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Начальный период христианизации Руси прежде всего был связан с личностью святого 

Климента Римского, ученика апостола Петра, епископа Рима, который в 98 г. был сослан в 

Херсонес, где и погиб мученической смертью в Казачье Бухте будущего Севастополя. 

Рассмотрение значения Климента Римского в контексте распространения и становления 

христианства на Руси и является целью данной статьи.  

Климент родился в 30-е гг. I в., в знатной римской семье. Как и все римские юноши, 

получил блестящее образование. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим, путешествует 

по Святой Земле, Палестине, где встречает апостола Петра и принимает от него крещение. Он 

становится одним из ближайших учеников апостолов Петра и Павла. Именно о Клименте, как 

считает греческий теолог Ориген, упоминает апостол Павел в Священном Писании – в 

Послании к филиппийцам (Фил. 4,3): «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, 

подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками 

моими...».  

Незадолго до своей мученической смерти апостол Петр рукополагает Климента в 

качестве своего преемника и епископа Рима, а тем самым главы христианской церкви. Но 

Климент и далее продолжает свою миссию, осуществляемую совместно с апостолом Петром. 

Так как во время отсутствия Петра в Риме, его заменяли Лин и Анаклет, также они заменяли и 

Климента. Около 91 г. Климент пребывает в Риме уже на постоянной основе. В 93–97 гг. он 

обращается с первым посланием к Коринфской Церкви, которое считается наиболее ранней 

памяткой христианского учения после Священного Писания1. 

После того как Климент обратил ко Христу многих из знатнейших римлян и крестил 

сразу 424 язычника, император Траян ссылает его на юго-западный берег Крыма в 

тафроскифские каменоломни, которые принадлежали Римской империи. Они находились в 

городке Ахтиар (Инкерман), возле античного города Херсонеса Таврического. Каменоломни 

служили местом ссылки христиан со всей Римской Империи, которые добывали  там известняк. 

                                                   
1 Памятники древней христианской письменности в руском переводе. Писание мужей апостольских. Т.2. – М.: 

Типография Каткова и Ко, 1860. - 456 с. 
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Поэтому, когда Климент прибыл в каменоломни, там уже насчитывалось более 2000 засланных 

на каторжные работы христиан.  

Документальные источники свидетельствуют, что после чуда возникновения источника с 

водой, а также в результате проповеди Климента, каждый день крестилось более 500 

херсонесситов. Только за один год возникло около 75 церквей, так как все жители Херсонесса 

приняли христианство. О достоверности существования 75 храмов историк и археолог Сергей 

Беляев пишет следующее: «По свидетельству же Деяний Апостольских и вообще всех древних 

текстов, богослужение в то время совершалось в домах, в особых комнатах (горницах)…Таким 

образом, если 75 храмов из жития папы Климента I объяснять реалиями не нашей жизни, а 

рубежа I–II вв. по Р. Х., то следует признать, что устройство храмов в 75 домах из многих 

сотен домов самого Херсонеса и из нескольких тысяч домов, если считать город с ближайшей 

округой, не покажется преувеличением. То же самое можно сказать и о числе крещеных».1 

  В этом отношении хотелось бы подчеркнуть, что в 98-101 гг. Климент оставался 

римским епископом, усилиями которого Херсонес заявил о себе как столица мирового 

христианства. 

25 ноября (8 декабря) 101 г. по приказу Императора Траяна Климент Римский был казнен 

через утопление в море, в Казачьей бухте будущего города Севастополя. Почему именно там? В 

море, недалеко от берега находилось языческое капище, поэтому языческие жрецы требовали 

казнить Климента в непосредственной близости от этого места. Там, в подводной пещере , 

которая называлась Ангельской церковью, на протяжении VI в. находились его мощи. Каждый 

год в день его кончины море отступало, и в течение восьми дней люди молились у его останков, 

где совершалось множество чудес.  

Место гибели епископа было одно из самых почитаемых в Крыму. Здесь были французы, 

ездившие в XII в. в Киев к Ярославу Мудрому, немецкий путешественник XIII в. Иоган 

Шильтебергер и историк Дортелли д”Асколли. В 1253 г. монах Гийом Рубруквис в I главе 

Послания французскому королю Людовику IX, писал: «В лето Господне 1253 г., седьмого мая, 

въехали мы в море Понта, именуемое в просторечии Великим (majus) морем…Мы прибыли в 

область Газарию, или Кассарию, которая представляет как бы треугольник, имеющий с запада 

город, именумый Керсона, в котором был замучен святой Климент…»2. Интерес представляет 

факт, что даже название города «Kersona» (Херсонес) в XIV–XVI вв. в европейских странах 

переводилось как «город Климентов»3.  

Отлив моря перестал происходить приблизительно в VI в., тогда останки святого были 

перенесены с места гибели на небольшой островок в Казачьей Бухте. Именно там, в 861 г. мощи 

были найдены славянскими просветителями Кириллом и Мефодием. Часть этих останков они 

забрали с собой в Великую Моравию, что освятило их миссию в глазах высшего церковного 

руководства и им впервые было  разрешено богослужение на славянском языке. Там же, в 

Моравии, на горе святого Климента были основаны первые школы. Так было положено начало 

славянской письменности и культуры.  

В 988 г. князь Владимир после своего крещения привез из Херсонеса мощи святого  

Климента в Киев. Останки святого использовались в крещении Киевской Руси, что было 

                                                   
1 Беляев А.С. История христианства на Руси до равноапостольного князя Владимира и современная историческая 

наука// Выступ. ст.к.кн.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. 

Книга 1. - М., 1994. – 184 с.  
2 Вильгельм де Рубрук: Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето благости 1253. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Rubruk/frametext1.htm (дата обращения: 20.11.2020). 
3 Климентовский сборник. Материалы VI Международной конференции «Церковная археология: Херсонес – город 

святого Климента» (Севастополь, 2011 г.) / Отв. ред. Т.Ю. Яшаева. – Севастополь, Телескоп, 2013. – 460 с. 
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воспринято как непосредственное участие святого в просвещении Руси. Мощи святого 

Климента стали первой христианской реликвией Десятинной церкви и в течение многих лет 

были главной святыней Киева1. В 1018 г. немецкий хронист Титмар Мерзебургский даже назвал 

Десятинную церковь «храмом мученика во Христе и папы Климента». По мысли князя 

Владимира, положение этих мощей в Киеве должно было подчеркнуть святость его города, 

охраняемого молитвами ученика апостола Петра. Ныне они находятся в Киево-Печерской лавре.  

Кроме того, как пишет А.В. Палицын, князь Владимир принял за государственный герб 

Киевского государства личный символ святого Климента – якорь, с которым этот святой отдал 

жизнь за Иисуса Христа2.  

С XII в. почитание святого Климента Римского на Руси продолжалось, что нашло 

выражение в строительстве храмов и написании мозаик, фресок и икон в его честь. С его 

именем связан ряд произведений времен Киевской Руси, таких как «Житие св. 

Климента, папы римского», «Житие свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия», «Житие 

благоверного князя Владимира, крестившего Русскую землю и Повесть временных лет», «Чудо 

св. Климента, папы римского о отрочати», а в «Слове на обновление Десятинной Церкви» 

святой Климент приравнивается к «церковному солнцу» Руси. 

 Сегодня в Инкермане на месте каменоломни функционирует мужской монастырь святого 

Климента, а на месте его мученической смерти в Казачьей Бухте Севастополя в 2020 г. был 

сооружен памятник. Эти места посещают тысячи паломников и туристов в поисках духовной 

подпитки обретения веры.  

Таким образом, можно сделать вывод о большом значении личности святого Климента в 

распространении и становлении христианства на Руси. 
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