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 Одним  из  самых  значимых  и
неоднозначных  феноменов  позднеантичной
исторической  мысли  является  феномен
«церковных  историй».  Современными
учеными  они  воспринимаются  как
разновидность  исторических  сочинений,
посвященных  рассказу  исключительно  о
событиях  из  истории  становления  и
утверждения христианской церкви, как некий
весьма  специфический  жанр,  призванный
пропагандировать  идеи новой религии  [1,  с.
180 ff; 2–4; 5, p. 443; 6, p. 937; 7,       S. 183–
184].  Впрочем,  если  современный  читатель,
встретив  заглавие  «Церковная  история»,
ожидает  найти  рассказ  о  становлении
церковной  организации  (формировании
церковных  институтов,  возникновении
специфической иерархии  и  т.д.),  о  развитии
христианского  учения  или  особенностях
догматической  борьбы,  то  он  с  удивлением
обнаружит  вместо  этого  рассказы  о  войнах,
состоянии  границ  империи,  положении  в
имперской столице и других городах, о святых
и отшельниках, об императорах и придворных
интригах,  – детали же религиозных споров и
конфликтов в подобных текстах как будто бы
обходятся  стороной.  Таким  образом,
складывается  парадоксальная,  на  первый
взгляд, ситуация: большую часть информации
по  истории  церкви  современный
исследователь  найдет  в  апологетических,

догматических, полемических сочинениях, но
не в «церковных историях»,  в  то  время  как
последние  содержат  огромный  массив
«светской»  информации.  Некоторые
современные ученые склонны рассматривать
данное  обстоятельство  как  своеобразное
свидетельство  «вырождения  жанра»  к  VI в.
или  специфическую  черту,  свойственную
сочинениям  отдельных  авторов,  однако
практически  все  «Церковные  истории»  IV–
VII вв.  отмечены  данным  «недостатком».
Очевидно, что за  этими странностями стоят
не  индивидуальные  особенности  того  или
иного автора, а нечто более общее. По всей
вероятности,  авторы  IV–VII вв.  понимали,
осмысливали  категорию  «церковь»  иначе  и
соответственно иначе видели предмет своих
исторических сочинений. 

Сравнительно  недавно  историки  обратили
внимание  на  то,  как церковные  историки
определяли предмет своего повествования. Как
ни  удивительно,  эта  проблема  оказалась
спорной  и  неоднозначной.  Безусловно
принималось,  что  объектом  описания  Евсевия
Кесарийского  [8,  9],  «отца  церковной
историографии»,  была  Церковь  и  её  история,
однако  практически  не  предпринималось
попыток выяснить, какой смысл он вкладывал в
это  ключевое  понятие.  Одним  и  тем  же
термином  в  зависимости  от  контекста  могло
обозначаться  и  церковное  строение  (храм),  и
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конкретная  церковная  община,  и  целый
церковный  округ  (например,  Александрийская
церковь), и вселенская церковь, управляемая 5
патриархами, и церковь Христова в целом как
сообщество  верующих.  Что  касается  других
церковных  историков,  продолжателей
«евсевианской традиции», то спектр ассоциаций
и  коннотаций,  связанных  с  этим  ключевым
понятием, может быть еще шире. 

 В научной литературе этот вопрос впервые
специально был поставлен в 1960 г. Харальдом
Циммерманом  [10,  S.  39–40].  Он  попытался
проследить  эволюцию  ключевого  концепта  на
материале  церковных  историй  IV–V  веков  и
пришел  к  выводу,  что  понятие  «церковь»
постепенно сужается от Евсевия до Феодорита:
христианский  народ  (у  Евсевия  [8,  9])  –
христианская  церковь  (у  Сократа  [11,  12])  –
православная  церковь  (у  Созомена  [13,  14])  –
воинствующая  православная  церковь  (у
Феодорита  [15,  16]).  Выводы  Циммермана  не
получили  широкого  распространения  в
современной  византинистике,  однако  под  их
несомненным  влиянием  в  науке  все  больше
утверждается  мнение  о  существовании  в
ранневизантийской  церковной  историографии
разных точек зрения на предмет рассказа [17]. 

В понимании Евсевия «церковь» выступает
по сути синонимом «христианского народа», –
особого  этноса,  наделенного  не  только
истинным  знанием,  но  и  своими
предводителями,  героями  и  собственной
историей.  В  самом  начале  своего  труда  он
пишет  о  том,  что  задумал  новый  труд,
принципиально  отличный  от  всех
существовавших ранее,  и  выделяет  в  качестве
основных шесть тем, которые, по его мнению,
должны  составлять  предмет  «Церковной
истории»:  «Я  поставил  себе  задачей  описать
следующие  события:  преемства  святых
апостолов;  то,  что  произошло  от  времен
Спасителя  нашего  и  до  наших  дней;  какие  и
сколь  важные  дела  совершены  были,  по
сказаниям,  в  Церкви:  кто  стоял  во  главе
наиболее  известных  церковных  кругов  и  со
славой руководил ими; кто в каждом поколении
–  устно  или  письменно  –  защищал  Слово
Божие;  имена,  нрав  и  время тех,  кто,  жаждав
новизны,  дошли  до  пределов  заблуждения  и,
вводя лжеименное знание (гносис),  как лютые
волки, беспощадно расхищали стадо Христово;
также  то,  что  произошло  со  всем  иудейским
племенем  сразу  же  после  их  заговора  против
Спасителя  нашего;  когда  и  каким  образом
язычники  подняли  войну  против  Слова
Божьего;  какую великую борьбу в  свое время
вели за него мученики, претерпевшие пытки и

пролившие свою кровь; затем современные нам
свидетельства  и  благостное  милосердие
Спасителя нашего ко всем нам…» (I. введ. 1–2).
Так,  Церковь  понимается  Евсевием  очень
широко, и соответственно ее история включает
в  себя  множество  аспектов  и  начинается  «со
времен  Спасителя».  В  целом  же,  предметом
Евсевия является  народ  Божий. Некоторые
исследователи  даже  считают,  что  «Церковная
история»  представляет  собой  разновидность
«национальной истории», ибо у христианского
народа,  подобно  обычным народам,  есть  своя
правящая династия (апостолы, епископы), свои
войны (преследования), свои внутренние смуты
(ереси),  свои  герои  (мученики,  писатели)  [18,
S. 42; 19,  p. 128; 20,  c. 10–19]. «В рамках своей
всемирно-исторической  концепции  Евсевий,
следуя  Оригену,  рассматривает  христианский
народ как «третий народ» после народа иудеев
и  народа  эллинов.  Хотя  историк  называет
христиан «этносом», подобно «этносу иудеев»,
между  этими  величинами  огромная  разница.
Если избранный народ Ветхого завета обладает,
наряду  с  религиозными,  также  этническими,
политическими,  культурными  и
территориальными  характеристиками,  то
«третий  народ»  у  Евсевия  оказывается
общностью,  основанной  исключительно  на
религиозном  принципе.  Такой  народ,  по  сути
дела, отождествляется автором с христианской
церковью.  Христианский  народ
(=христианская  церковь)  мыслится  как
продолжение божественного порядка на земле»
[21, c. 15; 10, S. 16–24; 22, S. 184].

Последователь  Евсевия  Сократ  Схоластик,
будучи  человеком светским  и  занятый  делом,
требующим особой точности и определенности,
действительно,  воспринимает  «Церковь»  как
«оформленное» сообщество христиан со своими
пастырями,  в  котором,  однако,  возможны
разногласия  и  споры  (см.,  например:  Сократ.
I. 27).  Предмет  «Церковной  истории»  для
Сократа несколько уже, он не включает в себя
вопросы  догматики  и  другие  сложные
богословские  проблемы.  Сократ,  в  частности,
пишет:  «Итак,  когда  добрые  процветают,
ненависть,  повторяю,  любит  подстерегать  их.
Но  какова  причина,  по  которой  благой  Бог
попускает  это?  Та  ли,  чтобы  показать  чистоту
догматов Церкви и смирить присоединяющуюся к
вере  гордость,  или  иная,  –  решить  трудно  и
отвечать долго, исследовать этот вопрос теперь
не  время.  Нам  не  следует  ни  раскрывать
догматов, ни входить в трудные рассуждения о
промысле  и  суде  Божием:  мы  должны,  по
силам,  излагать  историю  событий  в  недрах
Церкви.  Теперь  сказано,  каким  образом
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незадолго  до  времен  Константина  родилось
манихейское  богослужение;  возвратимся  же  к
временам  нашего  повествования»  (I. 22).
Рассказывая  же  о  деяниях  императора
Константина,  Сократ подробно  сообщает  о
распространении  при  нем  христианства,  о
строительстве  церквей  и  прочих  делах,
подчеркивающих  его  благочестие  (I. 18),  не
упоминая  о  других  его  деяниях.  «...Царь,
показывая  еще  более  заботливости  о  делах
христиан,  совершенно  отверг  богослужение
язычников...  А  что  царь  заботился  и  об
основании  городов...  –  о  том  писать  здесь,
думаю,  неуместно,  ибо  мы  не  предполагали
перечислять  дела  царя,  не  относящиеся  к
христианству,  но  намерены  были  упоминать
только о тех, которые касались церквей. Итак,
славные подвиги царя в ином роде, как предметы,
требующие  особенного  занятия,  я  оставляю
другим,  которые  могут  описывать  их;  и  мне
пришлось  бы  молчать,  если  бы  в  Церкви  не
возникло  разделений  и  беспокойств.  Когда
предмет  не  представляет  событий,  говорить  не
нужно.  Но  так  как  диалектика  и  суетное
обольщение возмутили и рассеяли апостольскую
веру христианства, то, чтобы события в Церквах
не пришли в забвение, я счел долгом передать их
в  сочинении»  (I. 18).  В  отличие  от  Евсевия,
Сократ больше обращает внимание читателей не
на  положительные  примеры  и
высоконравственные  образцы  поведения,  а  на
горькие «уроки истории» и основным предметом
своего  повествования  делает  «разделение  и
беспокойство в Церкви» (I. 18). 

Для Созомена церковь – это уже сообщество
истинно  верующих  христиан,  истинная,  или
православная,  церковь,  не  включающая
еретиков и отступников. Он смело включает в
свою  работу  рассказ  о  соборах,  религиозных
спорах, основателях монашества, в том числе и
за границами империи. Ареал, подлежащий его
описанию, достаточно широк и включает в себя
весь  христианский  мир  (Pax Christiana)  –
территории,  находящиеся  под  защитой  и
влиянием христианского императора Византии.
Созомен пишет:  «Размышлял я также,  должно
ли  мне  описывать  известные  церковные
события  только  в  недре  римской  империи,  и
рассудил,  что  хорошо  будет,  по  мере
возможности,  рассказать  также  о  религиозных
происшествиях  между  Персами  и  Варварами.
Равным  образом  не  менее  относится  к
Церковной истории упомянуть  и о том,  какие
где были  Отцы и учредители так называемого
монашества,  и кто,  сколько дошло до нашего
слуха,  составлял  ряд  славнейших  их
преемников. Из этого будет видно,  что мы не

неблагодарны  к  ним  и  не  забыли  их
добродетели, но знаем историю их жизни. Чрез
это мы составим  образец поведения и для  тех
вышеупомянутых,  которые  избрали  тот  же
способ  любомудрия,  чтобы,  пользуясь  сим
образцом,  они  достигли  блаженнейшего  и
счастливейшего конца» (I. 1).

Феодорит Кирский заботится  о  сохранении
«славы дел знаменитых», особенно тех, которые
еще не были описаны его предшественниками и
могут остаться незапечатленными и исчезнуть в
потоке  времен.  Вполне  естественно,  что
наибольший  интерес  христианского  епископа
вызывают  события,  связанные  с  историей
церкви.  Кроме  того,  если  о  прочих  событиях
(войнах,  победах,  восстаниях,  природных
катаклизмах,  политических  событиях  и
интригах) рассказывают и другие историки, то
история церковная может остаться неизвестной.
«Для  этого  всё,  что  осталось  не  внесенным в
историю  церкви,  я  постараюсь  описать:  ибо
равнодушие к славе дел знаменитых и забвение
сказаний  полезнейших  почитаю  преступным»
(HE. I.1).  При  этом,  по  выражению
Х. Циммермана,  предметом  описания
становится  уже  «воинствующая  православная
церковь»,  активно  сражающаяся  за  чистоту
своей веры [10, S. 40].

Евагрий [23,  24]  и  другие  церковные
историки  не  укладываются  в  рамки  схемы,
предложенной  Х. Циммерманом,  однако  и  им
присуще  определенное  понимание  ключевого
термина  Ecclesia (Церковь).  Евагрий  не  дает
четкого  определения  своему  сочинению  и  не
говорит  прямо  о  предмете  своего  труда.
Начиная  его,  он  пишет  лишь  традиционное
вступление,  в  котором  ставит  себя  в  ряд
церковных историков от Евсевия Кесарийского
до Феодорита, отдавая им должное, поскольку
они  «оставили  превосходное  описание  всего
того,  что  было  совершено  апостолами,  и
мучениками,  и  всего  того,  что  потом  было
совершено  среди  нас,  более  или  менее
достойного  упоминания,  вплоть  до  правления
Феодосия».  Затем  он  объявляет  и  о  своем
желании  сохранить  в  истории  последующие
события,  не  менее  важные  по  значению,
которые до настоящего времени еще не  стали
предметом  повествования.  Таким  образом,  он
ставит перед собой традиционную для любого
исторического  сочинения цель  –  сохранить  от
забвения  важные  события,  никак  не  уточняя,
какие  именно  события  он  имеет  в  виду  –
светские  или  церковные.  Если  Евсевий
специально обращает внимание читателя на то,
что он намерен говорить не о военных победах
и  подвигах  на  поле  боя,  но  о  мужестве  и
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стойкости борцов за истинную веру (V.praef.),
то  в  предисловии  Евагрия  нет  ни  слова  ни  о
Церкви, ни о каких-либо церковных событиях,
ни  о  религиозных  спорах.  Он  никак  не
оговаривает  свой  предмет  или  мотивы
написания «Церковной истории». 

С  одной  стороны,  Евагрий  заявляет:  «При
помощи Божьей, и события церковной истории
сохранены для нас писателями в непрерывной
последовательности.  До  Константина  сказание
о  них  доведено  Евсевием  Памфилом,  а  от
Константина  до  Феодосия  Младшего  –
Феодоритом,  Созоменом  и  Сократом,  чего
продолжением может служить заключающееся в
настоящем  нашем  труде…»  (V. 24).  С  другой
стороны, даже говоря о церковной истории,  он
выстраивает  периодизацию  и  соответственно
структуру работы по правлениям императоров и
больше,  чем  любой  другой  из  церковных
историков, вводит светскую информацию в текст
своего повествования.

Считается,  что  поздние  церковные  историки
следуют в целом образцу Евсевия, хотя каждый из
них в той или иной степени отклоняется от общей
схемы и привносит новые нюансы [25, p. 186; 26–
28,  10].  Особенно  ярко  это  проявляется  в
сочинении  Евагрия.  Одним  из  самых  важных
изменений  в  структуре  жанра  считается
нарастающее  внимание  к  событиям  светского
характера.  Если  в  сочинении  Евсевия
Кесарийского  светские  сюжеты  занимают
подчиненное место, то в труде Евагрия, например,
доля  информации,  посвященной  событиям
политической или военной истории, по подсчетам
исследователей [29, p. 44; 30], составляет не менее
50%. По замечанию А.П. Дьяконова,  «греческая
церковная  историография  в  стиле  Евсевия
Кесарийского прекратилась уже в начале VI в. В
конце  этого  века  одиноко  стоит  Евагрий,  но
«Церковная  история»  антиохийского
схоластика…  уделяет  более  внимания
гражданским  событиям,  чем  церковным  (из  89
глав последних трех книг только 35 посвящены
церковным событиям и 54 – гражданским)» [31,
c. 1018].  Некоторые  современные  ученые
склонны  рассматривать  данное  обстоятельство
как свидетельство вырождения жанра к VI в. или
специфическую  черту,  свойственную  только
сочинению Евагрия             [4, с. 208, 226–227; 26;
32],  однако и другие «Церковные истории» не
лишены данного недостатка [подробнее см. 33].
Само  использование  Евагрием  материала,
больше относящегося к светской жизни, нежели
к  церковной,  не  является  специфической
особенностью  только  его  работы.  Его
предшественники,  начиная  с  Евсевия,  также

активно  включали  светскую  информацию  в
свои сочинения. 

Итак,  второй  значимый  аспект  нашей
проблемы  связан  с  определением  места
нецерковных,  светских  сюжетов  в  церковном
историописании.  Традиционно  ученые
отказывали всем ранним церковным историкам в
интересе к светскому материалу. Общепринятой
стала точка зрения, согласно которой исключение
светского материала из повествования с начала IV
века  становится  принципом  церковной
историографии.  Однако  в  последнее  время
ученые все чаще приходят к выводу о том, что
только  Евсевий,  в  отличие  от  своих
последователей  и  продолжателей,  заботливо
исключал  светскую  информацию  из  своего
повествования [34, p. 141–142; 7, S. 9; 10, S. 33].
На  наш  взгляд,  тенденция  к  соединению
религиозной  и  светской  информации  в  одном
сочинении имеет вполне логичное объяснение. С
момента принятия христианства в течение IV–V
вв.  и  сама  империя,  и  христианство  настолько
тесно слились,  что уже в V–VI вв.  разделить и
рассматривать по отдельности светскую историю
и  историю  христианской  церкви  стало
практически  невозможно.  Церковь  и  Империя
стали  настолько  тесно  связаны,  что  трудно
отделить  дела  церковные  от  светских;  власть
патриархов, епископов и глав церковных общин
так  же  распространяется  на  всех  подданных
империи,  как  и  власть  императора.  В свою
очередь,  императоры  и  их  администрация
оказывают огромное влияние на историю церкви
и даже на исход богословских споров. Поэтому и
в реальной жизни едва ли можно было отделить
церковную историю от истории империи в целом.
К  тому  ж  Церковь  и  Император  ведут  своих
подданных,  христиан  к  единой  цели  –  к
Спасению,  соответственно  и  разделять  их  не
имеет смысла. 

В целом, стоит отметить, что все церковные
историки  поздней  античности  рассматривают
Церковь  не  как  иерархию  или  систему
церковных  институтов,  но  как  сообщество
христиан  и  носителя  истинной  веры.  Это  не
история  церкви  как  института,  но  история
человечества и его обращения к христианству, к
божественной истине, воспитание человечества
на пути к Спасению. Столь широкое и довольно
специфическое  понимание  категории
«Церковь»,  совершенно  отличное  от
представлений  современных  ученых,
естественно,  накладывает свой отпечаток и на
понимание  предмета  «церковной  истории».
История  церкви,  понимаемая  как  история
человечества,  должна  была  включать  в  свой
состав  и  светскую  информацию,  и  рассказ  об
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императорах, войнах и интригах. Сама церковь,
понимаемая прежде всего как сообщество всех
верующих,  сообщество  христиан,  не  могла
иметь территориальных границ и должна была
мыслиться  во  всемирно-историческом
масштабе.  

Универсализм, привносимый христианскими
авторами  в  историческое  описание,  коренным
образом изменяет пространственное восприятие
историков.  Дело  не  только  в  максимальном
расширении  географического  кругозора
(историки  эпохи  эллинизма  также  пишут
«всемирные»  истории),  но  в  осознании
внутреннего единства этого мира. Христианские
историки  пишут  не  историю  войн  и
политического объединения разных народов,  но
историю всего человечества от Грехопадения до
финального  Спасения.  В  этой  истории
географические  детали,  точное  местоположение
тех  или  иных  объектов  не  имеют  решающего
значения,  гораздо  важнее  демонстрация
распространения христианского учения вплоть до
наиболее  отдаленных  окраин,  населенных
самыми причудливыми народами.

Изменяются  и  принципы  освоения  этого
единого  мирового  пространства  и  способы
организации  исторического  повествования.
Основное  внимание  авторов  и  центр  тяжести
самого  исторического  повествования,  как  бы
парадоксально  это  ни  звучало,  переносится
церковными  историками  сугубо  в  сферу
человеческой истории.  Сам  мир,  мировое
пространство  воспринимается  как  населенная
народами  ойкумена. Для  христианского
историка  этот  мир,  ойкумена  делится  не  по
частям света на Запад и Восток, Европу и Азию,
но  скорее  по  народам,  ее  населяющим.
Отношение  к  различным  народам,  диктуемое
христианской  проповедью,  неизбежно
отличается  от  античного  или
ближневосточного,  построенного  на  идее
избранности  и  исключительности.  Все
христианские  народы  (или,  точнее,  просто
«христиане»)  равны  в  своей  избранности,
причастности  божественной  истине  и
Спасению.  Нехристианские  народы,  живущие
по  окраинам  ойкумены,  с  точки  зрения
христианских  авторов,  ведут  странный  образ
жизни и отличаются дикими нравами, но и они
приобщаются  божественной  истине  и
цивилизации  и  также  могут  рассчитывать  на
Спасение.  Представления  о  едином  мире  как
прообразе  Царствия  Небесного,  о  вселенском
масштабе  христианской  церкви  [35,  с. 28  и
след.]  формировало  и  мнение  о  единой
христианской  империи,  подданными  которой
являются христиане, – границы ее соответственно
расширяются  до  тех  пределов,  к  которым

проникает «свет истинной (христианской) веры».
Феодорит Кирский, например, прямо прославляет
императора  Константина  за  то,  что  «так-то
заботился  этот  наилучший  царь  о  людях,
украшавшихся  благочестием.  Его  попечение
простиралось не только на своих подданных, но
по  возможности  и  на  тех,  которые  жили  под
чужою державою» (HE I.25.12).

Христианское  понимание  истории впервые,
пожалуй, пытается найти во всей человеческой
истории единую закономерность, объясняющую
не  частные  поступки  людей  и  мелкие
ежедневные события и происшествия, но общий
смысл  исторического  развития.  Исходя  из
своего  понимания  категорий  «Церковь»  и
«Церковная  история»,  христианские  историки
видят  эту  единую  закономерность  в
распространении  Истины  и  движении
человечества  от  Грехопадения  к  конечному
Спасению.  События,  хронологически
упорядоченные  и  организованные,  образуют
некую  закономерную  последовательность,
смысл которой становится понятным только в
глобальной  исторической  перспективе.  Вся
человеческая история воспринимается теперь не
как цепь случайных поступков и происшествий,
но как процесс, имеющий смысл, направление и
законы развития. 

Если  основное  содержание  истории
составляет  движение  человечества  от
Грехопадения  к  Спасению,  к  познанию
Божественной  Истины,  то  временные  рамки
этой  истории  раздвигаются  до  максимальных
пределов.  Исходя  из  евангельских  истин  и
богословских  принципов,  говорить  о
конкретной  дате  основания  христианской
церкви не приходится,  ибо церковь вечна,  как
вечен  сам  бог.  Не  случайно  и  начинаются
«Церковные  истории»  не  с  основания
христианской Церкви, не с Миланского эдикта
или  какого-то  другого  события,   даже  не  с
Рождества Христова, но с Сотворения мира,  и
именно во всемирно-исторической перспективе
эта  история  имеет  смысл.  Так,  универсализм
временной  и  пространственный  становятся
базовыми  представлениями,  формирующими
всю картину мира церковных историков IV–VII
вв.

В  соответствии  с  этой  общей  установкой
церковные  историки,  начиная  с  Евсевия,
пытаются  выделить  в  пестром  калейдоскопе
фактов,  событий  и  происшествий  те  события,
которые имеют исключительно важное значение
не  только  для  судеб  отдельных  народов  и
государств,  но  для  истории всего  человечества.
Таким  событием  для  христианских  историков
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является Рождение и историческая жизнь Христа.
Уже  в  «Церковной  истории»  Евсевия
Кесарийского и комплексе других его сочинений
именно  вокруг  этого  эпохального  события
выстраивается  все  историческое  повествование.
Благодаря  выделению  в  качестве  ключевых
моментов Сотворения мира, Рождества Христова
и  Второго  Пришествия  история  приобретает
линейный,  направленный  и,  в  целом,
прогрессивный характер.

Кроме  того,  как  пишет  Р.Дж.  Коллингвуд,
«разделив  историю  прошлого  на  две  части,
христианская  универсальная  история,
естественно, будет стремиться и к дальнейшему
делению. Поэтому она станет выделять и другие
события,  не  столь  решающие,  как  рождение
Христа,  но  также по-своему важные,  события,
делающие  все  происшедшее  после  них
отличным  от  того,  что  им  предшествовало.
Таким образом, история делится на эпохи, или
периоды,  каждый  из  которых  имеет
специфические  особенности  и  отличается  от
периода,  предшествовавшего  ему,  каким-
нибудь  событием.  На  специальном  языке
историографии  такого  типа  подобное  событие
называется  эпохальным»  [36,  c. 50].  Важность
же  этого  переворота  для  исторической  науки
состоит  в  том,  что  христианские  историки
впервые  обращаются  к  самой  идее
периодизации единого исторического процесса. 

Итак,  ключевые  события  мировой  истории
могут  определяться  и  определяются
христианскими  историками  IV–VII  вв.  по-
разному.  Несомненным остается  лишь  то,  что
главный  смысл  истории  и  соответственно
периодизации  всемирно-исторического
процесса  лежит  вне  сферы  политики.  Не
вдаваясь в рассуждения о возможных способах
периодизации,  о  значении  тех  или  иных
событий  или  этапов  всемирно-исторического
процесса  (этому  посвящены  произведения
других жанров), они выстраивают свои сочинения
в соответствии с главной идеей – идеей истории
как утверждения (божественной,  христианской
и  т.п.)  Истины.  Их  собственные  «Церковные
истории»  структурированы  по  императорским
правлениям, но обязательно акцент ставится на
Вселенские соборы,  деятельность императоров
и  образцы  праведности  и  благочестия.
Несмотря на то что большая часть рассуждений
и готовых схем периодизации истории остается
за  кадром  и  не  обсуждается  на  страницах
«Церковных историй», с выделением Рождества
Христова и правления императора Константина
в  качестве  эпохальных  событий,  сама  идея
периодизации  надолго  входит  в  практику
историописания.

Церковь, понимаемая как прообраз Царствия
Небесного,  не  только  универсальна,  но  и
провиденциальна.  В  центре  христианского
мировидения  вместо  безличного  космоса,  что
было  характерно  для  представлений
античности,  оказывается  сам  создатель  всего
сущего  –  Бог,  наделенный  атрибутами
трансцендентности, неизменности, всеведения и
всемогущества  [36,  c. 78].  Этот  теократизм
христианской  исторической  мысли  часто  дает
повод  современным  исследователям  упрекать
ранневизантийских  историков  и  Евсевия  в
первую  очередь  в  антиисторизме.  Однако  ни
Евсевий, ни другие историки вплоть до Нового
времени  не  мыслили  и  не  могли  себе
представить  историю  без  Бога.  Более  того,
значимость этого нововведения состоит в том,
что  этот  христианский  историзм церковных
историков  выводит  историю  из-под  власти
законов  природы,  движения  звезд  и
конфигураций  небесных  светил.  История
впервые,  пожалуй,  выделяется  из  сферы
природы в самостоятельную отрасль, начинает
пониматься  как  сфера  человеческой
деятельности.  От  выбора  и  решения  человека
зависит  его  личное  спасение  и  часто  судьба
государства. Кроме того, в отличие от античных
представлений,  где  господствовала  власть
непредсказуемой  и  жестокой  Судьбы  или
слепого  Случая,  ход  истории  подчиняется
теперь  совершенно  иной  логике  и
закономерности.  В  оценке  исторических
событий  церковными  историками  весьма
ощутимы  моральные  акценты.  В  описании
исторических  событий  достаточно  четко
прослеживается  «нравственная  логика»:
неправедное  поведение  необходимо  влечет  за
собой наказание,  а целью всего исторического
движения  является  конечное  нравственное
очищение. 

Хотя  многие  исследователи  расценивают
этот  моральный  порядок  истории скорее  как
недостаток «Церковных историй», заметим, что
это  был  важный  шаг  вперед.  Оттеснив  на
задний  план Вселенную,  Космос,  отказавшись
от  объяснения  исторических  событий  с
помощью  природных  или  астрологических
факторов,  Судьбы  или  слепого  Случая,
христианская  историография  предлагает  иные
принципы  и  совершенно  иную  логику
объяснения.  Вместе  с  христианством  в
европейской  традиции,  как  это  ни  кажется
парадоксальным,  возникла  идея  объективной
истории  [37,  p.  42].  Теперь  история  начинает
пониматься  не  как  процесс,  обусловленный
механическим набором случайных событий или
волевых  решений  отдельных  выдающихся
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личностей, но как объективный, закономерный
процесс,  развивающийся  по  своим  законам  и
подчиненный  собственной  логике.  Правда,  в
рамках христианского мировидения эта логика
принимает  своеобразный  характер:  любое
событие,  любой  человеческий  поступок
вызывает определенную реакцию Бога; главным
принципом,  регулирующим  человеческие
отношения  и  поступки,  становится  принцип
божественного поощрения – наказания, а смысл
всего исторического движения понимается как
мудрое  воспитание  человечества  к  Спасению.
Так,  в  рамках  христианского  мировидения
возникает «необходимость объяснять события в
терминах  вне-  и  надысторических,
трансцендентных.  В  результате  идея  истории
приняла  форму  теологии  истории»  [38,  с. 83].
Однако  в  далекой  исторической  перспективе
это  означало  рождение  идеи  объективной
истории. 

Резюмируем  сказанное  выше.  Именно  в
работах  церковных  историков  раннего
Средневековья  во  многом  вырабатываются  и
утверждаются  элементы,  столь  знакомые
современной  исторической  мысли  и
являющиеся  неотъемлемой  частью  любого
современного  исторического  исследования.
Именно  в  христианских  историях  впервые
формируется  представление  о  всемирно-
историческом процессе. Речь здесь не только и
не  столько  о  всемирно-историческом  охвате
исторических сочинений, сколько в понимании
глобального  единства  этого  процесса.
Христианское  мировоззрение  диктует
определенные объясняющие модели истории, и
одной  из  главных  таких  идей  становится
утверждение морального порядка истории. В то
же  время  именно  вместе  с  этой  идеей  в
понимание  исторического  процесса  прочно
входит  идея  закономерности  всего
происходящего  и  некоего  глобального  смысла
истории  в  целом.  Христианский
провиденциализм, пытающийся объяснить этот
глобальный  процесс,  естественно  ищет
причины  реальных  земных  событий  не  в
случайных обстоятельствах,  не в характерах и
эмоциональных  движениях  отдельных
личностей и т.д. Вводя в историю волю Бога как
некий  универсальный  объясняющий  принцип,
христианское  сознание  вплотную  подходит  к
идее  объективной  истории.  Христианский
универсализм,  создание  единого
хронологического  стержня  для  описания
всемирной  истории,  выделение  в  этом  ряду
важных эпохальных событий, значимых не для
какого-то  одного  региона,  но  для  всего
человечества  в  целом,  вплотную  подводит  к

появлению  и  утверждению  в  практике
историописания  системы  периодизации  как
обязательного  элемента  исторического
повествования.  Взятые  вместе,  эти  идеи  не
только определили  на  многие  века  специфику
историографии,  но  прочно  вошли  в
«европейское мышление», стали общим местом
любого  исторического  сочинения.  Без  этих
«непреходящих  завоеваний  исторической
мысли»  [36,  c. 50]  трудно  представить
современную научную историческую работу.
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CATEGORIES OF «CHURCH» AND «CHURCH HISTORY»
IN HISTORICAL WRITINGS OF CHURCH HISTORIANS OF THE 4th – 7th CENTURIES

I.Yu. Vashcheva

In the focus of the author’s attention is the question of interpretation by church historians of the 4th – 7th centuries of
the key category, around which the whole system of their notions of the world, society and history was organized, the
category of «church». The ambiguity of the semantic content and some variants of the interpretation of this concept are
shown.  The question is  posed about how the authors of the 4th – 7th centuries  saw the genre  of  «church history».
Categorical analysis allows us to conclude that all church historians of the late antiquity viewed the Church not so much as
a hierarchy or a system of church institutions, but rather as a community of Christians and a repository of true faith. Such
a specific understanding of the Church entails a fundamentally different approach to the exposition of its history. The idea
of providentialism, Christian universalism, a single chronological system for describing the world historical process and
many other features developed within the framework of the Christian model of historiography become a hallmark of late-
antiquity ecclesiastical historiography and lead the way to later ideas about the standards of scientific historical work.

Keywords:  church,  church  history,  Eusebius  of  Caesarea,  Late  Antiquity,  historical  thought,  ecclesiastical
historiography.
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