иова в Патриарха Московского и всея Руси. На Соборах в Константинополе 

1590 и 1593 гг. это деяние было утверждено. Русский Патриарх получил пятое место в диптихе по-

сле Патриархов четырех древних Поместных Церквей: Константинопольского, Александрийского, 

Антиохийского, Иерусалимского. 
 

                                                 
44 Петрушко В. И. Курс лекций … Указ. соч. Лекция 23. 
45 В. М. Живов. Исторический очерк о церковно-славянском языке. Раздел из книги: А. А. Плетнева. А. Г. Кравецкий. 
Церковнославянский язык. С. 24.  
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1596 г. Заключение Брестской унии. Гонение на Православную Церковь в Западной Руси (Украи-
на и Белоруссия).  
 

Западнорусские земли в составе Литвы в 1569 г. вошли в состав в государства Речь Посполитая 

(объединённая Польша и Литва), где за основное вероисповедание было принято католичество. 

Предатели Православия, несколько епископов Западнорусской митрополии в 1596 г. в г. Бресте, 

заключили унию с Католической церковью (суть которой та же, что у рассмотренной нами ранее 

Флорентийской унии). Опираясь на этот договор, король Речи Посполитой Сигизмунд III начал 

сильное гонение на православных, которые в своём подавляющем большинстве унию не приняли. 

У Православной Церкви отбирались храмы, священнослужители изгонялись, народ принуждали к 

отречению от Православия. 
 

Борьбу православных с самого начала возглавил священномученик Никифор Кантакузин – Экзарх 

Константинопольского Патриарха в Западной Руси, которого сторонники унии вскоре уморили го-

лодом в тюрьме. Православные, ради защиты своей веры, объединяются в братства, при которых 

начинают возникать школы. Высшей школой в 1630-х гг. стала Киево-Могилянская коллегия (с 

1701 г. - Академия), влияние которой стало распространяться не только на Западную Русь, но и на 

Москву.  
 

Положение Православной Церкви значительно облегчилось после воссоединения Украины и Рос-

сии в 1654 г. при гетмане Войска Запорожского Богдане Хмельницком. В 1687 г. с разрешения 

Константинопольского Патриархата произошло воссоединение Киевской Митрополии с Русской 

Православной Церковью. 
 

Рекомендуемая литература и пособия по истории РПЦ: 
 

1. Жития русских святых (возможны разные издания).  

2. А. В. Карташев. Очерки по истории Русской Православной Церкви. 

3. Н. Д. Тальберг. История Русской Церкви. 

4. В. И. Петрушко. Курс лекций по истории Русской Православной Церкви. 

5. С. Г. Пушкарёв. Обзор русской истории. 

6. История Русской Православной Церкви. Хронология (861 - 1997 гг.). 

7. Русская Православная Церковь. Очерки истории I - XIX вв. Изд. Моск. Патриархии, 1988.  

8. Лекции по истории РПЦ, прочитанные на Православных просветительских курсах при Сре-

тенском монастыре г. Москвы в 2016 г. 
 

Также рекомендуются к просмотру, особенно для молодёжного возраста, ради воспитания нрав-

ственных и патриотических чувств, исторические фильмы: об Александре Невском, Иване Фёдо-

рове, Александре Суворове, Михаиле Кутузове и другие.  
 

Продолжение статьи – во второй части.  
Подготовил диакон Андрей Мололкин. 

 

«Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!» 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковной статье бережно. Если она станет вам или вашим 

близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2019 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de  
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