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Аннотация. В статье рассматривается исторический феномен - 
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многовековой истории.  
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Abstract. The article deals with the historical phenomenon of Christianity, 

which created numerous churches with millions of followers, which occupied 

and still occupies a large place in the ideological, economic and political life of 

Russia.  Particular attention is paid to the split and persecution of the Orthodox 

Church throughout the centuries-old history. 
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Анализ места и роли православия в России – это сложная 

теоретическая задача. В процессе исследования иногда удается «нащупать 
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нить Ариадны», но она часто обрывается и приходится снова ее искать. 

«Существуют некоторые догадки, предчувствия, которые «исчезают» или 

превращаются в банальность, как только на них обращает свое внимание 

взор исследователя»1.  

Православных христиан в России насчитывается около 80% от всего 

населения страны. Понадобилось несколько веков, чтобы укрепить 

христианство на Руси. Традиции язычества породили двоеверие: люди 

посещали церковь, молились, одновременно  праздновали языческие 

праздники. Согласно церковной истории, противоборство христианству, 

крещению продолжалось до  XII века. На территориях, где христианство 

насаждалось силой, несогласные подвергались гонениям, уничтожались 

культовые строения язычников, как например, идол Велеса в Ростове, на 

месте которого был построен Богоявленский монастырь. При военной 

помощи был крещен Новгород. Сопротивление принятию христианства 

носило не только религиозный характер, но и культурный, социальный, 

бытовой, политический. Принято считать, что «первым митрополитом 

Киевским» был греческий митрополит Михаил. Религиозные войны – это 

борьба различных мнений, идей, теорий. Русский философ П. Я. Чаадаев в 

своих письмах писал:  «История средних веков в буквальном смысле слова 

- история одного народа, - народа христианского. Главное содержание её 

составляет развитие нравственной идеи; чисто политические события 

занимают в ней лишь второстепенное место; и это в особенности 

доказывается как раз теми войнами из-за идеи, к которым питала такое 

отвращение философия прошлого века. Вольтер справедливо замечает, что 

только у христиан мнения бывали причиною войн; но не надо было 

останавливаться здесь, надо было добраться до причины этого 

исключительного явления. Ясно, что царство мысли могло водвориться в 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Пигмалион и Галатея: сознание и мир. С. 126. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

мире не иначе как путем сообщения самому элементу мысли всей его 

реальности. И если теперь положение вещей с виду изменилось, то это 

является результатом раскола, который, нарушив единство мысли, 

уничтожил вместе с тем и единство социальное; но сущность вещей без 

всякого сомнения, остается той же, что и прежде, и Европа все ещё 

тождественна с христианством, что бы она ни делала и что бы ни говорила. 

Конечно , она не вернется больше к тому состоянию, в котором находилась 

в эпоху своей юности и роста, но нельзя также сомневаться, что наступит 

день, когда границы, разделяющие христианские народы, снова 

изгладятся, и первоначальный принцип нового общества ещё раз 

проявится в новой форме и с большей силой, чем когда бы, то, ни было. 

Для христианина это предмет веры; ему так же не позволено сомневаться в 

этом будущем, как и в том прошлом, на котором основаны его верования; 

но для всякого серьезного ума это вещь доказанная»1. 

Решение принять крещение в 988 году н.э. от Константинопольской 

церкви принадлежит киевскому Князю Владимиру, но первые известия о 

проникновении христианства на Руси относятся еще к первым векам н.э. 

Это был сложный период для всего человечества. Порабощение 

римлянами народов Востока и Запада, отсутствие идеологии единства  и 

приемлемых условий для жизни, рабство привели к возникновению идеи 

пришествия на Землю Спасителя. Источниками  внутренней жизни общин 

первых христиан являются «Деяния апостолов» – новозаветные послания, 

авторы которых, как считала церковь, – ученики Иисуса. Христианские 

проповеди  были обращены к социальным низам, бедным, но свободным. 

Христианская идея сострадания должна была привлечь самых разных 

людей, не только ущемленных социально, но и страдающих физически, 

всех страждущих независимо от причин, вызывающих страдания: и 

презираемых сборщиков налогов, и блудниц, и больных, и калек. 
                                                           

1 Чаадаев П. Ч. Философические письма. М., 2011. С. 151. 
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Постепенно приток к христианам людей из средних и даже высших слоев 

общества  увеличивался.  

Княгиня Ольга добивалась крещения и признания Византией Руси как 

равной христианской империи. История назвала Ольгу мудрой, народ – 

хитрой, а церковь – святой. Её сын Святослав не последовал примеру 

матери, навсегда остался язычником. Внуку княгини Владимиру, как 

гласит «Летопись временных лет», первоначально предшествовало 

«испытание верой». Послы от волжских булгар прибыли к князю в 986 

году н.э. с целью уговорить его принять ислам. Не понравилась Владимиру 

их обрядность и запрет на алкоголь. Он ответил им легендарной фразой : 

«Руси есть веселие пити». Позднее Римским папой были посланы немцы 

из Рима. Но и их отослал Владимир. Затем хазарские евреи предложили 

русскому князю принять иудаизм. Хазария была разгромлена его отцом 

Святославом и не имела своих земель. Через некоторое время прибывший 

на Русь мудрый византийский посол, впоследствии его прозвали 

Философом, поведал князю о христианской вере и Библии. 

Посоветовавшись с боярами, князь принимает решение дополнительно 

испытать веру, послав  на богослужения к грекам, мусульманам и немцам 

своих подданных. Вернувшись в Киев, посланники восторженно 

отозвались о греческих обрядах в Константинополе, что повлияло на 

окончательный выбор религии. 

Необходимость принятия единой веры Владимиром Святославовичем 

заключалась в осознании ряда факторов: его интересовала тесная связь с 

Византией, он провозглашал, что сущность единого государства во главе с 

богоизбранным монархом в единобожии, вероучения укрепляют мораль, 

культуру, способствуют укреплению семьи. Теперь власть князя была 

неопровержима, ведь его ею наделил Господь. Положительные перемены 

принесла новая вера и государству. Монастыри стали местом  культуры и 

развития, при них стали строиться школы и центры для нуждающихся, 
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идеи сострадания и любви помогли людям стать более терпимыми и 

добрыми. Русь встала на одну ступень с развитыми государствами Европы. 

Внуки Владимира заключали монархические браки с соседними 

дружественными государствами. 

Нашествие татаро-монгольских войск принесло на Русь убийства, 

разрушение, обнищание. В этот период в стенах монастырей прячутся во 

время нашествий, собираются средства на ополчения,  находят приют и 

пищу неимущие. И еще немало тяжелых событий за все время 

существования перенесла русская православная церковь. Глобальные 

реформы патриарха Никона в XVII веке при правлении царя Алексея 

Михайловича Романова вплоть до царствования Петра I привели к расколу 

- от православия отделились староверы. Это религиозное движение позже 

стало разветвляться на различные течения: староверы-поповцы. староверы-

беспоповцы, староверы-неоязычники. В последние годы подавляющее 

большинство неоязычников предпочитают все же называться 

«родноверами» 

Реформы затронули все стороны Богослужения и Устава, начиная  с  

перемены в сложении перстов при крестном знамении с двуперстия на 

трехперстие и отмены земных поклонов, до изменения канонов и 

церковного управления. Против замыслов царя и патриарха выступило 

множество священников, иноков и мирян, увидев в них попытку 

изменения самого вероучения, подмены христианской веры. 

Раскольниками называли в документах православных христиан, которые 

сохраняли древние книги, традиции, богослужебные чины. Им ставилось в 

вину верность церковному преданию, в результате чего они подвергались 

гонениям и репрессиям. 

Императрица Екатерина Великая изменила свое отношение к 

староверам, посчитав, что они могут быть полезны для заселения 

необжитых районов расширяющейся Российской Империи. Она подписала 
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ряд документов, предоставляющих им права и льготы на проживание в 

особых районах страны. В этих документах староверов называли 

«старообрядцами», что указывало на расположение императрицы к ним.  

Именно, в старообрядческих рядах, гонимых государством и 

церковью, появляются первые русские предприниматели. В непьющих  и 

порядочных общинах староверов создаются капиталы, закладываются 

основы и понятия предпринимательской этики и купеческого слова. 

Торгово-промышленное население дореволюционной России было по 

большей части представлено староверами-беспоповцами.  

Петр I прервал традицию патриаршества, не видя смысла в обрядовой 

стороне православия. Он ввел государственное судопроизводство, 

налогообложение и управление на церковных землях. Для управления 

церковью был создан Святейший Синод во главе со священником обер-

прокурором, тогда – неутомимым реформатором Феофаном 

Прокоповичем. Им был разработан «Духовный регламент» – 

«конституция» Русской православной церкви. Церковь официально вошла 

в государственный аппарат. Металл колоколов, снятых с многих церквей, 

был использован на литье пушек в период Северной войны, производилась 

конфискация в государственный фонд церковных и монастырских земель, 

духовенство перевели на казенное жалованье, почти 60% монастырей было 

закрыто. 

Холодная война между русской церковью и государством 

прекратилась во время правления Николая I. Идеология его правления 

отражена в доктрине, которую составил граф С. С. Уваров: «Православие, 

самодержавие, народность». Организовывались церковно-приходские 

школы, улучшалась система церковного образования: семинарское 

образование сближалось со светским. В 1876 г. был опубликован русский 

перевод Библии. Предпринимались попытки преодолеть отчуждение 

между интеллигенцией и церковью на рубеже XIX–XX вв. Организовались 
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религиозно-философское кружки  представителей православной церкви. 

После революции 1917 года упразднили Синод, а на Церковном Соборе 

был выбран патриарх Тихон , он же Сергей  Старгородский, посещавший 

религиозные собрания. Прекратилась работа собора уже после 

Октябрьской революции, когда церковь была не нужна, и с 1918 г. 

началась конфискация церковного имущества, террор духовенства. В 

условиях разгорающейся Гражданской войны патриарх Тихон пытался 

сохранить нейтралитет церкви. 

В 1921 году начался сбор церковных ценностей и средств для 

голодающих на Волге. Не подчинившихся священнослужителей 

расстреливали в массовом порядке. Среди духовенства появилось 

обновленческое движение, ищущее компромиссы, но советская власть 

начинает преследовать и обновленцев, перейдя к политике контроля над 

церковной деятельностью. В эпоху Великой Отечественной войны, люди 

сами обратились в лоно церкви за помощью, поддержкой и утешением. 

Тысячи храмов, семинарий и монастырей открылись в России, по приказу 

И. В. Сталина в 1943 году было восстановлено патриаршество. На наш 

взгляд, человеку всегда  будет свойственно верить в Бога, в добро и зло, в 

высшую справедливость, в высший разум. Невозможно представить себе 

нашу жизнь без этих понятий.  
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