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Введение 

 

   Сегодня 220 млн человек исповедуют православие  . В различных регионах 

нашего мира доля православных людей достигает 89-90% (Греция, Сербия, 

Кипр, Молдова), а в других не достигает и 1% (Египет, Новая Зеландия, 

Израиль, Япония).  

  Актуальность нашей работы заключается в изучении процесса расселения 

православных народов на Земле. 

Ее цели:  

 Выявить причинно-следственные связи расселения православных 

народов мира. 

 Проследить распространение православной веры. 

 

Задачи: 

 Изучить данные о религиозном и  национальном составе различных 

стран (по регионам). 

 Изучить данные о православных народах мира, их расселении. 

 Сделать выводы о расселении православных народов и 

распространении православной веры.  

  Предмет исследования: закономерности расселения православных народов 

мира 

  Объект - данные о национальном и религиозном составе стран мира, 

приведенные в Интернет-ресурсах. 

  В своем исследовании мы используем метод аналитического обобщения 

этих данных. Конечный продукт исследования - диаграммы религиозного и 

национального состава стран нашей планеты и комментарии к ним. 

 

  Работа состоит из Введения, Основной части, поделенной на параграфы в 

соответствии с рассматриваемыми регионами, и Заключения. 

 

 

1. Православие заграницей.  



 
 

1.1 Особенности православной структуры мира 

Православие – одно из крупных ответвлений в христианстве на ряду с 

католицизмом и протестантизмом, сложившееся в I  первом тысячелетии 

после Рождества Христова. Большинство людей, исповедующих 

православие,  расселены в России   и Восточной Европе. Родиной 

православия считается Греция, на территории которой существовала 

Византийская Империя. Русские с 10 века - православные, подавляющее 

большинство славянских народов тоже приверженцы православной веры 

(белорусы, украинцы, болгары).  

Тем не менее, православие есть в каждой точке нашего мира, благодаря 

миссионерской деятельности РПЦ и других поместных церквей. 

Православные приходы есть в странах Латинской Америки, Африки, 

Океании, в странах Азии. Во многих странах численность православных не 

достигает и одной тысячи людей (Эквадор, Исландия, Пакистан, Республика 

Корея), но православие существует в этих странах не только в лице русских 

эмигрантов, но и в лицах местных жителей. В столице Багамских Островов – 

Нассау, есть один православный приход в честь Благовещения Пресвятой 

Девы Марии.  Очень примечателен тот факт, что заграницей Русская 

Православная Церковь зачастую строит храмы в честь Благовещения Девы 

Марии: в знак благой вести, которую несет православие в мир. Например 

крупный приход в Барселоне в честь Благовещения, а так же в Берлине, 

Ганновере, Слупи, Париже, Милане и других странах.  

  Таким образом, можно сказать,  что Православная Церковь в разных 

странах мира существует и растет. Люди бережно хранят историю своей 

веры и несут ее дальнейшим поколениям.  

 

1.2 Описание последовательности работы 

В ходе работы земной шар был разделен нами на несколько регионов: Европа 

(Западная и Восточная), Азия, Океания, Латинская Америка, Северная 

Америка (США, Канада) и Африка. В каждом регионе  мы выбирали страны, 

по которым проводилась исследовательская работа,  представляющая 

религиозный состав, описание и исторические данные о православном 

народе в каждой из стран. При этом мы сосредоточивались на рассмотрении 

православного народа, который является основной частью в национальном  

составе страны, и по которому эта страна названа. 



 
 

 

 Список стран: 

1. Восточная Европа: Молдова, Румыния, Болгария, Польша.  

2. Западная Европа: Германия, Испания, Великобритания, Италия 

3. Азия: Китай, Япония, Кипр, Грузия, Израиль, Иордания, Оман. 

4. Океания: Австралия, Новая Зеландия, Тонга. 

5.  Америка: Уругвай, Куба, Мексика, Бразилия, США, Канада. 

6. Африка: Камерун, Кения, Уганда, ДРК, Египет, ЮАР. 

 

Все таблицы, графики , фотографии и другие данные, будут прикреплены  

как материалы. 

1.3 Восточная Европа 
 

 Молдова 

  Наиболее распространённая конфессия — православие, приверженцы 

которого составляют, по данным переписи 2004 года, 91,3 %  молдавского 

населения страны. 

  На территории Молдавии действуют две параллельные (что обычно 

считается канонической аномалией) православные юрисдикции: 

Бессарабская Митрополия канонической Румынской Церкви и более 

многочисленная Молдавско-Кишиневская Митрополия (Православная 

церковь Молдовы) в юрисдикции Московского Патриархата. 

 
   На территории Молдовы проживают разные народы, основным является 

молдоване (75%) , далее украинцы и русские, гагаузы, румыны и болгары. 

Национальный состав

Молдоване Украинцы Русские Гагаузы Румыны Болгары



 
 

 
  В Молдове религиозный состав представлен всеми четырьмя основными 

религиями. Чуть больше 91% - православные, остальные католики, 

мусульмане и иудеи.  Молдоване являются основным православным народом 

на территории  Республики Молдовы.  

  История. На территорию Молдавского княжества христианство пришло из 

Византии, в среде местного населения оно утвердилось в IX-XII вв. 

Константинопольский патриарх в течение многих веков управлял 

деятельностью молдавской церкви, но большинство ее священнослужителей 

долгое время происходили из соседних славянских княжеств. Церковно-

славянский язык был в крае языком церкви и официальных актов вплоть до 

XVII в., когда начался процесс его вытеснения греческим в 

делопроизводстве, а затем и в храмах. 

 В XIV в. складывается сильное феодальное княжество Молдавия (Молдова), 

которое вместе с соседней Валахией получает название «Дунайские 

княжества» (основная часть территории феодальной Молдавии ныне входит в 

границы Румынии). В 1401 г. в Молдавии учреждена собственная 

митрополия в составе Вселенского Константинопольского патриархата.  

  После падения Византии Молдавское княжество успешно противостояло 

османской экспансии и прославилось как оплот христианства, но в начале 

XVI в. оно была вынуждено принять режим оттоманского сюзеренитета. 

Взамен признания власти Стамбула и выплачиваемой султану дани 

княжество сохранило православие, право избирать господаря, на его 

территории запрещалась пропаганда ислама и строительство мечетей. 

 

 Румыния 

Религиозный состав

Православные

Католики

Мусульмане

Иудеи



 
 

 

  Подавляющее число румынов являются коренными жителями государства, 

преимущественно исповедуют Православную Веру Румынской 

Православной Церкви. Наряду с румынами проживают такие народы как 

венгры, цыгане, украинцы и русские, молдоване, гагаузы, болгары, хорваты и 

многие другие. 

  

  В Румынии главным образом основное вероисповедание – православие 

(86,8%), далее идет протестантизм и католичество. Основным православным 

народом является румынский. Протестанты и католики в основном 

представлены венгерской нацией. 

  История. Согласно преданию, христианство было принесено в Румынию св. 

апостолом Андреем и учениками св. апостола Павла, которые проповедовали 

слово Божье на территории бывшей римской провинции Малая Скифия 

между рекой Дунай и западным побережьем Черного моря. Румыны стали 

Национальный состав

Румыны Венгры Украинцы,Русские, 

Молдоване, Цыгане Другие

Религиозный состав

Православные

Католики

Мусульмане

Иудеи

Протестанты

Другие



 
 

единственным романским народом, принявшим славянский язык в церковной 

и светской литературе. 

 Болгария 

  Национальный состав Болгарии очень разнообразен, здесь проживают 

болгары, румыны, турки, цыгане, русские, украинцы, албанцы, сербы, 

молдоване, чехи, греки и др. 

 

  Вероисповедание преимущественно православное, а так же ислам в лице 

немалого числа турецкого населения. Болгары являются основным 

православным народом на территории своей страны. 

 

 

 

  История. — Предание гласит, что христианство начало распространяться 

по нашим землям еще в апостольские времена. За век до крещения Руси, в 

863 году, болгарский царь Борис I принял Святое крещение. 

Государственным указом христианство было объявлено единственной 

разрешенной религией, а христианские законы – общими для всех 

Национальный состав

Болгары

Румыны

Турки

Русские

Цыгане

другие

Религиозный состав

Православие

Ислам

Католицизм

Протестантизм

Другие



 
 

подданных. Учение Христа и его нравственные постулаты с любовью были 

восприняты славянскими народами, которые пронесли свою веру через 

многие страдания и испытания, - рассказал болгарский посол Бойко Коцев в 

интервью русским журналистам.  

 Польша 

  Польша является одним из мононациональных государств в нашем мире. На 

ее территории живут 97% поляков, остальные 3% это силезцы, украинцы, 

литовцы и русские. Большинство исповедует католицизм – 91%, 3% 

протестантизм, 6% - православные и еще 2% другие вероисповедания. 

 

  История. Несмотря на маленький процент православных в стране в 1948 

году Польской Православной Церкви была дарована автокефалия. 

Православие пришло в Польшу  XIII веке, когда литовский князь Любарт, 

воспитанный в православии, получил в наследство  некоторые польские 

земли, тогда и была основана первая православная кафедра в Польше.  

1.4 Западная Европа 
 Для исследования были выбраны Великобритания, Испания, Германия и 

Италия. Самый большой процент православных людей в Испании 2-4%. Это  

связано с тем, что в Испании довольно много мигрантов из России, Украины, 

Болгарии, Румынии и других стран Восточной Европы, а так же Греции и 

Кипра.  

 В Германии процент православных людей 1-2%. Так же связь между 

мигрантами из Восточной Европы и Ближнего Востока и религиозным 

составом Германии прослеживается очень хорошо. В последние годы 

Национальный состав

Поляки

Силезцы

Украинцы, 
Литовцы и  
Русские

Религиозный состав

Католики

Протестанты

Православны
е

Другие



 
 

возрастает мусульманское население из стран Северной Африки и Ближнего 

Востока. 

 В Великобритании процент православных людей 0,9% . Великобритания 

многонациональное государство, огромное количество мигрантов приехало 

на ПМЖ в эту страну после Второй Мировой войны и в начале  XXI века из 

Польши, России и  Греции.  

В Италии очень маленький процент православного населения, это связано, 

во-первых, с местоположением Ватикана в центре Рима, отсутствие 

православных стран-соседок, низкий приток мигрантов из Восточной 

Европы. В Италии практически все население является католическим. 

Самыми многочисленными православными народами в этих странах 

являются греки, киприоты и русские. Хоть процент этих национальностей в 

общем национальном составе стран не велик, они являются хранителями 

православной веры в этом регионе.  

 

Для наглядности ниже представлена диаграмма, где показано православное 

население в разных странах  Европы, не попавших в исследование. 

 

Доля Православных в разных странах 
Европы

Сербия

Чехия

Греция

Эстония

Австрия

Албания

Кипр

Македония

Босния и Герцеговина

Латвия



 
 

 

 

 

1.5 Азия 
 Китай  

 

  Православие в Китае — история распространения и положение православия 

в Китае. На данный момент о распространении православного вероучения 

среди жителей Китая можно говорить лишь относительно, хотя его история в        

Китае судя по всему началась ещё в первые века нашей эры, а представители 

русской православной традиции на территории Китая присутствуют как 

минимум с ордынских времён, когда русские служили в гарнизоне одной из 

ордынских столиц — Ханбалыка, будущего Пекина. С XVII века присутствие 

православных, пусть и в незначительном количестве становится постоянным, 

преимущественно в пограничных регионах империи — в виде 

военнопленных, послов и купцов.  

 

  Современная история православия в Китае началась в конце XVII века, 

когда пленённые в 1684 году китайской армией казаки крепости Албазин во 

главе со священником Максимом Леонтьевым были увезены в Пекин и 

основали там русскую общину. Для их окормления, а также для развития 

российско-китайский отношений в Пекине в 1712 году была основана 

Русская духовная миссия.  

 

   Образованная в 1956 году решением Священного Синода Московского 

Патриархата Китайская Автономная Православная Церковь в конце 1960-х 

годов практически прекратила своё видимое существование и де-юре не 

восстановлена до сего времени, хотя Московский Патриархат продолжает 

Сербия 85 

Чехия 1,9 

Греция 89 

Эстония 18,9 

Австрия 2,3 

Албания 6,8 

Кипр 91 

Македония 65 

Босния и 
Герцеговина 31 

Латвия 17 



 
 

считать её существующей.  

 

   По данным митрополита Илариона (Алфеева) в Китае насчитывается до 15 

тысяч православных.  

 

   Православие признано как религия русского национального меньшинства в 

специальных автономных районах Синьцзян и Внутренняя Монголия, 

провинции Хэйлунцзян. 

 

 

Численность русских жителей на северо-востоке составляет 15-17 тысяч. 

Православие представлено русским населением, совсем ничтожная часть 

китайского населения исповедует христианство. 

 

Основным православным народом в Китае является русский народ. 

 Япония 

Национальный состав

Ханьцы

Русские

Другие

Религиозный состав

Конфуцианство

Католицизм

Православие

Другие



 
 

   Русская духовная миссия в Японии была основана русским миссионером 

архимандритом (затем архиепископом) Николаем (Касаткиным) (1836—

1912), который прибыл в Японию в 1861 году по решению Святейшего 

синода. В 1870 году он основал и возглавил Русскую православную миссию в 

Японии. Перевёл на японский язык Священное Писание, богослужебные 

книги, построил в Токио Воскресенский собор. 

 
   Национальный состав страны беден, подавляющее число японцев и 

минимальное число других трех народностей, который сохранились в более 

менее большом количестве.  

   В Японии нет мигрантов из России, Восточной Европы и других стран, их 

число максимально мизерное. В Японии основным народом исповедующим 

православие являются японцы.  

   История. В Японии была одна из первых православных миссий под 

руководством Священного Синода Русской Православной Церкви. Святитель 

Николай смог принести благую весть в «страну восходящего солнца».  

 Грузия  

В Грузии проживают вместе разные народы и религии. Огромным 

числом являются грузины, далее азербайджанцы, армяне и русские.

 

Религиозный состав

Синтоизм и 
будизм

Христианство 
Православие

Христианство 

Другое

Национальный состав

Японцы

Айны

Буракумины

Рюкюсцы

Национальный 
состав

Грузины
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  Большинство исповедует православие, 10% - мусульманского населения, 

так же есть приверженцы Армянской Апостольской Церкви и Католичества. 

В 331 году трудами Святой Нины христианство объявлено государственной 

религией Иверии (Древней Грузии). Благодаря этому Грузия становится 

одной из первых стран в мире, которая избрала христианство своей 

государственной религией. Существует своя поместная Грузинская 

Православная Церковь; более тесные связи России и Грузии стали 

наблюдаться в начале XIX века при Александре I, когда Грузия вошла в 

состав Российской Империи. 

   Другие страны Азии. В странах юго-восточной Азии, странах 

Персидского Залива и Ближнего Востока число православных колеблется от 

0,1 до 2 процентов, в бывших советских республиках от 4 до 20 процентов. 

Это можно проследить на диаграмме, представленной ниже. 

 

1.5 Африка 
   В странах Африки количество православных колеблется от 0,1 до 2 

процентов не более. Большая часть Северной Африки – мусульмане, в  

Средней и Центральной части этого континента в основном заселены 

народами, которые до сих пор являются приверженцами тотемизма, 

многобожия и других разновидностей языческой веры.  А в странах Южной 

части Африки большой процент являются протестантами, второе место по 

количеству верующих занимает ислам. Православие не прошло в глубины 

Африканских джунглей, но в некоторых странах есть немаленькие приходы, 

Доля Православных в разных странах Азии

Казахстан

Киргыстан

Туркменистан

Израиль

Палестина

Иордания

Ливан

Оман

Сирия



 
 

например, Кения и Камерун. Но только в одной стране можно выделить 

истинно православный народ – копты, проживающие на территории 

современного Египта.  

 Египет  

   Национальный состав Египта богат, но самым основным народов является 

арабский – 82%. Нубийцы, беджа, берберы, бедуины, копты входят в 

меньшинство. Основным вероисповеданием является ислам – 89%, 9% - 

христиане – православные, преимущественно копты.  

 

 

   История. Христианство в Египте начало распространять в I веке, 

основателем христианской церкви в стране считается Апостол Марк. В 395—

400 годах христианство стало государственной религией страны. В 451 году 

была сформирована национальная египетская церковь.  С каждым столетием 

количество коренного населения уменьшалось в разы, мусульманская вера 

распространялась по мере расселения арабского народа.  

1.6 Америка 
В странах Нового Света живут в основном одни переселенцы из Европы, 

Азии и других регионов. В США проживает 1,8 млн православных человек, 

которые являются мигрантами из Греции, Румынии, Болгарии и  России. В 

Канаде тоже большое число мигрантов из Восточной Европы. В странах 

Латинской Америки православие пришло с православными миссиями РПЦ. 

Несмотря на маленькое количество и меньшинство среди католиков, 

православные люди посещают приходы и хранят православную веру. 

Национальный 
состав
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Берберы

Другие

Религиозный состав

Ислам

Православны
е
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По статистическим данным большое количество мигрантов из православных 

стран  в Южной Америки из Румынии и Греции, около 7% каждая.  

1.7 Австралия и Океания 
 

В Австралии проживает 2,2 процента православных людей.  В основном это 

так же мигрант ы из Восточной Европы, но не только. В Австралию, Новую 

Зеландию и Тонга была направлена Православная Миссия. Миссионерская 

деятельность удачно обратила взоры жителей континента к Богу. Сейчас 

численность православных людей в этом регионе растет .  

 

Заключение 

Православие пришло в регионы: Восточную Европу, Ближний Восток, Азию, 

после падения Византийской Империи. Многие церкви стали 

автокефальными,  некоторые страны получили независимость, а другие были 

порабощены Османской Империей. Тем не менее, расселение православных 

народов имеет глубокую историческую традицию: они населяли свои земли 

многие сотни лет. Даже после нашествия Османской Империи Балканские 

страны сохранили свою религиозную особенность. Уже спустя несколько 

столетий, когда Российская Империя проводила активные присоединения 

земель к своей территории, на окраинах страны селились казаки – 

православное сословие. В это время православная вера приходила и в 

Среднюю Азию и Дальний Восток. В последние 2 столетия  РПЦ проводило 

Православные Миссии в разные страны мира: Япония, Тонга, страны Африки 

и Латинской Америки. Россия вложила огромный вклад  в распространение 

Православия.  

 

В ходе работы мы выявили несколько причинно-следственных связей 

расселения православных народов: падение Византийской Империи, 

противостояние мусульманским  захватчикам, присоединение новых 

территорий православными державами, а так же православные миссии в 

отдаленные точки нашей планеты.  
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