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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Поместных Церквей» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в области истории 

зарубежных православных автокефальных церквей для осуществления профессиональных 

задач теолога. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить студентам систематические знания по истории поместных 

православных церквей; 

 раскрыть особенности содержания базовых понятий церковной истории, 

выработать у студентов практические навыки их применения; 

 способствовать формированию у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в области  истории зарубежных православных церквей, развитию  

умений и опыта  работы  с историческими источниками и  научной литературой. 

Дисциплина «История Поместных Церквей» имеет трудоемкость 2  з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 История становления 

восточных патриархатов в 

первом тысячелетии. 

Автокефалии первого 

тысячелетия. Православная 

миссия. 

Деление в православии на поместные церкви. 

Понятие о кириархальной, автокефальной 

церкви. Церковная автономия. История 

становления восточных патриархатов и других 

православных церквей до падения Византии. 

Константинопольский патриархат. 

Автокефалия Болгарской православной 

церкви. Александрийский, Антиохийский и 

Иерусалимский патриархаты. Грузинская 

православная церковь: Кипрская православная 

церковь.  

2 Падение Византии и его 

влияние на процесс 

образования новых 

поместных церквей. История 

Отношение турецкого правительства к 

православной церкви. Положение 

христианского населения под османским 

владычеством. Обзор истории патриархатов в 



патриархатов на Востоке в 

османскую эпоху. 

 

XV - XVII вв. Патриарх Григорий V и борьба 

греков за национальную независимость.  

Поместные соборы на Православном Востоке.   

Послания восточных патриархов  XIX в. и их 

влияние на самосознание православного мира. 

3 История балканских 

поместных церквей в период 

Нового времени. 

Юрисдикционные споры по 

вопросу  об автокефалии 

Болгарской церкви в XIX в. 

 

Балканские церкви. Сербская, Румынская, 

Болгарская, Элладская и Албанская церкви. 

Кипрская православная церковь. Латинский и 

османский  периоды,  начало английского 

колониального господства на Кипре и 

положение православной церкви. Борьба за 

церковно-политическую независимость на 

Балканах в XIX в. Провозглашение 

автокефалии Элладской (1850 г.), Сербской 

(1879 г.), Румынской православных церквей 

(1885 г.). Болгарская автокефалия 1871 г. и 

болгарская схизма.  

4 Поместные православные 

церкви в ХХ в. 

 

История православных патриархатов в 

новейший период.  Судьбы 

Константинопольского, Александрийского, 

Антиохийского и Иерусалимского 

патриархатов. Формирование Сербского и 

Румынского патриархатов в              ХХ в. 

Грузинская православная церковь в ХХ в. 

Болгарская церковь в ХХ в. Прекращение 

схизмы и восстановление патриаршества.  

Кипрская православная церковь в ХХ в.  

Поместные церкви юго-восточной и восточной 

Европы и Америки Элладская православная 

церковь в ХХ в. Албанская православная 

церковь. Польская и Чехословацкая 

православные церкви; православная церковь в 

Америке. Подготовка Всеправославного 

собора.   

 

В рабочей программе дисциплины «История Поместных Церквей» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «История Поместных Церквей»  являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 
 


