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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Главной целью курса История Поместных Церквей является ознакомление студентов с 

жизнью Православной Церкви в их историческом и экклезиологическом развитии в 

контексте всемирного исторического процесса, а также общехристианской церковной 

истории. 

Изучение данного курса предполагает знание и использование методов исторического 

исследования, владение методикой работы с источниками и научной литературой. 

 При этом задачами дисциплины являются: 

1. Научить студента ориентироваться в обширном круге исторического материала. 

Уметь отделять исторические факты от интерпретации. 

2. Познакомить студента с историей 15 Поместных Православных Церквей. 

3. Освоить хронологию ключевых событий в истории изучаемых церквей, роль 

отдельных личностей в истории изучаемой Церкви. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Дисциплина История Поместных Церквей относится к историческому циклу дисциплин. 

Она связана с дисциплиной Общая история христианской Церкви, историей Русской 

Церкви. В процессе изучения предмета формируются общекультурные компетенции, 

направленные на формирование культуры мышления, оптимизацию овладения знаниями. 

Курс предполагает знакомство студентов с теоретической проблематикой предмета.  

Курс рассчитан на 144 часа в год, 5,6 семестр. 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Дисциплина История Поместных Церквей относится к разделу «Б1. Вариативная  

часть», ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

       Она связана с дисциплиной Общая история христианской Церкви, историей Русской 

Церкви. 

 

4.       РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 



4 
 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-1); 

2. способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

3. Имение базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 

4. готовностью к устной и письменной коммуникации с использованием 

иностранного языка (ОК-14); 

5. готовностью использовать первичные и вторичные источники, программные 

средства, ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, создавать базы 

данных, способностью ввести результаты исследований в научный оборот и 

современное информационное пространство (ОК-17); 

 

б) профессиональные (ПК):  

1. готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3); 
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2. готовность применить перечисленные знания к работе в координационных 

структурах с участием религиозных организаций и к осуществлению 

представительско-посреднических функций во всех областях профессиональной 

деятельности теолога (ПК-11); 

3. готовность к решению конкретных задач и участию в составе групп, реализующих 

различные виды профессиональной деятельности выпускника (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  

структуру Поместных Церквей и в исторической перспективе и в настоящее время, 

хронологию ключевых событий в истории изучаемых церквей, роль отдельных личностей 

и движений в церковно-историческом процессе; 

уметь  

анализировать проблематику догматических, канонических и др. движений и споров, 

существовавших в Церкви и являющихся причиной существующих разделений в 

восточном христианстве; использовать и анализировать церковно-исторические 

источники и предлагаемую научную литературу; 

владеть  

навыками апологетической защиты собственной позиции по тем или иным важным 

церковно-историческим вопросам; оценки современной ситуации с позиции 

исторического опыта Церкви. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1 

Поместные 

Православные Церкви: 

общие сведения. 

История и современное определение понятий церковных 

автокефалии и автономии. История формирования 

канонической структуры поместных Православных 

Церквей. 

2 

Греческие 

автокефальные 

православные церкви. 

История Константинопольской Православной Церкви. 

История Александрийской Православной Церкви 

3 

. История Антиохийской 

Православной Церкви 

Проблемы существования православия в 

преимущественно исламских государствах 
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4 

История Иерусалимской 

Православной Церкви.. 

Проблема арабской идентичности в Иерусалимской 

Православной Церкви. Синайская Православная Церковь 

5 

История новых 

греческих церквей.  
История Кипрской и Элладской– Православных Церквей. 

6 

Грузинская 

Православная Церковь. 

История Православной Церкви в Грузии до конца XVIII 

в. Грузинский экзархат Российской Православной 

Церкви в XIX–XX вв. Грузинская Православная Церковь 

в XX в. 

 

7 

Балканские 

автокефальные 

православные церкви. 

История Болгарской Православной Церкви. История 

Сербской Православной Церкви. История Румынской 

Православной Церкви. Нацио нальные балканские 

Церкви в Османской империи История Албанской 

Православной Церкви. Проблема отношений Церкви и 

государства в Албании в XX в 

8 

Восточноевропейские 

автокефальные 

православные церкви 

История Польской Православной Церкви. История 

Православной Церкви Чешских земель и Словакии. 

Проблемы существования православия в 

преимущественно католических государствах. 

9 

Миссионерская 

территория Русской 

Православной Церкви и 

новые автокефалии. 

Проблемы и перспективы миссионерства РПЦ. 

10 

История Православия в 

Америке.  

Про блемы канонического самоопределения 

американских приходов в XXв. Православная Церковь в 

Америке. 

11 

Современное положение 

американского 

Православия.  
 

Послевоенная религиозная политика Сталина и 

поместные Православные Церкви 

12 
Японская Православная 

Церковь.  
Миссионерская деятельность свт. Николая (Касаткина). 

Японская церковь в XX в. и в наши дни. 

13 

Современное положение 

поместных 

православных церквей. 

Канонические, национальные и политические проблемы 

образования новых автокефалий в XIX–XX вв. 
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№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1 

Проблема автокефалии 

и автономии 

 

1. Дайте определение автокефалии. Приведите 

библейские, канонические и исторические основания 

церковной автокефалии. 

2. Дайте определение церковной автономии. Какие 

канонические различия существуют между 

автокефальными и автономными церквами? Приведите 

примеры существующих в настоящее время автономных 

церквей 

2 
Грузинская церковь 

 

1. Расскажите о православной миссии в Грузии и о 

принятии Православия грузинским царством. 

2. Охарактеризуйте положение Грузинского 

Экзархата в Российской Православной Церкви в XIX–

XXвв. 

 

3 
Кипрская церковь 

 

1.История Кипрской Православной Церкви: дарование 

автокефалии Кипру в Vв.;  

2.греко-турецкая проблема на Кипре;  

3.специфика церковно-государственных отношений на 

Кипре в XXв. 

4 
Сербская церковь 

 

1.каноническая структура сербского Православия в 

XVIII–XIXвв.; 

 2.проблемы Сербской Православной Церкви в связи с 

политической жизнью Югославии в XX в. 

3.Святые и святыни Сербии 

5 

Американская 

Православная церковь 

 

1.православная миссия в Америке в XVIII–XXвв.,  

2.канонические трудности самоопределения 

американских православных приходов в XXв.; 

 3.современная структура православных Церквей в США 

6 

Японская православная 

церковь 

 

1.миссионерская деятельность свт. Николая (Касаткина);  

2.Японская Православная Церковь в XX в. и в наши дни. 

7 
Иерусалимская 

Церковь 

1.Святыни Палестины. 

2. Деятельность Русской духовной миссии. 

8 Балканские Церкви 

1. Судьба Балканских Церквей после Второй мировой 

войны 

2. Святыни и святые. 

3. Духовное образование 

 
  

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации-зачет 4 2 2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 
Поместные Православные Церкви: общие 

сведения. 
2 2 4  

2 
Греческие автокефальные православные 

церкви. 
4 4 8  

3 История Антиохийской Православной Церкви 2 2 4  

4 История Иерусалимской Православной Церкви. 2 2 4  

5 История новых греческих церквей.  4 2 6  

6 Грузинская Православная Церковь. 2 2 4  

7 
Балканские автокефальные православные 

церкви. 
4 4 8  

8 
Восточноевропейские автокефальные 

православные церкви 
4 2 6  

9 
Миссионерская территория Русской 

Православной Церкви и новые автокефалии. 
2 2 4  

10 История Православия в Америке.  4 2 6  

11 

Современное положение американского 

Православия.  

 

2 2 4  

12 Японская Православная Церковь.  4 2 6  

13 Современное положение поместных 4 2 6  
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православных церквей. 

 итого 40 32 72 144 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная литература 

1. Блохин В.С. История поместных православных Церквей.– Екатеринбург: 

Рос.гос. проф.-пед. ун-т, 2014. – 244 с. 

2. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. – М.:  

Христианская библиотека, 2010. – 964 с. 

3. Скурат К.Е. История поместных церквей. – М., 2013.– 230 с. 

Дополнительная литература 

1. Нелюбов Б. Древние Восточные Церкви / Альфа и Омега. – М.: Альфа и 

Омега, 1998. 

2. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. – М.: Русь православная, 

2010. – 544 с. 

3. Поснов М.Э. История Христианской Церкви. – М.: Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007. – 608 с. 

4. Карташев А.В. Вселенские соборы. Мн.: Харвест, 2008. – 640 с. 

5. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви (в 2 кн.). – Мн.: Харвест, 

2008. –1344 с. 

6. Принятие христианства народами Центральной и Юго- Восточной Европы и 

крещение Руси. – М.: Наука, 1988. – 268 с. 

7. Флоря Б.Н. Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и 

Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. – М.: Языки славянской культуры, 

2002 – 475 с. 

8. Волокитина Т.В. Власть и церковь в Восточной Европе, 1944-1953: 1949-

1953. – М.: РОССПЭН, 2002. – 1222 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная 

семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

1. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // 

[URL]:http://www.sedmitza.ru 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)      

Преподавание  данной дисциплины обеспечено соответствующей аудиторией, 

оснащенной мультимедийными средствами; стендами, демонстрационными материалами. 

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
8.1 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы 

преподавателя, самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – 

от 1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы 

на тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 1-5 баллов; 

 работа на семинарах – 1-5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для 

выставления предварительной оценки по предмету, которая учитывается на экзамене, 

влияя на итоговую оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время зачетного занятия 

с учетом рейтингового балла (оценки за письменные контрольные работы, творческие 

задания и участие в семинарах), набранного студентом за весь период изучения 

дисциплины. 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является дифференцированный зачет в конце 6 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 
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проблематики исследований по истории Поместных Церквей, четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой 

фактологией; имеет представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики исследований истории Поместных Церквей, четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой 

фактологией, имеет представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса, но допускает ошибки и неточности в ответе на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики исследований истории Поместных Церквей, 

нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

исследований истории Поместных Церквей, не владеет знаниями по 

ключевым разделам истории Поместных Церквей. 
 

 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Примерные вопросы к зачету 

1. Определение понятий «автокефалия», «автономия», «экзархат», «диаспора», 

«каноническая территория»; основные различия церковной автокефалии и автономии. 

2. История формирования канонической структуры Православной Церкви. 

3. История Константинопольской Православной Церкви: формирование центра 

Православия в Константинополе; Православие в Османской империи; 

Константинопольская кафедра и православная диаспора в XX в. 

4. История Александрийской Православной Церкви: Александрийская 

богословская школа; Православие в исламском Египте; миссия Александрийской 

Православной Церкви в тропической и южной Африке. 

5. История Антиохийской Православной Церкви: Антиохийская богословская 

школа; Православие в исламской Сирии; особенности арабского Православия. 

6. История Иерусалимской Православной Церкви: святыни палестинского 

Православия; арабско-греческий конфликт в Иерусалимской Православной Церкви; 

Синайская Православная Церковь. 
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7. История Кипрской Православной Церкви: дарование автокефалии Кипру в V 

в.; греко-турецкая проблема на Кипре; специфика церковно-государственных отношений 

на Кипре в XXв. 

8. История Элладской Православной Церкви: причины появления Элладской 

Православной Церкви в XIXв.; положение Православной Церкви в современной Греции; 

особенности канонической структуры Православной Церкви в современной Греции. 

9. Грузинская Православная Церковь: историческое развитие канонической 

структуры; особенности жизни современной Грузинской Православной Церкви. 

10. История Болгарской Православной Церкви: православная миссия у славян в 

раннем Средневековье; Тырновский патриархат и Охридскаяархиепископия; проблема 

признания автокефалии Болгарской Православной Церкви в XIX–XXвв.; раскол 1990-х 

гг.в Болгарской Православной Церкви. 

11. История Сербской Православной Церкви: расцвет Православия в Сербии в 

Средние века; каноническая структура сербского Православия в XVIII–XIXвв.; проблемы 

Сербской Православной Церкви в связи с политической жизнью Югославии в XX в. 

12. История Румынской Православной Церкви: история Христианства на 

румынских землях; православная Румыния в Османской империи и фанариотская 

проблема; каноническая структура румынского Православия в XVIII–XXвв. 

13. История Албанской Православной Церкви: национальное движение в 

Албании в началеXXв., получение независимости Албании и автокефалии Албанской 

Православной Церкви; антирелигиозная политика Э. Ходжи и проблема выживания 

Албанской Православной Церкви. 

14. История Польской Православной Церкви: Православие в Речи Посполитой и 

в российской Польше; получение автокефалии Польской Православной Церковью в XXв.; 

Польская Православная Церковь и национальное Польское государство в XXв. 

15. История Православной Церкви Чешских земель и Словакии: расцвет и 

упадок Православия в Великой Моравии; каноническая структура чешского и словацкого 

Православия в Австрии и Венгрии в XVIII–XIXвв.; чешское национальное движение и 

Православие. 

16. История Православной Церкви в Америке: православная миссия в Америке 

в XVIII–XXвв., канонические трудности самоопределения американских православных 

приходов в XXв.; современная структура православных Церквей в США. 

17. История Японской Православной Церкви: миссионерская деятельность свт. 

Николая (Касаткина); Японская Православная Церковь в XX в. и в наши дни. 
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