
История мировых религий
Христианство



ХРИСТИАНСТВО – ЕДИНСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ, НЕ 
ИМЕЮЩАЯ ЗЕМНЫХ ОСНОВАНИЙ

Христианство имеет своим  источником сам факт 
Воскресения Иисуса Христа

«А если  Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» 

Апостол Павел 1 Коринфянам 15,14



АПОСТОЛЬСКИЙ 
ВЕК



Сошествие Святого Духа на апостолов – Пятидесятница
РОЖДЕНИЕ НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяния 2,3-4



На пятидесятый день после ветхозаветной Пасхи, у горы Синай, пророк Моисей 
дал своему народу Божий закон и основал ветхозаветную Церковь. 

Подобным образом День Святой Троицы связан с новозаветной Пасхой, потому 
что на пятидесятый день после своего воскресения из мертвых и на десятый 

день после Вознесения к своему Небесному Отцу, Иисус Христос послал 
апостолам Утешителя -Духа Святого.

Сионская горница, в 
которой Святой Дух 
сошел на апостолов, 

стала первым 
христианским 

храмом, а день 
сошествия Святого 

Духа стал днем 
основания на земле 

Новозаветной 
Церкви.



«Все же верующие были вместе и 
имели все общее. И продавали 

имения и всякую собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде 

каждого» (Деян.2,44-45).
«У множества же уверовавших 

было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было 

общее» (Деян.4,32). 
Это была не просто Апостольская 

община, а Новорожденная Церковь: 
«И каждый день единодушно 

пребывали в храме и,преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, хваля 
Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви 

(Деян.2:46,47)



Евангелист
Матфей. 
Символ  -

Ангел

Евангелист 
Лука. 

Символ -
Телец

Евангелист 
Марк.

Символ –
Лев

Евангелист 
Иоанн.

Символ -
Орел





ДРЕВНЕЙШИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА



В Риме обнаружены древнейшие изображения 
апостолов Андрея и Иоанна



В катакомбах Присциллы сохранились древнейшие 
изображения Богородицы, датируемые 2 веком н.э. 

http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/5/9/590ea-virgennino.jpg
http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/5/9/590ea-virgennino.jpg


Древнейшее 
известное 

изображение 
Богородицы с 

младенцем Иисусом. 
II - III век, Катакомбы 

Присциллы, Рим. 
Одно из самых 

ранних известных 
изображений 
Богоматери с 

Богомладенцем
находится в левой 

части Катакомб 
Присциллы
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Greek Orthodox 
Patriarchate of 

Jerusalem
Иерусалимская 
православная 

церковь. 

Из «Деяний» святых 
Апостолов известно, что 

Церковь сразу же 
заговорила на разных 
языках и в первый же 

день, к ней 
присоединились в числе 

трех тысяч «люди 
набожные, из всякого 
народа под небом», 

которые в дальнейшем 
стали фундаментом 
поместных Церквей. 

Новорожденная Церковь 
была воистину Соборной, 
как Она была и воистину 
Единой, воистину Святой, 

воистину Апостольской 
(все Апостолы, 

поставленные Христом, 
пребывали в ней каждый 

день)



Иерусалимская Православная Церковь , древнейшая из 

Поместных Церквей, была основана Самим Господом 

Иисусом Христом и по праву может считаться Матерью

всех христианских Церквей.

После вознесения Христа и сошествия Святого Духа 

апостолы отправились в мир проповедовать Евангелие, 

основывая новые христианские общины, новые Церкви.

Иерусалимская община была возглавлена святым 

Иаковом, братом Господним, который и считается ее 

первым епископом.

С первых лет на Иерусалимскую Церковь обрушились 

гонения со стороны иудеев, даровавшие Иерусалимской 

Церкви первого пострадавшего за Христа мученика -

архидиакона Стефана. 
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Усилиями Константина Великого и его святой матери 

императрицы Елены, посредством обретения Честного и 

Животворящего Креста Господня и воздвижения храмов на

Святых Местах (326 г.), Иерусалимская Церковь вступает в 

стадию длительного процветания вплоть до IV Вселенского 

Собора (451 г.), на котором епископу Иерусалимскому был 

дарован титул Патриарха. 

В последующие двести лет характерной чертой жизни ИПЦ 

являлся бурный расцвет монашества.

С покорением Палестины арабами (638 г.) жизнь Иерусалимской 

Церкви меняется коренным образом: наступает долгий период 

великой скорби. 

С1517г. по н.в. в истории ИПЦ начинается более спокойный 

период, когда она сосредотачивается на паломничестве и 

борьбе за Святые Места с возведенными на них храмами. 

Неусыпным хранителем святынь выступает монашество. 



В разные исторические эпохи количество 

православных церквей было различным. 

Первоначально в Восточной Римской империи их 

существовало четыре: Константинопольская, 

Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. 

Несмотря на свою относительную 

малочисленность, эти четыре церкви в силу 

исторических причин занимают особое положение 

в православии и считаются первыми по чести.

В настоящее время насчитывается 14 

православных церквей — это четыре древних 

восточных патриархата , а также Русская, 

Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, 

Кипрская, Греческая (Элладская), Албанская, 

Польская, Чешских земель и Словакии. 



Ныне численность православных 
(вместе с близкими к ним 

адептами древних восточных 
церквей) в мире составляет около 
300 млн. человек, большая часть 

которых исторически проживает в 
Европе и СНГ. 

Прирост численности адептов 
православия составляет 0,54%, или 

1,5 млн человек в год. 



Вероучение православной церкви оформилось на семи 
первых Вселенских соборах в IV—VIII вв. и в дальнейшем 

подвергалось лишь незначительным изменениям. 
Поэтому оно гораздо ближе к ранней христианской церкви, 

чем католицизм. 
Православие отвергает католические догматы:

* о филиокве, 
*о непорочном зачатии и божественном достоинстве 

Богоматери, 
*не признает наличие чистилища, 

*Папа Римский для православной церкви — не лидер 
христианского мира, а лишь глава одной из пяти 

первоначальных христианских церквей, пусть и древнейшей; 
*Согласно православному учению, только церковь в полном 

составе, а не Римский первосвященник, обладает 
непогрешимостью. 



Александрийская Церковь 
основана святым апостолом и 
евангелистом Марком в 42 г. 

Александри́йская
Правосла́вная
Це́рковь (или 

Александрийский 
патриархат, греч. 

Πατριαρχεῖο 
Ἀλεξανδρείας).

Имеет второе 
(во Вселенском 

Константинопольском 
Патриархате) место в 

диптихе автокефальных 
поместных Церквей.

Сейчас на Африканском 
континенте насчитывается 

около 5 миллионов 
православных христиан
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Собор Айя София в Стамбуле. 
Константинопольский Православный 
Патриархат – Великая Церковь Христа

По преданию основан 
апостолом Андреем 

Первозванным, который 
около 38 года 

рукоположил своего 
ученика Стахи́я «во 

епископы града 
Византиона». В 330 св. 

имп. Константин Великий 
основал на месте Византия 

новую столицу Римской 
империи—

Константинополь

греч. Οικουμενικό 
Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CoA_of_the_Byzantine_Empire.svg
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Возникновение и философские основы Александрийской
богословской школы в 180 году.

Наиболее видные ее представители – это: приемник Пантена
– Климент Александрийский , 150 – 215 г.г., Ориген (185 – 253), 
Афанасий Великий (293 – 373) и Кирилл Иерусалимский (315 –

387). 
Александрийская богословская школа признавала 

необходимость и пользу для христианского мировоззрения 
философии.

Александрийские христиане уже с конца второго столетия 
приобрели в христианском мире славу, как церкви 

философской, в которой никогда не ослабевали интересы к 
изучению высших вопросов веры и знаний.

«Истинная философия, - писал Климент Александрийский, - есть знание 
как дел божественных, так и дел человеческих. Философия – это наука, 

которая формирует в нас понятия об отношении человека к Богу и к миру, 
указывая нам способы к постижению мудрости и благочестия» 

(Строматы, II:11).



Греческий Православный Патриархат 
Антиохии и всего Востока

األرثوذكللرومالمشرقوسائرأنطاكيةبطريركية

Собор в Хаме, Сирия

Один из четырёх древних Восточных 
патриархатов Вселенской Церкви. 

По преданию, основана около 37 года в 
Антиохии апостолами Петром и 

Павлом. С 451 года — Патриархат.
Имеет третье место в диптихе 

автокефальных поместных Церквей.
Из Антиохийской церкви вышли святые 
подвижники и поборники православия: 
святитель Иоанн Златоуст, родившийся 

в Антиохии и бывший там пресвитером; 
преподобный Иоанн Дамаскин (ск. в 

780 году); преподобный Иларион
Великий (ск. в 371 году) — основатель 

монашества в Палестине и другие.
Юрисдикция: Сирия, Ливан, Ирак, 

Кувейт; также ряд епархий в Европе, 
Северной и Южной Америках, 

Австралии.
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Главный удар христианскому единству нанесли 
Крестовые походы. 

В 1204 г. западные крестоносцы захватили 
Константинополь, который воспринимался ими 

не как столица христианской империи, а как 
центр государства схизматиков (раскольников), 

погрязших в ереси. 
Место богословской полемики между Римом и 
Византией заняла национальная вражда, еще 
более усугублявшая раскол между церквями. 
(Заметим, что уже в наше время папа Иоанн 

Павел II признал вину католиков за события 1204 
г. и просил греческую церковь о прощении.) 



КРЕСТОВЫЕ 
ПОХОДЫ

ХI – XIII века



Грузинская Церковь возникла в IV в., когда грузинский царь Мириан
объявил христианство государственной религией. По преданию, 

объединивший Грузию царь Вахтанг I Горгасал в 487 г. провозгласил 
автокефалию Грузинской Церкви. Её возглавил католикос, резиденция 

которого находилась в Мцхете — древней столице Грузии

Вид с территории Кафедрального собора 
Светицховели на храм Креста Джвари. Мцхета

Св. равноап. Нина 
просветительница Грузии



Духовный центр Армянской Апостольской Церкви -
Святой Первопрестольный Эчмиадзин

Армянская 
Апостольская Церковь 

— одна из 
древнейших 

христианских церквей, 
по преданию, 

восходит к апп. 
Фаддею и 

Варфоломею.
Исторически 

образована в 301 г. 
трудами святителя 

Григория Просветителя 
(† 335 г.) 

История христианизации Армении тесно связана с 
именем св. равноап. Нины и с созданием 

армянского и грузинского алфавита Месропом
Маштоцом (361-440гг.) 
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Для православия характерно 
почитание святых, их мощей и 
изображений — икон. Святые 

разделены на несколько рангов: 
пророки, апостолы, 

равноапостольные, святители, 
мученики, исповедники, 

преподобные, бессребреники, 
юродивые, праведные и 

благоверные. 



Ее начало христианское предание возносит к самому апостолу Павлу.
Именно в Антиохии последователи Иисуса Христа «впервые начали называться 

христианами» (Деяние, 11:19-30). 
Часть ее представителей были после своей смерти возведены в ранг святых 
(Евсевий Антиохийский, Иоанн Антиохийский, Иоанн Златоуст и другие)

Исходные гносеологические позиции антиохийцев привели их к 
всеобщему заключению, что ни в мире естественном, ни в мире 

сверхъестественном для человека нет ничего абсолютно непостижимого. 
Стремление антиохийцев к ясности представлений и понятий, высокая 

оценка ими возможностей человеческого познания приводило их к тому, 
что они стирали грань между религией и наукой, между верой и знаниями, 
отождествляли религиозное чувство с разумом. Причем делалось это не в 

пользу разума, а в пользу разума и науки. Орудием познания они 
объявляли исключительно разум.

Выходцы из антиохийской школы, непосредственные ученики 
Лукиана – Аэтий, Евтихий заявляли: «Я знаю Бога так же 

достоверно, как и сам Бог знает самого себя»

Возникновение, святые и еретики Антиохийской богословской школы



Погребение мучеников в катакомбах (Ш. Ленепвё, 1855 год)
Катакомбы в период II—IV веков использовались христианами 

для проведения религиозных обрядов и осуществления 
захоронений. 



Рыба была одним из 

древнейших символов 

христиан, потому что 

буквы греческого слова 

ICHTHYS (с греческого -

рыба) рассматривались 

как акроним выражения 

Jesous Christos Theou

Hyios Soter, «Иисус 

Христос, Бог». 

Первые символы Христианства. 
Приход к власти. Константин  
Великий (288г.) стал носить 
монограмму собственного 

изобретения



КРЕСТ
СИМВОЛ

ХРИСТИАНСТВА



ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ



Когда из глубины растерянности, греха 
или горя приступаешь к Евангелию, оно 

раскрывается как книга радости и 
надежды: радости о том, что среди нас 

Господь, не далекий, не грозный, а 
родной, свой, облеченный в 

человеческую плоть, знающий из 
личного Своего опыта, что значит быть 

человеком; а надежда в том, что на 
каждой странице Господь требует от 

нас, чтобы мы были достойны величия 
своей человечности, требует, чтобы мы 
не смели быть ниже своего достоинства 

и уровня, не дает нам стать меньше, 
чем человек – хотя мы и грешим так 

часто, и недостойны бываем и себя, и 
Его.

Какая надежда звучит в том, что Христос пришел грешных спасти и 
призвать к покаянию, что Он для грешных жил и умер, что к ним обращена 

Его проповедь; и какое откровение о Боге в этом образе Христа, 
воплотившегося Сына Божия!

Митрополит Антоний 
Сурожский



Святые первоверховные апостолы Петр и Павел



Святой Апостол Петр своею проповедью и чудесами, при 
содействии св. Марка, еще более распространил и утвердил 

Церковь Христову в Риме, обратив ко Христу множество людей 
как из иудеев, так и язычников

http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/94280059.1d8/0_7632f_a576882_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/94280059.1d8/0_7632f_a576882_XL


Проповедь апостола Павла в Римской тюрьме:

«…Веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься ты и весь дом твой» Деяния 16,31

http://image005.mylivepage.ru/chunk5/332876/238/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C %D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0 %D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0 %D0%B2 %D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5.gif
http://image005.mylivepage.ru/chunk5/332876/238/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C %D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0 %D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0 %D0%B2 %D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5.gif


Апостол Павел. Икона. 
Андрей Рублев

Пережитый Павлом опыт 
встречи с воскресшим 

Иисусом Христом привёл к 
обращению и стал 

основанием для апостольской 
миссии. 

Павлом были созданы 
многочисленные 

христианские общины на 
территории Малой Азии и 
Балканского полуострова. 

Послания Павла общинам и 
отдельным людям составляют 

значительную часть Нового 
Завета и являются одними из 

главных текстов 
христианского богословия.



Путь в Дамаск.
Обращение Савла по дороге в 

Дамаск. Караваджо 1601. 
Церковь Санта-Мария-дель-

Пополо. Рим

«Когда же он шел и 
приближался к Дамаску , 

внезапно осиял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, 
Савл! что ты гонишь меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно 

идти против рожна.
Он в трепете и  ужасе сказал: 
Господи! что повелишь мне 

делать? И Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано 

будет тебе, что тебе надобно 
делать.»

Деяния 9,3-6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg


Речь святого апостола Павла в 
Афинском ареопаге. Рафаэль. Картина

«И, став Павел среди 
ареопага, сказал: 

Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы 
особенно набожны.

Ибо проходя и 
осматривая ваши 

святыни, я нашел и 
жертвенник, на 

котором написано: 
«неведомому Богу». 
Сего-то, Которого вы, 

не зная чтите, я 
проповедую вам»

Деяния 17,22-23
«…Он, будучи Господом неба и земли, 
не в рукотворенных храмах живет и не 
требует служения рук человеческих…» 

Деяния 17,24-25



Святой апостол первомученик
архидиакон Стефан. Гравюра Доре

«И побивали камнями 
Стефана, который 

молился и говорил: 
Господи Иисусе! приими

дух мой.
И, преклонив колени, 
воскликнул громким 
голосом: Господи! не 

вмени им греха сего.»
Деяния 7,59-60

Икона. 
Успенский 

собор 
Троице-

Сергиевой 
Лавры

(+34 год)

http://img-fotki.yandex.ru/get/3500/simvolveri2007.8/0_71a6e_2db84e69_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3500/simvolveri2007.8/0_71a6e_2db84e69_L.jpg


В Иерусалиме апостол  Иаков Зеведеев
открыто учил об Иисусе Христе, что Он 

истинный Мессия.
Тогда иудеи убедили царя Ирода Агриппу
схватить апостола Иакова и осудить его на 

смерть . Святой Иаков, спокойно 
выслушав смертный приговор, 

продолжал свидетельствовать о Христе. 
Один из доносчиков на апостола по 

имени Иосия был поражен мужеством св. 
Иакова. Он уверовал в истину слов о 

пришествии Христа Мессии. Когда 
апостола повели на казнь, Иосия пал к его 
ногам, покаялся в своем грехе и молил о 
прощении. Апостол обнял, поцеловал его 
и сказал: «Мир тебе и прощение». Иосия
исповедал всенародно веру во Христа и 

был обезглавлен вместе со св. Иаковом в 
44 г.  в Иерусалиме.



Апостол Иаков, брат Господень -
сын праведного Обручника Иосифа

Пребывая в должности 
Иерусалимского епископа около 

30 лет, он распространил и 
утвердил святую веру в 
Иерусалиме и во всей 

Палестине. 
Многие из евреев обращались к 

Церкви по одному доверию к 
слову праведника.

Фарисеи потребовали от 
Апостола Иакова провозгласить 

с кровли Храма заблуждения 
тех, кто признает Иисуса Христа 

Сыном Божиим.
Иаков произнес исповедание 

веры и был сброшен с вершины 
Храма (+62 год).



Массовое убийство мучеников.  Альбрехт Дюрер

Муч́еник (греч. 

μάρτυς, ма́ртис, 
лат. martyr, 
ма́ртир —
свидетель) 

В христианстве —
древнейший сонм 

святых, 
прославляемых 

Церковью за 
свидетельство о 
Христе «даже до 

смерти» 
(Фил.2:6-8).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Albrecht_D%C3%BCrer_066.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Albrecht_D%C3%BCrer_066.jpg


Храмы 

первохристиан

внутри гор 

Каппадокии 

Недалеко от озера 
Кинерет, в скалах, есть 

пещеры, в которых 
жили-прятались 
первохристиане

http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/2000000/1723000/1722566-9623168d01fbe8a9.jpg
http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/2000000/1723000/1722566-9623168d01fbe8a9.jpg


Первохристиане

были богаты

прямыми  

дарами Святого 

Духа:  дары 

пророчества, 

языков, 

исцелений и

глубокой верой и 

ожиданием 

скорого 

пришествия 

Иисуса Христа.



Гонения на христиан



Нерон (54-68 г) При нем произошло первое настоящее гонение на 

христиан. Он сжег для своего удовольствия более половины Рима, 

обвинив в поджоге христиан. 

Правительство вместе с народом начали их преследовать. Многие 

претерпели ужасные мучения, пока не были замучены до смерти.

В это гонение пострадали в Риме апостолы Пётр и Павел.

Пётр был распят на кресте вниз головой, а Павел усечён мечом.



«Камо грядеши, Господи?»
Генрик Сенкевич. Роман 

Апостол Пётр после 

уничтожения почти всех 

христиан Рима тайно 

покидает город. За городом 

он встречает Христа и 

спрашивает у Него: «Куда 

идешь, Господи ?». 

Христос отвечает: «Раз ты 

оставляешь народ Мой, Я 

иду в Рим на новое 

распятие». 

После этого Пётр вернулся 

в Рим и принял 

мученическую смерть 

«Quo vadis»



ИМПЕРАТОРЫ – ГОНИТЕЛИ ХРИСТИАН

Нерон Траян Диоклетиан

Три периода гонений на христиан связаны с 
именами этих императоров

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg


ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН

Основная причина – полная противоположность христианского учения 
обычаям, нравам и воззрениям язычников, которые терпели всякую веру –

лишь бы она не мешала им жить по-прежнему. 

Христианство же во всем изменяла образ жизни: вместо эгоизма –
проповедовало любовь; на место гордости – ставило смирение; вместо 
роскоши – требовало воздержания и поста; искореняло многоженство, 

возвышало рабов; взывало о милосердии и благотворительности.

ПОЭТОМУ:

•Простой народ видел в них безбожников, 
человеконенавистников и врагов;

• Образованные люди (философы) в христианской 
вере видели грубое и пагубное суеверие;

• языческие жрецы видели в христианах угрозу 
своей профессии и обвиняли их в разврате, 

людоедстве.



В течение первых трех веков (около 

трехсот лет) христиане терпели почти 

постоянные гонения: сначала от 

неуверовавших евреев, а потом от 

язычников. 

После падения иудеев и 
Иерусалима большие гонения на 

христиан со стороны евреев 
прекратились.



Первый период гонений был при императоре Нероне и 

Домициане. Нерон обвинил христиан в поджоге Рима. 

Годы 64-ый до 68-го были страшные для христиан: их 

распинали на крестах, отдавали на съеденье диким 

зверям, зашивали в мешки, которые обливали смолой 

и зажигали во время народных гуляний. 

Во второй период наиболее сильные гонения были от 

императоров Траяна, Марка Аврелия и Сепримия

Севера. 

Христиан изгоняли из домов, бичевали, побивали 

камнями, катали по земле, бросали в тюрьмы, лишали 

погребения. Бывало так, что тела замученных 

христиан лежали массами на улицах города. 

В Третий период гонений особенно ожесточенные 

гонения были от императоров Декия и Диоклитиана. 



Св. мученик Иустин Философ:
3 Апологии в защиту христиан.

Решение  проблемы отношения 
христианства к греческой 

философии  (+166 г.)

АПОЛОГЕТЫ ХРИСТИАНСТВА. БОРЬБА С ЕРЕТИКАМИ- ГНОСТИКАМИ

Священномученик Ириней
Лионский (+202 г.). Отец 

христианской догматики. Труд «5 
книг против ересей». 



Один из наиболее 
выдающихся 

раннехристианских писателей 
и теологов, автор 40 трактатов. 

В зарождавшейся теологии 
Тертуллиан впервые выразил 

концепцию Троицы. 
Положил начало латинской 

патристике и церковной 
латыни.

Известен высказываниями:
•«Верую, потому что 

абсурдно»
• «Душа по природе –

христианка. Она всегда втайне 
жаждет Бога, хотя и сама не 

знает часто, чего или Кого она 
жаждет».

Квинт Септимий Тертуллиан (265-240 гг.)



Святые мученицы 
Перпетуя и Фелицитата

Фелицитата и Перпетуя —
христианские мученицы, 

пострадавшие в Карфагене в 203 
году. 

Согласно  «Страстям» Перпетуя

была 22-летней вдовой и кормящей 

матерью,происходившей из знатной 

семьи. 

Фелицитата была её рабыней, в 

момент ареста ожидавшей ребёнка. 

С ними пострадали два свободных 

гражданина Сатурнин и Секундул, а 

также раб по имени Ревокат. 

Все пятеро готовились принять 

крещение в Карфагенской церкви.

Указ императора Септимия Севера 

позволял христианам исповедовать 

своё учение, но запрещал 

посторонним присоединяться к 

Церкви. 



Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София. 

Новгородская икона 16 века

Император Адриан повелел 

подвергнуть дочерей 

Софии жестоким пыткам, 

но они чудесным образом 

перенесли их невредимыми 

и погибли только будучи 

обезглавленными или 

зарубленными.

На день смерти Вере было 

12 лет, Надежде — 10 и 

Любови — 9. 

Император отдал 

истерзанные тела дочерей 

Софии. Она с почестями 

похоронила их и умерла 

через три дня.

Память – 30 сентября

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sophia_the_Martyr.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sophia_the_Martyr.jpg


Екатерина приняла 

мученическую смерть в 

период правления 

императора Максимина в 

начале IV века. Она пришла 

в храм во время 

праздничного 

жертвоприношения, 

совершаемого Максимином, 

и призвала его оставить 

языческих богов и 

обратиться в христианство.

Максимин приказал 
казнить её через 

отсечение головы. По 
преданию, из раны вместо 

крови вытекло молоко.

В России в честь святой великомученицы
Екатерины Александрийской утвержден высший женский орден

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%EA%E0%F2%E5%F0%E8%ED%E0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%E8%E9%F1%EA%E0%FF&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=0109df4f0ba6d489e6c21742a0e1f553&keyno=0


В России св. великомученик Георгий Победоносец имеет особое значение, 
как покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне 

символизирует победу над диаволом – «древним змием» (Откровение 12, 3). 
Жил в 4 веке, в Каппадокии. 

Святой Георгий открыто исповедал веру Христову, за которую 
подвергся жестоким мучениям и смертной казни

ГЕРБ РОССИИ



Официальное объявление об 

учреждении нового ордена

состоялось 24 ноября 1769 года. 

Императрица Екатерина вышла в 

парадный зал приемов в орденской 

одежде и, как управительница и 

гроссмейстер, возложила на себя 

знаки ордена Святого 

Великомученика и Победоносца 

Георгия 1-й степени.. Тогда же было 

повелено: 

«Сей орден никогда не снимать». 

Затем была создана Дума ордена,

резиденцией которой с 1811 года 

служил Георгиевский зал Зимнего 

дворца, 

а с 1849 года - Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. 
Орден святого Георгия в 

России



ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ- ВЫСШИЙ ОРДЕН СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ

Знак отличия Военного ордена — Святого Георгия для нижних 
чинов с 1807 по 1917 годы за выдающуюся храбрость, 

проявленную в бою против неприятеля



МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

Игнатий Богоносец – ученик Иоанна 
Богослова, епископ Антиохийский.  

Согласно историку Евсевию, Игнатий 
был сослан в Рим, где пострадал за 

Христа 20 декабря 107 года в период 
правления Римского Императора 

Траяна, будучи брошен  на 
растерзание львам в цирке.

Перед смертью Игнатий сказал, что 
слово Иисус Христос написано у него 

в сердце.
Известны 7 его Посланий, 

написанных по пути на казнь, где он 
просит христиан не мешать ему 

пострадать за Христа.Священномученик
Игнатий Богоносец



Священномученик
Поликарп Смирнский, 

епископ. Ученик 
Иоанна Богослова.

Перед смертью 
произнес молитву, в 
которой благодарил 

Бога, что Он 
причисляет его к 

сонму мучеников.
Его называли 

«учителем Азии и 
отцом  христиан»

«Как кормчим нужны ветры или обуреваемому —
пристань, так настоящему времени нужен ты для 

того, чтобы достигнуть Бога»
(Игнатий Богоносец. Послание Поликарпу)

Принял мученическую смерть при императоре 
Марке Аврелии в 169 году

http://img-fotki.yandex.ru/get/2/33462977.55/0_747f2_c1ebae13_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/2/33462977.55/0_747f2_c1ebae13_XL


Мучения св.Поликарпа Смирнского и 
Ипатия Гаггрского



Освободил христиан от соблюдения обрядового закона Моисеева и 
внушил им ревностно заботиться об исполнении нравственного 

закона, сущность которого была выражена в следующих словах: «не 
делать другим того, чего сами себе не желаете». Решение собора 
было изложено письменно, запечатлено словами: «изволися Духу 

Святому и нам»

Апостольский 
Собор  

49 года в 

Иерусалиме



17 января- Собор
70-ти апостолов, 

который был 
установлен 

Православной 
Церковью для того, 

чтобы показать 
равночестие каждого 
из семидесяти и тем 

самым 
предотвратить 
разногласия в 
почитании их. 



Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Икона. Псков. Середина XVI века.

ВСЕЛЕНСКИЕ 
УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ

Яко апостолов 
единонравнии и 

вселенныя учителие, 
Владыку всех 
молите, мир 

вселенней даровати
и душам нашим 
велию милость»
Тропарь, глас  4-й

Память 12 февраля
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Император Константин  молил Бога дать ему знамение, 
которое воодушевило бы его войско храбро сражаться.
И Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с 

надписью "Сим побеждай". 



Святой равноапостольный 
Константин Великий (+337), 

император Римский (306-337).

К принятию 
христианства  был 
расположен своей 
матерью – Еленой. 
Отец его, хотя был 

язычником, но 
покровительствовал 

христианам, видя что 
христиане — верные 

слуги и честные 
граждане



Император Константин издал 
в 313 году Миланский эдикт 
о веротерпимости, а в 323 
году, когда воцарился как 
единственный император 

над всей Римской империей, 
распространил его действие 

и на всю восточную часть 
империи.

После трехсот лет гонений 
христиане впервые получили 

возможность открыто 
исповедовать свою веру во 

Христа

Святой равноапостольный 
император Константин 

Великий



Святая равноапостольная 
царица Елена

Прославилась своей 
деятельностью по 
распространению 

христианства и 
проведёнными ею 

раскопками в 
Иерусалиме,  в ходе 

которых были 
обретены Гроб 

Господень, 
Животворящий Крест и 

другие реликвии 
Страстей.



Обретение Животворящего 
Креста Еленой в Иерусалиме

Аньоло Гадди, 1380 год

Воздвижение Животворящего 
Креста (неизвестный мастер, 

1440-е годы)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Agnolo_Gaddi_True_Cross_Detail_1380.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Agnolo_Gaddi_True_Cross_Detail_1380.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Darmstadt_Altarpiece_Constantine_and_His_Mother_Helena_Venerating_the_True_Cross.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Darmstadt_Altarpiece_Constantine_and_His_Mother_Helena_Venerating_the_True_Cross.jpg


Первый Вселенский 
Никейский Собор. 

Суриков Василий 1876. 

Константин созвал 

Никейский Собор 325 года,

на котором он поддержал 

сторонников Александра 

против ариан. На этом же 

соборе Константин заявил 

епископам: «Вы —

епископы внутренних дел 

церкви, я —

поставленный от Бога 

епископ внешних дел».

Арианство было 

осуждено.

Указами Константина,

Арий и ряд арианских 

епископов были сосланы. 



Второй 
Вселенский 

Собор. 
Царьградский

Четвертый 
Вселенский 

Собор. 
Халкидонский

Третий Вселенский Собор. Эфесский

ВАСИЛИЙ
СУРИКОВ

ВСЕЛЕНСКИЕ
СОБОРЫ

325 – 787 гг.
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Семь Вселенских соборов, с 
Сотворением мира и Собором 

Двенадцати Апостолов
(икона XIX век)

СОБОРНЫЕ ВЕРООПРЕДЕЛЕНИЯ

•Не вносить изменений в 
Символ веры;

• Тринитарное определение: 
Троица Единосущная и 

Нераздельная;
• Орос о модусе соединения 

двух природ во Христе;
• Учение о двух волях и двух 

энергиях во Христе;
• Вероопределение об 

иконопочитании;
• О наименовании Божией 

Матери – Богородицей, а не 
Христородицей или 
Человекородицей.
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Русская Православная Церковь 
кафедральный собор Патриарха 

Московского и всея Руси.

Патриаршество было 
учреждено в Москве в 

1589 году. До этого 
времени Русская 

Церковь возглавлялась 
митрополитами и до 

середины XV века 
относилась к 

Константинопольскому 
Патриархату 

В 1721 году Патриаршество было 
упразднено и Петр I учредил Духовную 

коллегию, впоследствии 
переименованную в Святейший 

Правительствующий Синод —
государственный орган высшей 

церковной власти в Российской Церкви. 
Патриаршество было восстановлено 

решением Всероссийского Поместного 
Собора 28 октября (11 ноября) 1917 

года.



СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В 
ИСТОРИИ
РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ



Из  распоряжения В. Ленина
от 1 мая 1919 г., адресованного 

Ф. Дзержинскому: 
«...необходимо как можно 

быстрее покончить с попами и 
религией. Попов надлежит 

арестовывать как 
контрреволюционеров и 

саботажников, расстреливать 
беспощадно и повсеместно. И 

как можно больше. Церкви 
подлежат закрытию. 
Помещения храмов 

опечатывать и превращать в 
склады».

Декретом  ВЦИК от 20 
января 1918 г. церковь 

«отделялась» от 
государства, а школа – от 
церкви. Всё имущество 
церкви декрет объявил 

«народным» достоянием



Убийство Царской Семьи было подготовлено в строжайшей тайне.
Многие высокопоставленные большевики не были в нее посвящены. 

Это была святая семья, которая жила в любви
к Богу и ближним, к вере 



УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 17 июля 1918 года

Дом Ипатьева в 
Екатеринбурге, где было 
совершено злодейское 

убийство



Советская власть с первых дней своего существования 
поставила задачу – полное, с самой беспощадной 

жестокостью, уничтожение Православной Церкви . 
Эта установка лидеров большевиков ярко выражена в 
известном ленинском письме («Членам Политбюро. 

Строго секретно») от 19 марта 1922 г.: 
«...изъятие ценностей, в особенности самых богатых 

лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено 
с беспощадной решительностью, безусловно ни перед 

чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 
большее число представителей реакционной буржуазии 

и реакционного духовенства удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше» 

(Архивы Кремля. В 2-х  кн./ Кн.1. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. – М. –
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 1997 г., стр. 143). 



В истории Вселенской Церкви никогда не было 
таких масштабных и всеохватывающих, долгих и 
непрерывных гонений , как в России в ХХ веке. 
В первые три века существования христианства 

гонения носили локальный характер и длились не 
более нескольких лет.

В России более ста миллионов православных 
верующих подверглись разнообразным гонениям , 
притеснениям, дискриминации – от издевательств 

и увольнения с работы до расстрела. И это 
продолжалось более 70 лет: с 1917 года до 

«перестройки» конца 1980-х годов. 



Геноцид русского народа –
это, в первую очередь, геноцид православия.



В конце II века христианским апологетом 

Тертуллианом были сказаны слова, ставшие 

крылатыми:

«Кровь мучеников – семя христианства»

Век ХХ обильно засеял этим семенем 

Русскую землю. Наша задача – донести его до 

сердец человеческих, и оно принесет свой 

благодатный плод сторицею

Русская Православная Церковь стала в 

основном Церковью Новомучеников

Российских.



Несмотря на гонения сравнимые 

по силе с 1922 годом, провал 

«Безбожной пятилетки» – в 

переписи населения 1937 года 

православным верующими назвали 

себя 1/3 городского населения и 2/3 

сельского, то есть более половины 

населения СССР. 



К 1939 г. по всей стране оставалось 
незакрытыми около 100 храмов из 60000 

действующих в 1917 г. На свободе 
пребывали только 4 правящих архиерея.
Изменение государственной церковной 
политики и восстановление церковной 

жизни началось только во время 
Отечественной войны

А в 1959 году началось новое страшное 
хрущевское гонение , во время которого 
было закрыто более половины из десяти 

тысяч церквей, действующих в 1953 г.



Кустодиев. Большевик



Расстрел Крестного хода в Астрахани



Донской монастырь. 1925 год. 
Вынос тела Святейшего 
Патрирха Тихона после 

отпевания. (Слева направо, на 
переднем плане): архиепископ 

Борис (Соколов), епископы 
Афанасий (Сахаров), Августин 
(Беляев), Иларион (Бельский), 

Иоасаф (Удалов)

Похороны Патриарха Московского и всея России Тихона

Похороны состоялись при большом 
стечении народа и всеобщей скорби



Перенесение мощей патриарха Тихона или Благовещение в 
Донском монастыре. Художник Ф.А. Москвитин
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16-й Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл

Со 2 февраля 2009 г.



Сергий (Страгородский) (1867-1944), 
Патриарх Московский и всея Руси.

В трудные годы 
большевистских 
гонений сумел 

сохранить 
единство 
Русской 

Православной 
Церкви и 

способствовал 
возрождению 

Патриаршества



РУССКАЯ СМУТА



В 1453 под ударами турок пала великая православная 
империя – Византия.

Московское царство, оставшись единственной независимой 
православной державой, приобрело авторитет оплота 

православной веры.
Некогда могущественная Константинопольская церковь 
быстро потеряла свое могущество и пришла в упадок. 

Окончательно ее авторитет в Москве был подорван 
заключением греками унии с Римско-католической 

церковью на Флорентийском соборе.
Недоверие к грекам и сомнение в их православии привело к 

тому, что русские архиереи постановили в 1480 г. не 
принимать греков на епископские кафедры. 

Русские архиереи больше не ездили в Константинополь 
испрашивать благословения патриарха на возведение в 

митрополичий сан и поставлялись в Москве.



26 января 1589 
Константинопольский патриарх 
Иеремия возвел на патриарший 

престол митрополита Иова, 
кандидатуру которого 

предложил царю Борис Годунов. 
После этого греков отпустили из 

Москвы, вручив им богатые 
дары.

Через два года Москва получила 
грамоту за подписью трех 

патриархов , 42 митрополитов и 
20 епископов, утверждавшую 

патриаршество в России и 
закрепив за ним 5-ое место 

среди Вселенских патриархий

ЦАРЬ
ФЕОДОР

ИОАННОВИЧ

ЦАРЬ
БОРИС

ГОДУНОВ



Убийство царевича 
Дмитрия в Угличе

С его загадочной 
гибелью связан 
политический 

кризис на Руси, 
продолжавшийся 22 

года после его 
кончины (Смутное 

время).
Канонизирован в  

1606 г. Как 
благоверный 

царевич Димитрий
Угличский.





Клодт М.П. Марина Мнишек с отцом под стражей 
(После погрома). 1883
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Ближайшим 

родственником 

почившего царя 

Феодора Иоанновича 

являлся Борис 

Годунов (1552-1605). 

Его родная сестра 

Ирина (1557-1603) 

состояла в браке с 

Феодором. 
Время правления:

1598 – 1605 гг.

Борис Годунов
Сергей Присекин



В смутное время. С.В. Иванов
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. 

Патриаршество 
священномученика

Гермогена (1606-1612) 
совпало с трудным 

периодом в русской 
истории - Смутным 

временем



«Гражданину 
Минину и 

князю 
Пожарскому –
благодарная 

Россия».
Памятник в 

Москве



Народ и бояре умоляют перед Ипатьевским монастырем 
Михаила Романова и его мать принять царство. Рисунок 1673 г



От лица всей Русской 
земли Михаилу были 
обещаны верность и 

послушание.
В память об этом событии 

было установлено 
празднование 

Феодоровской иконе 
Пресвятой Богородицы 
(14/27 марта), так как 

именно этим чудотворным 
костромским образом 

Михаил был благословлен 
на царство в Ипатьевской

обители.
Подлинник Феодоровской

иконы Божией Матери. 
Богоявленский собор, Кострома.



Разорение храмов и монастырей, насилие над 
священнослужителями – все это воспринималось не только 
лишь как обычные издержки военного времени, но и как 

духовное насилие над Русским Православием. 
Поляки вдохновлялись надеждой на насаждение унии и 

католичества в России, и их агрессия против России имела 
ярко выраженный религиозный характер. 

Со стороны русских война тоже приобрела характер 
религиозного сопротивления, ибо шло оно под знаменем 

борьбы за Православие. 
И как только русский народ в полной мере осознал 

религиозный момент в этом противостоянии, он сумел 
сплотиться и преодолеть смуту. 

Победа была достигнута в значительной, если не сказать 
решающей, степени благодаря Православной Церкви, 

вдохновившей народ на сопротивление.



14 июня 1619 г. Москва 
торжественно встречала «Великого 

государя и отца нашего, 
Митрополита Московского и всея 

Руси Филарета».
В условиях  наметившегося выхода 

страны из затяжного кризиса, 
вызванного смутой, кандидатура 

Филарета должна была обеспечить 
максимальное соработничество
властей светской и церковной в 
деле стабилизации внутреннего 
положения России и упрочения 

порядка, а также послужить 
укреплению новой царской 

династии.

Третий Патриарх 
Московский и всея Руси 

Филарет(1619-1633) 
Федор Никитич Романов



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


