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ВВЕДЕНИЕ 

 

Иисус Христос – Бог, пришел во плоти, чтобы спасти людей. Он взял грехи этого 

мира, грехи каждого человека и Сам понес их на себе, чтобы Своею Кровью омыть и 

очистить человека. Нет Божьей воли, чтобы «погиб один из малых сих», чтобы погиб хотя 

бы один человек.  Хотя евреи, которые жили во времена Иисуса и думали, что Миссия 

пришел только для них, Иисус развенчал это словами «Итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф.28:19)» [12; С. 41]. 

 «Воскресший Христос легализовал миссию к языческим народам, когда заповедовал 

Церкви «идти и научить все народы» (Мтф. 28:19-20). Миссия Христа будет считаться 

выполненной и обетования Ветхого Завета исполненными только в миссионерской 

проповеди Церкви среди народов» [5; С. 253].  

Апостолы откликнулись на призыв Христа и разошлись в разные направления, чтобы 

нести Благую Весть всем народам. Фома пошел в Индию, Андрей отправился с проповедью в  

Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, 

Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Таким 

образом, именно апостол Андрей стал тем человеком, который принес Евангелие на наши 

земли. В начале первого века на территории современной Украины проживали разные 

племена: скифы, сарматы, анты, венеды, склавины, греки.  

Сразу напрашивается вопросы: «Были ли плоды этого миссионерского похода? 

Приняли ли языческие народы Благую Весть о спасении?» И главный вопрос, который 

перекликается с название данной работы: «Стали ли скифы христианами?» 

Актуальность работы: Писание постоянно выдерживает критику со стороны 

«высших ученых кругов». Им необходимы неоспоримые свидетельства того, что все, что 

сказано в Писании является истиной.  Нападки были на разные стихи, или даже отдельные 

слова, которые требовали доказательства. «Например, такой народ как хетты, который 

существовал во времена Авраама, считался мифологическим народом, пока археологи не 
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обнаружили сотни свидетельств покрывающих более 1200 лет хеттской цивилизации» [1; С. 

11].  

В данной работе будет отстаиваться такой народ, как скифы, который Павел 

упоминает в Послании к Колоссянам: «где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол.3:11). Ни у 

одного ученого не вызывает сомнений в их существований, зато вызывает скептическую 

улыбку тот факт, что представители этой народности были христианами. Поэтому данная 

работа является с одной стороны открытым вызовом тем, кто сомневается или не верит 

данному факту, а с другой -  защитой в истинности Писания.  

Данная работа с одной стороны является научно-исторической, а с другой носит 

апологетический характер. 

Целью данной работы является непредвзятое изучение вопроса: «Были ли скифы 

христианами?»  

Для того чтобы исследовать данную тему была использована Библия, а также такая 

литература:  Джош Макдауэлл. Неоспоримые свидетельства: исторические свидетельства, 

факты, документы христианства, Карамзин Н.М. История государства Российского, Михаил 

Грушевский. История Украины с приложениями и дополнениями,  Поляков Г. Скифы, 

Роджер Хедланд. Миссия церкви в мире, Тамара Т. Райс.  Скифы: Строители степных 

пирамид,  Фанталов Алексей. Культура варварской Европы: типология мифологических 

образов,  Енциклопедія українознавства для школярів і студентів, Александр Шульга. 

История церкви на Украине. Апостольские Постановления св. Климента Римского, 

Афанасий Александрийский. О воплощении, Интервью с Тощевым Геннадием 

Николаевичем, Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные или тайноводственные, 

Олег Гавриш. Уцелеют ли древнейшие свидетельства христианства в Украине?   Из глубин 

сегодняшнего мира, Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста, Феодорит Кирский. О 

смелости скифского епископа Вретаниона,  www.pravoslavie.ru, www.topreferats.ru,  

Википедия. 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.topreferats.ru/
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Глава 1 АНАЛИЗ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1. Анализ историографии 

 

Исследование темы: «Были ли скифы христианами?» было осуществлено благодаря 

комплексу материалов, который состоит из историографии и источников.  

Историографию мы разобьем на несколько групп. 

К первой группе относятся такие работы: Михаил Грушевский «История Украины с 

приложениями и дополнениями» [3], Н.М.Карамзин «История государства Российского» [2], 

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів [8] - авторы этой группы 

рассматривали историю Украины, поэтому религиозный вопрос был освящен в контексте 

рассматриваемого периода. Это послужило хорошей базой для того, чтобы перейти 

непосредственно к изучаемой теме. 

Тема христианской принадлежности скифов была рассмотрена в контексте с историей 

Украины, что дало нам возможность шире увидеть картину развития религиозной ситуации у 

таких народов, как скифы. При этом следует отметить, что автора этих работ не ставили 

своей непосредственной задачей исследование темы данной работы. 

Во вторую группу вошли такие работы: Тамара Т. Райс, «Скифы: Строители степных 

пирамид» [6], Фанталов Алексей «Культура варварской Европы: типология мифологических 

образов» [7], Поляков Г. «Скифы» [4] - эти автора непосредственно изучали скифов. Эти 

светские автора, которые не ставили своей задачей выяснение вопроса: «Были ли скифы 

христианами?», но в тоже время их деятельность была направлена на изучения скифов как 

таковых, что плодотворно сказалось на исследовании нашей темы. 

Работы Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства: исторические свидетельства, 

факты, документы христианства» [1] и  Роджера Хедланда «Миссия церкви в мире» [5] стоят 

особняком в данной работе, так как из них были взяты принципы исследования и 

доказательства. 
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Комплекс историографии в данной работе предоставлен не полном объеме, но все же на 

его основании мы можем проводить исследовательскую работу. 

 

1.2.Анализ источников 

 

Исследование темы: «Были ли скифы христианами?» стало возможным благодаря 

использованию источников, которые составляют материальную базу дипломной работы.  

В дипломной работе использованы источники церковного и светского происхождения, 

которые составляют материал по рассматриваемому вопросу.  

К источникам светского происхождения мы относим интервью с Геннадием 

Николаевичем Тощевым [13], доцентом, кандидатом исторических  наук, который любезно 

дал свою научную оценку по данному исследованию. Хотя оно и расходиться с источниками 

церковного происхождения, но для беспристрастного исследования данной темы, мы 

изучили и такую точку зрения. 

Концептуальной является работа Олега Гавриша «Уцелеют ли древнейшие свидетельства 

христианства в Украине? Из глубин сегодняшнего мира» [15]. Эта монография представляет 

собой археологическое, научное и религиозное исследование. Он предоставил комплекс 

неоспоримых доказательств того, что скифы исповедовали веру в Иисуса Христа. 

Источники церковного происхождения мы делим на две группы.  

К первой группе мы относим источники, которые взяты из Интернета: www.pravoslavie.ru 

[18], www.topreferats.ru [19]. 

 У нас нет причин для того, чтобы пренебрегать этой информацией, которая является 

существенной по данному вопросу. В ней содержаться информация отцов церкви, которые 

вносят существенные дополнения в исследовании данной дипломной работы. 

Ко второй группе относятся печатные источники: Библия [12], Полное собрание творений 

Св. Иоанна Златоуста [16], Феодорит Кирский «О смелости скифского епископа 

Вретаниона» [17], Кирилл Иерусалимский «Поучения огласительные или 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.topreferats.ru/
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тайноводственные» [14], Афанасий Александрийский «О воплощении» [11], Апостольские 

Постановления св. Климента Римского [10], Александр Шульга «История церкви на 

Украине» [9] - эти источники являются фундаментом для данной работы, потому что явно 

свидетельствуют религиозной принадлежности скифов. 

Концептуальной является монография Александра Шульги «История церкви на 

Украине». Она содержит в себе комплекс документальных подтверждений того, что скифы 

были христианами. Автор проводит историческое исследование и на основании  их делает 

выводы. Благодаря работе автора данной монографии, у автора данной дипломной работы 

появились письменные свидетельства, которые непосредственно относятся к данной теме. 

Критический анализ этих источников дает возможность для научного изучения данной 

темы. 
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Глава 2 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАРОДА СКИФОВ 

 

«Скифы - древние ираноязычные племена в Северном Причерноморье (VII в. до н.э. - III 

в.). Они пришли из Передней Азии и вытеснили из степей Северного Причерноморья 

обитавших там киммерийцев. Продвижение скифов шло в нескольких направлениях. Скифы 

дошли до границ Египта и приняли участие в разгроме Ассирии» [8; С. 373]. Ветхозаветная 

Книга пророка Иеремии 5:15-17 передаѐт ужас скифского нашествия: «Вот Я приведу на вас 

народ издалѐка, говорит Господь, народ сильный, народ древний... Колчан его - как 

открытый гроб; все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей 

твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих... разрушат мечом укрепленные 

города твои».  

«Основная территория расселения скифов — степи между нижним течением Дуная и 

Дона, включая степной Крым и районы, прилегающие к Северному Причерноморью. 

Северная граница неясна. Скифы разделялись на несколько крупных племен. По сообщению 

Геродота, господствующими были царские скифы, жившие в степях между Днепром и 

Доном. По правобережью нижнего Днепра и в степном Крыму обитали скифы-кочевники. 

Между Ингулом и Днепром вперемешку с кочевниками жили скифы-земледельцы. В 

бассейне Южного Буга, близ города Ольвия обитали каллипиды, или эллино-скифы, 

севернее их — алазоны, а еще севернее — скифы-пахари. Границы расселения отдельных 

племен Скифии (особенно скифов-пахарей) неясны» [3; С. 19]. 

Тесные отношения с рабовладельческими городами Северного Причерноморья, 

интенсивная торговля скифов скотом, хлебом, мехами и рабами усиливали процесс 

классообразования в скифском обществе. Известно о существовании у скифов союза племѐн, 

который постепенно приобретал черты своеобразного государства рабовладельческого типа 

во главе с царѐм. Власть царя была наследственной и обожествлялась. Она ограничивалась 

союзным советом и народным собранием. Происходило выделение военной аристократии, 

дружинников и жреческой прослойки. Политическому сплочению скифов способствовала их 
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война с персидским царѐм Дарием I в 512 до н. э. На рубеже V—IV вв. до н. э. царь Атей 

устранил других скифских царей и узурпировал всю власть. К 40-м гг. VI в. до н. э. он 

закончил объединение Скифии от Азовского моря до Дуная. 

«Археологическое исследование Каменского городища показало, что оно в эпоху 

расцвета Скифского царства являлось административным и торгово-экономическим центром 

степных скифов. Резкие изменения в социальном строе скифов к IV в. до н. э. отразились в 

появлении в Приднепровье грандиозных курганов скифской аристократии, т. н. «царских 

курганов», достигавших в высоту более 20 м. В них были погребены цари и их дружинники в 

глубоких и сложных по конструкции погребальных сооружениях. Погребения аристократии 

сопровождались захоронением умерщвленных жен или наложниц, слуг (рабов) и лошадей. 

Воинов хоронили с оружием: короткие мечи-акинаки с золотыми обкладками ножен, масса 

стрел с бронзовыми наконечниками, колчаны или гориты, обложенные золотыми 

пластинами, копья и дротики с железными наконечниками. В богатых могилах часто 

встречались медная, золотая и серебряная посуда, греческая росписная керамика и амфоры с 

вином, разнообразные украшения, часто тонкой ювелирной работы скифских и греческих 

мастеров. Во время погребения рядовых скифских общинников совершался в основном тот 

же обряд, но погребальный инвентарь был беднее» [6; С. 25]. 

В 339 до н. э. царь Атей погиб в войне с македонским царем Филиппом II. В 331 до н. э. 

Зопирион, наместник Александра Македонского во Фракии, вторгся в западные владения 

скифов, осадил Ольвию, но скифы уничтожили его войско. К концу III века до н. э. держава 

скифов значительно сократилась под натиском сарматов, пришедших из-за Дона. Столица 

скифов была перенесена в Крым, где на р. Салгир (в черте современного Симферополя) 

возник Неаполь Скифский, основанный, вероятно, царем Скилуром. Кроме Крыма, скифы 

продолжали удерживать земли в низовьях Днепра и Буга. 

«Наивысшего расцвета Скифское царство в Крыму достигло во II в. до н. э., когда скифы 

стремились захватить в свои руки внешнюю торговлю хлебом, подчинили себе Ольвию и ряд 

владений Херсонеса. Политическая активность скифов была временно ослаблена в 
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результате их поражения в войне против Диофанта, выступившего на стороне Херсонеса. 

Однако во 2-й половине I в., при царях Фарзое и Инисмее скифы вновь усилились и 

неоднократно воевали с Боспорским государством» [2; С. 10]. 

«Во времена Геродота к востоку от Дона жили уже не скифы а сарматы. Согласно 

легенде, переданной Геродотом, они произошли от амазонок, вступивших в брак со 

скифскими юношами. Это сказание отражает высокое положение женщин у сарматов. 

Несмотря на явное родство данных народов, сарматы всегда обнаруживали вражебность по 

отношению к скифам, и им принадлежит решающая роль в разгроме последних» [7; С. 32]. 

Сарматские племена создали тяжеловооруженную кавалерию, способную успешно 

противостоять македонской фаланге и римским легионам. При помощи сарматоязычных 

парнов, парфянам удалось возродить Иран. Постепенно, среди сарматских народов 

выделились аланы и «стянули все близкие племена под свое родовое имя» (ко 2 в. н. э.). 

Сарматы стали называться аланами. Они добили скифов и не раз опустошали пограничные 

области Римской империи и Сасанидского Ирана. Аланы (их федерация простиралась от 

Дуная до Арала) находились в союзе с готами Германариха, но в конце 4 в. н. э. гунны 

разгромили и тех и других. Часть аланских племен ушла на далекий Запад и вместе с 

вандалами создала на территории Иберии, а потом Северной Африки варварское 

королевство, погибшее в 6 в. н. э. под мечами византийской армии Велизария. Другая 

укрепилась на Северном Кавказе, построив множество каменных замков. Временами они 

подпадали под власть могучих соседей – гуннов, савиров (угров), хазар, монголов, но всегда 

сохраняли национально-культурное единство. «В середине 6 в. н. э. аланы приняли 

христианство от Византии и с тех пор традиционно ориентировались на православный мир. 

В 19 в. н. э. их потомки – осетины вошли в состав России» [4; С. 8].  
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Глава 3 ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СКИФЫ БЫЛИ 

ХРИСТИАНАМИ 

 

3.1. Письменные источники 

 

«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем Христос» (Кол.3:11). Этот стих в Писании есть точкой отчета в 

нашем исследовании. Библия  истина, и ней нет ни одного пустого, или неточного слова.  

«История христианства на Руси начинается с предания, глубоко укоренившегося в 

народной памяти, - сказания о путешествии на Русь апостола Андрея Первозванного, 

помещенного в недатированной части «Повести временных лет» (ПВЛ). Предание об 

освящении апостолом киевских холмов в настоящее время встречает многих горячих 

сторонников, уверенность которых основана на большом объеме вполне достоверного 

исторического материала» [3; 45]. 

Согласно преданию «после Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей 

отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, 

Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по 

Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских 

гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На 

этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много 

церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он 

поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. 

Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во 

Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал 

христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать - Церковь 

Константинопольскую с ее дочерью - Русской Церковью» [18; С. 1]. Этот факт не вызывает 

ни у кого сомнения, что апостол Андрей проповедовал на территории современной Украины.  
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Как сказано во второй главе, в Крыму, что является территорией Украины, на то время   

находилась Малая Скифия, из этого мы можем сделать вывод, что скифы слышали 

проповедь Евангелия.  

Есть ряд письменных свидетельств того, что проповедь апостола Андрея была успешной 

у скифов. «Судя по информации о первом Вселенском соборе в Нике 325 года туда был 

приглашен епископ от Скифов» [9; С. 10]. 

Кроме этого есть еще целый ряд письменных свидетельств.  Уже такие церковные 

писатели, как: 

1. Квинт Семтимий Флоренс Тертуллиан († 240) писал, что среди народов, которые 

принимают Христа есть даки и германцы, скифы и сарматы. Это наиболее ранее 

свидетельство, поэтому оно имеет огромное для нашей работы значение. 

2. «Афанасий Александрийский († 373) отмечает, что среди народов, принявших «слово 

Христово» стоят скифы, эфиопы, персы, армяне, готы. Эфиопская, армянская и готская 

церковь действительно принадлежит к числу древнейших. Особого внимания заслуживает 

тот факт, что скифы при перечислении отделены от готов (как известно, позднеантичные 

историографы часто соединяют тех  других)» [11]. 

3. «Иоанн Златоуст († 407) в своих комментариях к Евангелию от Матфея он отметил, что 

«и скифы и савраматы (сарматы), переводя святое письмо каждый на свой язык, 

философствуют об этих словесах» [16] 

4. Иероним Стридонский († 420) называют скифов  в числе народов, между которыми 

было распространено христианство. «Гунны изучают Псалтирь, а холода Скифии пылают 

жаром веры», - говорит Иероним. Последние его слова воспринимаются как гипербола, но 

факт раннего распространения христианства в Северном Причерноморье, где была раскинута 

сеть греческих городов-колоний (Ольвия, Тирас, Танаис, Херсонес, Феодосия, Пантикапей), 

не подлежит никакому сомнению, т.к. подтверждается не только письменными, но и 

многочисленными археологическими данными. 
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5. «Феодорит Кирский († 434) в «Церковной истории» рассказывает о деятельности 

епископа г. Томы Бретаниона, который по его словам «правил всеми городами Скифии». В 

другом произведении он писал, что миссионеры из простого народа «принесли всем людям 

евангельские законы и убедили принять законы Распятого не только  римлянам и 

подвластные им народы, а племена скифские и савроматские (сарматские), индийцев, и 

эфиопов, и персов». Далее: «К персам, скифам и другим варварским народам законы 

перешли законы после их кончины и, несмотря на противодействие всех не только варваров, 

но и самих римлян, продолжали сохранять одинаковою силу» [17]. 

Также упоминали о скифах такие деятели как: 

6. Церковный историк III века Ипполит Римский.  

7. «Кирилл Иерусалимский в произведении «Поучения огласительные или 

тайноводственные» [14]. 

8. Евсевий Кесарийский в IV веке писал: «Св. Апостолы и ученики Спасителя нашего 

рассеялись по всей вселенной. Фоме, как говорит предание, выпал жребий идти в Парфию 

(Персия), Андрею – в Скифию, Иоанну – в Азию, где он жил и умер в Эфесе». 

9. Историк V века — Евхерий Лионский. 

10. В VIII веке византийский монах Епифаний посетил Крым и собрал предания местных 

христиан о проповеди апостола.  

11. Позже эти же сведения появились в VII веке у английского монаха и писателя Беды 

Достопочтенного. 

12. В «Истории Русской Церкви» митрополит Макарий приводит обширный список 

причерноморских епархий первых веков христианства, освященных подвигом многих 

святых, мучеников и исповедников, и числе которых есть и Скифская»[19; С. 3].  

13. В «Мученических актах святого Климента», появившихся не ранее IV века, сказано 

также о проповеди священномученика Климента, Папы Римского в районе нынешнего 

Херсонеса.  
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Личность  Климента Римского мы рассмотрим подробнее.  Епископ Римский Климент, 

по происхождению римский язычник, к вере во Христа был обращен апостолом Петром, а 

затем сделался одним из ближайших в проповедании веры сотрудников учителя языков 

апостола Павла. Именно его называет апостол одним из своих споспешников (Филип. 4:3, 

Древние церковные писатели единодушно называют Климента мужем апостольским, и 

Ириней Лионский свидетельствует, что он обращался с блаженными апостолами и жил 

между ними, был ими наставляем, слушал их проповедь, и их предания были пред его 

взорами.  

«По свидетельствам Иринея и церковного историка IV века Евсевия епископа 

Кесарийского Климент вступил в управление Римской церковью с 12 года царствования 

Домициана (с 92 г. по Р. Х.) и епископствовал там до 3 года царствования Траяна или до 101 

г. по Р. Х. При Траяне он сослан был за имя Христово в город Херсонес Таврический, где 

словом веры утешал христиан, сосланных, как и он, за веру на тяжелые работы, чудесами 

обратил многих язычников ко Христу и скончался мученически. Впоследствии мощи сего 

апостольского мужа чудесным образом были обретены и перенесены из Херсонеса в Рим 

святыми Кириллом и Мефодиев. Эти братья в 864 году закончили перевод Библии на 

славянский язык. И найденные мощи Климента Римского послужили тому, что папа 

благословил этот перевод» [10; 5]. 

Дальше история умалчивает о судьбе Скифской епархии, это можно объяснить 

нашествием гуннов в конце IV - начале V века, которое имело серьезные отрицательные 

последствия для распространения христианства на территории Малой Скифии в частности, и 

Руси в целом т.к. на определенное время разорвало связи с христианскими центрами. 

 

3.2. Археологические раскопки 

 

История соткана из письменных источников и археологических памятников. В данном 

разделе мы обратим свое внимание на изучение археологических находок. 
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Летом 2006 года археологами национального заповедника «Херсонес Таврический» 

были найдены раннехристианские склепы, которые датируются второй половиной IV века 

нашей эры. Это открытие документально подтверждает древность появления христианства 

на территории Крыма. И свидетельствует о силе и значении для древнего мира христианской 

проповеди, которая за триста лет дошла до самых окраин тогдашней империи.  

Старый некрополь Херсонеса. Памятники, открытые в Херсонесе, уникальны. И дело не 

только в том, что это самые древние гробницы с христианской символикой, обнаруженные 

на территории СНГ. Речь идет о том уникальном случае, когда духовное можно увидеть 

своими глазами. Ведь эти склепы построили, когда христианство было очень молодым, — 

всего через несколько поколений после начала апостольской проповеди. И во многом они 

отражают мировоззрение первых христиан: их отношение к жизни после смерти и к 

окружающему миру.  

Самые  ранние склепы Крыма, которые археологи отнесли к христианским, были 

открыты еще в 1903—1912 годах и датировались началом V века. На стенах и потолках этих 

склепов оказались красивейшие росписи — виноградные гроздья: «Я есмь лоза, а вы 

ветви», павлины (раннехристианский символ бессмертия), монограммы Христа, различные 

орнаментальные гирлянды и узоры, изображения птиц, растений, четырехлепестковых 

цветков. Были на них изображения людей и более сложные композиции. Например, вид 

крепости-города (Иерусалима или Херсонеса).  

Первый из обнаруженных несколько месяцев назад склепов — захоронение уважаемого 

члена раннехристианской общины Херсонеса. Потолок и стены погребальной ниши 

украшают фрески — цветы с четырьмя лепестками (в Болгарии их называют 

«константиновки»). Ими украшали склепы только в период жизни императора Константина 

Великого. В центре ниши эпитафия — посмертная посвятительная надпись. Археологи 

перевели ее как «Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными». Нет сомнений, что 

здесь был похоронен христианин. Язычество не знало самого термина «праведность». На 

потолке — круг, в котором перекрещены буквы Х и Р. Это так называемый «крест 
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Константина» — знак, с которым император победил своего соперника Максенция в битве 

у Мильвийского моста. «Датировать склеп IV веком позволили монеты этого периода, 

найденные в склепе и у входа в него, а также фрагменты посуды, глиняные лампы-

светильники, которые клали вместе с умершим», — рассказывает научный сотрудник 

заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Филиппенко» [15; С. 12]. 

Второй склеп, который ученые также без сомнения относят как христианский, 

датируется еще более ранним временем. На потолке и на стенах этой гробницы нанесены 

граффити — выцарапанные рисунки и надписи. На потолке и в каждом углу гробницы 

изображены корабли. На стене — надпись «Радуйся!». «Для первых, как и для теперешних 

христиан, смерть была встречей с Богом, а значит, радостью. Что касается корабля — это 

раннехристианский символ, который означал церковь и спасение в церкви», — поясняет 

заведующий кафедрой Основного богословия и апологетики Киевской духовной академии и 

семинарии протоиерей Владимир Савельев» [15; С. 13 ] . 

Безусловно, открытия, сделанные археологами в Херсонесе, бесценны с точки зрения 

мировой науки. Аналогичные памятники имеются на территории нынешней Италии, Греции, 

Турции, Болгарии, Сирии, Ливана, Израиля, Египта и Иордании. Всего в мире открыто около 

15 похожих раннехристианских гробниц, датированных III—IV веками нашей эры. Но ни 

разу их не находили настолько далеко от основных центров распространения христианства 

древнего мира — Иерусалима, Антиохии, Рима, Александрии, а с IV века Константинополя. 

Это еще раз подтверждает силу христианской проповеди, которая через двести лет после ее 

начала апостолами дошла до границ империи и завоевала души сотен тысяч иудеев, эллинов, 

римлян и варваров. 

Еще о двух археологических памятниках следует упомянуть отдельно. Прежде всего, 

это обнаруженная на Главной улице Херсонеса подземная церковь. По мнению археологов, 

этот храм был построен как подземная церковь во дворе обычного жилого дома именно в 

период гонений на христиан. В такого рода храме могла тайно проводить служение 

христианская община из 100—120 человек. Если это так, то церковь должна быть датирована 
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периодом ранее IV века, поскольку к тому времени гонения на христиан уже 

прекратились, и нужда в тайных собраниях пропала. 

Еще одна странная находка — это обнаруженный под «базиликой 1935 года» 

фрагмент штукатурки, на котором выведены граффити на древнееврейском и 

древнегреческом языках ветхозаветного и христианского содержания. В этом же слое был 

найден камень, на котором изображены семисвечник, шофар (рог) и пальмовая ветвь. Можно 

предположить, что речь идет об остатках древней синагоги, прихожане которой приняли 

христианство. Если это действительно так, то памятник вполне можно датировать II—III 

веками. Археологи пока затрудняются дать однозначную оценку этим находкам, называя их 

«историческим христианско-иудейским детективом».  

Открытые на крымском некрополе гробницы, безусловно, являются настоящим 

культурным и историческим достоянием, как нашей страны, так и всего мира. И тем 

досаднее становится от того, в каком ужасном состоянии находятся бесценные 

раннехристианские памятники. 

Эти археологические памятники доказывают, что в Херсонесе была довольно таки 

большая по численности община христиан. Следует отметить тот факт, что именно на этой 

территории проживали такой народ, как скифы.  
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Глава 4 ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ОТРИЦАЮТ, ЧТО СКИФЫ БЫЛИ ХРИСТИАНАМИ 

 

4.1. Письменные источники 

 

В третьей главе мы приводили глубокие и основательные доводы того, что скифы 

были христианами. Была бы неполной и неосновательной данная дипломная работа, если бы 

в ней отсутствовали контраргументы.  

Первым таким контраргументом есть тот факт, что термин «скиф» в античной 

литературе, часто имел собирательный характер. «Древнегреческие авторы называли нашу 

страну Скифией, а наше население – скифами чисто по географическому признаку – 

независимо от этнического определения» [9; С. 11]. Таким образом, можно сказать, что под 

этим именем фигурируют в документах  не только «чистые скифы», но также  и другие 

народы, населявшие в разные времена территорию Причерноморья и среднего Поднепровья: 

готы и славянские племена (анты, венеды и склавины). 

Хотелось бы сразу высказаться по этому поводу и провести аналогию. Жителей 

бывшего Советского Союза зачастую иностранцы называют русскими, не разбираясь в 

национальных тонкостях. Для них: украинцы, молдаване, белорусы - это русские. Но мы, 

которые чувствуем свою принадлежность к своему народу и своей стране, постоянно 

напоминаем им, что мы не русские, молдаване, белорусы, а те, кто мы есть на самом деле. И 

таким образом постепенно в сознании иностранцев вырисовывается картина, что Шевченко 

и Кличко – это украинские спортсмены. Поэтому, по моему мнению, и, по мнению 

психологов: «Человек будет отстаивать себя. Он будет постоянно говорить о том, кем он 

является на самом деле». Исходя из вышеперечисленного объяснения, следует вывод, что 

возможно иногда слово «скиф» и имел собирательный характер, но это больше исключение 

из правил, чем правило, таким образом, когда автор говорит, «скиф», он имел виду именно 

«скифа». 
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Вторым контраргументом есть тот факт, что до нашего времена практически не 

дошли рукописи в оригинале. Мы можем судить о них только из последующих упоминаниях 

о них и об их произведениях. Это то же самое, что если бы мы читали не саму Библию, а 

религиозные книги, в которых автора касались Священного Писания. 

Позвольте привести вам доводы относительно этого контраргумента. Уникальность 

выживания присуща только Библии. Ее бережно переписывали, сохраняя при этом все точки 

и запятые. Были даже специально обученные люди, у которых главным занятием было 

переписывание Священного Писания. Поэтому если предвзято относиться к этому вопросу, 

тогда более предвзято следует относиться ко всем дошедшим до нас письменным 

источникам древности. Чего стоит только многочисленные копии Гомера.   

Третьим контраргументом есть позиция многих ученых-историков Запорожского 

национального университета.  «Скифы – христиане? Это смешно» – выразил свое мнение 

Тощев Геннадий Николаевич зав. кафедрой по археологии Запорожского национального 

университета. «Я не спорю, что готы были христианами, а вот скифы, нет. Этому нет 

подтверждений» - подытожил он свой ответ» [13; С. 1]. С этим мнением считаются все 

ученые-историки, не только вышеназванного университета, а также ученые-историки всей 

Украины. Так этот человек один из главных ученых, который непосредственно занимается 

изучением скифов.  

 

 4.2. Археологические источники 

 

Контраргументы существуют не только письменные, но и археологические. 

Вышеописанные открытия, пока не обнародованные прилюдно. Уже вышеупомянутый Олег 

Гавриш в своей статье указал на то что «Сказать о том, какой памятник раннего 

христианства в Крыму самый древний, я не берусь, поскольку сейчас датировка таких 

памятников разработана еще очень плохо, да и подходы ученых к ним различны. Судя по 

всему, в Херсонесе пока обнаружены наиболее древние памятники раннехристианской 
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скульптуры, которая, возможно, датируется самым началом IV века нашей эры. Хотя есть 

и другие точки зрения, — говорит ведущий научный сотрудник отдела античной археологии 

Института археологии НАН Украины Виталий Зубарь. — А самые ранние культовые 

сооружения, базилики, открыты в Тиритаке и в Херсонесе. Они датируются временем не 

ранее VI века нашей эры» [15; С. 18]. 

 Таким образом, если эти археологические памятники в датировке переносятся на 

несколько столетий назад, тогда напрашивается вывод, что там уже проживали не скифы.  

Сложность ситуации состоит не только не доскональных методах датировки, а также и к 

отношению к этим историческим памятникам.  

К великому сожалению большая часть рисунков разрушена. Долгое время там жил 

бездомный, который даже ухитрился прикрутить люстру к потолку. Позже жители 

близлежащих домов начали бросать в склеп мусор.  

По мнению специалистов, единственный способ сохранить херсонесский некрополь 

— это создать на его базе мемориальный парк-музей. «Некрополь находится на заповедной 

территории, и Херсонесский заповедник по закону должен озаботиться его охраной и 

музеификацией. Но, видимо, есть что-то в нашем законодательстве или менталитете, что не 

позволяет этим заняться вплотную», — считает Виталий Зубарь. К сожалению, депутатский 

корпус Севастополя не может уже в течение многих лет утвердить землеотводы заповедных 

зон и исключить их из землепользования и междусобойного дележа.  

«Впрочем, этому есть объяснение. «Во времена советской власти раскапывать раннее 

христианство считалось делом неблагодарным, поскольку официальная идеология 

утверждала, что Бога нет, а Иисус Христос — это мистификация», — говорит господин 

Филиппенко» [15; С. 25]. Что ж, видимо, с тех пор ничего не изменилось. По крайней мере, в 

подходе наших властей к фактически доказательствам существования христианства на 

территории Украины уже в самых первых веках нашей эры.  

Позвольте мне привести несколько веских доводов по поводу этого контраргумента. 

Хотя и Иероним пишет, что  «Гунны изучают Псалтирь, а холода Скифии пылают жаром 
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веры». Гунны были сами по себе варварами, слава о их нашествии гулким эхом 

откликается во многих странах. Скорее всего, какая-то часть гуннов и стали христианами, но 

по своей сути они были язычниками. Поэтому археологические находки в Херсонесе вряд ли 

можно отнести к их периоду.  

Во-вторых, в раскопках упоминается подпольная церковь, которая относиться к 

периоду гонений на христиан. Вряд ли христиане делали эту церковь, чтобы защититься от 

гуннов.  Эта церковь относиться к периоду гонений, а значит до правления Константина. 

Дальше было упоминание о фресках, которые называют «константиновками». Ими украшали 

склепы только в период жизни императора Константина Великого. Вряд ли в более поздний 

период это стали бы делать.  

Культура в движении, она постоянно меняется, то, что было актуальным 20 лет назад, 

не имеет такого значения сейчас. Тогда что говорить, о том, что было несколько веков назад. 

Поэтому сомнительно, что в VI веке решили почтить светлую память Константина Великого.  

Хотелось  бы закончить дипломную работу наглядным примером. В средние века 

люди верили, что земля не вращается вокруг солнца, церковь говорила, что земля не 

вращается вокруг солнца. Но известный астроном Николай Коперник заявил, что земля 

вращается вокруг солнца. Ему грозили смертной казнью, если он не отречется…  

Хотя Библия говорила, что земля вращается вокруг солнца (Иова 22:12:14), людям 

нужно было доказательство, чтобы принять этот факт, как аксиому. Сейчас мы наблюдаем ту 

же картину. Библия говорит, что: «где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос», но все равно 

этого научному миру мало, он требует доказательств. Данная работа достаточно полно 

выполнила поставленную задачу и доказала, что скифы были христианами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной дипломной бакалаврской работы было изучение вопроса: «Были ли скифы 

христианами?» И вот к каким выводам пришел автор данной работы. 

Во-первых, данная тема является новизной в исторических кругах. Интерес к такому 

народу, как скифы существует уже почти столетие. Но никто, кроме Александра Шульги их 

не рассматривал в роли носителя христианской религии, для всех ученых-археологов и 

историков этот народ жестокий, который оставил после себя богатые курганы.  

Историография непосредственно направленная на изучение этого вопроса почти 

отсутствует, существуют монографии, которые косвенно касаются данного вопроса, но 

благодаря которым мы имеем более целостную картину происходившего. Зато  источников, 

в которых имеется информация относительно исследуемой темы достаточно, чтобы на 

основании их делать выводы. О веровании скифов писали такие автора: Квинт Семтимий 

Флоренс Тертуллиан,  Афанасий Александрийский,   Иоанн Златоуст,  Иероним 

Стридонский, Феодорит Кирский, Ипполит Римский, Евсевий Кесарийский, Евхерий 

Лионский, Епифаний, Беда Достопочтенный, митрополит Макарий, и, конечно же, в Библии 

имеются упоминания о них.   

Во-вторых, сложность заключается еще в таком историческом факте. Былая слава скифов 

к началу первого века угасла, их затмили такой народ как сарматы, которые пришли на 

территорию современной Украины в 3 веке до н. э. На территории Крыма, где располагались 

греческие полисы, была образована Малая Скифия, которая в значительной степени была 

менее могущественной, чем раньше.    

Данная работа является своеобразными весами, на которые поставлены на разные 

стороны «за» и «против» того, что скифы были или не были христианами.  

«За» выступает такие доводы и доказательства как письменные источники, которые 

предоставлены в большом объеме и археологические памятники, на территории Крыма.  
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«Против» выступает тот факт, что термин «скиф» в античной литературе часто носил 

собирательный характер, и поэтому он мог означать такие народы как сарматы,  склавины,  анты,  

венеды, и, конечно же, скифов. Также «против» выступают ученые историки-археологи, которые 

отрицают возможность исповедания скифами христианства. Еще одним доводом в пользу «против» 

выступает тот факт, что источники, которые дошли до нас почти не сохранились.  

Проанализировав «за» и «против» мы, конечно же, должны считаться и с теми 

аргументами и с другими. Но объективно следует отметить, что данная работа не претендует 

на то, что все скифы поголовно исповедовали христианство. Нет. Наряду с языческими 

верованиями существовало христианство, этому есть доказательства, и ими нельзя 

пренебрегать. 

Хотя для многих вопрос о религиозной принадлежности скифов остается дискуссионным 

для автора данной работы на основании проведенных исследований ответ однозначный – 

скифы были христианами. Этот вывод был сделан на основании письменных и 

археологических доказательств, которые были найдены и обнародованы. Памятка найденная 

в Херсонесе была последней гирей на висах этого спорного вопроса.  

То, что Библия говорила нам почти 20 веков назад, только сейчас подтверждается. И  

хотя еще существуют разные доводы по этому поводу, и даже резко отрицательные, все же 

данная работа поставила последнюю точку в данном вопросе.  

Данная работа имеет практическое значение для современности. Для христиан: то, что 

Библия истина, и другие науки постепенно это доказывают. Для ученых – научный плацдарм 

для дальнейших исследований. Для простых людей – еще один довод к тому, чтобы 

прислушаться к Библии и поверить Автору Такой достоверной Книги.  

На данном этапе нет доказательств того, что украинцы имеют в себе скифские корни, 

поэтому мы не можем прямо сказать, какое последствие это имело для нас, современников. 

Но с другой стороны мы видим, что вера в Христа была у славянских племен еще задолго до 

крещения Руси, возможно скифы в этом поспособствовали. Но истории об этом умалчивает.  
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