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ПРЕДИСЛОВИЕ

Друзья! Вы держите в руках книгу, которая 
называется «История христианской Церкви». 
В ней рассказывается о том, как родилась 
наша Церковь, что она претерпела и как укре-
пилась.

Церковь основал Господь Иисус Христос. 
Церковь – это Тело Христово. Церковь есть от 
Бога установленное общество людей, соеди-
нённых Православной верой, Законом Божи-
им, священноначалием и Таинствами. Ещё 
Церковь именуют Богочеловеческой. Так го-
ворят потому, что Церковь соединяет Бога и 
нас, православных христиан.

Прочитав эту книгу, вы узнаете о людях, 
которые много сделали для сохранения и рас-
пространения христианства. Эти люди при-
числены к лику святых. Благодаря их трудам 
мы сегодня можем изучать Православную 
веру. Их жизнь и дела – пример для нас. Каж-
дый должен стремиться быть похожим на свя-
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тых. Но как это сделать, если ничего о них не 
слышал? Вот поэтому так важно знать и по-
нимать историю христианской Церкви.

Нашей Церкви уже около двух тысяч лет. 
Согласитесь, это очень долгая жизнь. За это 
время христианство прошло длинный путь. 
На этом пути были и радости, и горести. Но Го-
сподь всегда хранил и поддерживал Свою Цер-
ковь. Изучая церковную историю, вы увиди-
те, что Бог любит людей и заботится о каждом 
из нас. Ведь мы – христиане, а значит, мы – 
Его Церковь.

Почему так интересно слушать рассказы 
наших дедушек и бабушек о том, что было в 
прошлом? Потому что это история нашей се-
мьи. История христианской Церкви – это 
тоже история нашей общей большой семьи. 

Пусть это путешествие в прошлое будет для 
вас интересным и познавательным! С Богом, 
в добрый путь!



Сошествие Святого Духа на апостолов
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УРОК 
1

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

Мы с вами живём в 21-м веке. Это значит, что прошло 
более двух тысяч лет с того времени, когда в наш мир 
пришёл Спаситель – Господь Иисус Христос. Он пришёл 
в мир, чтобы спасти всех людей. Что может быть важнее 
для человечества! 

Для того чтобы спасти нас, Господь принял смерть на 
Кресте и на третий день воскрес. После Воскресения Хри-
стос находился на земле ещё сорок дней. В это время Он 
беседовал со Своими учениками апостолами, открывал 
им тайны Царствия Небесного и готовил к тому великому 
служению, для которого они были избраны, – проповеди 
Евангелия. В сороковой день Господь Иисус Христос воз-
нёсся на небо к Богу Отцу. Но перед этим Он обещал апо-
столам, что вскоре на них сойдёт Дух Святой.

Иисус так сказал Своим ученикам: …Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете кре-
щены Духом Святым. …Вы примете силу, когда сойдет 
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на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме… и даже до края земли (Деян. 1, 5, 8).

На пятидесятый день после праздника Пасхи насту-
пил ещё один большой еврейский праздник – Пятиде-
сятница. Утром в этот день все апостолы – Пётр и Иаков, 
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Мат-
фей, Иаков Алфеев, Симон Зилот, Иуда, брат Иакова, 
и Матфий (его избрали вместо Иуды-предателя) – при-
шли в Сионскую горницу. Апостолы всегда собирались 
в этой комнате в память о Тайной вечере, которую здесь 
совершил Господь Иисус Христос. Вместе с ними была 
Божия Матерь и другие верующие, всего около ста двад-
цати человек. Они молились Богу. Внезапно послышался 
шум с неба. Он был похож на порыв сильного ветра. В воз-
духе появились огненные языки и спустились на каждо-
го из присутствующих. Они совсем не обжигали. Это был 
знак сошествия Святого Духа. Следующим чудом стало 
то, что апостолы начали разговаривать на разных язы-
ках, которых раньше не знали. Души их наполнились 
великой радостью. Апостолы вспомнили все дела и слова 
Иисуса Христа, всё, чему Он учил. С этой минуты они ста-
ли другими людьми – сильными и бесстрашными. Их серд-
ца горели желанием проповедовать о Христе и Царстве 
Божием.

На шум, который раздался во время сошествия Свято-
го Духа, сбежался народ. В Иерусалиме по случаю празд-
ника Пятидесятницы было много евреев, пришедших 
из других стран. «Как это простые рыбаки вдруг загово-
рили на разных языках? Что это значит? – удивлялись 
они. – Все мы из разных стран, и все мы слышим, что они 
на наших наречиях проповедуют великие дела Божии!» 
(cм.: Деян. 2, 5–12).
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Тогда апостол Пётр вышел к народу и начал свою пер-
вую проповедь о Христе. Святой апостол говорил о жизни 
Спасителя, о Его учении, чудесах, о Его великой любви 
к людям. Он рассказал о том, как страдал и умер, вос-
крес и вознёсся на небо Господь Иисус Христос. В серд-
цах людей, которые слушали Петра, проснулась вера, 
и они стали спрашивать его и других апостолов: «Что же 
нам делать, братья?» Пётр ответил им: «Покайтесь в гре-
хах, креститесь во имя Господа нашего Иисуса Христа. 
Вам простятся грехи, и вы получите дар Святого Духа» 
(cм.: Деян. 2, 37–38).

Проповедь апостола Петра так повлияла на души лю-
дей, что в этот день крестилось около трёх тысяч человек. 
Они постоянно пребывали с апостолами, молились, воз-
носили хвалу Богу и причащались. 

Сионская горница
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Так началась жизнь христианской Церкви, которую 
Господь основал в день сошествия Святого Духа на апо-
столов. Дух Святой продолжает пребывать в Церкви, так 
же как незримо пребывает в ней Господь наш Иисус Хри-
стос.

День сошествия Святого Духа на апостолов мы ещё на-
зываем днём Святой Троицы. Бог Отец по любви к нам 
послал на землю Своего Сына. Бог Сын жил среди людей, 
учил их любви к Богу и ближним. Он пострадал на Кре-
сте за грехи людей, воскрес и вознёсся на небо. И теперь, 
после Вознесения Сына Божия, от Бога Отца сошёл Свя-
той Дух. После сошествия Святого Духа люди узнали о 
Святой Троице. День Святой Троицы (или Троицын день) 
называют днём рождения христианской Церкви и Пяти-
десятницей, потому что этот праздник наступает на пя-
тидесятый день после Воскресения Христова.

С давних времён существует благочестивый обычай 
в день Святой Троицы украшать храмы и дома зелёны-

1.   Какими чудесными явлениями ознаменовалось 
сошествие Святого Духа на апостолов?

2.   Какие названия праздника дня сошествия 
Святого Духа на апостолов вам известны? 
Как этот праздник встречают в вашем храме?

3.   Представьте, что вы оказались в Сионской 
горнице вместе со святыми апостолами. 
Что вы там увидели? О чём узнали? 
Подготовьте рассказ об этом событии или 
нарисуйте его.

Вопросы и задания:

ми свежими ветвями и цветами. Святой Дух даёт жизнь 
всему живому, а свежая зелень и цветы напоминают нам 
о милости Божией.

Для прославления Святого Духа в Церкви есть особая 
молитва – молитва Святому Духу. Внимательно прочи-
тайте её на церковнославянском языке и переведите на 
русский язык.

Царю′  Небе′сный, Уте′шителю, Ду′ше и′стины,
И′же везде′ сый и вся исполня′яй,
Сокро′вище благи′х и жи′зни Пода′телю,
прииди′ и всели′ся в ны, 
и очи′сти ны от вся′кия скве′рны,
и спаси′, Бла′же, ду′ши на′ша.

Выучите эту молитву наизусть.



Святого Стефана побивают камнями
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ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

Первыми членами Церкви стали ближайшие учени-
ки Иисуса Христа – апостолы. Благодаря их проповеди 
множество людей последовало за Христом, и постепенно 
христианство распространилось по всему миру.

Как мы помним из Евангелия, двенадцать апостолов 
были простыми, необразованными людьми. Первые уче-
ники Иисуса Христа – Андрей, Пётр, Иаков и Иоанн – за-
нимались рыбной ловлей, а Матфей был мытарем – сбор-
щиком податей (налогов). После сошествия Святого Духа 
апостолы совершенно изменились. Святой Дух не только 
сообщил им знания, которых они раньше не имели, но и 
дал им силу действовать своим словом на человеческие 
сердца. Апостолы стали бесстрашными проповедниками 
евангельской истины.

Первые апостольские проповеди так повлияли на лю-
дей, что число уверовавших в Иисуса Христа и желаю-
щих креститься всё время возрастало. Те, кто принял Его 
учение и крестился, становились членами Церкви. 

УРОК 
2
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Жизнь первых христиан сильно отличалась от жиз-
ни других жителей Иерусалима. Все члены Церкви 
были объединены крепкой верой в Господа и любовью к 
ближним. Жили они очень дружно, как большая семья. 
Со временем, когда число христиан увеличилось, стали 
создаваться христианские общины.

Апостолы были для всех учителями и наставниками, 
проповедниками воли Божией. Люди в Церкви заботи-
лись друг о друге и не допускали, чтобы кто-нибудь бед-
ствовал или голодал. Всё своё имущество члены Церкви 
считали общим: никто ничего из имения своего не назы-
вал своим (Деян. 4, 32). Богатые христиане продавали 
свою собственность, а деньги приносили апостолам, что-
бы они помогали бедным. Поэтому среди первых христи-
ан не было нуждающихся.

Верующие ежедневно приходили в Иерусалимский 
храм, молились и слушали проповедь апостолов, а в вос-
кресные дни собирались в домах друг друга. Они не при-
носили в жертву Богу животных, как это было принято 
во времена Ветхого Завета. Вместо этого они совершали 
преломление хлеба, как повелел Господь Иисус Христос 
на Тайной вечере. Это священное преломление хлеба ста-
ло называться Таинством Причащения. Христиане зна-
ли, что под видом хлеба и вина они принимают Самого 
Сына Божия. Поэтому Причащение стало главным Таин-
ством в христианских собраниях. 

Между тем апостольская проповедь продолжалась. 
Христианские общины увеличивались и крепли. Но из-за 
этого возникли и некоторые огорчения. Христиане, кото-
рые не были постоянными жителями Иерусалима, жало-
вались апостолам на то, что они получают меньше помо-
щи, чем те, кто живёт в Иерусалиме. Апостолы не могли 
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отложить свою проповедь, чтобы следить за раздачей по-
жертвований. Поэтому из христиан были выбраны семь 
достойных человек. Апостолы помолились и возложили 
на них руки. Эти семь человек стали называться диако-
нами. Избранные диаконы собирали пожертвования и 
следили за раздачей всего необходимого нуждающимся. 
Диаконы не только занимались хозяйством в общине, но 
и помогали апостолам в проповеди. Старшим среди диа-
конов (архидиаконом) был избран Стефан.

Простой народ Иерусалима любил христиан за их доб-
родетельную жизнь. Но иудейские начальники преследо-
вали христиан за их веру в Иисуса Христа как Сына Бо-
жия.

Иерусалим
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Первой жертвой мести иудеев 
стал святой архидиакон Стефан. 
Во время его проповеди ученики 
иудейских начальников затеяли 
с ним спор о вере. Они хотели по-
срамить Стефана, но не смогли 
победить его, и сами потерпели 
поражение. Тогда противники 
христианства начали клеветать 
и возбуждать против него на-
род – рассказывали всем, что 
Стефан хулил пророка Моисея и 
Самого Бога. Это было тяжёлое 
обвинение.

Стефана схватили и повели на 
суд, где сказали, что он оскорб-
ляет иудейскую веру. Тогда 
встал первосвященник и спро-
сил его: Так ли это? (Деян. 7, 1). 
И все присутствующие посмот-

рели на Стефана, чтобы услышать его опровержения, но 
увидели, что лицо его было как лицо Ангела (Деян. 6, 15).

Стефан не стал себя защищать. Он говорил о том, что 
очень часто в своей истории еврейский народ не слушал 
пророков, посылаемых к нему Богом, а когда на землю 
пришёл Сын Божий Иисус Христос, то Он был неспра-
ведливо осуждён и убит. Во время речи святой Стефан 
вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа стоящим 
одесную1 Бога. Он громко сказал об этом. После этих слов 
обвинители сорвались со своих мест и бросились на Сте-

1 Одесную – по правую руку, с правой стороны.

фана. Его схватили, вывели за город и начали избивать 
камнями. 

На Елеонской горе на возвышении стояли Пресвятая 
Богородица и апостол Иоанн Богослов. Они горячо моли-
лись. Божия Матерь просила Господа Иисуса 
Христа укрепить святого Стефана и принять 
его душу с миром и любовью.

Во время мучений архидиакон Стефан мо-
лился за своих убийц: «Господи, прости им 
этот грех». Затем, весь в крови, он опустился на колени 
и воскликнул: «Господи Иисусе! Прими дух мой» (см.: 
Деян. 7, 59–60). Сказав это, он умер.

Святой Стефан первым принял мученический венец за 
Иисуса Христа в 34 году, поэтому Церковь прославляет 
его как первомученика. Его память мы чтим 9 января, 
15 августа и 28 сентября.

1.   Как люди становились членами Церкви 
Христовой?

2.   Чем отличалась жизнь первых христиан 
от жизни других людей?

3.   Подготовьте рассказ о мученическом подвиге 
святого архидиакона Стефана.

Вопросы и задания:

34 год – 
святой Стефан 
стал первым 
мучеником 
за Христа.



Обращение Савла
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АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Во времена распространения христианства, как вы 
уже знаете, за смелую проповедь о Господе Иисусе Христе 
первым принял мучения и смерть архидиакон Стефан. 
Люди, в ярости бросавшие в него камни, снимали свою 
одежду и складывали её у ног одного юноши. Этот юноша 
не участвовал в избиении Стефана, а лишь наблюдал за 
действиями иудеев и одобрял их. По Преданию, он был 
родственником Стефана. Звали его Савл. Никто тогда не 
догадывался, что он станет великим апостолом Павлом.

Савл родился в Тарсе1. Родители его имели римское 
гражданство. Они были люди состоятельные, знатного 
происхождения. Вся семья строго соблюдала закон Мо-
исеев. Первоначальное воспитание Савл получил в род-
ном городе, а потом его послали учиться в Иерусалим. Из 
училища он вышел ревностным защитником фарисеев.

1  Теперь город называется Тарсус. Он находится на территории совре-
менной Турции.

УРОК 
3
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Савл не последовал за Иисусом Христом во время Его 
земной жизни. Он не верил в Него как в Бога. Проповедь 
апостолов злила его. Савл считал их предателями Мои-
сеева закона, противниками иудейской веры. А после 
убийства святого архидиакона Стефана сам стал жестоко 
преследовать христиан. Он отправился в Дамаск, чтобы 
отыскать там всех верующих во Христа и наказать. Но 
планы гонителя не сбылись. Когда Савл приближался к 
городу, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю 
и услышал голос: 

«Савл, Савл, зачем ты гонишь Меня?»
«Кто Ты, Господи?» – сказал потрясённый Савл. 
«Я Иисус, Которого ты гонишь». 
Савл в ужасе спросил:
«Господи, что мне делать?» 
«Встань, иди в город, и там тебе будет сказано, что ты 

должен делать» (см.: Деян. 9, 4–6).
Савл поднялся с земли. Глаза его были открыты, но он 

ничего не видел. Спутники за руки привели Савла в Да-
маск. Три дня он не принимал пищи и молился.

В это время в Дамаске жил христианин Анания. Ему 
в видении явился Господь и повелел найти человека по 
имени Савл. Анания пришёл к Савлу, возложил на него 
руки и сказал: «Савл, Господь Иисус Христос послал 
меня, чтобы ты стал видеть и наполнился Святым Ду-
хом» (см.: Деян. 9, 17). Сразу после этого Савл прозрел 
и принял крещение. Из жестокого гонителя христиан он 
сделался самоотверженным проповедником веры Хри-
стовой и с той поры стал называться Павлом.

Здесь же, в Дамаске, через некоторое время апостол 
Павел начал проповедовать о Христе. Народ удивлялся: 
«Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме при-
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зывающих имя Христа?» (см.: Деян. 9, 21). Больше всего 
святой Павел проповедовал среди язычников. Как и дру-
гие апостолы, он основывал христианские общины в раз-
ных городах. Когда общинам нужны были советы и ука-
зания, апостол писал им большие письма. Мы называем 
их «послания». Всего святой апостол написал четырнад-
цать посланий. 

За свою жизнь апостол Павел побывал в трёх больших 
путешествиях, а четвёртое путешествие было «в узах», 
когда его под стражей направили из Иерусалима в Рим для 
суда. В эти путешествия он отправлялся, чтобы рассказы-
вать людям о Господе Иисусе Христе и Его Воскресении. 
Приходя в какой-нибудь город, апостол начинал пропо-
ведь в еврейских собраниях. Но со временем на его про-
поведи стали собираться язычники. И постепенно из этих 
слушателей создавалась христианская община. Когда об-
щина становилась духовно крепкой, он оставлял её и ухо-
дил в другой город. Святой Павел больше других апостолов 

Окрестности Дамаска
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потрудился в пропове-
ди христианства среди 
иноплеменников и за 
это был назван апосто-
лом язычников.

Во время своих путе-
шествий апостол Павел 
побывал в Малой Азии, 
в Македонии, на остро-
ве Кипр… Путь его про-
ходил через Филиппы, 
Фессалоники, Афины, 
Коринф2, Эфес3 и дру-
гие города. На Кипре 
ему удалось обратить 
в христианство даже 
главу острова.

Однажды в Троаде4 
святой Павел совершил 

поразительное чудо. В одном доме собрались христиане 
для беседы с апостолом. Во время этой беседы юноша по 
имени Евтих заснул, сидя на окне. Он упал с третьего эта-
жа и разбился. Тогда апостол Павел помолился над ним и 
воскресил его. Это чудо ещё больше укрепило в вере всех 
христиан города.

После третьего путешествия апостол вернулся в Иеру-
салим. Иерусалимские христиане приняли его с радо-
стью. Но иудеи обвинили Павла в нарушении закона и 

2 Города на территории Греции.
3  Теперь это территория Турции.
4 Теперь это территория Турции. Сам город не сохранился.

арестовали. Два года он просидел в тюрьме. А затем его, 
как римского гражданина, доставили в Рим для суда у са-
мого императора.

Путешествие в Рим стало последним для апостола Пав-
ла. В этом путешествии он совершил немало чудес, после 
чего многие язычники уверовали в Господа 
Иисуса Христа. В Риме на суде императора 
святой Павел был оправдан. Он прожил здесь 
ещё около трёх лет. Всё это время апостол 
продолжал рассказывать людям о Спасителе и писать 
послания христианам. Но вскоре в Риме начались же-
стокие гонения на верующих во Христа. Апостол Павел 
был снова вызван на суд и приговорён к смертной казни. 
По римскому закону ему отрубили голову. 

Хотя святой Павел не принадлежал к числу двенад-
цати апостолов, Православная Церковь за великие тру-
ды называет его (как и апостола Петра) первоверховным. 
Апостол Павел мученически пострадал в Риме в 67 году, 
в то же время, что и апостол Пётр. Апостолы до смерти 
были едины в своей вере во Христа. Церковь прославляет 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в один 
день – 12 июля. 

1.   Как жил Савл до встречи с Господом Иисусом 
Христом?

2.   Как произошло изменение апостола Павла? 

3.   Почему Церковь прославляет первоверховных 
апостолов Петра и Павла в один день?

Вопросы:

67 год – 
мученическая 
кончина апостола 
Павла. 



Проповедь апостола Петра
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ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ

АПОСТОЛ ПЁТР

Как вы помните, на пятидесятый день после Воскресе-
ния Христова ученики Иисуса Христа молились вместе в 
доме, где совершалась Тайная вечеря. Святой Дух сошёл 
на всех, кто был в Сионской горнице, в виде языков огня. 
Апостолы, Божия Матерь и все молящиеся в горнице по-
лучили дар говорить на разных языках для того, чтобы 
проповедовать слово Божие всем народам.

Через некоторое время после сошествия Святого Духа 
двенадцать апостолов и другие ученики Христа разо-
шлись по разным странам возвещать Благую весть. Сна-
чала апостолы проповедовали устно. Позднее по воле 
Божией и внушению Духа Святого они написали книги. 
Эти книги вошли в Священное Писание, которое учит нас 
христианской жизни.

Труден путь проповедничества. Апостолы претерпели 
много страданий и мук. Но Господь всегда поддерживал 
Своих учеников, и христианская вера укреплялась.

УРОК 
4
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Список сокращений, 
используемых при цитировании книг 

Священного Писания

Примеры: (Мф. 16, 18) – Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18;
(Деян. 6, 15) – Деяния святых апостолов, глава 5, стих 15.

Мф. Евангелие от Матфея

Мк. Евангелие от Марка

Ин. Евангелие от Иоанна

Деян. Деяния святых апостолов
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