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В исследованиях на тему раннего христианства лучшими источниками, как
правило, оказываются библейские тексты. Именно их можно использовать для изучения социального состава и организации общин ранних христиан. Главным источником выступает евангельский текст «Деяния святых апостолов», составленный
евангелистом Лукой. В условиях огромного недостатка документов по рассматриваемому вопросу Деяния представляют собой наиболее полное собрание свидетельств по формированию, развитию, социальному составу и деятельности раннехристианской общины. При грамотном анализе текста можно получить исчерпывающие данные по интересующему нас вопросу.
Кроме того, можно полагаться на достоверность этого источника, воспринимая текст Деяний как нечто подобное летописному своду. Так как мы имеем основание предполагать, что Лука являлся непосредственным свидетелем описываемых
событий (достоверно известно, что евангелист был апостолом от семидесяти и,
кроме того, сподвижником апостола Павла). Однако, анализируя его, необходимо
помнить о значительной метафоричности повествования и постоянно обращаться
к историографии изучаемого вопроса.
С точки зрения полноты, источник предоставляет большой пласт информации, касающейся первого века христианства после смерти Иисуса Христа. Он дает
свидетельства о продвижении христианского учения, проповедуемого апостолами
в разных странах, описывает этот процесс в подробностях, сообщает о трудностях, с которыми сталкивались апостолы (как правило, они касались взаимодействия христианского учения с господствующим порядком), о результатах, которых
удалось достичь. Также приводятся факты, иллюстрирующие жизнь проповедников в это время.
Итак, анализ Деяний апостолов как исторического источника позволил нам
составить фактологическую базу для исследования, основные положения и выводы
будут изложены ниже.
* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», Гос. контракт № 14.741.11.0052.

54

Чеботарева А.В. Изучение социального состава и организации ранних христианских общин...

Христианское учение, получившее начало от иудаизма, начало свое развитие
в Риме имперского периода в условиях обширных религиозных исканий и своеобразного духовного кризиса, произошедшего на почве возникновения экономически выгодного, но далекого от духовности имперского культа. Оно в значительной степени отвечало интересам народа универсальностью, открытостью, имманентностью, практической направленностью своих идей (с точки зрения простых,
в том числе бедствующих, римлян).
Период раннего христианства продолжался от года смерти Иисуса Христа
(33 г.) до Первого Вселенского собора в Никее 325 г. и характеризовался отсутствием церковной политической организации. Также этот период носит название
«апостольского», так как характеризовался деятельностью святых апостолов, свидетельства которой отражены в Деяниях.
Источник демонстрирует нам особенности общинной организации «быта» ранних христиан.
Первые христианские общины были малочисленны, в них преобладали греки,
эллинизированные иудеи, представители народностей Палестины, Малой Азии,
Египта. Так как христианство преследовалось, деятельность общины была тайной.
Согласно тексту Деяний, вход в общину, как и возможность приобщения к христианству, был свободен для каждого. Изначально в христианские общины вступали представители низших сословий, в том числе и рабы. Можно заключить, что
бедность даже была негласным требованием вступления, однако вход представителям богатых слоев не был закрыт вовсе, для них просто существовала такая же
негласная необходимость внесения пожертвований на общее благо.
Анализируя текст Деяний, можно заключить, что подобные пожертвования
составляли основу экономической жизни общины, являлись основным способом
получения доходов. Кроме того, существование общины, конечно же, обеспечивал
труд ее членов, при этом личное обогащение порицалось, но старание на общее
благо, заработок на общие нужды — поощрялось.
Люди жертвовали по религиозному обоснованию, суть которого заключалась
в том, что утаивание своего дохода, нежелание им делиться все равно будет наказано свыше. Пожертвования, соответственно, обеспечивали стабильность дохода.
Еще одной статьей доходов общины являлись пожертвования людей, не состоявших в ней. В Деяниях сказано: «Все верующие были все вместе и имели все
общее...» (Деяния апостолов, 2:44). То есть все имущество и деньги, нажитые каждым из участников общины, переходили в общий доступ. Это помогает получить
ответ на вопрос, как же все-таки сохранялось имущественное равенство среди
членов общины в свете того, что по причине человеческого фактора кто-то всегда
оказывается благополучнее и состоятельнее других. То есть в общине не могло существовать представлений о «личном бюджете» и личной собственности. В этом
выражается один из главных костяков христианства — институт взаимопомощи.
Описание проповеди святых апостолов помогает сделать заключение относительно идейного и экономического подтекста отношения ранних христиан к деньгам. Понималось, что деньги как таковые не имеют реальной силы, человек способен многого добиться и без них, а только посредством веры и личных стараний.
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Эти настроения олицетворяют своеобразное перерождение низших слоев римского общества на новый, более рациональный лад.
Деяния апостолов дают нам исчерпывающий материал по деятельности общины, рассмотрение которой — чрезвычайно важный элемент исследования, помогающий приблизиться к пониманию сути общины как организации.
В первую очередь, практическая деятельность христианской общины отвечала
изначальным задачам: проповедование и распространение христианского учения.
Это подразумевало агитацию к крещению и соблюдению христианских норм поведения, а также большое внимание образу жизни членов общины, соблюдению
различных канонов благочестия, среди которых положение о спасительной силе
труда (что обретало как религиозный, так и практический смысл).
Возвращаясь к тезису о том, что в раннехристианские общины, как правило,
вступали представители беднейших слоев населения, можно предположить, что
христианство посредством общины давало нищим и, возможно, отчаявшимся снова
«подняться» людям возможность и сильнейшую мотивацию снова начать трудиться, зарабатывать себе на пропитание, самостоятельно обеспечивать свою жизнь.
Таким образом, в подобной ситуации популярность христианства, вероятно, росла
в древнеримском обществе, отчего возникало все больше приверженцев учения.
Система таинств обеспечивала воплощение этих идей. В деяниях этот момент
четко оговаривается: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деяния 2:46—47).
Рассматривая организацию жизни ранних христиан, мы видим отсутствие какой-либо политической иерархии, однако, несомненно, присутствовали лидеры
духовные, которыми являлись 12 апостолов и их ученики, а во вновь образующихся общинах — пророки, которые также были призваны распространять христианское учение, приобщать людей разных стран к христианской вере.
Подобие политической конструкции начало оформляться с распространением
христианства по империи, когда стали появляться мощные христианские центры
в крупных городах. Нередко они объединяли под своим авторитетом более мелкие
общины, образуя епархии. Таким образом начали выделяться лидерствующие церковные должности, формироваться церковная структура в целом. Апостольское устройство христианской церкви породило в дальнейшем трехступенчатую систему
епископата.
Итак, выше кратко была изложена суть исследования, проведенного на основе
евангельского текста «Деяния святых апостолов». Как показала работа, «Деяния
апостолов» действительно служат подходящим историческим источником для проведения исследования и дают исчерпывающую информацию по интересующим
вопросам, в частности мы смогли с их помощью реализовать поставленные цели,
а именно рассмотреть следующие категории, касающиеся феномена христианской
общины: зарождение и формирование, социальный и национальный состав, экономическая жизнь, деятельность и внутренняя организация общины.
56

Чеботарева А.В. Изучение социального состава и организации ранних христианских общин...

ЛИТЕРАТУРА
[1] Библия: книги Ветхого и Нового завета, канонические. — М.: Издательство всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, 1968.
[2] Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви / Под ред. А. Бриллиантова. — Посмертное издание. — СПб.: Тип. М. Меркушева, 1910.
[3] Бокор А. Основа мира. — Томск, 1996.

STUDY OF SOCIAL COMPOSITION
AND ORGANIZATION OF THE EARLY CHRISTIAN COMMUNITIES
ON THE BASIS OF «ACTS OF SACRED APOSTLES»
A.V. Chebotareva
Faculty of history of art
The Russian state humanitarian university
Miussky area, 6, Moscow, Russia, 6125993
In the article the text «Act of sacred apostles» is considered from the point of view of the historiographic source, allowing to get rather full representation about social composition and organization
of the early Christian communities.
Key words: early Christian communities, acts of sacred apostles, historiography, the Christian
doctrine, Rome of Imperial period.

