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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПОМЕСТНЫХ 
ЦЕРКВЕЙ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация. В статье анализируется опыт изучения истории Поместных Церквей 
как учебной дисциплины. Автор указывает на особенности преподавания, которые 
способствуют более эффективному изучению истории зарубежного православия. 
Приоритет отдается подходу, предполагающему изучение дисциплины на основе 
исторических эпох и регионов, в которых в разное время появлялись Поместные 
Православные Церкви. Среди исторических эпох выделены четыре больших пери-
ода, среди регионов — Ближний Восток, Балканы, Закавказье, Восточная Европа 
и Северная Америка.
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Имеющийся более чем 20-летний опыт преподавания дисципли-
ны «История Поместных Церквей» в Екатеринбургской духовной 
семинарии позволяет сделать ряд суждений, комментариев и вы-
водов по содержательным и методическим особенностям изучения 
учебного курса.

На наш взгляд, одна из ключевых проблем при изучении дисци-
плины — сложность освоения и запоминания студентами большого 
количества фактов, событий, дат, личностей, что в свою очередь об-
условлено разрозненной подачей материала в ряде учебных пособий.

Изучение истории Поместных Церквей целесообразно вести 
не по отдельности (т. е. от основания до современности каждую По-
местную Церковь), а на основе:

1) исторических эпох (рассматривая их как логически завершен-
ные самостоятельные периоды, в рамках которых имелись свои, осо-
бенные условия для появления и дальнейшего развития Поместных 
Церквей);
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2) особенностей регионов (каждый из которых характеризуется 
единством этнических, языковых и исторических начал, оказавших 
непосредственное влияние на судьбы Поместных Православных 
Церквей).

Такой подход в преподавании позволит студентам, во-первых, 
увидеть единую картину православного мира в рамках конкретно-
го исторического периода и региона. Например, в I в. по Р. Х. воз-
никли Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская и Кипрская 
Православные Церкви. Их объединяют апостольское происхожде-
ние, регион возникновения — Восточное Средиземноморье, исто-
рия первых трех столетий. В IV в. появились Константинопольская 
и Грузинская Церкви: первая стала «вселенской» с точки зрения 
главенства в «христианской вселенной» того времени — Византии, 
а вторая, возглавляемая католикосом-архиепископом (позже — ка-
толикосом-патриархом), стала своеобразным соборным церковным 
началом в среде грузинского населения. Из этих Церквей и состоял 
восточно-христианский мир до IX в., пока не наступило время появ-
ления Церквей на Балканах (в первую очередь Болгарской).

Или же в османскую эпоху все православные народы Ближнего 
Востока и Балкан составляли по сути единый православный миллет, 
главой которого был Константинопольский патриарх. В случае раз-
дельного изучения каждой Поместной Церкви в каждой теме нужно 
повторять особенности миллета, связывать его с деятельностью Кон-
стантинопольского патриарха. В предлагаемом нами подходе — из-
учение Поместных Церквей в рамках отдельно взятой исторической 
эпохи — сначала дается общая характеристика взаимоотношений 
османских властей и православных общин, дается анализ феномена 
«миллет», рассматривается процесс подчинения балканских кафедр 
Константинополю, затем внутри раздела изучаются тенденции исто-
рического развития Ближневосточных и Балканских Православ-
ных Церквей в османскую эпоху. Кроме того, XIX в. стал периодом 
восстановления старых (в Сербии и Болгарии) и появления новых 
(в Греции и Румынии) автокефалий. А ведь их провозглашение ста-
ло прямым следствием освобождения от османского владычества, 
обретения национальной независимости и освобождения от власти 
Константинополя.
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Кроме того, опираясь на анализ временного и пространственно-
го единства делается более эффективным выявление особенностей 
исторического развития каждой отдельно взятой Поместной Право-
славной Церкви.

К примеру, для понимания арабского владычества на Ближнем 
Востоке и взаимоотношений арабских властей с православными 
общинами считаем целесообразным сначала дать общую характери-
стику этого периода, указать мусульманские династии, государства 
которых охватывали каноническую территорию ближневосточных 
Православных Церквей. Однако в каждой из Церквей были свои 
особенности. Допустим, в Александрийской и Антиохийской Церк-
вах с началом арабских завоеваний начались периоды «патриархов 
в изгнании», в эпоху крестовых походов Антиохийская, Иерусалим-
ская и Кипрская Церкви подверглись оккупации европейцев и уста-
новлению власти латинян. В Х в. Кипрская Церковь и северная часть 
Антиохийского Патриархата были возвращены в состав Византии. 
Александрийская Церковь, наоборот, все больше и больше дистан-
цировалась от греческого мира. С арабского периода Александрий-
ская, Антиохийская и Иерусалимская Церкви стали арабоязычными, 
Кипрская сохранила греческий облик.

Аналогичным образом рассматриваем события Новейшего пери-
ода. Участие в экуменическом движении, стремление к созыву Все-
ленского Собора — эти явления стали общими для всех Поместных 
Церквей в Новейший период. Однако каждая Церковь по-разному 
участвовала в этих процессах. Православная диаспора, расширение 
канонических территорий — тоже общие процессы для ряда Церквей 
(Константинопольской, Александрийской, Антиохийской), ставшие 
явными лишь в ХХ в. С другой стороны, в ХХ в. в ряде регионов пра-
вославие имело свои особенности развития: например, Африканский 
континент (Александрийская Церковь), Юго-Восточная и Восточная 
Европа, где существовали государства с коммунистическими режи-
мами (Болгария, Румыния, Югославия, Польша, Чехословакия).

История Поместных Церквей, по нашему мнению, распадается 
на 4 большие периода:

1. I — первая треть VII в.: «римско-византийский» период. Вре-
мя складывания апостольских кафедр — первых Поместных об-
щин-Церквей: Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, 
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Кипрской, Грузинской. К этому же времени относится появление 
Константинопольской Православной Церкви, основанной в 330 г. 
На Вселенских Соборах, состоявшихся в данную эпоху, началось 
формирование христианского вероучения. Период завершился за-
воеванием восточных провинций Византии арабами-мусульманами;

2. 630-е гг. — XV / начало XVI в.: эпоха последних Вселенских 
Соборов и «Торжества Православия» (VII–IX вв.), великого раско-
ла, отпадения от православия Римской Церкви (1054 г.) и крестовых 
походов.

Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты 
в этот период оказались под владычеством правителей мусульман-
ских государств (Арабского халифата и его частей, халифата Фати-
мидов, турок-сельджуков, султаната Айюбидов и мамлюков) и кре-
стоносцев. Кипрская Церковь, пережив арабскую эпоху, была воз-
вращена в орбиту византийского православия, однако с конца XII в. 
до XVI в. оказалась под властью католиков. Грузинская Церковь 
вначале тоже испытала тяжесть арабских завоеваний и вторжений 
турок-сельджуков, но впоследствии вместе с Грузинским царством 
вступила в период расцвета.

Для Константинопольского Патриархата — это продолжение 
византийского периода истории, время творческого развития бо-
гословской и литургической мысли, миссионерской деятельности 
в Восточной и Юго-Восточной Европе. Последнее обстоятельство 
способствовало появлению новых Поместных Православных Церк-
вей в славянском мире — Болгарской, Сербской и Русской.

Период завершился османскими завоеваниями Балкан и всего 
Восточного Средиземноморья, падением Византии и созданием Ос-
манской империи. Окончание периода охватывает более чем столет-
нюю эпоху. Это объясняется тем, что разные государства с находив-
шимися в них Поместными Церквами (кроме Грузинской Церкви) 
были завоеваны турками-османами в течение длительного време-
ни: Балканы в конце XIV в., Византия в 1453 г., Сирия, Палестина 
и Египет в 1516–1517 гг.

3. XV/XVI вв. — конец XIX / начало XX в.: для всех Поместных 
Церквей Востока и Балкан (Константинопольской, Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской, Кипрской, Сербской, Румын-
ской, Болгарской) — это период османского господства. Для Кипр-
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ской Церкви османский период завершился в 1878 г. установлением 
английского колониального владычества.

В XIX в. в связи с национально-освободительным движением 
балканских народов появились две новые Поместные Церкви — 
Элладская и Румынская; были восстановлены упраздненные ранее 
автокефалии Болгарской и Сербской Церквей.

Грузинская Церковь с начала XIX в. до 1917 г. входила в со-
став Русской Православной Церкви на правах Экзархата. С XIX в. 
с историей Русской Церкви связаны судьбы Православных Церквей 
в польских, чешских, словацких землях и в Северной Америке.

В истории Константинопольской, Александрийской, Антиохий-
ской и Иерусалимской Церквей период завершился окончанием 
Первой мировой войны и крушением Османской империи (1918 г.).

4. Рубеж XIX–XX вв. — начало XXI в.: новейший период исто-
рии Поместных Православных Церквей в условиях современных 
государств. Константинопольская Церковь в ХХ в. стала окормлять 
греческие приходы, возникшие в разных государствах мира (право-
славную диаспору). Канонические территории Александрийской, 
Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Церквей до середины 
ХХ в. находились в политической зависимости от колониальных дер-
жав (Великобритании и Франции). Появились новые Поместные 
автокефальные Церкви — Албанская (1937 г.), Польская (1948 г.), 
Чешских Земель и Словакии (1951 г.), Православная Церковь 
в Америке (1970 г.), Македонская Православная Церковь (2022 г.). 
Православные епархии и приходы появились почти во всех странах 
мира, за исключением небольшого ряда стран Азии и Африки, где 
православные общины не сложились исторически.

Построенный таким образом материал дисциплины «История 
Поместных Церквей» позволяет реализовать ее содержательный 
потенциал, помогает не только эффективному изучению биогра-
фий основных личностей, дат, событий и явлений, но и развивает 
историческое мышление студентов. Предлагаемый подход изучения 
Поместных Церквей по эпохам и регионам способствует формиро-
ванию представления об истории зарубежного православия как еди-
ном, но в то же время многоаспектном процессе: отталкиваясь от об-
щих характеристик эпохи и региона, студенты анализируют способы 
их проявлений в судьбе каждой Поместной Церкви.
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