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Проблема институционализация христианства в отечественной историографии 
XIX – начала XX вв. решалась через изучение двух основных процессов: 
становление церковной организации и оформление христианской обрядности. 
Несомненно, основное внимание уделялось проблеме становления христианской 
иерархии, при этом важнейшим аспектом таких исследований являлась проблема 
самобытности христианских учреждений. Вопрос об организации, управлении, 
установлении норм и форм жизни, как в отдельных христианских общинах, так и в 
церкви представлялся достаточно дискуссионным и сложным для решения ввиду 
недостаточности источниковой базы для характеристики этого процесса, и, что не 
менее важно, вследствие вероисповедальных споров относительно различных 
церковных институтов. По католическому и православному учению, церковная 
иерархия установлена по заповеди божьей, независимо от народа; и все 
иерархические степени сводятся в своем происхождении в непосредственную связь с 
апостолами. По протестантскому представлению, жизнь первоначальной церкви 
глубоко демократична: харизматические дары были достоянием всех христиан, 
всякие церковные служения возникали по нуждам общины, образовались постепенно 
в историческом развитии жизни. Таким образом, перед российскими учеными 
вставала практическая потребность обоснования правильности православного 
видения данной проблемы. 

Обращение к проблеме генезиса христианской церковной организации 
неизбежно ставило вопросы о характеристике первоначальной организации 
христиан, и, в первую очередь, церкви апостольского периода, становления 
церковной иерархии, особенностях и периодизации этого процесса, значении 
отдельных общин, в особенности Иерусалимской и Римской, в этом процессе, 
превращения коллегиального управления раннехристианскими общинами в 
единоличное епископское управление. Эти вопросы нашли отражение в 
исследованиях отечественных ученых канонического  направлений.  

В рамках канонического направления наибольшее внимание данной 
проблематике уделялось в работах представителей московской школы, в первую 
очередь А.В. Горского, А.М. Иванцова-Платонова. Анализ становления 
христианской церкви в рамках данного направления осуществлялся в следующих 
аспектах: структура первоначальной организации, становление церковной иерархии, 
этапов и особенностей данного процесса, самобытности христианских учреждений. 

Всесторонний анализ генезиса церковной организации предполагал 
необходимость решения проблемы периодизации этого процесса. Попытки решения 
этого вопроса были предприняты в работах А.М. Иванцова-Платонова и В. 
Мышцына.  

В процессе становления церковной организации А.М. Иванцов-Платонов 
выделял несколько периодов[2]. Первый период охватывает I в. и характеризуется 
формированием трех степеней церковной иерархии. По мнению этого ученого, 
учреждение осуществлялось при непосредственном участии апостолов, и уже на 
рубеже I в. в христианских общинах существовали диаконы, выполнявшие 
экономические функции, пресвитеры (появились с 40-х гг. н.э.) и епископы. На 
протяжении второго периода (II-III вв.) должность епископа стала получать 
особенное значение (начало II в.), а в III в. возникло различие между простыми 
епископами и архиепископами или митрополитами. На третьем этапе (IV в.) 
особенное значение стали получать епископы трех главных городов в христианском 
мире: Римский епископ на Западе, Антиохийский - в Малой Азии, Александрийский 
- в Египте. 
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В этом процессе В. Мышцын также выделял три периода. Первый период 
связан с существованием иерусалимской общины и характеризуется отсутствием 
какой-либо формальной организации. Главной особенностью второго периода 
является преобладание в церковной жизни должностных служений: «свободные 
проповедники, скомпрометированные распространением лжеучений, начали терять в 
общинах свое прежнее влияние»[3, С.265]. Следующий период в становлении 
христианской формальной организации (II в. н.э.), по мнению ученого, 
характеризуется вполне сложившейся церковной организацией с трехстепенной 
иерархией и единоличным епископатом. 

В отечественной историографии раннего христианства исследуемого периода 
вполне устоявшимся являлось представление о наличии в структуре первоначальной 
христианской церковной организации двух основных элементов: харизматического, 
представленного институтом апостолов, и административного (управленческого), 
представленного институтом епископов и пресвитеров. Наиболее наглядно данная 
позиция проявилась в работах А.В. Горского и А.М. Иванцова-Платонова. 

А.М. Иванцова-Платонов считал, что становление церковной иерархии 
происходило «на нравственном начале, на начале взаимного попечения и доверия, 
без всякой притязательности»[2, С. 81]. Он полагал, что формирование церковной 
иерархии было обусловлено распространением христианства. Ученый определял, что 
на первом этапе иерархия носила чрезвычайный характер – «все первоначально 
лежало на апостолах, они были единственными заправителями и устроителями 
христианского общества»[2, С. 72]. По мнению ученого, именно апостолы 
инициировали процесс формирования определенной и постоянной официальной 
иерархии.  

А.В. Горский в специальном исследовании, посвященном этому периоду[1] 
приходит к выводу, что христианская церковь I в. содержала два основных 
элемента: чрезвычайный элемент системы, представленный апостолами, пророками 
и евангелистами; постоянный – епископы, пресвитеры и диаконы[1, С. 624-627].  

Подробным образом характеризуется процесс становления христианской 
церковной организации в работах профессора Киевского университета М.Э. 
Поснова. В первоначальной церкви автор, аналогично А.В. Горскому, выделял 
чрезвычайный и иерархический элементы, подчеркивая при этом, что «всеобщее 
признание такого порядка имеет в своей основе верование в Божественное 
происхождение христианской иерархии»[5, С.112]. По мнению М.Э. Поснова, 
характерным для древнехристианской церковной жизни является парикийно-
епископальное устройство, т.е. христианская церковь представляла собой 
небольшую церковь с завершенным иерархическим устройством во главе с 
епископом[5, С. 116-119].  

Одним из принципиальных вопросов в изучении процесса становления 
христианской церковной организации являлась проблема происхождения епископата 
и взаимоотношений епископов и пресвитеров в раннехристианской церкви.  

А.В. Горский решал данную проблему через характеристику компетенций 
постоянных лиц церковной иерархии. Определяя систему взаимоотношений 
епископов и пресвитеров, ученый приходит к заключению, что отличительными 
правами епископов являлась прерогатива совершать священнодействия и право 
епископского суда[1, С. 624-627]. Эта точка зрения стала преобладающей в 
отечественной историографии исследуемого периода. Однако данная позиция не 
исчерпывала всей проблемы. Исследование этого аспекта носило полемический 
характер – это вновь заочная дискуссия с западноевропейскими учеными. Анализ 
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гипотез А. Гарнака и Вейцзеккера приводит российских ученых к опровержению их 
выводов. Так, например, в противоположность европейским ученым В. Мышцын 
приходит к заключению, что пресвитеры существовали уже в апостольское время и 
что пресвитеры в I в. не составляли бесформенной группы всех старцев по возрасту, 
доступ в которую был открыт для всех в силу естественного старшинства без всяких 
формальных полномочий. В представлении российского ученого пресвитеры 
представляли незначительную часть действительных старцев, которые выделялись 
своими заслугами перед общиной или назначением апостолами[3, 261-265].  

Исключительную важность в исследовании христианской церкви имел вопрос 
об отношении древних христианских церковных учреждений к учреждениям 
иудейским и языческим. В рамках канонического направления решение этого 
вопроса является достаточно однозначным: организация христианской церкви в 
своих существенных моментах была независима от влияния языческого строя и 
лишь в незначительной доле обязана влиянию язычества.  

Степень и формы влияния на процесс становления христианских церковных ин-
ститутов античных традиций анализируются и в исследовании профессора Московской 
духовной академии И.В. Попова. Характеризуя только те христианские учреждения, 
которые связаны с процедурой приема в ряды верующих новых членов, ученый подчер-
кивал, что к IV в. христианство приняло формы, сближающие его с мистериями, кото-
рые «служили высшим выражением внехристианской религиозности»[4, С. 30]. Харак-
терными чертами мистерий являлось, по мнению И.В. Попова, во-первых, разделение 
участников мистерического культа на несколько классов религиозной тайной (чтобы 
получить доступ к закрытому культу, нужно было пройти известное испытание, под-
вергнуть себя узаконенным обрядам посвящения и дать обещание не разглашать обря-
довых тайн среди непосвященных); во-вторых, символический характер культа. В ука-
занный период, по мнению ученого христианство приобретает подобные формы: оно 
становится закрытым культом; все верующие разделяются на классы посвященных и 
непосвященных; крещение рассматривается в качестве обряда посвящения; не получив-
шие крещение верующие не допускаются к главной части литургии, обряды крещения, 
миропомазания, евхаристии,  а также символ веры и молитва Господня, входившие в 
состав обрядов крещения и литургии, служат для них тайной (принципиальным в дан-
ном случае являлось то, что предметом тайны служило не учение, а обряд, не смысл 
священнодействия, а само священнодействие) [4, С.30-32]. 
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