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Никите Пафлагону. В «Похвальном слове апостолу Андрею» автор пишет
следующее: «Ты, достойный всего моего почтения, Андрей, получивши в
удел север, с ревностью обошел иверов, савроматов, тавров и скифов и
протек все области и города, прилежащие с севера к югу Понта Евксинского»
[1, с. 64]. Под таврами и скифами здесь упоминаются обитатели Крыма и
жители древней Скифии, территория которой простиралась от города
Херсонеса до рек Днепр и Дуная. Из горной Осетии путь апостола лежал в
Абхазию, в город Севаст, где еще больше людей приняли его проповедь о
Христе.

Епифаний Кипрский собрал об Андрее Первозванном много различных
свидетельств, и составил жизнеописание и миссионерский маршрут святого.
Он сообщает о том, что «Апостол Андрей учил скифов, косогдиан и
горсинов в Севастополе Великом, где укрепление Апсара и гавань Исса и
Фазис река; здесь обитают иверы, и сузы, и фусты, и аланы» [2, с. 68]. Жители
Севаста – Севастополя Великого приняли слово о Христе и крестились. Во
главе Севастопольской Церкви остался сподвижник Андрея апостол Симон.
Вышеуказанные географические названия, по мнению исследователей,
относятся к территории современной Абхазии, где город Сухум – это древняя
греческая колония Диоскурия, которая в римскую эпоху была известна под
именем Севастополиса или Севастополя Великого [6, с. 70].

Продолжая свой путь далее, апостол Андрей отправился вдоль моря в
землю джигетов, которые были людьми жестокосердыми и злобными.
Джигеты, или джигиты не приняли проповеди Андрея и даже намеревались
убить его. Апостол Андрей, видя их непреклонность и жестокость, покинул
их землю, а джигеты и сегодня остаются в неверии, соблюдая языческие
обычаи [11, с. 55]. Покидая земли Кавказа, Андрей перешел в Верхний Сундаг,
жители которого с радостью приняли его и крестились. Обрадованный таким
успехом, апостол со своей проповедью и чудесами, творимыми Именем
Божиим, направился в Босфор Киммерийский (современная Керчь), где
немало горожан обратил в христианство.

Географическое положение Крыма во многом определило судьбу
народов, населявших его в разные времена. С ростом международной
торговли между Востоком и Западом, которая шла через Черное море,
усиливалась и военно-стратегическая значимость сухопутных и водных путей
полуострова. Оживленное население полуострова притягивало и
христианских проповедников. Епифаний Кипрский пишет, что из Босфора
Андрей Первозванный отправился вдоль южного берега Тавриды (Крыма)
и достиг древнего полиса Феодосии, жители которой не приняли его
увещаний и веру христианскую приняло всего лишь несколько человек,
поскольку люди они были дикие [7, с. 31]. Проплывая далее вдоль
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Вопросу распространения христианской веры, в частности, на землях
Северного Причерноморья, то есть на территории современной Украины,
в своих исследованиях уделяли внимание многие деятели Церкви еще до
«официального принятия» христианства князем Владимиром, в частности,
святитель Иоанн Златоуст, Тертуллиан и др. Из описания распространения
христианской веры по всему миру начинается также «Повесть временных
лет» авторства преподобного Нестора Летописца. Однако трудов,
освящающих столь древний период зарождения христианства в Северном
Причерноморье, довольно мало. Отдельные сведения разрознены, многие
факты выпадают из поля зрения исследователя, отсутствует их
систематизация, что и обуславливает в целом актуальность данного
исследования.

Цель статьи – исследовать и систематизировать истоки зарождения
христианства в Северном Причерноморье и описать первых проповедников
и мучеников, прославивших себя на этих землях.

Одним из первых проповедников Евангелия на территории Северного
Причерноморья следует считать апостола Андрея Первозванного.
Путешествие апостола, который принес христианскую веру на территорию
Северного Причерноморья, а именно посетил скифские земли вокруг Дона
и Днепра, выглядело следующим образом. Оно началось из Эдессы,
сирийского города, откуда он вместе с Матфеем и Симоном Кананитом
отправился в землю Иверскую, беспрепятственно проповедуя христианство.
На своем пути они проповедовали различным племенам, населявшим
Кавказские горы. Апостолы посетили и горную Сванетию. Здесь княжна
Сванетии приняла их проповедь и крестилась, и апостол Матфей остался во
главе Сванетской Церкви, а апостол Андрей с Симоном Кананитом поднялись
в горы выше, где жили осетины. Они достигли города Фостофора, и многих
обратили в христианство [7, с. 28].

Более точные и подробные сведения об апостоле Андрее принадлежат
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окружающих племен скифов и сарматов [4, с. 43].
Возвратившись в Херсонес и посетив многие города и причерноморские

селения, где были основаны новые христианские церкви, апостол Андрей
достиг Византии. В этом городе он поставил епископом одного из 70-ти
учеников Христовых Стахия, который стал главою иерархии
Константинопольской Церкви, как и Климент был поставлен главою Рима
апостолом Петром [12, с. 34].

О проповеди Андрея свидетельствует Евсевий, епископ Кесарийский.
Ссылаясь на Оригена, в своей «Церковной истории» он пишет: «Святые
Апостолы и ученики Спасителя рассеялись по всей земле. Фоме, как
повествует предание, выпала по жребию Парфия, Андрею – Скифия, Иоанну
— Асия...» [1, с. 67]. О проповеди Андрея Первозванного у скифов говорят
также такие церковные писатели как святитель Ипполит, епископ Римский,
священномученик Дорофей, епископ Тирский, Софроний Палестинский,
святой Епифаний, епископ Кипрский, и святой Евхерий Лионский [12, с. 35].
В ряду древних исторических свидетельств характерным является сообщение
иерусалимского иеромонаха Епифания (нач. IX в.), который прошел по
следам Андрея все побережье Черного моря и всюду, от Синопа до Феодосии
и Херсонеса, слышал местные предания о проповеди апостола, видел церкви,
кресты, иконы святого Андрея и другие реликвии, указывавшие на его
апостольский подвиг, собрал и записал имена его учеников – первых
епископов основанных им Церквей [5, с. 78].

Разумеется, Андрей Первозванный проповедовал не только в Скифии.
Византийский писатель Никита Пафлагонянин (873) в «Слове похвальном
апостолу Андрею» говорит: «Ты, достойный всего моего почтения, Андрей,
получив в удел север, с ревностью обошел иверов, савроматов, тавров и
скифов и прошел все области и города, прилежащие с севера и юга Понту
Евксинскому» [3, с. 131]. И далее, в другом месте, продолжает: «Обняв
благовестием все страны севера и всю прибрежную часть Понта в силе
слова, мудрости и разума, в силе знамений и чудес, везде поставив для
верующих жертвенники, священников и иерархов, он приблизился к оной
славной Византии» [3, с. 132]. Продолжателями проповеди Андрея на
Причерноморских землях явился целый сонм святых последователей Христа.
Так, Климент Римский, который был сослан в Херсонес императором
Траяном в конце I века, уже тогда обрел в каменоломнях города две тысячи
верующих и сам до кончины своей (101) устроил и наставил в учении 75
церквей-общин, продолжая апостольское служение Андрея [2, с. 171].

В конце II века на Босфоре появляются первые признаки новой
христианской религии, а в течение первых десятилетий IV в. н. э. здесь
формируется христианская община во главе с епископом. В списках

полуострова, апостол посетил город Херсонес, где тогда обитали грубые и
неверные готы. К его удивлению, они оказались весьма склонными к
принятию христианства. Поэтому он пробыл в Херсонесе довольно долгое
время и многих обратил к вере в единого Бога. Даже в наше время на мысе
Херсонеса указывают то место, где апостол Андрей вышел на берег, и где
впоследствии в 97 году неподалеку от того места принял мученическую
кончину святой папа Римский Климент. Современные исследователи
считают, что знакомству херсонесцев
с христианством еще в конце I века способствовали экономические связи
«Херсона с провинциями Римской империи и, особенно, с Малой Азией,
где христианство ... во II веке уже имело широкое распространение» [13, с.
44].

Мысль о просвещении готов и скифов по обетованию Спасителя не
оставляла апостола Андрея, и из Херсонеса он предпринял странствие вверх
по реке Борисфен (Днепр) до гор Киевских и благословил место, где вскоре
воссиял святой град Киев. Об этом упоминает летописец Нестор [9, с. 78].
Предполагают, что апостол Андрей поплыл по Днепру в Скифию. Из
описаний писателей III ст. Ипполита Римского и Оригена известно, что
Андрей посетил места, где впоследствии возник Киев. Летописец Нестор
повествует: «Видите ли горы эти,– сказал апостол своим ученикам,– на этих
горах воссияет благодать Божия и будет великий город и много церквей
будет построено Господом» [9, с. 74]. На месте, где находился апостол, он
поставил крест, где и сегодня стоит церковь святого апостола Андрея
Первозванного. Факт проповеди святого апостола Андрея Первозванного
на территории современной Украины, о чем повествует «Повесть
временных лет», утверждает возможность первой встречи с христианством
на наших землях еще в конце I в.

Вернувшись тем же путем по Днепру вниз, апостол Андрей посетил и
богатую греческую колонию Ольвию, лежавшую на широком лимане реки.
В настоящее время  раскопки поселения Ольвии располагаются на
территории Николаевской области [4, с. 41]. Ольвия была основана
греческими переселенцами в начале VI в. до нашей эры и просуществовала
почти тысячу лет. Этот город упоминал в своих произведениях Геродот. В
эпоху расцвета территория города достигала 55 га, территория некрополя –
до 500 га, а по берегам Бугского, Днепровского и Березанского лиманов
разместились полторы сотни сельскохозяйственных поселений,
составлявших сельскую окраину города. На протяжении всей своей истории
Ольвия была тесно связана как с античным миром, так и с местным так
называемым варварским окружением. С одной стороны, она входила в состав
Афинского союза, с другой – Ольвия значительно влияла на развитие
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переводя Священное Писание каждый на свой язык, философствуют об
этих словесах» [10, с. 278]. Со временем на этих землях прославились также
проповедники более позднего времени – Мартин Исповедник (655) и
Максим Исповедник (662) [9, с. 156]. Однако самое благоприятное время
для проповеди Евангелия на территории Северного Причерноморья
наступило в IX в., когда местные племена объединились, образовав единое
Древнерусское государство с центром в Киеве. Тогда, намереваясь
равняться с европейскими народами, принявшими христианство, и древнее
население Причерноморья влилось в общую христианскую семью.

Таким образом, тематика проповеди Евангелия на территории
Северного Причерноморья остается недостаточно освященной и
изученной, имеет множество смежных тем, которые требуют продолжения
научных исследований. Согласно проведенному мною исследованию,
проповедь Евангелия на территории Северного Причерноморья началась
еще при жизни апостолов (в I веке) и в целом повлияла на развитие
христианства в данном регионе. Первые проповедники Христовой веры в
древней Тавриде и на берегах Днепра стали символами христианства на
этих землях.
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Никейского собора 325 г. упоминается имя Босфорского епископа Кадма. К
ранним памятникам христианской религии в Босфоре (в Пантикапее и
Херсонесе) принадлежат надгробия и склепы с изображением крестов. Но
параллельно с зарождением христианства традиционные античные культы
и верования еще долгое время существовали в Северном Причерноморье.

В III–IV вв. в Северном Причерноморье уже существовало несколько
христианских епархий: Скифская (в низовьях Дуная), Боспорская и
Херсонесская в Крыму, Готфская. Именно епископы этих древних епархий
в свое время принимали участие в заседаниях I Вселенского Собора в 325 г.
в Никее: Боспорский Кадм, Херсонесский Филипп и Феофил Готфский. А
на IV Вселенском Соборе в Халкидоне в 451 г. даже был поднят вопрос об
автокефалии Херсонесской Церкви. В VII Вселенском Соборе 787 года
участвовали святители Стефан Исповедник, архиепископ Сурожский
(современный Судак), и преподобный Иоанн, епископ Готфский [8, с. 204].

Немало на берегах Черного моря потрудились и святые мученики Инна,
Пинна и Римма, которые были непосредственными учениками  апостола
Андрея. Родом они были из земель Великой Скифии, территория которой
тянулась от Дона до Дуная по северным берегам Черного моря, то есть –
это прямые представители земель, входящих в территорию современной
Украины. Инна, Пенна и Римма были крещены Андреем, рукоположены в
священники и направлены для укрепления веры и утверждения благочестия
среди греков и инородцев, которые проживали в Босфорском царстве. По
дороге в Таврию они везде проповедовали христианскую веру и крестили
народ. По приказу херсонесского князя-язычника за христианскую
проповедь они были схвачены и отданы на страшные муки. В западной
церковной агиографической традиции сохранились свидетельства в «Асta
Sanctorum» Иакова Ворагинского об их мученической кончине: «De Sanctis
Martyribus Inna, Pinna, Rimma – «О святых мучениках Инне, Пинне, Римме».
Среди проповедников Евангелия на территории Северного Причерноморья
также известны священномученики Херсонесские: епископы Василий,
Ефрем, Евгений, Агафадор, Элпидий, Эфир, Капитон, святыей Эмилиан,
Никита Стратилат Скифоготфский (305), Флориан Стратилат (300) [6, с. 133].

Ситуация в Причерноморьи коренным образом изменилась после 313
г., когда император Константин провозгласил Миланский эдикт о
прекращении преследования христиан и позволил исповедовать
христианскую веру. Северное Причерноморье стало важным пунктом
государственной политики Византии, составной частью которой была
христианизация местных жителей. Так что Иоанн Златоуст в «Беседе,
сказанной в церкви в честь святого апостола Павла» уже свидетельствовал:
«...и скифы, и савроматы... и поселившиеся у самых окраин Вселенной,
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Дмитро Беник
ПОЧАТКИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ У ПІВНІЧНОМУ

ПРИЧОРНОМОР’Ї
У статті досліджено діяльність перших проповідників Євангелія на
території Північного Причорномор’я, а саме серед скіфського населення
древньої Тавриди і берегів Дніпра. Розглянуто історичний хід розвитку
християнства в древніх причорноморських грецьких містах-колоніях і
діяльність тут основних місіонерів-мучеників перших століть
християнства.
Ключові слова: проповідь, апостол Андрій, Євангеліє, стародавні міста,
Північне Причорномор’я.

Dmytro Benyk
THE ORIGINS OF CHRISTIAN PROMPT IN THE NORTHERN BLACK SEA

REGION
The article examines the activities of the first preachers of the Gospel in the
Northern Black Sea Region, namely among the Scythian population of the
ancient Taurida and on the banks of the ancient Dnipro, that is, in the territory
of modern Southern Ukraine. The historical development of Christianity in the
ancient Greek city-Black Sea colonies – Chersonese, Olbia and others – are
the main activities and missionary martyrs of the first centuries of Christianity,
namely St. Andrew, Chersonesus bishops martyrs, Pope Clement of Rome and
other saints. The article reveals the development of Christianity in the Northern
Black Sea Region close to the official Baptism of Ancient lands of the territory
of modern Ukraine, when the most favorable time for the spread of Christianity
in the territory of Ukraine began. This study also concludes that the Northern
Black Sea is still a region where Christianity has appeared since the first
century. This happened due to the sermon of St. Andrew and the missionary
work of Christian Greek and Roman preachers. Therefore, this land is truly one
of the oldest Christian lands in the world and deserves deep attention of modern
scholars, because the issue of the beginning of Christianity in the South of
Ukraine still has many gaps.
Keywords: sermon, Apostle Andrew, Gospel, ancient cities, Northern Black Sea
Region.
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