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Актуальность  исследования: определяется  научными

исследованиями,  посвященными  вопросам  государственно-

конфессиональных  и  внутрицерковных отношений  в  истории  Северо-

Кавказского региона. 

Цель исследования заключается  в  изучении  церковно-

государственных отношений в 1920-х – 1930-х годах на примере Пятигорской

епархии.

Задачи исследования:

 Изучить историю образования Пятигорской епархии.
 Рассмотреть  церковно-административное  устройство  Пятигорской

епархии.
 Исследовать деятельность правящих архиереев Пятигорской епархии.
 Изучить специфику антирелигиозной политики местных властей 
 Проанализировать  ситуацию  клириков  и  верующих  Пятигорской

епархии в 1927-1937 гг.
 Рассмотреть  обновленческое  движение  в  Пятигорской  епархии  как

способ борьбы с канонической Церковью.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

исследования  заключается  в  возможности  использования  полученных

обобщений  и  выводов  в  дальнейших  научно-теоретических  изысканиях,

посвященных истории государственно-церковных отношений. Исследование

содержит  материал  по  истории  изучаемого  региона,  который  может  быть



применен  в  учебном  процессе  как  для  разработки  спецкурсов,  так  и  при

подготовке студентами курсовых и дипломных работ.

Результатом исследования стало выявление основных этапов развития

Пятигорской  епархии  в  прошлом  столетии  и  изучение  общих  принципов

взаимодействия светской власти и религиозных организаций.

Рассмотрев историю церковно-государственных отношений в регионе,

можно  сделать  вывод  о  процессах,  оказавших  влияние  на  формирование

принципиально  новой  системы  взаимоотношений  между  религиозными  и

политическими  институтами.   Анализ  исторического  опыта  деятельности

религиозных организаций является одним из условий создания оптимальной

модели  религиозно-политического  диалога.  Государственно-

конфессиональные  отношения  базируются  могут  полноценно  развиваться

только в условии конструктивного сотрудничестве обоих сторон. 

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер,

материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке

информационного  материала  об  истории  церковно-государственных

отношений на  Северном Кавказе,  для  разработки  соответствующего  курса

лекций в рамках истории региона, а также для занятий в школах и ВУЗах при

чтении спецкурсов по истории города Пятигорска и Терской области.


