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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов знаний об истории становления и специфики развития 

православия в Китае и Японии, особенностях развития христианства в азиатских странах. 
Задачи дисциплины:  
- овладение понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, обрядовое  и 

социально-нравственное содержание православия в условиях восточных культур; 
- ознакомление с основными направлениями и путями развития православия в Китае и 

Японии; 
 - ознакомление с историей православия в Китае и Японии. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Православие в Китае и Японии» входит в цикл общепрофессиональных 
дисциплин (Дисциплины по выбору, ОПД В1) ГОС ВПО специальности 031801.65 - 
«Религиоведение». Дисциплина «Православие в Китае и Японии» преподается на 4 курсе 
обучения (7 семестр).По окончании семестра предусматривается обязательный итоговый 
контроль в форме зачета. Преподавание курса связано с другими курсами государственного 
образовательного стандарта: «История религии», «Православие на Дальнем Востоке», 
«История восточных религий», «История философии», «История китайской культуры».  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 знать генезис, основные этапы развития, специфику культовой практики, и основные 
направления развития православия в Китае и Японии; 
 уметь работать с научной литературой, архивными источниками по истории 
православия в Китае и Японии.  
 владеть понятийнымаппаратом в области миссионерской деятельности православных 
церквей на территории Китая и Японии. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Православие в Китае и Японии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _60__ часов. 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости  

1  
Православие в Китае   
 

7 
1-
10 

38 12 10 16 

Проверка 
конспекта. 
Работа на 
практических 
занятиях.  
Написание эссе. 

2  
Православие в Японии  

7 
11-
16 

22 6 6 10 
Проверка 
конспекта. 



 

 

 Работа на 
практических 
занятиях.  
Написание эссе. 

Итого 60 18 16 26  
 
5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Православие в Китае и 

Японии 
 
 5.1 Основное содержание лекционного курса 

 
РАЗДЕЛI. Православие в Китае 
Тема 1. Возникновение православия в Китае (4 часа) 
Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения. Первые 
православные в Китае в 17 в. Пленные казаки Албазина в Пекине. Деятельность священника 
Максима Леонтьева. Основание русской общины в духовной миссии в Пекине. Деятельность 
русской духовной миссии в Пекине. 
 
Тема 2. Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв. (2 часа) 
Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – Харбина. 
Особенности жизни русской диаспоры в Харбине. Харбин как убежище русских эмигрантов 
в годы Октябрьской революции. Восстание ихэтуаней и 222 мученика Китайской 
православной церкви. Начальник Пекинской духовной миссии архимандрит Иннокентий 
(Фигуровский). Развитие православия в Пекине. Развитие православия в Шанхае.   
 
Тема 3. Православие в Китае в 20 веке (2 часа) 
Положение православия в Китае в первой половине 20 века. События 1949 года и их 
отражение на состоянии православия в Китае. История образования Китайской автономной 
православной церкви. Епархии Китайской автономной православной церкви. Пекинская 
епархия. Шанхайская епархия. Харбинская епархия. Положение Китайской автономной 
православной церкви в годы Культурной революции в Китае. Современное положение и 
административное управление Китайской автономной православной церкви.   
 
Тема 4. Православные монастыри и храмы на территории Китая (2часа) 
Основные православные храмы на территории Китая. Софийский собор в Харбине. Храмы 
Пекина и Шанхая. Православные монастыри в Китае. Успенский мужской монастырь 
(Пекин). Покровский женский монастырь (Пекин). Крестовоздвиженский скит (в горах Си-
шань близ Пекина). Казанский мужской монастырь (Харбин). Владимирский женский 
монастырь (Харбин). Скорбященская женская община (Харбин). Скорбященская мужская 
община (Харбин). Табынско-Казанский женский монастырь (Какагаши, Дайрен). 
Владимирский мужской монастырь (Трехречье, северная Маньчжурия). 
 
Тема 5. Современное положение православия в Китае (2 часа) 
Данные современной статистики о положении православия в Китае. Пекинская митрополия. 
Состояние православия в современном Харбине и деятельность о.Дионисия. Покровская 
церковь в Харбине.  
 
РАЗДЕЛII. Православие в Японии 
Тема 1.  Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 
(Касаткина).  (2 часа) 
Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии. Деятельность о. Николая 
(Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в Хакодате. Создание Российской 



 

 

Духовной Миссии. Начало православной проповеди в Токио. 1881-1904 гг.: дальнейшее 
упрочение Японской Православной Церкви. Русско-японская война и Японская православная 
церковь. Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  
 
Тема 2. Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.) (2 
часа) 
 
Русская революция 1917 г. и ЯПЦ. Великое землетрясение 1923 г. в Канто. Восстановление 
"Николай-до". Закон 1939 г. о религиозных организациях. Смещение Митрополита Сергия с 
поста руководителя ЯПЦ и борьба за его место. Японская православная церковь во время 
Второй мировой войны. 
 
Тема 3.  Японская Православная Церковь после Второй мировой войны (2 часа) 
 
Внеочередной Собор ЯПЦ 5-6 апреля 1946г.: раскол Японской православной церкви. 
Японская православная церковь под юрисдикцией Американской Митрополии РПЦЗ. 
Благочиние РПЦ в Японии. Деятельность советских священнослужителей по окормлению 
Благочиния. Переговоры между РПЦ, Американской Митрополией РПЦЗ и Японской 
православной церковью в 1968-1970 гг. и их итоги. Японская православная церковь после 
1970 г. 

 
 
5.2. Темы практических занятий 

 
РАЗДЕЛI. Православие в Китае 
 
Тема 1. Возникновение православия в Китае (2 часа) 

1. Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения. 
2.  Первые православные в Китае в 17 в. Пленные казаки Албазина в Пекине.  
3. Деятельность священника Максима Леонтьева.  
4. Основание русской общины в духовной миссии в Пекине. Деятельность русской 

духовной миссии в Пекине. 
Литература: 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. – М.: 

Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 
2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 

пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 
3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. – 317 с.     
4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 

с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 



 

 

2008. – 656 с.    
5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 

С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 
 
 
Тема 2. Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв. (2 часа) 

1. Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – 
Харбина.  

2. Особенности жизни русской диаспоры в Харбине. Харбин как убежище русских 
эмигрантов в годы Октябрьской революции. 

3.  Восстание ихэтуаней и 222 мученика Китайской православной церкви.  
4. Начальник Пекинской духовной миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский). 
5. Развитие православия в Пекине.  
6. Развитие православия в Шанхае.   

 
Литература: 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
 
Тема 3. Православие в Китае в 20 веке  (2 часа) 

1. Положение православия в Китае в первой половине 20 века.  
2. События 1949 года и их отражение на состоянии православия в Китае.  
3. История образования Китайской автономной православной церкви.  
4. Епархии Китайской автономной православной церкви. Пекинская епархия. 

Шанхайская епархия. Харбинская епархия.  
5. Положение Китайской автономной православной церкви в годы Культурной 

революции в Китае.  
6. Современное положение и административное управление Китайской автономной 

православной церкви.   
Литература: 



 

 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. – М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
 
Тема 4. Православные монастыри и храмы на территории Китая  (2 часа) 
1. Основные православные храмы на территории Китая.  
2. Софийский собор в Харбине.  
3. Храмы Пекина и Шанхая. 
4. Православные монастыри в Китае.  
 

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 



 

 

2008. – 656 с.    
5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 

С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 
 
Тема 5. Современное положение православия в Китае  (2 часа) 

1. Данные современной статистики о положении православия в Китае.  
2. Пекинская митрополия.  
3. Состояние православия в современном Харбине и деятельность о.Дионисия. 
4.  Покровская церковь в Харбине.  

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
РАЗДЕЛII. Православие в Японии 
Тема 1.  Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 
(Касаткина).  (2 часа) 

1. Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии.  
2. Деятельность о. Николая (Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в 

Хакодате.  
3. Создание Российской Духовной Миссии.  
4. Начало православной проповеди в Токио. 1881-1904 гг.: дальнейшее упрочение 

Японской Православной Церкви.  
5. Русско-японская война и Японская православная церковь.  
6. Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 



 

 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 
2003. – 96 с. 

3. Китагава Д.М.  Религия в истории Японии/ Д. М. Китагава. -СПб.: Наука, 2005. -589 с. 
4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 

с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
Тема 2. Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.) (2 
часа) 
 

1. Русская революция 1917 г. и ЯПЦ.  
2. Великое землетрясение 1923 г. в Канто. Восстановление "Николай-до". 
3.  Закон 1939 г. о религиозных организациях.  
4. Смешение Митрополита Сергия с поста руководителя ЯПЦ и борьба за его место.  
5. Японская православная церковь во время Второй мировой войны. 

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие  : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 
2003. – 96 с. 

3. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 



 

 

 
Тема 3.  Японская Православная Церковь после Второй мировой войны  (2 часа) 
 

1. Внеочередной Собор ЯПЦ 5-6 апреля 1946г.: раскол Японской православной церкви.  
2. Японская православная церковь под юрисдикцией Американской Митрополии РПЦЗ.  
3. Благочиние РПЦ в Японии. Деятельность советских священнослужителей по 

окормлению Благочиния.  
4. Переговоры между РПЦ, Американской Митрополией РПЦЗ и Японской 

православной церковью в 1968-1970 гг. и их итоги.  
5. Японская православная церковь после 1970 г. 

 
Литература: 

Основная литература 
3. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 

пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

4. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 
2003. – 96 с. 

3. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в часах 

1  
Православие в Китае   
 

Конспект по изучаемым темам. Написание 
творческой работы по теме «Православие в 
Китае: люди и судьбы» 

16 

2  
Православие в Японии  
 

Конспект по изучаемым темам. Написание 
творческой работы по теме «Православие в 
Японии: люди и судьбы» 

10 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
      Программа дисциплины «Православие в Китае и Японии» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
диспуты; круглые столы по результатам просмотра документальных фильмов, 
соответствующих тематике лекционных занятий.Количество занятий, проводимых в 



 

 

интерактивной форме, в соответствии федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по специальности 031801.65 
Религиоведение. Темы интерактивных занятий (совмещены с лекционным и практическими 
занятиями): 
1) Диспут «Русские без России» (просмотр документального фильма, обсуждение) (4 часа); 
2) Круглый стол «Русская православная церковь: миссия в Китае» (просмотр документального 
фильма, обсуждение) (4 часа). 
3) Круглый стол на тему: «Судьбы православия в Китае и Японии: виражи истории» (2 часа) 
 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Примеры вопросов для текущего контроля успеваемости студентов:   
 

Проверочная работа №1 
1. Назовите основные этапы развития православия в Китае. 
2. Укажите исторические предпосылки для ухудшения положения православия в 

Китае во второй половине 20 века.. 
 

Проверочная работа №2 
1. В чем состоит специфика православных храмов в Китае? 
2. Укажите основные этапы развития православия в Японии. 
 

Проверочная работа №3 
5. Опишите деятельность священника Максима Леонтьева в Пекине. 
6. Дайте краткую характеристику личности начальника Пекинской духовной миссии 

архимандрита Иннокения (Фигуровского) и его роли в развитии православия в Китае.  
 

По итогам 7 семестра изучения дисциплины предусмотрен зачет. 
Критерии выхода на зачет и постановки зачета 

При решении вопроса о допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты 
контрольных точек. 

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) складывается из текущей работы студента 
в семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответа на зачете. 

Оценка «зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 
письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них преподавателем. 
При изложении студент должен выделять существенные признаки изученного, 
сформулировать выводы и обобщения.  

Оценка «незачтено» ставится за неполное бессистемное изложение учебного 
материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с 
помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 
Список примерных вопросов к зачету  по дисциплине Православие в Китае и 

Японии 
1) Возникновение православия в Китае  
2) Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения. 
3) Первые православные в Китае в 17 в. Пленные казаки Албазина в Пекине.  
4) Деятельность священника Максима Леонтьева.  
5) Основание русской общины в духовной миссии в Пекине. Деятельность русской 

духовной миссии в Пекине. 



 

 

6) Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв.  
7) Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – 

Харбина.  
8) Особенности жизни русской диаспоры в Харбине. Харбин как убежище русских 

эмигрантов в годы Октябрьской революции. 
9) Восстание ихэтуаней и 222 мученика Китайской православной церкви.  
10) Начальник Пекинской духовной миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский). 
11) Развитие православия в Пекине.  
12) Развитие православия в Шанхае.   
13) Православие в Китае в 20 веке  
14) Положение православия в Китае в первой половине 20 века.  
15) События 1949 года и их отражение на состоянии православия в Китае.  
16) История образования Китайской автономной православной церкви.  
17) Епархии Китайской автономной православной церкви. Пекинская епархия. 

Шанхайская епархия. Харбинская епархия.  
18) Положение Китайской автономной православной церкви в годы Культурной 

революции в Китае.  
19) Современное положение и административное управление Китайской автономной 

православной церкви.   
20) Православные монастыри и храмы на территории Китая 
21) Основные православные храмы на территории Китая.  
22) Софийский собор в Харбине.  
23) Храмы Пекина и Шанхая. 
24) Православные монастыри в Китае.  
25) Современное положение православия в Китае 
26) Данные современной статистики о положении православия в Китае.  
27) Пекинская митрополия.  
28) Состояние православия в современном Харбине и деятельность о.Дионисия. 
29) Покровская церковь в Харбине.  
30) Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 

(Касаткина).  
31) Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии.  
32) Деятельность о. Николая (Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в 

Хакодате.  
33) Создание Российской Духовной Миссии.  
34) Начало православной проповеди в Токио. 1881-1904 гг.: дальнейшее упрочение 

Японской Православной Церкви.  
35) Русско-японская война и Японская православная церковь.  
36) Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  
37) Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.)  
38) Русская революция 1917 г. и ЯПЦ.  
39) Великое землетрясение 1923 г. в Канто. Восстановление "Николай-до". 
40) Закон 1939 г. о религиозных организациях.  
41) Смешение Митрополита Сергия с поста руководителя ЯПЦ и борьба за его место.  
42) Японская православная церковь во время Второй мировой войны. 
43) Японская Православная Церковь после Второй мировой войны 
44) Внеочередной Собор ЯПЦ 5-6 апреля 1946г.: раскол Японской православной церкви.  
45) Японская православная церковь под юрисдикцией Американской Митрополии РПЦЗ.  
46) Благочиние РПЦ в Японии. Деятельность советских священнослужителей по 

окормлению Благочиния.  
47) Переговоры между РПЦ, Американской Митрополией РПЦЗ и Японской 

православной церковью в 1968-1970 гг. и их итоги.  



 

 

48) Японская православная церковь после 1970 г. 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  Православие в Китае и Японии 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

3. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 

Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 
2. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. – М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

3. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

4. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 2005. – 
168 с.    Петраш Ю.Г. Ислам : происхождение, вероучение, современность: 
философско-культурологич. Взгляд / Ю.Г. петраш. – М.: республика, 2005. – 351 с.    

5. Атлас современной религиозной жизни России. В 3-х т. Т.1. – М.: Летний сад, 2005. –– 
620 с.    

6. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

7. Современные нетрадиционные движения и культы : учеб.-метод. комплекс для спец. 
031801 – Религиоведение / АмГУ, ФСН. Сост. Р.А. Кобызов. – Благовещенск: Изд-во 
Амурского гос. ун-та, 2007. – 75 с.     

8. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

9. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

10. Современные контексты магии, религии и паранауки. – моногр. / Ю.М. Сердюков и 
др. – М.: Академия, 2008. – 272 с.     

 
в) Перечень периодических изданий, используемых в учебном процессе: 
Вестник Амурского университета 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 
Вопросы истории 
Дальний Восток 
Международная жизнь. 



 

 

НГ-религии 
Религия и право 
Религиоведение 
Journal for the Scientific Study of Religion 
Religion 
 
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.philisophy.ru 

Философский портал 
Обширная интернет-библиотека образовательных 
изданий, в которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия. 

2 http://www.humanities.edu.ru 
 

Портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование» 

    3 http://www.edu.ru/ 
 

Федеральный портал «Российское образование»  

4 http://ethna.upelsinka.com/ 
 

Центр религиоведческих исследований «Этна»: 
Интернет-библиотека образовательных изданий  по 
религиоведению. 

5 http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека 

6 Народы и религии мира : 
энцикл.. - М.: 
ДиректМедиаПаблишинг, 
2007. 

Электронный оптический диск (DC-ROM) 

 
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Православие в Китае и Японии» 
предполагает наличие аудиторий, оснащенных мультимедийными средствами (компьютер, 
проектор, экран), учебных фильмов по изучаемым темам. 
 
11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине «Православие в Китае и Японии» 
выставляется в соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
деятельности по дисциплинам кафедры «Религиоведение», утвержденным на заседании 
кафедры религиоведения  28.09.2009 г.   

При допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты контрольных точек. 
Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) – складывается из текущей работы студента в 
семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответа на зачете. 
 

№ п/п Вид работы студента Количество 
баллов 

1 Посещение лекции, конспектирование 1 
2 Посещение практических занятий 1 
3 Участие в обсуждении тем практических занятий 3 
4 Выступление с докладом 4 
5  Выполнение проверочной работы 2 
6 Написание реферата, выступление с докладом 5 
7 Ответ на экзаменационный вопрос 15 
8 Формулировка определений по основным понятиям дисциплины 

(третий вопрос экзамена) 
10 

9 Отсутствие конспекта практического занятия - 2 
10 Затруднение при ответе на вопрос по теме практического занятия - 3  



 

 

 

2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 План-конспект лекций 
РАЗДЕЛI. Православие в Китае 

Тема 1. Возникновение православия в Китае (4 часа) 
План лекции 
1. Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения 
2. Основание русской общины и духовной миссии в Пекине и ее деятельность 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление  возникновении 
православия в Китае.  
Задачи:   
- дать общий обзор истории первых контактов русских и китайцев; 
-осветить историю основания русской общины в духовной миссии в Пекине и ее 
деятельность. 

Ключевые вопросы 
Вопрос 1.Знакомство Китая с православием произошло вXVII веке, что было связано с 

развитием отношений между Россией и Китаем. До этого периода восточное христианство 
(по преданию, восходящее к проповеди апостола Фомы) было представлено несторианством, 
которое получило здесь распространение с IV по IXвв. Русский ученый, член Пекинской 
Миссии архимандрит Палладий (Кафаров) в работе «Старинные следы христианства в 
Китае» упоминает о расселении в 13 веке на границе между Китаем и Монголией пленников 
из Киевской Руси, в дальнейшем, по-видимому, полностью ассимилировавшихся и 
оставивших о своем пребывании в Китае лишь исторические свидетельства. Более близкое 
знакомство Китая с Православием состоялось в конце 17 века и было вызвано пограничным 
конфликтом между русскими казаками, осваивавшими приамурские земли, и войсками 
цинского императора Канси, разорившими русский острог Албазин и пленившими часть 
гарнизона этого острога. По повелению императора КансиАлбазин был взят китайскими 
войсками в 1685 г. "И приходили под Албазин Китайцы и Албазин град китайцам здаша, и с 
ними отъехаша в Китай...". Вместе с пленными воинами в Пекин отправился и священник 
Максим Леонтьев, с которого начинается история Российской Духовной Миссии в Китае, 
официально учрежденной Императором Петром I в 1712 г. По разрешению Императора 
Канси ламаистская кумирня в северо-восточной части Пекина (Бэйгуань – «Северное 
Подворье») была перестроена для русских пленников, ставших китайскими подданными 
военного сословия, в православную часовню в память Святителя и Чудотворца Николая, в 
которой поместили взятый из Албазина образ святителя. С той поры святитель Николай 
особо почитается всеми православными в пределах Поднебесной. Потомки албазинцеви 
сегодня живут в Пекине. 

Вопрос 2.Российская Духовная Миссия в Китае была учреждена в 1713 году. Задачами 
Миссии являлись, кроме собственного религиозных функций, научная деятельность и 
осуществление дипломатических функций. В 1698 г. Виниус, думный дьяк, писал из 
Тобольска Петру I за границу, что в Пекине построена русская церковь и что многие 
китайцы крестились. 18 июня 1700 года Петр издал указ, обеспечивший будущность 
Православной Миссии в Пекине. В Указе император предписывал начинать поиски людей, 
подходящих для миссионерской деятельности в Китае. Когда в следующем году после 
смерти о. Максима (русского священника пришедшего в Китай вместе с пленными казаками-
албазинцами после разгрома Албазинской крепости) албазинцы вновь затронули вопрос о 
присылке к ним пастыря, в Китай было направлено прошение о возможности проповеди там 
русской миссии. В то время император Канси отправлял к калмыкам в прикаспийские степи 
посольство с позволения российских властей, почему отнесся к прошению благосклонно и 



 

 

только указал, чтобы с Миссией был отправлен в Китай лекарь, искусный в лечении 
наружных болезней. Резолюция Канси была немедленно доложена императору Петру, 
который повелел митрополиту Иоанну Тобольскому подобрать для сей Миссии достойных 
людей. По распоряжению митрополита был утвержден архимандрит Иларион (Лежайский) 
малоросс, родом из Чернигова, воспитанник Киевской Духовной Академии. В 1713 г. 
митрополит Иоанн избрал архимандрита Илариона (Лежайского) в начальники первой 
Пекинской Духовной Миссии), с ним отправились священник Лаврентий и диакон Филимон. 
К ним присоединено было семь церковников, вероятно, из учеников тобольской славяно-
русской школы, открытой митрополитом Филофеем в 1704 г. Первая Православная Миссия 
из России была принята в Пекине с особенным почетом и вниманием. Богдыхан зачислил 
членов ее в высшие сословия государства, а именно: архимандрита пожаловал мандарином 
5-й степени, священника с диаконом - мандаринами 7-степени, а учеников причислил к 
сословию солдат. Всем членам миссии были отведены казенные квартиры возле албазинской 
церкви и, вероятно, участки земли, а также временное денежное пособие. Сверх этого от 
трибунала определено было производить им ежемесячное жалованье. К довершению 
благоволения богдыхан дал некоторым из церковников жен. Пекинская Миссия была не 
единственной, но самой ранней по времени основания из зарубежных миссий Русской 
Православной Церкви. Вместе с тем, Российская Духовная Миссия в Пекине была 
уникальным российским учреждением за рубежом, не только представлявшим в цинском 
Китае Русскую Православную Церковь, но и на протяжении 150 лет, с 1715 по 1864 год, 
выступавшим в качестве неофициального дипломатического представительства России в 
Китае. 
Литература: 
Основная литература 

1.Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению УМО 
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 
Дополнительная литература 

1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 
Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 

2. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае //Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.Ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 
 
Тема 2. Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв. (2 часа) 
План лекции 

1) Развитие православия в Китае в19 в. 
2) Развитие православия в Китае в начале 20 в. 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление  о развитии православия 
в Китае в 19- начале 20 вв. 



 

 

Задачи:   
- раскрыть ключевые моменты истории развития православия в Китае в 19 в. 
- раскрытьосновные исторические этапы развития православия в Китае в начале 20 в. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.На вторую половину XIX столетия приходится первоначальный период 
распространения Православия в Китае за пределы столицы Империи. Русская Духовная 
Миссия в Пекине в 1864 году была освобождена от обязанностей исполнения 
дипломатических функций в связи с открытием Русского Посольства. Члены Миссии, 
ученые и богословы, приступили к трудам по переводам богослужебной литературы на 
китайский язык. Этот период деятельности Миссии славен также синологическими трудами 
ее членов, заложивших основу русского китаеведения. Православие в Харбине. 
Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – Харбина. 
Вопрос 2.История православия в Китае в двадцатом веке глубоко трагична. В 1900 г. приняли 
смерть за Христа мученики восстания “ихэтуаней”. Изгнанничество русской 
полумиллионной эмиграции в Китае привело к исходу в Китай многих православных 
деятелей и подвижников, среди которых святитель Иона Ханькоуский и архиепископ Иоанн 
Шанхайский, насельники Харбинских обителей и многие другие. Сюда также привозили 
святые мощи. Свое последнее пристанище в Китае нашли убиенные в Алапаевске в 1918 г. 
родственники последнего Российского царя — императора Николая II. В Пекине до переезда 
в Иерусалим находились мощи преподобномучениц ЕлизаветыФеодоровны и инокини 
Варвары. Начало XX века – краткий период расцвета Пекинской Миссии. За несколько 
десятилетий было сделано немало переводов Священного Писания на китайский язык, были 
переведены основные богослужебные тексты и некоторые святоотеческие тексты.  В те годы 
Миссия издавала как ученые труды членов Пекинской Миссии, так и церковные книги. В 
Пекине был основан первый в Китае православный монастырь. В Москве и Петербурге 
действовали Подворья Пекинской Миссии. По всему Китаю открывались миссионерские 
станы – к 1918 году Православие приняли около 10 000 китайцев. Революционные события в 
России и массовая эмиграция из России в Китай прервали миссионерскую деятельность 
Русской Православной Церкви в Китае. Духовенство Пекинской Миссии почти не 
занималось проповедью Православия среди китайцев, а сосредоточило все свои труды на 
пастырском попечении о русских беженцах.    
Литература: 
Основная литература 

Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное пособие 
: Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека on-line») 
Дополнительная литература 

1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 
Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 

2. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

3. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 
2005. – 168 с.    Петраш Ю.Г. Ислам : происхождение, вероучение, современность: 
философско-культурологич. Взгляд / Ю.Г. петраш. – М.: республика, 2005. – 351 с.    

4. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. – 317 с.     

5. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

в) Интернет-ресурсы: 



 

 

1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.Ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 
 
Тема 3. Православие в Китае в 20 веке (2 часа) 
План лекции 
1) Православие в годы Китайской республики 
2) Православие в Китае после 1949 г. 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление  о православии в Китае 
в 20 веке. 
Задачи:   
- раскрыть ключевые моменты истории развития православия в Китайской республике 
- осветить положение православия в Китае после 1949 г. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.Положение православия в Китае в первой половине 20 в.После революционных 
событий в России 1917 г.в Китай (в особенности, в Харбин, Пекин, Шанхай) хлынул поток 
эмигрантов. Сотни тысяч православных беженцев нашли убежище в Китае. Многие из 
беженцев были служителями Русской православной церкви. Это привело к своеобразному 
ренессансу православия в Китае. К 1949 году в Китае было построено до 106 православных 
храмов. Однако события 1949 года коренным образом изменили ситуацию. После «исхода» 
русских верующих из Китая в 1949 году в стране оставалось 10 000 православных христиан. 
Вопрос 2.События 1949 года и их отражение на состоянии православия в Китае. История 
образования Китайской автономной православной церкви. Епархии Китайской автономной 
православной церкви. Пекинская епархия. Шанхайская епархия. Харбинская епархия. Ввиду 
политических обстоятельств, в 1954 году Российская Духовная Миссия в Китае была 
упразднена. В её ведении к тому времени было более 100 храмов и молитвенных домов; всё 
её имущество было передано Китайской Народной Республике и посольству СССР. Бейгуань 
(Северное подворье), где находилось три храма, женский монастырь, большая часть 
строений, и в состав которой входил исторический участок земли, впервые отведённый в 
Пекине для нужд православной миссии в1985 году, отошёл посольству СССР. Главный храм 
Миссии в честь Всех святых мучеников, близ которого были похоронены начальники 
Миссии и в котором покоились мощи китайских мучеников и тела членов императорской 
семьи, расстрелянных в Алапаевске, был разрушен, поруганию были подвергнуты и прочие 
храмы. Храмы вне территории посольства ветшали и сносились. 24 апреля 1956 
года начальник Отдела культов при Госсовете КНР ХэЧенсян дал разрешение на назначение 
архимандрита Василия (Шуана) епископом Пекинским, который должен был также 
временно исполнять обязанности главы Китайской Православной Церкви. 23 ноября 1956 
года Священный Синод РПЦ принял решение о даровании Православной Церкви в Китае 
автономии и хиротонии во епископа Пекинского архимандрита Василия (Шуана). Последний 
был рукоположён во епископа Пекинского 30 мая 1957 года в Москве.После смерти 
епископа Пекинского и Китайского Василия (Шуана) (1962) и епископа 
Шанхайского Симеона (Ду) (1965) Китайская Православная Церковь лишилась епископской 
иерархии. В условиях начавшейся вскоре культурной революции внешняя жизнь КПЦ 
прекратилась. 
Литература: 



 

 

Основная литература 
Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное пособие 
: Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека on-line») 
Дополнительная литература 

1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 
Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 

2. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

3. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 
2005. – 168 с.    Петраш Ю.Г. Ислам : происхождение, вероучение, современность: 
философско-культурологич. Взгляд / Ю.Г. петраш. – М.: республика, 2005. – 351 с.    

4. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. – 317 с.     

5. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.Ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 
 
Тема 4.Православные монастыри и храмы на территории Китая (2часа) 
План лекции 
1) Православные храмы в Китае 
2) Православные монастыри в Китае  
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление  о прасославных храмах 
и монастырях в Китае. 
Задачи:   
- рассмотреть основные православные храмы Китая; 
- рассмотреть основные православные монастыри Китая. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.Историяпоявления первого православного храма в Китае: албазинцы. Основные 
православные храмы на территории Китая: общая характеристика. Софийский собор в 
Харбине: история строительства, архитектурные особенности, судьба архитектурного  
сооружения, современное состояние. Храмы Пекина: история строительства, архитектурные 
особенности, судьба архитектурных  сооружений, их современное состояние. Православные 
храмы Шанхая: история строительства, архитектурные особенности, судьба архитектурных  
сооружений и их современное состояние. 
Вопрос 2.История появления первого православного монастыря в Китае. Православные 
монастыри в Китае: общая характеристика. Успенский мужской монастырь (Пекин): история 
строительства, архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба монастыря. 
Покровский женский монастырь (Пекин): история строительства, архитектурные 



 

 

особенности,  деятельность насельников, судьба монастыря.Крестовоздвиженский скит (в 
горах Си-шань близ Пекина): история строительства, архитектурные особенности,  
деятельность насельников, судьба монастыря.  Казанский мужской монастырь (Харбин): 
история строительства, архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба 
монастыря. Владимирский женский монастырь (Харбин): история строительства, 
архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба монастыря. Скорбященская 
женская община (Харбин): история строительства, архитектурные особенности,  
деятельность насельников, судьба монастыря. Скорбященская мужская община (Харбин): 
история строительства, архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба 
монастыря. Табынско-Казанский женский монастырь (Какагаши, Дайрен): история 
строительства, архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба монастыря.  
Владимирский мужской монастырь (Трехречье, северная Маньчжурия): история 
строительства, архитектурные особенности,  деятельность насельников, судьба монастыря. 
Литература:   
Основная литература 

Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное пособие 
: Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека on-line») 
Дополнительная литература 

1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 
Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 

2. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

3. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 
2005. – 168 с.    Петраш Ю.Г. Ислам : происхождение, вероучение, современность: 
философско-культурологич. Взгляд / Ю.Г. петраш. – М.: республика, 2005. – 351 с.    

4. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. – 317 с.     

5. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.Ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 
 
Тема 5. Современное положение православия в Китае (2 часа) 
План лекции 
1) Православие в современном Китае: общая характеристика 
2) Попытки улучшения положения православия в современном Китае. 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление осовременном 
положении православия в Китае. 
Задачи:   



 

 

- дать общую характеристику современного положения православия  Китае; 
- охарактеризовать попытки улучшения положения православия в современном Китае. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.Сегодня в Китае проживает более 10 тыс. православных. Православие в Китае 
начало возрождаться с середины 80-х годов XX века. Первым открытым храмом стал Свято-
Покровский храм в Харбине. Немногие оставшиеся в Харбине русские и православные 
китайцы получили разрешение молиться в нём в 1986 году. Настоятелем храма был назначен 
иерей Григорий Чжу, служивший в Харбине до своей смерти в 2000 году. Богослужения 
совершались по-славянски. В континентальной части КНР в настоящее время миссия 
ограничена и может проводиться только китайскими гражданами при наличии 
соответствующих разрешений со стороны властей. Усилия Русской Православной Церкви во 
многом сосредоточены на том, чтобы возродить нормальную церковную жизнь в Китайской 
Автономной Церкви среди тех верующих, которые сохранили Православие (таких более 10 
тысяч). Эти усилия пока не встречают должного понимания со стороны руководства 
Китайской Народной Республики. Тем не менее, за последние годы кое-что сделано. 
Регулярные богослужения совершаются в Пекине на территории Российского посольства и в 
Шанхае на территории Российского консульства. В Урумчи, Кульдже, Харбине и Лабдарине 
есть официально открытые православные храмы, но из-за отсутствия священников службы в 
них совершаются мирским чином. Также открыты и действуют приходы в Гуанчжоу, 
Шэньчжэне и Гонконге. Идет активная работа по переводу и изданию православной 
богослужебной и катехизической литературы на китайском языке, значительную роль в этом 
процессе играет возглавляемое протоиереем ДионисиемПоздняевым гонконгское 
Православное братство святых апостолов Петра и Павла (Московский Патриархат), которое 
также выпустило первый документальный фильм о Православии на китайском языке. Ряд 
студентов из Китая проходят обучение в семинариях Русской Православной Церкви. Кроме 
политических ограничений, миссия серьезно ограничена из-за недостатка материальных 
средств и людей, готовых посвятить себя делу проповеди Православия в этом регионе. 
Вопрос 2.17 февраля 1997 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил 
в связи с исполняющимся в 1997 году 40-летним юбилеем дарования автономии Китайской 
Православной Церкви в более полной мере осуществлять попечение о пастве Китайской 
Автономной Православной Церкви. Принято было также решение о том, что впредь до 
избрания Поместным Собором Китайской Автономной Православной Церкви своего 
Предстоятеля каноническое попечение о приходах на территории КНР осуществляется 
Патриархом Московским и всея Руси. Китайская Автономная Православная Церковь 
сегодня, пожалуй, единственная Православная Церковь в мире, испытывающая притеснения 
и давление со стороны властей. Не решены вопросы с рукоположением 
священнослужителей, зачастую не возвращены Церкви храмы, нет возможности издавать 
Священное Писание и богослужебные книги, получать церковное образование. Сегодня 
Русская Православная Церковь готова поддержать Китайскую Автономную Православную 
Церковь и способствовать решению её проблем. В 2012 г. в ходе консультаций по 
религиозному сотрудничеству в Пекине были обсуждены вопросы положения Православия в 
Китае.Для укрепления взаимопонимании по вопросам развития российско-китайских 
контактов и сотрудничества в религиозной сфере между Советом по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и Государственным 
управлением КНР по делам религийучреждена  российско-китайская группа по контактам и 
сотрудничеству в религиозной сфере. 
Литература:   
Основная литература 

1.Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению УМО 
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 



 

 

студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 
Дополнительная литература 

1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. -М.: 
Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 

2. Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

3. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 
2005. – 168 с.     

4. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. – 317 с.     

5. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Китайская Православная Церковь // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.Ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 
6.Максимов Ю.В. Современное состояние православной миссии в мире // Православная 
Церковь в Тайланде (Московский Патриархат) URL: http://www.orthodox.or.th 
 
РАЗДЕЛII. Православие в Японии 
 
Тема 1.  Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 
(Касаткина).  (2 часа) 
План лекции 
1) Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии 
2) Создание Российской Духовной Миссии и начало православной проповеди в Токио. 
3) Русско-японская война и Японская православная церковь. 
4) Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление создании и упрочении 
Японской православной церкви и роли в этом Николая (Касаткина). 
 Задачи:   
- раскрыть развитие христианства в Японии до и после открытия Российской Духовной 
Миссии; 
- осветить положение православия в Японии в начале 20 века. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.Принесение христианства в Японию в XVIв. португальцами, испанцами и 
голландцами. К началу 17 в. в Японии насчитывалось уже от 750 тыс. до 1 млн. христиан. 
Деятельность иезуитов и приказ об изгнании из Японии христианских миссий 1587 г. Указыо 
христианстве 1611-1614 гг. и изгнание христианских миссионеров из Японии. Период 
политической  закрытости Японии (до 1853 г.), положение христиан в Японии в этот период 
(пытки, казни, разрушение церквей, искоренение к концу 17 в.). Положение Японии в конце 
19 века и российско-японские отношения в этот период. Установление дипломатических 
отношений между Россией и Японией в 1858 г. Строительство первой в Японии 



 

 

православной церкви (Церкви Воскресения Христова) в Хакодате при российской 
консульстве в 1959 г. Личность Николая (Касаткина) и оценка его роли в развитии 
православия в Японии: «в Японии два самых известных человека – император и архиепископ 
Николай».  Деятельность о. Николая (Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в 
Хакодате. Переводы Николая (Касаткина) Писания и богослужебных текстов на японский 
язык, воздействие на японцев его проповедей, взаимодействие с бонзами и его отношение к 
традиционным религиям Японии.  Обращение первого японца в православие (буддийский 
жрец Саваби). Создание первой православной общины в Японии.  
Вопрос 2.В 1869  г.Николай (Касаткин), видя, что проповедь в Японии начала давать свои 
плоды, отправился в Россию ходатайствовать перед Священным Синодом об открытии в 
Японии русской православной миссии. В 1871 г. он возвратился в Хакодате и стал 
начальником Российской Духовной Миссии в Японии, относящейся формально к 
Камчатской епархии. Состав, обязанности и функции миссии. Отец Анатолий и открытие 
православного училища в Хакодате. Начало православной проповеди в Токио: обучение 
Николаем (Касаткиным) японских юношей русскому языку и православию.Посещение Токио 
епископом Камчатским Вениамином. Начало гонений на православных христиан в Японии, 
заключение в тюрьму японских проповедников православия. Смягчение японского 
правительства в отношении христиан, снятие указов начала 17 в. Отношение японского 
народа к православию. Положение других христианских конфессий в Японии в 19 в. 
Положение православия в Сендае. Начало строительства школы и церкви в Токио в 1875 г. 
Деятельность М.А.  Черкасской и токийская школа для девочек. 1881-1904 гг.: дальнейшее 
упрочение Японской Православной Церкви. Первый японский православный монах Павел 
Ницума. Кружок Ай-си. Православные журналы и газеты в Японии. Общество переводчиков. 
Строительство Воскресенского собора в Токио («Николай-до») (1891). Духовная семинария, 
библиотека, школы для девочек и мальчиков, женское духовное училище, иконописная 
мастерская (РинЯмасита),  
Вопрос 3.Русско-японская война и Японская православная церковь. Ухудшение отношения к 
православным накануне войны. Позиция святителя Николая в отношении военных действий, 
отказ служить службы и молиться о победе Японии. Деятельность военнопленных 
православных священников в японских лагерях. «Общество духовного утешения 
военнопленных». Благотворительная деятельность Николая. Храмы-памятники, 
воздвигнутые миссией на местах братских могил русских после войны. Рукоположение 
Николая в сан архиепископа (Японского) (1906).  
Вопрос 4.Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  Возрастание налогов в 
послевоенный период, сокращение финансирования из России  и ухудшение материального 
положения миссии. Закрытие части журналов и учебных заведений. Усиление разрыва 
между христианскими миссиями в Японии (к 2012 г. всего христиан – 150 тыс., 62 тыс. 
католиков,45 тыс. – протестанты, 33 тыс. – православных, 10 тыс. – англикане и сектанты). В 
русской миссии – 43 священника, в том числе 1 епископ – Сергий (Тихомиров). Токийская 
семинария, женское училище в Киото, Общество переводчиков религиозных книг. Кончина 
святителя Николая (191 2 г.) и причисление его к лику святых (1970  г.).  Русская Духовная 
Миссия в Японии как прародительница Японской православной церкви. 
Литература:    
Основная литература 

1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 
учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 



 

 

для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

3. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. – М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 2005. – 
168 с.     

3. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

Интернет-ресурсы: 
1.Попов А.В. Православие и Православная церковь в Японии и Корее.  
Краткий библиографический указатель //Религиозные деятели русского зарубежья. 
Библиотека. URL: http://zarubezhje.narod.ru 
2.Саблина Э. Православие в Японии: аромат истории // 
Православие.РуURL:http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39678.htm 

3. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии // 
Домовой храм мученицы Татианы. МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.st-
tatiana.ru 

   
Тема 2. Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.) (2 
часа) 
План лекции 
1) Епископ Сергий (Тихомиров) и его деятельность. 
2) Русская революция 1917 г. и ЯПЦ 
3) ЯПЦ в 1923-1945 гг. 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление о развитии Японской 
православной церкви в первой половине 20 в. 
 Задачи:   
- осветить личность и деятельность епископа Сергия (Тихомирова); 
- раскрыть влияние революции 1917 г. на деятельность Японской православной церкви; 
- осветить основные аспекты развития ЯПЦ в 193-1945 гг. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1. Личность епископа Сергия (Тихомирова), нового главы Духовной миссии. 
Деятельность Сергия: созыв церковных соборов, объезды, приходов, обучение 
катехизаторов. К 1912 г. в русской миссии служило 179 человек, из них 3 русских. 
Суругадайская духовная семинария, две женских школы, более 100 молитвенных домов, два 
журнала, за 1912 г. было крещено более 1000 человек.  
Вопрос 2.Революционные события затруднили сношения срусской церковной властью. 
Епископ Сергий не имел возможности участвовать в Поместном Соборе 1917— 1918 годов, 
хотя и направил туда своего представителя. После революции Японская Православная 
Церковь полностью утратила финансовую поддержку из России, а существовала она ведь в 
основном на пожертвования.Сергию пришлось закрыть Духовную семинарию, женскую 
школу. Некоторые приходы ЯПЦ умудрялись существовать самостоятельно, на 
пожертвования своих прихожан. Большая же часть приходов постепенно приходила в 
упадок. Тем не менее владыка Сергий продолжал твердодержаться священноначалия РПЦ 
Московского Патриархата, в отличие от других зарубежных иерархов РПЦ, образовавших 
Русскую Православную Церковь за границей (РПЦЗ). Вместе с тем он справедливо полагал, 



 

 

что, учитывая положение, в котором оказалась Японская Православная Церковь, нужно 
вести речь о предоставлении ей автономии.  
Вопрос 3.Следующим ударом, быть может, менее глобального масштаба, но не менее 
ощутимым, стало для Японской Православной Церкви Великое землетрясение1923 года в 
Канто, нанесшее громадный ущерб и без того шаткому материальному положению ЯПЦ, 
разрушившее главную святыню японских православных -Токийский Кафедральный собор 
Воскресения Христова ("Николай-до").Собор священнослужителей ЯПЦ в 1926 году 
постановил начать сбор средств на восстановление "Николай-до" по смете в 240 000 иен. 
Единственным источником финансовой помощи были пожертвования самих верующих. В 
1929 году в Японии насчитывалось 39 000 православных (при 70 миллионах населения и 
общем числе христиан в 300 000), т.е. ЯПЦ не растеряла своих верующих по сравнению с 
1912 годом. В 30-е годы, когда в Японии нарастали агрессивные милитаристские настроения, 
в среде японских православных клириков появились требования Самостоятельности ЯПЦ. В 
1939 году, когда был принят закон, по которому всем религиозным организациям страны 
предписывалось до апреля 1941 года пройти регистрацию, которая давалась только японцам. 
По этой причине митрополит Сергий покинул пост Предстоятеля Японской Православной 
Церкви и на Соборе 1940 г. временное управление финансовыми и организационными 
вопросами он передал протоиерею Арсению ХэйкитиИвасаве. Однако оставался открытым 
вопрос, кто станет первым японским епископом, т.е. получит каноническое право 
возглавлять ЯПЦ. В среде японских священнослужителей началась борьба за высшее место в 
церковной иерархии. В итоге был хиротонисан во епископа Японского и Токийского о. 
Иоанн Оно (с именем Николай). Хиротония нового владыки Николая большинством 
японских верующих была встречена враждебно. Однако 18 июня 1941 г. в Токио состоялся 
Чрезвычайный Собор Японской Православной Церкви утвердил Николая Оно в сане 
епископа.При этом ЯПЦ осталась в юрисдикции Московского Патриархата. Что касается 
владыки Сергия, то во время войны он продолжал служить для немногочисленных 
верныхему русских и японцев в англиканской церкви в токийском районе Сэтагая. В апреле 
1945 г. он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу СССР, арестован на 40 дней и 
умер после освобождения. Война сказалась на деятельности Японской Православной Церкви 
самым негативным образом. Большинство храмов было разрушено во время бомбежек. 
"Николай-до" сохранился только благодаря тому, что его выкрасили черной краской. 
Службы в соборе шли нерегулярно.После отстранения митрополита Сергия русские 
перестали ходить в Воскресенский собор, объединившись вокруг молитвенного дома 
владыки. Район Суругадая, где жила большая часть русских в Токио, был объявлен 
"запретной зоной", почти всех переселили в местечко Куруизава, где не было ни церкви, ни 
священника. 
Литература:    
Основная литература 

1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, 
Китай: учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по 
образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 
2007. - 134 с. (Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
on-line») 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. 
Учебное пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и 
религиоведению УМО по классическому университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - М.: 
Аспект Пресс, 2008. - 399 с. (Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека on-line») 

3. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. 
Советом Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 



 

 

2011. – 180 с. (Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
on-line») 

Дополнительная литература 
1. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. – М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2. Пушнова Ю.Б. История мировых религий : краткий курс лекций. – М.: Владос, 2005. – 
168 с.     

3. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – 
М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

Интернет-ресурсы: 
1.Попов А.В. Православие и Православная церковь в Японии и Корее.  
Краткий библиографический указатель //Религиозные деятели русского зарубежья. 
Библиотека. URL: http://zarubezhje.narod.ru 
2.Саблина Э. Православие в Японии: аромат истории // 
Православие.РуURL:http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39678.htm 

 
Тема 3.  Японская Православная Церковь после Второй мировой войны (2 часа) 
План лекции 
1) Раскол Японской Православной Церкви. ЯПЦ и РПЦЗ 
2) Благочиние РПЦ в Японии, переговоры с Американской митрополией РПЦЗ и ЯПЦ 
3) Японская православная церковь после 1970 г. 
Цели, задачи 
Цель  данной  темы –  сформировать  у  студентов  представление об истории  Японской 
Православной Церкви после Второй мировой войны. 
 Задачи:   
- раскрыть исторические обстоятельства раскола ЯПЦ; 
- осветить деятельность благочиния РПЦ в Японии; 
- осветить историю развития ЯПЦ после 1970 г. 
Ключевые вопросы 

Вопрос 1.27 марта 1946г. Консисторией ЯПЦ и епископом Николаем Оно было подано 
Патриарху Алексию прошение о воссоединении с Русской Церковью. Распоряжением 
Патриарха от 3 апреля 1946 г. воссоединение было признано состоявшимся, и для 
урегулирования юридической стороны в Японию в качестве полномочных представителей 
МП были посланы два епископа - Борис (Вик) и Сергий (Ларин). Однако дальше 
Владивостока они проехать не смогли, так как американские оккупационные власти не 
выдали им виз на въезд в страну. Вину за раскол Японской Православной 
Церкви,произошедший после Второй мировой войны, принято возлагать на штаб 
американских оккупационных властей под командованием генерала Макартура. Положение 
ЯПЦ после войны было критическим: множество храмов разрушено, финансовой помощи 
ждать неоткуда. И ЯПЦ пришлось обратиться за помощью к американским властям. Те 
посчитали себя вправе диктовать Японской Церкви свои условия. На ряд членов 
Консистории было оказано давление, и в результате группа японских клириков во главе с 
ТокуокуУзава добилась созыва Внеочередного Собора Японской Церкви, который состоялся 
в Токио 5-6 апреля 1946 г. На нем было принято решение о подчинении японских 
православных приходов Американской Митрополии РПЦЗ. В Японию в январе 1947 г. был 
направлен епископ ПиттсбургскийВениамин (Басалыга), остававшийся фактическим 
руководителем ЯПЦ вплоть до 1953 года. Восстановление храмов, православные общества в 
Японии при епископе Вениамине, открытие Никольской школы. Еписокп Токийский Ириней 
(Бекиш) и его деятельность, восстановление Токийской семинарии. Часть японского 
духовенства и верующих не признали решений Собора и образовали свою собственную 
Истинную Православную Церковь, по-прежнему считая себя частью РПЦ Московского 



 

 

Патриархата. Лидерами этой группы стали епископ Николай Оно (в 1954 г., однако, 
вернувшийся в ЯПЦ) и протоиерей Антоний Такаи. Только в середине 50-х годов Истинной 
Православной Церкви Такаи удалось наладить отношения с РПЦ. В 1957 году Синод РПЦ 
признал группу ТакаиИстинной Японской Православной Церковью и организовал на ее 
основе Благочиние РПЦ в Японии. Епископ Никон и епископ Владимир (Загоскин).  
Вопрос 2.В августе 1957 г. протоиерей РПЦ Михаил Зернов посетил верные Московскому 
Патриархатуприходы Японии. Это был первый с довоенных времен визитсвященника из 
России. На основании доклада о. Михаила Синод РПЦ признал группу Такаи(несколько 
десятков человек) ИстиннойЯпонской Православной Церковью, преемницей Российской 
Духовной Миссии. На основе Истинной Православной Церкви Такаибыло организовано 
Благочиние РПЦ в Японии, включавшее приходы в Токио, Хитати (не более 10 семейств) и 
на востоке Хоккайдо (последнее в 1970 г.присоединилось к ЯАПЦ). Окормлениесозданного 
Благочиния было поручено заместителю председателя Отдела внешних церковных сношений 
(ОВЦС) РПЦ епископу Зарайскому Ювеналию (Пояркову). В 60-е годы Ювеналий и другие 
священнослужители неоднократно приезжали в Японию.В 1966 г. скончался Благочинный 
протопресвитер Антоний Такаи. В августе на его пост решением Святейшего Патриарха 
Алексия и Священного Синода был назначен архимандрит Николай Саяма.Приняв 
руководство, он начал суд с ЯПЦ по поводу имущества Русской Православной Церкви, 
незаконно отошедшего в 1946 г. к "группе "Николай-до" как части Американской 
Митрополии. Суд длился до1970 г. - даты воссоединения ЯПЦ с РПЦ, когда был 
автоматически прекращен. Собор 1968 г. и призыв к объединению японских православных 
церквей. Преобразование благочиния в Духовную Миссию в Японии. Переговоры с 
Американской митрополией РПЦЗ, установление канонического общения между ней и РПЦ 
и восстановление связи ЯПЦ с РПЦ. 19 октября 1969 г. в Токио состоялся Внеочередной 
Собор Японской Православной Церкви. Он принял прошение на имя ПатриархаАлексия о 
даровании ЯПЦ автономии в юрисдикции РПЦ. 26 ноября в Токио прошла конференция 
представителей МП, Американской и Японской Православных Церквей, на которой были 
приняты официальные документы об автономном статусе ЯПЦ. Духовная Миссия в Японии 
была упразднена, а епископ Токийский и Японский Николай (Саяма) соответственно 
освобожден от должности ее начальника. Вместо миссии определением Патриарха Алексия и 
Священного Синода РПЦ отвсе того же 10 апреля 1970 г. было создано Патриаршее 
подворье РПЦ в Японии, настоятелем которого (с титулом "епископ Можайский") и был 
назначен еп. Николай (Саяма). Итак, 1970 год стал переломным для всей послевоенной 
истории Японской Православной Церкви. 
Вопрос 3.В 1971 г. митрополит Владимир подал в отставку. Новымпредстоятелем ЯАПЦ 
единогласно был избран епископ Киотоский Феодосий, ставший вторым японцем, 
возглавившим ЯАПЦ. После 1970 г. наконец была решена проблема материального 
обеспечения священнослужителей. Канонизация Николая (Касаткина). Одной из 
особенностей ЯАПЦ, сформировавшейсяпосле 1970 г., стал ее плановый характер. Начиная 
с1974 г., ЯАПЦ принимала пятилетние – десятилетниепланы по активизации 
проповеднической деятельности в обществе. Вообще именно проповедь до сих пор ЯАПЦ 
считает приоритетнымнаправлением, рассматривая себя как Церковь миссионерскую, 
существующую в окружении язычников ипризванную нести им свет православного 
христианства.С февраля 1970 г. у ЯАПЦ появился свой официальный печатный орган - 
журнал "Сэйкёдзихо" ("Православный вестник"). В 70-80-е годы, несмотря на симпатию 
большинства священников к США, в ЯАПЦ происходили все жеподвижки в сторону 
большей самостоятельности. Проблема старения священников в современной ЯПЦ. В 90-е 
годы ЯАПЦ провела успешную кампанию посбору средств на реставрацию "Николай-до". 10 
мая1998 г. произошло торжественное освящение отреставрированного собора.В мае 1999 
года митрополит Феодосии, 27 лет возглавлявший ЯАПЦ, скончался. Новым предстоятелем 
Японской Автономной Православной Церкви был избран епископ ИокогамскийПетр 
(Арихара).Однако в апреле епископ Петр былвынужден подать в отставку по состоянию 



 

 

здоровья.10 мая он скончался. 6 мая в Токио был вновь созванЧрезвычайный Поместный 
Собор ЯАПЦ, на которомновым предстоятелем избрали епископа Даниила(Нусиро).12 мая 
2000 г. с визитом в Японию прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это было 
первое в истории посещение Японии русскимПатриархом. Улучшение отношений РПЦ и 
ЯАПЦ. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 
В соответствии с ГОС дисциплина «Православие в Китае и Японии» является важной 

составной частью профессиональной подготовки по специальности ВПО 031801.65– 
«Религиоведение». Преподавание  данной  дисциплины  требует  от  преподавателя  
высокого  уровня профессионализма, который предполагает наличие  соответствующих  
теоретических  знаний в области истории православия на Дальнем Востоке и его 
современного состояния, общепедагогических и ораторских навыков и умений.  

Для  того,  чтобы  заинтересовать  студенческую  аудиторию,  рекомендуется 
использовать  сравнительно-исторический  метод,  акцентировать  внимание  на  
актуальности изучаемых тем, обращаться к современным примерам религиозной жизни, 
предлагать студентам самим попытаться ответить на основные вопросы, стоявшие перед 
главами религиозных организаций, богословами и историками.   



 

 

Преподавателям необходимо  учитывать  специфику дисциплины «Православие в 
Китае и Японии» и излагать курс объективно, с точки зрения светского подхода, однако при 
этом не умалять стоящих перед дисциплиной задач. В поликонфессиональных и 
полиэтнических условиях  современного  российского  общества преподавателям  
религиоведческих  дисциплин  необходимо  придерживаться  объективнойпозиции,   
излагать  материал  максимально  тактично,  опираясь  на  достоверные  факты.  С самого 
начала изучения дисциплины необходимо ориентировать студентов на работу в таком же 
ключе.  

Учитывая возрастающий интерес студентов к Интернет-ресурсам, рекомендуется 
сформировать перечень сайтов, на которых представлен достоверный  материал по истории и 
современному состоянию православия в Китае и Японии.   

Методика проведения семинарских занятий по дисциплине «Православие в Китае и 
Японии» обусловлена специфическим статусом учебной дисциплины, ее глубоким 
философским содержанием. Понимание сути религиозно-этических учений важно для 
специалиста-религиоведа, поскольку лежит в основе принятия им решений, относящихся к 
области его профессиональной деятельности. Поэтому главным принципом построения 
семинарских занятий должна стать ориентация на социально-культурную проекцию 
содержания религиозной этики. Вместе с тем необходимо опираться на знания, полученные 
студентами при изучении смежных дисциплин, таких как «История религии», «Социология 
религии»,«История восточных религий», «Всемирная история» и др. 

 
3.1МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
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С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бъ
ем

 
ау
ди
то
рн
ы
х 

ча
со
в 

К
ол

-в
о 

са
м
ос
т.

 
ра
бо
ты

 

Раздел I. Православие в Китае   
 

7 2,4,6,
8,10 

10 16 

1 Тема 1. Возникновение православия в Китае  7 2 2 4 

2 Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв. 7 4 2 2 

3 Православие в Китае в 20 веке   7 6 2 4 

4 Православные монастыри и храмы на территории 
Китая   

7 8 2 2 

5 Современное положение православия в Китае  7 10 2 4 

Раздел II. Православие в Японии 
 

7 12,14, 
16 

6 10 

1 Создание и упрочение Японской православной 
церкви: деятельность Николая (Касаткина) 

7 12 2 4 

2 Японская православная церковь в первой половине 
XX века (1912-1945 гг.) 

7 14 2 2 

3 Японская Православная Церковь после Второй 
мировой войны   

7 16 2 4 

 
5.2. Темы практических занятий 

РАЗДЕЛI. Православие в Китае 
Тема 1. Возникновение православия в Китае (2 часа) 

1. Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения. 



 

 

2.  Первые православные в Китае в 17 в. Пленные казаки Албазина в Пекине.  
3. Деятельность священника Максима Леонтьева.  
4. Основание русской общины в духовной миссии в Пекине. Деятельность русской 

духовной миссии в Пекине. 
Литература: 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1. Ломанов А.В.  Христианство и китайская культура : [Моногр.]/ А.В. Ломанов. – М.: 

Вост. лит. РАН, 2002. – 448 с. 
2. Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 

пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 
3. Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. – 317 с.     
4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 

с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5. Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.RuURL: 
http://www.pravoslavie.ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 

 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 
Тема «Возникновение православия в Китае» позволяет рассмотреть историю 

проникновения православия в Китай, определить его исторические предпосылки и 
особенности. При  подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  
использовать работы по истории православия в Китае, а также энциклопедии, справочники и 
энциклопедические словари. Кроме того, необходимо также пользоваться 
рекомендованными интернет-ресурсами.Студентам  необходимо  написать  конспекты  по 
вопросам темы.  
Основные  понятия:  Китай, православие, православие в Китае, Албазино, албазинцы, 

Пекинская Миссия. 
 
Тема 2. Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв. (2 часа) 



 

 

1. Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – 
Харбина.  

2. Особенности жизни русской диаспоры в Харбине. Харбин как убежище русских 
эмигрантов в годы Октябрьской революции. 

3.  Восстание ихэтуаней и 222 мученика Китайской православной церкви.  
4. Начальник Пекинской духовной миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский). 
5. Развитие православия в Пекине.  
6. Развитие православия в Шанхае.   

 
Литература: 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3) Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.RuURL: 
http://www.pravoslavie.ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 

 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 
Тема «Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв.» позволяет рассмотреть 

дальнейшую историю развития православия в Китае, осветить специфику деятельности 
православной миссии в Харбине, Шанхае, Пекине после Октябрьской революции. При  
подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  использовать работы по 
истории православия в Китае, а также энциклопедии, справочники и энциклопедические 



 

 

словари. Кроме того, необходимо также пользоваться рекомендованными интернет-
ресурсами. Студентам  необходимо  написать  конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  Китай, православие, православие в Китае, Харбин, харбинцы, 

Шанхай, Пекин, восстание ихэтуаней, боксерское восстание. 
 
Тема 3. Православие в Китае в 20 веке  (2 часа) 

1) Положение православия в Китае в первой половине 20 века.  
2) События 1949 года и их отражение на состоянии православия в Китае.  
3) История образования Китайской автономной православной церкви.  
4) Епархии Китайской автономной православной церкви. Пекинская епархия. 

Шанхайская епархия. Харбинская епархия.  
5) Положение Китайской автономной православной церкви в годы Культурной 

революции в Китае.  
6) Современное положение и административное управление Китайской автономной 

православной церкви.   
Литература: 

Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. – М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3) Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.RuURL: 
http://www.pravoslavie.ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 

 



 

 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 
Тема «Православие в Китае в 20 веке» позволяет рассмотреть историю развития 

православия в Китае в связи с важнейшими историческими событиями 20 в., в том числе 
образованием КНР, культурной революцией в Китае и т.д. При  подготовке  к  занятию  в  
качестве  основных источников  следует  использовать работы по истории православия в 
Китае, а также энциклопедии, справочники и энциклопедические словари. Кроме того, 
необходимо также пользоваться рекомендованными интернет-ресурсами. Студентам  
необходимо  написать  конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  Китай, православие, православие в Китае, Харбин, харбинцы, 

Шанхай, Пекин, КНР, культурная революция, Китайская автономная православная церковь. 
 
Тема 4. Православные монастыри и храмы на территории Китая  (2 часа) 
1) Основные православные храмы на территории Китая.  
2) Софийский собор в Харбине.  
3) Храмы Пекина и Шанхая. 
4) Православные монастыри в Китае.  
 

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3) Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 
4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.RuURL: 
http://www.pravoslavie.ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 



 

 

URL: http://www.pravoslavie.ru 
 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 
Тема «Православные монастыри и храмы на территории Китая» позволяет рассмотреть 

историю основания православных монастырей и строительства православных храмов в 
Китае, их судьбы и современного состояния. При  подготовке  к  занятию  в  качестве  
основных источников  следует  использовать работы по истории православия в Китае, а 
также энциклопедии, справочники и энциклопедические словари. Кроме того, необходимо 
также пользоваться рекомендованными интернет-ресурсами. Студентам  необходимо  
написать  конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  Китай, православие, православие в Китае, Харбин,  Шанхай, Пекин, 

КНР, культурная революция, Китайская автономная православная церковь, монастырь, храм, 
церковь, часовня, приход. 
 
Тема 5. Современное положение православия в Китае  (2 часа) 

1) Данные современной статистики о положении православия в Китае.  
2) Пекинская митрополия.  
3) Состояние православия в современном Харбине и деятельность о.Дионисия. 
4)  Покровская церковь в Харбине.  

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Шуян Су  Загадочный Китай : путешествие по Стране огненного дракона / Шуян Су ; 
пер. В. Скоробогатов. – Харьков; Белгород: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 248 с. 

3) Музафарова Н.И. История религий: учеб.пособие / Н.И. Музафарова. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. – 317 с.     

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 
 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Русская духовная миссия в Китае // Научно-богословский портал «Богослов.Ru»URL: 
http://www.mir-slovo.ru 
2. Русская духовная миссия в Китае // Древо. Открытая православная энциклопедия.  URL: 
http://drevo-info.ru 
3. Пути православия в Китае. Сост. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // 
Воскресение. Ассоциация русской культуры. URL: http://rusca.ru 



 

 

4. Епархии Китайской Автономной Православной Церкви // Православие.RuURL: 
http://www.pravoslavie.ru 
5. Дионисий Поздняев. Краткая история Православной Церкви в Китае // Православие.Ru 
URL: http://www.pravoslavie.ru 

 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 
Тема «Современное положение православия в Китае» позволяет рассмотреть современные 

аспекты истории православия в Китае, его общего положения и политический контекст этого 
положения. При  подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  
использовать работы по истории православия в Китае, а также энциклопедии, справочники и 
энциклопедические словари. Кроме того, необходимо также пользоваться 
рекомендованными интернет-ресурсами. Студентам  необходимо  написать  конспекты  по 
вопросам темы.  
Основные  понятия:  Китай, православие, православие в Китае, Харбин,  Шанхай, Пекин, 

КНР, культурная революция, Китайская автономная православная церковь, монастырь, храм, 
церковь, часовня, приход. 
 
РАЗДЕЛII. Православие в Японии 
Тема 1.  Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 
(Касаткина).  (2 часа) 

1) Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии.  
2) Деятельность о. Николая (Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в 

Хакодате.  
3) Создание Российской Духовной Миссии.  
4) Начало православной проповеди в Токио. 1881-1904 гг.: дальнейшее упрочение 

Японской Православной Церкви.  
5) Русско-японская война и Японская православная церковь.  
6) Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 
2003. – 96 с. 

3) Китагава Д.М.  Религия в истории Японии/ Д. М. Китагава. -СПб.: Наука, 2005. -589 с. 
4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 

с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 
1.Попов А.В. Православие и Православная церковь в Японии и Корее.  
Краткий библиографический указатель //Религиозные деятели русского зарубежья. 
Библиотека. URL: http://zarubezhje.narod.ru 
2.Саблина Э. Православие в Японии: аромат истории // 
Православие.РуURL:http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39678.htm 

3. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии // 
Домовой храм мученицы Татианы. МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.st-
tatiana.ru 

 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

Тема «Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 
(Касаткина)» позволяет рассмотреть историю становления православия в Японии. При  
подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  использовать труды по 
истории православия в Японии (например, труды Э.Б. Саблиной, Н.А, Сухановой и др.), а 
также энциклопедии, справочники и энциклопедические словари. Кроме того, необходимо 
также использовать рекомендованные интернет-ресурсы. Студентам  необходимо  написать  
конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  православие, Япония, Японская православная церковь, святитель 
Николай (Касаткин), Николай Японский, Российская Духовная Миссия в Японии, Хакодата, 
миссионерство.  
 
Тема 2. Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.) (2 
часа) 
 

1) Русская революция 1917 г. и ЯПЦ.  
2) Великое землетрясение 1923 г. в Канто. Восстановление "Николай-до". 
3)  Закон 1939 г. о религиозных организациях.  
4) Смешение Митрополита Сергия с поста руководителя ЯПЦ и борьба за его место.  
5) Японская православная церковь во время Второй мировой войны. 

Литература: 
Основная литература 
1. Кужель Ю. Л.  Яворская А. О.  Христов Т. Т. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай: 

учебное пособие  : Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: Издательство Книгодел, 2007. - 134 с. (Электронно-
библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 
2003. – 96 с. 

3) Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 
верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    



 

 

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1.Попов А.В. Православие и Православная церковь в Японии и Корее.  
Краткий библиографический указатель //Религиозные деятели русского зарубежья. 
Библиотека. URL: http://zarubezhje.narod.ru 
2.Саблина Э. Православие в Японии: аромат истории // 
Православие.РуURL:http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39678.htm 
3. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии // 
Домовой храм мученицы Татианы. МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.st-tatiana.ru 
 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

Тема «Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.)» 
позволяет рассмотреть историю развития  православия в Японии в первой половине 20 в. 
При  подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  использовать труды 
по истории православия в Японии (например, труды Э.Б. Саблиной, Н.А, Сухановой и др.), а 
также энциклопедии, справочники и энциклопедические словари. Кроме того, необходимо 
также использовать рекомендованные интернет-ресурсы. Студентам  необходимо  написать  
конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  православие, Япония, Японская православная церковь, святитель 
Николай (Касаткин), Николай Японский, Российская Духовная Миссия в Японии, Хакодата, 
миссионерство, Вторая мировая война.  
 
Тема 3.  Японская Православная Церковь после Второй мировой войны  (2 часа) 

1. Внеочередной Собор ЯПЦ 5-6 апреля 1946г.: раскол Японской православной церкви.  
2. Японская православная церковь под юрисдикцией Американской Митрополии РПЦЗ.  
3. Благочиние РПЦ в Японии. Деятельность советских священнослужителей по 

окормлению Благочиния.  
4. Переговоры между РПЦ, Американской Митрополией РПЦЗ и Японской 

православной церковью в 1968-1970 гг. и их итоги.  
5. Японская православная церковь после 1970 г. 

 
Литература: 

Основная литература 
1. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 

пособие : Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению 
УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

2. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие : Рек. Ред.-изд. Советом 
Российской академии образования в кач-ве учеб.пособия. – М.: Флинта, 2011. – 180 с. 
(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 

 
Дополнительная литература 
1) Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной 

Церкви и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. - М.: АИРО-ХХI; СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2006. – 527 с.  

2) Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии. – М., 



 

 

2003. – 96 с. 
3) Всеобщая история религий мира : ил.энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 

верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и 
народов планеты/ ред. В. Людвинская. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.    

4) Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. 
с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 
2008. – 656 с.    

5) Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 1520 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1.Попов А.В. Православие и Православная церковь в Японии и Корее.  
Краткий библиографический указатель //Религиозные деятели русского зарубежья. 
Библиотека. URL: http://zarubezhje.narod.ru 
2.Саблина Э. Православие в Японии: аромат истории // 
Православие.РуURL:http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39678.htm 
3. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История православной церкви в Японии // 
Домовой храм мученицы Татианы. МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.st-tatiana.ru 
 
Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

Тема «Японская Православная Церковь после Второй мировой войны» позволяет 
рассмотреть историю развития  православия в Японии в первой половине 20 в. При  
подготовке  к  занятию  в  качестве  основных источников  следует  использовать труды по 
истории православия в Японии (например, труды Э.Б. Саблиной, Н.А, Сухановой и др.), а 
также энциклопедии, справочники и энциклопедические словари. Кроме того, необходимо 
также использовать рекомендованные интернет-ресурсы. Студентам  необходимо  написать  
конспекты  по вопросам темы.  
Основные  понятия:  православие, Япония, Японская православная церковь, святитель 
Николай (Касаткин), Николай Японский, Российская Духовная Миссия в Японии, Хакодата, 
миссионерство, Вторая мировая война, раскол ЯПЦ.  

 
 

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
В соответствии с учебным планом по специальности 031801.65 Религиоведение объем 

самостоятельной работы студентов – 26 часов. Ниже приведена схема распределения объема 
самостоятельной работы студентов по разделам дисциплины: 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоё
мкость 
в часах 

1 Православия в Китае Написание конспектов 
по заданным планам. 

16 

2 Православие в Японии Написание конспектов 
по заданным планам. 

10 

 
Целью самостоятельной работы студентов является выработка умения самостоятельно 

находить, отбирать  нужный  материал,  выстраивать  и  осмысливать  его.  Самостоятельная 
работа  студентов  при  изучении  курса «Православие в Китае и Японии»  предполагает  
более  глубокое изучение  тем. Рекомендуется,  во-первых,  прорабатывать  материалы,  
полученные  в  курсе лекций  и,во-вторых, самостоятельно глубоко осваивать материал в 
ходе подготовки к практическим занятиям.  При  подготовке  к  практическим занятиям  



 

 

студентам рекомендуется использовать учебную литературу и периодические издания, а 
также ресурсы Интернет. Во-вторых, необходимо углубленное  изучение  материала  с  
использованием  рекомендуемой литературы, составление подробных конспектов.  Одно  из  
направлений  самостоятельной  работы  студентов  связано  с  постоянным использованием 
справочной, энциклопедической литературы по религиоведению. Например,   

1. Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С.  
Элбакян. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.  
2. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 
Элбакян. - 
М: Академический Проект, 2006. – 1256 с.  

 Контроль  самостоятельной  работы  студентов  по  изучению  отдельных  тем  может 
осуществляться путем включения части материала в словарные работы, которые позволяют 
проверять уровень освоение студентами пройденного материала. Важную  роль  в  
самостоятельной  работе  студента  играет  самоконтроль  по  рабочим программам  
дисциплины,  проверочным  вопросам,  к  которым  необходимо  обращаться постоянно,  
особенно  перед  промежуточными  этапами  проверки  знаний –  проверочнымиработами, 
контрольными точками, экзаменами. Студентам  также  рекомендуется  обращаться  к  
периодической  литературе, рекомендуемой в рабочей программе дисциплины.     
 

4.КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
Контроль знаний студентов необходимо осуществлять на всех этапах учебного 

процесса: проверка работы студентов во время лекций, подготовки к практическим занятиям 
и самостоятельной работы по усвоению учебного материала. С точки зрения содержания 
необходимо следить за тем, как студенты овладевают специальной терминологией, 
понятийной базой дисциплины, с одной стороны, а с другой – контролировать, насколько 
полно они усваивают теоретический и эмпирический материал. Отсюда следует, что формы 
контроля должны быть разнообразными. 

На лекциях может быть использован экспресс-опрос, когда студенты в течение 10 
мин. (перед окончанием лекционного занятия) делают письменную работу, в которой 
обобщают содержание лекционного материала. О проведении экспресс-опроса они заранее 
не предупреждаются. Поэтому систематическое проведение этой формы контроля 
способствует повышению учебной дисциплины при проведении лекционных занятий. 

Для стимулирования и контроля работы студентов по формированию у них 
понятийной базы дисциплины целесообразно использовать «словарные диктанты» в 
качестве работы с терминами и дефинициями. Проводить их можно на каждом занятии в 
самом начале. 

Основная форма контроля – выступления студентов на семинарских занятиях – 
дополняется собеседованиями с ними на консультациях. 

По итогам изучения тем практических и лекционных занятий в рамках дисциплины 
предусматривается текущий контроль знаний. Для этого предлагается проведение 
проверочных работ, проверка ключевых понятий по темам.   

 
Примеры вопросов для текущего контроля успеваемости студентов:   
 

Проверочная работа №1 
1. Назовите основные этапы развития православия в Китае. 
2. Укажите исторические предпосылки для ухудшения положения православия в 

Китае во второй половине 20 века.. 
 

Проверочная работа №2 



 

 

1. В чем состоит специфика православных храмов в Китае? 
2. Укажите основные этапы развития православия в Японии. 
 

Проверочная работа №3 
5. Опишите деятельность священника Максима Леонтьева в Пекине. 
6. Дайте краткую характеристику личности начальника Пекинской духовной миссии 

архимандрита Иннокения (Фигуровского) и его роли в развитии православия в Китае.  
 

4.2 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
По итогам 7 семестра изучения дисциплины предусмотрен зачет. 

Критерии выхода на зачет и постановки зачета 
При решении вопроса о допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты 

контрольных точек. 
Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) складывается из текущей работы студента 

в семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответа на зачете. 
Оценка «зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них преподавателем. 
При изложении студент должен выделять существенные признаки изученного, 
сформулировать выводы и обобщения.  

Оценка «незачтено» ставится за неполное бессистемное изложение учебного 
материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с 
помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 
Список примерных вопросов к зачету  по дисциплине Православие в Китае и 

Японии 
49) Возникновение православия в Китае  
50) Первые контакты русских и китайцев: встреча двух культур и типов мировоззрения. 
51) Первые православные в Китае в 17 в. Пленные казаки Албазина в Пекине.  
52) Деятельность священника Максима Леонтьева.  
53) Основание русской общины в духовной миссии в Пекине. Деятельность русской 

духовной миссии в Пекине. 
54) Развитие православия в Китае в 19 - начале 20 вв.  
55) Исторические предпосылки становления острова русской культуры в Китае – 

Харбина.  
56) Особенности жизни русской диаспоры в Харбине. Харбин как убежище русских 

эмигрантов в годы Октябрьской революции. 
57) Восстание ихэтуаней и 222 мученика Китайской православной церкви.  
58) Начальник Пекинской духовной миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский). 
59) Развитие православия в Пекине.  
60) Развитие православия в Шанхае.   
61) Православие в Китае в 20 веке  
62) Положение православия в Китае в первой половине 20 века.  
63) События 1949 года и их отражение на состоянии православия в Китае.  
64) История образования Китайской автономной православной церкви.  
65) Епархии Китайской автономной православной церкви. Пекинская епархия. 

Шанхайская епархия. Харбинская епархия.  
66) Положение Китайской автономной православной церкви в годы Культурной 

революции в Китае.  
67) Современное положение и административное управление Китайской автономной 

православной церкви.   



 

 

68) Православные монастыри и храмы на территории Китая 
69) Основные православные храмы на территории Китая.  
70) Софийский собор в Харбине.  
71) Храмы Пекина и Шанхая. 
72) Православные монастыри в Китае.  
73) Современное положение православия в Китае 
74) Данные современной статистики о положении православия в Китае.  
75) Пекинская митрополия.  
76) Состояние православия в современном Харбине и деятельность о.Дионисия. 
77) Покровская церковь в Харбине.  
78) Создание и упрочение Японской православной церкви: деятельность Николая 

(Касаткина).  
79) Христианство в Японии до создания Российской Духовной Миссии.  
80) Деятельность о. Николая (Касаткина) на посту настоятеля консульской церкви в 

Хакодате.  
81) Создание Российской Духовной Миссии.  
82) Начало православной проповеди в Токио. 1881-1904 гг.: дальнейшее упрочение 

Японской Православной Церкви.  
83) Русско-японская война и Японская православная церковь.  
84) Японская православная церковь в 1905-1912 гг.  
85) Японская православная церковь в первой половине XX века (1912-1945 гг.)  
86) Русская революция 1917 г. и ЯПЦ.  
87) Великое землетрясение 1923 г. в Канто. Восстановление "Николай-до". 
88) Закон 1939 г. о религиозных организациях.  
89) Смешение Митрополита Сергия с поста руководителя ЯПЦ и борьба за его место.  
90) Японская православная церковь во время Второй мировой войны. 
91) Японская Православная Церковь после Второй мировой войны 
92) Внеочередной Собор ЯПЦ 5-6 апреля 1946г.: раскол Японской православной церкви.  
93) Японская православная церковь под юрисдикцией Американской Митрополии РПЦЗ.  
94) Благочиние РПЦ в Японии. Деятельность советских священнослужителей по 

окормлению Благочиния.  
95) Переговоры между РПЦ, Американской Митрополией РПЦЗ и Японской 

православной церковью в 1968-1970 гг. и их итоги.  
96) Японская православная церковь после 1970 г. 

 
5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
      Программа дисциплины «Православие в Китае и Японии» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
диспуты; круглые столы по результатам просмотра документальных фильмов, 
соответствующих тематике лекционных занятий.Количество занятий, проводимых в 
интерактивной форме, в соответствии федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по специальности 031801.65 
Религиоведение. Темы интерактивных занятий (совмещены с лекционным и практическими 
занятиями): 
4) Диспут «Русские без России» (просмотр документального фильма, обсуждение) (4 часа); 
5) Круглый стол «Русская православная церковь: миссия в Китае» (просмотр документального 
фильма, обсуждение) (4 часа). 
6) Круглый стол на тему: «Судьбы православия в Китае и Японии: виражи истории» (2 часа) 
 


