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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ИСТОРИКО-ЦЕРКОВНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

ОТ ПРОШЛОГО К СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. Выявляется основная тематика дореволюционных научных работ, 
предметной областью которых выступают церковно-административные единицы, 
в основном отдельные епархии Русской Церкви. Анализируются содержание этих 
работ, источники, методы, подходы. Актуализируется вопрос об использовании 
межпредметных связей в аналогичных по тематике пространственных исследова-
ниях на современном этапе. Обозначается необходимость вовлечения в церковно-
исторические пространственные исследования методов и инструментов научных на-
правлений регионоведческого цикла. Обосновывается целесообразность введения 
в содержание программ духовных учебных заведений ознакомление с ключевыми 
из них.
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Каноническое пространство Православной Церкви подчинено 
системе жесткого многоступенчатого подразделения на территори-
альные структуры и состоит из соподчиненных единиц разного ие-
рархического уровня. Как правило, его организация представлена 
следующими составляющими: Поместная Православная Церковь, 
частично подчиненные ей Автономные национальные Церкви (име-
ются не во всех случаях), митрополии, епархии, благочиния, отдель-
ные церковные приходы. Само наличие церковно-административ-
ного территориального деления, цель которого — конструктивное 
функционирование религиозных организаций и системы управления 
в рамках религиозного института, уже предполагает актуальность 
исследований, полигоном для которых выступают пространства 
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м итрополий, епархий или благочиний, а предметная область может 
быть связана с историей или современностью.

Во второй половине XIX — начале ХХ вв. в отечественной печати 
стали появляться подробные описания епископий Русской Церкви 
и историко-статистические сборники, посвященные почти каждой 
из них. Такого рода источники получили в предреволюционные де-
сятилетия широкое распространение: «...почти у каждой епархии 
в начале XX в. имелись свои „истории“ или „исторические запи-
ски“», — отмечает современный ученый А. И. Мраморнов1. В Ека-
теринбургской епископии такой труд вышел в 1902 г.2 Несколько 
ранее, с 1860-х гг., стали издаваться епархиальные справочники, 
именовавшиеся «Справочными книжками».

В первую очередь, выделяя дореволюционные работы в дан-
ном направлении, следует отметить труды И. М. Покровского3, 
прот. М. Ф. Архангельского, принимавшего самое деятельное уча-
стие в создании многотомного историко-статистического описания 
Санкт-Петербургской епархии, и др.

Предреволюционные издания обозначенного рода носили в ос-
новном пусть и очень подробный, но сугубо историко-описательный 
или статистико-содержательный характер. Анализ и обработка пер-
вичной фактической информации представлена в них минимально. 
Например, она присутствует в виде таблиц, отражающих суммарные 
данные метрических книг о количестве прихожан, числе совершен-
ных крещений, венчаний и отпеваний за определенный историче-
ский промежуток в динамике.

На рассматриваемый период времени высоким достижением 
было представить в издании, посвященном отдельной епархии, са-
мую простую географическую карту с демаркированными г раницами 

1 Мраморнов А. И. Особенности изучения епархиальной истории Русской 
Православной Церкви (к вопросу о новом научном направлении) // Ученые запи-
ски Орловского государственного университета. 2013. № 4(54), С. 77.

2 Бахарев Д. С. Епархиальные источники по религиозной статистике Екате-
ринбурга конца XIX — начала XX вв. // Документ. Архив. История. Современ-
ность: Мат-лы VI Междунар. научн.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 2–3 декабря 
2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 216–218.

3 Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и 
пределы: опыт церковно-исторического, статистического и географического иссле-
дования. Казань, 1897. Т. 1. 602 с.
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е пископии и ее структурных составляющих, а также отметить с помощью 
условных обозначений расположение храмов и монастырей; выполнить 
подробное описание периодов, сопровождающих историю становления 
епископии; разместить основную статистическую информацию, отра-
жающую количество приходов, их численный состав и половую струк-
туру, а также опубликовать сведения о духовенстве. В советское время 
по очевидным причинам исследований, предметно связанных с церков-
но-территориальными единицами, практически не проводилось.

После снятия идеологических запретов атеистического пери-
ода специалисты вновь обратились в своих трудах к изучению раз-
личных церковно-исторических и общественных вопросов, избирая 
для реализации своих научных изысканий территории отдельных ми-
трополий, епархий, благочиний4 и т. д.

Правда, на современном этапе открывается больше возможно-
стей придать таким исследованиям высокую степень репрезентатив-
ности, грамотно используя методы и инструментарий смежных наук.

Так, например, в историко-церковном исследовании может быть 
целесообразно представить результаты несложных расчетов значения 
коэффициента территориальной концентрации/диверсификации, — 
показателя, широко используемого в различных областях регионовед-
ческих знаний. Если за основу взять количество храмовых зданий, рас-
положенных на определенной территории, и площадь составляющих ее 
структурных единиц, это поможет создать объективную картину, отра-
жающую степень равномерности размещения объектов православной 
культовой инфраструктуры в епархии или митрополии. Причем приме-
нительно как к современному периоду, так и к условиям ретроспективы. 
Формат данной статьи не позволяет раскрыть подробности обозначен-
ной методики расчетов, но в научный оборот уже введены работы, где 
она отражена на конкретных примерах (Архангельская митрополия5).

Существенного усложнения требует и применение карто-
графических методов. По-прежнему основу для иллюстративного 
м атериала в историко-церковных пространственных исследованиях 

4 Костромин К. А. Псковская архимандрития в конце XV в. // Вестник Ека-
теринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. С. 140–148.

5 Балабейкина О. А., Гаврилова К. С., Кузнецова Ю. А. Религиозный туризм 
как составляющая брендинга Архангельской области // Север и рынок: формиро-
вание экономического порядка. 2021. № 3 (73). С. 122.
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составляют карты с демаркированными границами митрополий или 
епархий, а также точечным нанесением расположенных в их пределах 
храмов. Повышают качество представления и восприятия результа-
тов исследования расчеты относительных показателей, связанных с 
распространением и функционированием объектов православной 
культовой инфраструктуры и построение на их основе тематических 
картограмм. Например, можно ранжировать церковно-территори-
альные единицы в зависимости от количества действующих храмов, 
приходящихся на единицу площади благочиния или епархии, а затем 
отразить этот или иной показатель с помощью интенсивности окра-
ски или штриховки на контурах соответствующих территорий.

Целесообразным представляется и использование иных мето-
дов, принятых в регионоведении, когда речь идет о комплексном ис-
следовании, связанном с церковно-административными единицами. 
Например, степень равномерности распределения часовен, храмов, 
монастырей или воскресных школ можно определить и с помощью 
расчета коэффициентов равномерности и преимущества с нагляд-
ным графическим изображением в виде кривой Лоренца.

Затруднения заключаются в том, что специалисты в области 
церковной истории не имеют возможностей овладеть перечисленны-
ми и иными методами конфессионально-пространственных иссле-
дований в процессе обучения в духовных семинариях и академиях. 
Разумеется, не видится целесообразности во введении в духовных 
школах отдельным учебным предметом «Методов регионально-кон-
фессиональных исследований» по причине узости его проблематики. 
Но один из путей решения может быть во включении в программу 
практических занятий по профильным дисциплинам хотя бы фраг-
ментарного ознакомления с применимым в данной области инстру-
ментарием смежных наук. Так, например, ознакомление с обозна-
ченными методиками исследований могло бы быть уместно в содер-
жании учебных курсов, посвященных истории отдельных епархий.

В любом случае, на современном этапе от историко-богослов-
ских исследований требуется комплексность и репрезентативность, и 
одна из возможностей реализации этих принципов применительно к 
церковно-территориальным научным работам открывается в укрепле-
нии межпредметных связей, в том числе с помощью вовлечения в об-
ласть богословских знаний методов регионоведческих исследований.
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