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9. Актуальность темы исследования. Особое место при определении
положения христианства в обществе занимает вопрос организации
христианских объединений, их внутреннее устройство. В связи с положением
древнего христианства и как одного из религиозных течений политеистического
общества, и как единственного государственного религиозного института
написано множество трудов, раскрывающих эту тему с разных точек зрения.
Между тем, не существует работы, в которой был описан в совокупности
процесс становления христианства, начиная от первых закрытых тоталитарных
сект, причисляющих себя к иудаизму и гностикам, и до полного включения
христианства в государственную машину Восточной Римской империи в VI в.
Главная задача нашего труда – показать основные исторические вехи развития
христианских институтов, проследив их формирование и то, как менялось их
строение по мере сближения и включения в государственное управление.
Целью исследования является реконструкция процесса формирования и
становления епархиальной системы христианства, завершившаяся в VI в.
Задачи исследования:
– выявить строй древнейших христианских общин;
– обозначить появление должностей в христианстве;
– выделить первые христианские округи и съезды («соборы»);
– связать объединение христианских общин в союзы через соборы с появлением
монархического епископата;
– показать предпосылки сближения христианства с государством с их
последующей коалицией;
– отметить развитие христианских институтов в условиях государственной
поддержки;
– описать включение христианского епископата в государственный аппарат
Римской империи;
– указать организационное оформление имперской христианской церкви.

Теоретическая и практическая значимость. В нашей работе рассматривается
малоизученный аспект социально–экономической истории – становление
христианской организации во II–VI вв. Сформулированные в нашем
исследовании положения и выводы развивают и дополняют разделы
христианской истории, посвященные становлению раннехристианской
организации и имперской христианской церкви, а обобщения, содержащиеся в
исследовании, способствуют развитию действующих концепций и подходов в
данной сфере.
Практическая значимость заключается в возможности:
– преподавания соответствующих разделов религиоведения и теологии;
– дальнейшего исследования тематики;
– разработки спецкурсов.
Результаты исследования: К VI в., при императоре Юстиниане I, окончательно
оформляется имперская христианская церковь, что в административно–
территориальном плане выражается в оформлении епархиальной системы
устройства христианского государства. Для христианских административных
единиц выстраивается иерархия округов – патриархат, митрополия, епархия,
приход, – и наименования титулов руководителей округов – патриарх,
митрополит, архиепископ, епископ. Епископат получает ведущие полномочия по
контролю и руководству в провинциях. В регионах епископ становится самой
престижной чиновничьей должностью. Пройдя путь в тысячу лет, понятие
«епископ» возвращается в сферу местного и регионального государственного
управления, только с большей властью. Епископы становятся неприкасаемыми
для гражданских властей и единоличными собственниками церковного
имущества. Религиозный аппарат полностью вливается в государство.
Религиозные распоряжения приобретают силу закона. Государство и церковь
ассоциируются в единое образование. Христианская иерархия стала
представлять из себя систему тоталитарной государственной субординации.
Став единственным государственным религиозным институтом, христианский
союз перестал быть единым в плане церковной организации. Каждый церковно–
административный округ отвечал только за свою территорию и за своих
адептов; каждая территориальная христианская единица имела свой бюджет;
единого финансового фонда имперской христианской церкви не существовало.
В итоге, приложив все усилия для включения в имперский аппарат,
христианство, растворившись в государстве, вновь распалось на конфедерацию
независимых друг от друга образований. Региональное устройство
христианского союза – епархиальная система, – таким образом, стала основой
христианской организации.
Рекомендации: материалы выпускной квалификационной работы могут быть
использованы при составлении обобщающих трудов по истории христианства, в
учебных дисциплинах по антиковедению, раннему средневековью,
религиоведению, теологии. Идеи и выводы исследования могут оказаться

полезными при составлении учебных пособий, для подготовки лекционных
курсов по раннему христианству.

