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ВВЕДЕНИЕ

История Японской Церкви является чрезвычайно ценным для русского
православия опытом создания национальной Поместной Церкви. Русское
миссионерство развивалось преимущественно в границах собственного
государства: служение миссионеров сопутствовало освоению входивших
в его состав новых территорий — Севера, Сибири, тихоокеанского по
бережья, русской Аляски, совершалось преимущественно среди местных
малых народов, идя рука об руку с цивилизаторской деятельностью, и в
подавляющем большинстве случаев приводило к естественному расши
рению собственной канонической территории Русской Церкви, тогда как
создание заграничных приходов было обусловлено задачами духовного
окормления самой русской паствы, пребывающей вне родины. В синодаль
ный период， с выходом к дальневосточным рубежам и возникновением
российских интересов в регионе, Русской Православной Церковью были
учреждены три азиатские миссии — в 1713 г. в Китае, в 1870 г. в Японии
и в 1897 г. в Корее. Конкретно-исторические условия существования ка
ждой из них имели свою специфику，что обусловило разницу их судеб; де
ятельность Российской духовной миссии в Японии под харизматическим
руководством ее начальника св. равноапостольного Николая (Касаткина)
(1836—1912) оказалась беспрецедентной по своему масштабу и своим ито
гам.
Становление японского православия уложилось в хронологические
рамки периода Мэйдзи (1 8 6 8 -1 9 1 2 ) — времени ускоренной модерниза
ции Японии по западному образцу, импульсом к которой стало открытие
страны для контактов с внешним миром, произошедшее в 1854 г. Начало
этой эпохи было отмечено горячим интересом японцев ко всему европей
скому, стремлением усвоить достижения запада как в материальной, так
и в интеллектуальной сфере. Молодой иеромонах Николай (Касаткин),
прибывший в Японию настоятелем церкви первого российского консуль
ства в Хакодатэ в 1861 г.， с приходом эры Мэйдзи оказался в уникаль
ных исторических условиях превращения христианства из запрещенной
в течение трех столетий «зловредной секты» в знамя прогресса, получив
редкостную возможность реализовать миссионерский потенциал право
славия в стране с совершенно иным цивилизационным фундаментом, иной
культурной традицией.
Тем не менее, в силу того, что Япония долгое время оставалась на
периферии российских государственных интересов, грандиозные мисси
онерские инициативы святителя находили лишь весьма ограниченную
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поддержку со стороны Русской Церкви. Материальное обеспечение Мис
сии Синодом оставалось скудным, и судьба многих ее начинаний зависе
ла в основном от щедрости частных российских благотворителей, — а из
двух десятков миссионеров, в разные годы направлявшихся в помощь свя
тителю, лишь единицы смогли прослужить в Японии значительный срок.
«На краю земли», в гуще инославного миссионерского движения и вдали
от деятельной помощи и контроля Церкви-Матери, святитель Николай ча
сто был вынужден руководствоваться лишь собственным миссионерским
чутьем. Очевидно, именно свобода от политических императивов и мелоч
ной административной регламентации, нехватка сотрудников из России
способствовали тому, что краеугольным камнем православной проповеди
он сделал служение самих новообращенных японцев. Следование этому
фундаментальному принципу православного благовестия, предполагаю
щему рождение новой национальной Церкви， обеспечило православной
проповеди успехи, несопоставимые с малыми людскими ресурсами самой
Духовной миссии: результатами его стали перевод на японский язык Но
вого Завета и богослужебных книг, создание национальных институтов
катехизаторов и священнослужителей，основание духовных школ, укоре
нение соборной традиции. Этот опыт поистине трудно переоценить: «...
уже не могут сказать, что Русская Церковь бесплодна; если кто из... мис
сионеров и дерзает… выразить эту хулу, то с оговоркой，что в Японии —
это, мол, особенное»,—
— отмечал сам святитель1.
Однако параллельно с институционализацией японского православия
происходили значительные изменения в самом японском обществе: итогом
буржуазных реформ, проведенных в первые годы Мэйдзи, стало превра
щение Японии в империалистическое государство, к концу XIX века само
готовое встать на путь территориальной экспансии. Усиление националь
ного и националистического сознания, к 1890-м гг. сменившее прозапад
ные и интернациональные веяния, имело следствием заметное охлаждение
к христианству. Исключением не стала и Православная Церковь. В этом
была ирония: сам святитель Николай, несмотря на широту миссионерского
взгляда, оставался по своим убеждениям консерватором и государственни
ком, иерархом синодальной эпохи, поддерживая, в отличие от большинст
ва протестантских миссионеров, утверждаемые в Японии идеалы сильного
традиционного государства, основанного на духе верноподданности и не
«развращенного» либеральными свободами. Эти воззрения в значительной
мере передались его воспитанникам, составившим интеллектуальную эли
ту Православной Церкви. Однако в Японии, где складывание имперской
идеологии происходило на основе национальной религиозной традиции
синто, ни одной из конфессий чужеземного христианства в итоге не было
1 Дневники святого Николая Японского: В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб.:
Гиперион, 2004. 丁 . 2. С. 318.
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дано шанса на преодоление маргинального положения и завоевание про
чного социального статуса. Осознание этого, пришедшее во время японскокитайской войны 1894—1895 гг., снизило миссионерский заряд японского
христианства и православия в частности: снизились темпы роста числа
обращаемых, менее активной стала проповедь катехизаторов, преподавате
ли духовной семинарии начали переходить на работу в миру. Складывание
русско-японских противоречий в конце XIX — начале XX вв. сделало пра
вославие особенно уязвимым в сравнении с другими конфессиями: наличие
связей с Русской Церковью стало восприниматься как свидетельство небла
гонадежности самих верующих.
Проблема несоответствия между лояльностью Японской Православной
Церкви и ее негативным образом в японском общественном сознании, до
предела обострившаяся во время русско-японской войны 1904一1905 гг.,
вызвала у части православных японцев сомнения в целесообразности
связей с российским священноначалием. Стремление к «независимости»
Японской Церкви от Русской впоследствии было многократно усилено
трагическими явлениями новейшей истории — большевистской револю
цией 1 9 1 7 г .，массовой эмиграцией из России и возникновением зарубеж
ных церковных расколов, тоталитарными и милитаристскими режимами
1930-х гг., Второй мировой войной и послевоенным американо-советским
противостоянием. Под влиянием этих внешне- и внутриполитических
факторов Японской Православной Церкви довелось пройти через факти
ческий разрыв связей с Московским Патриархатом и подчинение Аме
риканской Митрополии (нынешней Православной Церкви в Америке)—
лишь в 1970 г. благодаря усилиям церковной дипломатии она наконец
обрела каноническую автономию в московской юрисдикции.
Думается, не будет ошибкой сказать, что сам автономный статус, бу
дучи некой компромиссной, «промежуточной» формой церковно-канони
ческого устройства между автокефальной Церковью и рядовой епархией
либо митрополичьим округом, приобрел актуальность именно в XX веке,
в связи с многократными изменениями политической карты мира. Несмо
тря на то, что потенции создания новой Поместной Церкви заложены уже
в самой специфике православного миссионерства, на деле степень духов
ной зрелости той или иной Церкви，желающей самоопределения, степень
ее готовности к самостоятельному существованию далеко не всегда со
ответствует политическим условиям, в которых она оказывается по воле
истории. Автономия в таком случае становится попыткой балансирования
между двумя императивами — сохранения единства с Матерью-Церковью, все еще необходимого для правильного устроения церковной жиз
ни, и достижения самостоятельности Церкви ради ее беспрепятственного
функционирования в политически независимом, а часто и недружествен
ном государстве. И в этом смысле многотрудный опыт Японской Право
славной Церкви представляет исключительный интерес.
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Тем не менее, до настоящего времени проблемы самоопределения
Японской Церкви не были концептуализированы ни японскими, ни оте
чественными исследователями. Вообще, историописание в Японской
Православной Церкви началось еще на рубеже X IX -X X вв.: первым зна
чительным трудом стала «Хроника православной проповеди в Японии»,
опубликованная редактором церковного журнала «Сэйкё симпо» Петром
Исикава в 1901 г. (которая в настоящее время может быть отнесена и к
источникам)2; еще одной вехой стало издание в 1937 г. жизнеописания
архиепископа Николая, составленного священником Петром Сибаяма3.
Последовавшая вскоре череда социальных потрясений привела к длитель
ному перерыву в этой работе — интерес к церковному прошлому возро
дился лишь в 1970-е гг., после обретения Церковью автономного статуса
и канонизации святителя Николая.
Среди работ данного периода необходимо прежде всего назвать «Исто
рию японского православия» 1978 г. протоиерея Прокла (Ясуо) Усимару4,
которая остается единственной на сегодняшний день попыткой дать обзор
основных событий японской церковной истории на всем ее протяжении,
вплоть до середины 1970-х гг.5 Преимущественное внимание в ней, вполне
логично, уделено периоду становления национальной православной орга
низации при жизни св. Николая6; своего рода дополнением к этой работе
стала еще одна книга о. Прокла, «Рабы Божьи, по воле Его пережившие
бурные времена» (1985 г.), включившая более подробные очерки судеб
архиереев, возглавлявших Японскую Церковь после 1912 г.7 Труды Усимару, суммировавшие значительный объем внутрицерковных документов,
по-прежнему служат отправной точкой в знакомстве с историей Японской
2 Исикава Кисабуро. Нихон сэйкё дэндоси. Токио: Нихон сэйкёкай хэнсюкёку, 1901 (Переизд.: Нихон сэйкё дэндоси / Сост. Исикава Кисабуро. Токио: Ни
хон тосё сэнта, 2003).
3 Сибаяма Дзюнко. Дайсюкё Никорай-си дзисэки. Токио: Харисутосу сэй
кёкай сомукёку, 1937. (Переизд.: Сэйдзин Никорай дзисэкидэн / Сост. Сибаяма
Дзюнко. Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан фусюкётё, 1998).
4 В японской традиции на первом месте стоит фамилия, на втором — имя
(напр. Усимару Ясуо); при написании полных имен православных японцев чаще
всего встречается последовательность «православное имя — фамилия 一 японское
имя» (Прокл Усимару Ясуо). В настоящей работе мы приводим главным образом
православные имена, придерживаясь привычной для русского уха последователь
ности: на первом месте имя, на втором — фамилия. При необходимости японское
имя приводится в скобках после имени, данного при крещении: Прокл (Ясуо) Уси
мару.
5 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан,
1978.
6 Ср.: Усимару Ясуо. Мэйдзи бунка то Никорай. Токио: Кёбункан, 1969.
7 Усимару Ясуо. Ками номи мунэ ни икита гэкидо дзидай-но симобэ-тати. То
кио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан, 1985.
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Православной Церкви. При этом нельзя не заметить, что, несмотря на
общую фактографическую подробность，многие болезненные эпизоды не
давнего для него прошлого автор предпочел обойти молчанием.
С момента получения автономии в свет регулярно выходят и юби
лейные издания отдельных церквей Японии, содержащие иногда крат
кие, а иногда (особенно книги, изданные после 2000 г.) и чрезвычайно
обстоятельные очерки их истории, воспоминания прихожан, фотографии
и т.п. — важные свидетельства развития православия на местном уров
не8. Особо следует выделить в этом ряду хорошо иллюстрированное «Па
мятное издание в честь окончания реставрации и освящения Токийского
Воскресенского собора» 1998 г., посвященное развитию исторического
центра Японской Церкви — Николай-до и столичной православной общи
ны в целом9. Однако по существу эти книги, при всей их ценности, носят
скорее компилятивный，описательный характер.
Для светских ученых-русистов история японского православия ока
залась интересна прежде всего как диалог двух культур, рассматривае
мый в контексте проблем модернизации Японии в эпоху Мэйдзи. В конце
1970-х гг. к личности святителя Николая обратился известный исследова
тель творчества Ф .М . Достоевского Кэнносукэ Накамура. Переведя ряд
его очерков о Японии10, в 1996 г. Накамура опубликовал собственную ра
боту «Святитель Николай и Япония периода Мэйдзи», в которой дал ана
лиз специфики миссионерских подходов равноап. Николая, подчеркнув
его готовность находить точки соприкосновения с японской традиционной
культурой11.В 2003 г. вышла монография Накамура «Женщины Николай8 Кёто Харисутосу сэйкёкай кайкё хякусюнэн кинэнси. К иото,1978; Усимару
Ясуо. Осака сэйкёкай хякунэнситан. Осака, 1978; Сэйдо кэнсэцу кинэнси. Току
сима, 1981; Кобэ сэйбо сюсин сэйдо: сэйдо сэйсэй сандзюсюнэн кинэнси. Кобэ,
1983; Маэбаси сэйкёкай хякунэн-но аюми. Маэбаси, 1985; Камимуса Харисутосу
сэйкёкай кайкё нанадзюсюнэнси. Камимуса, 1986; Саппоро сэйкёкай хякунэнси.
Саппоро, 1987; Кусиро сэйкёкай хякунэн-но аюми. Кусиро, 1992; Камиисо Харису
тосу сэйкёкай хякунидзюсюнэн кинэнси. Камиисо, 199Ь; Юмэ Кобо. Одавара Ха
рисутосу сэйкёкай хякунидзюнэнси. Одавара, 2002; Сэндай Харисутосу сэйкёкайси. Сэндай, 2004; Сиракава Харисутосу сэйкёкайси. Сиракава, 2006; список этот
неполон и может быть продолжен.
9 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. Токио: Нихон Харисутосу
сэйкёкай кёдан; Токё фуккацу дайсэйдо кёкай, 1998.
10 Никорай-но мита бакумацу Нихон (перевод очерка «Япония с точки зрения
христианской миссии»). Токио: Кода не я, 1979; Мэйдзи-но Нихон Харисутосу сэй
кёкай (перевод рапорта архим. Николая 1878 г. Совету Православного миссионер
ского общества). Токио: Кёбункан, 1993; а также перевод очерка Д. М. Позднеева
«Архиепископ Николай Японский: Воспоминания и характеристика»: Мэйдзи Ни
хон то Никорай дайсюкё. Токио: Кода не я, 1986.
11 Накамура Кэнносукэ. Сэнкёси Никорай то Мэйдзи Нихон. Токио: Иванами
сётэн ， 1996. См. также новую работу Накамура: Сэнкёси Никорай то соно дзидай.
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до», где эти же особенности были прослежены на примерах конкретных
судеб православных японок — преподавательниц Токийского женского
духовного училища, иконописицы Ирины Ямасита и др.12
Несколько шире хронологические рамки и круг проблем в работе Мицуо Наганава 1989 г. «Люди Николай-до: Русская Православная Церковь
в новой истории Японии»13. Автор напрямую соотнес развитие Церкви
с общественно-политическими изменениями в стране, проанализировав
ответы церковной элиты на наиболее актуальные вызовы японской исто
рии вплоть до 1920-х гг., а также выделил ряд факторов, изначально ослож
нявших, по его мнению, миссионерскую проповедь Русской Православной
Церкви в Японии, что обусловило ее упадок после смерти святителя Ни
колая. Выводы этой работы изложены в статье «Японская православная
церковь в период Мэйдзи», опубликованной Наганава на русском языке
в 1993 г.14 В 2007 г. вышел персональный сборник статей того же автора
«Малоизвестные страницы истории Николай-до», в котором отдельные
проблемы истории Японской Церкви были разработаны более детально15.
Особого внимания заслуживает очерк «Японская Православная Церковь
после [святителя] Николая. Краткая биография митрополита Сергия», по
священный судьбе второго предстоятеля Японской Церкви — митр. Сер
гия (Тихомирова). Эта работа стала обобщением ряда статей, изданных
М. Наганава начиная с 1995 г., в которых на материале японских архивов
и протоколов церковных Соборов были исследованы конфликты влады
ки Сергия с русскими белоэмигрантами и японской паствой в 1930-е гг.,
обусловленные его признанием Московского Патриархата, а также впер
вые подробно рассмотрена процедура отстранения митрополита от власти
в 1940 г.16
Токио: Коданся, 2011.
12 Накамура Кэнносукэ, Накамура Эцуко. Никорай-до-но дзёсэй-тати. Токио:
Кёбункан, 2003.
13 Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито: Нихон киндайси-но нака-но Росиа сэйкёкай. Токио: Гэндай кикакусицу, 1989. (2-е и зд.—
— 1999).
14 Наганава Мицуо. Японская православная церковь в период Мэйдзи (1 8 6 8 一
1912) I I Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. М.: Наука,
1993. № 6. С. 1 8 -2 6 .
15 Наганава Мицуо. Никорай-до ибун. Иокогама: Сэйбунся, 2007.
16 Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров сёдэн / Росиа — сэй
то каосу. Токио: Сэйрюся, 1995. С. 4 0 9 -4 2 9 ; Наганава Мицуо. Нихон-но фусю
кё Сергии Гихомиров-но эйко / Икё ни икиру. Райнити росиадзин-но сокусэки /
Сост. М. Наганава, К. Савада. Иокогама: Сэйбунся, 2001. С . 189- 200; Наганава
Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай / Икё ни икиру II. Райнити
росиадзин-но сокусэки / Сост. С. Нагаё, М. Наганава, Ь. Накамура. Иокогама:
Сэйбунся, 2003. С. 1 4 9 -1 5 9 ; Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но интаи / Харука нари, вага кокё. Икё ни икиру III / Сост. С. Нагаё, М. На
ганава, Ё. Накамура, Р. Ясуи. Иокогама: Сэйбунся, 2005. С. 1 7 1 -1 8 3 . На русском
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В последнее десятилетие и в официальной японской церковной исто
риографии происходит активизация исследований, расширение их про
блематики, заметен все более пристальный интерес к личности митро
полита Сергия. Во многом эти подвижки связаны с именем епископа
Сэндайского Серафима (Цудзиэ)， хиротонисанного в 2000 г. (с 8 июля
2012 г. — архиепископ). В книге «Времена, в которые был возведен То
кийский Воскресенский собор» 2002 г. владыка дал краткий, но содер
жательный обзор истории упрочения токийской Миссии при святителе
Николае17, а в 2 0 0 8 一2010 гг. выпустил цикл статей, посвященных анали
зу сложного архиерейского пути его преемника. Представленные здесь
ценные новые материалы, прежде всего церковные документы и публи
кации в церковной периодике， позволяют лучше понять персональную
драму владыки Сергия на фоне противоречий， определявших ход япон
ской православной истории в первой половине X X века18.
Однако проблематика второй половины столетия — обстоятельства
присоединения Японской Церкви к Американской Митрополии в годы
языке также издана статья Наганава о владыке Сергии (Наганава Мицуо. Жизнь
и деятельность митрополита Сергия (Тихомирова) в Японии / Православие на
Дальнем Востоке. Вып. 2. СПб., 1996. С. 9 9 -1 0 7 ), однако она относится к началь
ному периоду его исследований и на сегодняшний день несколько устарела. Поми
мо этого, к темам, связанным с японским православием, периодически обращают
ся и другие члены Японской ассоциации по изучению восточной ветви русского
зарубежья, публикуя материалы о пребывании российских миссионеров в Японии
(Симидзу Тосиюки. Сэнкёси Сергий (Страгородский)-но мита нихондзин. Сайсё-но
райнитидзи (Мэйдзи 2 3 —26 нэн) о тюсин ни / Икё ни икиру. Иокогама: Сэйбунся ，
2001. С. 1 7 3 -1 8 8 ; Симидзу Тосиюки. Сэнкёси Андроник-но Нихон тайдзайки ёри.
Ч .1 -4 / Икё ни икиру II ， III ， IV ， V. Иокогама: Сэйбунся ， 2003; 2005; 2008; 2010. С.
135—1 4 8 ;1 4 3 —1 5 6 ;1 3 5 - 1 5 2 ;1 9 一 3 8 ) ， о судьбах местной русской православной ди
аспоры (Курата Юка. Футацу-но дайсэнкан-но бомэй росиадзин сякай: Дзай Кэйхин росиадзин гакко то дзай Кэйхин бомэй росиадзин сякай / / Росиаси кэнкю. №
62. Март 1998. С. 3 4 -4 7 ; Симидзу Мэгуми. Любовь Семеновна Швец-сан ни кику
/ Икё ни икиру II. Иокогама: Сэйбунся, 2003. С. 1 3 -3 2 ; Симидзу Мэгуми. Хако
датэ — Росиа. Соно корю-но кисэки. Хакодатэ: Нитиро корюси кэнкюкай, 2005;
Тогава Цугу о. Евгений Николаевич Аксёнов-си ни кику / Икё ни икиру II. С. 3 —12;
Савада Кадзухико. Нихон ни окэру хаккэй росиадзинси-но дансё: Пушкин боцуго
100 нэнсай (1937 нэн, Токё) / / Сураву кэнкю. Саппоро: Хоккайдо дай гаку сураву
кэнкю сэнта ， 2000. № 47. С. 3 2 7 -3 5 3 и т .д .).
17 Серафим, еп. Токё фуккацу дайсэйдо га татэрарэта токи. Токио: Сэйкё дзихося, 2002. Книга представляет собой собрание статей, опубликованных будущим
владыкой в церковном журнале «Сэйкё дзихо» в 1 9 9 1 -1 9 9 7 гг.
18 Серафим, еп. Сергий фусюкё-но сибо кококу / / Сэйкё дзихо. Февраль 2007;
Серафим, еп. Сергий-фусюкё-но баннэн: Сэтагая-ку Тайсидо-тё 455 банти. Ч . 1 -3
/ / Сэйкё дзихо. Декабрь 2001 —март 2008; Серафим, еп. Сэй Никорай то Сергийфусюкё. Ч . 1 -2 1 I I Сэйкё дзихо. Июнь 2008-м ар т 2010.
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американской оккупации и последовавшие за этим юрисдикционные кон
фликты, деятельность небольшой оппозиционной группы, признавшей
священноначалие Патриарха Московского, эволюция самой идеи цер
ковной «независимости» в послевоенную эпоху пока не привлекают вни
мания японских исследователей. Равно как и американских — хотя без
малого 25 лет пребывания православных японцев в подчинении Митропо
лии, казалось бы, могли дать материал для научных изысканий. В целом,
в западной историографии, несмотря на солидные издания, посвященные
различным аспектам истории и современному состоянию японского хри
стианства, невозможно указать на оригинальные работы по истории япон
ского православия, что, очевидно, объясняется иной конфессиональной
принадлежностью большинства ученых19. Сборник статей «Святой Нико
лай (Касаткин) и Православная Миссия в Японии», выпущенный в 2003 г.
православным монастырем св. Иоанна Шанхайского в Калифорнии, стал
первым содержательным англоязычным изданием по мэйдзийской исто
рии Японской Церкви за несколько десятков лет, однако он состоит
преимущественно из переводов опубликованных ранее работ японских
и русских специалистов20. Остается лишь надеяться, что молодые право
славные исследователи смогут вывести англоязычную историографию на
иной уровень21.
Отечественные востоковеды смогли обратиться к истории Японской
Православной Церкви в конце 1980-х гг. Огромным подспорьем стала
осуществленная к этому времени расшифровка дневников святителя Ни
колая: частичное их издание неоднократно предпринималось с середины
19 Так, в фундаментальном коллективном труде «Христианство в Японии»
(Handbook of Christianity in Japan / Mark R. Mullins, ed. Leiden, Boston: Brill，
2003), затрагивающем историческую, богословскую, философскую, политиче
скую и иную проблематику, Православная Церковь представлена лишь беглым
очерком истории Миссии при св. Николае (в статье: Ballhatchet, Helen J . The
Modern Missionary Movement in Japan: Roman Catholic, Protestant, Orthodox. P.
3 5 -6 8 ); положению Церкви в X X в. уделено буквально несколько строк (в ста
тье: Ion, Hamish A. The Cross under an Imperial Sun: Imperialism, Nationalism, and
Japanese Christianity, 1895—1945. P. 6 9 -1 0 0 ).
20 Saint Nikolai Kasatkin and the Orthodox Mission in Japan: A Collection of
Writings by an International Group of Scholars about St. Nikolai, his Disciples, and the
Mission / M. Van Remortel, P. Chang, eds. Point Reyes Station, California: Divine
Ascent Press, Monastery of St. John of Shanghai and San Francisco, 2003.
21 Например, в 2007 г. в Свято-Владимирской духовной семинарии в США
японским студентом была защищена магистерская диссертация по истории Япон
ской Православной Церкви, включая начальный период ее подчинения Американ
ской Митрополии: Shoji, Masatoshi John. The Orthodox Church of Japan, 1 9 1 2 1954: A Time of Troubles. St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood,
New York, May 2007; этим же периодом истории японского православия занимает
ся докторант Принстонского университета И. Н. Харин (Ilya Kharin).
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1990-х гг., увенчавшись в 2004 г. выходом полного собрания22. Первые
итоги исследований были подведены в петербургском сборнике «Право
славие на Дальнем Востоке» 1996 г., посвященном памяти св. Николая; за
ним последовали выпуски 2001 г. и 2004 г. Большинство опубликованных
здесь статей посвящены отдельным аспектам деятельности Российской
духовной миссии в Японии под началом святителя23 — данный период до
сих пор остается для российских авторов приоритетным, что обусловле
но и наличием достаточного числа русскоязычных источников (помимо
дневников，это рапорты святителя в Синод, его публикации в церковной
и светской прессе, очерки сотрудников японской Миссии, современников
и т .д .), и его большей разработанностью в японской историографии, и,
очевидно, самими масштабами личности св. Николая.
Наиболее объемным отечественным трудом на сегодня является моног
рафия Э. Б. Саблиной « 150 лет Православия в Японии. История Японской
Православной Церкви и ее основатель Святитель Николай», изданная
22 Дневники святителя после его смерти были отосланы еп. Сергием (Тихоми
ровым) в Санкт-Петербург и в настоящий момент хранятся в фондах Канцелярии
Святейшего Синода в Российском государственном историческом архиве. Первое
сокращенное издание дневников вышло в Японии: Дневники Святого Николая
Японского. Саппоро: Изд-во Хоккайдского университета, 1994. За ним последовало
несколько изданий в России, в т.ч. : Праведное житие и апостольские труды Святи
теля Николая, Архиепископа Японского, по его собственноручным записям. Ч . 1，
2. СПб.: Северо-Западная библейская комиссия, 1996. Полное собрание (Дневники
святого Николая Японского: В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004) три
года спустя было переведено и издано также на японском языке: Сэнекёси Никорайно дзэнникки: В 9 т. / Сост. К. Накамура. Токио: Кёбункан, 2007.
23 Как наиболее содержательные в указанных сборниках хотелось бы выде
лить работы: Иванова Г. Д. Жизнь и деятельность Святителя Николая Японского
/ Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2: Памяти святителя Николая, апостола
Японии (1 8 3 6 -1 9 1 2 ). СПб.: СПбГУ, СПбДА ， 1996. С. 1 0 -1 9 ; Иванова Г. Д. Пере
водчики русской литературы — воспитанники Православной Духовной Семина
рии в Токио / Там же. С. 5 9 -6 3 ; Хохлов А.Н. Роль Токийской Православной Се
минарии в подготовке русских переводчиков-японистов / Там же. С. 6 4 -7 8 (см.
его же: Подготовка русских переводчиков-японистов в Японии и деятельность
И. Д. Касаткина (вторая половина XIX в . — начало X X в.) / / Восток. Афро-азиат
ские общества: история и современность. М.: Наука, 1994. № 5. С. 6 4 -7 4 ) ; Шата
лов О. В. Начальный этап деятельности Российской Духовной Миссии в Японии:
1 8 7 0 -1 8 7 5 гг. (Опыт исторической реконструкции на основе архивных материа
лов) / Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2. С. 3 1 -3 9 ; Исакова Е. В. Святи
тель Николай Японский и благоустройство русских военных кладбищ в Японии /
Православие на Дальнем Востоке. Вып. 3. СПб., 2001. С. 1 6 1 -1 6 8 ; Яковлев H.A.
Воскресенский собор православной Миссии в Токио: история создания храма
и особенности его художественного образа / Православие на Дальнем Востоке.
Вып. 4. СПб., 2004. С . 108- 122.

14

История Японской Православной Церкви в XX веке.

в 2006 г.24 На основе дневниковых записей и опубликованных в дорево
люционной периодике работ св. Николая (многие из которых вошли в мо
нографию в качестве приложений, что придает книге особую ценность)
автор обрисовал историю основания и упрочения Духовной миссии, ее
переводческой и образовательной деятельности, подчеркнув роль Миссии
в истории японской культуры и российско-японских отношений. Отме
тим, что для отечественных специалистов характерно видение Миссии не
столько как исторического организма, тесно связанного с социально-по
литическими изменениями в самой Японии, сколько как некой культурной
и духовной константы — так, в частности, длительный и весьма неодно
родный период от основания Миссии в 1870 г. до начала русско-японской
войны в 1904 г. структурирован Э .Б . Саблиной не по хронологическому
принципу， а по направлениям деятельности: духовные школы, переводы
и периодическая печать, хор, иконопись и т.д .25 Истории Японской Цер
кви после смерти святителя посвящена отдельная глава «Николай-до —
центр японского православия», которая, однако, носит скорее обзорный
характер.
В российской официальной церковной историографии, несмотря на то,
что первые публикации о японской Миссии появились в ней раньше, чем
в светской научной литературе26, до сих пор не было крупных специаль
ных исследований по истории Японской Церкви27. Тем не менее, в 2006 г.
24 Саблина Э . Б . 150 лет Православия в Японии. История Японской Право
славной Церкви и ее основатель Святитель Николай. М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмит
рий Буланин, 2006.
25 Помимо Э .Б . Саблиной, подобной структуры придерживается в своей ма
гистерской диссертации А. Потапов (работа написана и опубликована на япон
ском: Потапов Алексей. Мэйдзики Нихон-но бунка ни окэру тохо сэйкёкай-но ити
оёби эйкё. Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан ， 2004). Еще один пример —
диссертация А. М. Боголюбова «Российская Духовная Миссия в Японии в конце
XIX — начале X X века» (СПб.: ГЭ, 2004 (рукопись))，но последняя работа в целом
не отличается оригинальностью.
26 Прежде всего — оставив в стороне дореволюционный период — следует
назвать очерк архиепископа Минского и Белорусского Антония (Мельникова),
посещавшего, кстати, Японию в 1971 г. с церковно-дипломатическими поручени
ями: Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай / / Богословские
труды. T. XIV. Москва, 1975. С. 5 -6 1 .
27 Например, в фундаментальном труде прот. Владислава Цыпина, уделяю
щем немалое внимание церковной диаспоре, изложение истории Церкви в Япо
нии ограничено тремя абзацами, которые, к сожалению, изобилуют серьезными
неточностями: Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви:
Синодальный и новейший периоды (1 7 0 0 —2 005). 2-е изд., перераб. М .: Изд-во
Сретенского монастыря, 200b. С. 780. Краткий очерк церковных нестроений
военного периода был предложен о. Дионисием Поздняевым: Поздняев Д ., свя
щенник. Материалы по истории миссии Русской Православной Церкви: Ч. 2.
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церковными издательствами были выпущены две книги — «Христианство
и Библия в Японии» Г. Е. Бесстремянной， содержащая краткую историю
переводов Священного Писания на японский язык, с приложением церковнославяно-японского словаря, и ее же путеводитель по православным
церквям Японии28. В настоящее время в православных Интернет-ресурсах
активно размещаются справочные статьи, очерки паломничеств в япон
ские храмы и т.д .29
В целом, следует признать, что история Японской Православной Цер
кви XX века в литературе освещена недостаточно. И если японские авто
ры в 2000-е гг. немало продвинулись в исследовании периода управления
Церковью митрополитом Сергием (Тихомировым), то для отечественной
историографии и эта эпоха остается во многом белым пятном, что обусло
вило включение главы по истории до 1940 г. в настоящую книгу — хотя
основным предметом научного интереса автора были военный и особенно
послевоенный периоды, до сих пор практически не разработанные как оте
чественными, так и японскими специалистами. Автор стремился не толь
ко расширить хронологические рамки прежних исследований, но и прео
долеть уровень сугубо повествовательной истории, построить целостную
концепцию развития автономных тенденций в Японской Православной
Церкви в контексте истории российского православия и социально-поли
тической истории Японии X X в.
Исследование построено на широком круге источников, представляю
щих позиции всех основных участников исторического процесса в рассма
триваемый период. В научный оборот вводится комплекс документов по
Японской Церкви из фонда Совета по делам Русской Православной Цер
Митрополит Токийский Сергий (1 8 7 1 —1945) и Православная Церковь в Японии
в годы II мировой войны I I Церковь и время. М .: ОВЦС. 1999. № 1 (8 ) . С. 1 5 9 163, однако небольшой объем публикации позволил затронуть лишь некоторые
из проблем, существовавших в японском православии в то трагическое время.
Помимо этого, в последние годы фигура второго японского предстоятеля попада
ет также в поле зрения исследователей, занимающихся проблемами православ
ной эмиграции в Маньчжурии, напр.: Баконина С. Н. Декларация митрополита
Сергия 1927 года и юрисдикционные конфликты за границей в свете событий на
Дальнем Востоке / / Вестник ПСТГУ. 2008. Вып. 11:2 (27). С. 6 3 - 7 4 ; Вып. 11:3
(28). С. 6 1 - 7 5 ; Баконина С. Н. Харбинская епархия в период распространения
советского влияния в Китае (1 9 2 3 -1 9 2 4 гг.) / / Вестник ПСТГУ. 2008. Вып. 11:4
(29). С. 8 4 -1 0 5 .
28 Бесстремянная Г. Е. Христианство и Библия в Японии: Ч . 1 . Исторический
очерк и лингвистический анализ; Ч. 2. Церковнославяно-японский православный
словарь. М.: ОВЦС МП, 2006; Бесстремянная Г. Е. Японская Православная Цер
ковь: История и современность. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.
29 В Рунете, помимо проекта «Древо. Открытая православная энциклопедия»,
следует указать на раздел «Поместные Церкви» на портале «Православие.ги», раз
дел «Русское зарубежье» портала «Россия в красках» и др.
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кви при Совете Министров СССР, хранящегося в Государственном архиве
РФ (фонд № 6 9 9 1)30. Помимо этого, использованы архивные материалы
японской полиции по внешним делам из Кабинета исторических дипло
матических документов Министерства иностранных дел Японии31，а так
же единичные документы из Архива Православной Церкви в Америке32.
Поистине бесценным источником стали протоколы ежегодных и чрезвы
чайных Соборов Японской Православной Церкви, изданные для служеб
ного пользования и до сих пор малодоступные как для российских иссле
дователей, так и для основной массы японских верующих33. Похвальная
традиция ежегодного созыва Соборов, заложенная святителем Николаем,
жива до сих пор. Их структура в рассматриваемый период существенно
не менялась. Заседания проходили в течение нескольких дней в середине
июля, следовавших за праздником свв. превоверховных апостолов Петра
и Павла; в них принимали участие члены церковной администрации, все
священнослужители и катехизаторы, а также делегаты-миряне от столич
ных приходов и провинциальных церквей. Собор начинался с молебна
и вступительной речи предстоятеля Церкви, за которой следовали доклад
главы Консистории и годовой финансовый отчет. Зачитывались тексты
прошений и предложений, поступивших на Собор， после чего их авторы
30 Обширный свод документов, охватывающий военный (со времени образо
вания Совета — 1943 г.) и послевоенный периоды, включает доклад митрополи
та Сергия (Тихомирова) в Патриархию о ситуации в Японской Церкви в 1 9 3 9 1944 гг., письма владыки 1945 г.; переписку Совета относительно Японской Цер
кви с Отделом внешних церковных сношений Московской Патриархии, МИД
и КГБ; доклады в Патриархию советских священнослужителей, посещавших Япо
нию в послевоенный период, а впоследствии и находившихся в ней на служении ，
и т.д. Ряд материалов включен в приложения к данной монографии.
31 Гаймусё гайко сирёкан. Гаймусё кироку. Раздел I ， ч. 2: Сюкё, дзиндзя ， дзиин, кёкай. Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн: 8. Рококудзин кэйэй-но кёкай;
Раздел I ， ч. 4: Родо оёби сякай мондай. Ёсисацудзин канкэй дзассан: гайкокудзинно бу. Использованы также материалы опубликованных «Ежемесячных отчетов
полиции по внешним делам» японского М ВД (1 9 3 8 -1 9 4 4 гг.): Гайдзи гэппо. Т.
8 -1 1 . Токио: Наймусё кэйхокёку гайдзи ка, 1 9 4 3 -1 9 4 4 .
32 The Archives of the Orthodox Church in America (Syosset, NY). — Japan,
Diocese of — Correspondence and Reports: Committee for Aid to Orthodox Church in
Japan, 1 9 4 9 -1 9 5 6 , 1 9 6 0 -1 9 6 2 . Автор не имел возможности посетить США и лич
но поработать в архиве ПЦА: с рядом документов, раскрывающих тяжелое матери
альное положение Японской Церкви в первые послевоенные годы и деятельность
благотворительного американского Комитета помощи Японской Православной
Церкви, он был ознакомлен благодаря любезности американского коллеги И. Н.
Харина.
33 Нихон сэйкёкай кокай гидзироку, 1912- 1973 гг. С большинством прото
кольных материалов автор смог ознакомиться по благословению епископа Сэн
дайского и Восточно-Японского Серафима (Цудзиэ).
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давали устные пояснения, разворачивалась общая соборная дискуссия.
Далее происходило рассмотрение этих вопросов на закрытом совещании
священнослужителей, в специально созданных комитетах и т.д., а затем
выработанные ими проекты резолюций принимались либо отклонялись
голосованием на общем заседании. Собор заканчивался избранием новой
Консистории, наставлением архиерея и молебном. Разумеется, задачи,
стоящие перед Собором, иногда вносили в эту структуру свои корректи
вы — особенно в случае Соборов чрезвычайных, посвященных решению
какой-то конкретной проблемы.
Помимо соборных протоколов, в работе также широко использована
церковная периодика: прежде всего, это публикации в официальном пе
чатном органе Японской Православной Церкви «Сэйкё дзихо» («Право
славный вестник»), издаваемом с 1912 г. до сегодняшнего дня (с пере
рывом в 1 9 4 4 -1 9 4 7 гг.). Предметом наиболее тщательного рассмотрения
стали материалы 1 9 3 9 -1 9 4 3 гг., запечатлевшие обстоятельства отставки
митрополита Сергия (Тихомирова), националистический пафос начала
войны и последующий внутрицерковный кризис34, а также ряд статей
1959 г., содержащих полемику относительно перспектив церковной само
стоятельности в период подчинения Американской Митрополии35.
Сложную ситуацию накануне примирения Японской Православной
Церкви с Московским Патриархатом отражают материалы издававше
гося оппозиционной группой в московской юрисдикции с 1964 г. бюлле
теня «Нихон сэйкёкайхо» («Вестник Православной Церкви в Японии»,
с 1969 г. — «Нихон сэйкё» («Японское православие»)), до сих пор не по
падавшие в руки исследователей. Особенно интересны публикации конца
1969 г., в частности, вышедший в № 11 отчет о первом этапе церковной
конференции в Токио, определившей канонический статус Японской Цер
кви, в котором представлены изначальные установки ее участников — Па
триархии, Митрополии, Японской Церкви и московской Миссии36.
34 Интай фусюкё-но синтайсэй-о мэгуру кансодан / / Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10.
Октябрь 1940. С. 9; Ивасава Хэйкити. Нихон сэйкё дайхёся то ситэ сюнин ни сай
ситэ-но айсацу. Там же. С. 1 -3 ; Ямаути Митиясу. Хан-Ивасава-ха ва доко э ику?
Т. 3 1 .№ 2. Февраль 1941. С. 1 7 -2 2 ; Сюкё футари накэрэба гайкоку идзон ка. Т.
32. № 4. Апрель 1942. С. 3 - 5 ; Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй
сэрару. Т. 3 1 .№ 5. Июнь 1941. С . 12- 2 1 ; Найто Сэцуя. Москва кёкэн то Нихон
сэйкёкай-но тихо. Т. 33. № 10. Ноябрь 1943. С, 3 - 8 .
35 Нихондзин сюкё-но сэнтэй I I Сэйкё дзихо. № 830. 05.01.1959. С. 2; Ьсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё сэнтэй мондай-о хихансу. № 831. 05.02.1959.
С. 2; Камата Эцуро. Нихон сюкё мондай-о ёндэ. № 832. 05.03.1959. С. 8; Ёсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё мондай ни цуйтэ Камата-кэй ни котау. № 833.
05.04.1959. С 2.
36 Манабэ Рэкидзан. Бэй-со-нити (ниха) ёнся кайдан то соно хихан / / Нихон
сэйкё. Т. 2. № 1 1 .Декабрь 1969. С. 4 - 1 0 . Автор получил доступ к номерам бюл
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Отдельные события в жизни Японской Православной Церкви осве
щались и в русской эмигрантской прессе: в дальневосточных изданиях
1 9 2 0 - 1930-х гг. «Рубеж», «Заря», «Хлеб Небесный» (Харбин), «Слово»
(Шанхай), после войны — в американских изданиях «Новая заря», «Росcin» и т.д., — к сожалению, в нашей работе использована лишь малая их
толика37. Официальная позиция Русской Православной Церкви по пробле
ме церковного разделения в Японии, а также хроника контактов Патри
архии с верными ей японскими приходами представлена в публикациях
в «Журнале Московской Патриархии» за 1 9 4 0 - 1970-е гг.38
Что касается мемуаристики и эпистолярного наследия, то, помимо
очерка митрополита Сергия 1930 г. «Освящение Воскресенского кафе
дрального собора в Тоокёо», отразившего позицию，занимаемую владыкой
с 1927 г. по отношению к Московскому Патриархату и РПЦЗ39， можно
упомянуть фрагменты его переписки с заместителем Патриаршего ме
стоблюстителя митр. Сергием (Страгородским) 1931 г .40, а также письма
главы РПЦЗ митрополита Антония (Храповицкого)， обнаруживающие
несколько иную версию отношений японского предстоятеля с Загранич
ным Синодом41. Процесс присоединения Японской Православной Церкви
к Американской Митрополии описан в воспоминаниях непосредственного
участника, если не организатора, тех событий — полковника оккупаци
онного штаба Бориса Пэша, опубликованных в 1958 г. в журнале «The
летеня благодаря любезности священника Подворья Московского Патриархата
в Токио протоиерея Иоанна Нагая.
37 Новый глава Японской Православной Церкви среди русских / / Svit. № 25.
19.06.1941; Разрыв Японской Православной Церкви с Москвой и ее воссоедине
ние с Сев. Американской Митрополией / / Россия. 21.05.1954; Воззвание Комите
та помощи Православной Церкви в Японии / / Новая заря. 27.02.1954.
38 В частности: Пример церковного законопослушания (памяти митрополита
Японского Сергия) / / ЖМП. 1951.№ 7. С. 4 1 -5 3 ; Зернов М., протоиерей.18 дней
в Японии. 1957. № 9. С. 3 5 -3 7 ; Кудинкин Б. С. Православная Миссия в Японии.
1969. № 1 . С. 1 9 -2 2 ; Первый Собор клира и мирян Духовной Миссии в Японии.
1969. № 1 . С. 1 0 -1 1 ; Ты щук Аркадий, протоиерей. Снова в Японии. 1969. № 2. С.
1 6 -2 6 и др.
39 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. 1930. Российские читатели могут ознакомиться с этим сочинени
ем в вышеупомянутой монографии Э. Б. Саблиной.
40 Из переписки Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Нижего
родского Сергия (Страгородского) с митрополитом Литовским и Виленским Елевферием (Богоявленским), временно управляющим западно-европейскими прихо
дами Русской Православной Церкви, митрополитом Японским Сергием (Тихоми
ровым) и епископом Вениамином (Федченковым) б. Севастопольским / / Церковь
и время. М.: ОВЦС. 2000. № 1 (1 0 ). С. 3 0 3 -3 2 5 .
41 Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). Джорданвилль, Нью-Йорк, 1988.
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American Legion Magazine» под названием «Шах и мат! Как Советы пы
тались прибрать к рукам Японскую Православную Церковь, используя
“дипломатические каналы’’》42. Сопоставление информации этого весьма
любопытного источника, к сожалению, малоизвестного в России, с отче
тами сотрудников Советской части Союзного совета для Японии, храня
щимися в упомянутом фонде № 6991 Государственного архива РФ , по
зволяет воссоздать более объективную картину событий 1946 — начала
1947 гг. Несомненную ценность представляет также изданная в 1968 г.
серия очерков активного деятеля московской группы с конца 1960-х гг.
Александра Манабэ «Пятьдесят лет истории Православной Церкви в Япо
нии: от кончины святителя Николая до наших дней», в которой освещены
многие темы，обойденные молчанием в официальной историографии. При
этом надо учитывать, что ее автор занимал резко отрицательную позицию
по отношению к руководству Японской Церкви в подчинении Американ
ской Митрополии; его критические высказывания служат иллюстрацией
сложных отношений между обеими юрисдикциями японского правосла
вия в 1 9 4 7 -1 9 7 0 гг.43
Огромную пользу принесли предоставленные автору Японским Фон
дом и Министерством образования Японии учебные стажировки, во время
которых, помимо работы с литературой и архивными материалами, уда
лось посетить более десятка православных церквей в различных регионах
страны (Воскресенский кафедральный собор (Николай-до) и Рождествен
скую церковь (Яматэ) в Токио, кафедральный собор Восточно-Японской
епархии в Сэндай, церкви Хакодатэ, Саппоро и Камимуса на о-ве Хоккай
до, кафедральный собор Западно-Японской епархии в Киото, другие храмы
региона Кансай — Осака и Кобэ, церкви в Токусима (о-в Сикоку) и Каго
сима (о-в Кюсю), а также находящиеся в непосредственном ведении Мо
сковского Патриархата Подворье РПЦ в Токио и Софийский монастырь
в Мацуо), побеседовать с их священниками и прихожанами. Ценным
источником стали интервью，взятые у «старейшин» русской диаспоры
в Токио — доктора Евгения Николаевича Аксенова и Любови Семеновны
Швец, а также проживающего ныне в Москве Алексея Андреевича Беля
ева, позволившие увидеть историю Николай-до и оппозиционной группы
с позиций русской колонии.
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в сборе материа
лов архиепископу Токийскому, митрополиту всей Японии Даниилу (Нусиро), архиепископу Сэндайскому и Восточно-Японскому Серафиму (Цудзиэ),
42 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese
Orthodox Church, using “diplomatic channels” / / The American Legion Magazine.
April 1958. P. 1 4 -1 5 , 4 2 -4 3 .
43 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси. Никорайси-но эймин ико
гэндай мадэ / / Нихон сэйкёкайхо. Т.1.№ 3 — 11.Февраль-декабрь 1968.
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клирику Подворья Русской Православной Церкви в Японии протоие
рею Иоанну Нагая, священникам Японской Православной Церкви Ни
колаю Дмитриеву (Токио)44, КлиментуКодама (Сэндай)， Иоанну Оно
(Киото), Григорию Огава (Токусима)，|Иосифу Окубо](Иокогама), Давиду
Мидзусава (Осака), [Алексею Мацудаира| (Саппоро)" Иову Баба (Хакодатэ),
Стефану Кувабара (Одавара), Георгию Мацусима (Нагоя), Павлу Оикава (Хитоёси), Константину Масуда (Токио, церковь Яматэ), насельницам
Софийского монастыря (Мацуо, префектура Тиба), а также прихожанке
Подворья РПЦ в Японии Любови Семеновне Швец, старосте церкви в Камимуса Мирону Нагая| и докторанту Принстонского университета (США)
И.Н. Харину.

44 Места служения указаны на начало 2006 г.

ГЛАВА 1
ПРОБЛЕМА ЦЕРКОВНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ПРИ МИТРОПОЛИТЕ СЕРГИИ (ТИХОМИРОВЕ)
(1912—1940 ГГ.)

1.1.
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На рубеже столетий Японская Православная Церковь, по официальным
данным, насчитывала ок. 26 ООО верующих, вдвое превышая самую много
численную в Японии протестантскую деноминацию — пресвитериан丨（при
общем соотношении на 1901 г.: 43% католиков, 37% протестантов, 20%
православных2). Ее приходы были разбросаны по всей Японии от северного
острова Хоккайдо до южного Кюсю; наибольшей плотностью церквей тра
диционно отличался северо-восток страны — регион Тохоку, исторический
центр японского православия. Организационной основой Церкви являлась
Российская духовная миссия в Японии; финансовым источником жизнеде
ятельности Японской Церкви были ежегодные поступления от Святейшего
Синода и Всероссийского православного миссионерского общества, а также
частных русских благотворителей, приходившие на имя начальника Миссии
епископа Николая (Касаткина). В административном центре Миссии в То
кио, в районе Канда на холме Суругадай (где и поныне стоит Воскресенский
кафедральный собор — Николай-до и находится резиденция предстоятеля
Японской Церкви) действовали 7-годичная духовная семинария, катехиза
торские курсы, женское духовное училище с иконописной мастерской, изда
тельско-переводческий отдел; выходило несколько журналов3.
1 Ballhatchet, Helen J . The Modern Missionary Movement in Japan: Roman
Catholic, Protestant, Orthodox / Handbook of Christianity in Japan. Mark R. Mullins,
ed. Leiden, Boston: Brill, 2003. P. 5 2 一 53. Имеется в виду реформатская «Ниппон Кирисуто кёкаи» — «Японская церковь Христа», существовавшая с середины 1870-х
гг. (под данным названием — в 18 9 0 -1 9 4 1 гг.).
2 Наганава Мицуо. Японская православная церковь в период Мэйдзи (1 8 6 8 1912) / / Восток. 1993. № 6. С. 24.
3 На 1900 г. на Суругадай выходили информационно-просветительный еже
месячник «Сэйкё симпо» («Православные известия») — главный печатный ор
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Тем не менее, уже со второй половины 1890-х гг. внутри Церкви на
метились некоторые признаки остывания, распыления миссионерского
заряда, ставшие реакцией на всплеск националистических и особенно
антироссийских настроений в стране, сопутствовавший японо-китайской
войне 1894—1895 гг. и Тройственной интервенции. Активность катехиза
торов на местах, бывшая до той поры краеугольным камнем православ
ной проповеди в Японии, заметно снизилась; замедлились темпы роста
числа верующих, в 1880-е гг. достигавшие полутора тысяч человек в год.
Находившийся в Японии на служении в 1 8 9 7 -1 8 9 9 гг. архим. Сергий
(Страгородский, будущий глава Русской Церкви) отмечал: «Мы пережи
ваем теперь своего рода катехизаторский кризис: народ совсем не идет
в катехизаторскую школу, а если и приходят，то такие, что лучше бы не
приходили... Китайская война, а еще более последовавшее за ней воору
жение... так возвысили на все цену, что… в катехизаторы идти охотников
уже не находится столько, как прежде. Кроме этого, влияет здесь и общая
холодность к вопросам религиозным, реакция, которая еще не прекрати
лась. Наконец, многих удерживает от катехизаторской службы и необхо
димость быть на содержании от иностранцев, особенно русских»4. Многие
выпускники Токийской духовной семинарии предпочитали катехизатор
скому служению (традиционно бывшему необходимой ступенью к руко
положению в священника) более прибыльную работу в миру, и даже из
десятка преподавателей, получивших за миссийский счет образование
в российских духовных академиях, к началу 1900-х гг. в семинарии оста
валось лишь четверо.
Безусловно, негативные тенденции затрагивали и западные христиан
ские конфессии. Чтобы противостоять им, на рубеже веков протестанта
ми была развернута масштабная «кампания по евангелизации», организо
вывались массовые собрания, призванные возбудить в Японии угасавший
интерес к христианству. Вслед за западными миссионерами и некоторые
японские православные пастыри старались «оживить» приходы, органи
зовывая воскресные школы и «общества друзей»; была введена практика
посещения на летних каникулах учениками старших курсов семинарии
провинциальных церквей с проповедью. Однако на фоне обострявшихся
ган Миссии; журнал для семейного чтения «Сэйкё ёва» («Православная беседа»,
1 8 9 3 -1 9 1 8 ), предлагавший проповеди на доступном языке, а также издаваемый
женским училищем нравственно-воспитательный журнал «Уранисики» («Скром
ность», 1 8 9 2 -1 9 0 7 ). Годом ранее прекратился выпуск богословского журнала
«Синкай» («Духовное море»), в 1893 一 1899 гг. бывшего печатным органом духов
ной семинарии.
4 Сергий (Страгородский), архим. По Японии (записки миссионера).—
— В кн.:
Саблина Э . Б . 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной
Церкви и ее основатель Святитель Николай. М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмитрий Була
нин, 2006. С. 431.
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русско-японских противоречий на материке наличие «связи с Россией»
значительно усугубляло положение Японской Православной Церкви.
Первым серьезным испытанием для японских православных стала начав
шаяся в феврале 1904 г. русско-японская война.
Обстановка военных месяцев подробно отражена в дневниковых запи
сях св. Николая. Еще за несколько часов до начала военных действий, днем
8 февраля 1904 г., власти Хакодатэ — портового города на севере Японии
(где когда-то располагалось первое российское консульство и где начинал
свое служение сам святитель) выдворили настоятеля местной церкви о. Ан
дрея Мэтоки и двух катехизаторов из города, опасаясь, «чтоб они не сделали
чего-либо ненадобного в случае нападения русских»5. О. Андрей сообщал,
что «некоторые христиане до того были запуганы тамошними тревогами,
что оставили Церковь... Город ждал нападения и канонады русских воен
ных судов... Конечно, православным христианам, название которых связано
с именем России, не может быть хорошо в этих обстоятельствах»6. Понимая
это, владыка Николай, оставшийся в Японии по просьбе своей токийской
паствы， в первые же дни войны постарался обнародовать лояльную пози
цию Японской Церкви. В окружном послании, направленном 14 февраля не
только в православные приходы, но и в редакции влиятельных газет, он бла
гословлял верующих молиться о победе японского оружия и призывал их
исполнить «все, что требует... долг верноподданных... кому придется идти
в сражения，не щадя своей жизни，сражаться не из ненависти к врагу, а из
любви к... соотчимам»7. При этом сам святитель, как известно, отстранился
от участия в общественных службах в кафедральном соборе.13 марта, ког
да за богослужением впервые был прочитан молебен о даровании победы
японскому войску，он отметил в дневнике, что на издание брошюры с тек
стом «не дал ни копейки... Во время молебна стоял в алтаре и молился о да
ровании побед моему собственному императору»8. Но в тот же день было
разослано второе окружное послание, в котором владыка подчеркивал, что
война опровергла возводимую на Японскую Церковь напраслину, будто бы
духовным главой ее христиан является русский император и потому они
неискренно служат собственному государству: напротив, верующие, герой
ски выполняя свой долг перед родиной и жертвуя на военные нужды，дока
зывают, что «православие не только не вредит патриотическому служению
своему отечеству, а, напротив, возвышает, освящает и тем усиливает его»9.
Нравственная оправданность этой войны，ведшейся ради захвата новых
колоний, была сомнительна — однако в условиях яростной антироссийской
5
6
7
8
9

Дневники святого Николая Японского: В 5 т. СПб.: Гиперион, 2004. Т. 5. С. 22.
Там же. С. 23.
Там же. С . 16.
Там же. С. 39.
Там же.
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пропаганды Православная Церковь не могла позволить себе отсутствие
энтузиазма10. Еще 7 февраля на собрании токийских сотрудников Миссии
бессменный соратник святителя по переводу Нового Завета и богослужеб
ных текстов — ученый конфуцианец Павел Накаи для того, «чтобы для всех
был очевиден патриотизм христиан Православной Церкви», предложил за
явить о готовности Японской Церкви предоставить «для употребления на
войне переводчиками знатоков русского языка из христиан, даже из учени
ков семинарии»11. Св. Николай заметил, что это «“неудачное соображение:
и без того вас всех подозревают, что вы русские шпионы... тогда сказали
бы, что мы постарались наших шпионов втиснуть в самые важные места,
чтоб оттуда искусными путями передавать известия русским”. Все засме
ялись, и мысль Павла Накаи, очевидно, провалилась», — но уже в первый
день войны профессора Токийской семинарии Сэнума, Ивасава и Сайкайси
известили святителя о решении составить и напечатать за свой счет 10 ООО
экземпляров русско-японских разговорников и передать их армии12.
Готовность наиболее активных представителей православной элиты
к сотрудничеству была востребована японским правительством в деле
духовного окормления военнопленных. Русско-японская война стала пер
вой после заключения в 1899 г. Гаагской конвенции о законах и обычаях
сухопутной войны, и для Японии, стремившейся войти в клуб ведущих
мировых держав, неукоснительное исполнение требований гуманного об
ращения с пленными оказалось шансом продемонстрировать собственную
«цивилизованность», более того — попыткой избежать противопоставле
ния себя христианскому миру，убедить международную общественность
в том, что начатая война «имеет своею целью, со стороны Японии, без
опасность Империи и постоянный мир Востока. Она ведется в интересах
справедливости, гуманности и... отнюдь не имеет никакого дела с разли
чиями рас или религий»13. Такое заявление было принято на совещании
представителей различных религиозных групп Японии, в т.ч. православ
ных, проведенном по инициативе премьер-министра Кацура 16 мая 1904 г.
Еще ранее，в начале апреля, российская сторона просила обеспечить ре
лигиозное утешение пленных воинов. Японский МИД рассматривал воз
можность принять священника из России (желание возвратиться в Япо
нию выразил высланный вместе с дипломатическим штатом посольский
10 Это понимал и святитель Николай, отмечавший в дневнике: «73-летний
старик, язычник из Цусима... пишет мне много и убедительно, что “нынешняя
война между Россией и Японией — дурное дело, противное воле Небесного Царя,
одинаково любящего всех людей, как своих детей”，и просит “постараться о ско
рейшем прекращении ее”. Какое высокое понятие о важности духовного сана
и служения, но как то не соответствует действительности!» (Там же. С. 123).
11 Там же. С. 9.
12 Там же. С. 1 0 -1 1 ,1 3 .
13 Там же. С. 81.
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священник о. Сергий Глебов) — однако после упомянутого совещания
к инициативам по служению в лагерях удалось подвигнуть саму Японскую
Православную Церковь.
В создании Общества духовного утешения пленных приняли активное
участие руководитель Токийского молодежного православного общества
Василий Ямада, редактор миссийского журнала «Сэйкё симпо» Петр Исикава14 и глава издательско-переводческого отдела Савва Хориэ15. Первым
священником, направленным на служение в июне 1904 г., стал молодой
настоятель осакской церкви о. Сергий Судзуки. К концу войны к окормлению русских военнопленных были привлечены более половины япон
ских пастырей, чья деятельность, вне сомнения, стала серьезной духовной
поддержкой для заключенных воинов16. По мнению исследователей, сама
православная элита видела в ней еще и возможность повысить статус
Православной Церкви внутри государства, доказать, что может внести
свою лепту в укрепление японского международного престижа17. В свою
очередь, хлопотавший о материальном обеспечении деятельности япон
ских священников святитель Николай надеялся, что их «усердное служе
ние... у военнопленных и хорошее обращение японцев с военнопленными
немало принесут пользы... для сближения Японии с Россиею вообще»18.
Однако в действительности, несмотря на циркуляры японского правитель
ства, предписывавшие местным властям действовать «так, чтобы народ
в своем поведении не разлучался с достоинством， приличествующим ве
14 Петр (Кисабуро) Исикава (1865- 1932)， родом из Сэндай. В 1 8 8 3 -1 8 9 0 гг.
обучался в Токийской духовной семинарии, по окончании ее был назначен ко
мендантом семинарского общежития; с 1903 г. служил преподавателем. Активно
сотрудничал в журнале семинарии «Синкай». В 1892 г. Исикава стал редактором
главного печатного органа Японской Церкви — «Сэйкё симпо»; в этой должности он
находился до 1925 г. В 1901 г. опубликовал первый в Японской Церкви серьезный
историографический труд — «Хронику православной проповеди в Японии».
15 Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. Нихон киндайси-но нака-но Росиа сэйкёкай (Люди Николай-до: Русская Православная Церковь в новой истории
Японии). 2-е изд. Токио: Гэндай кикакусицу, 1999. С. 172.
16 Не стоит, впрочем, забывать, что японское правительство одновременно
вполне благосклонно смотрело и на революционную пропаганду в лагерях. Напр.:
Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 281; Иванова Г.Д. Русские в Японии
XIX — начала XX века: Несколько портретов. М.: Наука, 1993. С. 78; Пайчадзе С.А.
Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Очерки истории второй
половины XIX — начала X X столетия. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1995. С. 141.
17 Щербакова Татьяна. Нитиро сэнсоки ни окэру нихондзин-но насёнаризму
ни цуйтэ. Нихон Харисутосу сэикёкай-но росиадзин хорё имон дзигё о дзирэй ни
(Японский национализм во время русско-японской войны на примере окормления
Японской Православной Церковью Христовой русских военнопленных) / / Хокурику сигаку. 2003. Т. 52. С. 62, 67.
18 Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 122.
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ликой нации»19, православные могилы нередко осквернялись, детей веру
ющих оскорбляли в школах, их лавки бойкотировались покупателями20 —
быть может, поэтому, несмотря на воззвания в «Сэйкё симпо», простые
верующие не оказали идее окормления русских военнопленных никакой
финансовой поддержки.
Русско-японская война обнажила те проблемы, которые прежде лишь
смутно ощущались Японской Церковью. Их анализу была посвящена ста
тья видного религиоведа, профессора Токийского университета Масахару
Анэдзаки в мартовском номере журнала «Дзидай ситё» («Современное
течение мысли»). В целом настроенный благожелательно, Анэдзаки осме
ял тех, «кто находит Православную Церковь опасною для государства»,
подчеркнув, что «эта Церковь в каждом государстве верна своему отече
ству», — но при этом высказал убеждение, что Японской Церкви пора
«сделаться вполне национальной и самостоятельной... ветвью Святой Апо
стольской Православной Церкви, такою же, как все другие 13 поместных
Церквей», для чего ей следовало отказаться от материальной помощи из
России, а святителю «перейти в японское подданство и принять название
Архиепископа, или “кёофу” (так, по-видимому, он называет Патриарха)»21.
Сам владыка Николай отнесся к проектам Анэдзаки скептически, однако
в среде японских православных, действительно, начинала оформляться
мысль о необходимости независимости их Церкви от Русской.
Надо сказать, что изначально под «независимостью» (докурицу 独 立 ) под
разумевалось прежде всего «обеспечение Церкви японскими средствами, не
русскими»22, к чему уже в 1880-е гг. православные общины поощрял и сам
святитель. Однако — без особого успеха, ибо «кто у нас христиане? Напо
ловину люди интеллигентные, дворяне, но какие? Обедневшие от последних
переворотов и трудом добывающие себе насущное пропитание; наполови
ну — еще более трудящийся народ — фермеры, ремесленники, небогатые
купцы...» — признавал св. Николай неспособность самих японцев принять
на себя бремя финансирования собственной Церкви23. Когда же тема цер
ковной независимости была поднята в послании бывшего иеромонаха Павла
Ниидзума во время июльского Собора 1904 г., владыка раздраженно заме
тил в дневнике, что «по внутреннему своему состоянию Японская Церковь
еще дальше от “докурицу” (самостоятельности), чем по своей материальной
беспомощности»24. Он не присутствовал на основных заседаниях Собора, но
19 Цит. по: Саблина Э .Б .150 лет Православия в Японии. С. 106.
20 Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 46, 48, 66 и т.д.
21 Там же. С. 35.
22 Там же. Т. 3. С. 145.
23 Там же. С. 4 4 3 -4 4 4 .
24 Там же. Т. 5. С . 109 一 110. Вполне возможно, что святитель имел в виду не толь
ко общее снижение миссионерской активности Церкви, но и полное отсутствие среди
японцев черного духовенства, из которого бы могли выйти будущие архиереи. Автор
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затем, приглашенный священниками на чай, не преминул сделать внушение,
что после его ухода «епископ должен быть испрошен из России, и вообще,
что Японская Церковь не должна торопиться стать самостоятельною, иначе
испортит себя и сделается чем-нибудь вроде протестантской секты. Не ме
нее ста лет Японская Церковь должна быть под управлением Святейшего
Синода, и из России должна получать епископов, которым и подчиняться
строго и безусловно; так только она воспитается в ветвь Единой Соборной
Апостольской Церкви»25. Эта речь святителя свидетельствовала о том, что
в сознании японских верующих «независимость» начинала приобретать бо
лее широкое значение, нежели обеспечение собственными средствами.
После окончания войны в японском православии начались юридические
и организационные подвижки. В ноябре 1907 г. новый статус получил зе
мельный участок на Суругадай: прежде формально арендованный в каче
стве дополнительного участка российским посольством, что обеспечивало
ему статус экстерриториальности26, теперь он был отнесен к категории «ка
зенных участков» в ведении Министерства иностранных дел — после чего
святитель Николай уже от своего лица, как начальник Российской духов
ной миссии, заключил с японскими властями арендный договор сроком на
30 лет с правом пролонгирования. Японская Православная Церковь прошла
регистрацию в качестве японской религиозной организации в Министерст
ве просвещения, а позднее был создан и Церковный имущественный фонд
(正教会糸隹持財団)， призванный на правах юридического лица консолиди
ровать владение недвижимым имуществом провинциальных общин, повсе
местно оформленным на частных лиц. Тем не менее, сама Церковь в этот
период продолжала более чем на 95% содержаться за счет финансов, по
ступавших из России на имя начальника Духовной миссии27. Совмещение
послания — Павел Ниидзума, один из первых столичных катехизаторов, славивший
ся своим красноречием, в 1881 г. принял от руки святителя постриг и священство,
став настоятелем Богоявленской церкви в районе Кодзимати. Владыка Николай, це
нивший проповедническую ревность о. Павла, питал надежды на его будущую епи
скопскую хиротонию — однако в 1891 г. за нарушение монашеского обета Ниидзума
был лишен и монашества и священства и удалился в провинцию, хотя в дальнейшем
продолжал служить Церкви в качестве катехизатора. После этого случая святитель
не рукополагал целибатом ни одного священнослужителя.
25 Там же. С . 1 1 4 -1 1 5 .
26 Можно думать, что именно благодаря экстерриториальным правам Воскре
сенскому собору удалось избежать погрома, учиненного в Токио ультраправыми
в ночь после заключения Портсмутского мирного договора 5 сентября 1905 г.: для
защиты миссийской штаб-квартиры на Суругадай была отряжена рота гвардейцев
(Там же. С. 2 6 4 -2 6 5 ).
27 Так, в 1910 г. внутренние ресурсы Японской Церкви составляли менее 4 %
годового бюджета — 3 341 из 94 910 иен (Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сер
гий Тихомиров сёдэн (Краткая биография митрополита Японского Сергия (Тихо
мирова)) / Росиа — сэй то каосу. Токио: Сэйрюся, 1995. С. 419).
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в фигуре св. Николая и руководителя Миссии, назначенного Синодом,
и японского предстоятеля, казалось, воплощало нерасторжимость уз мате
ринской и дочерней Церквей — однако основным гарантом этих уз остава
лись перечисляемые из России средства.
В марте 1906 г. Святейший Синод принял решение об учреждении са
мостоятельной кафедры в Токио: владыка Николай (с 1880 г. — формально
епископ Ревельский, викарий Рижской епархии) был возведен в сан архи
епископа с титулом «Токийский и Японский». Одновременно была создана
викарная кафедра в Киото. На самом деле, мысли о том, чтобы «начальника
Миссии в Японии... возвести в сан архиепископа и дать ему епископа вика
рия», высказывались в Синоде еще в 1897 г., но тогда святитель воспринял
эту идею без энтузиазма: «Просишь хлеба, дают рыбу. Доброго миссионера
тут нужно...»28 Но «добрых миссионеров» не нашлось, а 70-летнему святите
лю требовался помощник и будущий преемник. Первым епископом Киотоским стал Андроник (Никольский), впоследствии архиепископ Пермский,
новомученик29. Хиротонисанный в ноябре 1906 г., он прибыл в Японию
в марте следующего года — но этот приезд, бывший для него вторым по
счету после кратковременного служения весной— летом 1898 г., оказался
еще менее продолжительным, чем первый: уже в июне 1907 г. владыка Ан
дроник вернулся в Россию по причине расстроенного здоровья.
Через год в Японию прибыл новый викарный епископ — Сергий. В миру
Георгий Алексеевич Тихомиров, он родился 16 июня 1871 г. в с. Гузи Нов
городской губернии в многодетной семье священника, настоятеля мест
28 Дневники святого Николая Японского. 丁 . 3. С. 583. В качестве викарного
епископа в 1897 г. предполагалось направить в Японию о. Сергия (Страгородского), тогда архимандрита, но владыка Николай ответил на запрос, что ждет о. Сер
гия в сущем сане.
29 В миру Владимир Александрович Никольский, родился в 1870 г. в семье
диакона в Ярославской губернии, окончил Ярославскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию, где принял монашеский постриг. По оконча
нии академии в 1895 г. был рукоположен в иеромонаха и назначен помощником
инспектора Кутаисской духовной семинарии. По рекомендации архим. Сергия
(Страгородского), тогда настоятеля посольской церкви в Афинах, был определен
вместе с ним в штат Российской духовной миссии в Японии. Оо. Сергий и Андро
ник прибыли в Токио в декабре 1897 г.; в мае 1898 г. святитель Николай направил
о. Андроника на служение в Осаку, однако уже в октябре тот по состоянию здоро
вья возвратился в столицу и в ноябре отплыл на родину. С 1900 г. архим. Андроник
занимал должность ректора Уфимской духовной семинарии. После вторичного воз
вращения из Японии в июле 1907 г. был уволен на покой. В марте 1908 г. назначен
епископом Тихвинским, викарием Новгородский епархии; в 1913 г. стал правящим
архиереем Омской епархии. В 1914 г. переведен на Пермскую кафедру, в 1915 г. воз
веден в сан архиепископа. Принимал активное участие в Поместном Соборе РПЦ
1917-1918 гг., открыто выступал против большевистской вл а ст и .17 июня 1918 г.
был арестован, 20 июня вывезен в окрестности Перми и зверски убит.
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ной церкви. В 1892 г. окончил Новгородскую духовную семинарию, а в
1896 г. — Санкт-Петербургскую духовную академию; годом ранее принял
монашество и был рукоположен в иеромонаха. По окончании академии
о. Сергий стал инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии,
а в 1899 г. был возведен в сан архимандрита и назначен ее ректором. В ок
тябре 1905 г. архим. Сергий был удостоен степени магистра богословия
и занял пост ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В ноябре
этого же года он был хиротонисан в епископа Ямбургского. Молодой ар
хиерей зарекомендовал себя как талантливый проповедник и богослов, од
нако уже спустя три года его академической карьере пришлось завершить
ся из-за обнаружившихся в управлении финансовых проблем. 31 марта
1908 г. Святейший Синод удовлетворил прошение владыки Сергия о на
значении его в Японию помощником начальника Миссии30.
Уже в самих обстоятельствах приезда святителя Николая и еписко
па Сергия была ощутимая разница: святитель прибыл в Японию 23-лет
ним юношей, только что окончившим курс духовной академии; именно
30 В апреле 1908 г. владыка Сергий (Страгородский), тогда архиепископ
Финляндский, писал святителю Николаю о преосв. Сергии (Тихомирове): «Он,
бедный, должно быть, бежит от надвинувшейся угрозы. После сорока пяти тысяч
дефицита в Семинарии и 25 тысяч растраты в Академии, теперь там новый дефи
цит в 30 тысяч (как передают официальные лица). Не убеги он к Вам, наверное,
пришлось бы ликвидироваться. Впрочем, там ему около денег, наверное, быть не
придется, и, Бог даст, все обойдется хорошо...» «Мало утешительного. А должно
быть, правда, судя по тому, что от Преосвященного Сергия самого до сих пор
нет ни слова сюда, тогда как о нем ко мне давно уже начали писать; видно, что
у него нет ни мысли о миссийском деле, лишь только удрать оттуда...» — сокру
шался святитель в своем дневнике. Тем не менее, когда 14 июня новый викарий
наконец прибыл в Токио, архиеп. Николай нашел его «мягким и милым», а на сле
дующий день записал: «До литургии зашел в комнату Преосвященного Сергия,
уже убранную им привезенными с собой вещами: божница сияет прекрасными
образами, столы альбомами, адресами и разными другими подношениями ему...
от разных мест и лиц, где или с которыми он служил. Я изумлен был памятни
ками любви, оказанной ему так ясно и так многими. Вероятно, для привлечения
сей любви немало послужили и растраченные им суммы Санкт-Петербургской
Семинарии и Академии; но не все же это; несомненно, больше того послужили
к приобретению любви прекрасные качества его души; и я значительно изменил
о нем мнение, навеянное письмами о нем из России...» (Дневники святого Нико
лая Японского. 丁 . 5. С. 3 8 4 -3 8 5 , 399). И, хотя святитель продолжал сомневаться
в способности нового владыки к заведованию «экономической частью Миссии»,
уже вскоре он стал отмечать в нем явный миссионерский дар. Интересно, что
владыка Сергий впоследствии с большим благоговением относился к Патриар
шему местоблюстителю митр. Сергию (Страгородскому) и долгие годы оставался
единственным иерархом на Дальнем Востоке, хранившим верность московскому
священноначалию.
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для этой страны, рисовавшейся ему «невестой, поджидавшей его прихо
да с букетом в руках», он принял монашество. Проповедь в Японии ста
ла целью его жизни — этим, вероятно, объяснялась порой чрезмерная
требовательность владыки к своим соработникам, ревнивое стремление
лично контролировать все предпринимаемые ими шаги, требование полного забвения собственных интересов ради миссионерского делания.
Подобного режима не выдерживал ни один русский миссионер: за годы
Мэйдзи в Японии отслужило более 20 человек, но почти все они, про
быв пару лет — а то и несколько месяцев, — под каким-либо предлогом
возвращались на родину31. Исключением не стали и будущие Патриарх
Сергий (Страгородский) и священномученик Андроник (Никольский).
Однако для преосвящ. Сергия (Тихомирова) назначение в Японию было
вынужденным шагом, и он не имел возможности распрощаться с новым
местом служения так быстро. Епископ приехал 36-летним, уже вполне
зрелым человеком, с опытом активного участия в церковной жизни Рос
сии. Судьбе было угодно, чтобы вторая половина его жизненного пути
прошла в Японии, но ощущение причастности к русской действительнос
ти никогда не покидало владыку: быть может, это самосознание прежде
всего российского иерарха отразилось и на исходе тех конфликтов, кото
рые ему довелось пережить впоследствии.
Тем не менее, прибыв в Токио в середине июня 1908 г. и обосновав
шись на Суругадай, епископ Сергий, в отличие от большинства прежних
сотрудников, всерьез приступил к изучению японского языка, проявив
при этом недюжинные способности. Уже вскоре он смог начать объезд
провинциальных церквей по всей стране: эти поездки с перерывами дли
лись три года, в течение которых новому епископу удалось заслужить
своей миссионерской ревностью и вниманием к духовным нуждам верую
щих одобрение даже такого взыскательного критика, каким был святитель
Николай. В первой поездке по юго-западу Японии владыку Сергия в каче
стве переводчика сопровождал 50-летний настоятель храма в Киото — вы
пускник Киевской духовной академии о. Симеон Мии32, доброе отношение
31 Список миссионеров см.: Русские православные миссионеры в Японии но
вого времени / Дневники святого Николая Японского. 丁 . 1 . С. 4 5 6 -4 5 7 .
32 Симеон (Митиро) Мии (1 8 5 8 -1 9 4 0 ), из самурайского клана Намбу (соврем,
префектура Мориока в северо-восточной Японии). В 1873 г. принял православное
крещение в церкви Хакодатэ и поступил в действовавшую при ней катехизатор
скую школу, затем был переведен в Токио, где стал одним из первых учеников
только что образованной регулярной православной семинарии. По окончании ее
в 1883 г. как лучший выпускник был направлен в Киевскую духовную академию,
которую окончил со степенью магистранта в 1887 г., в возрасте 29 лет. Симеон
в совершенстве овладел русским языком; современники особо отмечали его пре
красное, без свойственного самому святителю Николаю «оканья» произношение.
За годы учебы Мии побывал также в Москве и Петербурге, где он был удостоен
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к которому епископ пронесет через последующие десятилетия. При посещении же Хоккайдо и Южного Сахалина летом — осенью 1909 г. русский
архиерей был уже в состоянии самостоятельно проповедовать по-японски.
Поездки на Южный Сахалин — губернаторство Карафуто, перешедшее
в японское владение по Портсмутскому мирному договору, — которых
владыкой было предпринято три, имели для местных православных особое
значение. К моменту присоединения к Японии на этой территории находи
лось о к .100 человек русских, 25 православных японцев и незначительное
число крещенных айнов. В 1911 г. Синод принял решение об образовании
на Южном Сахалине отдельного православного прихода — настоятелем
его был назначен о. Николай Кузьмин， формально включенный в состав
японской Миссии. Епископу Сергию， осенью 1911 г. сопровождавшему
священника к месту служения, удалось добиться от новой администрации
возвращения местным верующим сохранившихся православных церквей
и бесплатной аренды церковной земли в течение 10 лет33. Годом ранее,
в августе 1910 г. епископ Сергий представлял Японию на Сибирском мис
сионерском съезде в Иркутске, где впервые встретился с молодым камчат
ским миссионером — иеромонахом Нестором (Анисимовым)， в то время
пекшимся об открытии благотворительного Камчатского православного
братства34. О. Нестор стал близким другом преосвященного Сергия; в ок
тябре 1916 г. во Владивостоке владыка будет участвовать в его хиротонии
в первого епископа Камчатского и Петропавловского.
аудиенции у обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева, посетил Крым. Мии ока
зался первым православным японцем, получившим высшее богословское образо
вание (уехавший вместе с ним Арсений Ивасава окончил академию годом позже).
По возвращении он был преподавателем и ректором Токийской семинарии, актив
но сотрудничал в семинарском богословском журнале «Синкай». На Рождество
1894 г. был рукоположен в диакона, а через месяц — в иерея, в июле назначен
настоятелем церкви в Киото, где прослужил следующие 18 лет.
33 Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 7 9 5 -8 0 1 ; Потапова Н.В. Ре
лигиозная жизнь Карафуто / / Наука, образование, общество: Интернет-журнал
СахГУ. 02.07.2006. http://fournal.sakhgu.ru/work.php?id=46 (использован мате
риал: Сергий (Тихомиров), епископ. На Южном Сахалине (из путевых заметок)
/ / Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1991.№ 1 ) . В 1930-е гг. эта тер
ритория находилась в ведении прихода восточного Хоккайдо с центром в Кусиро,
однако постепенно православная жизнь на ней угасала: до 1945 г. на Карафуто не
удалось сохранить ни одной церкви.
34 Нестор (Анисимов Николай Александрович), впосл. митрополит, родил
ся в 1885 г. в г. Вятке, по окончании реального училища стал послушником Ка
занского Спасо-Преображенского монастыря, затем поступил на миссионерские
курсы при Казанской духовной академии; в 1907 г. принял монашеский постриг,
был рукоположен в иеромонаха и по благословению о. Иоанна Кронштадтского
отправился миссионером на Камчатку. Благотворительное Камчатское братство
по ходатайству о. Нестора было открыто в сентябре 1910 г.
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К концу 1900-х гг. отношения между Россией и Японией，достигшими
наконец согласия по сферам влияния, несколько потеплели. В это время
Миссия смогла собрать подробную информацию об оставшихся на терри
тории Японии могилах русских воинов и организовать перезахоронения
заброшенных останков на трех крупных кладбищах — в Мацуяма, Хаматэра (пригород Осаки, сейчас носящий название Идзумиоцу) и Нага
саки. В Мацуяма на средства русских благотворителей была возведена
деревянная церковь в честь Воскресения Христова, освященная владыкой
Николаем 3 августа 1908 г.35. К сентябрю следующего года прах более чем
двухсот человек был упокоен в склепе на кладбище Инаса в Нагасаки,
а 29 июня 1910 г. состоялось освящение Покровской церкви, возведенной
в Осаке как для нужд местной православной общины, так и для поминове
ния военнопленных36. Конец 1900-х — первая половина 1910-х гг. в целом
стали периодом наиболее значительного храмостроительства Японской
Православной Церкви, связанного с именем православного архитекторасамоучки, впоследствии диакона и священника Моисея Кавамура37. Еще
35 Посещение Мацуяма совместно с владыкой Николаем стало началом пер
вой обзорной поездки епископа Сергия по Японии: в самом освящении владыка
Сергий не участвовал, однако, оставшись в Мацуяма, через три дня — на Прео
бражение Господне — отслужил там праздничную литургию, после чего посетил
Киото, Осаку и «другие церкви по дороге в Токио» (Дневники святого Николая
Японского. Т. 5. С. 4 2 7 -4 2 8 ).
36 Подробно см.: Исакова Е.В. Святитель Николай Японский и благоустройст
во русских военных кладбищ в Японии / Православие на Дальнем Востоке. Вып.
3. СПб.: СПбГУ, СПбДА, 2001. С. 162, 166.
37 Моисей (Идзо) Кавамура (1 8 6 5 —1 9 4 0 )， родом из Уцуми на п-ве Тита
(префектура Аити), юношей принял православное крещение и получил обра
зование в причетническом училище Миссии как раз в те годы, когда на Суругадай возводился Николай-до. Позднее служил в нем иподиаконом и ризничим,
в 1915 г. был рукоположен в диакона. Наблюдение за ходом строительных ра
бот стало для Кавамура профессиональной школой. В 1898 г. ему было пору
чено руководить постройкой церкви на миссийской даче в Тоносава; он также
неоднократно инспектировал работы по возведению Благовещенской церкви
в Киото, которые велись в начале 1900-х гг. по проекту префектурального ин
женера Сигэмицу Мацумуро. Хотя киотоский приход, окормляемый о. Симео
ном Мии, не мог соперничать с активной многочисленной общиной в соседней
О саке, само наличие православной церкви в древней японской столице имело,
по мнению св. Николая, важное значение (очевидно, потому и центром учре
жденного в 1906 г. викариатства станет именно Киото). Деревянный храм с од
ной глухой главкой был построен в центральной части города и освящен в мае
1903 г. Типология его повторялась с различными вариациями практически во
всех православных постройках первой половины X X в., и в первую очередь —
в церквях самого Кавамура: в Мацуяма и О сака, позднее в Тоёхаси, Сиракава
(обе 1915 г.) и Хакодатэ (1 9 1 6 г.). Последние три сохранились до сегодняшнего
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одним важным направлением миссийской деятельности в эти годы стала
подготовка переводчиков с японского, дефицит которых Россия в полной
мере ощутила во время войны 1904一1905 гг. Происходила она на базе
Токийской семинарии: в 1908 г. на Суругадай японскому языку обучалось
16 человек русских, в основном дети казаков из Харбина (при 54 семинаристах-японцах)38. Однако отношения тех и других не всегда складыва
лись гладко, и в дневнике святителя за 16 октября 1908 г. читаем: «Два
русских ученика пришли, плача, жаловаться, что японские ученики их
обижают, бьют. Призвал обидчиков... и с гневом выговорил им, что “они
живут в русском доме, едят русский хлеб, купаются в благодеяниях Рос
сии и не являют ни малейшего чувства благодарности за все это, призна
ком чего служит их грубое обращение с русскими товарищами”. Выразив
ши все это, что, кажется, в первый раз пришлось выразить в такой гоубой
форме, прогнал их»39.
Травма русско-японской войны так и не была до конца изжита Япон
ской Церковью. «Катехизаторский кризис», начавшийся еще в конце
XIX в.， стал необратимым, в 1909 г. курсы катехизаторов на Суругадай
пришлось закрыть. Епископ Сергий вспоминал впоследствии, что, совер
шая в первые годы объезд провинциальных японских верующих， он чув
ствовал, что в действительности церкви повсюду «спят», — да и число
молящихся в кафедральном соборе не раз наводило его на самые грустные
мысли40. Вместе с тем Церковь все активнее искала путей большего обо
дня, также как и церковь в Киото (ныне это Благовещенский кафедральный
собор Западно-Японской епархии). Кроме того, на Кавамура лежала большая
часть обязанностей по управлению Имущественным фондом Японской Церкви.
В 1937 г., уже в весьма преклонном возрасте, он был рукоположен в свящ ен
ника. Сын и внук Кавамура стали профессиональными архитекторами; внук —
Сёдзо Утии — даже известным, однако занимался он, в отличие от деда, свет
ским зодчеством.
3о Хохлов А.Н. Роль Токийской Православной Семинарии в подготовке рус
ских переводчиков-японистов / Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2. СПб.:
СПбГУ, СПбДА, 1996. С. 7 0 —7 1 . Сам архиеп. Николай, тем не менее, не раз жало
вался в своем дневнике, что «плохие ученики насланы — малоспособные и нераз
виты почти все; иным и по-русски трудно говорить связно... Военное начальство
в Харбине и Хабаровске хочет приобрести переводчиков, даже тратится на это,
а чтобы прислать способных учеников — не подумало об этом» (Дневники святого
Николая Японского. Т. 5. С. 398, 400).
39 Дневники святого Николая Японского. 丁 . 5. С. 447. Святитель называет
имена обидчиков: [Петр] Каминага и [Александр] Манабэ. Последнему доведется
сыграть немалую роль во внутренних конфликтах Японской Церкви середины XX
в.; в 1960-е гг. он окажется одним из самых активных поборников подчинения Мо
сковскому Патриархату.
40 Сёва 5 нэн кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Православной
Церкви] 1930 г.). Токио, сентябрь 1930. С. 4 6 -4 7 .
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собления от России. Этот вопрос был поднят на Соборе 1909 г., которому
предшествовало Всеяпонское собрание верующих, призванное обсудить
меры достижения финансовой независимости в случае прекращения по
ступлений извне. Проблема, как и можно было ожидать，переросла в тре
бования реорганизации церковного управления: верующие желали полу
чить к нему доступ，настаивая на создании административного органа из
клириков и мирян (владыка Николай, однако, этот проект не одобрил).
Одновременно делегаты стремились прояснить степень своей зависимо
сти от Русской Церкви. Через священников святителю был передан ряд
«запросов», в которых, по его оценке, было «много грубого»41. Содержание
их было следующим: «Наша Японская Церковь составляет ли ветвь Рус
ской Церкви или Вселенской?.. Церковное управление Японской Церкви
независимо ли от Русской власти?.. Если Японская Церковь не находит
ся под властью Русской, то получаемые от Синода и от русских братьев
деньги жертвуются ли всей Японской Церкви?.. Имеет ли право Японская
Церковь распределять эти деньги?.. Японская Церковь, получая содержа
ние из России, имеет ли право управляться сама собою, на основании пра
вил, установленных Господом, или должна во всем подчиняться Русской
Церкви?..»42 и т.п. «Результатом, — описывал владыка Николай соборное
заседание, — моя горячая реплика, а Преосвященный Сергий расплакал
ся, в обиде на христиан, и ушел в [свою] комнату»43.
Относительно поступающих из России средств святитель твердо зая
вил верующим, что «деньги эти жертвуются на нужды Миссии и присы
лаются в распоряжение начальника Миссии... который знает, как лучше
распределить их», и Японская Церковь права распоряжаться этими сред
ствами не имеет. По поводу же канонического статуса владыка Николай
отвечал следующее: «С тех пор, как поставлен Архиепископ Японской
Церкви, можно сказать, что Японская Церковь есть ветвь Церкви Вселен
ской... Православная Церковь как в Греции, так и в России, а равно и в
Японии, управляется каноническими правилами св. Апостолов и Св. Все
ленских и Поместных Соборов. Японская Церковь в этом отношении со
вершенно независима от России. Предстоятель Японской Церкви в про
должении 40 лет ни разу не спросил Русский Синод по делам церковного
управления, а Книгу Канонических правил он часто развертывает и по
ней поступает... Русские деньги нисколько не обязывают Японскую Цер
ковь подчиняться Русской... Японская Церковь управляется ныне и будет
всегда управляться на основании канонических правил только»44. Надо
признать, что подобное заявление, — очевидно, обусловленное стремле
41
42
43
44

Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 543.
Там же. С. 546.
Там же. С. 545.
Там же. С. 5 4 6 -5 4 7 .
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нием владыки не допустить разворачивания дальнейших спекуляций по
поводу связи с Матерью-Церковью, — оставляло японским православным
широкое поле для толкований. Фактически святитель утверждал автоном
ность существования Японской Церкви — хотя официальных решений на
этот счет в России принято не было... 3 / 1 6 февраля 1912 г. архиепископ
Николай почил. Через пять месяцев ушел из жизни и император Мэйдзи — закончилась одна из самых динамичных и ярких эпох в истории
Японии， за годы которой православной Миссии было суждено основать
национальную Церковь и пережить ее пусть недолгий, но столь значимый
для истории русского миссионерства расцвет. Будущим тяготам предсто
яло лечь на плечи епископа С ер ги я ,19 мая 1912 г. официально назна
ченного Синодом начальником Российской духовной миссии в Японии
и утвержденного июльским Собором в качестве предстоятеля Японской
Православной Церкви.
В этот год в Японии насчитывалось 276 православных общин. Цер
ковь располагала кафедральным собором, 8 деревянными церквями
и 175 молитвенными домами; в ней служили 34 священника, 8 диаконов
и 115 катехизаторов. Русских в составе духовенства, помимо настоятеля
прихода на Южном Сахалине, было всего двое — сам епископ Сергий
и регент кафедрального собора， семинарский учитель пения Дмитрий
Львовский. Число верующих, по официальным данным, достигло 34 111
человек. Однако на Соборе 1912 г. новый предстоятель был вынужден
признать，что, по данным его объездов всех церквей Японии, это число
включало и тех, кто давно охладел к вере, и тех, чье местонахождение
вообще не было известно, тогда как число реальных членов православ
ных общин не превышало 12 ООО человек45. Ситуация в Церкви нужда
лась в переоценке, а ее управление, по мысли епископа Сергия, — в ре
организации.
При святителе Николае все административные вопросы решались
либо на ежегодных Соборах，либо епископом лично (иногда， как следует
из его дневниковых записей, после совещания с токийскими служителями
Церкви). На Соборе 1912 г. по предложению владыки Сергия был создан
новый орган — постоянно действующий Церковный совет (言咨議局）
，изби
раемый сроком на год из столичных священников и мирян. В его компе
тенцию входила подготовка проектов для обсуждения Собором (открытие
новых и закрытие бесперспективных катехизаторских точек, изменение
границ приходов и т. п.)， рассмотрение церковных исков в отношении
клириков и верующих, а также ряд финансовых вопросов — вспомощест
вования церковносвященнослужителям, ремонт суругадайских построек
45 Мэйдзи 45 нэн Дай Ниппон сэйкёкай симпин кокай гидзироку (Протокол
Собора священнослужителей Православной Церкви Великой Японской империи
1912 г.). Токио, август 1912. С. 44.
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и т.д.46 Можно думать, что епископ Сергий, по сути, не имевший опыта
самостоятельного епархиального управления, особенно ощущал потреб
ность в постоянном административном органе, с которым мог бы разде
лить ответственность за принятие решений в период между Соборами.
При этом Церковный совет находился под контролем архиерея: все ре
золюции вступали в силу только после заверения его личной печатью47.
В целом，создание новой структуры должно было способствовать большей
мобильности церковного управления, сообразовать его с убыстряющимся
ходом времени. Об этом стремлении свидетельствовало и переименова
ние в ноябре 1912 г. главного печатного органа Японской Церкви — жур
нала «Сэйкё симпо» ( 『正 教 新 報 』 《Православные известия») в «Сэйкё
дзихо» ( 『正教日寺幸艮』 《Православный вестник»). В названии изменился
всего лишь один иероглиф, но значение этого было символическим: в жиз
ни страны с воцарением нового императора 30 июля 1912 г. также начался
новый исторический период — Тайсё48; в первом выпуске «Православного
вестника» епископ Сергий подчеркивал необходимость благовествовать,
учитывая происходящие в историческом времени перемены (именно ие
роглиф «время» был включен в новое название), и призывал к преобразо
ванию закосневших церковных форм49.
Тема взаимодействия со временем, действительно, вскоре окажется
ключевой для Японской Церкви — пожалуй，даже в большей мере， чем
того мог желать владыка. Однако на первых порах ему, с его солидной
академической базой, едва ли не главным содержанием церковного об
новления представлялось повышение богословской культуры японского
духовенства и церковнослужителей. Клир Японской Церкви, воспитан
ный святителем Николаем в первую очередь для практических миссио
нерских нужд, был, по мнению преосвященного Сергия, не готов к ин
теллектуальному диалогу с современным ему обществом. Образование
подавляющего большинства ограничивалось семинарией; единственным
священнослужителем с академическим образованием был протоиерей Си
меон Мии. В самой 1’окийской семинарии из «академистов» к тому време
ни оставались лишь ее ректор Иоанн Сэнума50, а также Арсений Ивасава
46 Там же. С. 1 3 7 -1 4 2 .
47 Там же. С. 142.
48 Тайсё — девиз правления нового императора Ёсихито (и его посмертное
имя), означающий «Великая справедливость». Период Тайсё продлился с 30 июля
1912 г. по 25 декабря 1926 г.
49 Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий-фусюкё (Святитель
Николай и митрополит Сергий). Ч. 5 / / Сэйкё дзихо. Октябрь 2008.
50 Иоанн (Какусабуро) Сэнума (1 8 b 8 -1 9 4 5 ), выходец из самурайской семьи
в Хатиодзи (близ Токио), принял православие в 15 лет, когда его город посетил
с проповедью святитель Николай, и поступил в православную семинарию на Су
ру га дай. По ее окончании как один из лучших учеников был направлен в Киев
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и Марк Сайкайси, оба совмещавшие работу в семинарии с преподаванием
русского языка в военных учебных заведениях. В 1913 г. с целью «питать
японских иереев и катехизаторов от лучших плодов русской православной
богословско-философской мысли»51 владыкой Сергием было предпринято
潮』
издание нового журнала — ежеквартального «Сэйкё ситё» ( 『正教ノ@、
«Направление православной мысли»), состоявшего из богословских и ре
лигиозно-философских работ российских авторов. Одновременно новый
предстоятель инициировал ряд перемещений в Церкви, постаравшись стя
нуть в центр наиболее образованных и близких ему по духу священников:
уже в 1912 г. в Токийский кафедральный собор был переведен из Киото
о. Симеон Мии, а в 1913 г. настоятелем наиболее активного столично
го прихода в Кодзимати стал о. Павел Морита. Эти начинания епископа
Сергия, однако, оказались болезненно восприняты частью клира и веру
ющих52. Владыке пришлось убедиться в том, что намеченная им планка
слишком высока: «Сэйкё ситё», переводом статей для которого занима
лись главным образом сами «академисты», так и не обрел своей аудито
рии и через два года был закрыт. Го было одно из первых разочарований,
ожидавших русского архиерея в Японии.
Тем не менее, в целом дореволюционные годы управления епископа
Сергия прошли довольно стабильно. Недолгая эпоха «демократии Тайсё» была отмечена либерализацией социальной жизни. Отношения меж
ду Россией и Японией в этот период были едва ли не лучшими за всю
историю, активно развивались торговые и дипломатические контакты.
скую духовную академию, которую закончил в 1895 г. На обратном пути в Японию
посетил русскую столицу, удостоившись возможности беседовать со св. Иоанном
Кронштадтским, побывал также на Святой земле. Весной 1896 г. 28-летний Сэнума был назначен ректором родной семинарии — в этой должности он оставался
в течение 20-ти лет, оказавшись единственным из «академистов», не соблазнив
шимся работой в миру. В 1898 г. женился на преподавательнице суругадайского
женского училища Елене Ямада, ставшей первой и лучшей в 1900-е гг. переводчи
цей Чехова на японский язык (лит. псевдоним — Сэнума Каё). Семейная жизнь
Сэнума не была счастливой, однако эта пара оставила на Суругадай значитель
ный след. В 1915 г., в возрасте 39 лет, Елена скоропостижно умерла; в следующем
году Сэнума покинул пост ректора семинарии, но преподавал в ней до самого ее
закрытия.
51 Цит. по: Наганава Мицуо. Жизнь и деятельность митрополита Сергия (Ти
хомирова) в Японии / Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2. С. 103.
52 Например, М. Наганава упоминает об издании в 1913 г. оппозиционного
бюллетеня «Синсэйкё» («Новое православие»), автор которого Акила Кадзима
упрекал епископа и его окружение в неспособности, несмотря на первоклассное
богословское образование, к реальной деятельности на благо Церкви, и призывал
«заставить бездарных священников уйти в отставку и рукоположить энергичную
и инициативную молодежь» (Цит. по: Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий
Тихомиров сёдэн. С. 416).
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В Первой мировой войне Япония, союзница Великобритании, приняла
сторону Антанты. 3 июля 1916 г. в Петрограде был подписан первый (и
пока последний) в истории союзный договор Японии с Россией: в честь
этого события в Хакодатэ, например, — том самом Хакодатэ, откуда на
кануне войны 1904一1905 гг. власти депортировали всех православных
служителей — горожане вывешивали на домах российские флаги; школь
ники младших классов, специально выведенные на улицы, размахивали
маленькими русскими флажками и кричали «бандзай»53. Несмотря на
уменьшение помощи российских благотворителей с началом войны，в том
же 1916 г. в Хакодатэ удалось завершить строительство каменной Воскре
сенской церкви на месте старой, сгоревшей в городском пожаре 1908 г.
Это здание, возведенное Моисеем Кавамура в традициях московско-яро
славской архитектуры X V -X V II вв., стало первой каменной православной
постройкой в провинции. Причисленное впоследствии к объектам «куль
турного наследия» национального значения54, оно служит украшением
и символом Хакодатэ до сих пор.
Годом ранее владыке Сергию удалось также направить группу право
славных японцев в Россию, возобновив практику, прекращенную святи
телем Николаем еще в начале 1890-х гг. Петр Ямаути и Михей Накамура
поступили в Казанскую духовную академию，Амвросий Хиби остался по
слушником в Свято-Троицком Никольском монастыре близ Владивосто
ка — «Сибирском Валааме», где гостила японская делегация, и впослед
ствии принял постриг55. В 1916 г. в Россию уехал и Тимофей Сэки — один
из самых ярких авторов издававшегося семинарией в 1890-е гг. журнала
«Синкай», почитатель творчества Владимира Соловьева, опубликовавший
53 Симидзу Мэгуми. Хакодатэ — Росиа. Соно корю-но кисэки (Хакодатэ: рус
ские страницы в истории японского города). Хакодатэ: Нитиро корюси кэнкюкай,
2005. С. 99. Исследовательница, впрочем, замечает, что подобный ажиотаж в Х а
кодатэ объяснялся тем, что благополучие его горожан в те годы зависело от бурно
развивавшегося рыбного промысла на российской территории.
54 Среди храмов Японской Православной Церкви статусом объектов «нацио
нального культурного наследия» обладают три: Токийский Воскресенский собор
(с 1962 г.), Воскресенская церковь в Хакодатэ (с 1983 г.) и церковь св. апостола
и евангелиста Матфея в Тоёхаси (с 2008 г.). Кроме того, ряд храмов входят в со
ответствующие префектуральные и муниципальные списки (церкви в Исиномаки,
Сиракава и др.).
55 Амвросий (Ситихэй) Хиби (1 8 9 3 —1936)，родился на п-ве Тита, близ Нагоя,
крещен подростком. Приняв монашеский постриг с именем Антоний, оставался
в Свято-Никольском монастыре до 1921 г., когда был вынужден возвратиться
на родину в связи с вступлением в Приморье большевиков. После возвращения
был рукоположен в священника, став единственным на тот момент иеромонахом
в Японской Церкви. Служил в церкви Тоёхаси, в начале 1930-х гг. помогал влады
ке Сергию в деле подготовки новых пастырей в Просветительном училище — Кэймо гакуэн.

1.2. Трудности Японской Церкви после 1917 г.

39

первый в Японии перевод его «Чтений о Богочеловечестве»56. Однако уже
вскоре посланцам Японской Церкви пришлось возвратиться на родину:
планы владыки перечеркнула произошедшая в России революция.

1.2.

Т рудн о сти Я

понской

Ц еркви

после

1917 г.

В о с с та н о вл ен и е Т о ки й ск о го В о с к рес ен с к о го
со бо ра

(1923—1929

г г .) и

п ро бл ем а отно ш ений

С МОСКОВСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТЬЮ

На Поместный Собор Русской Православной Церкви, открывшийся
15 августа 1917 г., епископ Сергий не выехал, командировав на него за
местителя — прот. Симеона Мии57. О. Симеон принял участие в первой
сессии Собора, реорганизовавшей церковное управление и восстановив
шей патриаршество; «малой числом своих членов, но великой в своей
вере Японской Православной Церкви, этой похвале и силе Православной
Миссии», Поместный Собор направил «свое благословение и свои молит
венные пожелания твердо стоять в принятом исповедании и высоко нести
знамя Православия до того светлого дня, когда малая закваска христова
заквасит собою весь Японский народ, о чем молился и мечтал и с верой во
что скончался апостол Японии приснопамятный Архиепископ Николай»58.
Оказавшись свидетелем захвата власти большевиками, после интрони
зации Патриарха Тихона о. Симеон покинул Москву и, проделав вместе
с группой иерархов и священнослужителей путь через Сибирь, в конце
года возвратился в Японию; на следующих сессиях он уже не присутст
вовал. Поместный Собор 1 9 1 7 -1 9 1 8 гг. был призван укрепить Русскую
Церковь, провести ее неповрежденной сквозь времена политической сму
ты. Но уже начинались преследования православных иерархов и священ
нослужителей, появлялись первые новомученики. Страна погружалась
в хаос Гражданской войны и Интервенции.
56 Тимофей (Такэсабуро) Сэки (1 8 7 1 -1 9 2 0 )， родился на п-ве Идзу， в 1893 г.
окончил Токийскую духовную семинарию и как лучший ученик должен был про
должить образование в России, однако в этом году святитель Николай навсегда
отказался от направления японцев в российские духовные академии. Оставшись
в родной семинарии преподавателем, Сэки реализовывал свое увлечение идеями
славянофильства и русского религиозного Ренессанса на страницах «Синкай»;
позднее ушел с церковной службы. Его перевод «Чтений о Богочеловечестве» уви
дел свет в 1916 г.
57 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1 9 1 7 1918 гг. [Репр. изд.] М ., 1994. Т. 2. Деяние XVII. С. 1—2.
58 Там же. Деяние XXIX. С. 3 9 9 -4 0 0 .
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В июле 1918 г. во Владивостоке высадился японский военный десант.
Интервенция в Приморье дала новые примеры мобилизации православ
ных японцев на службу государству: самым известным из них, вероятно,
является миссия четырех представителей Японской Православной Цер
кви, по инициативе министра иностранных дел Гото направленных вслед
за военными частями «для разъяснения русскому населению истинно
го значения высадки японских войск и содействия русско-японскому
сближению»59. Не вполне ясно， как были отобраны эти посланцы, но
в итоге на материке оказались едва ли не самые авторитетные церковные
деятели: оо. Симеон Мии и Павел Морита, главный редактор «Сэйкё
дзихо» Петр Исикава и ректор Токийской семинарии Иоанн Сэнума. Ко
мандированные были разделены на две группы: Морита с Сэнума в авгу
сте отбыли непосредственно в Приморье, а Мии с Исикава — в Харбин,
откуда проделали путь до Иркутска. Внешне миссия была гуманитарной:
на выделенные японским правительством средства православные заку
пали муку, соль, сахар, чай, рукавицы, свечи, мыло и другие продукты
первой необходимости, которые затем безвозмездно передавали мест
ным церквям и монастырям и продавали по сниженным ценам просто
му населению — при этом，однако, распространяя листовки-обращения
к «уважаемым гражданам нашей союзницы России, возлюбленным во
Христе братьям», в которых православная делегация выражала «сердеч
ное соболезнование» по поводу обрушившегося на страну хаоса и под
черкивала, что японские войска имеют «единственную цель освободить
русскую территорию от тевтонских сил» и «способствовать восстанов
лению в России... порядка, благоденствия и мира»60. В ноябре подобное
обращение от имени обоих священников — Мии и Морита было опу
бликовано в «Известиях по Омской епархии» (вспомним, что Омск в то
время был важнейшим центром белого движения на востоке; в ночь на
18 ноября власть в нем перешла в руки адмирала Колчака, провозглашен
ного Верховным правителем России).
В декабре все посланцы возвратились в Японию. Их агитация в пользу
японских войск не имела большого успеха, однако собранная за несколь
ко месяцев информация о настроениях местного населения и положении
белых войск представляла несомненный интерес: в начале января 1919 г.
о. Симеон Мии лично доложил о ситуации в Сибири новому премьер-ми
нистру Хара. К сожалению, впоследствии эта миссия, прямо иницииро
ванная японским правительством и вызывавшая неодобрение даже части
самих православных японских верующих, стала одним из бесчисленных
59 Цит. по: Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. С. 209.
60 Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. С. 2 1 5 —218; Кандидов Б. Япон
ская православная церковь на службе русского и японского милитаризма / / Анти
религиозник. 1932. № 1 1 -1 2 . С . 12.
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поводов для гонений на Русскую Православную Церковь: после того как
весь Дальний Восток оказался в руках большевиков, священнослужите
ли, принявшие помощь от японских единоверцев, были подвергнуты ре
прессиям, а сам факт участия православных японцев в Интервенции стал
использоваться в большевистской антирелигиозной пропаганде61.
Если вышеописанное мероприятие следует все же считать чем-то
исключительным, то служба японских верующих в войсках экспедици
онного корпуса в качестве переводчиков была весьма распространенным
явлением. Член свергнутой Колчаком Директории генерал В.Г. Болдырев,
проведший в Японии 1919 год，отмечал: «Воспитанники Суругадайской
семинарии, получившие образование за счет миссии, вместо умножения
числа духовных православных пастырей в Японии нашли полезное для го
сударства применение — они командируются переводчиками в японские
военные полки，находящиеся в Сибири, где, благодаря недурному знанию
русского языка, оказывают немалую услугу по изучению столь интере
сующего японцев материка»62. По воспоминаниям Петра Исикава, когда
он с Мии прибыл 29 августа 1918 г. в Харбин, на вокзале их встретило
столько выпускников семинарии, что он «совершенно не ощущал, что на
ходится на чужбине»63.
Процесс этот начался еще на рубеже веков, когда денежное довольст
вие служителей Церкви стало явно недостаточным и в поисках заработка
они вынуждены были искать работу вне церковных стен — а спрос на
лиц, владеющих русским языком, предъявляла в первую очередь армия.
Теперь, с началом Интервенции, этот спрос вновь увеличился. Едва ли
не главную роль в трудоустройстве православных в военных структурах
играл кандидат богословия Арсений Ивасава, с 1888 г. служивший пре
подавателем в семинарии на Суругадай и уже с 1902 г. совмещавший эту
работу с преподаванием русского языка в армейских школах64. В 1918 г.
он полностью перешел на службу в военное ведомство и во время Интер
венции оказался ключевой фигурой, отвечавшей за набор переводчиков
61 Напр.: Кандидов Б. Японская православная церковь на службе русского
и японского милитаризма / / Антирелигиозник. 1932. № 11 一 12. С. 6 - 1 2 ; Канди
дов Б. Церковные шпионы японского империализма / / Спутник агитатора. № 14.
Июль 1937. С. 24- 27.
62 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты: Воспоминания. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. С. 243.
63 Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. С. 213.
64 «Грустно очень стало, что самый надежный человек сдается на денежную
приманку в ущерб службы Ц еркви...—
— сокрушенно комментировал святитель Ни
колай в своем дневнике его решение (запись от 3 .1 1 .1 9 0 2 ).—
— Все же Арсений
Ивасава — из наиболее добросовестных служителей Церкви и, вероятно, не пе
рестанет быть таковым при занятиях на стороне...» (Дневники святого Николая
Японского. Т. 4. С. 733).
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с русского языка65. Как вели себя принятые в экспедиционный корпус?..
С одной стороны, сохранились нелицеприятные воспоминания того же
Болдырева о вступлении во Владивосток новой волны японских войск
в ночь с 4 на 5 апреля 1920 г .: в его гостиничный номер «ворвалось с деся
ток японских солдат с офицером и переводчиком. Все очень возбужден
ные и в нетрезвом состоянии. Особенно безобразен был переводчик,
весь обвешанный отобранным русским оружием», — в котором генерал
узнал «ученика Суругадайской семинарии при русской духовной миссии
в Токио»66. С другой стороны, известна и трагическая судьба православ
ного публициста Тимофея Сэки, который в 1918 г. также воспользовался
новой возможностью отправиться в Россию, приняв участие переводчи
ком в Интервенции. Сэки быстро покинул армейские ряды, устроившись
в Николаевске на работу в японской торговой фирме Симада; в марте
1920 г., в возрасте 49 лет, он был убит при взятии города советскими
партизанами.
Первоочередным следствием русской революции для самой Японской
Православной Церкви явилась материальная независимость, о которой
так много и безуспешно рассуждали прежде. На Соборе 1918 г. было заяв
лено о полном прекращении финансовых поступлений из России: отныне
каждая местная община должна была сама содержать своих пастырей. От
дельную проблему представляло существование административного цен
тра на Суругадай с его духовными школами и иными миссийскими учре
ждениями. В марте 1919 г. на российский Дальний Восток был вынужден
отправиться сам епископ Сергий. Через полгода после спонсированного
правительством предприятия по оказанию «гуманитарной» помощи рос
сийским единоверцам владыка начал собирать в Приморье пожертвования
на японскую Миссию — по воспоминаниям Иоанна Сэнума (на этот раз
выехавшего на материк в качестве сопровождающего епископа), его кра
сочные описания бедственного положения церкви в Токио вызывали у слу
шателей слезы. Согласно отчету в майском номере «Сэйкё дзихо», итогом
проведенного в России месяца стали 151 600 рублей от местных русских
верующих и 4 400 иен от проживавших на материке японцев67. Владыке
также удалось заручиться поддержкой Омского белого правительства —
однако надежды на регулярную помощь оказались призрачными. В воспо
минаниях Болдырева за 1919 г. читаем: «19 апреля. За обедней епископ
Сергий поминал “благоверное правительство” 一 это нововведение после
поездки в Харбин и Владивосток, и относится оно, конечно, к Омску. По
ездка, вызванная тяжелым материальным положением миссии, хорошо
65 Ивасава Хэйкити-сэнсэй рирэки / / Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940.
(2-я стр. обложки).
66 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты. С. 332.
67 Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров сёдэн. С. 419.
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повлияла на епископа, хотя сбор был не велик... Всех смущает стреми
тельное падение курса рубля. 19 сентября. Навестил епископа Сергия.
Он в унынии... от отсутствия денег в миссии. Сибирское Правительство
оказалось не особенно щедрым... Приходится ликвидировать имущество
миссии. Этого, конечно, хватит не надолго»68.
Уже вскоре после возвращения владыки Сергия в Японию было при
нято решение о закрытии Токийской духовной семинарии и женского ду
ховного училища. Участок со зданиями бывших духовных школ69 был сдан
в аренду: эта статья стала основным источником дохода суругадайской
«главной церкви». Одновременно происходил отток с церковной службы
клириков и, в первую очередь， катехизаторов — по сравнению с дорево
люционным их штат сократился более чем наполовину: в 1920 г. в Церкви
оставались лишь 56 проповедников. На Соборе 1921 г. один из них сетовал:
«Церковь наша напоминает разоренное войной государство... Служители
ее уволены либо вынуждены сами покинуть церковную службу. Семина
рия, выпустив последних студентов, стала доходным домом, и у священни
ков нет смены. Женское училище превратилось в больницу... Проповедь,
которая является первоочередной задачей Церкви, не осуществляется»70.
Переход Японской Церкви на самообеспечение происходил с серьезными,
можно сказать, структурными потерями, эхо которых еще не раз придется
ощутить в последующие десятилетия.
Вместе с тем, с прекращением финансирования из России оконча
тельно выкристаллизовалась и проблема достижения юридической неза
висимости. Как уже было отмечено, представление о том, что японское
православие является самодостаточной «ветвью Вселенской Церкви», на
чало складываться уже во второй половине 1900-х гг. Тем не менее, тогда
зримым свидетельством связей с русским священноначалием оставались
денежные поступления — теперь же, когда они прекратились, сами эти
связи стали казаться немалой доле духовенства и верующих неким анахро
низмом. Ухудшение материального положения повлекло за собой и паде
ние авторитета епископа Сергия. Прежде владыка, в качестве начальника
Российской духовной миссии, был единственным адресатом и распоряди
телем поступавших из России средств; теперь уже и сама Миссия, утра
тившая свое посредническое значение, воспринималась японской паствой
как бесполезная организационная надстройка. Эти проблемы нашли отра
68 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты. С. 224, 2 4 2 -2 4 3 .
69 Здания семинарии и женского училища располагались на Суругадай на от
дельном участке, расположенном практически по соседству с кафедральным собо
ром: в настоящее время здесь находятся больница и стоматологическая клиника
университета Нихон дайгаку.
70 Цит. по: Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси (Памятное издание
в честь окончания реставрации и освящения Токийского Воскресенского собора). То
кио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан; Токё фуккацу дайсэйдо кёкай, 1998. С. 77.
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жение в дискуссиях майского Собора 1919 г.，развернувшихся по поводу
принятия церковного устава — «Конституции Японской Православной
Церкви».
Первый в истории Японской Церкви документ подобного рода，устав
был вызван к жизни прежде всего необходимостью создания юридиче
ской базы для функционирования Церкви в новых условиях — условиях
материального самообеспечения. При этом существенной реорганиза
ции подверглись сами принципы церковного управления: власть архие
рея была ограничена за счет расширения полномочий Соборов, а также
Консистории (Управления общих дел 総 務 局 ) — постоянно действующе
го административного органа，пришедшего на смену Церковному совету.
Согласно Уставу, архиерей был обязан принимать решения по поводу
управления Церковью (за исключением сугубо духовных дел) «в сотруд
ничестве с Соборами», а в случае необходимости принятия неотлож
ных решений в межсоборный период согласовывать их с Консисторией,
оформляя в виде резолюций последней — причем, если эти решения не
получали одобрения на следующем Соборе， они теряли силу. Распоря
жение епископом финансами было ограничено исполнением резолюций
Собора и Консистории (п. 2 .3 - 2 .5, 2.9). А кроме того, авторы устава,
ведущую роль среди которых играл влиятельный столичный верующий
Лин Сато71, не сочли нужным упомянуть в тексте ни об отношении Япон
ской Православной Церкви к Русской, ни о существовании Российской
духовной миссии в Японии.
Сам епископ Сергий был ознакомлен с проектом «Церковной Консти
туции» лишь незадолго до майского Собора — и, по его собственному
признанию, текст мало соответствовал его ожиданиям 72. На соборных за
седаниях владыка возражал против вводимых уставом ограничений архи
ерейской власти, отмечая, что они противоречат правилам св. Апостолов,
а также настаивал на том, чтобы в документе были оговорены связи с Ma71 Лин (Синъэй) Сато в 1896 г. поступил в семинарию на Суругадай, позже пе
решел в катехизаторское училище, по окончании которого в 1900 г. служил в Ока
яма и на Кюсю. Накануне русско-японской войны был переведен в токийскую цер
ковь Кодзимати (Ёцуя) в качестве катехизатора для части прихода, вступившей
в конфликт со своими священниками оо. Павлом и Алексеем Савабэ. В 1908 г.,
когда в Ёцуя был наконец водворен мир, Сато оставил церковную службу и начал
многолетнее сотрудничество с «Вестником отечественной и зарубежной коммер
ции» («Тюгай сёгё симпо», с 1946 г. переименован в «Нихон кэйдзай симбун» —
«Японскую экономическую газету»), дойдя до крупных постов в редакции. Оста
вался прихожанином Ецуя, долгие годы был советником Консистории.
72 Тайсё 8 нэн Дай Ниппон сэйкёкай симпин кокай гидзироку (Протокол Со
бора священнослужителей Православной Церкви Великой Японской империи
1919 г.). Токио, июль 1919. С . 10. Инициаторами создания Устава, по словам вла
дыки, были оо. Роман Тиба и Петр Сибаяма.
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терью-Русской Церковью и существование Миссии73. Естественно: сам
он видел себя прежде всего миссийским начальником, назначенным из
России, и именно в этом находил источник прав на управление Японской
Церковью. В случае игнорирования Духовной миссии его действительная
власть оказывалась весьма ощутимо зависимой от настроений японского
духовенства. Надо ли говорить, что в окончательном тексте «Церковной
Конституции», принятом Собором и ставшем юридическим базисом Япон
ской Православной Церкви, эти замечания епископа учтены не были?
氺氺氺
1920-е годы принесли с собой коренное изменение судеб русского пра
вославия — как в самой России, где советское правительство начало по
следовательно ликвидировать Церковь, физически уничтожая духовенст
во и провоцируя расколы, так и за пределами страны, где массовая волна
эмиграции привела к созданию церковных центров, фактически независи
мых от Москвы. В 1921 г. в Сербии，в Сремских Карловцах, со ссылкой на
указ № 362 Патриарха Тихона от 20 ноября 1920 г. о временном самоу
правлении епархий, оказавшихся вне связи с Патриархией, было создано
Высшее церковное управление Русской Православной Церкви Заграни
цей, поначалу объединившее практически все территории, на которых
существовали русские приходы. На Дальнем Востоке в 1922 г. были уч
реждены две епархии РПЦЗ: Пекинская — на базе Российской духовной
миссии в Китае под управлением архиеп. Иннокентия (Фигуровского)74
и Харбинская во главе с архиеп. Мефодием (Герасимовым), бывш. Орен
бургским, ставшая главным центром религиозной жизни русской эмигра
ции в этом регионе.
Планы по созданию временного Высшего церковного управления
Дальнего Востока были и в российском Приморье，где очаги белого сопро
тивления удерживались дольше всего. В сентябре 1922 г., через полтора
месяца после Приамурского Земского собора во Владивостоке, избрав
шего временным правителем края генерала М.К. Дитерихса (в качестве
Верховного правителя предполагалось принять в будущем представителя
дома Романовых), в Никольске-Уссурийском состоялась встреча пяти ие
рархов — епископа Владивостокского Михаила (Богданова), архиеписко
па Токийского Сергия (Тихомирова) (в этот сан владыка был возведен
указом Патриарха Тихона 1 мая 1921 г.), архиеп. Харбинского Мефодия
73 Гайсё 8 нэн Дай Ниппон сэйкёкай симпин кокай гидзироку. С . 10 —14. Ком
ментарии см.: Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси (История японского православия).
Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан, 1978. С. 1 2 2 -1 2 4 ; Серафим (Цудзиэ),
епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч. 6 / / Сэйкё дзихо. Ноябрь 2008.
74 При которой были учреждены также два викариатства: Шанхайское, под
управлением епископа Симона (Виноградова), и Тяньцзиньское (позднее Ханькоуское)，под управлением епископа Ионы (Покровского).
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(Герасимова) и епископов Забайкальского и Нерчинского Мелетия (Заборовского) и Камчатского и Петропавловского Нестора (Анисимова),
к тому времени также проживавших в Харбине. Преосвященный Нестор,
принимавший активное участие в Поместном Соборе РПЦ 1 9 1 7 -1 9 1 8 гг.,
по окончании его смог возвратиться на Камчатку, проделав окружной
путь через Турцию, Индию и Китай — но уже в 1920 г., с утверждени
ем в Петропавловске советской власти, ему пришлось навсегда покинуть
свою кафедру. Около года владыка провел в Цуруга, портовом городе на
западном побережье Японии, а затем перебрался в Маньчжурию, где по
святил себя главным образом делам милосердия. Архиереи намеревались
учредить ВЦУ на Дальневосточном Поместном Соборе, который назна
чили на 22 октября 1922 г . — однако планы остались нереализованными:
в октябре Приамурское правительство пало под ударами красных частей.
Престарелый епископ Владивостокский нашел временный приют в Япо
нии, поселившись в архиерейском особняке на Суругадай вместе с влады
кой Сергием75.
Установление советского строя на восточных территориях России за
ставило не одну тысячу беженцев — служащих белых правительств и ар
мий, дворян, представителей интеллигенции — пройти через Иокогаму,
Цуруга, Кобэ, отправляясь далее в Маньчжурию либо Новый Свет. Неко
торые задерживались в Японии надолго. Согласно материалам Министер
ства внутренних дел Японии, в 1917 г. число русских поданных в стра
не составляло 439 человек, а уже к 1922 г. русская диаспора выросла
в 3 раза76. Большинство эмигрантов сосредоточилось в 4 городах: Токио,
Иокогаме, Кобэ и Хакодатэ. Лидировала Иокогама, расположенный близ
Токио крупный порт: в 1920一1922 гг. здесь проживало более половины
русского населения в Японии — до 600 человек77. Было арендовано зда
ние для Русского собрания, в нем же эмигранты устроили и православ
ную церковь. Служить в ней приезжал прот. Петр Булгаков, настоятель
75 В качестве временного управляющего Владивостокской епархией 4 декабря
1922 г. в Токийском Воскресенском соборе архиепископом Сергием в сослужении с епп. Владивостокским Михаилом и Камчатским Нестором был хиротонисан
в викарного епископа Никольско-Уссурийского бывший ключарь Владивостокско
го кафедрального собора архим. Павел (Введенский) (1866 г.р.): то была первая
хиротония православного епископа, проведенная на японской земле. Еп. Павел
возвратился в Приморье, где находился до сентября 1923 г. Затем был назначен
викарием кафедры в Самаре; в 1 9 2 4 -1 9 2 7 гг. отбывал заключение на Соловках.
В 1928—1931 г г . — епископ Оренбургский, с 1935 г . — епископ Моршанский, ви
карий Тамбовской епархии. В 1937 г. расстрелян.
76 Курата Юка. Российская эмиграция в Японии между двумя мировыми вой
нами: динамика, численность и состав / / Acta Slavica Iaponica. 1996. Tomus XIV.
C. 125, 133.
77 Там же. С. 132.
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церкви при старом российском имперском посольстве в Токио (закрытом
лишь с установлением дипломатических отношений с СССР в 1925 г.).
Петр Иванович Булгаков, приходившийся дядей писателю М.А. Булгако
ву, родился в 1859 г. в Орловской губернии, окончил в 1883 г. Орлов
скую духовную семинарию и в 1888 г. Санкт-Петербургскую духовную
академию. Женился на сестре известных востоковедов Алексея и Дмит
рия Позднеевых — семьи были знакомы с детства78. В 1890-е гг. служил
законоучителем в Восточном институте во Владивостоке; в 1901 г. был
рукоположен в иерея, а после русско-японской войны определен в Токио.
О. Петр оказался спорной фигурой: его отношения с владыкой Сергием
не отличались добросердечием, более того, беспокойный характер привел
его в 1923 г. в ряды обновленцев (что, впрочем, сам о. Петр предпочитал
не афишировать)79. Супруга же его, Софья Матвеевна, много работавшая
для организованной в Иокогаме русской школы с изучением японского
языка, пользовалась всеобщей признательностью беженцев из России80.
На западе страны — в Кобэ к началу 1920-х гг. насчитывалось око
ло 200 «белых русских»81. В 1921 г. им удалось обустроить молитвенное
помещение на втором этаже жилого дома; служил в нем такой же эмиг
рант — о. Леонтий Протопопов, однако вскоре он уехал в Америку, и рус
ская община на какое-то время осталась без пастыря. В других городах
эмигрантам приходилось посещать японские церкви， но нигде контакты
с единоверцами не были интенсивными — благотворительные сборы, ве
чера, кассы взаимопомощи и т.п. были делом рук самих эмигрантов, иног
да — почитателей русской культуры. Японская Православная Церковь не
инкорпорировала русских верующих, делегаты от эмигрантских общин не
принимали участия в церковных Соборах. Надо признать, что обособлен
ность в целом была характерна для первой волны эмиграции с ее обострен
ным национальным самосознанием — однако «белых русских» в Японии
было слишком мало по сравнению с Европой или Маньчжурией, и потому
78 Д.М. Позднеев, служивший в Японии в 1906—1910 гг., часто посещал Ду
ховную миссию и беседовал со святителем Николаем, в 1912 г. опубликовал о нем
обширный очерк: «Архиепископ Николай Японский. Воспоминания и характери
стика». Об истории отношений семейств Булгаковых и Позднеевых см.: «Я читаю
о человеке всё...» Письма А.И. Булгакова к В.М . Позднееву. Публ. и ком. Е.А. Яблокова I I Октябрь. 2002. №1 1 .
79 Подробно об о. Петре Булгакове и его роли в дестабилизации церковной
ситуации в Харбине в сер. 1920-х гг. см.: Баконина С.Н. Харбинская епархия в пе
риод распространения советского влияния в Китае (1 9 2 3 -1 9 2 4 гг.) / / Вестник
ПСТГУ. 2008. Вып. 11:4 (29). С. 8 4 -1 0 5 (со с. 92).
80 Хисамутдинов A.A. По странам рассеяния. Ч. 2. Русские в Японии, Америке
и Австралии. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000. С . 16.
81 Курата Юка. Российская эмиграция в Японии между двумя мировыми вой
нами... С. 131.
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собственного церковного образования они не создали: беженцев все же
следовало считать находящимися в ведении первоиерарха Японской Цер
кви. Владыка Сергий, таким образом, оказался едва ли не единственным
связующим звеном двух православных сообществ — и если ранее в фи
гуре предстоятеля объединялись православная Япония и «большая», им
перская Россия, то ныне объединились Япония и Россия «малая», Россия
в изгнании. Однако сам владыка по-прежнему видел себя частью России
«большой» — не пройдет и десятилетия, как эта позиция поставит его под
удар как со стороны японских верующих, так и со стороны эмигрантов.
Двадцатые годы Японской Православной Церкви удалось прожить
без значительных внутренних неурядиц. Быть может, верующих и их
архипастыря сплотила общая беда — Великое Кантоское землетрясение
и необходимость восстановления полуразрушенного кафедрального со
бора — Николай-до. Страшное землетрясение, унесшее свыше 100 ООО
жизней, обрушилось на район Токио и Иокогамы 1 сентября 1923 г. Уже
после первых толчков колокольня собора рухнула, пробив шпилем его ку
пол. Однако это было лишь начало: землетрясение случилось в полдень,
когда почти в каждом доме готовился обед на плите, и вскоре по всей
столице вспыхнули пожары. На Суругадай возгорелась крыша церковной
библиотеки, стоявшей у западных ворот82, а уже через час архиеписко
пу Сергию и епископу Владивостокскому Михаилу пришлось «бежать,
чтобы не быть изжаренными». Они нашли пристанище в российском по
сольстве в районе Касумигасэки, которое, по счастью, пожары обошли
стороной. На следующий день владыка Сергий отправился на Суругадай
и увидел печальное зрелище: огонь уничтожил все внутреннее убранство
собора — иконостас, иконы, расплавил богослужебную утварь. Сгорели
дотла здания бывшей семинарии и женского училища, различные служ
бы, архиерейский особняк с устроенной в нем Рождественской церковью
и жилые дома сотрудников; выгорел верхний этаж библиотеки, в котором
находились 11 ООО книг и миссийский архив. Пожалуй, единственное, что
уцелело — это сторожка у ворот: огонь при страшном ветре шел выше
малых строений. Сгорели научные труды архиеп. Сергия — весь тираж
книги о первом христианском столетии Японии и почти готовая рукопись
по истории его родной Новгородской области.
Владыка не мог удержаться от слез. С сознанием «нищего» он возвра
тился в посольство, где, как вспоминал потом, произошел следующий
разговор: «“Сгорел собор，，， с горем говорю я. Но увы — к счастью не
член Посольства — мне отвечает: “так и быть должно: нет России — нет
и собора’’... Меня поразил холод, с которым это было сказано, и я горячо
возразил: “при чем же тут Россия?.. Да, — России сейчас нет; но есть
82 Здание библиотеки было выстроено в 1899 г.; ныне здесь располагается ми
трополичья канцелярия Японской Православной Церкви.
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Японская Церковь...»83. Несколько дней спустя архиепископ Сергий снял
у одного из верующих дом в районе Харадзюку, где поселился с преосвя
щенным Михаилом. Они были зарегистрированы в качестве пострадав
ших и некоторое время получали паек. В те же дни в Токио находился
и епископ Нестор, совершавший вместе с владыкой Сергием панихиды по
погибшим во время землетрясения84. Через месяц епископ Владивосток
ский отбыл в Харбин. Постепенно жизнь в Токио входила в нормальное
русло, провинциальные церкви передавали владыке Сергию белье, рясы;
к концу октября слуга даже раздобыл самовар.
Однако следовало ли — и возможно ли было — восстанавливать храм
на Суругадай? Этот вопрос обсуждался на Чрезвычайном Соборе Япон
ской Церкви 29 октября 1923 г.
Воскресенский кафедральный собор был возведен на российские по
жертвования в 1884-1891 гг. Большой храм в японской столице был
мечтой святителя Николая, и он отдал немало сил, чтобы воплотить ее
в жизнь — преодолевая сопротивление как националистически настро
енных общественных кругов， так и внутрицерковной оппозиции, требо
вавшей перераспределения средств в пользу проповеднической работы.
Собор в русско-византийском стиле с 40-метровой колокольней, возвы
шавшийся на холме в центре столицы, оказался, без преувеличения, са
мой амбициозной христианской постройкой в Токио за всю эпоху Мэйдзи.
Архиепископ Николай сознавал, что храм этот, рассчитанный на несколь
ко тысяч молящихся, был слишком велик для юной Японской Церкви,
но он верил: храм строится на века, и когда-нибудь настанет то время,
когда он придется японскому православию впору. Святитель особо наде
ялся на миссионерскую роль кафедрального собора: после освящения он
был открыт для свободного посещения всем желающим — язычникам,
иностранцам, 一 быстрее всего, однако, превратившись в туристическую
достопримечательность, известную каждому столичному жителю просто
как «храм Николая» — «Николай-до»85.
Между тем， параллельно с обустройством миссийской штаб-квартиры
на Суругадай с середины 1870-х гг. складывались и православные общины
в токийских районах — сначала вокруг катехизаторов, затем обретая и соб
ственных священнослужителей. В 1881 г. была выстроена деревянная Бого
явленская церковь в районе Кодзимати, также в центре города. В 1880-е гг.
здесь служил Павел Ниидзума, в 1 8 9 0 - 1900-е гг. — первый из обращенных
83 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. Токио, 1930. С. 9.
84 Вернувшийся домой: Жизнеописание и сборник трудов митрополита Несто
ра (Анисимова): В 2 т. / Авт.-сост. О.В. Косик. М .: ПСТГУ, 2000. Т . 1 . С. 270.
85 Поскольку в японском языке нет звука «л», по-японски это название звучит
и пишется как «Никорай-до».
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в православие японцев и старейший из японских иереев о. Павел Савабэ со
своим сыном (также священником) Алексеем, с 1913 г. — о. Павел Морита. Этот приход, получивший название Ёцуя86, при котором в конце XIX в.
действовали даже собственные миссионерские курсы, к закату жизни свя
тителя Николая стал православным центром, соперничающим по влиянию
в столице с Суругадай. В самой Миссии, в свою очередь, уже в 1882 г. был
создан приход Канда, настоятель которого поначалу окормлял все осталь
ные токийские общины. К 1923 г. в столице насчитывалось пять приходов:
Ёцуя (147 домов, 613 верующих), Канда (настоятель — о. Иов Х и б и ,106
домов, 438 верующих), Хонго (о. Самуил Удзава, 61 дом, 239 верующих),
Хокубу — Северный приход (о. Симеон Ю кава,108 домов, 320 верующих)
и Намбу — Южный (о. Илия Сато, 48 домов, 221 верующий)87. Верующие
всех приходов, за исключением Ёцуя, не имели собственных церковных
зданий и посещали богослужения в Николай-до. Тем не менее, количество
молящихся в храме даже в воскресные дни было невелико: большую часть
постоянных прихожан храма составляли учащиеся духовных школ88 — с их
закрытием собор опустел.
В 1923 г. Японская Церковь уже не могла рассчитывать на пожертво
вания из России. Сознавая, какого материального напряжения потребует
восстановление храма от японских верующих, на Чрезвычайном Соборе вла
дыка Сергий высказывал сомнения в целесообразности этого предприятия89.
Тем не менее, все участники сошлись во мнении, что Николай-до — это
исторический центр Японской Церкви, зримое воплощение всей ее полно
ты: храм было решено восстанавливать. Специально созданный для этого
комитет возглавил протоиерей Петр Сибаяма, настоятель церкви в Нагоя90;
86 В 1908 г. приход продал свой небольшой участок в Кодзимати (в Киои-тё)
и перенес церковь к западу, на новый участок в Укёмати, после чего поменял на
звание (оба района в первой половине X X в. входили в округ Ёцуя).
87 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 7 5 -7 6 .
88 Владыка Сергий вспоминал: в последние годы жизни святителя Николая
воскресные службы посещало 3 0 0 -4 0 0 человек, однако более 200 из них состав
ляли люди, имеющие непосредственное отношение к церковной организации:
75 семинаристов, 75 учениц женской школы, 30 преподавателей, 25 человек —
служки, дети суругадайских сотрудников и т.д. (Сёва 5 нэн кокай гидзироку.
С. 46).
89 Тайсё 12 нэн Нихон сэйкёкай риндзи кокай гидзироку (Протокол Чрезвычай
ного Собора Японской Православной Церкви 1923 г.). Токио, декабрь 1923. С. 8 -9 .
90 Петр (Дзюнко) Сибаяма (1 8 5 7 -1 9 3 7 ), родом из Нагоя, крупного города на
западе Японии. Принял православие, будучи директором начальной школы. Во
второй половине 1890-х гг. обучался в православной семинарии на Суругадай,
в 1898 г. был рукоположен в иерея. Долгие годы окормлял родной приход в На
гоя, снискал репутацию умелого администратора. Увлекался также чайной цере
монией. О. Петр составил биографию святителя «Дела архиепископа Николая»,
изданную в 1937 г. (переизд. в 1998 г.).
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он же стал главой Консистории вместо подавшего в отставку о. Симеона
Мии91.
Однако для начала нужно было восстановить саму литургическую
жизнь на территории Миссии. Для этого, по идее высокопреосвященного
Сергия, в Токио была перевезена деревянная церковь из Мацуяма, по
строенная там для поминовения умерших русских военнопленных. Пра
вославных верующих в городе не было, и из-за безденежья после 1917 г.
церковь находилась в запустении. Теперь земля, на которой она стояла,
была продана, на эти средства материалы были доставлены на Суругадай.
13 февраля 1924 г. владыка произвел закладку церкви, а через два месяца
уже освятил ее во имя св. Николая Чудотворца92. Через полгода здание
было несколько перестроено и расширено. Всю весну 1924 г. ремонтиро
вались здания Миссии; в мае и архиепископ Сергий смог возвратиться
в свою квартиру.
Для многих эмигрантов Кантоское землетрясение стало толчком к отъ
езду из Японии: к концу 1923 г. в Японии оставалось лишь 566 «белых
русских»93. Значительная часть русской диаспоры в Иокогаме после зем
летрясения рассеялась, многие были эвакуированы на запад страны —
в Кобэ. Отдельная русская церковь также прекратила существование,
а оставшиеся ее прихожане влились в новую Рождественскую церковь,
устроенную православными японцами в центральной части города. Свя
щенником в ней стал о. Роман Тиба, переведенный с Суругадай. В июле
1924 г. в США эмигрировал и о. Петр Булгаков с супругой. Но уже
в 1925 г., после ухода японских сил с Северного Сахалина и смягчения
«системы предъявления денег», призванной не допускать въезда в Японию
неимущих, началась новая волна эмиграции, на сей раз из представителей
более низких сословий: к 1929 г. число русских эмигрантов — «лиц без
гражданства»94 — составило 1 527 человек95. В 1925 г. в Кобэ с Сахалина
91 О. Симеон покинул пост, поскольку на Соборе в адрес проживавших на Су
ругадай священнослужителей прозвучали обвинения в том, что они не решились
спасать иконы и богослужебную утварь из горящего храма. В целом, состав Кон
систории был значительно изменен; несколько клириков, до того служивших на
Суругадай, были переведены на периферию (Тайсё 12 нэн Нихон сэйкёкай риндзи
кокай гидзироку. С. 53—56; Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. С. 226).
92 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. С . 12.
93 Курата Юка. Российская эмиграция в Японии между двумя мировыми вой
нами... С. 125.
94 После того как Япония в 1925 г. признала СССР, паспорта подданных Рос
сийской империи стали недействительными.
95 Курата Юка. Российская эмиграция в Японии между двумя мировыми вой
нами... С. 125. Поданным «нансеновских паспортов», выпущенных японской поли
цией для русских беженцев, въезжавших в Японию в 1 9 2 4 -1 9 2 5 гг., у 3 2 % преж
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приехал священник Александр Бобров, что сделало возможным устроение
здесь нового молитвенного дома для русских, освященного в честь Рожде
ства Христова (местная японская община, возникшая, как и в Иокогаме,
еще в 1870-е гг., существовала отдельно). В Токио религиозным центром
русской колонии стала перенесенная из Мацуяма церковь, при которой
в 1929 г. была образована собственная благотворительная организация —
Свято-Никольское братство. Во главе его встал сам владыка; в сентябре
1929 г. его стараниями на Суругадай для детей эмигрантов была открыта
русская начальная школа96.
Середина 1920-х гг. прошла для архиепископа Сергия в трудах по сбо
ру пожертвований на восстановление кафедрального храма. С сентября
1924 г. он начал подомовный объезд верующих. За следующие пять лет
владыка посетил практически каждую из более чем 200 православных
общин. Везде он усердно совершал богослужения и читал проповеди,
находил слова утешения и ободрения для верующих; выступал также
с лекциями о православии перед светской аудиторией, давал интервью
местным газетам97. Высокопреосвящ. Сергий позднее не раз вспоминал,
что был поражен готовности, с которой японские православные, сами
сплошь небогатые люди, жертвовали на восстановление собора. Выез
жал он также и на материк. На Соборе 1926 г. (председателем Комитета
по восстановлению в этом году стал о. Павел Морита) была наконец
установлена смета работ и определен проект храма: из-за скромных
средств пришлось ограничиться значительно менее высокой в сравнении
с первоначальной колокольней с неброским закругленным завершением.
К этому времени было собрано более 50 из требуемых 240 тыс. иен, что
дало возможность уже в сентябре этого года приступить к восстанови
тельным работам98. Сбор пожертвований не прекращался следующие
ним местом проживания была Маньчжурия (из них у 2 8% — Харбин), у 8 % —
Владивосток (Там же. С. 131).
96 Директором школы, а также преподавательницей русского языка и боль
шинства общеобразовательных предметов была М.А. Балыкова; английский язык
преподавал С. Мартин, японский — Иоанн Сэнума.
97 Труды владыки Сергия по сбору пожертвований отражены в «Памятном
издании в честь 25-тилетия приезда митрополита в Японию» («Фусю кё торай нидзюгонэн кинэнси»), выпущенном Консисторией Японской Православной Церкви
в 1933 г.
98 В это же время церковному центру на Суругадай пришлось поступиться
небольшой частью своей земли — после землетрясения заново строилась вся сто
лица, и по новому градостроительному плану через угол участка, сразу же за ка
федральным собором, был проложен отрезок улицы Хонго-дори, ведущий к новому
мосту через реку Канда — Хидзирибаси («Святому мосту», названному так из-за
соседства с двумя храмами — Воскресенским собором и, на другом берегу реки,
конфуцианским святилищем Юсима).
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два года. К лету 1928 г. возведение купола и верхнего яруса колокольни
было завершено; оставалось дополнительное укрепление стен собора
и его внутренняя отделка.
Первую половину мая 1928 г. владыка Сергий провел в Харбине. Ос
новной целью его приезда был сбор недостающих средств на заверше
ние реставрации Николай-до, для чего архиепископ и здесь ежедневно
совершал богослужения, посещал благотворителей，читал в харбинских
гимназиях лекции о Японской Церкви. Местным мастерам он заказал
новый иконостас и поручил реставрацию пострадавшей при пожаре
церковной утвари; в Харбине же архиепископ Сергий получил св. миро
и антиминс для храма. Однако была，вероятно, и еще одна причина для
приезда владыки: именно в эти дни происходили заседания Харбинского
епархиального собрания, призванного определить позицию маньчжур
ского духовенства относительно дальнейшего подчинения церковной
власти в М оскве".
В историографии за владыкой Сергием прочно закрепилась репутация
единственного на Дальнем Востоке последовательного сторонника при
знания Московской Патриархии. И действительно — японский предсто
ятель всегда видел себя частью Русской Православной Церкви с центром
в России, даже если Россия эта была советской. Однако в первой поло
вине— середине 1920-х гг., когда контакты с Москвой были чрезвычайно
редкими (надо думать, что после ареста и смерти Святейшего Патриар
ха Тихона они на какое-то время прервались вовсе — чем, в частности,
объяснялись и упомянутые планы по созданию Дальневосточного ВЦУ),
владыка Сергий вел переписку и с главой Архиерейского Синода РПЦЗ
(в который в 1922 г. было преобразовано Высшее церковное управление
заграницей) митрополитом Антонием (Храповицким), не говоря уже
о личных контактах с состоявшими в подчинении РПЦЗ харбинскими
архиереями — наиболее близким среди которых для него оставался епи
скоп Камчатский Нестор, державшийся в Маньчжурии особняком. Но
в тот период еще не существовало непреодолимой преграды между мо
сковской и «зарубежной» юрисдикциями: сам Синод РПЦЗ, считавший
основанием своего существования указ Патриарха Тихона № 362 о вре
менном самоуправлении епархий, по-прежнему мыслил себя в канониче
ском общении с московским священноначалием. Этой же точки зрения
придерживались и харбинские иерархи, о чем，например，свидетельству
ет резолюция Харбинского епархиального собрания, принятая в сентябре
1924 г.: «...признаем своим духовным главою Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея России Тихона, сохраняя каноническое общение с Пра
99 Баконина С.Н. Декларация митрополита Сергия 1927 года и юрисдикцион
ные конфликты за границей в свете событий на Дальнем Востоке / / Вестник ПСТГУ. 2008. С. 6 2 -6 3 .
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вославною Российскою Церковью, и подчиняемся власти Патриарха чрез
Заграничный Синод»100.
Тем не менее, сам архиепископ Сергий в эти годы предпочитал сохра
нять в отношениях с РПЦЗ неопределенность. Возглавлявший приходы
в Западной Европе митрополит Евлогий (Георгиевский), в середине 1920-х
гг. вступивший в конфликт с Синодом, в своем обращении к пастве в авгу
сте 1926 г. писал, что Синод пытается «подчинить своей власти не только
церкви в эмиграции, но и в Китае, Японии, Америке, на Дальнем Востоке...
причем, за отсутствием определенных канонических норм, одни епископы
признают эту власть, другие замалчивают (Япония, Америка)»101. Сам же
митрополит Антоний, перечисляя епископов, признавших Заграничный
Синод, включал и «Сергия, Архиепископа Японского, Начальника Россий
ской Духовной Миссии в Японии, от которого к тому времени [преобра
зования ВЦУ РПЦЗ в Архиерейский Синод — 1922 г.] сведения не были
получены, но потом возобновившего общение»102. Он замечал в ответном
послании митрополиту Евлогию: «А вот сейчас у меня лежит письмо Ар
хиепископа Сергия Японского, от 2 1 - 2 7 июля сего [1926] года, только
что полученное... Он просит о разрешении некоторые праздники празд
новать в Японии по новому стилю, о необходимости переименования Рос
сийской Духовной Миссии в Японии в Православную Духовную Миссию
и т.д.», — приводя это как доказательство признания владыкой Сергием
зарубежной юрисдикции103.
Относительно упомянутого письма и в целом контактов со Сремскими Карловцами сохранились комментарии самого владыки Сергия, сде
ланные им позднее, на Соборе Японской Православной Церкви 1930 г.
По словам архиепископа, в 1921 г. он был официально извещен об обра
зовании Зарубежного ВЦУ, но никакого ответа в Сербию не отослал и в
течение следующих двух лет вообще воздерживался от любой перепи
ски. Однако беда, обрушившаяся на Японскую Церковь в 1923 г., подви
гла владыку на доклад Святейшему Патриарху Тихону; одновременно
он известил о последствиях землетрясения и митрополита Антония. Из
Югославии пришел ответ; затем снова последовало двухлетнее мол
чание. Тем не менее, постепенно отсутствие отношений с Карловцами
стало тяготить японского предстоятеля, и в результате родилось упо
минаемое митр. Антонием послание — по собственному определению
владыки Сергия, «письмо личного характера» в 52 листа, в котором он
100 Цит. по: Баконина С.Н. Харбинская епархия в период распространения со
ветского влияния в Китае... С. 102.
101 Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). Джорданвилль, Нью-Йорк, 1988. С. 186.
102 Там же. С. 192.
103 Там же. С. 186.
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«излагал собственные соображения» по затруднявшим его вопросам и,
очевидно, просил совета старшего иерарха. В свою очередь, митрополит
Антоний расценил это послание как официальный запрос, и, обсудив его
с членами Архиерейского Синода, выслал дозволение на предлагаемые
в письме изменения104.
Этой несколько двусмысленной ситуации пришел конец в 1927 г., ког
да митрополит Сергий (Страгородский)，вставший во главе Русской Пра
вославной Церкви после смерти Патриарха Тихона и ареста Патриаршего
местоблюстителя митр. Петра в 1925 г., издал свою «Декларацию» о ло
яльности к советской власти, требовавшую и от заграничного духовен
ства «дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому
правительству во всей своей общественной деятельности», — оговаривая,
что «не давшие такого обязательства или нарушившие его будут исклю
чены из состава клира, подведомственного Московской Патриархии»105.
Требование это привело к окончательному отмежеванию Заграничного
Синода, постановившего «прекратить административные сношения с Мо
сковской Церковной властью... ввиду порабощения ее безбожной совет
ской властью, лишающей ее свободы в своих волеизъявлениях и канони
ческом управлении Церковью»106. Впоследствии вопрос о допустимости
требований Декларации спровоцировал разделение и в самой Зарубеж
ной Церкви: от Архиерейского Синода откололись западноевропейские
и американские приходы, еще с середины 1920-х гг. стремившиеся к са
мостоятельному устроению церковной жизни107. Каждый русский иерарх,
104 Сёва 5 нэн кокай гидзироку. С. 6 4 —65.
105 Цит. по: Цыпин В., прот. Русская Церковь: 1 9 2 5 -1 9 3 8 . М.: Изд-во Сретен
ского монастыря, 1999. С. 9 7 - 98.
106 При этом отмечалось, что «заграничная часть Русской Церкви… не отде
ляет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальною»; ее самоу
правление должно было осуществляться «впредь до восстановления нормальных
отношений с Россией и до освобождения... Церкви от гонений безбожной совет
ской власти» (Русская Православная Церковь Заграницей.1918 一 1968: В 2 т. /
Под ред. А. А. Соллогуба. Нью-Йорк, 1968. Т . 1 . С. 3 6 - 3 7 ) . Разрывая сношения
с заместителем Патриаршего местоблюстителя митр. Сергием, РПЦЗ продолжа
ла возносить за богослужением имя арестованного Патриаршего местоблюсти
теля митр. Петра.
107 Западноевропейские приходы во главе с митр. Евлогием, в отличие от Зару
бежного Синода，признали юрисдикцию Московского Патриархата — однако уже
в 1930 г. произошел разрыв, и в 1931 г. митр. Евлогий с паствой перешел в под
чинение Константинопольскому Патриархату. Североамериканская епархия, еще
в 1924 г. провозгласившая себя временно самоуправляющейся Церковью, после
издания Декларации, «принимая во внимание, что Русская Церковь теперь не
способна нести ответственность за Православие в Америке и должным образом
проявить свой авторитет, по причине патриаршего хаоса в России...» постановила
учредить в Северной Америке «независимую и автономную ветвь Православной
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находящийся за границей, в то время был принужден сделать свой выбор:
владыка Сергий (Тихомиров), в отличие от подавляющего большинства
архипастырей, сделал его в пользу Московского Патриархата. Получив
в октябре 1927 г. от заместителя Патриаршего местоблюстителя запрос
о положении Японской Церкви и ее отношении к московской юрисдикции,
владыка Сергий уже 31 октября направил в Москву ответ, гласящий, что
Японская Церковь «всегда мыслила и мыслит себя в лоне Московской
Патриархии»108.
Вероятно, в определении позиции японского предстоятеля сыграла
роль и сама личность митрополита Сергия (Страгородского), которого он
знал с молодости (владыка Сергий (Тихомиров) был младше первоиерар
ха Русской Церкви на четыре года) и к которому относился впоследст
вии с большой теплотой — в мае 1944 г. в связи со смертью тогда уже
Патриарха Сергия владыка напишет: «Православная Церковь потеряла
незаменимого вождя. Богословская наука потеряла выдающегося учено
го. Отечество потеряло верного, пламенного патриота. Я лично потерял
моего старого друга и отца»109. На жизненном пути у обоих иерархов было
немало одинаковых остановок; среди них была и Япония — и, хотя для
митрополита Сергия (Страгородского) эта страна оказалась лишь кратким
эпизодом в начале церковной карьеры (о чем не без упрека вспоминали
японские верующие), для архиепископа Сергия сам этот факт также был
поводом для надежды на взаимопонимание.
Быть может, поэтому в упомянутом докладе от 31 октября 1927 г . —
впервые в переписке с российским церковным священноначалием —
владыка Сергий поднял вопрос и об изменении канонического статуса
японских приходов. Он писал: «Никогда не имея в голове и мысли об автокефальности, Японская Православная Церковь по своему иностранно-по
данному составу христиан и священноцерковнослужителей, и по особен
ностям расы, из коей составлена, и даже по географической отдаленности
была уже давно внутренно самостоятельной de facto, хотя никогда не
имела юридического о сем акта от Матери-Церкви Русской... Признание
в такой или иной форме ее юридической автономности я приветствовал
бы от [всего] сердца, как дар, коего достойна Японская Православная
Церковь»110. Но заместитель Патриаршего местоблюстителя ответил, что
вопрос этот компетентен решать лишь Поместный Собор Русской Право
славной Церкви либо Патриарх — и потому пока архиепископу Сергию
Кафолической Церкви» (Русская Православная Церковь Заграницей. 1918 一 1968.
. 1 . C. 64). Это образование, никем не признанное, позднее приняло наименова
ние «Митрополичий Округ» («Американская Митрополия»).
108 Цит. по: Ведерников А. Пример церковного законопослушания (памяти митро
полита Японского Сергия) / / Журнал Московской Патриархии. 1951.№ 7. С. 46.
109 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， о п .1 ， д. 23, л . 1.
110 Цит. по: Ведерников А. Пример церковного законопослушания. С. 46.
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было предложено «управлять вверенной ему паствой на тех же основани
ях, какими он руководствовался и доселе, и состоять в непосредственном
ведении Патриархии»111.
Российские иерархи в Китае и Маньчжурии, подчинявшиеся Архие
рейскому Синоду РПЦЗ, заняли, как и можно было ожидать, противо
положную позицию. На заседаниях Епархиального собрания, которое
состоялось в Харбине в мае 1928 г. и которое владыка Сергий посетил
в качестве гостя, было постановлено «принять к руководству и неуклон
ному исполнению» окружное послание Зарубежного Синода о прекра
щении административных сношений с московской церковной властью112.
Еще в начале весны о таком же решении заявил и начальник Пекинской
миссии митрополит Иннокентий. С этого момента в отношениях владыки
Сергия с дальневосточными архиереями началось охлаждение.
Правда, еще в начале октября 1929 г. архиепископ снова производил
на территории Маньчжурии сбор пожертвований на завершение рестав
рации Токийского собора. На этот раз, однако, речь шла о посещении не
Харбинской епархии РПЦЗ, а южно-маньчжурского прихода Японской
Православной Церкви, учрежденного для окормления живших на матери
ке православных японцев в 1915 г. Тем не менее，владыка，побывав в Дай
рене, Мукдене, Чанчуне и т.д., совершал молебны в домах как японских,
так и русских верующих. В Дайрене его встречал не только настоятель
прихода — протоиерей Сергий Судзуки113, но и епископ Нестор114, к этому
времени также склонившийся под влиянием своего старшего друга к при
нятию московской юрисдикции115.
1,1 Там же. С. 47.
112 Баконина С. Декларация митрополита Сергия 1927 года и юрисдикционные
конфликты за границей в свете событий на Дальнем Востоке... Вып. II-3 (28). С. 63.
1.3 Сергий (Кюхати) Судзуки (1 8 6 3 - 1946)， родом из Мориока. В 1874 г. при
нял православное крещение в Хакодатэ, в 1876 г. начал обучение на Суругадай.
По окончании Токийской семинарии в 1884 г. был сотрудником переводческого
отдела Миссии, в 1890 г. рукоположен в диакона, в 1895 г . — в иерея, стал настоя
телем церкви в Осаке. Во время русско-японской войны был первым священником,
направленным Японской Церковью для духовного утешения русских военноплен
ных, служил в лагере в Мацуяма. В 1915 г.，после того как проживавшие в Южной
Маньчжурии православные японцы просили Церковь о назначении к ним священ
ника, добровольцем переехал в Дайрен, окормлял паству на всем Ляодунском п-ве.
В 1918 г., лишившись церковного имущества в центре прихода, переехал с семьей
в Мукден, где служил в церкви при русском кладбище; в мае 1929 г. возвратился
в Дайрен.
1.4 Фусюкё торай нидзюгонэн кинэнси (Памятное издание в честь 25-летия
приезда митрополита в Японию). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай сомукёку ，
декабрь 1933. С. 1 9 6 -1 9 8 .
115 Баконина С. Декларация митрополита Сергия 1927 года и юрисдикцион
ные конфликты за границей в свете событий на Дальнем Востоке… Вып. II-3 (28).
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Вторую декаду октября 1929 г. высокопреосвященный Сергий провел
в Корее. С 1922 г. в его ведении как начальника Российской духовной
миссии в Японии по решению Патриарха Тихона находилась и корейская
Миссия, учрежденная в 1897 г. (реально открытая в 1900 г.) и ранее под
чинявшаяся Владивостокской епархии. В 1920-е гг. деятельность Миссии,
также лишенной после революционных событий в России всяких субси
дий, сводилась, по оценке ее начальника архим. Феодосия (Перевалова),
к «церковно-приходской». Основную массу прихожан храма в Сеуле со
ставляли русские эмигранты, общее число которых в столице не превы
шало двух сотен человек; православие в пяти небольших провинциальных
приходах поддерживалось силами самих местных верующих корейцев.
С 1910 г., когда Корея была аннексирована Японией, в стране проживало
и несколько десятков православных японцев — однако их окормление, как
и в случае с паствой в Южной Маньчжурии, было делом Японской Право
славной Церкви: раз в год пастырские поездки на Корейский п-ов, а также
на Тайвань116, совершал настоятель прихода в Нагасаки о. Антоний Такай.
Таким образом, архиепископ Сергий посещал Корею одновременно в двух
качествах — и как миссийский начальник, и как предстоятель Японской
Церкви. Он прибыл в Сеул в сопровождении о. Антония вечером 13 ок
тября и остановился в Миссии. На следующий день, в праздник Покро
ва Пресвятой Богородицы, архиепископ совершил торжественное бого
служение совместно с тремя священниками — русским архимандритом
Феодосием, о. Антонием и корейцем о. Лукой Кимом (рукоположенным
владыкой в 1924 г.) в миссийской церкви, а затем до вечера посещал дома
русских верующих, живших в столице. Остальные дни прошли в разъе
здах по тем городам, в которых жили православные японцы; вечером 20
октября архиепископ Сергий отбыл из Пусана в Японию117.
Необходимо отметить, что пожертвования во время поездок архиеписко
па Сергия на материк собирались у японской паствы — для Японской Цер
кви (эти средства передавались Комитету по восстановлению кафедрального
собора), а у русской — на имя Российской духовной миссии в Японии. Та
ким образом, и финансирование восстановительных работ происходило как
бы из двух источников118: надо думать, владыка Сергий воспринимал сбор
средств на Миссию как доказательство ее существования и своей дееспособ
С. 6 9 -7 0 . Указ митр. Сергия (Страгородского) о включении епископа Нестора
в юрисдикцию Московской Патриархии был издан 31 мая 1929 г.
116 Кратко о православной японской диаспоре на Тайване см.: Цукамото
Дзэнъя. Нихон Харисутосу сэйкёкай-но Тайван дэн до (Миссионерская деятель
ность Японской Православной Церкви на Тайване) / Харука нари, вага кокё. Икё
ни икиру III. Иокогама: Сэйбунся, 2005. С. 1 5 7 -1 6 9 .
1.7 Фусюкё торай нидзюгонэн кинэнси. С . 199 一 200.
1.8 Сёва 5 нэн кокай гидзироку. С. 2 1 -2 2 ; Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч. 9 / / Сэйкё дзихо. Март 2009.
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ности как ее начальника. И все же, несмотря на вклад русских эмигрантов,
основная денежная сумма была собрана именно японскими православными.
К 1929 г. их число (как в самой Японии, так и в Дайрене, в Корее, на Тайване
и т.д.) составляло «38 665 человек, но оседло живущих, посещающих цер
ковь, несущих расходы — 15 772 человека». Всего в составе Японской Цер
кви было 36 иереев и 6 диаконов в 33 приходах, а также 27 катехизаторов119.
Число священнослужителей, таким образом, оставалось на прежнем уров
не — однако количество катехизаторов продолжало неумолимо снижаться
и составляло уже лишь 1 / 5 от дореволюционного числа120.
15 декабря 1929 г. состоялось торжественное освящение Токийского
Воскресенского собора. В церемонии приняли участие 27 японских иере
ев и множество верующих со всей Японии, а также о. Александр Бобров
с представителями русской колонии Кобэ и начальник корейской Миссии
архим. Феодосий121. По особому приглашению архиепископа приехали
и «дорогие гости» из Харбина — владыка Нестор (Анисимов) и настоятель
Казанско-Богородицкого монастыря архимандрит Ювеналий (Килин)122,
которые привезли поздравительный адрес от «друзей в Харбине сущих»,
подчеркивающий, что «в тяжелые годы страданий нашей общей родной
Матери, Православной Церкви Российской» владыка Сергий «твердо хра
нит верность ей и высоко держит знамя родного Православия в Японской
стране»123. Во время освящения, совершенного архиепископом в сослужении восьми старейших священников-японцев и харбинских гостей, архие
пископ Сергий поминал Патриаршего местоблюстителя митрополита Пет
ра и его заместителя митр. Сергия124.
1,9
Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. С. 3 1 ,1 5 .
120 Там же. С . 15.
121 О. Феодосий, чье здоровье в последние годы управления Миссией в Корее
сильно пошатнулось, переехал с этого времени в Японию, окормлял русские цер
кви. Умер в 1932 (по другим данным — 1933) г. В Сеуле в начале 1930-х гг. по
благословению владыки Сергия служил прибывший из Харбина о. Александр Чи
стяков; в 1936 г. из Японии был направлен о. Поликарп (Приймак).
122 В миру Иван Кельсиевич Килин, родился в 1875 г. в Вятской губернии в се
мье волостного писаря, в 1986 г. стал послушником в Николаевской Белогорской
миссионерской обители. В 1900 г. принял монашеский постриг, в 1902 г. рукопо
ложен в сан иеромонаха. С 1903 г. — настоятель Белогорского подворья в Перми,
с 1915 г . — благочинный всех монастырей Пермской епархии, в 1916 г. возведен
в сан архимандрита. В 1919 г. выехал в Читу, а в 1920 г. прибыл в Харбин, где
в 1922 г. им был основан Казанско-Богородицкий монастырь, издававший много
численную духовную литературу, а также журнал «Хлеб Небесный».
123 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. С . 18.
124 Там же. С . 19. Владыка подчеркивал, что имена Патриаршего заместителя
и его местоблюстителя «поминаются в Японской Церкви за всеми службами».
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Облик заново отстроенного собора претерпел значительные измене
ния: не только колокольня оказалась значительно ниже соборного купола,
но и сам купол стал более приземистым; и купол и верхний ярус колоколь
ни, сооруженные на сей раз не из кирпича, а из железобетона, приобрели
характерный темно-серый цвет125. Новый иконостас кафедрального собора
был выполнен по проекту Сергея Кавамура — сына архитектора о. Моисея
Кавамура; иконы для него, которые можно видеть и сейчас, выполненные
харбинским художником Н.С. Задорожным, были копиями произведений
Васнецова и Нестерова из Владимирского собора в Киеве. Главный коло
кол, отлитый еще в 1880-е гг., был перевезен из Хакодатэ, остальные 5
колоколов были изготовлены в Гданьске на средства Японской и Польской
Церквей. Вместимость собора составила 2 500 человек в основном поме
щении и 700 человек на хорах в западной части, где были устроены приде
лы во имя св. равноап. Елены (северный) и св. преп. Сергия Радонежского
(южный). Кроме того, справа при входе в собор была устроена отдельная
крещальня 丨
26.
Восстановление Токийского кафедрального собора, совершенное
без поддержки из России, стало для Японской Церкви событием-сим
волом ее жизнеспособности и самодостаточности. Владыка описывал
всенощное бдение накануне освящения храма: «Душа вспоминала
Гефсиманию, суд, бичевания, оплевания, злохуления, крест, страда
ния, смерть, погребение... Но венец всего — “воскресение во славе”，
и “воскрешение сердец верующих учеников’’... Пережил и наш Собор
и “трус” 1 сент. 1923 года, потеряв колокольню, и “огнь” вечера того
же дня, пожравший его совершенно. Пережил улюлюканье врагов:
‘‘посмотрим, как-то восстановитесь без России”. Слышал полунасмешки безразличных: “пока еще не поздно, полуразвалины взрываем ди
намитом бесплатно: после — платить будете”. Скорбь, слезы, почти
стоны полуотчаяния, и... надежды, скрытые где-то на дне сердца，над
ежды на что-то “неопределенное”：не то на богатого американца, не
то на щедрого японца-язычника... Но прошли циклоны... Разъяснела
душа... Поняла, что только Сам Триумфатор — Христос может вос
125 Подробно о восстановительных работах и привнесенных ими изменениях
см.: Дзюё бункадзай Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан Фуккацу дайсэйдо (Никорай-до) ходзон сюри кодзи хококусё (Отчет о реставрации важного объекта наци
онального культурного наследия «Воскресенский собор Японской Православной
Церкви Христовой (Николай-до)»). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан,
1998. С . 16- 17.
126 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедраль
ного собора в Тоокёо. С. 3 0 - 3 1 . В настоящее время боковые приделы храма на
ходятся не на хорах, а в нижнем зальном помещении. После канонизации свя
тителя Николая придел св. Елены получил новое посвящение во имя апостола
Японии.
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кресить， и только через нас самих, пострадавших, Воскресенский со
бор. И поняв, душа начала работать с верою во Христа и Его помощь.
И не постыдилась»127. В тот вечер владыке искренне хотелось верить,
что все трудности наконец-то преодолены: восстановлен храм, сделан
юрисдикционный выбор. Однако впереди его ожидали еще более серь
езные испытания.

1. 3 .
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понская во ен н ая экспансия

И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Начавшийся в 1929 г. мировой экономический кризис больно уда
рил по Японии, вызвав рост социальной напряженности，новый подъем
национализма и экспансионистских настроений. Девиз правления но
вого императора — С ёва128 («Просвещенный мир») оказался обманчи
вым. На протяжении следующего десятилетия Православная Церковь
испытывала нарастающее общественное давление: стремясь обез
опасить себя， ее служители и верующие неоднократно возвращались
к вопросу о публичном разрыве с «красной» Церковью в СССР, одна
ко неизменно встречали противодействие владыки Сергия. Впервые
широкое обсуждение этого вопроса произошло на Соборе Японской
Церкви 1930 г.
Собор открылся 14 июля радостным отчетом о восстановлении Вос
кресенского собора, но уже вскоре участники переключились на крити
ку застойного положения суругадайского центра. Действительно, и в
силу неблагоприятной политической конъюнктуры, и в силу внутрен
них экономических проблем в это время трудно было говорить о мисси
онерских успехах Православной Церкви. Главная задача заключалась
скорее в том, чтобы структурно сохранить самое себя — но и ее выпол
нение начинало казаться небесспорным. В 1926 г., когда начались рабо
ты в храме, на Суругадай было открыто 2-хгодичное духовное училище
под руководством о. Симеона Мии, призванное готовить служителей
Церкви вместо закрытой ранее семинарии. Но, несмотря на то, что обра
зовательного учреждения в Японской Церкви не было уже несколько
лет, поступающих оказалось до обидного мало. В 1930 г. на пятерых
преподавателей (самого архиепископа, Сэнума, Сайкайси, оо. Симеона
127 Там же. С. 1 6 -1 7 .
128 Период правления императора Хирохито (Сёва) продлился с 25 декабря
1926 г. по 7 января 1989 г.
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Мии и Илию Сато) приходился один-единственный студент; попытки
объявить набор в провинции проваливались из-за нежелания местных
церквей оплачивать обучение.
В Воскресенский храм после его реставрации так и не потекли толпы
молящихся, чего не было и во времена святителя. Однако на соборном
заседании вина за это оказалась возложена на хор из эмигрантов, действо
вавший в Николай-до с Пасхи 1930 г.: исполнение песнопений на русском
языке будто бы отпугивало православных японцев от богослужений129.
Обиженный владыка Сергий возражал, что причины стагнации Японской
Церкви кроются в ней самой: главную проблему он видел в зависимом по
ложении священников и катехизаторов, после перехода церквей на само
обеспечение кормящихся за счет собственных приходов, что, по мнению
владыки, лишало их пастырского мужества и инициативы. Архиепископ
предложил создать «единую кассу» для всей Японской Церкви, куда бы по
ступали средства от всех приходов и из которой церковная администрация
обеспечивала бы всех церковносвященнослужителей, распределяя деньги
с учетом общих интересов Церкви, — однако инициативу эту обсуждать
не стали.
Дискуссии первого дня оказались лишь прелюдией к полемике,
развернувшейся в третий день Собора. Накануне (15 июля) вне суругадайских стен прошло закрытое заседание делегатов от верующих
и священнослужителей, на котором, в частности, был рассмотрен не
кий «секретный документ», порицавший архиепископа за переход из
юрисдикции Зарубежного Синода в подчинение М оскве. В результате
его обсуждения были составлены резолюции, которые о. Симеон Мии
и глава Консистории о. Илия Сато представили владыке Сергию на
общем заседании во второй половине дня 16 июля, попросив от него
соответствующих объяснений по поводу отношений с московской
церковной властью. Резолюции были следующими: « 1 .Японская Пра
вославная Церковь является формально и фактически независимой;
Японская Православная Церковь признает Российскую духовную мис
сию в Японии несуществующей. 2. Японская Православная Церковь
129 Надо признать, что восстановленный собор на какое-то время действи
тельно стал центром религиозной жизни столичных эмигрантов. Был не только
образован хор под управлением соборного регента Виктора Алексеевича Пок
ровского (1 8 9 7 -1 9 9 0 , в Японии 1 9 2 4 -1 9 6 2 ), но и приглашен на время из Харби
на известный бас, протодиакон Прокопий М ацкавеев; по оценке архиеп. Сергия,
в то время из 1 7 0 -1 8 0 молящихся, приходивших на воскресные богослужения
при хорошей погоде, большинство составляли именно русские эмигранты (были
замечены также несколько советских граждан, что вызывало открытое недо
вольство японского духовенства), тогда как число японцев, по сути, ограничи
валось самими служителями Церкви и певчими (Сёва 5 нэн кокай гидзироку.
С. 46, 73).
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заявляет об отсутствии отношений с Православной Церковью в Совет
ской России»130.
Архиепископ Сергий начал свою долгую речь с осуждения РПЦЗ,
назвав ее иерархов «пастырями, бросившими свое стадо», не имевши
ми морального права на создание новой Церкви131. Затем, обратившись
к истории конфликта между Сремскими Карловцами и Москвой, он за
явил, что существование Архиерейского Синода с 1927 г. лишено и вся
ких канонических оснований; признавая факт своей переписки с ми
трополитом Антонием в прошлом, владыка настаивал на том, что она
носила неофициальный характер, т.е. не давала повода говорить о его
«подчинении» Синоду. По поводу обвинений в том, что вслед за москов
ской церковной властью он «смешивает православие с коммунизмом»,
архиепископ Сергий сказал, что полностью осуждает коммунизм как
атеистическую идеологию; тем не менее, в Писании сказано: «кесарю
кесарево», — так и ныне в России Церковь вынуждена отдавать «совет
ское — Советам, а Божие — Богу», и этот путь он считает единственно
верным. О себе владыка заявил, что он не «советский»， а «Христов ра
ботник» и никакой «политической окраски» не имеет, поскольку в цер
ковно-канонических вопросах политике вообще не должно быть места;
он особо подчеркнул, что заместитель Патриаршего местоблюстителя
в октябрьском послании 1927 г. запрашивал его об отношении к Патри
аршей юрисдикции, а не к советской власти. Красной нитью через все
выступление архиепископа проходила идея необходимости дальнейше
го подчинения Японской Церкви Московскому Патриархату. При этом,
хотя владыка и признавал, что решение вопроса об автономном стату
се Японской Церкви было отложено Москвой, он выражал уверенность
в том, что в душе митрополит Сергий (Страгородский) все же считает ее
автономной, и потому следующее прошение, поданное Японской Церко
вью, наверняка будет удовлетворено132.
Возможность упразднения Российской духовной миссии владыка Сер
гий обсуждать отказался, заметив, что она учреждена Святейшим Сино
дом и находится вне компетенции Японской Церкви, которая является ее
дочерней организацией. Он напомнил также, что земельный участок, на
котором стоит Воскресенский кафедральный собор, до сих пор остается
арендованным на имя начальника Российской духовной миссии133. Весо
мость этого аргумента оспорить было трудно (можно думать, что желание
переоформить суругадайскую землю было далеко не последней причиной,
по которой японские православные стремились к упразднению Миссии).
130 Сёва 5 нэн кокай гидзироку. С. 62.
131 Там же. С. 63.
132 Там же. С. 6 5 -6 9 , 70, 75.
133 Там же. С. 7 7 -7 8 .
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Логику рассуждений владыки Сергия, правда, несколько поколебало со
общение о том, что за прошедшие годы он изменил название организации
(составлявшее, по его мнению，проблему, поскольку «духовная» не обяза
тельно означало «православная», а «российская» привязывало японское
православие к одной стране) на «Православная Миссия в Японии», разре
шение на что счел возможным получить от главы Архиерейского Синода
РПЦЗ134.
Дискуссия по поводу резолюций продолжилась на следующий день.
Большинство участников Собора придерживалось мнения, высказанного
о. Романом Фукуи, который, вспоминая тяготы русско-японской войны,
отмечал, что в современном положении клиру и верующим грозят еще
более серьезные неприятности, поскольку почитание императора —
квинтэссенция японской националистической идеологии — и принципы
«власти Советов» «абсолютно противоречат друг другу»135. Тем не менее，
под напором владыки Сергия первоначальный текст резолюций претерпел
значительные изменения — вариант, в итоге принятый Собором，был да
леко не так радикален:
— Японская Православная Церковь является совершенно отдельной
организацией по отношению к Православной Миссии в Японии;
— Японская Православная Церковь является ветвью прежней Право
славной Церкви, ныне находящейся в Советском Союзе, однако, посколь
ку фактически она не связана с ней ничем кроме вероучения, следует по
ставить целью достижение Японской Православной Церковью Христовой
юридического статуса автономии (дзити 白、
冶 ) 136.
Можно считать, что на этом этапе дискуссии владыка остался победи
телем.
Однако уже вскоре архиепископу Сергию пришлось столкнуться
с другой серьезной проблемой: его поддержка церковной власти в Мо
скве вызвала череду конфликтов с русской диаспорой. Завершив труды
по восстановлению Николай-до, владыка Сергий, действительно, стал
настойчивее пропагандировать свою позицию среди эмигрантов. В на
чале 1930 г. им была выпущена русскоязычная брошюра «Освящение
кафедрального собора в Токио», не только запечатлевшая обстоятель
ства разрушительного землетрясения 1923 г. и жертвенный подвиг
134 Там же. С. 80. Речь идет об официальном ответе митр. Антония (Храповиц
кого) на письмо владыки Сергия, направленное ему в частном порядке. Ср. интер
претацию речи владыки Сергия: Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай (Невзгоды митрополита Японского Сергия (Тихомирова)) / Икё ни
икиру II. Райнити росиадзин-но сокусэки. Иокогама: Сэйбунся, 2003. С . 151—153;
Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч . 10， 11 / / Сэйкё
дзихо. Апрель, май 2009.
135 Сёва 5 нэн кокай гидзироку. С. 110.
136 Там же. С. 115.
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японских верующих, но и ставшая манифестом признания московской
юрисдикции (фрагменты из нее были даже процитированы архиеписко
пом по-японски на Соборе 1930 г .) 137. Описывая свою радость по поводу
поздравительной телеграммы, пришедшей накануне освящения собора
от заместителя Патриаршего местоблюстителя и Временного Патри
аршего Синода， владыка Сергий заявлял: «Церковь Японская верила
и верит: “источник ее чистого Православия, и только его — есть теперь
Московская Патриархия и ее иерархи, ее возглавляющие”... И церковь
японская молилась не прерывая, и молится неизменно только за них...
С 1927 года, с возобновлением “официальных” почтовых сношений
с Патриархией, Церковь Японская, хотя и редко (за 3 года всего 7 раз),
но радостно обменивалась с Патриархией официальными письмами
и телеграммами，вовсе не интересуясь “политической ориентацией”
Патриархии или ее отдельных членов. Церкви же “беженской” япон
ские христиане не понимают, твердо памятуя Христово слово, вовеки
неотложное (И о а н н ,10.12—1 3 )138… Церковный вопрос, как он постав
лен сейчас русскими архипастырями заграницей, при перенесении на
японскую почву, был бы смертельным ядом, и убил бы в японцах всякую
веру в “православие” как “беспримесное учение Господа Христа’’》139.
Естественно, подобные взгляды были готовы принять далеко не все
оказавшиеся в Японии русские. Одним из активных оппонентов архие
пископа Сергия стал известный своими антикоммунистическими воззре
ниями журналист Г.И. Чертков, глава образованного в 1930 г. Русского
национального общества эмигрантов140. В отчетах полиции по внешним
137 Там же. С. 73 一 75. О том, какую роль придавал публикации этой брошюры
сам владыка, свидетельствует отрывок из его письма митр. Сергию (Страгородскому) от 10 августа 1931 г.: «Получили ли Вы в 1930 г. мою брошюру: "Освящение
Воскресенского Собора в Гокио": там, на странице 26-й, в главе "Добрый привет"
(Ваша поздравительная телеграмма) есть как бы моя декларация о моей ориента
ции на Московскую Патриархию. Брошюра разослана в 400 экземплярах...» (Из
переписки Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Нижегородского
Сергия (Страгородского) с митрополитом Литовским и Виленским Елевферием
(Богоявленским), временно управляющим западно-европейскими приходами Рус
ской Православной Церкви, митрополитом Японским Сергием VТихомировым)
и епископом Вениамином (Федченковым) б. Севастопольским / / Церковь и вре
мя. М.: ОВЦС. 2000. No.1 (1 0 ). С. 323).
138 «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка,
и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бе
жит, потому что наемник, и не заботится об овцах».
139 Сергий, архиепископ Японский. Освящение Воскресенского кафедрального
собора в Тоокёо. С. 27.
140 Георгий Иванович Чертков (1 8 9 3 -1 9 8 3 ), окончил офицерское училище
в Ташкенте, принимал участие в Первой мировой войне, затем служил в Омском
белом правительстве. В октябре 1922 г. в последних рядах эвакуировался из
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делам сохранилось описание того, как на праздновании 25-летия хиро
тонии владыки, состоявшемся 9 декабря 1930 г. при участии около соро
ка человек русских, Чертков упрекнул архиепископа в том, что, сам не
будучи беженцем и не испытав ужасов большевистского режима, он не
имеет той «любви к отчизне, которой пылают эмигранты»141... Трудно не
согласиться с тем，что суждения владыки Сергия о творившемся в СССР
часто были полны непростительного идеализма. Начало издания «Журна
ла Московской Патриархии» в 1931 г. дало ему основание писать, что «те
перь не только маловеры, но и неверы видят, что Церковь Божия... имеет
полную возможность существовать и в условиях современного (русского)
государственного строя»142 — и это в то время, когда в СССР полным хо
дом шли коллективизация и раскулачивание, а православные священно
служители тысячами подвергались заключению и ссылке.
29 марта 1931 г. архиепископ Сергий прочитал в Николай-до пропо
ведь, обращенную к русским эмигрантам, в которой заявил, что жизнь
в СССР вполне благополучна и его паства скоро сможет вернуться на ро
дину. Он рассказал, что уже несколько лет не переписывался с семьей,
однако четыре месяца назад решился отправить короткое письмо знако
мому дьякону из родной деревни в Новгородской области — и получил
от него ответ. Дьякон писал, что в деревне «все по-прежнему»: действует
церковь, никто не чинит препятствий в проведении служб, отмечаются
все церковные праздники. Правда, число молящихся снизилось, а священ
нику пришлось уступить дом при церкви фельдшеру с акушеркой — зато
теперь в деревне есть медицинская служба, и если раньше была только
одна школа, то теперь появились две новые; «хлеба и овощей у них в из
бытке, и мяса тоже». Основываясь на этом письме, архиепископ убеждал:
Владивостока в Корею, к концу года перебрался в Японию, где занялся журна
листикой. В феврале 1923 г. основал в Токио информационное бюро, еженедель
но издававшее бюллетень «Синтоа цусин (обзоры японской прессы по русским
вопросам)», в течение многих лет был корреспондентом харбинского журнала
«Рубеж» (писал под псевдонимом Г. Оргинский)， сотрудничал с другими эмиг
рантскими изданиями на материке. Русское национальное общество эмигрантов
в годы его руководства (1 9 3 0 -1 9 3 3 гг.) имело ярко выраженную антикоминтерновскую и антибольшевистскую направленность. Во второй половине 1930-х гг.
перебрался в Китай, а после образования КНР — в Южную Америку и затем
в США.
141 Цит. по: Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай.
С. 155. Владыка отвечал, что, даже будучи стойким монархистом и не уступая
в любви к отчизне другим русским, необходимо следовать законам принявшей
страны и не производить волнений.
142 В письме заместителю Патриаршего местоблюстителя митр. Сергию (Стра
городскому). Цит. по: Ведерников А. Пример церковного законопослушания.
С. 49. «Журнал Московской Патриархии» был закрыт через 4 года и возобновлен
лишь в 1943 г.
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«Я сужу о жизни в России не из газет. Эмигрантские газеты пишут, что
в России сплошная тьма, и потому русские упрямо отказываются возвра
щаться на родину. Но то, что написано в этих газетах, не заслуживает до
верия... Если раньше Русская Церковь была наложницей государства, то
теперь она вышла на правильный путь... Там, где есть вера, есть и храмы
в России. И возглавляет их издавна хорошо мне известный митрополит
Сергий. Он большой ученый, аскет. Он мой друг. А вот что сказать о жиз
ни церкви, основанной сбежавшими за границу правыми? Скажу прямо:
безобразие... Зарубежные иерархи порочат друг друга... Ложь, что в Рос
сии сбросили колокола: мой друг дьякон пишет, что переплавили старые...
Нужно следовать истинной Церкви — а она только в России... Господа!
Неправда, что в России все так плохо, что и не передать словами. Если
бы было так невозможно плохо, народ бы восстал... Я обращаюсь к вам.
Верю, что скоро вы сможете вернуться на землю, где родились»143. Трудно
думать, что упомянутое письмо было написано новгородским знакомым
владыки без прямого контроля ОГПУ. Насколько архиепископ Сергий был
обманут — и насколько он хотел обманываться?..
Через полмесяца, на Пасху 12 апреля 1931 г., владыка получил из Мо
сквы указ о возведении в сан митрополита. Это обстоятельство, многими
расцененное как прямое доказательство его сотрудничества с советским
режимом, подняло волну недовольства в эмигрантской с р е д е .19 апреля
в Иокогаме состоялось чрезвычайное заседание Русского национального
общества эмигрантов, постановившее «бойкотировать» владыку; вскоре
настроения по разрыву церковного общения с архиереем распространились
и на другие города. К маю известия достигли Кобэ, где с середины 1920-х
гг. проживала одна из крупнейших в стране русских колоний: в архивах
японского МИДа сохранились сведения о конфликте, вспыхнувшем между
большинством эмигрантов и настоятелем Рождественской церкви о. Алек
сандром Бобровым, который был близок к владыке Сергию и разделял его
убеждения о необходимости подчинения Московскому Патриархату.
Согласно данным полиции по внешним делам, 4 мая 1931 г. в Кобэ
прошло собрание большого числа русских эмигрантов, возмущенных
позицией митрополита. Это стало известно о. Александру, и на следую
щий день, в конце заутрени, он осудил поведение прихожан: «Бобров го
ворил в резком тоне, размахивая крестом, который держал в руке... так
что дети, испугавшись，наперегонки бросились вон из церкви»144. Один из
143 Цит. по: Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай.
С. 156. Ср.: Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч . 12 / /
Сэйкё дзихо. Июнь 2009.
144 Кобэ кю рококудзин кёкай фундзё ни кан суру кэн (О волнениях в русской
эмигрантской церкви в Кобэ) / Гаймусё кироку. 1-2: Сюкё, дзиндзя, дзиин, кёкай.
Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн: 8. Рококудзин кэйэй-но кёкай.

68

Глава 1.Проблема церковной независимости при митрополите Сергии..

верующих, Ижболдин, попытался урезонить о. Александра, но безуспеш
но; после Бобров ездил в Токио на встречу с митрополитом Сергием, и,
вернувшись, заявил, что если даже проживающие в Кобэ эмигранты соо
рудят новую церковь и не пригласят его туда, он затворится в нынешней
и будет продолжать в ней богослужения. Так, в общем-то, и получилось.
По полицейским отчетам, из двухсот представителей русской колонии
о. Александра вначале поддержало не более шести человек — остальные
же решили устроить новую церковь в юрисдикции Зарубежного Синода,
для чего направили письмо в Харбин, испрашивая благословения архие
пископа Мелетия (Заборовского), недавно вставшего во главе Маньчжур
ской епархии145.
Оппозиционное движение в среде японских белоэмигрантов по
лучило информационную поддержку в харбинской прессе, обрушив
шейся с критикой на владыку Сергия за его лояльную позицию по
отношению к М оскве. Это обстоятельство, вероятно, ускорило окон
чательный разрыв владыки с Архиерейским Синодом. 9 июня 1931 г.
митрополит Антоний (Храповицкий) в письме к графу Ю.П. Граббе
желчно замечал: «Митроп. Сергий Японский является теперь прославителем Советской власти и Владыки Сергия Страгородского»146， —
а в июле направил в Токио следующее послание: «К нам поступили
официальным путем сведения о том, что Ваше Высокопреосвящен
ство... оправдываете всецело тактику Митрополита Сергия... У нас
до сих пор нет формального заявления о том, считаете ли Вы себя
в составе Собора русских иерархов за рубежом или всецело подчи
нились Митрополиту Сергию. В последнем случае наша зарубежная
церковь не может иметь с Вами молитвенное общение, и Вы должны
считаться запрещенным в священнослужении. Сообщая о сем, прошу
Ваше Высокопреосвященство прислать нам Ваше объяснение по со
держанию изложенного. Неполучение от Вас своевременно объясне
ний вынудит Архиерейский Синод назначить на Ваше место другого
иерарха»147. Получив резкий ответ из Японии148, Синод в Сремских
Карловцах определил «прервать молитвенное общение с Митр. Сер
гием Японским, как признающим Митр. Сергия М осковского... После
этого указа, — писал впоследствии владыка Сергий, — я не молюсь
145 Кобэ кю рококудзин кёкай бунри мондай ни кан суру кэн (О разделении
в русской эмигрантской церкви в Кобэ) / Гаймусё кироку. 1-2: Сюкё, дзиндзя,
дзиин, кёкай. Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн: 8. Рококудзин кэйэй-но кёкай.
Возглавлявший до этого епархию митрополит Мефодий (Герасимов) скончался 26
марта 1931 г.
146 Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). С. 246.
147 Цит. по: Ведерников А. Пример церковного законопослушания. С. 50.
148 По оценке самого митрополита Сергия, смысл его ответа сводился к фразе:
«Ты кто еси, судяй чуждему рабу?» (Там же).
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с харбинцами»149. В те же месяцы 1931 г. епископ Камчатский Н ес
тор, из-за своего признания Патриархии находившийся в Маньчжурии
в полной психологической изоляции, принял решение о возвращении
в карловацкую юрисдикцию. Известие о том, что митрополит Сергий
«запрещен в священнослужении» митр. Антонием, было опубликовано
в дальневосточных газетах; тем не менее, на попытку его замещения
Зарубежная Церковь не решилась.
В полицейских материалах о ситуации в Кобэ нет ответа на вопрос,
было ли в конце концов получено согласие на образование церкви, не
признающей священноначалия митрополита Сергия, от самого архие
пископа Мелетия. Но, так или иначе, в отчете от 18 мая 1932 г. сооб
щается уже о двух русских церквях в Кобэ (не считая мусульманской
общины, которую полиция тоже причисляла к «русским»). Старая Ро
ждественская церковь с о. Александром Бобровым в результате кон
фликта потеряла около двух третей прихожан: воскресные службы по
сещало не более 15 человек, а на пасхальную службу 1932 г. собралось
около 60 человек. Однако среди оставшихся в этой церкви были такие
влиятельные эмигранты, как бывший дипломат Виталий Скородумов
(в 1914 г. он был консулом в Кобэ) и предприниматель Федор Моро
зов, один из пионеров производства шоколада в Японии150. Поскольку
значительная часть пожертвованных на церковь средств осталась за
Бобровым, а двое его сыновей работали в магазине немецкой конди
терской фирмы «Freundliebe» и получали солидное жалование, мате
риальных трудностей в старой церкви, несмотря на резкое снижение
числа верующих, не наблюдалось: источник сообщал, что, даже лишив
шись большей части своих прихожан, «Бобров сохраняет прежние силу
и влияние»151.
В ноябре 1931 г. была обустроена и новая — Успенская церковь, на
служение в которую из Харбина прибыл о. Александр Паевский, с 1902 г.
бывший войсковым священником в российской армии (в Харбин эмигри
ровал в 1922 г.). На пасхальной службе 1932 г. тут присутствовало около
100 человек молящихся. Хотя прихожане новой церкви составляли боль
шинство русских в Кобэ, похвастаться стабильным материальным поло
жением она не могла: в полицейском отчете сообщалось, что «членам
церковно-приходского комитета приходится ломать голову, изыскивая
149 ГАРФ, ф. 699 1 ， о п .1， д. 23, л. 4.
150 О них см.: Подал ко П.Э. Япония в судьбах россиян: Очерки истории цар
ской дипломатии и российской диаспоры в Японии. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2004.
С. 266- 267, 271.
151 Кобэ кюро санкёкай-но киндзё ни кан суру кэн (О состоянии трех русских
эмигрантских церквей в Кобэ в последнее время) / Гаймусё кироку. 1-2: Сюкё,
дзиндзя, дзиин, кёкай. Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн: 8. Рококудзин
кэйэй-но кёкай.
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средства». Но, несмотря на это, в апреле 1932 г. из Харбина был пригла
шен еще и регент — Петр Вартминский，который также должен был помо
гать священнику в русской школе при церкви. Паевским прихожане были
удовлетворены, считая, что он «является чрезвычайно добрым и серьез
ным человеком и обладает даром объединять людские сердца»152. Впослед
ствии в Успенской церкви стал служить о. Григорий Хода ко вс кий, тоже
прибывший из Харбина.
Однако ситуация в Кобэ все же оказалась исключительной. Количество
«белых русских» в Японии было совершенно несопоставимо с масштабами
эмиграции в Маньчжурии и Китае — и для многих из них тот факт, что на
циональную Православную Церковь в чужой стране возглавляет русский
иерарх， значил больше, чем юрисдикционные споры. То же возведение
владыки Сергия в сан митрополита было отмечено торжеством，устроен
ным эмигрантами на Суругадай 3 мая 1931 г., во время которого прежний
начальник корейской Миссии о. Феодосий, перебравшийся к тому време
ни в Японию, преподнес архиерею белый клобук в дар от русской колонии.
Кроме того, даже среди желавших «бойкотировать» митрополита Сергия
далеко не все были готовы пригласить отдельного священника из Китая
и содержать его за свой счет.
К середине 1930-х гг. владыка Сергий достиг мира практически со всей
своей русской паствой — иллюстрацией того можно считать истории со
строительством новой церкви в Иокогаме и с русской школой на Суругадай.
Еще в июле 1932 г. полиция сообщала о намерении влиятельных пред
ставителей русской колонии в столичном регионе создать в Иокогаме
новую православную церковь, независимую от митрополита Сергия. Это
движение, очевидно, было поддержано и частью японских верующих во
главе со священником Василием Окуяма153 (как уже отмечалось, после
Кантоского землетрясения в Иокогаме существовала одна церковь, кото
рую посещали и русские и японцы), поскольку, согласно полицейскому
отчету, главную проблему составлял лишь перенос церкви из района Ниси-Хиранума в район Яматэ. (Можно думать, что прежний земельный уча
сток был оформлен на имя владыки Сергия либо на Имущественный фонд
Японской Церкви). Для этого по инициативе верующего Марка Сибадзаки происходил активный сбор пожертвований среди православных япон
цев, так как «русские эмигранты, как правило, живут небогато... собрать
средства на перенос и расширение церкви им физически невозможно»154.
152 Там же.
153 Василий (Хэйкити) Окуяма прибыл на служение в Иокогаму из г. Сиракава
(на северо-востоке Японии) в 1930 г., будучи диаконом. В следующем году был
рукоположен в иерея и назначен настоятелем церкви.
154 Цит. по: Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай.
С. 158. Однако по данным хронологической таблицы церкви в Иокогаме (предо
ставлена прот. 1Иосифом Окубо|), перенести церковь из Хиранума в 1932 г. было
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В конечном итоге земельный участок в Яматэ был пожертвован самим Сибадзаки, а сбор средств на строительство объявлен по всем православным
церквям Японии. Когда дело дошло до возведения новой церкви, о разрыве
с митрополитом Сергием уже не упоминалось: 2 октября 1935 г. влады
ка лично проинспектировал работы, а 17 октября совершил освящение
храма в сослужении с о. Василием Окуяма и еще семью священниками;
участвовал в торжестве и хор из Николай-до под управлением В.А. Пок
ровского155.
Русская начальная школа на Суругадай, действовавшая под эгидой
Свято-Никольского братства в помещении миссийской библиотеки
с сентября 1929 г., прекратила существование осенью 1931 г.: в нача
ле нового учебного года родители, «бойкотировавшие» митрополита,
не привели детей на занятия. Ситуация изменилась после того, как
в 1933 г. Русское национальное общество эмигрантов вместо Черткова
возглавил генерал-майор П.П. Петров, недавно приехавший в Иокогаму
из Шанхая156. В сентябре того же года в арендованном неподалеку от со
бора помещении Общество открыло 3-летнюю начальную школу (полное
название — «Русское национальное высшее начальное училище имени
A.C. Пушкина»). Директором Пушкинской школы стал сам Петров, а ее
почетным инспектором был признан митрополит Сергий. Еще два года
спустя родительский комитет школы получил от владыки в бесплатную
аренду сроком на 10 лет участок земли на Суругадай, возле старинной
каменной лестницы，ведшей к собору с юга. В 1936 г. здесь было возве
дено двухэтажное школьное здание. К этому времени срок обучения был
увеличен до 7 лет: в программу, помимо русского, английского и пись
менного японского языков， входили переплетное дело и рукоделие，был
даже создан свой оркестр. Число учеников было невелико, составляя
в лучшие годы 20 человек, — тем не менее，Пушкинская школа, ежегод
но устраивавшая по благословению митрополита пасхальные и рожде
ственские вечера, отмечавшая значимые для русской культуры юбилеи
приказано муниципальными властями. Общее количество верующих в Иокогаме
на 1932 г. _ 240 человек.
155 Тем не менее, какие-то брожения в иокогамской церкви продолжались —
к концу 1930 г. там разразится новый конфликт, главными участниками которого
будут именно японские прихожане.
156 Павел Петрович Петров (1 8 8 2 -1 9 6 7 ), окончил офицерское училище в Пе
тербурге, во время Первой мировой войны участвовал в знаменитом брусиловском
прорыве. После революции служил в войсках Каппеля, затем в штабе Колчака.
С падением Омского правительства бежал к маньчжурской границе; некоторое
время провел во Владивостоке, позднее переехал в Шанхай, где содержал фото
ателье. В Японию прибыл в 1932 г. В начале 1940-х гг. вместе с женой и детьми
эмигрировал в США. Подробно о нем см.: Головнин В. Загадка колчаковского гене
рала / / Эхо планеты. 1992. № 39. С. 34-41.
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и т.п., стала важным духовным центром русской диаспоры в столичном
регионе157.
И все-таки, несмотря на мирное разрешение, столкновения владыки
с белоэмигрантами в начале 1930-х гг., неизменно отслеживаемые япон
ской полицией, подчеркнули его неудобную «просоветскую» позицию,
сделав тем самым его фигуру более уязвимой и со стороны Японской
Православной Церкви. Сохранились материалы расспросов относитель
но личности митрополита Сергия и его конфликтов с русской диаспорой,
производившихся полицией у самих японских священнослужителей:
в июне 1931 г., например, подобные беседы были проведены с настоя
телями церквей в Нагасаки и Осаке — о. Антонием Такай и о. Иаковом
Тохэй158. Однако на июльском Соборе 1931 г. проблема конфликтов в рус
ской диаспоре не была поднята: японское духовенство предпочло сохра
нить дистанцию между собой и русскими единоверцами. Более того, в свя
зи с кончиной глав обеих дальневосточных епархий РПЦЗ — митрополита
Харбинского Мефодия (Герасимова) (26 марта) и митрополита Пекинско
го Иннокентия (Фигуровского) (28 июня) — по инициативе самого влады
ки Сергия от имени Собора были направлены соболезнования; в первом
послании, адресованном Харбинскому епархиальному совету, Японская
Православная Церковь также выражала свою радость по поводу избра
ния преемником владыки Мелетия (Заборовского)159.
С другой стороны, возведение высокопреосвященного Сергия в сан ми
трополита, прокомментированное о. Илией Сато как «возвышение всей
Японской Церкви, в которой теперь учреждена митрополичья кафедра»160,
вполне закономерно вызвало новую дискуссию о церковной независимо
сти. Подвижек в переговорах с заместителем Патриаршего местоблюсти
теля о даровании автономии за прошедший год не произошло. Особен
157 Курата Юка. Футацу-но дайсэнкан-но бомэй росиадзин сякай: Дзай Кэйхин росиадзин гакко то дзай Кэйхин бомэй росиадзин сякай (Русская диаспора
между двумя мировыми войнами: русские школы в Токио и Иокогаме и местное
эмигрантское сообщество) / / Росиаси кэнкю. № 62. Март 1998. С. 4 0 - 4 1 ; Савада
Кадзухико. Нихон ни окэру хаккэй росиадзинси-но дансё: Пушкин боцуго хякунэнсай (1937 нэн, Токё) (Из истории русской белоэмигрантской диаспоры в Япо
нии: празднование 100-летнего юбилея со дня смерти Пушкина (Токио, 1937 г.))
/ / Сураву кэнкю. № 47. Саппоро: Хоккайдо дай гаку сураву кэнкю сэнта, 2000.
С. 3 2 7 -3 5 3 ; Хисамутдинов A.A. По странам рассеяния. Ч. 2. Русские в Японии,
Америке и Австралии. С. 1 0 -1 2 . В школе преподавали Е.М. Богданов, П.Т. Павлов
(руководивший оркестром), супруги-англичане Спинкс.
158 Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч . 12 / / Сэй
кё дзихо. Июнь 2009.
159 Сёва 6 нэн кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Православной
Церкви] 1931 г.). Токио, сентябрь 1931. С. 7, 2 6 -2 7 .
160 Там же. С. 22.
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но сокрушался по этому поводу кандидат богословия Арсений Ивасава,
в письменном предложении Собору напоминавший, что, хотя православ
ная организация в Японии существует уже не один десяток лет и с 1919 г.
обеспечивается собственными средствами, она «до сегодняшнего дня не
предпринимала шагов по официальному ходатайству о независимости и не
обеспечила необходимых для нее формальных условий, и потому до сих
пор не получила официального признания в качестве канонически неза
висимой Церкви. Таким образом, Японская Православная Церковь до сих
пор не имеет автокефальных (完 全 な る 独 立 自 '冶 ) прав и даже в решении
собственных проблем обязана каждый раз следовать указаниям высшей
церковной власти Матери-Церкви... что создает множество препятствий
для упрочения и развития нашей Церкви. Ситуация в России в послед
ние годы резко переменилась, и Японская Православная Церковь не мо
жет позволить，чтобы отношения между двумя Церквами, находящимися
в странах, обстановка в которых столь различна, оставались прежними.
Мы должны поставить перед собой задачу обретения полной независимо
сти Японской Православной Церкви，обсудить... необходимые для этого
законные шаги и без промедления провести их в жизнь»161. В этом году,
тем не менее, никаких кардинальных шагов предпринято не было — хотя
прозвучала мысль о том, что Церкви следует поставить нескольких епи
скопов из японцев.
Два месяца спустя в Японии наступило «чрезвычайное время». Инци
дент, произошедший 18 сентября 1931 г. на Южно-Маньчжурской желез
ной дороге, стал сигналом к оккупации Северной Маньчжурии японскими
войсками — а уже в марте следующего года было образовано подконтроль
ное Квантунской армии «марионеточное государство» Маньчжоу-го. Об
щественное мнение Японии, взвинченное последствиями экономического
кризиса, увидело во внешней военной экспансии единственно возможную
дорогу к процветанию страны: подавляющее большинство населения ока
залось единодушно в поддержке действий японской армии на материке.
Не были исключением и многие христиане.
Оккупация Маньчжурии поставила перед религиозными организаци
ями Японии задачу ведения миссионерской работы на новой территории.
В Православной Церкви эта проблема была поднята о. Сергием Судзуки,
служившим на ЮМЖД с 1915 г. На Соборе 1933 г. он настаивал на необ
ходимости учреждения Церковью трех новых миссионерских центров: не
только в Мукдене и Чанчуне (под названием Синьцзин ставшем столицей
Маньчжоу-го), которые принадлежали Японии со времен русско-японской
войны, но и в крупнейшем центре Северной Маньчжурии — Харбине, так
же попавшем под японский контроль с образованием нового государства.
Основным объектом проповеди должно было стать японское население,
161 Там же. С. 37.
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численность которого в этих городах резко возросла (в Харбине, напри
мер, за первый год существования Маньчжоу-го оно увеличилось с 3000
до 8 ООО человек)162. Требовали окормления и православные семьи: немало
верующих, получивших образование в суругадайских духовных школах
и владевших русским языком, были востребованы в Маньчжурии в это
время — к 1936 г. здесь находились 52 выпускника семинарии163! О. Сер
гий просил о командировании священнослужителей в каждый из указан
ных городов. Однако Японская Православная Церковь, с ее стесненными
средствами, оказалась в вопросе о расширении миссионерской базы на
материке инертной164: быть может, сказывалось и сознание того, что
в Маньчжурии уже существовала грандиозная православная диаспора —
русская.
氺氺氺
Собор 1933 г. предваряло празднование 25-летия приезда митрополи
та Сергия в Японию. Специальный выпуск «Сэйкё дзихо», посвященный
юбилею, превозносил владыку за содействие, оказанное учреждению Кон
систории и принятию церковного Устава — институтов, ставших основой
«автономного» управления Японской Церкви. На торжество 2 июля в Ни
колай-до съехалось множество православных со всей страны, к которым
владыка обратился с прочувствованными словами: «Передо мной сейчас
стоят верующие Токио и всех земель Японии. В сердце своем я вижу не
сколько десятков тысяч православных, находящихся в городах, деревнях,
в горах, в рудниках и шахтах, на лове рыбы, в банках, в конторах, на фабри
ках, на пароходах. Где только нет чад Японской Православной Церкви?..
За то, что до сегодняшнего дня вы твердо храните веру, я хочу выразить
вам свою глубокую благодарность… В жизни моей миновали весна и лето,
и ныне я вступил в пору душевной осени. Но осень — это время соби
рать плоды. Так приложим же старания, чтобы по сравнению с прошлым
Японская Церковь давала плоды, стократно большие»165. А на следующий
день, когда начались соборные заседания, от «представителей Ассоциации
162 Сёва 8 нэн кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Православной
Церкви] 1933 г.). Токио, сентябрь 1933. С. 2 5 - 26.
163 Сёва 11 нэн кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Православной
Церкви] 1936 г.). Токио, сентябрь 1936. С. 52.
164 Проблему составляло даже строительство нового храма в центре мань
чжурского прихода — Дайрене, несмотря на личный объезд о. Сергием японских
церквей для сбора пожертвований (Сёва 9 нэн кокай гидзироку (Протокол Собо
ра [Японской Православной Церкви] 1934 г.). Токио, октябрь 1934. С. 83). Храм
в Дайрене удалось выстроить лишь к весне 1937 г.
165 Юбилейные материалы позднее были включены в состав «Памятного изда
ния в честь 25-тилетия приезда митрополита в Японию», выпущенного Консисто
рией в декабре 1933 г. ( с . 1 1 -8 6 ).
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инициативных православных японских верующих» Арсения Ивасава, цер
ковного казначея Павла Сэто и еще 13 человек поступило предложение:
«В ознаменование 25-летия приезда в Японию нынешнего митрополита
Сергия, а также принимая во внимание его преклонный возраст... прове
сти на данном Соборе избрание двух епископов из японцев»166.
Пояснявший предложение Ивасава подчеркивал, что оно не является
направленным против митрополита (упоминание о «преклонном возрасте»
владыки следовало понимать в том смысле, что ему требовались помощни
ки167)：избрание национального архиерея, по его словам, было необходимо
для «укрепления престижа» Японской Православной Церкви168. Сам вла
дыка Сергий выразил принципиальное согласие с этим проектом, однако
заявил, что избрание новых епископов — чрезвычайно ответственное ме
роприятие, требующее серьезной подготовки, и проводить его поспешно
не следует. Основных вопросов, по его мнению, было три: нахождение дос
тойных кандидатур, создание экономического базиса и внесение поправок
в церковный Устав. Владыка отметил, что Японской Церкви, и без того
далекой от материального благополучия, придется изыскать средства для
ежемесячного обеспечения двух новых архиереев — для этого он предло
жил провести специальный сбор пожертвований и составить отдельный
фонд. Кроме того, в «Церковной Конституции» 1919 г. было лишь указа
но, что в случае наличия двух и более архиереев они полностью подчиня
ются предстоятелю (п. 2.2): митрополит Сергий же настаивал на четком
разграничении полномочий каждого из архиереев — в противном случае,
по его словам, у новопоставленных епископов «не будет никаких прав»
и это лишь запутает ситуацию в Церкви169. Можно думать, что владыка,
чья власть и так была урезана в пользу Консистории и Соборов, опасался
борьбы за полномочия, которая могла развернуться с японскими еписко
пами в будущем — понимая, что большинство японских верующих в этом
случае окажется не на его стороне.
Хотя Арсений Ивасава настаивал на скорейшем решении вопроса, на
Соборе 1933 г. была принята лишь резолюция о необходимости поставления епископов, а проведение подготовки, о которой говорил митропо
лит Сергий, поручено специальному Комитету по выработке проекта поставления национального архиерея170. Разработанный этим комитетом
план был представлен на Соборе в следующем 1934 г.171 Он предусма
тривал разделение Японии на три епархии: центральную, северо-восточ
166 Сёва 8 нэн кокай гидзироку. С. 22.
167 Там же. С. 54. О «помощниках» говорил один из подписавшихся под предло
жением, мирянин Канно.
168 Там же. С. 5 6 -5 7 .
169 Там же. С. 4 6 -4 8 .
170 Там же. С. 59.
171 Сёва 9 нэн кокай гидзироку. С. 2 2 —23.
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ную и юго-западную, с поставлением епископов на две новые кафедры.
Однако, хотя авторами были подробно рассчитаны экономические затра
ты, включая стоимость архиерейского облачения, относительно полно
мочий новых епископов они лишь ограничились повторением пункта 2.2
церковного Устава — что снова вызвало неудовольствие митрополита.
В ходе начавшейся во второй день дискуссии часть делегатов во главе
с о. Павлом Морита доказывала ненужность детализации прав каждо
го из архиереев, но владыка Сергий держался твердо: в конце концов,
было решено заново сформировать комитет и поручить ему доработку
проекта172.
На сей раз Комитет по подготовке к избранию национального архиерея
возглавил сам митрополит, а основу его составили члены Консистории173.
На Собор 1935 г. ими был представлен следующий текст: «Избрание епископа-японца является общим чаянием, однако, с точки зрения канониче
ских правил Православной Церкви и современного положения Японской
Церкви, его немедленное исполнение признается затруднительным. Тем
не менее, согласно желанию митрополита Сергия, следует избрать из
японцев его преемника, о чем направить ходатайство Патриаршему ме
стоблюстителю митр. Сергию и получить его одобрение. Если в будущем
возникнет нужда в викарных епископах, после того, как будут определены
условия их избрания и их компетенция, данный вопрос можно в любое
время обсудить на Соборе и, получив благословение митрополита, осуще
ствить это избрание»174...
Ходатайство в Москву, действительно, было отослано: об ответе, при
шедшем на Пасху 1936 г., на следующем Соборе доложил сам митрополит.
По его словам, московский первоиерарх не видел препятствий ни к избра
нию преемника, ни к поставлению викарных епископов, на роль которых
он рекомендовал заслуженных оо. Симеона Мии и Павла Морита175. Одна
ко оба кандидата, бывшие, кстати сказать, намного старше самого митро
полита Сергия (владыке в том году исполнилось 65 лет)，отказались при
нять архиерейское достоинство: о. Симеон Мии сослался на старческую
немощь, о. Павел Морита — на тяжелую болезнь (из-за которой он вооб
ще не смог присутствовать на Соборе, передав письменное заявление)176.
Избрание новых епископов не состоялось.
172 Там же. С. 6 0 -6 7 , 8 4 -8 5 .
173 Членами комитета были 17 человек, в т.ч. оо. Симеон Мии, Павел Морита,
Роман Фукуи, Иов Хиби, Самуил Удзава，а также А. Ивасава, И. Сэнума， J 1 .Сато.
174 Сёва 10 нэн кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Православной
Церкви] 1935 г.). Токио, сентябрь 1935. С. 3 0 - 31.
175 Сёва 11 нэн кокай гидзироку. С. 5 - 6 .
176 О. Павел, до последнего руководивший токийским приходом Ёцуя, скончал
ся 14 января 1938 г.
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Впрочем，надо признать, что хиротония Мии и Морита, даже если бы
она произошла, не обеспечила бы ни деятельных помощников, ни пре
емника действующему митрополиту. Главной проблемой для Японской
Церкви оказалось все-таки не изыскание дополнительных средств и не
разделение полномочий, а именно отсутствие подходящих кандидатов на
епископский сан. Церковь не имела ни целибатного духовенства, ни мо
нашества. Единственный иеромонах — о. Антоний (Хиби), принявший
постриг в Свято-Троицком Никольском Уссурийском монастыре в России
и с 1920-х гг. служивший священником в Тоёхаси, в последние годы по
болезни был вынужден оставить регулярную службу. Он скончался 29
января 1936 г.177, в возрасте 42 лет. Таким образом, выбор кандидатур
по сути ограничивался вдовыми священнослужителями，людьми уже по
жилыми, и — мирянами. Это обстоятельство вскоре сыграет в истории
Японской Церкви свою роль.
Между тем, националистическая и милитаристская пропаганда в стра
не приносила плоды. 26 февраля 1936 г. произошла попытка установления
военной диктатуры: группа офицеров вывела из токийских казарм полторы
тысячи солдат, захватив парламент, резиденцию премьер-министра, воен
ное министерство и другие правительственные учреждения; несколько
государственных деятелей при этом были убиты. Мятеж удалось подавить
лишь на третьи сутки. По столице прокатилась волна арестов. Под подо
зрение попадали и иностранцы, а также люди, с ними связанные; в Право
славной Церкви пережить подобный опыт пришлось Иоанну Сэнума. После
закрытия Токийской духовной семинарии ее бывший ректор был вынужден
искать работу в миру. Основным источником заработка для него стало зна
ние русского языка; в 1927 г. он даже имел редкий шанс увидеть своими
глазами обстановку в советской России, посетив несколько городов в каче
стве переводчика делегации японского Лесопромышленного профсоюза178.
Не оставлял при этом Сэнума и преподавательской деятельности: учил
японскому русских детей в начальной школе на Суругадай, вел занятия
в открытом во второй половине 1920-х гг. православном духовном училище.
Подрабатывал он и преподаванием японского языка в советском посоль
стве. В марте 1936 г. Сэнума был арестован по подозрению в шпионаже
в пользу СССР: как отмечал он сам, «после инцидента 26 февраля нервы
полиции были натянуты до предела... кажется, все японцы, посещавшие
иностранные посольства и консульства, были подвергнуты допросам».
В заключении ему пришлось провести семь недель. В тесной камере на
ходилось до 15 человек, при этом любые разговоры были им строжайше
запрещены: это время, по словам Сэнума, стало для него поводом пересмо
177 Сёва 11 нэн кокай гидзироку. С . 11.
178 Серафим (Цудзиэ)， епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч. 9 / / Сэйкё
дзихо. Март 2009.
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треть всю свою жизнь. Наконец 2 мая, после четырех допросов, доказав
ших его невиновность, он был выпущен на свободу179.
В июле 1937 г. Япония начала широкомасштабное вторжение в Китай:
к концу месяца был взят Пекин, а уже в ноябре пал Шанхай. По всей стра
не развернулась кампания по «мобилизации национального духа», при
званная сплотить нацию под знаменем создания «восточноазиатской сфе
ры совместного процветания», подавить оппозиционные силы. Очень скоро
эти веяния ощутила и религиозная сфера. Ее главной «мобилизующей»
компонентой был, естественно, государственный синтоизм — идеологи
ческая и ритуальная система, основанная на мифе о происхождении япон
ского императорского рода от солнечной богини Аматэрасу: благоговейное
почитание императора как живого бога и отца, безусловная преданность
ему, вплоть до готовности отдать собственную жизнь, должны были прони
зывать душу каждого японца, вдохновляя на военные и трудовые подвиги.
От других религий, как минимум, требовалось элиминировать из своего
учения все то, что могло помешать их верующим следовать «императорскому пути». Христианству, как религии чужеземной, и притом пришедшей из
западного мира — с которым Япония вступала в военное и идеологическое
противостояние — приходилось испытывать при этом наиболее значитель
ное давление.
Василий Нобори, известный филолог-русист, переводчик и почи
татель русской классической литературы180, ставший в 1937 г. глав
ным редактором «Сэйкё дзихо», не без горечи замечал в сентябрьском
номере: «В последнее время и в нашей стране повсюду сплошной
контроль — в этом смысле она, пожалуй, не уступит тоталитарному
Советскому Союзу», — предвещая, что вслед за политикой, экономи
кой, образованием и искусством настанет очередь контроля и за рели
гией181. А уже в ноябре 1937 г. ответственный за выпуск журнала —
диакон Никон Эн до в статье «Японский дух и православие» просвещал
верующих относительно специфики японского «государственного ор
ганизма» — кокутай ，советуя искать корни национальной идентично
179 Сёва 11 нэн кокай гидзироку. С. 71.
180 Василий (Наотака) Нобори (1 8 7 8 -1 9 5 8 , псевдоним Сёму Нобори) в 1903 г.
окончил православную семинарию на Суругадай и был оставлен в ней преподава
телем, уже через год издал свою первую книгу, посвященную творчеству Гоголя.
Знакомил японских читателей с произведениями Достоевского, Бунина, Куприна,
Горького, Л. Андреева, особенно много переводил Толстого («Война и мир», «Жи
вой труп», «Воскресенье» и др.). Преподавал в ряде учебных заведений столицы,
в т.ч. в университетах Васэда и Нихон дайгаку, оставил множество учебников
и книг, в частности, фундаментальную «Историю русской и советской культуры»
1955 г.
181 Цит. по: Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч . 16
II Сэйкё дзихо. Октябрь 2009.
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сти в синтоистских мифах о происхождении государства и принципах
бусидо, требующих безраздельной, всеобъемлющей верности своему
сеньору — императору: «Этот дух присущ всем, от учеников начальной
школы до министров. Такого нет за границей — это уникальный япон
ский продукт»182. Диакон сравнивал вторжение Японии в Северный
Китай с поведением «справедливой» матери, наказывающей непослуш
ного ребенка для его же собственного блага: «...Что же дурного в такой
матери? Отправленные на фронт войска — это лишь справедливые ро
дители: не из ненависти сражаются они, но из любви, не ради личной
выгоды, но ради утверждения вечного мира на Востоке»183. Он призы
вал православных японцев «с легким сердцем идти на фронт» и обещал
им Божью помощь, поскольку «справедливость в любые времена побе
ждает зло». Само участие верующих в Божественной Литургии в во
енное время было, по мнению Эндо, равносильно их участию в боевых
действиях — он подчеркивал, что возможность, «даже не идя на поле
боя, от всего сердца молиться о ниспослании военного счастья армии
императора есть милость, дарованная Богом», и потому молитва о за
воевании Китая должна была быть особенно усердной. «Православное
богослужение превосходно согласуется с японским духом, берущим
начало в самом уникальном государственном устройстве (кокутай)
Японии, — с удовлетворением заключал Эндо. — Православие — чрез
вычайно государственная религия»184.
В январе 1938 г. был принят закон «О всеобщей мобилизации нации»:
Япония начала подготовку к войне, чьи масштабы должны были намно
го превзойти китайскую кампанию. Все население отныне должно было
отдавать силы на создание и накопление экономического потенциала,
способного привести страну к победе; те же установки определяли науч
ную, культурную, религиозную деятельность. Гражданские права и сво
боды были урезаны; в обществе происходило вымывание всякого духа
либеральности, оппозиционности, просто инаковости. Идеалом Японии
становились сплоченность и самодостаточность: общественное сознание
и государственные институты, в первую очередь Министерство просвеще
ния, требовали от христианских организаций их «японизации», отказа от
иностранных миссионеров.
Не все были способны приветствовать эти перемены так, как то де
лал Эндо. Моральный гнет начинал восприниматься физически. В 1937 г.
от церкви в Сэндай поступило предложение перенести срок созыва еже
годных Соборов: традиционная середина июля была объявлена «плохим
182 Эндо Томио. Нихон сэйсин то сэйкё / / Сэйкё дзихо. Т. 27. № 1 1 . Ноябрь
1937. С . 10.
183 Там же.
184 Там же. С. 1 0 -1 1 .
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сезоном», когда тело ослаблено переходом от дождливых дней к душ
ной жаре, когда происходит много самоубийств, а мысли в голове пута
ются и не укладываются в четкие формулировки соборных резолюций,
«что сказывается и на развитии Церкви». Альтернативой празднику свв.
апостолов Петра и Павла был назван день смерти святителя Николая —
16 февраля, и начинать Соборы рекомендовалось с посещения его моги
лы185 (предложение, однако, было отклонено). В суругадайское духовное
училище в 1937 г. не поступил ни один человек; в 1938 г., несмотря на
обращения Консистории к провинциальным церквям, нашелся лишь один
желающий — живший в Токио кореец, но и тот, вскоре женившись по
настоянию отца, отказался от намерения получить духовное образование.
После того как летом 1938 г. училище выпустило трех своих студентов,
оно прекратило деятельность186.
На Соборе 1938 г. глава Консистории протоиерей Иоанн Кодэра (сме
нивший на этом посту о. Илию Сато в 1935 г.) жаловался на то, что с мо
мента вторжения в Китай от Министерства просвещения религиозным
организациям «то и дело приходят разного рода уведомления и запросы,
однако наша Церковь часто затрудняется с ответом...» По благословению
владыки Сергия о. Иоанн принимал участие в конференции религиозных
деятелей, проведенной Министерством просвещения 31 марта: «Если... по
поводу национальной мобилизации и "политики религиозного процвета
ния" я еще мог высказать какое-то мнение,—
— вспоминал он, — то когда
речь зашла о таких вещах, как проповедь в Северном Китае, оставалось
только хранить молчание... В рутинных запросах тоже говорится о какихто "общественных предприятиях", "движении по просвещению", "специ
ализированной проповеди", — однако Православной Церкви ответить на
185 Сёва 12 нэндо кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Японской
Православной Церкви] 1937 г.). Токио, сентябрь 1937. С. 29. Традицию созывать
Соборы в июле установил сам святитель Николай — «для того, чтобы почтить
св. Первоверховных Апостолов и совокупною молитвою всей Церкви испросить
их представительства о просвещении сей страны светом Евангелия... на экзаме
нах видеть состояние преподавания и вообще обревизовать училища... наконец,
и потому, что... с умножением сельских работ занятия проповедью в провинциях...
наименее удобны... Самое... время самим проповедникам отдохнуть от годичного
труда и взаимно соутешиться свиданием и собеседованием с собратьями» (Рапорт
начальника Российской Духовной Миссии в Японии, архимандрита Николая, Со
вету Православного миссионерского общества [за 1878 г.]. — В кн.: Саблина Э.Б.
150 лет Православия в Японии. С. 333). Тем не менее, предложения об изменении
срока созыва периодически высказывались и до, и после 1937 г . — тому имелись
и вполне прозаические причины: июль был ответственным временем подведения
годовых счетов, когда разъезды нежелательны.
186 Сёва 13 нэндо кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Японской
Православной Церкви] 1938 г.). Токио, сентябрь 1938. С. 5.
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это нечего. Тем не менее, — заключал о. Иоанн, — у Японской Право
славной Церкви... есть непререкаемая причина для существования. И если
мы не свернем с прямого пути, в этом и будет заключаться превосходное
исполнение нашей миссии»187.
И все же идеологическая обработка делала свое дело: среди верующих
все более явственно начинало ощущаться «желание дистанцироваться от
западного христианства и его культурных ценностей и утвердить «японизированное христианство» (ниппонтэки кирисутокё), которое бы при
нимало в расчет специфические ожидания японского народа»188, оказывая
духовную поддержку экспансии в Восточную Азию. Важнейшей вехой на
этом пути стало издание Закона о религиозных организациях.
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И ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ВЛАСТИ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ

Закон о религиозных организациях («Сюкё дантайхо» 「
宗教団体
法」 ），изданный 8 апреля 1939 г., был призван усилить государственный
контроль над всеми конфессиями Японии, обеспечив возможности их
более эффективного использования для военной пропаганды. Согласно
этому закону, с момента его вступления в силу 1 апреля 1940 г. должна
была начаться регистрация синтоистских， буддийских и христианских
религиозных организаций в качестве юридических лиц， производимая
либо на общенациональном уровне — Министерством просвещения,
либо на региональном — местными властями. Для прохождения реги
страции необходимо было представить уставной документ с указанием
основных положений учения, характера миссионерской деятельности
и исполнения обрядов, имущественной и административной структуры
и т.д., а также кандидатуры руководителя организации, и получить его
одобрение министром просвещения (либо начальником регионального
департамента). Для вступления руководителя в должность также тре
бовалось разрешение министра189. Митрополит Сергий так характери
зовал новый закон: «Если мы доселе были только зарегистрированы по
министерству народного просвещения, то отныне мы получили высшее
187 Там же. С . 13.
188 Ion, Hamish A. The Cross under an Imperial Sun: Imperialism, Nationalism, and
Japanese Christianity, 1 8 9 5 -1 9 4 5 / Handbook of Christianity in Japan. P. 88.
189 Сюкё дантайхо、Закон о религиозных организациях) / Синсюкё дзитэн. То
кио: Кобундо, 1990. С. 9 5 4 -9 5 7 .
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начальство в лице министерства народного просвещения, утверждаю
щее в должности»190.
Обретение организацией права на юридическое существование, та
ким образом, было поставлено в зависимость от степени лояльности ее
учения и личной лояльности ее руководителя. Государство получило
широкие возможности манипуляции религиозными структурами, под
страхом отказа в регистрации понуждая их проводить существенную
ревизию своих принципов, что, опять-таки, больнее всего ударяло по
христианству. Принятие закона, однако, поначалу не вызвало проти
востояния со стороны самих религиозных организаций, христианских
в том числе: по замечанию исследователей, «травматизм международ
ной обстановки, заставивший правительство призвать к национальной
солидарности, отчетливо снизил волю христианства к сопротивлению.
Другой причиной его покорности была вера в то, что, поскольку этот
закон относился также к буддизму и синто, христианство таким образом
получало национальное признание»191. Однако новое законодательство
быстро обернулось для христианских лидеров трудностями в получении
регистрации.
В Японской Православной Церкви обсуждение вопроса о регистрации
началось на Соборе 1 3 -1 5 июля 1939 г. В этом году номинальное число
верующих достигло 41 251 человек (увеличившись по сравнению с прош
логодним показателем на 299), однако фактическое число прихожан со
ставило лишь 13 503 человека (снизившись на 317); Церковь насчитывала
184 православные общины, для нее работали 28 священников, 4 диакона
и 28 катехизаторов192. В первый же день от «инициативной группы прожи
вающих в Токио верующих», включавшей 13 человек (в т.ч. Арсения Ива
сава, Акилу Ямада, Лина Сато), поступили два предложения: первое 一
относительно необходимости регистрации Церкви в соответствии с новым
законом, второе — об «ускоренной реализации» поставления епископовяпонцев193.
Дававший на Соборе пояснения по первому предложению Ямада го
ворил о необходимости создания нового уставного документа, который
мог бы быть одобрен Министерством просвещения. Он подчеркивал, что
190 Цит. по: Хисамутдинов A.A. По странам рассеяния. Ч. 2. Русские в Японии,
Америке и Австралии. С . 13.
191 Ion, Hamish A. The Cross under an Imperial Sun... P. 90.
192 Сёва 14 нэндо кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Японской
Православной Церкви] 1939 г.). Токио, сентябрь 1939. С . 103 一 104.
193 Там же. С. 3 4 -3 6 . Анализ хода Соборов 1939 г. и 1940 г. ср.: Наганава Ми
цуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но интай (Отставка митрополита Япон
ского Сергия (Тихомирова)) / Харука нари, вага кокё. Икё ни икиру III; Серафим
(Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий-中 усюкё. Ч . 1 6 ,1 7 / / Сэйкё дзихо. Ок
тябрь, ноябрь 2009).
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прохождение регистрации не просто даст Японской Церкви определенные
юридические преимущества — от него будет зависеть статус Церкви в об
ществе. Однако как профессионального юриста Ямада беспокоили прежде
всего финансовые и организационные вопросы: целесообразность слия
ния Церкви и ее Имущественного фонда в одно религиозное юридическое
лицо194, плюсы и минусы отдельной регистрации провинциальных церквей
наряду с общенациональной организацией，а также вопросы сопутствую
щего оформления церковного имущества195.
Относительно второго предложения — о скорейшем избрании епископов-японцев — давал пояснения Лин Кадзима, в прошлом катехиза
тор. Вспомнив о неудаче этого предприятия несколькими годами ранее,
Кадзима признал, что Церковь имеет сложности и с кандидатами, и в
экономическом плане, однако подчеркнул, что отсутствие преемника
у митрополита может стать в будущем причиной больших тревог, и тем
более насущной становится новая хиротония с выходом Закона. По его
мнению, новым епископам необязательно было возглавлять собственные
епархии — «достаточно и того, чтобы они служили в Токио»196. Владыка
Сергий, как и прежде, заявил о своем согласии с поставлением японцев.
Определение кандидатов для хиротонии и выработка проекта устава были
поручены специальному комитету, в состав которого вошли члены Конси
стории и выдвинувшей оба предложения «инициативной группы». Итоги
деятельности комитета должны были быть рассмотрены на следующем
Соборе197.
Большая часть дискуссий этого года оказалась посвящена другой
проблеме — конфликтам в японской православной общине Иокогамы.
В этом приходе, одном из наиболее беспокойных в 1930-е гг., с началом
войны в Китае сформировалась группа лиц, недовольных управлением
митрополита Сергия198; о «болезни» иокогамской церкви говорилось еще
на Соборе 1938 г.，следствием чего стало решение о переводе ее настояте
194 Согласно пояснению Ямада, в прошлом религиозные организации, хотя
и были зарегистрированы Министерством просвещения, не имели статуса юри
дических лиц, что создавало проблемы с оформлением имущества: в случае
Японской Православной Церкви оно было зарегистрировано либо на частных
лиц (одним из которых был митрополит Сергий), либо на имя специально создан
ного для этой цели Церковного имущественного фонда. При регистрации согла
сно новому Закону Церковь приобретала право владеть имуществом, и потому
нужда в параллельном существовании фонда отпадала.
195 Сёва 14 нэндо кокай гидзироку. С. 21 - 22.
196 Там же. С. 3 9 一 40.
197 Там же. С. 50.
198 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси: Никорай-си-но эймин ико гэн
дай мадэ (Пятьдесят лет истории Японской Православной Церкви: от смерти святи
теля Николая до наших дней) / / Нихон сэйкёкайхо. 丁 . 1.№ 5. Апрель 1968. С. 7.
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ля о. Василия Окуяма на северо-восток Японии, в церковь Сиракава, вос
принятое в штыки частью верующих во главе с жертвователем церковной
земли Марком Сибадзаки. О. Василий не подчинился резолюции Собора,
оставшись в Иокогаме — однако другая часть верующих образовала от
дельную церковь в районе Ходогая и приняла о. Николая Ока, официаль
ного переведенного из Сиракава на место о. Василия. Страсти накалились
до того, что в полицию было направлено анонимное письмо с обвинением
инициатора этого перевода — директора приходской школы Андрея Сайто
в измене родине199. На Собор 1939 г. о. Василий, несмотря на настойчивые
призывы, приехать отказался; тогда было решено запретить его в священнослужении, а о. Николая Ока возвратить в Сиракава, что, правда, лишь
усилило недовольство обеих сторон. Члены второй церкви, такие как Сай
то и Иоанн Ониси, примут непосредственное участие в событиях, которые
разыграются в Церкви годом позднее.
Во главе Комитета по рассмотрению Закона о религиозных органи
зациях и избранию национального епископа встал Арсений (Хэйкити)
Ивасава. В то время ему было 76 лет. Сын деревенского торговца, родив
шийся в 1863 г. неподалеку от Сюдзэндзи — известного водного курор
та на полуострове Идзу, в 13 лет он пешком пришел Токио и， приняв
православное крещение, поступил в семинарию на Суругадай. Окон
чив ее в 1883 г., вместе с Симеоном Мии был направлен в Россию для
продолжения богословского образования — после подготовительного
года на шестом курсе Московской духовной семинарии он был принят
в Санкт-Петербургскую духовную академию, где оказался сокурсником
будущих Патриарха Тихона и главы РПЦЗ митр. Анастасия (Грибановского). Возвратившись в Японию со степенью кандидата богословия
в октябре 1888 г., Ивасава на протяжении следующих 28 лет оставал
ся одним из ведущих преподавателей Токийской семинарии; активно
сотрудничал с издательским отделом Миссии, публиковал переводы
и оригинальные статьи в богословских журналах «Синкай» и «Сэйкё
ситё», в конце 1890-х гг. помогал в создании «Грамматики русского язы
ка» посольского священника о. Сергия Глебова, ставшей семинарским
учебником. В 1919 г. Ивасава принимал участие в выработке устава
Японской Православной Церкви, с этого же года вместе с Иоанном Сэ
нума неизменно входил в состав церковной Консистории. Вместе с тем,
с 1918 г. он являлся штатным преподавателем русского языка в цен
тральном армейском кадетском корпусе, позднее включенном в состав
Токийского офицерского училища200. Вышедший в отставку в 1935 г.,
в Церкви Ивасава, как и Сэнума, был фигурой авторитетной и, надо
199 Сёва 14 нэн до кокай гидзироку. С. 42.
200 Ивасава Хэйкити-сэнсэй рирэки / / Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940.
(2-я стр. обложки); Сингакуси Ивасава Хэйкити-си эймин / / Сэйкё дзихо. Т. 33.
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думать, куда более влиятельной. За долгие годы преподавания в воен
ных школах, отмеченного наградами и повышениями, у него сложились
прочные связи с армейскими кругами — теперь, с установлением ми
литаристского контроля над всеми сферами общественной жизни, эти
связи приобретали особое значение.
Комитет начал свою деятельность 30 июля 1939 г. К ноябрю, после
консультаций с митрополитом и клиром, специально образованный под
комитет определил требования к кандидатам в епископы: быть право
славным, не обремененным семьей и не иметь препятствий физического
либо морального порядка для принятия архиерейского сана. Далее было
организовано волеизъявление всех священнослужителей Японской Цер
кви, по результатам которого определились 4 кандидата — вдовые свя
щенники и миряне: 81-летний о. Симеон Мии, набравший наибольшее
количество голосов — к сожалению, уже 4 января 1940 г. он скончал
ся; сам Арсений Ивасава, Иоанн Сэнума и глава Консистории о. Иоанн
Кодэра. Одновременно в другом подкомитете под руководством Акилы
Ямада шла работа над проектом церковного устава.
Следующий Собор Японской Церкви состоялся 1 3 -1 7 июля 1940 г. От
крывая заседание, митрополит указывал на две основные задачи, стоявшие
перед его участниками — разработку мер по регистрации Церкви и дол
гожданное избрание национальных архиереев. Изначально эти два вопро
са не были поставлены в прямую взаимосвязь: митрополит неоднократно
подчеркивал, что поставление японцев станет исполнением давнего жела
ния верующих, — однако уже в дискуссиях первого дня участники стали
говорить о том, что наличие либо отсутствие японского архиерея может
сыграть в деле регистрации решающую роль. Делегат от Иокогамы Андрей
Сайто заявлял: «...судя по услышанному, в случае, если руководителем ре
лигиозной организации будет иностранец, Министерство просвещения не
даст позволения на регистрацию. И с этой точки зрения… необходимо во
что бы то ни стало поставить епископа-японца, положив основу японизированной Церкви»201. Подобный ход рассуждений был вполне предсказуем.
Отдавал себе в этом отчет и сам владыка Сергий, еще до Собора пошедший
на рискованный шаг — 1 апреля, не поставив в известность Консисторию
и Комитет, он подал в Министерство просвещения прошение о регистра
№ 10. Ноябрь 1943. С . 14 一 15; Судзуки Кюхати. Ивасава Хэйкити-кун-но цуйсо / /
Сэйкё дзихо. Т. 33. № 1 1 .Декабрь 1943. С. 1 1 -1 2 .
201 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку (Протокол ежегодного Собора [Японской Православной Церкви]
1940 г.; резолюции Специального комитета по рассмотрению Закона о религиоз
ных организациях и избранию национального епископа). Токио, март 1941. С. 50.
Кроме того, в частности, на Собор поступило предложение от церкви Саппоро
о том, чтобы сделать предстоятелем Церкви японца по национальности, оставив
митр. Сергия «советником». Там же. С. 39.
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ции Японской Православной Церкви, указав себя в качестве предстоятеля.
Можно думать, что в какой-то мере это было инициативой его окружения:
во всяком случае, к прошению было приложено согласие на регистрацию
о. Иова Хиби — настоятеля прихода Канда, располагавшегося на Суруга
дай, человека, близкого к митрополиту202. Участникам соборных заседаний
1940 г. о подаче заявления известно не было.
В ходе обсуждения Комитетом во второй день соборных заседаний
остались две кандидатуры на епископскую хиротонию: Ивасава от мирян
и Кодэра от священнослужителей (в этой категории, собственно говоря,
после смерти Мии был он один), что единогласно одобрили все участ
ники Собора203. Однако оба претендента вовсе не выражали радости по
поводу своего избрания. Ивасава прямо заявил, что не желает принимать
духовный сан; 70-летний Кодэра доказывал свою непригодность к этому
служению, ссылаясь на отсутствие богословского образования, а также
на то, что не чувствует себя готовым к монашескому подвигу, поскольку
продолжает любить ушедшую из жизни супругу. О. Иоанн даже выска
зал мысль о том, что, поскольку архиерея следует избирать из молодых
и образованных священников, а такие все состоят в браке, Японской
Церкви не остается ничего другого, как возродить бытовавшую в ранней
Церкви практику поставления женатых епископов (предложение, конеч
но, не было принято всерьез)20' Тем не менее, и Ивасава и Кодэра были
утверждены кандидатами на хиротонию в надежде на то, что они изме
нят свое решение ради блага Церкви. Отдельную проблему составляла
сама хиротония, которую，согласно канонам, могли совершить лишь двое
и более епископов, в то время как в Японии архиерей был один. Чле
ны Комитета постановили просить об этом харбинских иерархов, что на
тот момент было, пожалуй, единственной реальной возможностью. Сам
митрополит Сергий отказался комментировать это решение, сказав, что
будет говорить лишь после того, как избранные кандидаты дадут согласие
на принятие епископского сана205. Однако согласие это не было получено
и на следующий день — участникам Собора ничего не оставалось, как
предоставить дальнейшие уговоры кандидатов и осуществление их хиро
тонии Комитету206.
202 Там же. С . 110 —112; Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомировно интай. С. 174.
203 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися
синто дайкай риндзи кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Япон
ской Православной Церкви] 1940 г.; Протоколы Всеяпонского собрания кли
ра и верующих, Чрезвычайного Собора в январе 1941 г.). Токио, апрель 1941.
С. 5 3 - 5 4 .
204 Там же. С. 5 4 -5 5 .
205 Там же. С. 54, 57.
206 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку... Март 1941. С. 8 3 -8 4 .
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Наиболее радикальным деянием Собора 1940 г. стало принятие резо
люции о разрыве канонических связей с Московским Патриархатом. Уже
в первый день Собора Андрей Сайто убеждал участников, что наличие
юрисдикционных связей с Русской Церковью, независимо от того, прав
дивы ли слухи о ее бедственном положении в СССР или нет, «противо
речит Закону [о религиозных организациях]... если Церковь полностью
не отвергнет связей с Москвой, ей ни на секунду не будет дозволено су
ществование в Японии» 207• Конкретным воплощением этой логики стало
«срочное предложение» от инициативной группы Комитета по избранию
национального епископа, внесенное 16 июля, следующего содержания:
«Японская Православная Церковь Христова заявляет о том, что не имеет
никаких связей с московской церковной властью, поскольку таковые не
согласуются с ситуацией в нашей стране»208. Кадзима, бывший одним из
авторов предложения, замечал, что подозрения в связях с Москвой прино
сят Православной Церкви лишь вред — тогда как «совершенно очевидно,
что на самом деле Церковь после революции стала независимой, и ника
ких отношений нет, — и потому следует четко об этом заявить»209.
Митрополит Сергий горячо возражал: «Хотя вы говорите, что после
революции у нас нет канонических связей с Москвой, эти связи есть.
Когда в Москве открылся Поместный Собор, мы посылали на него де
легатом о. Симеона Мии. И документы приходили, было написано, что
Японская Православная Церковь — это жемчужина Дальнего Востока.
Патриарх Тихон возвел меня в сан архиепископа. Это что, не связи?
Я был награжден крестом210, Мии, Морита — правом ношения митры…
Потом я получил сан митрополита... Связь определенно была. Если веру
ющие не станут поминать за богослужением своего архиерея, они долж
ны быть изгнаны из Церкви. И я, согласно канонам, должен поминать
митрополита Московского Сергия... Порвать связи! Сейчас в России
коммунисты и красные теряют силу, прекрасной страной становится
Россия. Объяви мы в такое время о разрыве связей, — разве не будет
стыдно?.. » Владыка предлагал еще раз направить в СССР прошение о да
ровании независимости, на этот раз не от себя лично, а официально, от
имени всей Церкви. В случае неблагоприятного ответа он обещал уйти
в отставку2" .
Однако оппоненты митрополита, в первую очередь Кадзима и Сайто,
отмечали, что «высказанные владыкой соображения в корне отличаются
207 Там же. С. 50.
208 Там же. С. 84. Авторами предложения были Фома Ока, Лин Кадзима, Анд
рей Сайто и Иоанн Ониси.
209 Там же. С. 85.
210 Правом ношения бриллиантового креста на клобуке (указ Патриаршего
Священного Синода от 30 апреля 1928 г.).
2,1 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку… Март 1941. С. 8 6 —88.
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от наших» и этот путь для Японской Церкви неприемлем, поскольку ответ
из Москвы будет отрицательным или его просто не будет, да и сам факт
обращения в Москву есть признание связи между Церквами, в то время
как снять это «подозрение» является для Японской Церкви первоочеред
ной задачей212. И, хотя в поддержку предложения митрополита высказались
Иоанн Сэнума и о. Иов Хиби, участники Собора склонились к противопо
ложному мнению — после бурной дискуссии против «декларации о разрыве
связей» с Московским Патриархатом не проголосовал ни один человек213.
Этот момент стал кульминацией июльского Собора. Последний день
заседаний — 17 июля был посвящен частным вопросам. Так, удалось
найти временное решение иокогамской проблемы: о. Василий Окуяма,
запрещенный прошлогодним Собором в священнослужении, выразил
раскаяние и был назначен настоятелем церкви Иван (нынешн. Итиносэки) на северо-востоке страны, а окормление обеих иокогамских церквей
было поручено протоиерею Иоанну Оно, прежде служившему настоя
телем церкви в Такасаки. Запомним это имя на будущее. О. Иоанн, ко
торому предоставили квартиру на Суругадай (в то время на территории
кафедрального собора проживали сам митрополит, оо. Иоанн Кодэра
и Иов Хиби, диакон Никон Эн до и двое катехизаторов), был обязан по
сещать Иокогаму, попеременно совершая богослужения в Яматэ и в Ходогая. Сам протоиерей был скорее огорчен неожиданным назначением,
отмечая, что за долгие годы его службы в Такасаки не было никаких
раздоров и принимать решение о переводе следовало бы, посоветовав
шись с местными верующими — тем не менее, общей воле пришлось
подчиниться214...
Таким образом, хотя Собором 1940 г. было принято рубежное для
истории Японской Православной Церкви постановление о разрыве связей
с Московским Патриархатом, изначально стоявшие перед ним задачи —
утверждение текста нового устава и подготовка хиротонии национального
епископа — решены не были, оказавшись передоверенными Комитету по
рассмотрению Закона о религиозных организациях и избранию еписко
па215. На первом заседании после закрытия Собора — 31 июля — Ивасава
уступил пост главы комитета своему заместителю Иоанну Найто, сослав
шись на то, что после выдвижения на епископскую хиротонию стал «за
интересованным лицом»; место заместителя, в свою очередь, занял Фома
О к а .14 августа на заседании подкомитета по выработке церковного устава
стало известно о прошении, самовольно поданном митр. Сергием в апреле
в Министерство просвещения. Под давлением членов подкомитета глава
2.2 Там же.
2.3 Там же.
214 Сёва 15
2,5 Сёва 15

С. 8 8 -8 9 .
С. 9 0 - 9 1 ， 95.
нэндо кокай гидзироку... Апрель 1941. С. 7 3 —75.
нэндо кокай гидзироку… Март 1941. С. 8 3 —84.
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Консистории о. Иоанн Кодэра был вынужден представить поданные доку
менты216: можно думать (хотя прямого указания нет в тексте протокола),
что к этому времени прошение вернулось в Церковь с отказом. Обнару
жившиеся действия владыки Сергия привели к окончательному решению
отстранить его от управления Церковью: на втором общем заседании ко
митета, состоявшемся 21 августа, была принята резолюция о том, что уч
редителем (設 立 者 ) и руководителем
者 ) организации должен стать
японец по национальности217.
Претендентами на эту роль были ранее избранные кандидаты в епи
скопы — однако ни Ивасава, ни Кодэра по-прежнему не спешили давать
согласия, выдвигая каждый собственные условия. Ивасава соглашался
выступить только в качестве учредителя и руководителя Церкви; с дру
гой стороны, о. Иоанн Кодэра, видевший в национальном предстоятеле
фигуру, необходимую лишь для выполнения формальностей в связи с ре
гистрацией, соглашался принять епископский сан — но при условии, что
митрополит Сергий фактически «останется в Церкви первоиерархом»218.
На третьем заседании 28 августа был сделан выбор в пользу Ивасава:
в примечаниях к текстам резолюций указано, что обсуждение проходи
ло «бурно», однако условия о. Иоанна Кодэра не могли удовлетворить
Комитет — и потому, принимая во внимание срочность вопроса с из
бранием руководителя организации, было решено «разделить фигуры
предстоятеля и епископа и... решение проблемы с епископом отложить
на будущее»219.
Вечером 4 сентября для переговоров с владыкой Сергием был устроен
обед в ресторане, в котором приняли участие Фома Ока, Лин Кадзима,
Иоанн Ониси и Андрей Сайто из Иокогамы, казначей Павел Сэто, о. Ио
анн Кодэра, — всего 10 человек220. К этому времени митрополит уже
сознавал тщетность своих усилий остаться у кормила Японской Церкви.
Как писал он позднее, «просьба [благословить управление Церковью
японцем] была мне передана 4 сентября 1940 года после обеда в мою
честь... и я ответил на нее кратко в таких словах: ПВ настоящее время
весь Ниппон221 употребляет героические усилия, чтобы объединиться
во всех областях жизни и превратиться в несокрушимую скалу — Ни
ппонскую беспримерную скалу. Как бы иностранец ни любил Ниппон, он
психологически не может в этом отношении сделать то, что легко и есте
ственно сделает ниппонец. Просьбу вашу я понимаю, и она для меня не
2,6 Там же.
217 Там же.
2.8 Там же.
2.9 Там же.
220 Там же.
221 Ниппон

С. 1 1 0 -1 1 3 .
С . 1 1 3 -1 1 4 .
С. 1 1 4 -1 1 5 .
С. 1 1 6 -1 1 7 .
С 1 1 8 -1 1 9 .
(Нихон) — самоназвание Японии.
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является неожиданной’’》222. Из отчета переговорщиков также следует,
что беседа с митрополитом прошла в миролюбивом тоне: владыка при
знал, что поставление во главе Церкви японца будет способствовать ее
скорейшему развитию, и дал «охотное согласие» на передачу полномо
чий Ивасава. А затем прибавил: «До сегодняшнего дня я не имел никаких
сбережений, и теперь мне придется есть одну собу223», — на что Кадзима ответил, что и после его отставки японцы постараются относиться
к нему, как должно самураям; «каждый член комитета при прощании по
жал митрополиту руку»224. Уже на следующий день владыка Сергий был
вынужден поставить свою личную печать на извещении о смене предсто
ятеля, адресованном в Министерство просвещения, а также на письмен
ном обязательстве в безусловной передаче всех полномочий Ивасава.
Митрополит обязывался перевести со своего имени недвижимое и иное
церковное имущество, передать земельный участок и строения на Суру
гадай, а также в течение 2-х месяцев выехать с территории, имеющей
отношение к Японской Церкви225.
Уход русского архиерея из Николай-до был с одобрением отмечен
в светской прессе. 9 сентября 1940 г. столичная газета «Токио нитинити симбун» опубликовала интервью с Арсением Ивасава, в котором он
разъяснял значение произошедшего: «Японская Православная Церковь
в экономическом отношении была независима от московской церковной
власти, однако для того, чтобы воздвигнуть Церковь в чисто японском
духе, необходимо было и управление передать в руки японца... и, посколь
ку митрополит Сергий, согласившись с нашей точкой зрения, заявил
о своей безусловной отставке, Японская Православная Церковь стала со
вершенно независимой... Мы полны решимости посвятить себя делу пре
образования нашей Церкви в чисто японскую，действующую в согласии
с национальной политикой»226. Программа действий нового руководителя
была изложена в его приветствии, опубликованном в октябрьском номере
«Сэйкё дзихо». Ивасава призывал к следующему:
1 . «Привести нашу Православную Церковь в соответствие с япон
ским национальным духом. Истина Христова как таковая неизменна,
однако следует, изменив в обрядах то, что идет вразрез с японскими
222 Цит. по: Хисамутдинов A.A. По странам рассеяния. Ч. 2. Русские в Японии,
Америке и Австралии. С . 13.
223 Соба — гречневая лапша, одно из дешевых блюд традиционной японской
кухни.
2'2Л Сёва 15 нэндо кокай гидзироку... Март 1941. С. 1 1 8 -1 1 9 .
225 Там же. С. 1 1 9 -1 2 2 .
226 Материалы этого интервью приведены в работе епископа Сэндайского: Сера
фим (Цудзиэ), еп. Сэй Никорай то Сергий-фусюкё. Ч . 18 / / Сэйкё дзихо. Декабрь
2009.
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обычаями и противоречит национальному духу, сделать их истинно
японскими.
2. Внести свой вклад в государственную политику Японии. Сегодня
Япония находится в чрезвычайно важной международной ситуации. Это
время, когда и те граждане, которые не принимают непосредственного
участия в военных действиях, являются солдатами, и наша религиозная
организация, духовно стимулируя самосознание нации, обязана внести
свой вклад в реализацию государственной политики»227.
3. Реформировать церковное управление.
4. Реорганизовать духовное училище, повысив его образовательный
уровень.
5. Увеличить жалование служителей Церкви.
6. Обновить язык богослужений и песнопений.
7. «Создать блок с Православной Церковью в Восточной Азии. Исто
рия свидетельствует，что в деле сплочения народов религия играет перво
степенную роль. Поэтому для исполнения основной задачи, стоящей ныне
перед японским государством — построения нового порядка в Восточной
Азии — нам необходимо объединиться в одно целое с Православной Цер
ковью в этом регионе»228.
Деятельная поддержка экспансии — именно ее ожидали японские
власти от «мобилизуемых» христианских организаций. Помимо небла
годарных усилий по согласованию христианского вероучения с нацио
налистической идеологией, для католиков и протестантов это означало
главным образом ведение на новых территориях миссионерской работы
японскими христианами взамен изгнанных европейцев и американцев.
Однако у Японской Православной Церкви была своя специфика: речь шла
не столько о миссионерской работе как таковой, сколько об обретении
влияния на русскую православную диаспору в Маньчжурии.
Уже после создания Маньчжоу-го некоторые православные умы ста
ла будоражить идея объединения в некое самодостаточное целое Япон
ской Церкви и Харбинской епархии РПЦЗ: так, уже на Соборе 1934 г.
верующий ЕвпорТакахаси из прихода Ёцуя замечал, что создание «неза
висимого архиерейского округа с центром на Дальнем Востоке», не под
чиненного ни Московской Патриархии, ни Карловацкому Синоду, было
бы «своевременным» и могло бы «способствовать развитию Церкви»229.
Тогда митрополит Сергий довольно резко отвечал, что «в Маньчжурии
нет Церкви»: и паства и пастыри — беженцы из России, чья судьба
зависит от политических перемен, при благоприятных условиях они

II

227 Ивасава Хэйкити. Нихон сэйкё дайхёся то ситэ сюнин ни сай ситэ-но айсацу
Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940. С. 1 -2 .
228 Там же. С. 3.
229 Сёва 9 нэн кокай гидзироку. С. 8 3 —84.
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могут возвратиться на родину, и тогда от православия в этом регионе
не останется ничего230. Тем не менее, у военных кругов имелись собст
венные соображения на этот счет. В середине 1930-х гг. «ликвидация
угрозы с севера» была заявлена одним из приоритетов национальной
политики — и, хотя японские поражения у озера Хасан и р. Халхин-Гол
в 1938—1939 гг. поставили под сомнение возможность успешной войны
с СССР, окончательный выбор в пользу южного направления внешней
экспансии еще не был сделан. В этих условиях командование Квантунской армии уделяло особое внимание идеологическому воздействию на
«белое» население Маньчжоу-го. Местные православные иерархи не
раз понуждались к разного рода политическим акциям, направленным
против Советского Союза, однако успехи не были впечатляющими —
и это заставляло японцев искать более действенные пути воздействия
на Православную Церковь на материке.
На Соборе 1940 г. митрополит Сергий упоминал о том, что еще в ян
варе этого года получил письмо от архиепископа Камчатского Нестора:
ссылаясь на будто бы произошедший «распад» Синода в Сремских Кар
ловцах, архиерей предлагал образовать независимый Дальневосточный
митрополичий округ с центром в Харбине, который бы возглавил вла
дыка Сергий, и отмечал, что штаб Квантунской армии на это согласен
(сходные предложения были высказаны и в послании, вскоре пришедшем
митрополиту за подписями уже пяти китайских епископов)231. На самом
деле, до апреля 1941 г., когда Югославия была оккупирована немецкими
войсками, Заграничный Синод поддерживал переписку с Дальним Восто
ком, и трудно представить, что в январе 1940 г. харбинские иерархи могли
всерьез обсуждать его распад; логичнее думать, что инициатива создания
«независимого» японо-маньчжурского церковного округа шла именно от
японской военной миссии в Харбине.
Как бы то ни было, владыка Сергий отказался от этого предложения.
За 1930-е гг. у него накопились обиды на иерархов РПЦЗ, в том числе
и на близкого ему прежде архиепископа Нестора, в чье управление Архи
230 Там же. С. 84.
231 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку... Март 1941. С. 91 一 92. К сожалению, оригиналы упоминаемых митрополитом посланий нами не обнаружены. Вообще, идея
создания единой православной структуры на восточноазиатском пространстве су
ществовала в Маньчжурии и прежде, однако тогда речь шла об учреждении «для
канонического управления и объединения православных людей, пребывающих
в Японии и Китае... Дальневосточного Митрополичьего Округа, который должен
находиться в каноническом общении с Собором Епископов Зарубежной Россий
ской Православной Церкви» (постановление Харбинского епархиального собра
ния от 9 мая 1928 г., цит. по: Баконина С. Декларация митрополита Сергия 1927
года и юрисдикционные конфликты за границей в свете событий на Дальнем Вос
токе... Вып. II-3 (28). С. 63).
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ерейский Синод пытался перевести Российскую духовную миссию в Ко
рее в 1933 г.232, а учреждение Дальневосточного митрополичьего окру
га — полностью ли отказавшегося от подчинения РПЦЗ, продолжающего
ли поминать карловацкого митрополита — в любом случае требовало
разрыва владыки Сергия с Москвой. На Соборе 1940 г. он заявил, что
«переносить Японскую Церковь в Харбин постыдно»233. Вероятно, отказ
от участия в этом предприятии стал еще одним фактором, обусловив
шим отстранение митрополита от власти. Как говорил настоятель мань
чжурского прихода Японской Церкви о. Сергий Судзуки, «поскольку для
устроения нового порядка в Восточной Азии связь с рабоче-крестьянской
Россией является самым большим препятствием, есть мысли создать
[независимый] Дальневосточный округ во главе с митрополитом... [Но]
поскольку митрополит не разрывает отношений с Москвой, в Православ
ные Церкви Японии, Китая и Маньчжурии не приходит мир. Из-за одного
человека к Японской Православной Церкви в Маньчжурии относятся как
к мытарю либо иноверцу... Ради личной славы митрополита мы навлекаем
на себя неприятности»234.
С приходом Ивасава в руководстве Японской Церкви не осталось че
ловека, не готового к объединению с Церковью на материке и, в конечном
счете, успешному строительству «восточноазиатской сферы совместного
процветания». Но оставались ли в Церкви люди, способные после отстав
ки митрополита Сергия склонить маньчжурских архиереев к этому объе
динению, и, что главное, оставались ли люди, способные провести самое
Японскую Церковь невредимой сквозь годы военных испытаний, которые
ей предстояли?

232 После того как бывший псаломщик сеульской Миссии Павел Афанась
ев, основавший миссионерский стан в Пхеньяне, вошел в подчинение архие
пископу Харбинскому Мелетию (Заборовскому) и в 1933 г. был рукоположен
в иеромонаха, Архиерейский Синод РПЦЗ сделал попытку перевести в свое
подчинение всю корейскую паству: 7 ноября 1933 г. владыка Нестор был на
значен начальником Российской духовной миссии в Корее с возведением в сан
архиепископа Камчатского и Сеульского. Тем не менее, православные в Южной
Корее отказались принять нового начальника, сохранив верность митрополиту
Сергию. В апреле 1934 г. Синод освободил архиеп. Нестора от должности, севе
рокорейских же христиан поручил непосредственному попечению архиеписко
па Мелетия.
233 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку... Март 1941. С. 92.
234 Там же. С. 93.
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Отстранение русского архиерея, призванное вписать Японскую Право
славную Церковь в общее направлении «национальной мобилизации», каза
лось, должно было обеспечить ей более прочные основания для существо
вания. Однако произошло обратное: отсутствие канонической власти очень
скоро поставило под сомнение целостность и дееспособность самого церков
ного организма.
0 передаче митрополитом Сергием полномочий было доложено на об
щем заседании Комитета по рассмотрению Закона о религиозных орга
низациях и избранию национального епископа, состоявшемся 8 сентября
1940 г. Согласно протоколу, присутствовавшие одобрили действия, пред
принятые в отношении митрополита частью членов комитета 4 и 5 сентяб
ря1; по поводу же дальнейшего начались разногласия. Комитет был из
начально неоднороден — впервые сформированный на июльском Соборе
1939 г., он механически объединил «инициативную группу проживающих
в Токио верующих», внесшую предложения о регистрации Церкви и ско
рейшем избрании епископа-японца, и членов Консистории, действовав
шей при митрополите Сергии2. И, хотя необходимость формального ру
1 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. Март 1941. С. 123.
2 Основными представителями Консистории в комитете были столичные свя
щенники о. Иоанн Кодэра, о. Иов Хиби, о. Самуил Удзава, а также Иоанн Сэнума
и редактор «Сэйкё дзихо» Василий Нобори. Четверо членов комитета входили од
новременно и в состав Консистории, и в состав «инициативной группы»: Арсений
Ивасава, церковный советник Лин Сато, казначей Павел Сэто и Георгий Ниидзума
(представитель верующих Ёцуя). Другими членами «инициативной группы» то-
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ководства организацией японцем была признана и теми и другими, планы
будущего устройства церковной жизни у членов «инициативной группы»
(названной в протоколе «партией Комитета») и «партии Консистории»
разнились.
По мнению второй，ненормальная ситуация，сложившаяся в Церкви после
ухода владыки Сергия, требовала скорейшего разрешения. В пояснительной
части к протоколу читаем, что заседание 8 сентября было срочно организо
вано по инициативе председателя Консистории о. Иоанна Кодэра3. Основной
целью его было принятие решения о созыве Чрезвычайного Собора Японской
Церкви, перед которым комитету предстояло отчитаться об инициированной
им отставке митрополита и передаче управления Ивасава, а также о судьбе
проекта по избранию епископа — осуществление которого он, надо признать,
провалил. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос о дальнейшем положении
владыки Сергия 一 назначении ему денежного содержания и т.п. Очевидно,
члены Консистории, вынужденные временно разделять административные
полномочия с Комитетом, видели в Чрезвычайном Соборе шанс определить
ся с новым, более приемлемым для Церкви руководством. Члены «партии
Комитета», напротив, не спешили менять выгодный для них расклад. Не без
давления Консистории решение о проведении Собора было принято (и даже
определена дата — 2 2 -2 3 сентября), однако исход его во многом зависел от
соответствующей «подготовки» провинциальных делегатов, и потому камнем
преткновения оказался вопрос о том, какая из сторон возьмет на себя обязан
ности по его организации. На заседании 8 сентября эта задача была поручена
членам комитета во главе с председателем Иоанном Найто. Сразу же нача
лись разговоры о необходимости переноса Собора — и 10 сентября «партия
Консистории» предприняла ответный ход: оо. Иоанн Кодэра, Иов Хиби и Са
муил Удзава, посетив дом Ивасава и заполучив его личную печать, поставили
ее на приглашениях на Собор и разослали их по всем приходам. Узнав об
этом, управляющий Церковью объявил 16 сентября о переносе Собора на бо
лее поздний срок, а также о переформировании Консистории и исключении из
ее состава трех упомянутых священников4. Несмотря на это, прежняя Конси
стория вторично просила делегатов прибыть в Токио.
кийских мирян были Лин Кадзима，Иоанн Найто, Фома Ока, Тимон Канно, Иоанн
Ёсихара, Борис Нумакура, Василий Утабаси, Лин Томиока и Акила Ямада; позд
нее к ним добавилось трое верующих из Иокогамы: Иоанн Ониси, Андрей Сайто
и Афанасий Миякай.
3 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 124.
4 Хококусё (Извещение) / / Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940. С. 6 - 8 .
Состав Консистории, определенный Ивасава, кардинально отличался от прежнего.
Из священников остался лишь о. Тихон Ота，в 1940 г. ставший настоятелем токий
ского прихода Хонго (прежде он несколько лет прожил в Дайрене, с 1938 г., руко
положенный в иерея, служил в Тиба); к нему прибавились о. Иоанн Оно и о. Иаков
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Согласно официальному «Извещению» Найто, опубликованному в ок
тябрьском номере «Сэйкё дзихо», «22 сентября прибывшие в столицу клирики
и верующие собрались в малой [Никольской] церкви при соборе и, не слыша
объяснений по поводу реального положения дел, горячо требовали доклада
от комитета. Однако заместитель председателя Ока, оповестив их о том, что
данное собрание не является официально созванным Собором, а также о том,
что, поскольку управляющий Церковью Ивасава находится в отсутствии, от
чет о действиях комитета откладывается до его возвращения утром следую
щего дня, остановил заседание...» (по словам Найто, ничего не подозревавший
Ивасава в это время «отдыхал от тревог» в Сюдзэндзи; за ним срочно выехало
трое его сторонников)5. По описанию одного из лидеров оппозиции — церков
ного советника Лина Сато, на следующий день, 23 сентября, когда делегаты
вновь собрались в Никольской церкви, от начальника отдела тайной полиции
ближайшего участка Ниси-Канда поступила «рекомендация прекратить» за
седание. Прибывший позднее Ивасава еще раз лично объявил о его запрете6.
Найто, с другой стороны, утверждал, что сразу же после роспуска собрания
его участники были приглашены Ивасава на неофициальную «дружескую бе
седу» в одном из суругадайских корпусов, где члены Комитета разъяснили им
ситуацию — а вечером в парке Уэно даже состоялся званый ужин для провин
циальных делегатов. Тем не менее, замирить всех не удалось — октябрьское
«Извещение» начиналось с предостережения о том, что, поскольку Японская
Церковь под руководством Ивасава отправляется в трудный путь к утвер
ждению «новой структуры» и искоренению «дурных обычаев, привнесенных
в Православную Церковь иностранцами», «среди православных верующих по
всей стране не должно быть ни одного несогласного»7.
Сентябрьские события стали лишь началом конфликта. Поведение Ива
сава и комитета спровоцировало возникновение более широкой оппозиции,
в которую включились объединения самих верующих8; центром движения
за отстранение Ивасава стал приход Ёцуя. Церковь эта, единственная
в Токио, имеющая собственное церковное здание, и потому гораздо более
обособленная от Суругадай, чем другие приходы — Канда, Хонго, Ситая,
Намбу, чьи верующие посещали службы в кафедральном соборе, еще при
Ямагути из Ода вара. В Консисторию вошли «исполнительный секретарь» Иоанн
Ониси, делегаты от шести церквей, а также диакон Никон Эндо (секретарь) и кате
хизатор Павел Макисима («начальник охраны»!) (Дзирэй (Постановление о пере
формировании [Консистории]) I I Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940. С. 4).
5 Хококусё. С. 7 - 8 .
G Текст заметки Сато см.: Серафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сер
гий фусюкё. Ч . 18 / / Сэйкё дзихо. Декабрь 2009.
7 Хококусё. С. 6.
8 Например, Совет православных верующих и Союз православной молодежи
в поддержку реформ. Ямаути Митиясу. Хан-Ивасава-ха ва доко э ику? (Куда идут
противники Ивасава?) / / Сэйкё дзихо. Т. 3 1 .№ 2. Февраль 1941. С. 20.
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жизни святителя Николая стала альтернативным центром православной
жизни в столице. Ее община была самой многочисленной (по данным
1946 г., число фактических прихожан составляло 1 027 человек9). Верую
щие Ёцуя нередко имели мнение, отличное от позиции «консервативной»
главной церкви — качество, которое позволило редактору «Сэйкё дзихо»
В. Нобори называть этот приход «мятежным»10. После того, как в 1938 г.
умер долговременный настоятель прихода о. Павел Морита, церковная ад
министрация убеждала Ёцуя влиться со своим недвижимым имуществом
в главную церковь, но верующие отстояли свою независимость. Лин Сато,
один из наиболее деятельных членов этой общины, отмечал «особую ат
мосферу», которую прихожане Ёцуя не желали променять на «великоле
пие собора и торжественность богослужений» на Суругадай: «Верующие
приходов в центральных районах столицы, каждый из которых окормляет
собственный священник, приходят в главную церковь лишь для участия
в богослужении и, даже если и есть там помещение для отдыха, большинст
во, не заходя в него, после службы спешит домой... Однако в церкви Ёцуя
издавна все верующие, присутствовавшие на службе, собираются в ком
нате для отдыха... приносят с собой еду и все вместе, в родственной ат
мосфере обсуждают даже частные семейные дела...»11. В ходе таких обсу
ждений, вероятно, рождались и планы церковных преобразований, которые
Лин Сато называл следствием не «мятежности», но «переизбытка бодрости
и ревностной веры»12. С 1938 г. настоятелем Ёцуя был о. Самуил Удзава,
ранее служивший в Хонго.
Окончательный разрыв между поддерживавшим Ивасава Комитетом
и Ёцуя наступил к зиме 1940 г . — во всяком случае, в октябре предста
вители этого прихода в Комитете еще участвовали в обсуждении проблем,
связанных с новым церковным уставом. Дело регистрации Японской Цер
кви в Министерстве просвещения с приходом нового руководства так и не
9 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку (Протокол Собора [Япон
ской] Православной Церкви в июле 1946 г.). Токио, [1946]. С . 14. Для сравнения:
фактическое число прихожан Канда — 571 человек, Намбу — 319 человек, Хон
го — 266 человек, Ситая (Хокубу и Тобу) — 220 человек.
10 Ко Морита-тёро то Ёцуя кёкай (Покойный пресвитер Морита и церковь
Ёцуя) / / Сэйкё дзихо. Т. 28. № 3. Март 1938. С. 3. Еще в 1902 г. конфликт верую
щих Ёцуя со своими священниками оо. Павлом и Алексеем Савабэ давал светской
прессе повод сообщать: «возникли серьезные разногласия между Епископом Ни
колаем и частию его конгрегации... есть сильное движение, имеющее целью уда
ление его с главенства Греческой Церкви в Токио» (Дневники святого Николая
Японского. Т. 4. С. 720).
11 Сато Синъэй. Ёцуя кёкай-но хондзан э-но горю ни цуйтэ (О присоединении
прихода Ёцуя к кафедральному собору) / / Сэйкё дзихо. Т. 28. № 4. Апрель 1938.
С, 11-12.
12 Там же. С . 11.
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подвинулось к благополучному концу: посетившие министерство в начале
месяца Лин Сато и казначей Павел Сэто получили «прискорбные известия»,
и на очередном заседании комитета 16 октября даже рассматривалась пер
спектива объединения с протестантскими деноминациями, в среде которых
к тому времени уже созрела мысль о необходимости слияния в единую ор
ганизацию13. Кроме того, автору проекта устава Акиле Ямада было указано,
что Церковь не получит регистрации, если в ней будут внутренние разногла
сия14. Следовало ли это рассматривать как пожелание министерства, чтобы
оппозиция Арсению Ивасава прекратила свою деятельность?
Напротив, в декабре состоялось заседание верующих токийских прихо
дов, принявшее решение о новом созыве представителей всех православных
церквей Японии без санкции Ивасава. На этот раз мероприятие предпочли
назвать Всеяпонским собранием клира и верующих. Как и регулярные Соборы
в прошлом, оно открылось в кафедральном храме на Суругадай (!) утром 11
января 1941 г. О масштабах недовольства свидетельствует число его участ
ников: 91 делегат от верующих (кроме того, присутствовали и другие миряне
на правах «слушателей») и 38 клириков (из них 24 священника)—
— собра
ние стало самым многочисленным с 1919 г., когда принималась «Церковная
Конституция»!15 Для сравнения: на июльском Соборе 1940 г. присутствовали
36 верующих и 40 служителей Церкви (24 священника)16. На повестке дня
стояло пять пунктов — и первым из них было выдвижение нового предстояте
ля Церкви. Пояснения по поводу этого проекта, предложенного, как и все по
следующие, «инициативной группой участников Собора» — по преимуществу
прихожанами Ёцуя, давал верующий Александр Манабэ. Осудив «бесприн
ципное поведение Ивасава и поддерживающих его трех-четырех личностей»
как «направленное на узурпацию власти в Церкви», он заявил: «Поскольку
Ивасава, выдвинутый в прошлом году Комитетом по избранию национального
епископа, твердо отказался от рукоположения, оставшись лицом светским,
13 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 125. Заявление о необходимости слияния всех деноминаций
было принято на протестантском «Всеяпонском собрании христиан», прошедшем
в токийском университете Аояма гакуин 17 октября (на следующий день после
указанного заседания Комитета) в качестве мероприятия, посвященного праздно
ванию мифологической даты «2 600-летия основания государства» императором
Дзимму. Воплощением курса на объединение протестантов стало создание Япон
ской объединенной церкви Христа в июне 1941 г.
14 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 125.
15 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку (Протоколы Всеяпонского собрания клира и верующих, Чрезвычайного Собора
[Японской Православной Церкви] в январе 1941 г.). Токио, апрель 1941. С. 5, 20.
16 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 1 -3 .
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а лишь подал в Министерство просвещения прошение о регистрации Церкви
на свое имя, мы ясно высказываемся против того, чтобы он оставался ее гла
вой. Ивасава, превысив свои полномочия и создав различные нелегальные
организации, управляет Церковью противозаконным образом. Он порочит
звание предстоятеля Церкви и выказывает пренебрежение к ее верующим
и служителям»17. Манабэ подчеркнул, что Комитет, созданный для поставления епископа-японца, не имел права утверждать Ивасава в должности управ
ляющего Церковью, а мог лишь рекомендовать его кандидатуру для одобрения
на следующем Соборе. Напомнив, что возглавление Церкви лицом, не имею
щим духовного сана, противоречит канонам, Манабэ выразил надежду на из
брание нового предстоятеля из среды священнослужителей. Этим человеком
был назван протоиерей Иаков Тохэй — настоятель церкви в Осаке, «тихий,
мягкий, нетребовательный, без всяких претензий, удивительно похожий на
хорошего и скромного русского пастыря»18. Его кандидатура, согласованная
еще на декабрьском собрании верующих (сам Тохэй упоминал и о «совещании
Консистории»), была одобрена единогласно19.
Естественным продолжением вопроса об уходе Ивасава стало требова
ние «роспуска всех комитетов»: как указывал верующий Лука Мураи, за
прошедшие месяцы Комитет по рассмотрению Закона о религиозных орга
низациях и избранию национального епископа «из-за некоторых его членов
отклонился от своих первоначальных задач и изменил структуру, превра
тившись в совершенно другую организацию, так что в действительности его
существование стало бессмысленным и скорее даже вредным»; кроме того,
существовали еще какие-то подобия комитетов, «которым даже трудно по
добрать название»20. Участники Собора единогласно одобрили резолюцию
о роспуске большого Комитета и непризнании побочных организаций. Была
сформирована новая Консистория, председателем которой избрали настоя
теля церкви в Одавара о. Иакова Ямагути21. Последним пунктом на повестке
дня стал вопрос о вспомоществовании митрополиту Сергию，обсуждавшийся
17 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С. 7 -8 .
18 Так описывал о. Иакова в 1939 г. представитель русской диаспоры, публи
цист Н. Амурский. Цит. по: Хисамутдинов A.A. По странам рассеяния. Ч. 2. Рус
ские в Японии, Америке и Австралии. Владивосток, 2000. С . 11.
19 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С .10, 20.
20 Там же. С . 17.
21 Иаков (Сэйити) Ямагути родился в 1897 г. в Такасаки, в 1915 г. окончил духов
ную семинарию на Суругадай, служил катехизатором в ряде приходов на северо-вос
токе Японии, после Кантоского землетрясения 1923 г. стал диаконом в церкви Ёцуя.
В 1931 г. рукоположен в иерея и назначен настоятелем церкви в Одавара. О. Иаков,
прирожденный миротворец, пользовался особенной любовью верующих и имел боль
шой нравственный авторитет; возглавлял Консисторию в 1941 г, 1946 г. и 1952 г.
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еще 22 сентября. Делегаты постановили выплачивать владыке «на то вре
мя, пока он находится в Японии», ежемесячное пособие в 200 иен; поми
мо этого, предполагалось провести сбор пожертвований и единовременно
выплатить ему определенную сумму в «знак благодарности за службу»22.
Наконец, после дискуссии перед собравшимися выступил Иоанн Сэнума,
сообщивший о затруднениях с переездом митрополита Сергия на новое
местожительство — по его словам, для владыки был найден дом в районе
Сэтагая и заключен арендный договор, однако в «главной церкви» у него
отобрали багаж, который он в настоящее время пытался вернуть23.
Нелицеприятные обстоятельства, при которых митрополиту Сергию
пришлось оставить Суругадай, стали еще одной иллюстрацией стиля
управления Ивасава и его сторонников. В документе о передаче полномо
чий, подписанном 5 сентября, владыка обязывался в течение двух месяцев
покинуть пределы Николай-до. Тем не менее, по истечении этого срока он
все еще оставался в своей квартире при кафедральном соборе. Комитет
решил ускорить процесс, постановив на заседании 17 декабря назначить
митрополиту Сергию ежемесячно 170 иен квартирной платы за новое жи
лье и выдать деньги на переезд24; после этого заместитель председателя
Фома Ока занялся перемещением владыки в квартиру в районе Акасака.
Выглядело это так: «25-го декабря 1940 г. к вечеру под командой несколь
ких политических полицейских главного полицейского управления пять
их приспешников... [служителей] церкви и четверо рабочих в отсутствии
митрополита Сергия сломали замок, сделали обыск в его комнате и увезли
разные вещи на одном грузовике»25... Согласно заметке «Истинная ситуа
ция с переездом митрополита Сергия», опубликованной в «Сэйкё дзихо»
в феврале, 22 декабря владыка дал свое согласие на переезд в Акасака,
однако затем отказался от своих слов (неясно, произошло это до или по
сле изъятия багажа). Отказ стал причиной его столкновения с Ока, прои
зошедшего 30 декабря, после чего митрополит спешно покинул террито
рию собора — а близкие к владыке Сергию люди подали иск в Токийскую
прокуратуру. Ока, в свою очередь, угрожал встречным иском, обвиняя
митрополита в клевете26. (П оздн ее,12 февраля сторонам удалось прийти
22 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С . 18. Впрочем, сам владыка указывал, что пособие выплачивалось ему уже
с сентября 1940 г. — вероятно, решение об этом первоначально было принято 22
сентября. К сожалению, выплаты эти долго не продлились.
23 Там же.
24 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 130.
25 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ,оп. 2, д. 223, л. 49. Текст написан по-русски японцем (о.
Иоанном Ёсимура), отсюда стилистические шероховатости.
26 Сергий-си итэн мондай-но синсо (Истинная ситуация с переездом владыки
Сергия) / / Сэйкё дзихо. Т. 3 1 .№ 2. Февраль 1941. С. 33.
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к полюбовному решению: владыка Сергий обязался за свой счет вывезти
багаж из Акасака, Ока — выдать ему этот багаж для перевоза. К этому
времени митрополит уже переехал в Сэтагая).
Ответственность за произошедший конфликт «Сэйкё дзихо» возлагал
на митрополита Сергия — однако к информации, публиковавшейся в жур
нале с октября 1940 г., следует относиться с большой осторожностью. На
печатный орган Японской Православной Церкви также распространился
диктат Комитета: после того как Ивасава переформировал Консисторию,
Василий Нобори, судя по всему, уже не рассматривался в качестве глав
ного редактора «Сэйкё дзихо» — его собственные статьи, поданные в ок
тябре, диаконом Никоном Эндо опубликованы не были. На собрании 11
января Нобори, признав, что совершенно не контролирует журнал, подал
прошение об отставке27. С другой стороны, Комитетом уже 17 декабря
был назначен новый «официальный редактор», член комитета Тимон Канно28 — в его руках выпуск «Православного вестника» оставался все воен
ные годы до закрытия издания.
В завершение Всеяпонского собрания клира и верующих выступил про
тоиерей Иаков Тохэй: от своего имени как «заместителя епископа» и кан
дидата в предстоятели Японской Церкви, а также от имени Консистории,
он объявил о созыве во второй половине дня Чрезвычайного Собора — из
вестие было встречено «всеобщими неумолкающими аплодисментами»29.
Открывшееся в 14.00 соборное заседание с тем же составом участников
заняло чуть более двух часов и свелось, по сути, к повторному принятию
одобренных в первой половине дня резолюций, что должно было придать им
новый статус. Напоследок, однако, поступило «внеочередное предложение»
от Иоакима Нацумэ, представлявшего в Консистории общину Тоёхаси: «На
ложить соответствующее дисциплинарное взыскание на лиц, которые, дер
знув совершить поступки, неподобающие служителям Церкви и православ
ным верующим, ввергли Церковь в ее нынешнее положение» — о. Никона
Эндо, катехизатора Павла Макисима, Фому Ока, Иоанна Ониси и Афана
сия Миякай. Идею поддержал Лин Сато и ряд провинциальных делегатов,
однако Николай Накагава из Сэндай предложил не омрачать заседаний
этого дня «жестокими речами», и в итоге данной проблемой лишь пореко
мендовали заняться новой Консистории30.
На Соборе снова выступил Иоанн Сэнума，рассказавший, что видел
ся в перерыве с митрополитом Сергием и тот，чрезвычайно обрадованный
27 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С . 19.
28 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. С. 130.
29 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С. 20.
30 Там же.
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результатами прошедшего собрания, составил и передал через Сэнума
письменное заявление следующего содержания: «Предоставление Ивасава
документов о передаче полномочий было вынужденным шагом, совершен
ным мною в результате запугивания. Поскольку избрание на данном Собо
ре нового кандидата в епископы является волей духовенства и верующих
всей Японской Церкви, я аннулирую документы, предоставление которых
Ивасава было моей ошибкой, и передаю все полномочия справедливо из
бранному протоиерею Тохэй, а также приношу глубокие извинения...» За
явление владыки было принято сдержанно: по предложению Лина Сато его
лишь «приняли к сведению» и внесли в протокол31. Надо сказать, что едва ли
не единственным объяснением, которое Ивасава и члены Комитета давали
своим репрессивным действиям, было то, что целью оппозиции будто бы
являлось возвращение предстоятельских прав митрополиту Сергию и «воз
обновление подчинения Японской Церкви московской церковной власти»32.
Такие высказывания были вполне очевидно направлены на дискредитацию
оппозиционных лидеров как внутри Церкви, так и в светском обществен
ном мнении. Однако на самом деле, если среди духовенства и были люди,
болезненно воспринимавшие уход владыки Сергия, вовсе не они задавали
оппозиции тон: борьба между обеими группами шла за право определять
дальнейшую политику «независимой» Церкви. И теперь делегаты Собора не
хотели давать Ивасава лишний повод для обвинений в поддержании связей
с митрополитом33.
В целом, анализируя ход заседаний 11 января, нельзя не отметить чрез
вычайно высокую в сравнении с регулярными Соборами активность мирян
и， с другой стороны, большую пассивность священнослужителей. Ключе
вую роль в организации Всеяпонского собрания играли прихожане Ёцуя.
Можно также указать на активное участие нескольких крупных провинци
альных церквей: Одавара, Сидзуока, Тоёхаси, Маэбаси, Сэндай. На смену
Консистории под началом Кодэра, включавшей настоятелей токийских при
ходов, пришла Консистория, состоявшая из провинциальных священников.
Показательно и то, что был определен новый кандидат в епископы — о. Иа
ков Тохэй, хотя на Соборе 1940 г. этим кандидатом，помимо Ивасава, был
назван о. Иоанн Кодэра: условия, выдвинутые Кодэра тогда, оставались так
же неприемлемы для оппозиционного Собора 11 января, как и для Комитета
под руководством Ивасава.
31 Там же. С. 2 6 -2 7 .
32 Хококусё. С. 6. Ср.: Ямаути Митиясу. Хан-Ивасава-ха ва до ко э ику? С. 20.
33 Эти опасения не были лишены оснований. Когда после январского собрания
митр. Сергий еще и сообщил о даровании о. Иакову Тохэй права ношения митры,
так словно бы оставался действующим предстоятелем Церкви, от одного из членов
Комитета этот факт тут же стал известен тайной полиции (Ёсимура Тюдзо. Синдзицу ва кёкай-но сэймэй дэару (В истине — жизнь Церкви) / / Сэйкё дзихо. Т. 31.
№ 2. Февраль 1941. С. 13).
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В Государственном архиве РФ сохранился ценный документ — донесе
ние митрополита Сергия в Московскую Патриархию, составленное летом
1944 г., в котором он описывает происходившее в Японской Церкви в годы
войны. По оценке владыки, решения Собора 11 января вызвали «ликова
ние здоровой части Церкви (80 % ). Но Ивасава и К。 (% — в 10; а 10% —
безразличных) из стен Церковных ушли; но подпольную работу где-то
продолжали»34. На самом деле, существование партии Комитета и в последу
ющие месяцы трудно считать подпольным. Январские постановления были
ими просто проигнорированы. В февральском выпуске «Сэйкё дзихо» вышел
целый ряд публикаций, отстаивавших законность управления Церковью Ар
сением Ивасава. Автор статьи «Куда идут противники Ивасава?», критикуя
«самозваные Соборы» оппозиции, заявлял, что поскольку задачами Коми
тета являлись избрание нового епископа и регистрация Церкви, он будет
продолжать свою работу до тех пор, пока их не выполнит, а православным
следует лишь «спокойно и с молчаливым вниманием» следить за его дейст
виями; если же говорить о том, что нахождение во главе Церкви мирянина
является попранием церковных канонов и нарушением апостольского пре
емства, то «тут и Ивасава и Тохэй равны, поскольку и протоиерей Тохэй...
равно не наследует никакой церковной власти»35.
Автор другой статьи, о. Иоанн Ёсимура, называл действия оппози
ции «поведением, самоубийственным для Церкви»36. Доля правды в этом
была: нарастание противостояния наихудшим образом сказалось на и без
того малоуспешной процедуре регистрации Православной Церкви в Ми
нистерстве просвещения. Так, после декабрьского собрания токийских
верующих возник параллельный оппозиционный комитет по обсуждению
церковного устава. На заседании 11 января его создание объяснялось тем,
что «одобренный на июльском Соборе [1940 г.] и в целом прошедший пе
реговоры с Министерством просвещения проект Ямада был отвергнут без
всякой причины，и…двое-трое людей из окружения Ивасава подготовили
новый проект， выгодный для них, однако обсуждение его проходит одно
сторонне, и само содержание проекта сомнительное». Участники Чрез
вычайного Собора выразили признание альтернативному комитету и по
ручили ему дальнейшую работу над уставом на основе проекта Ямада37;
этот второй проект также был подан в Министерство просвещения — и в
итоге оно приостановило с Японской Православной Церковью всякие кон
сультации 38.
3 4 「 А Р Ф ， ф. 69 9 1 ， o n .1， д. 23, л. 3 - 4 .
35 Ямаути Митиясу. Хан-Ивасава-ха ва доко э ику? С. 1 9 -2 0 .
36 Ёсимура Тюдзо. Синдзицу ва кёкай-но сэймэй дэару. С . 11.
37 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзи
року. С . 11 一 13. Единственным членом это альтернативного комитета, к январю
отказавшимся от участия в нем, был Ёсимура.
38 Ёсимура Тюдзо. Синдзицу ва кёкай-но сэймэй дэару. С . 11.
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В это время в Церкви параллельно существовали две Консистории, вза
имно непризнанные; дошло даже до издания двух разных версий протоколов
Собора 1940 г., отредактированных и соответствующим образом дополнен
ных каждой из групп39. В апрельском издании, выпущенном оппозицией, был
указан состав Консистории во главе с о. Иаковом Ямагути40, в мартовском
издании Ивасава — совсем другой, существовавший, согласно коммента
рию, со 2 февраля 1941 г.: протоиерей Иоанн Оно (глава Консистории), ие
рей Иоанн Ёсимура, диакон Никон Эндо и катехизатор Павел Макисима,
а также четверо мирян, в т.ч. глава комитета Иоанн Найто и Тимон Канно41.
Прот. Иоанн Оно, переехавший на Суругадай для окормления иокогамских
церквей после июльского Собора 1940 г., по словам митрополита Сергия, был
«единственным, не участвовавшим на Соборе 11 Янв. 1941 г.»42, — и это почти
правда: помимо Оно, на заседаниях не присутствовали только двое священ
ников — о. Антоний Такай из Нагасаки и о. Сергий Судзуки из Дайрена. Не
участвовал в них и о. Иоанн Ёсимура — однако в то время он вообще не вхо
дил в число действующих служителей Японской Церкви. Сын православного
катехизатора, служившего в токийском приходе Канда, выпускник суругадай
ской семинарии43, в 1918一1923 гг. он был настоятелем церкви в Маэбаси, но
после Кантоского землетрясения вышел за штат и устроился преподавателем
русского языка в вечерней коммерческой школе в Нагоя. Позднее Ёсимура
снова перебрался в Токио, поселившись в Сэтагая (впоследствии Манабэ
указывал, что Есимура также имел опыт преподавания русского языка в воен
ных учебных заведениях44); его возвращение к церковной службе состоялось
именно при Ивасава. Диакон Никон Эндо, с 1937 г. служивший в приходе
39 В версии группы Ивасава к ним были присовокуплены протоколы заседаний
Специального комитета по рассмотрению Закона о религиозных организациях и из
бранию национального епископа: Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо
сюкё сэнрицу токубэцу иинкай кэцугироку. Токио, март 1 9 4 1 ;в выпущенной месяц
спустя версии «группы Тохэй» — протоколы Всеяпонского собрания клира и верую
щих и Чрезвычайного Собора 11 января: Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; Сёва 16 нэн
итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзироку. Токио, апрель 1941
(протоколы Соборов 1940 г. и 1941 г. подшиты в одну тетрадь, нумерация страниц
для каждого протокола отдельная).
40 Сёва 16 нэн итигацу дзэнкоку кёэкися синто дайкай риндзи кокай гидзиро
ку. С. 29.
41 Сёва 15 нэндо кокай гидзироку; сюкё дантайхо сюкё сэнрицу токубэцу иин
кай кэцугироку. С. 151.
42 ГАРФ, ф. 6991, оп. 1,д. 23, л. 3.
43 Иоанн (Тюдзо) Ёсимура родился в 1888 г., в 14-тилетнем возрасте поступил
в суругадайскую семинарию, которую окончил в 1909 г. В течение следующих 6
лет служил катехизатором в Осаке. В 1916 г. возвратился в Токио, стал иподиако
ном. В 1918 г. был рукоположен в иерея.
44 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси: Никорай-си-но эймин ико
гэндай мадэ / / Нихон сэйкёкайхо. Т . 1.№ 5. Апрель 1968. С. 7.
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Намбу и занимавшийся составлением «Сэйкё дзихо», проживал на Суругадай.
Павел Макисима в конце 1930-х гг. служил помощником катехизатора и за
тем катехизатором в Татэбаяси близ Асикага, т.е. относился к руководимому
о. Иоанном Оно приходу Такасаки — очевидно, при содействии о. Иоанна он
и оказался теперь и в столице и в Консистории.
Однако тот факт, что Ивасава не имел духовного сана и не собирался при
нимать его, был поистине больным местом его сторонников: что бы ни писал
«Сэйкё дзихо», отсутствие архиерея делало невозможной нормальную цер
ковную жизнь, не говоря уже о «независимости» Церкви. Наличие кандидата
в епископы было серьезным преимуществом оппозиции. Как уже упомина
лось, о. Иаков Тохэй был назван «заместителем епископа» — это следовало
понимать так, что его поставление не требовало более никаких согласований
с паствой и духовенством, оставалась лишь одна проблема: непосредственное
осуществление хиротонии. С другой стороны, сам Ивасава, хотя и ревниво
следил за тем, чтобы власть не выскользнула из рук его партии, неоднократ
но заявлял, что управляет делами Церкви лишь временно и обязанности эти
вызывают в нем скорее негативные эмоции. Комитету следовало подумать
о выдвижении собственного кандидата. Как раз к этому времени о ситуации
в Японской Церкви стало известно в Сремских Карловцах. В феврале 1941 г.
Арсений Ивасава получил послание от главы Архиерейского Синода митропо
лита Анастасия (Грибановского)45: митрополит писал, что узнал об отставке
владыки Сергия из газет, и убеждал своего бывшего соученика по Петербург
ской духовной академии в необходимости скорейшего поставления архиерея,
обещая содействие в его рукоположении в Харбине46. Ивасава не стал упу
скать этот шанс; его избранником, вполне закономерно, стал глава Консисто
рии о. Иоанн Оно, в то время шестидесяти восьми лет.
Урожденный Киити Ямадзаки, он появился на свет в деревне Каннами
(совр. префектура Сидзуока) в сентябре 1872 г. Православие узнал еще в дет
стве, когда его старший брат Кэндзабуро принял крещение с именем Савва
истал катехизатором. Закончив в 1885 г. среднюю школу, Киити в надежде на
продолжение образования отправился в Токио. Он пришел на Суругадай, где
служил Савва, и был встречен самим святителем Николаем — по его предло
жению юноша поступил в Токийскую семинарию, приняв крещение с именем
Иоанн. По окончании семинарии в 1892 г. он стал катехизатором в приходе
Кодзимати (впоследствии Ёцуя), но вскоре был переведен в церковь Сиракава.
В 1894 г. женился на дочери одного из первых крещенных святителем Никола
ем японцев, священника о. Иоанна Сакаи — Вере, и принял фамилию семьи,
45 Митрополит Анастасий возглавил РПЦЗ после смерти митр. Антония (Хра
повицкого) в 1936 г.
46 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару (Аксиос! Хирото
ния Иоанна Оно — первого японского епископа) / / Сэйкё дзихо. Т. 3 1 .№ 5. Июнь
1941. С . 13.
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куда она была отдана на воспитание,—
— Оно. В 1900 г. Иоанн стал диаконом,
служил в церквях Сиракава, Одавара, Такасаки. В марте 1905 г. вместе с Иа
ковом Тохэй он оказался в числе трех иереев, рукоположенных святителем
для окормления русских военнопленных47, и приступил к служению в лаге
ре Хаматэра близ Осаки. Впоследствии о. Иоанн стал настоятелем прихода
в Такасаки. Окормлению этой церкви он посвятил более 30 лет, в 1925 г. был
возведен владыкой Сергием в сан протоиерея. Сын о. Иоанна Григорий, полу
чивший высшее образование в англиканском Университете св. Павла (Риккё
дайгаку) в Токио48, также стал православным катехизатором и служил в Мо
риока. В 1938 г., в возрасте 31 года, он был рукоположен в иерея и стал насто
ятелем самого северного прихода Японской Церкви — в Кусиро, на восточном
Хоккайдо (в числе других священников и о. Григорий принимал участие в со
брании 11 января 1941 г.).
Переехав на Суругадай, о. Иоанн очутился в эпицентре церковного про
тивостояния. По его словам (в «Сэйке дзихо» за июнь 1941 г. было опублико
вано подробное повествование о хиротонии Оно), он узнал о том, что будет
епископом, 27 февраля и в спешке собирал вещи для поездки в Харбин, куда
прибыл 2 марта49. Тем не менее, вопрос с рукоположением затянулся на
целый месяц из-за многочисленных писем и телеграмм протеста, посыпав
шихся на главу Харбинской епархии митрополита50 Мелетия от верующих
Японской Церкви. Владыка Мелетий, по мере прочтения этих посланий,
три раза проводил совещания со своим духовенством относительно возмож
ности епископской хиротонии Оно. Решение давалось ему тяжело, о чем
свидетельствует и описание последнего совещания, прошедшего в митро
поличьих покоях 27 марта. Глава харбинского Епархиального совета прот.
Михаил Филологов зачитал присутствующим все послания из Японии, что
заняло два часа: «митрополит Мелетий все это долгое время... сидел молча,
уставившись в одну точку на поверхности стола». Когда чтение наконец за
кончилось, слово взял архиепископ Камчатский Нестор, выразивший свое
согласие на хиротонию о. Иоанна. Митрополит пристально смотрел на го
ворившего, затем снова некоторое время «сидел не шелохнувшись, глядя
в одну точку... Все священнослужители молча покорились высказанному
архиепископом Нестором мнению. Через некоторое время... владыка Меле
тий заговорил. Он объявил, строго и спокойно, что протоиерей Оно будет
рукоположен в епископа... Когда после двух часов было наконец принято
решение, у всех на глазах блестели слезы»51.
47 Дневники святого Николая Японского. Т. 5. С. 203. Третий из рукоположенных
в 1905 г . — Акила Хирота, настоятель церкви в Тоёхаси (умер в сентябре 1937 г.).
48 Изначально Григорий (1907 г.р.) поступил в православную духовную семи
нарию на Суругадай, но обучение пришлось прервать из-за ее закрытия в 1919 г.
49 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару. С . 13.
50 Возведен в сан митрополита Архиерейским Синодом РПЦЗ в 1939 г.
51 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару. С . 15.
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О. Иоанн не соответствовал требованиям, выработанным духовенством
Японской Церкви к кандидату на епископскую хиротонию, хотя бы потому,
что не был вдовцом. (Впрочем, так же дело обстояло и с о. Иаковом Тохэй).
Потому первым шагом на пути к епископскому сану стало пострижение
в монашество обоих супругов. Матушка Вера прибыла в Харбин 1 апреля,
спустя три дня она приняла постриг с именем Елена от руки епископа Хайларского Димитрия (Вознесенского)52 в храме Богородице-Владимирского
женского монастыря. Елена стала первой монашенкой в истории Японской
Православной Церкви; до августа пробыла она в монастыре, после чего воз
вратилась в Японию. Первые месяцы находилась в столице, а затем уехала
на родину в Каннари, где и умерла до окончания войны. Пострижение о. Ио
анна, принявшего имя Николай, совершил в харбинском Благовещенском
храме 4 апреля сам митрополит Мелетий. На следующий день в кафедральном соборе Харбина — Свято-Никольском 一 прошло наречение Оно. Гла
ва Епархиального совета зачитал телеграмму, пришедшую от митрополита
Анастасия (Грибановского) еще 28 февраля, с благословением на хирото
нию; о. Николай, в свою очередь, выразил послушание митр. Анастасию
и Архиерейскому Синоду РПЦЗ53. В воскресенье, 6 апреля， в Свято-Ни
кольском соборе состоялась хиротония епископа Николая, которую совер
шили митрополит Мелетий (Заборовский), викарии Харбинской епархии
еп. Димитрий (Вознесенский) и еп. Цицикарский Ювеналий (Килин)54,
а также архиепископ Нестор (Анисимов) и специально прибывший из Пеки
на начальник Российской духовной миссии архиепископ Виктор (Святин)
в сослужении с пресвитерами, всего около 40 человек55. Японское духовен
52 Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в Харбине прот. Нико
лай Вознесенский, отец предстоятеля Русской Православной Церкви Заграницей
(в 1964-1985 гг.) митрополита Филарета (Вознесенского), принял монашество
и был хиротонисан в епископа Хайларского, викария Харбинской епархии, в 1934 г.
В 1944 г. возведен в сан архиепископа. В 1945 г. возвратился под Патриарший омо
фор, в 1946 г. выехал в СССР, находился на покое. Скончался в 1947 г. в Ленинграде.
53 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару. С. 2 0 -2 1 .
54 Настоятель Казанско-Богородицкого монастыря в Харбине архимандрит
Ювеналий (Килин) в 1935 г. был рукоположен в епископа Синьцзянского, викар
ного по отношению к Пекинской епархии; с 1940 г. — епископ Цицикарский, ви
карий Харбинской епархии. В 1945 г. совместно со всеми харбинскими иерархами
признал московскую юрисдикцию, в 1947 г. возвратился в Ôし し Р, последователь
но занимал Челябинскую, Иркутсткую, Омскую кафедры; с 1952 г. — Ижевский
и Удмуртский. Скончался 28 декабря 1958 г., накануне приняв схиму с именем Ио
анн. Его мощи, захороненные в Ижевском кафедральном соборе, были обретены
нетленными; владыка является местно почитаемым в Удмуртской епархии.
55 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару. С. 2 1 . Архие
пископ Виктор (Святин), принявший постриг и священство в Пекинской миссии
в 1921 г., в 1932 г. был хиротонисан в епископа Шанхайского, а после кончины
начальника Миссии в 1 9 3 1 -1 9 3 3 г. епископа Симона (Виноградова) стал ее новым
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ство представляли священник церкви в Дайрене о. Сергий Судзуки и диа
кон Никон Эндо, сопровождавший Оно в этой поездке56.
Так, хиротонисанный архиереями РПЦЗ, епископ Николай сам оказался
принадлежащим к юрисдикции Зарубежной Церкви. Если ранее и велись
разговоры о создании единого независимого церковного округа в Восточ
ной Азии под началом токийского первоиерарха, после ухода митрополита
Сергия и начала внутренних нестроений в Японской Церкви моральной го
товности к этому у маньчжурских епископов уже не было57. Само поставле
ние еп. Николая, совершенное русскими иерархами скрепя сердце, свиде
тельствовало, с одной стороны, о еще не прервавшейся связи Харбинской
епархии с Зарубежным Синодом， послушании ему; с другой же 一 оказа
лось результатом очевидного давления, оказанного на православных епи
скопов японскими военными властями. В полицейских материалах этого
года констатируется тот факт, что, хотя из-за протестов японской церков
ной оппозиции план по рукоположению национального епископа находился
под угрозой срыва, осуществить задуманное удалось «при помощи штаба
и спецподразделения сухопутных войск в Харбине»58. В опубликованной в
«Сэйкё дзихо» статье было отмечено, что на пострижении Оно присутство
вал верующий Петр Такэути, «командированный спецслужбами»59.
главой, епископом Пекинским и Китайским. В 1938 г. возведен Синодом РПЦЗ
в сан архиепископа. В 1945 г. признал священноначалие Патриарха Московско
го, с 1950 г . — экзарх Восточноазиатского экзархата МП. В 1955 г. возвратился
в СССР. С 1956 г . — архиеп. Краснодарский и Кубанский (с 1961 г . — митропо
лит), скончался в 1966 г.
56 Новый глава Японской Православной Церкви среди русских / / Svit. № 25.
19.06.1941; ГА РФ ， ф. 69 9 1 ， o n .1 ,д. 23, л. 3.
57 Осенью 1942 г., после того как связь со Сремскими Карловцами была по
теряна, харбинские епископь丨 приняли решение об учреждении Временного ВЦУ
на Дальнем Востоке (уведомление о чем было направлено и в Японию), однако
по-прежнему признавали юрисдикцию РПЦЗ. Архиепископ Шанхайский Иоанн
(Максимович) впоследствии писал, что в годы войны японские власти подталкива
ли харбинских архиереев к основанию независимого округа под началом митропо
лита Мелетия, но, «обосновав многими ссылками на каноны, дальневосточные ие
рархи воспротивились тому и продолжали считать митрополита Анастасия главою
Зарубежной Церкви» (Иоанн, архиепископ Шанхайский. Послание православной
пастве Шанхайской. 2 августа 1946 г.).
58 Нихон Харисутосу сэйкёкай-но синтайсэй-о мэгуру найфун (дакэцу) (Вну
тренние разногласия в Японской Православной Церкви Христовой в связи с со
зданием новой структуры. Заключение мирного соглашения) / Сэндзика-но кирисутокё ундо: токко сирё ни ёру (Сёва 1 1 -1 9 нэн) (Христианское движение в годы
войны: по материалам тайной полиции, 1936—1944 гг.): В 3 т. / Сост. Досися дайгаку дзимбун ка гаку кэнкюдзё; Кирисутокё сякай мондай кэнкюкай. Токио: Синкё
сюппан, 2003. Т. 2. С. 73.
59 Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару. С . 19.
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Маньчжурские епископы сознавали, что рукоположение еп. Николая мо
жет стать причиной новых конфликтов в японской церковной жизни. Чтобы
предотвратить их, архиепископ Нестор выпустил специальное обращение
к клиру и пастве Японской Церкви, в котором подчеркивал, что хиротония
нового архиерея «согласуется с каноническими правилами» и была одобрена
на совещании местного духовенства. Владыка Нестор называл поставление
национального епископа свидетельством Божьего промысла о Японской Цер
кви и выражал надежду на то, что в его управлении «не будет упущений»60.
Тем не менее, в Японии известие о том, что хиротония ставленника Ивасава
состоялась, было принято враждебно. На обратном пути в Токио епископа
Николая встретила делегация от Церкви с просьбой не въезжать в столи
цу — разумеется, она услышана не была: в канун Пасхи Ивасава привез
нового епископа к воротам Токийского кафедрального собора. Ворота были
заперты. Через два часа прибывших впустили до паперти, но двери собора
оказались заблокированы, и, хотя на пасхальную службу собралось до 800
человек верующих, они не смогли войти ни в собор, ни в малую Никольскую
церковь61. Епископу Николаю ничего не оставалось, как совершить богослу
жение в доме диакона. Как писал митр. Сергий, «епископ, так встреченный,
надолго исчез из быв. Миссии»62, — его отправили восстанавливать силы
в курортном Сюдзэндзи, на родину Ивасава.
Однако продолжение раздоров в Православной Церкви, ставившее под
сомнение образ японского христианства, сплоченного в едином патриоти
ческом порыве, не могло устроить японские власти. 2 мая 1941 г. и епископ
Николай, и о. Иаков Тохэй были вызваны в Министерство просвещения,
где их склонили к подписанию меморандума о примирении. Текст его пред
полагал как признание Оно епископом, так и скорейшее осуществление хи
ротонии Тохэй, после чего предстоятеля Церкви из этих двух кандидатов
должен был избрать Собор; до того момента «архиерейские права» обоих не
считались вступившими в силу, а управление Церковью должна была осу
ществлять Консистория, избранная сторонниками Тохэй в январе 1941 г.
Однако Арсений Ивасава, узнав о заключении этого соглашения, не счел
его условия выгодными _ и в тот же день епископу Николаю пришлось
направить в министерство и оппозиционной группе извещение о том, что
подписанный документ следует рассматривать лишь как его частное мнение
и ни в коем случае не как официальное соглашение о примирении63.
60 Усимару Ясуо. Ками номи мунэ ни икита гэкидо дзидай-но симобэ-тати
(Рабы Божьи, по воле Его пережившие бурные времена). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан, 1985. С. 4 5 -4 6 .
61 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. Токио, 1998. С. 85.
62 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 23, л. 3.
63 Нихон Харисутосу сэйкёкай-но синтайсэй-о мэгуру найфун (дакэцу).
С. 73- 75.
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Через месяц группа Ивасава попыталась подавить противостояние соб
ственными силами. В ночь на 31 мая диакон Эндо «влез через окно в собор,
подпилил цепь раздвижной двери, открыл ее… Собор был “захвачен” епи
скопом Николаем. В Троицу в нем была служба. Дьякона [возвели] во иереи.
А 80% молились в Никольской переполненной (гл. обр. русскими) церкви
с о. Яковом Тоохей» [Тохэй]64... 9 июня сторонниками Ивасава была также
изъята церковная касса, находившаяся в ведении оппозиционной Конси
стории. Но, как и следовало ожидать, подобные действия способствовали
лишь еще большему взаимному ожесточению. И тогда уже военные круги,
следившие за развитием конфликта, сочли, что настало время более реши
тельно подтолкнуть оппозицию к примирению. Указывая на то, что «раздоры
между японскими лидерами в Николаи-до могут не только оказать чрезвы
чайно вредное влияние на местных белых русских, но и быть использованы
в происках СССР либо третьих стран», они потребовали от Министерства
просвещения «приложить все старания» к быстрейшему заключению оппо
зиционной группой мира с епископом Николаем65.
Одновременно, не надеясь на методы убеждения министерства, военные
обратились за содействием и в столичное полицейское управление. Реакция
была быстрой: согласно отчету, уже 12 июня полиция задержала около трид
цати человек — «главных представителей» обеих групп, а также их наиболее
радикально настроенных членов, и приказала им «в целях поддержания обще
ственного спокойствия» прекратить конфликт66. Вполне возможно, что после
проведения этой разъяснительной беседы большая часть их была отпущена.
Во всяком случае, впоследствии Лин Сато упоминал лишь об арестах пред
ставителей оппозиции — оо. Иакова Ямагути и Иоанна Кодэра, бухгалтера
Георгия Ниидзума, которым «пришлось перенести много трудностей и оскор
блений... После всего этого полиция насильно отняла печать и документы
Церкви»67. О кратковременном аресте Ямагути и еще «трех-четырех членов
Консистории» — разумеется, оппозиционной — упоминает и Александр Maнабэ (по словам автора, он пришел в полицейский участок Ниси-Канда требо
вать освобождения о. Иакова Ямагути, но в результате и сам оказался в тю
ремной камере — его выпустили через неделю, ни разу не допросив)68.
При подобных обстоятельствах в Министерстве просвещения, после кон
сультаций с военными, был подготовлен новый план примирения. Стороны
подписали его 23 июня: от оппозиции выступали оо. Иаков Тохэй, Иаков Яма
гути и Захария Асано (настоятель церкви в Тоёхаси), а от «партии Ивасава» —
61 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ,о п . 1， д. 23, л. 3 - 4 . При цитировании материалов ГАРФа
в написании японских имен сохранена орфография оригинала, хотя она не всегда
соответствует общепринятым правилам поливановской транскрипции.
65 Нихон Харисутосу сэйкёкай-но синтайсэй-о мэгуру найфун (дакэцу). С. 74.
66 Там же.
67 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 142, л. 41.
68 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 5. С. 8.
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сам Арсений Ивасава, еп. Николай (Оно) и о. Антоний Такай69. Церковью
этот документ был принят на новом «Чрезвычайном Соборе», проведенном на
Суругадай 18 июля 1941 г. Митрополит Сергий пересказывал ход «Собора»
следующим образом: «Чтобы кончить борьбу... были собраны в одну комнату
главные чиновные люди партий. В назначенный час явились:1 )Полковник из
Главного штаба, 2) Полковник из жандармерии, 3) Чин[овник] из Глав[ного]
Полицейского] Упр[авления1 и 4) Чиновник из Мин[истерства] Нар[одного]
Просв[ещения]. Они, не допустив ни возражений, ни обсуждений, прочитали
к исполнению свой меморандум. Вкратце:1 ) Оно Николая признать еписко
пом, управляющим Церковью; 2) прот. Якова Тоохей наискорее возвести во
епископы; 3) Епископы управляют Церковью по очереди, по году, от Пасхи до
Пасхи (безобразие); 4) при епископах должна быть Консистория, собираемая
так: 3 — от партии Еп. Оно и 7 — от партии буд. Еп. Тоохей...»70. После войны
Японская Православная Церковь откажется считать это мероприятие Собо
ром, признав его проведенным под давлением армии и тайной полиции. Сте
пень действительного единодушия участников демонстрировал хотя бы тот
факт, что стороны не смогли договориться о новом председателе Консистории
(этот пункт в подписанном ранее меморандуме обговорен не был) и решили
«продолжать существование Консистории без главы... пока епископ и ее чле
ны не придут к согласному мнению»71. Позднее руководить Консисторией стал
о. Иоанн Ёсимура, как того добивался епископ Николай.
Таким образом, при деятельном участии военных и полиции епископу Ни
колаю (Оно) и стоявшей за ним «партии Ивасава» в июле 1941 г. удалось до
биться признания формальных прав на управления Церковью и закрепиться
в Николай-до. При этом власти будто бы санкционировали и рукоположение
в епископы прот. Иакова Тохэй и его будущее участие в управлении Церко
вью. Поставление второго епископа теперь подавалось не как приведение
к власти лидера оппозиционного большинства, а как дело, необходимое для
«независимости Японской Православной Церкви». В самом видении неза
висимости произошли изменения: если в 1940 г. речь шла в первую очередь
о необходимости разрыва канонических связей с Московским Патриарха
том, то теперь акцент сместился именно на устроение самодостаточной
Церкви: Консистория подчеркивала, что рукоположение второго архиерея
наконец-таки даст возможность совершать и пресвитерские, и епископские
хиротонии собственными силами (присутствие в Японии митрополита Сер
гия, естественно, в расчет не принималось).
Но вот «к декабрю 1941 г. приготовили о. Як. Тоохей к поездке в Хар
бин для хиротонии. Харбинские архиереи дали свое согласие. Напечатали
69 Нихон Харисутосу сэйкёкай-но синтайсэй-о мэгуру найфун (дакэцу). С. 75.
70 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 23, л. 4.
71 Сёва дзюрокунэн ситигацу риндзи кокай гидзи (Слушания Чрезвычайного
Собора в июле 1941 г.) / / Сэйкё дзихо. Т. 3 1 .№ 8. Сентябрь 1941. С. 27.
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статью в газете: "2-й архиерей Японской Церкви”… Но вдруг, когда прибыл
по этому вопросу в Харбин прот. Самуил У[д]зава, он был вызван в Япон
скую Военную Миссию, где майор Ябэ72 накричал на него; заявил, что до
окончания войны никакого епископа они ставить не позволят, и приказал
возвратиться в Токио»73... 7 декабря 1941 г. бомбардировкой американской
военно-морской базы в Пёрл-Харбор началась Тихоокеанская война. Япония
определилась с приоритетами своей экспансии: силы были брошены на юг,
Маньчжоу-го осталась роль тыла. Командование Квантунской армии пред
почло заморозить планы относительно Православной Церкви: несмотря на
то, что вопрос о рукоположении о. Иакова был полностью урегулирован Удзава с харбинскими епископами, в январе он был вынужден возвратиться
в Японию с докладом о провале своей миссии.
Сообщение об этом было опубликовано лишь в мартовском номере «Сэй
кё дзихо» за 1942 г. Хиротония епископа, отвечавшего желаниям церков
ного большинства, не состоялась — с этого момента процесс отчуждения
духовенства и верующих от епископа Николая стал необратимым. Спор
между приверженцами двух партий некоторое время еще продолжался:
сторонники о. Иакова Тохэй в Консистории снова подчеркивали, что, «если
Японская Православная Церковь не будет иметь двух и более епископов, со
гласно канонам она не сможет стать независимой Церковью», а их оппонен
ты заявляли, что «один епископ уже означает полную церковную независи
мость, и от того, что епископов будет двое, ее не станет в два раза больше»74.
Правда, автор редакционной статьи в апрельском номере «Сэйкё дзихо»
1942 г. оговаривался затем, что имеет в виду независимость епархиального
архиерея в пределах собственной епархии. Он доказывал, что, хотя двое
архиереев и могут совершать хиротонию，право избрания нового епископа
принадлежит высшей церковной власти, поэтому Японской Православной
Церкви в любом случае необходимо относиться к какой-то юрисдикции. И,
хотя настоящее церковное руководство упрекают в том, что, «поскольку
епископ Оно был рукоположен в Харбине, это означает зависимость от Хар
72 Полковник Тюта Ябэ (ошибочно названный митр. Сергием майором) в 1932 г.
окончил Военную академию, в 1 9 3 4 -1 9 3 6 гг. служил в консульстве Маньчжоу-го
в Благовещенске, с 1939 г . — в японском Генеральном штабе, в августе 1941 г. был
переведен в разведывательный отдел Квантунской армии. Ябэ хорошо знал СССР
и, по словам Александра Манабэ, проявлял интерес к Японской Православной Цер
кви, видя в ней возможный инструмент японской пропаганды на советском Дальнем
Востоке (Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси… № 5. С. 7). Однако раз
ворачивание боевых действий на Тихом океане ставило под сомнение актуальность
этих планов. Вскоре после описываемых событий власти нашли для Ябэ новое при
менение — 2 марта 1942 г. он был назначен военным атташе Японии в СССР.
73 ГА РФ ， ф. 69 9 1 ， о п .1， д. 23, л. 4.
74 Сюкё футари накэрэба гайкоку идзон ка (Нужны ли два епископа, чтобы не
быть зависимыми от заграницы?) / / Сэйкё дзихо. Т. б2. № 4. Апрель 1942. С. 3 -4 .
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бина, если бы он был рукоположен независимым от Харбина митрополитом
Сергием, он оказался бы зависимым от Москвы. На нынешнем этапе ни епи
скоп Оно, ни епископ Тохэй не могли бы иметь возможности рукополагать
новых епископов независимо...», стало быть, хиротония о. Иакова ничего бы
не изменила в каноническом положении Японской Церкви и не следует со
жалеть о том, что она осталась неисполненной75. К этому времени о. Иаков
Тохэй был вынужден покинуть свой приход в Осаке, где прослужил более
30 лет. В октябре 1941 г. он был переведен в церковь Такасаки, остававшую
ся без постоянного священника после отъезда Оно в столицу — а после того
как в конце декабря 1941 г. в Хакодатэ умер священник Моисей Сираива,
о. Иаков был назначен настоятелем этого прихода на севере Японии.
Разорвав связи с Матерью-Русской Церковью, Японская Православная
Церковь в действительности уже вступила на путь неканонических действий.
И, хотя сторонники Ивасава и Оно утверждали, что «зависимость от [Зарубежного] Синода не есть зависимость от заграницы»76, в Министерстве про
свещения посчитали иначе: консультации по поводу регистрации, возобнов
ленные после «Чрезвычайного Собора» 18 июля 1941 г. (при этом комитету
было предписано совместить оба ранее поданных устава77), снова прекрати
лись; на сей раз — до того момента，пока организация не станет имеющей
двух епископов «независимой церковью».
木

*

ホ

Военное время было трудным для всех конфессий Японии. Большинству
религиозных организаций для получения регистрации в соответствии с но
вым законом пришлось идти на серьезные уступки, зачастую — на слияние,
что облегчало государству контроль за их деятельностью. Собственно го
воря, повсеместное объединение в подконтрольные и идеологически «вы
держанные» организации и было основой т.н. «новой структуры» (к устрое
нию которой православных призывал Ивасава), мобилизовавшей все сферы
японского общества на обеспечение военных нужд. Этот процесс затронул
и традиционные японские религии: многочисленные буддийские секты объ
единились в 28 организаций, группы негосударственного синто _ в три
надцать. Перед христианскими организациями, как и в случае с Японской
Православной Церковью, стояла еще и проблема удаления с руководящих
постов иностранцев и прекращения контактов с заграницей. В католической
церкви, деятельностью которой с середины XIX в. руководили посланцы Па
рижского общества заграничных миссий, процесс замещения иностранцев
национальными епископами начался уже с войной в Китае: в ноябре 1937 г.
75 Там же. С. 4 - 5 .
76 Там же. С. 5.
77 Кёдан кисоку ни кан суру токубэцу иинкай хиракару (Заседание специально
го комитета по выработке устава) / / Сэйкё дзихо. Т. 3 1 .№ 8. Сентябрь 1941. С. 29.
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архиепископ Токийский Алексей Шамбон, уйдя в специально выделенный
Иокогамский диоцез78, уступил свою кафедру архиепископу Петру (Тацуо)
Дои; на ряд других кафедр также были рукоположены японцы. 3 мая 1941 г.
Японская католическая церковь («Ниппон Тэнсю Кокёдан» 日本天主公教団)
во главе с Дои получила разрешение на регистрацию.
Из более чем 40 протестантских групп Японии, однако, три четверти
были лишены надежды на самостоятельное прохождение регистрации,
т.к. Министерство просвещения ввело полуофициальный ценз — не менее
50 церквей и 5 ООО верующих. Протестантское движение оказалось пе
ред необходимостью создания единой национальной организации: в июне
1941 г. большинство деноминаций во главе с пресвитерианами слились
в Японскую объединенную церковь Христа — «Ниппон Кирисуто кёдан»
( 日本基督教団) из 11 секций. Эта организация, возглавленная пресвитери
анским пастором Мицуру Томита, прошла регистрацию 24 ноября 1941 г.
Англиканская церковь Японии («Ниппон Сэйкокай» 日本聖公会) желала
быть зарегистрированной отдельно, но в сентябре 1942 г. получила извеще
ние об отказе. Развернулась внутрицерковная борьба: большинство еписко
пов стояло за отдельное существование церкви, другие были готовы на кон
солидацию в рамках единого протестантского союза. В конце ноября 1943 г.
треть англикан решила присоединиться к «Кёдану» — оставшиеся во главе
с епископом Синдзи Сасаки продолжили существовать без регистрации, ис
пытывая серьезные гонения, особенно в последние месяцы войны79.
Требование Министерством просвещения рукоположения второго епи
скопа, в то время как штаб Квантунской армии не давал на него согласия,
оказалось предлогом для отказа Японской Православной Церкви в регистра
ции. Епископ Николай так и не стал реальным церковным лидером, спо
собным повести паству в предписанном государством направлении; в Мань
чжурии японское военное руководство все менее церемонилось с русской
диаспорой, предпочитая открытые методы давления80. Хотя в литературе
78 В сентябре 1940 г. А. Шамбон (Jean-Baptiste-Alexis し hambon) ушел и с ио
когамской кафедры, с ноября став титулярным (номинальным) архиепископом
Аморийским. Умер 8 сентября 1948 г.
79 Ion, Hamish A. The Cross under an Imperial Sun: Imperialism, Nationalism,
and Japanese Christianity, 1895- 1945 / Handbook of Christianity in Japan. Leiden,
Boston, 2003. P. 9 0 -9 3 .
80 Отдельного внимания заслуживает проблема участия в обрядах поклоне
ния мифологической прародительнице японского императорского рода — богине
Аматэрасу, к которому принуждалась русская православная диаспора в Мань
чжурии в годы Второй мировой войны. Бывшие частью ритуальной практики «го
сударственного синтоизма», эти церемонии трактовались японскими властями
как изъявление лояльности императору, но их языческая основа была очевидна.
Православному духовенству пришлось выдержать нелегкую борьбу за право ве
рующих не участвовать в поклонении. О притеснениях русской диаспоры в 1942 一
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встречаются упоминания о том, что Японская Православная Церковь успеш
но прошла процедуру регистрации в Министерстве просвещения81, основы
ваясь на источниках, мы вынуждены прийти к обратному заключению. В до
кладе 1944 г. митрополит Сергий ясно указывает на отсутствие регистрации,
хотя приводит иную мотивацию отказа: «нашим... Министерство Народного
Просвещения предлагало объединиться с католиками. Но прот. И. Кодера,
Председатель Консистории 80% , ответил: "С удовольствием, если католики
единым сердцем с нами исповедуют наше православие". Надеюсь, что не
в наказание за это, Яп. Прав. Церкви объявили, что: конечно, она имеет
славную историю в прошлом; но слаба в настоящем: до 25 священников, до
15 катехизаторов, ни одной Школы Женской, ни Семинарии, ни Монастыря.
А поэтому даровать ей права "кёодан" (- организации) нельзя: почему все ея
приходы будут рассматриваться как группы (по-яп. кесся) и регистрировать
ся в Мин[истерстве] Вн[утренних] Дел и его отделах... Яп. Пр. Церковь не
получила прав юридического лица»82.
Таким образом, несмотря на регистрацию некоторых православных об
щин у местных властей в качестве «религиозных групп» {сюкё кэсся 宗教ノ結
社)83, сама Японская Православная Церковь Министерством просвещения
в качестве религиозного юридического лица (сюкё кёдан 宗教教団) призна
на не была — не получив ни желанного статуса «благонамеренной» органи
зации, ни связанных с ним имущественных и прочих привилегий. Цифры,
названные владыкой Сергием, говорили о значительном снижении числа слу
жителей Церкви， произошедшем за 1930-е гг : в сравнении с 1929 г. число
священников уменьшилось на треть, катехизаторов — почти наполовину.
Престарелые священнослужители уходили из жизни, из катехизаторов мно
гие переходили на светскую работу — заменить их было некому: даже дети
из семей священников не спешили поступать в духовное училище, баланси
ровавшее на протяжении всего этого десятилетия на грани закрытия, пока
оно наконец не прекратило свою деятельность из-за отсутствия студентов.
В годы Тихоокеанской войны связи провинциальных приходов с токий
ской «главной церковью» постепенно сходили на нет. В июле 1942 г. епи
1943 гг. см., напр.: Дьяков И.А. Аматерасу: Правда о пережитом в Грехречье за
Веру и Отчизну. — В кн.: Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае
(1900一 1997 гг.). М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1998.
81 Начиная с «Истории японского православия» о. Прокла Усимару 1978 г.: Уси
мару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 131; Гокё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси.
С. 84; Саблина Э .Б .150 лет Православия в Японии. История Японской Православ
ной Церкви и ее основатель Святитель Николай. М., СПб.: 2006. С. 14 3 -1 4 4 .
82 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 23, л. 3.
83 В качестве одной из таких групп была зарегистрирована и оппозиционная общи
на в Токио (вероятно, на базе церкви в Ёцуя): в издании соборных протоколов, датиро
ванном апрелем 1941 г., составителем значится «Сюкё кэсся Нихон сэйкёкай хомбу»
(Главное управление религиозной группы «Японская Православная Церковь»).
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скоп Николай (Оно) объявил об отмене созыва очередного Собора «в связи
с обстоятельствами времени»84; традиция оставалась прерванной в течение
следующих четырех лет. Суругадай превратился в вотчину архиерея и под
держивавших его лиц: происходили злоупотребления соборным имущест
вом, еп. Николай рукополагал и посвящал своих сторонников на различные
должности в Церкви. Сын епископа о. Григорий еще осенью 1941 г. был
переведен из прихода Кусиро в Каннари85, куда к тому времени возвратилась
его мать — монахиня Елена (Оно). Церковь Кусиро осталась без священни
ка, а в феврале 1943 г. епископ Николай рукоположил для нее бывшего кате
хизатора Марка Кикути. О. Иоанн Ёсимура，возведенный им в 1942 г. в сан
протоиерея86, с 1943 г. служил в Иокогаме, в молитвенном доме для местных
русских87. В Николай-до и Иокогаме служил и о. Никон Эндо, рукоположен
ный Оно в иерея, однако срок его службы оказался недолгим — овдовев,
Эндо решил жениться вторично и отказался от духовного сана88... «Послед
ствия? Христиане-японцы (80% ) озлобились: молиться можно и дома. Со
бор пустует. А некоторые, не доверяя Еп. Николаю и его окружению, пере
дали дело в суд в июне 1942 года об охране имущества Церкви»,—
— сообщал
митрополит Сергий89.
Сам Арсений Ивасава после утверждения епископа Николая занимался
более привычным делом — под его управлением на Суругадай в декабре
84 Кокай тюси-но цути (Извещение об отмене созыва Собора) / / Сэйкё дзихо.
Т. 32. № 8. Август 1942. С. 32.
85 Кусиро сэйкёкай хякунэн-но аюми (Сто лет истории православной цер
кви в Кусиро). Кусиро, 1992. С. 154. В этом же издании, между прочим, упомя
нуто о посещении церквей Хоккайдо еп. Николаем (Оно) в сентябре — октябре
1942 г. (с. 236). Возможно, такое внимание к северным приходам было связано
и с тем, что из Кусиро был отозван о. Григорий, тогда как на служение в Хакодатэ направлен о. Иаков Тохэй. В любом случае， эта поездка свидетельствует
о том, что в первые годы войны токийский центр еще имел контакты с рядом
провинциальных церквей, и его последующая изоляция была обусловлена не
только сложными отношениями с местным духовенством и верующими, но и об
щей разрухой в стране.
86 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 142, л. 41.
87 Иосимура Иоанн, протоиерей. 60 лет в Духовной Миссии / / Журнал Мо
сковской Патриархии. 1968. № 12. С. 25. Ёсимура указывает, что служил в мо
литвенном доме для русских, устроенном в годы войны отдельно в нижней части
города: прежняя церковь в Яматэ находилась на холме, а иностранцам было запре
щено собираться на возвышенностях. О второй японской церкви в районе Ходогая
о. Иоанн не упоминает вовсе.
88 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С. 57.
89 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 23, л. 4. Суд был возбужден прихожанином церкви
Яманомэ (Итиносэки) Киндзи Ямада совместно с верующими Хиросукэ Хироиси
из церкви в Ода вара и Сэйдзо Исии из Саппоро (все трое принимали участие во
Всеяпонском собрании 11 января 1941 г.).
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1941 г. была открыта светская школа русского языка90. (Так, вероятно,
был реализован пункт программы Ивасава, касавшийся реформирования
духовного училища). Занятия шли по будням в вечернее время, первый
набор составил около 40 человек. Директором стал сам Ивасава, препода
вало несколько человек, в т.ч. о. Иоанн Ёсимура и Лин Кадзима. Во время
вступительных церемоний ученики и учителя совершали поклоны в сторо
ну императорского дворца и «моления о ниспослании военного счастья от
правленным на фронт войскам императора», почитали минутой молчания
«души героев, погибших на полях сражений, защищая отечество», — т.е.
выполняли весь комплекс «патриотических» ритуалов, бывший тогда нор
мой для общественных мероприятий (с них，заметим, начинался и Собор
Японской Церкви в июле 1940 г.). Ритуальные поклоны практиковались
даже протестантским «Кёданом» (хотя часть верующих и настаивала на
том, что этот языческий ритуал неприемлем в христианской организации);
более того, и руководитель «Кёдана», и католические епископы в годы вой
ны вынуждены были посещать главные синтоистские святилища Японии —
Исэ, Мэйдзи, Ясукуни. Представителям Православной Церкви в силу сво
ей непризнанности государством этой участи, очевидно, удалось избежать.
3 августа 1943 г. у 80-летнего Ивасава случился инсульт, после которого
он уже не оправился. 23 октября Арсений Ивасава скончался; его похоро
ны прошли достаточно пышно, на время объединив бывших сторонников
и противников, — отпевание в Токийском кафедральном соборе совершали
епископ Николай и семеро священников, в т.ч. Кодэра, Удзава и Ямагути,
речи держали бывший ректор семинарии Иоанн Сэнума и Лин Кадзима, при
нявший руководство школой русского языка91. Опубликованный в «Сэйкё
дзихо» некролог напоминал о созидательной стороне этой неоднозначной
личности: «...в течение 29 лет Ивасава был преподавателем Токийской ду
ховной семинарии... и, наверное, среди нынешних священнослужителей нет
ни одного, который бы у него не учился»92.
В эти месяцы как раз имела место последняя попытка «установления
мира в Церкви», инициатором которой стал о. Иаков Ямагути, выступив
ший в роли посредника между членами Консистории, поддерживавшими
90 Рого гакуин кай ко (Начало занятий в школе русского языка) / / Сэйкё дзи
хо. Т. 32. № 1 .Январь 1942. С. 32.
91 Сингакуси Ивасава Хэйкити-си эймин (Скончался кандидат богословия
Хэйкити Ивасава) / / Сэйкё дзихо. Т. 33. № 10. Ноябрь 1943. С. 1 4 -1 5 . В отпева
нии также участвовали оо. Игнатий Такаку, Николай Ока, Акила Осава и Эндо.
Позднее панихиду по учителю организовало и Харбинское общество выпускни
ков Токийской духовной семинарии — ее отслужил 6 ноября в Софийском собо
ре Харбина прот. Михаил Филологов (Харбин сингакко досокай даёри (Известия
Харбинского общества выпускников [Токийской] духовной семинарии) / / Сэйкё
дзихо. Т. 34. № 2. Февраль 1944. С. 14).
92 Сингакуси Ивасава Хэйкити-си эймин. С . 14.
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епископа Николая, и влиятельными священниками из столицы и провинци
альных приходов93. Его силами 20 июля 1943 г. в Одавара состоялась встреча
обеих сторон, на которой решено было искать компромисса. Примиритель
ное собрание священнослужителей прошло на Суругадай 17—18 августа
1943 г., уже после того, как заболел Ивасава. Помимо епископа, в нем уча
ствовало 11 священников: Тохэй, Ямагути, Кодэра, Хиби, Удзава, Тит Кано,
Игнатий Ивама, Савватий Окава, Акила Осава и Захария Асано, а также
миряне Георгии Ниидзума, Иоанн Найто и Игнатий Хёда. Обрисовывая пла
чевное положение Церкви, настоятель прихода в Сэндай протоиерей Игна
тии Ивама отмечал: «На каждом направлении у нас проблемы, и в финан
сах, и с регистрацией, и с избранием архиерея... Поскольку до регистрации
в качестве религиозной организации дело не дошло, православные церкви
были зарегистрированы как отдельные единицы. Церковь не смогла стать
единым целым. Суругадай тоже пока не получил юридического признания,
равно как и сам епископ»94. Вероятно, сами участники собрания испытывали
растерянность от того, какие тягостные последствия для всей Церкви имел
разгоревшийся в ней конфликт. О необходимости достижения внутреннего
согласия говорил о. Иоанн Кодэра: «Для того, чтобы Японская Православная
Церковь утверждалась в качестве независимой... организации, необходимо
поддерживать связи между кафедральным собором и провинциальными хра
мами... Необходимо приложить усилия к тому, чтобы не разрушать церков
ное тело»95. Была сформирована очередная «компромиссная» Консистория,
которую возглавил о. Иоанн Кодэра; в ее состав вошли четверо священников
(Удзава, Ямагути, Окава, Осава) и двое верующих (Найто и Ниидзума).
К этому времени блестящие победы, которые Япония одерживала на
первом этапе войны, уже сменились поражениями. Правительству прихо
дилось изыскивать новые пропагандистские средства, чтобы поддерживать
энтузиазм населения. Так, в 1943 г. состоялась череда признаний «неза
висимости» бывших западных колоний (Бирмы, Филиппин и т.д.), окку
пация которых Японией подавалась как их освобождение — мероприятия
увенчала прошедшая в Токио в ноябре 1943 г. конференция Великой Вос
точной Азии, на которой было принято расплывчатое заявление о решимо
сти этих стран бороться до конца за облагодетельствовавший их режим.
Примирительное собрание в Николай-до, несмотря на вполне конкретные
и насущные проблемы, стоявшие перед Церковью, также ограничилось
обсуждением проблемы «независимости» Японской Православной Церкви
93 Сёва 18 нэн хатигацу 1 7 -1 8 нити тёсисай кайги гидзироку (Протокол прото
иерейского совещания 17 —18 августа 1943 г.). С. 2 - 3 .
94 Там же. С. 9. Последнюю фразу, очевидно, следует понимать так, что «глав
ная церковь» — церковный административный центр с Воскресенским собором —
не была зарегистрирована и в качестве локальной религиозной организации.
95 Там же. С. 8 - 9 .
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и необходимости для нее новых хиротоний, не выработав внятной програм
мы урегулирования внутренней ситуации.
О. Самуил Удзава убеждал: «Независимость Японской Церкви была
направлением, в котором она развивалась со времен архиепископа Нико
лая... Если бы теперь удалось скорейшим образом осуществить желаемое
и восстановить мир в Церкви, это стало бы и актом гражданского служе
ния. Епископская хиротония является заключительной фазой церковной
независимости... Оно был возведен в епископы, и далее, после хиротонии
второго епископа, должна возродиться эпоха процветания Церкви…Сейчас
время должным образом устроить Церковь. Хиротония [второго епископа]
принесет мир в Церковь, сплотит верующих»90. Участники заседания со
шлись на том, что новая хиротония необходима «для будущей независимо
сти Японской Православной Церкви и создания юридической религиозной
организации»97, — хотя и признав тут же, что ее согласование с властями
будет нелегким делом. Более того, священнослужители назвали даже не
одного, а трех кандидатов в епископы: ими стали оо. Иаков Тохэй, Сергий
Судзуки и рекомендованный еп. Николаем Антоний Такай. Относительно
самой хиротонии епископ Николай пояснил, что, будучи поставленным по
благословению Зарубежного Синода, не может совершить ее в Японии сов
местно с митрополитом Сергием: «Мне не дозволено сослужить с архиере
ями, подчиняющимися Москве. Да и подготовка к хиротонии внутри страны
затруднительна, поэтому нет другого способа， кроме как совершить хиро
тонию первого епископа в Харбине. Если совершить первую хиротонию,
дальнейшие мы можем производить сами...»98
Как и следовало ожидать, примирение в Церкви и после этой встречи
осталось лишь в области благих намерений. Рукоположение новых епи
скопов в военное время было утопией; судебное разбирательство продол
жилось, банковские счета Японской Церкви были заморожены. По мере
ухудшения ситуации на фронтах жизнь японского населения становилась
все труднее — исключение не составляли и православные верующие. Цер
ковная деятельность в провинции к концу войны замерла, в столице боль
шинство верующих обходило Николай-до стороной. В начале 1944 г. был
прекращен выпуск «Сэйкё дзихо». К весне 1945 г. союзники оказались
у пределов Японии: с этого момента американские бомбардировщики В-29
совершали систематические налеты на японские города, выжигая жилые
районы, унося сотни тысяч жизней прежде всего мирного населения. Во
время одного лишь налета на Токио 25 мая, наиболее жестокого, погибло
около 200 ООО человек. Во время этой бомбардировки сгорела и Богоявлен
ская церковь в Ёцуя.
96 Там же. С. 1 1 -1 2 .
97 Там же. С . 15.
98 Там же. С. 25.
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Положение самого епископа Николая в конце войны рисуют воспомина
ния Павла Такай, сына о. Антония": «В ту ночь центр Токио нещадно бомбили.
На следующий день я... отправился к епископу в Николай-до, чтобы узнать
о последствиях вчерашнего налета. В то время вся обширная территория на
Суругадай поддерживалась руками трех человек — епископа Оно, катехиза
тора Макисима и Ито, бывшего одновременно звонарем и служкой. К сожале
нию, епископ отсутствовал. Как раз в тот момент, когда я подходил к Николайдо, на территорию вломилась толпа людей из районного совета Хонго. Они
начали переговоры с Макисима, требуя открыть двери храма. Бомбардировка
накануне принесла в Хонго огромное количество жертв — места, чтобы раз
местить трупы, не хватало, и потому они решили на время сложить останки
в соборе. Макисима, не решавшийся открыть храм без позволения епископа,
был в затруднении. В это время подошел я, и он сразу же обратился ко мне
за советом. Раздумывать тут было нечего — приняв ответственность на себя,
мы вдвоем немедленно отворили железные двери собора. Вскоре во двор один
за другим стали въезжать грузовики, из которых на досках от ставней начали
выгружать обгоревшие трупы... Храм был заполнен ими в один миг...
Охваченный ужасом, я покинул собор, но потом слышал, что епископ...
каждую ночь, пока все эти трупы не вывезли, в одиночестве совершал в со
боре литию. Местные жители рассказывали, что, хотя раньше в ночной
тьме вырисовывался лишь черный силуэт собора, с той ночи сквозь витра
жи можно было видеть зеленоватое свечение — это фосфоресцировали тру
пы, лежащие внутри»100.

2 . 2 . Р усская
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На 1941 г. в Японии насчитывалось 1 093 русских белоэмигранта (из
них почти половина — в Кобэ, свыше 200 человек в Иокогаме и 188 человек
99 Павел (Хисао) Такай, родился в 1913 г. в Нагасаки, по окончании средней
школы продолжил образование в Токио, изучал музыку. Был членом столичного пра
вославного молодежного общества, пел в хоре Николай-до. Во время Тихоокеанской
войны был призван в армию и распределен в инженерные войска, дислоцировавши
еся в Курумэ на Кюсю, но вскоре попал в госпиталь и после выписки был освобо
жден от призыва, возвратившись в родительский дом в Нагасаки. Несколько месяцев
спустя Павел отправился в Токио, чтобы упорядочить дела на случай своего нового
призыва и смерти — к этому времени и относятся цитируемые ниже воспоминания.
Впоследствии — музыковед, знаток русского православного хорового пения.
100 Такай Хисао. Никорай-до-о мэгуру омоидэ (Воспоминания о Николай-до) /
Такай Хисао. Гирисиа сэйкё нюмон (Знакомство с греческим православием). То
кио: Кёбункан, 1977. С. 2 2 -2 4 .
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в Токио)101. Уходя в отставку, митрополит Сергий говорил в прощальном
интервью «Сэйкё дзихо», опубликованном в октябре 1940 г.: «Думайте
о русских прихожанах. Они, потерявшие родину, одиноки. Молитва для
них — единственное утешение, и потому думайте о них»102. Но, конечно,
военное время и смуты, начавшиеся в Японской Православной Церкви, не
способствовали сплочению японских и русских верующих в одно целое,
чего не было и прежде.
23 января 1941 г. владыка Сергий переехал в район Тайсидо в округе
Сэтагая, на западе Токио, в небольшой двухэтажный дом, ранее принад
лежавший датскому пастору. В первые месяцы он получал от Японской
Церкви установленное пособие в 200 иен и даже мог позволить себе иметь
прислугу, однако с июля месяца выплаты неожиданно прекратились. По
словам владыки, он «жил нищим и буквально голодал в июле — авгу
сте—
— сентябре 1941 г.»103. В октябре митрополит Сергий устроил у себя
молитвенное помещение на втором этаже и начал совершать в нем богослу
жения для проживавших в Токио русских. Первая служба состоялась 8 октя
бря, в день памяти св. преп. Сергия Радонежского — день именин владыки.
С этого момента материальное положение начало налаживаться — русские
верующие стали помогать с оплатой жилья, приносили продукты. В марте
1942 г. помещение пришлось даже расширить из-за многочисленности мо
лящихся; в день храмового праздника в 1943 г. за литургией собралось 59
человек104; на Пасху и Рождество их, очевидно, было еще больше. Митро
полит Сергий писал: «Служу один, без иерея, без диакона. Но прекрасный
псаломщик есть, хороший хор есть, милые прислужники есть. А главное:
всегда вижу усердие русских, у которых я паспортов не спрашиваю...»105.
«Я в Суругадай за 32 года жизни там ни разу не имел такой любви и сердеч
ности, каковые я видел здесь и в 1 9 4 1 ,и в 1942 году... и особенно ныне»106.
Оказывали митрополиту помощь и некоторые японские церкви — то
кийские приходы Ецуя, Канда, Ситая, церкви в Сэндай, Нагоя, Сидзуока,
101 Симидзу Мэгуми. Дайнидзи сэкай тайсэнки-но хаккэй росиадзин-но до ко
(Движения в среде «белых русских» во время Второй мировой войны) / Харука
нари, вага кокё. Икё ни икиру III. Иокогама, 2005. С. 78. Число лиц с советским
гражданством на 1941 г. составляло 85 человек (Курата Юка. Российская эмигра
ция в Японии между двумя мировыми войнами: динамика, численность и состав / /
Acta Slavica Iaponica. 1996. Tomus XIV. C. 125).
102 Интай фусюкё-но синтайсэй-о мэгуру кансодан (Беседа с ушедшим в отставку
митрополитом о “новом порядке”) / / Сэйкё дзихо. Т. 30. № 10. Октябрь 1940. С. 9.
103 Письмо Кириллу Мори от 17.07.1943. Копия письма любезно предоставлена
епископом Сэндайским Серафимом (Цудзиэ).
104 ГА РФ ， ф. 6 9 9 1 ， оп. 1， д. 75, л. 175.
105 Там же, д. 23, л. 5. [Доклад в Московскую Патриархию, лето 1944 г.].
106 Там же, д. 75, л. 175. [Письмо начальнику Корейской миссии архим. Поли
карпу от 18.10.1943].
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Одавара, частные лица. Владыку навещали Иоанн Сэнума, диакон церкви
Ёцуя Петр Ямбэ, изредка — священники Самуил Удзава и Игнатий Такаку,
Иаков Ямагути, Савватий Окава. Чаще заходили обычные верующие. Летом
1943 г. владыка признавал: «В общем, благодаря Богу, русским, некоторым
японским церквам и многим японским братьям и сестрам, живу без нужды
сейчас… Служу для русских: это и духовно питает, и материально помогает,
и вносит оживление в мою одинокую жизнь»107, — а в начале 1944 г. писал
руководившему тогда Корейской миссией архимандриту Поликарпу (Приймаку): «Я, по милости Божией, совершенно здоров…Питаюсь скромно, но сытно
и вкусно. У нас полная тишина, спокойствие. По воскресеньям и праздникам,
и накануне их живу: душа отдыхает за молитвой и в общении с русскими.
А “на неделе” — прозябаю... И чтобы не заскучать — читаю, читаю и чи
таю...»108 Каких-либо контактов с группой, пришедшей к власти в Николай-до,
у владыки Сергия не было. О новом архиерее он писал так: «Епископ Нико
лай, ясно, поставлен запрещенными Патриархией архиереями, почему с ним
у меня никакого общения нет церковного, хотя я и встречался с ним раза 2 -3
на улице и здоровался»109.
Более драматично складывались отношения с японским епископом
и его сторонниками у русской диаспоры — во всяком случае, той ее части,
чьи дети учились в Русском национальном училище им. A.C. Пушкина
на Суругадай. В материалах японской полиции по внешним делам сохра
нилась информация о судебном разбирательстве, состоявшемся в 1942 г.
между школьным родительским комитетом в лице Бориса Афанасьева
и Японской Православной Церковью в лице епископа Николая (Оно).
Здание школы было выстроено на территории кафедрального собора, на
участке, в 1935 г. сданном митрополитом Сергием родительскому коми
тету в бесплатную аренду на 10 лет. Заботилось о школе Русское нацио
нальное общество эмигрантов во главе с генерал-майором П.П. Петровым,
бывшим ее директором; к 1941 г. срок обучения снизился до 4-годичного.
Уходя с поста предстоятеля Японской Церкви, митрополит Сергий пере
дал Ивасава свои имущественные права — и вскоре новое руководство
посчитало это достаточным основанием для того, чтобы ликвидировать
русскую школу.
107 Письмо Кириллу Мори от 17.07.1943.
108 ГАРФ, ф. 6991, o n . 1 , д. 75, л. 175. О. Поликарп (в миру Георгий Кондратьевич Приймак) родился в 1912 г. во Владивостоке, после революции вместе
с семьей выехал в Маньчжурию, где окончил среднюю школу, в 1932 г. переехал
с матерью в Японию. В Токио духовным наставником юноши стал митрополит Сер
гий; в марте 1936 г. он принял от его руки монашеский постриг, был рукоположен
в иеромонаха и направлен в Сеул в качестве заведующего Российской духовной
миссией в Корее. В октябре 1941 г. владыка Сергий передал о. Поликарпу свои
полномочия начальника корейской Миссии, возведя его в сан архимандрита.
109 ГАРФ, ф. 6991, оп. 1 ， д. 23, л. 4.
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В августе 1941 г. Петров неожиданно получил извещение о том, что Цер
ковь «возвращает» себе участок и школьное здание110. Тут же были предприня
ты ответные действия: Общество эмигрантов подало в Токийский муниципа
литет прошение об официальном дозволении на учреждение частной школы,
а родительский комитет возбудил в Токийском окружном суде по граждан
ским делам иск против Японской Церкви. Первое слушание состоялось 8 сен
тября 1942 г., второе — 14 октября. Согласно отчету, выступавший от ответ
чика Ока пытался оправдать действия церковного руководства повсеместной
кампанией за исключение вражеского английского языка из образовательных
программ: по его словам, образование в Пушкинской школе было «америка
низированным» — преподавание английского языка будто бы придавало ей
неверный политический уклон. Истец отрицал эти обвинения, указывая, что
пока и «в японских школах английский язык тоже входит в обязательную про
грамму... Давать политическое образование в этой школе, где самым старшим
детям 13 лет, бессмысленно, и это не может служить основанием для проти
возаконных действий» церковной администрации111.
В итоге слушаний судья оставил за родительским комитетом право ис
пользовать здание до 30 сентября 1945 г., после чего комитет обязывался ра
зобрать его и возвратить земельный участок Японской Церкви. Тяжба закон
чилась в конце октября 1942 г., а 23 декабря Русское национальное училище
им. A.C. Пушкина было признано Токийским муниципалитетом в качестве
частного учебного заведения, «дающего детям проживающих в Японии рус
ских белоэмигрантов образование, соответствующее уровню национальной
школы»112. Известно, что оно действовало еще как минимум в первой по
ловине 1944 г. — однако к концу войны, когда на Токио стали падать аме
риканские бомбы, Пушкинскую школу все же пришлось закрыть (тем не
менее, этому зданию еще предстояло сыграть свою роль и в истории русской
диаспоры, и в биографии самого епископа Николая). Относительно же поли
тической «бдительности», будто бы ставшей причиной действий суругадайского руководства, стоит упомянуть следующий факт: как утверждал Лин
Сато в послевоенном «Обращении» к верующим Японской Церкви, во время
войны Оно сдал малую Никольскую церковь в аренду неправославным япон
цам, разрешив устроить в ней... школу английского языка. «Сам епископ
Оно, став директором этой школы, получал заработную плату. Он разрешал
студентам этой школы курить и петь внутри церкви, что вызвало возмуще
110 Курата Юка. Футацу-но дайсэнкан-но бомэй росиадзин сякай: Дзай Кэйхин
росиадзин гакко то дзай Кэйхин бомэй росиадзин сякай / / Росиаси кэнкю. № 62.
Март 1998. С. 43.
111 Росиа сёто гакко мэйто мондай тётэй сэйрицу то гакко нинка (Решение ар
битражного суда по проблеме передачи русской начальной школы и дозволение на
функционирование школы) [28.10.1942] / Гайдзи гэппо: Наймусё кэёхокёку гайдзика. Т. 8. Февраль 1943. С. 66.
1,2 Курата Юка. Футацу-но дайсэнкан-но бомэй росиадзин сякай... С. 43.
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ние русских верующих, с помощью которых эта школа была закрыта»113.
Кто знает — может быть, изначально планировалось сдать в аренду именно
здание Русского национального училища им. Пушкина, — или, например,
разместить в нем школу русского языка, открытую Ивасава?..
С ухудшением военной ситуации осложнялось и положение находившихся
в Японии иностранцев. Еще в начале войны все их передвижения были стро
го ограничены, без разрешения полиции невозможно было выехать в другой
город. В сентябре 1943 г. в «Указ о временных мерах, касающихся передвиже
ния иностранцев» были внесены ужесточающие его изменения, они были вы
селены из ряда городов: местом изоляции иностранцев, проживавших в Токио
и Иокогаме, стал известный курорт Каруидзава, в Кобэ — Арима и т.д. Однако
русские белоэмигранты не рассматривались японскими властями в качестве
особо опасных элементов («приоритетными» в этом смысле были американцы,
англичане, китайцы и голландцы), потому изоляция затронула сравнительно
небольшое их число — 27 русских семей (70 человек)1и. Часть русских токий
цев смогла остаться — центром их проживания стала т.н. «русская деревня»
(«росукэ-мура») в районе Итабаси на севере столицы; эти семьи продолжали
посещать церковь владыки Сергия.
Между тем, за несколько военных лет в Советском Союзе отношение госу
дарства к Русской Православной Церкви претерпело значительные изменения.
Этому способствовали и активная патриотическая деятельность духовенства
и верующих с первых дней войны, и в целом произошедший в государственной
идеологии поворот от интернационализма к национальным патриотическим
традициям; сыграла роль и обеспокоенность религиозными преследованиями
в СССР союзников по антигитлеровской коалиции. Чем яснее становились
перспективы послевоенного передела мира, тем большее значение приобре
тал тот факт, что во многих странах имелась русская православная паства,
которая могла быть возвращена под священноначалие Московского Патриар
хата. Это заставило Сталина пересмотреть свои планы относительно Русской
Православной Церкви，перейдя от ее уничтожения к частичной реставрации
и использованию как инструмента советского влияния. 4 сентября 1943 г.,
в преддверии Тегеранской конференции, в Кремле состоялась встреча Ста
лина с тремя иерархами — Патриаршим местоблюстителем митрополитом
Сергием (Страгородским), митр. Алексием (Симанским) и митр. Николаем
(Ярушевичем), во время которой была дана санкция на восстановление Па
триаршества и образование постоянного Священного Синода, а также ряд
других послаблений (избрание митрополита Сергия Патриархом произошло
на спешно организованном Соборе четыре дня спустя). Однако еще ранее,
5 июня 1943 г., Сталин подписал секретное постановление Государственного
комитета обороны «Об утверждении мероприятий по улучшению зарубеж3 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 142, л. 41.
1м Симидзу Мэгуми. Дайнидзи сэкай тайсэнки-но хаккэй росиадзин-но доко. С. 78.
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ной работы разведывательных органов СССР», в котором религиозные орга
низации были впервые отнесены к категории интересов советской разведки115.
В октябре при правительстве был образован Совет по делам РПЦ во главе
с полковником госбезопасности Г.Г. Карповым, который стал контролировать
деятельность Русской Церкви и направлять ее в нужное государству русло.
С Советом сотрудничали и иные ведомства, в частности, дипломатическое.
В мае 1944 г. митрополита Сергия посетили сотрудники советского по
сольства в Токио, передавшие ему 1-й и 2-й номера «Журнала Московской
Патриархии», выпуск которого был возобновлен с сентября 1943 г. К сожа
лению, эти книги стали последним приветом от Патриарха С ергия:15 мая
он скончался. Но уже в конце месяца в Японию была передана телеграмма
от Патриаршего местоблюстителя митрополита Ленинградского Алексия
(Симанского)—
— составленное в ответ «почтительнейшее донесение» митро
полит Сергий предварял следующим комментарием: «“INFORM US STATE
JAPANESE ORTHODOX CHURCH,\ — просите Вы, дорогой Владыка, в те
леграмме, полученной мною 27 мая сего года. Я глубоко виноват, что доселе
ничего не сообщил Патриархии из того, что произошло и происходило здесь
(в “Церкви”, или в “Миссии”）с 1940 года. Но причина одна: писать правду —
цензура не пропустит，и себе наживать неприятности. А писать “шифром”，
一
не умею. Послать доклад с “оказией”，— “оказии” не было. Послать письмо
через Посольство СССР (с вализой, с курьером), — у меня не было до мая сего
года никаких сношений с Посольством. Лишь в середине мая меня посетили
два члена Посольства... и я увидел, какие прекрасные люди служат здесь...
С их разрешения через Посольство я и посылаю настоящий доклад»116. Это
стало началом регулярных контактов владыки с Москвой и с посольскими слу
жащими. Не ограничившись докладом митрополита Сергия, само посольство
также собирало информацию о положении Японской Православной Церкви.
Так, 29 сентября посол СССР в Японии Я.А. Малик сообщал в Наркомат ино
странных дел, что Церковь «прав юридического лица сейчас не имеет, церков
ные капиталы в банках и доходы с арендных статей “заморожены，，，во главе
церкви власти поставили священников-японцев, которые не сумели организо
вать верующих, в результате чего в церкви начались распри и ссоры, большая
часть христиан-японцев отказывалась признавать установленный властями
для церкви порядок и не стала посещать храмы. Собор в Токио пустует»117.
Летом 1944 г. — разумеется, не без соответствующего предложения от
советской стороны 一 митрополит Сергий начал думать о выезде в СССР.
В сентябре он был извещен о принятии в советское гражданство; по словам
115 Шкаровский М .В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве
(Государственно-церковные отношения в СССР в 1 9 3 9 -1 9 6 4 гг.). М.: Крутицкое
Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной истории, 1999. С. 285—286.
116 ГАРФ, ф. 6991 ， о п .1，д . 13, л. 195. Полный текст доклада см. в Приложениях.
117 Там же, л. 189.
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Я. А. Малика, владыка был «намерен обдумать, как лучше закончить здесь
свои дела и через 5 - 6 дней дать ответ, когда сможет выехать»; посол рекомен
довал Священному Синоду «по получении письма митрополита послать ему
официальное приглашение прибыть в СССР по какому-либо делу»118. 9 октября
Патриарший местоблюститель направил владыке Сергию письмо и приглаше
ние на ноябрьский Архиерейский Собор «для предварительного совещания
о порядке созыва» Поместного Собора Русской Церкви, призванного избрать
нового Патриарха,—
— замечая: «Надеясь на то, что Вы могли бы к этому вре
мени, а быть может даже и раньше, прибыть в Москву, я посылаю Вам при сем
официальный вызов и надеюсь, что Господь и Вам даст радость возвращения
на отеческую землю, и нам утешение братского общения с Вами»119.
К этому сроку митрополит Сергий не выехал, но в декабре， при очеред
ной встрече с сотрудником посольства, изъявил желание прибыть в Москву
к самому Поместному Собору, открытие которого было назначено на 31 ян
варя 1941 г. «Однако, через несколько дней, ссылаясь на условия зимнего
времени и свой преклонный возраст, высказал боязнь относительно поездки.
При этом вскользь упомянул об отсутствии в письмах Алексия сообщения
о его дальнейшей церковной службе»120. В отчете от 15 декабря посол просил
«выделить средства на приобретение Сергию теплой одежды и вообще на его
поддержание, ибо он, живя на скудные средства верующих, сильно нуждает
ся»; Малику было дано указание выделить из сметы посольства средства «для
приобретения Сергию необходимой одежды, а также денег и на дорогу и на пи
тание» и сообщить о том，что в СССР ему предполагают выделить епархию121.
Тем не менее, владыка вскоре ответил Патриаршему местоблюстителю, что по
состоянию здоровья в ближайшее время Японию покинуть не сможет, доктора
посоветовали ему лечь на 3 - 4 недели в больницу: проблемы с сердцем и по
чками, отеки на ногах, повышенное давление; однако «весной-летом я, аще
Богу будет угодно, возвращусь под Ваше мудрое водительство»122.
Очевидно, был целый комплекс причин, заставлявших митрополита Сер
гия медлить с отъездом. С одной стороны, чем определеннее становилась пер
спектива возвращения, тем сильнее владыка ощущал тревогу относительного
своего будущего в Советском Союзе. В упомянутом докладе в Патриархию,
кратко излагая свою биографию, он писал, что с момента приезда на служение
в Японию «в России был только раз (в 1910 г. на Иркут. Съезде)»123 — умал
чивая о своих посещениях белого Приморья в 1919 г. и 1922 г. Митрополит
прекрасно понимал, что, несмотря на признание Московской Патриархии
118 Там же, л. 190.
119 Там же, л. 192.
120 Там же, л. 199.
121 Там же, л. 200.
122 Там же, д. 64, л. 52. А ведь еще годом раньше в письме архимандриту Поли
карпу владыка отмечал свое хорошее самочувствие.
123 Там же, д . 13, л. 198.
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с 1927 г., в его жизни были эпизоды, отнюдь не свидетельствовавшие о без
оговорочной поддержке советской власти, — теперь он начинал беспокоить
ся о том, какую цену за них придется заплатить. Кроме того, после кончины
Патриарха Сергия среди российского епископата, по всей видимости, уже не
оставалось близких митрополиту Сергию людей. Известие об этой смерти
произвело на него тяжелое впечатление, осенью 1944 г. владыка писал архим.
Поликарпу в Сеул: «Жаркое лето... служения без пропусков всенощных и ли
тургий, разные переживания...—
— все это в общей сумме вызывало усталость,
утомление, что-то вроде апатии... Родные мне не пишут с 1932 г. Переписку,
а чаще — обмен телеграммами имел только с Блаж. Сергием — со Свят. Сер
гием. Но нет ЕГО: оборвались мои связи с Родиной!..»124 С другой стороны, на
владыку в Японии оказывалось определенное давление: Я.А. Малик сообщал,
что, несмотря на его рекомендацию не разглашать факт получения вызова на
Поместный Собор, митрополит Сергий советовался с некоторыми японскими
православными, после чего и начал откладывать выезд под предлогом плохо
го самочувствия — посол считал, что «эта причина выставлена японцами»125.
Быть может, именно межеумочная позиция, занятая владыкой Сергием
относительно выезда в Советский Союз, стала причиной трагических собы
тий, в конечном итоге стоивших ему жизни. С января 1945 г. его имя в мате
риалах переписки НКИД с Советом по делам РПЦ долгое время не фигури
рует — ситуация последних месяцев войны заставила советское посольство
вЯпонии сосредоточить свое внимание на более насущных проблемах; тем не
менее, контакты митрополита с сотрудниками посольства не прекращались
полностью. Но, хотя прихожанами молитвенного дома в Тайсидо во время
войны были практически все оставшиеся в Токио русские, отнюдь не все
из них, как и в 1930-е гг., разделяли отношение владыки к Москве. Информа
ция о том, что митрополит Сергий принял советское гражданство, которой
он поделился с доверенными людьми, постепенно распространилась среди
всех прихожан. Некоторые стали высказывать недовольство126 — вполне
возможно, что именно таким образом на эту проблему обратила внима
ние тайная полиция. Разумеется, не в интересах японских властей было
выпустить митрополита из страны как раз в те месяцы, когда Япония ожида
ла вступления СССР в войну на Тихом океане. Среди материалов Совета по
делам РПЦ сохранилась справка, в которой советские дипломаты в Японии
упоминают даже о том, что власти, не желая допустить отъезда владыки
Сергия, зондировали почву относительно его вторичного «привлечения к ру
ководству» Японской Православной Церковью, но митрополит отказался127
(к сожалению, других свидетельств того, что такие переговоры велись, нет).
124 Там же, д. 75, л. 175.
丨25 Там же, д. 64, л. 25.
126 Интервью с A.A. Беляевым, Москва, 31.03.2007.
127 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 1,д. 23, л . 13.
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Хотя владыка и ощущал себя все менее настроенным на отъезд, он не заявлял
об этом прямо; кроме того, он неоднократно высказывал перед прихожанами
свою патриотическую позицию по отношению к Советскому Союзу. К концу
весны японские военные власти приняли решение о его аресте.
12 мая 1945 г., в Светлую Субботу, митрополит Сергий был задержан
в молитвенном помещении в своем доме по подозрению в шпионаже в поль
зу СССР. Помимо него были арестованы и наиболее активные прихожане его
церкви, разделявшие просоветские симпатии владыки — Андрей Семенович
Беляев (прежде бывший псаломщиком в Воскресенском соборе), Филипп
Дмитриевич Швец и др.128 В японских архивах сохранились записи показа
ний митрополита Сергия, внесенные в доклады районной прокуратуры: со
гласно этим материалам, сам он рассматривал в качестве возможных причин
своего ареста частые визиты сотрудника советского посольства И.А. Волги
на и переписку с Москвой, при этом отмечая, что «сам не знает, с какими
намерениями его посещает Волгин», а поддержание связи с московским свя
щенноначалием является его обязанностью как архиерея129. Владыка Сергий
заявлял также, что не намерен возвращаться в Советский Союз, поскольку
прожил в Японии более 30 лет и хочет, чтобы его останки были погребены
в этой земле.
В ГАРФе сохранилось письмо митрополита, написанное, судя по всему,
во время нахождения под арестом130: в нем он благодарит за переданные
продукты, пишет, что питание в тюрьме «хорошее, но японское», однако
каждый день ему доставляют и европейские блюда, так что он питается
«лучше, чем дома». Владыка сообщает, что 14 мая он был допрошен «глав
ным управляющим жандармерии» по многим пунктам, «допрос произво
дился с полным уважением к моему сану и с совершенной любезностью…
Здоровье не хуже, чем 14 мая»131. Однако по этому письму сложно судить
об истинных условиях заключения митрополита Сергия. Согласно прото
колам первого послевоенного Собора 1946 г., Японская Православная Цер
ковь также справлялась о положении владыки, и полиция заверила, что
к нему относятся «по-особому», но на деле «отношение ко всем такого рода
подозреваемым было одинаково жестоким»132. Гем не менее, в отчетах про
куратуры, ведшей расследование по делу митрополита, есть запись о том,
128 Интервью с A.A. Беляевым.
129 Серафим (Цудзиэ), епископ. Сергий фусюкё-но сибо кококу (Извещение
о смерти митрополита Сергия) / / Сэйкё дзихо. Февраль 2007.
130 Письмо датировано 16 июня 1945 г., т.е. днем, когда митрополит Сергий вы
шел на свободу, однако из его текста можно сделать вывод, что оно было написано
еще в заключении.
131 ГАРФ, ф. 6991, оп. 1,д. 65, л. 1 0 -1 1 .
132 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку (Протокол [Чрезвы
чайного! Собора Японской Православной Церкви [ 5 - 6 апреля] 1946 г.). Токио,
июль 1946. С . 11.
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что жандармам было велено не применять насилия во время дознания133.
Ивсе же существует мнение, что владыка подвергался пыткам134; по словам
сына A.C. Беляева, сам митрополит позднее говорил его отцу, что в тюрьме
его избивали (побои пришлось испытать и Беляеву)135.
Заключение стало для митрополита Сергия тяжелым физическим и ду
шевным ударом, от которого он уже не смог оправиться. Владыка провел
в тюрьме свыше месяца; в конце концов за неимением состава преступ
ления дело было прекращено и его выпустили на свободу, также как и,
еще ранее, других русских. Дом в Тайсидо сгорел во время воздушного
налета 25 мая; встретившие митрополита в день его освобождения 16 июня
Ф.Д. Швец и Павел Макисима (!) перевезли его в убогую однокомнатную
квартиру в Итабаси, где он начал жизнь, гораздо более стесненную, чем
до ареста. Долго она не продлилась — владыка Сергий умер 10 августа
1945 года, на следующий день после вступления СССР в войну с Японией
и за пять дней до объявления мира. Ему было 74 года. Согласно полицей
скому отчету, у владыки отказало сердце136, — хотя ходили слухи и об от
равлении137.
О смерти митрополита Сергия в тот же день стало известно в Николайдо. На следующий день тело было перевезено в Воскресенский собор, где
12 августа епископ Николай (Оно) совершил отпевание в присутствии не
скольких десятков русских из Токио и Каруидзава. Разрешение на погре
бение владыки на старинном токийском кладбище Янака, рядом с могилой
святителя Николая, удалось получить лишь несколько дней спустя: останки,
несколько дней пробывшие в августовской жаре, пришлось хоронить в двой
ном гробе. Верующий Моисей Баба138 так вспоминал похороны, состоявши
еся 17 августа: «Внутри храмовой ограды было пустынно, и только слева от
входа собор стояла новая грузовая тележка. Людей входило крайне мало,
кое-где собиралось лишь по нескольку человек русских. Не говоря уже об
убогости “катафалка”， не было даже ни одного венка — атмосфера, дале
кая от похорон... Церемонию совершал в присутствии двадцати — тридцати
133 Серафим (Цудзиэ), епископ. Сергий фусюкё-но сибо кококу.
134 См” напр.: ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 223, л. 48, 87; Усимару Ясуо. Ками номи
мунэ ни икита гэкидо дзидай-но симобэ-тати. С. 30.
135 Интервью с A.A. Беляевым.
136 Серафим (Цудзиэ), епископ. Сергий фусюкё-но сибо кококу.
丨37 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 2, д. 223, л. 87.
138 Моисей (Осаму) Баба (1 8 92 - 1979) — сын известного хакодатского адвока
та, принял крещение в 1912 г. Стоматолог по образованию, увлекался археологией
и этнографией, в 1930-е гг. неоднократно участвовал в экспедициях на Сахалин
и Курильские острова по изучению айнов. Собранная им археологическая коллек
ция хранится в Музее северных народностей Хакодатэ. Имел дом в токийском рай
оне Хонго, где одно время занимался врачебной практикой (дом этот также сгорел
во время американской бомбардировки в 1945 г.).
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русских один только епископ Оно, из японцев пришли лишь я и сестра Хидэко Ои139. То было очень унылое прощание. Останки поместили, ни разу
не обойдя вокруг храма, в эту большую грузовую тележку... Около десятка
русских, обливаясь слезами, запели Трисвятое и скорбно двинулись к воро
там [...]. После похорон все собрались в доме Швеца в “русской деревне’’...
От бывших на похоронах с речью встал Беляев. Но, стоило ему издать пер
вый звук, как он разрыдался — так и не сказав ни слова, уронил голову на
руки и все только горько плакал. В комнате тихо переговаривались грустные
люди, потерявшие своего пастыря. Воздух за стенами этой комнаты был на
полнен гулом американских бомбардировщиков В-29, знаменовавшим конец
войны. Вскоре — после того как по радио отменили воздушную тревогу —
все разошлись»140.
А так описывал последние месяцы войны сам A.C. Беляев: «6-го мая Пас
ха Христова, Пасха без службы церковной... Как тяжело православному
христианину проводить Праздников Праздник в будничной обстановке! По
нашей усиленной просьбе японские власти разрешили нам собраться на
моление в частном доме, с непременным условием “не произносить никаких
речей，’. Пропели мы в присутствии полицейского чиновника пасхальные
песнопения, похристосовались и разошлись по своим домам... Сорвалось
неосторожное слово — донос, а дальше застенок со зверским истязанием
души и тела... (Но уже стали появляться слухи: “Германия разбита, совет
ская армия в Берлине, капитуляция!”)... Господи, Боже мой!, — какой радо
стью переполнялись наши сердца! Но мы не могли открыто выражать свой
восторг. С опаской, с осторожностью приветствовали мы самых близких,
самых надежных: “Воскресе Христос — и воскресла наша многострадаль
ная, но непобедимая Родина”. 8-е августа — объявление войны Японии со
стороны Советов. Задержавшихся в Токио русских усиленно гонят в Каруизава. 10-е — внезапная смерть нашего любимого архипастыря Митрополи
та Сергия. Убогие похороны... 13-е — на ушко, по секрету, передают о мире,
и вот 15-го августа японский император объявил по радио мир. Этот день
был для нас днем второй Пасхи»141.
139 Мария (Хидэко) Ои (1 8 9 0 -1 9 6 8 ) — дочь настоятеля церкви в Нагоя о. Пет
ра Сибаяма, имела способности к живописи и в 1 9 0 9 -1 9 1 3 гг. обучалась в петер
бургской Школе искусств барона Штиглица, а позднее в Академии художеств,
была вхожа в семью востоковеда С.Г. Елисеева. В 1914 г. вышла замуж за жур
налиста Канэтака Ои, с которым познакомилась в России, и возвратилась с ним
в Японию, посвятив себя мужу и детям. Единственное ее сохранившееся произве
дение — икона св. Исаакия Далматского в токийской церкви Яматэ (бывш. Ёцуя).
С установлением милитаристского режима Канэтака отстранился от общественной
жизни; супруги проживали в пригороде Токио.
140 Баба Моисей Осаму. Сергий фусюкё-но си (Смерть митрополита Сергия) / /
Сэйкё дзихо. № 9 3 1 .2 0 .0 8 .1 9 6 7 . С. 5.
141 В Японии I I Журнал Московской Патриархии. 1946. № 8. С. 5 5 -5 6 .
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1946 г .)：

СЧЕТ ПОТЕРЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции.
Поражение во Второй мировой войне стало крахом японского имперского про
екта, вынашиваемого в течение нескольких десятилетий. Страна лишилась
всех своих колоний; в метрополии американскими бомбардировками была
разрушена значительная часть жилого фонда, выведена из строя транспор
тная инфраструктура, населению не хватало продовольствия и медикаментов.
Прежние идеологические ориентиры были утрачены. Государственная систе
ма, приспособленная для ведения войны, подлежала слому. 28 августа на аэ
родроме Ацуги близ Токио началась высадка первых отрядов американских
войск: оккупация Японии Соединенными Штатами Америки, осуществленная
от имени союзных держав в целях ее «демилитаризации и демократизации»,
привела к коренным преобразованиям во всех сферах жизни Японии и предо
пределила ее прочное вхождение в сферу американского влияния. Хотя союз
никами были учреждены международные контрольные структуры — Даль
невосточная комиссия в Вашингтоне и Союзный совет для Японии в Токио,
фактическое управление страной сосредоточилось в руках главнокомандую
щего оккупационными войсками генерала Дугласа Макартура. Директивы,
разработанные в его штабе, были обязательны для исполнения новым япон
ским правительством.
Одной из важных задач оккупационной администрации стала ликвида
ция государственного синтоизма, послужившего идейной платформой япон
ской агрессии. Император был принужден публично отказаться от своего
божественного статуса (это произошло в его новогоднем обращении к на
ции 1 января 1946 г., известном как «Декларация о человеческой сущно
сти»). Конституция 1947 г., действующая до сих пор, закрепила в Японии
свободу вероисповеданий и принцип разделения религии и государства.
Уже 4 октября 1945 г. штаб выпустил директиву «Об отмене ограничений
на политические, гражданские и религиозные свободы», в соответствии с ко
торой был упразднен и Закон о религиозных организациях 1939 г . — это
позволило всем японским конфессиям, христианству в особенности, отка
заться от навязанных ранее форм существования и идеологических обяза
тельств, повлекло за собой ревизию принципов их функционирования142. На
чрезвычайном собрании японских католических епископов 2 8 -3 0 ноября
1945 г. было принято решение о роспуске организации, зарегистрирован
ной в 1941 гм — вместо нее была образована Японская межъепархиальная
142 Новым юридическим основанием существования религиозных организа
ций стал временный Указ о религиозных юридических лицах («Сюкё ходзинрэй»),
принятый 28 декабря 1945 г., который действовал до издания полномасштабного
Закона о религиозных юридических лицах («Сюкё ходзинхо») 3 апреля 1951 г.
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конференция католических иерархов («Тэнсю кокё кёку рэнмэй» 天主公教
教区連盟，с 1948 г. «Каторикку кёку рэнмэй»カトリック教区連盟)，во главе
которой, однако, снова встал архиепископ Токийский Петр Дои. Пережила
реформирование и Японская объединенная церковь Христа («Ниппон Кирисуто кёдан»)—
— в 1946 г. в ней была упразднена требуемая старым За
коном должность единоличного руководителя организации и введена кол
легиальная система управления. Более того, с началом оккупации в адрес
Мицуру Томита раздались обвинения в сотрудничестве с милитаристским
режимом, — однако ни штаб Макартура, ни посетившая Японию в октябре
протестантская делегация из США не стали возлагать на него такую ответ
ственность, очевидно, не желая наносить ущерб репутации «Кёдана»: с этой
организацией теперь были связаны надежды не только на укрепление в Япо
нии позиций западного христианства, но и на пропаганду американских цен
ностей. Вскоре Церковь Христа стала получать финансовую поддержку из
Америки. После организационных преобразований в июне 1946 г. у «Кёдана» появился новый лидер — Митио Кодзаки. Тем не менее, Томита продол
жал играть заметную роль в японском протестантизме; и Томита и Кодзаки
стали активными участниками экуменического движения.
Японская Православная Церковь в первый послевоенный год насчитывала
13 950 фактических прихожан (при общем числе ок. 33 ООО) и 167 общин143.
Еще до окончания войны — в декабре 1944 г. судебное дело об охране цер
ковного имущества было завершено; епископ Николай (Оно) и его предста
вители утратили право «вести церковные дела»144. В соответствии с судебным
постановлением в январе 1945 г. была сформирована новая Консистория из
восьми человек во главе с настоятелем церкви Ёцуя прот. Самуилом Удзава,
в которую вошли о. Иаков Ямагути из Одавара и о. Тихон Ота из прихода
Хонго, катехизатор Павел Макисима, церковные бухгалтеры Кирилл Мори
и Георгий Ниидзума, а также верующие Акила Кадзима и Тихон Мацусаки145.
Уже в феврале Консистория планировала созвать церковный Собор, но траги
ческие события последних военных месяцев и послевоенная разруха застави
ли отодвинуть этот срок более чем на год.
Первой задачей, за решение которой принялся новый состав Консистории,
было упорядочивание церковных финансов и возрождение жизни на Суру
гадай. Воскресенский собор, к счастью, не пострадал во время воздушных
143 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С. 6. Кроме того, в Корее
находилось 130, на Тайване — 200 верующих Японской Церкви, принадлежавших
к приходу в Нагасаки (данные на июль 1946 г.). Однако вскоре японское население
бывших колоний было репатриировано, и история японских православных общин
там завершилась.
ш ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 142, л. 41.
145 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 4. Павел Сэто,
прежде ведший бухгалтерию Церкви, оставил должность в связи с церковными
раздорами в 1940 г.
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налетов, однако его территория находилась в запустении. После того как были
заморожены счета Церкви, архиерей со своими немногочисленными сторон
никами «поддерживали» Суругадай за счет частичной распродажи его имуще
ства: была продана железная ограда и медные водостоки храма146, кроме того,
пропала большая часть богослужебной утвари и облачений147. Обветшал архи
ерейский дом, покинутый митрополитом Сергием; малая Никольская церковь
к концу войны превратилась в сарай, в котором валялись кости погибших во
время войны и старые гробы. Сдававшиеся Церковью внаем здания сгорели.
Библиотечный корпус к концу войны оказался заселен посторонними людьми,
а в одной из его комнат, по воспоминаниям Александра Манабэ, стояло про
слушивающее устройство148. После того как управление Церковью перешло
в руки новой Консистории, в соборе постепенно стали проводить богослуже
ния все токийские приходы, в т.ч. Ёцуя, лишившийся своего здания. К июлю
1945 г. удалось добиться погашения задолженностей от арендовавшего часть
суругадайской территории университета Нихон дайгаку —- благодаря этим
средствам и банковскому займу Консистория смогла выплатить задерживае
мое в течение двух лет жалование церковносвященнослужителям, вспомоще
ствование вдовам и т.д.
В мирную жизнь Японская Православная Церковь входила ослаблен
ной, — не только с полуразрушенной материальной базой, но и с тлеющим
внутренним конфликтом, со значительными человеческими потерями —
как среди верующих, так и среди священнослужителей. В апреле 1944 г.
ушел из жизни о. Иов Хиби, в августе 1945 г., в один месяц с митрополитом
Сергием,—
— Иоанн Сэнума. 8 января 1946 г., отслужив накануне рождест
венскую службу, скончался в Хакодатэ о. Иаков Тохэй; 20 апреля 1946 г.
умер о. Иоанн Кодэра. В тот же год в занятом советскими войсками Дайрене
скончался о. Сергий Судзуки. Всего в 1944-1946 гг. Церковь потеряла десять
действующих священников: среди них были настоятель токийского прихода
Ситая о. Игнатий Такаку, о. Савватий Окава из Сидзуока, о. Игнатий Ива
ма из Сэндай. Во время воздушных налетов, помимо Ёцуя, были уничтожены
храмы в Сэндай, Осака, Нагоя, Маэбаси, Кагосима, Окадзаки, Мито. Во время
ядерного взрыва погибла церковь в Нагасаки. Такой большой удар японская
православная организация получила впервые за свою историю.
Вместе с империей рухнули и планы достижения «независимости» Япон
ской Церкви, несостоятельность которых становилась очевидной уже в воен
ные годы. Теперь православным следовало определить пути выхода Церкви
146 Там же. С. 26. Есть несколько разнящиеся данные о том, что соборная ог
рада с воротами, а также кровля храма и его железные опоры были переданы То
кийскому муниципалитету в качестве сырья, необходимого для военных нужд (Се
рафим (Цудзиэ), епископ. Сэй Никорай то Сергий фусюкё. Ч. 21 / / Сэйкё дзихо.
Март 2010).
147 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С. 27.
148 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... Т . 1.№ 6. Апрель 1968. С. 4.
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из кризиса, пересмотреть ее правовую и экономическую базу, восстановить
прерванные связи с внешним миром. Эти задачи взял на себя первый после
военный церковный Собор, прошедший 5 - 6 апреля 1946 г. и признанный
«первым свободным» за пять лет. В заседаниях, открывшихся в Никольской
церкви, участвовал 41 человек (включая 8 членов Консистории) — 21 церковносвященнослужитель (из них 11 священников) и 20 мирян; активную роль
снова играли прихожане Ёцуя. Кардинальными решениями, принятыми на
этом Соборе, оказались признание Японской Церковью юрисдикции Москов
ского Патриархата и отстранение епископа Николая (Оно).
Собор начался с молебна, который отслужил сам епископ Николай. Обра
тившись к делегатам с приветственным словом, он выразил надежду на то,
что, несмотря на существование различных «помех» в прошлом, с наступле
нием мира и демократических преобразований приехавшие на Собор смогут,
«ради восстановления Церкви и процветания государства», свободно обсудить
все проблемы и придут к благим результатам149. За краткой речью епископа
последовал доклад главы Консистории: о. Самуил Удзава рассказал о фор
мировании новой церковной администрации и отчитался в действиях, пред
принятых ею для улучшения материального положения Церкви. Обрисовал
он и потери, понесенные Японской Православной Церковью в последние два
года, отдельно остановился на смерти митрополита Сергия. В заключение это
го доклада на рассмотрение Собора были предложены два вопроса; первым
стало внесение поправок в устав — «Церковную Конституцию» 1919 г.
Православная Церковь теперь могла отказаться от проектов, безуспешно
разрабатывавшихся для Министерства просвещения в военные годы,—
— од
нако, поскольку после отмены прежнего Закона о религиозных организациях
ей следовало встать на государственный учет, Консистория считала нужным
внести ряд изменений в текст Конституции, согласовав его с «переменами
внутри Церкви и в обществе»150. Согласно утвержденной Собором правке, со
зыв, открытие и закрытие Собора должны были производиться не «по распо
ряжению», а «по благословению» епископа (п. 6); созыв Собора входил теперь
и в компетенцию Консистории (п. 26 — особенно актуальным этот пункт ста
новился в случае отсутствия в Церкви архиерея); был также включен новый
пункт относительно избрания кандидата в епископы: «...избирается Собором,
хиротония производится в соответствии с правилами св. Апостолов» (п. 8).
Были отменены некоторые ограничения власти епископа (пп. 5, 9); самое же
примечательное — делегатами на Собор от верующих отныне могли быть как
149 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 7.
150 Там же. С . 13 ,1 6 . По словам о. Самуила Удзава, постановка на учет делала
вероятным снятие налогового бремени; никаких особенных требований к христи
анским организациям в связи с этой процедурой не предъявлялось. Помимо текста
«Конституции», Церковью были пересмотрены также уставные правила Имущест
венного фонда для урегулирования проблем с отдельной регистрацией некоторых
провинциальных церквей в годы войны.
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мужчины, так и женщины (это нововведение, кстати, прямо согласовывалось
с директивой оккупационного штаба от 11 октября 1945 г. о предоставлении
женщинам равных с мужчинами прав)151.
Вторым вопросом, вынесенным Консисторией на рассмотрение Собора,
стало возращение Японской Церкви в московскую юрисдикцию.
Новая политика советского государства по отношению к Русской Пра
вославной Церкви, направленная на ее превращение «в центр междуна
родного православия с политическим уклоном, своего рода "православный
Ватикан"»152, приносила в то время свои плоды. Согласно отчету Г. Карпова
за 1945 г., приоритетными направлениями, определенными Советом по делам
РПЦ, были: « 1 . Воссоединение с Московской Патриархией русских право
славных церквей за границей. 2. Установление тесных и дружественных от
ношений с православными церквами славянских стран. 3. Дальнейшее укре
пление связей с главами других автокефальных церквей и влияние в решении
международных церковных вопросов»153. Наиболее успешно выполнялся вто
рой пункт, касавшийся стран «народной демократии», однако значительные
достижения были и в деле воссоединения русских эмигрантских приходов,
патриотически настроенных после войны. Архиерейский Синод РПЦЗ, во
многом утративший прежний авторитет, покинул Сербию вместе с немец
кими войсками и обосновался в Мюнхене. В сентябре 1945 г. московскую
юрисдикцию признало большинство приходов в Западной Европе, хотя и на
недолгий срок,—
— а к концу года в результате освобождения Китая в подчи
нение Патриарху перешли архиереи Дальневосточного округа РПЦЗ во главе
с митрополитом Маньчжурским Мелетием и начальником Пекинской миссии
архиепископом Виктором (Святиным)154.
Очевидно, именно пример маньчжурских иерархов, в формальном под
чинении которым Японская Церковь находилась с 1941 г., заставил Конси
сторию думать о восстановлении связей с Русской Православной Церковью.
Кроме того, Советский союз, как и США, был победившей стороной，и новому
151 Там же. С. 1 4 -1 5 , 50. Последнее изменение было внесено не в сам текст
Конституции, а в правила избрания соборных делегатов.
152 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике советского го
сударства в 1 9 4 3 -1 9 4 8 гг. М: Институт российской истории РАН, 2001. С. 166.
153 Цит. по: Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике совет
ского государства в 1 9 4 3 -1 9 4 8 гг. С. 159.
154 В подчинении РПЦЗ остался св. епископ Шанхайский Иоанн (Максимо
вич), покинувший Китай после прихода к власти коммунистов в 1949 г. (с 1951 г.
возглавлял Западноевропейскую, в 1 9 6 2 -1 9 6 6 гг. — Сан-Францисскую епархию
РПЦЗ). Митр. Маньчжурский Мелетий скончался в Харбине 6 апреля 1946 г., как
раз в то время, когда в Токио происходил Чрезвычайный Собор, после чего управ
ляющим Харбинской епархией стал архиеп. Нестор (Анисимов). В июне 1946 г.
китайские приходы были преобразованы в Восточноазиатский Экзархат МП, ко
торый также возглавил владыка Нестор, возведенный в сан митрополита.
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церковному руководству поначалу казалось, что примирение с Московским
Патриархатом послужит достаточным доказательством осуждения Японской
Церковью прежнего милитаристского режима, поддержки ею преобразова
ний, заявленных союзниками в Потсдамской декларации. Решение было при
нято на совещании Консистории 26 марта 1946 г., а 27 марта ее членами
совместно с епископом Николаем уже было направлено прошение новоиз
бранному Патриарху Алексию (Симанскому) о принятии Японской Право
славной Церкви в юрисдикцию Московского Патриархата. Накануне Со
бора — 3 апреля от него была получена ответная телеграмма, гласившая,
что пожелание о воссоединении принято и в дальнейшем предполагается при
бытие в Японию представителя Патриархии для выяснения дел155.
О послании из Москвы, однако, о. Самуил Удзава на Соборе не упоминал.
О восстановлении отношений он говорил лишь как о возможном проекте, убе
ждая присутствующих: «Хотя в прежние годы Японская Православная Цер
ковь приняла форму независимой, она не стала независимой по сути, а лишь
понапрасну оказалась подлежащей Харбинскому округу... и таковой являет
ся до сегодняшнего дня. Однако в последнее время власть в СССР признала
Православную Церковь, и поскольку харбинские епископы тоже вошли под
священноначалие Москвы, Японской Церкви целесообразно признать юрис
дикцию Патриарха Московского»156. Предложение это не встретило прин
ципиальных возражений. Более того, поступило и сходное предложение от
«верующих Японской Церкви» в лице Лина Кадзима: один из наиболее ак
тивных борцов за церковную независимость в 1940 г., теперь, ссылаясь на
то, что «ситуация в стране вступила в совершенно новую фазу и религии га
рантирована полная свобода», он изъявлял «горячее желание восстановить
надлежащие отношения с зарубежными Церквами, в особенности... тесные
дружественные отношения с Матерью-Церковью в России», от которой снова
надеялся получать финансовую «помощь в утверждении Японской Церкви»,
как то было в дореволюционные годы157.
Лишь член Консистории Акила Кадзима, старший брат Лина (некоторое
время бывший в отъезде и не осведомленный о решениях, принятых без его
участия), заметил, что положение СССР в англо-американском мире слож
ное и потому не следует спешить с принятием решений, подождав развития
международной ситуации158. На это возразил Кирилл Мори: «Вхождение
в юрисдикцию Московского Патриархата — дело само собой разумеющее
ся для Японской Церкви... Японская Церковь не была независимой со вре
мен святителя Николая... и при нынешней ситуации быть независимыми для
нас затруднительно». Мори подчеркнул, что многие церковные образова
155 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 23, л. 9.
156 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С . 16.
157 Там же. С. 28.
158 Там же. С . 17.
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ния с 1945 г. склонны войти в московскую юрисдикцию; с другой стороны,
независимость Японской Православной Церкви никем не признана, и если
Японская Церковь хочет занимать надлежащее место в семье Православных
Церквей, она должна упорядочить свои канонические отношения159. Один из
катехизаторов осмелился напомнить о провозглашении «независимости» на
Соборе 1940 г.，однако Лин Сато заявил ему，что «в то время устранение ино
странцев было общим государственным курсом» и «не было другого способа
сохранить Церковь»160, теперь же эти соображения не идут в расчет.
Дальнейшие обсуждения по уставу и проблеме юрисдикции были поруче
ны специальным комитетам. Однако настоящей кульминацией первого дня за
седаний стали предложения, поступившие от церкви Иван (Итиносэки). Они
гласили: «Пользовавшийся поддержкой военщины и тайной полиции епископ
Киити Оно, осознав ситуацию, должен добровольно уйти со своего поста...
Церковнослужители, причастные к трудностям митрополита Сергия и злоу
потребившие церковным имуществом, связанные с военщиной, ввергавшие
нашу Церковь в беспорядки, должны уйти»161. Под этими предложениями сто
яли подписи Киндзи Ямада, инициатора судебного разбирательства в военные
годы, а также нескольких влиятельных верующих из других церквей, в т.ч.
токийцев Александра Манабэ, Матфея Судзуки (приход Ёцуя) и Моисея Баба
(Хонго). Сходное предложение, касавшееся отставки епископа Николая, по
ступило отдельно и от Лина Сато162. На самом деле, к этому мероприятию го
товились давно — еще до того, как были начаты действия по восстановлению
связей с Москвой. За месяц до Собора，10 марта, Сато выпустил «Обращение
ко всем христианам», возлагавшее полную ответственность за военные не
строения, а также за неприглядные действия Церкви в отношении владыки
Сергия на епископа, «за которым стояли японская армия и тайная полиция
и который сам руководил группой фашиствующих молодчиков163... В наш цер
ковный спор, — заявлял Сато, — были замешаны военщина и тайная полиция,
и при особой поддержке военщины епископ Оно смог занять кафедральный
собор и особняк епископа, выгнав митрополита Сергия, поставив его в очень
тяжелое положение и неоднократно стараясь делать все возможное, чтобы
привлечь к нему внимание полиции»164.
На Соборе с пламенным осуждением епископа Николая выступил Алек
сандр Манабэ. Сам проведший несколько лет войны в Маньчжурии, он убе
ждал участников Собора: «Сейчас в нашей стране... уходят лица，связан
ные с военщиной и ультранационалистами. Всем известно, что Оно, против
159 Там же. С . 18.
160 Там же. С. 1 9 -2 0 .
161 Там же. С. 29 一 30. Настоятелем церкви в Итиносэки был о. Василий Окуяма.
162 Там же. С. 31.
163 Цитируется текст перевода этого документа на русский язык, хранящийся
в ГАРФе. Переводчик, видимо, был несвободен от штампов советской пропаганды.
164 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 142, л. 39, 44.

138

Глава 2. Внутрицерковные конфликты военных лет..

которого были все церковнослужители и верующие, неправедным образом,
при поддержке военщины и жандармов был рукоположен архиереями в Хар
бине, и, командуя бандитской шайкой, оккупировал собор и епископский
дом. Уже поэтому он должен уйти». Манабэ также ставил в вину епископу
Николаю самовольные рукоположения в священники «внецерковных людей»
и сдачу Никольской церкви в аренду язычникам, «что привело к безобразной
ситуации с нападением русских верующих»165. По его словам, в результате
подобных действий даже прежние сторонники епископа постепенно отдали
лись от него, так что в настоящее время в Николай-до «на службу по субботам
и воскресеньям собираются лишь ничего не знающие солдаты оккупационных
войск»166. Акила Кадзима попробовал возразить, что епископ Николай был
все же поставлен не военщиной, а церковными иерархами, но делегат от ве
рующих прихода Намбу Мацумото напомнил: «Господин Кадзима, наверное,
не знает правды. Поскольку мои братья тогда были в Харбине... я располагаю
информацией от сведущих людей и могу сказать: харбинские епископы совер
шили хиротонию Оно под давлением спецслужб»167.
Сам епископ Николай, когда началось обсуждение вопроса о его от
ставке, покинул зал, однако после того, как все обвинения были выска
заны, ведший заседание Сато предложил пригласить епископа и дать ему
слово. О. Самуил Удзава привел Оно, и тот заявил: «На предыдущем Соборе
[18 июля 1941 г.] я был признан епископом… В войну, во время воздушных
налетов не кто иной, как я, поддерживал кафедральный собор... И нет никаких
причин для того, чтобы я уходил в отставку. Власть епископа выше Собора.
Если вы силой хотите отстранить меня, то свяжите мне ноги и руки и бросьте
в море." Никто не может отправить меня в отставку, кроме Патриарха Мо
сковского и штаба Макартура. Ни по какой другой резолюции или приказу
я не сдвинусь с места»,—
— и вторично покинул заседание168. После этого вы
ступления решение об уходе епископа Николая было принято большинством
голосов. Против проголосовали 5 человек, среди которых были прот. Антоний
Такай, а также сын епископа о. Григорий Оно и делегат от верующих церкви
Каннари Иаков Кавамата.
О. Антоний Такай, ставивший в 1941 г. подпись под меморандумом о при
мирении как член «партии Ивасава», оказался одной из главных мишеней
другого предложения церкви Иван — об изгнании священнослужителей, зло
употребивших церковным имуществом. После того, как церковь в Нагасаки
165 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 36. Очевидно,
речь идет об использовании Никольской церкви в качестве школы английского
языка, о котором упоминает и Сато в своем «Обращении». Как уже отмечалось,
к концу войны школа была закрыта усилиями русских верующих, после чего цер
ковь использовалась как сараи ,—
— однако детали этой истории нам неясны.
166 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 3 5 —36.
167 Там же. С. 38.
168 Там же. С. 40.
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погибла во время ядерного взрыва, Такай продал церковный земельный уча
сток (зарегистрированный на имя митрополита Сергия) и, по существу при
своив эти деньги, переехал вместе с семьей в Токио. Когда Сато попросил на
Соборе его объяснений， он долго излагал историю постройки нагасакского
храма: вероятно, это следовало понимать так, что церковь была устроена его
трудами и потому он имел моральное право сам распорядиться тем, что от
нее осталось. По словам Такай, полученные от продажи деньги он намеревал
ся хранить как фонд для будущего восстановления церкви169 (к сожалению,
нового церковного здания в Нагасаки никогда построено не будет). Второй
мишенью данного предложения являлся о. Иоанн Есимура (названный «за
штатным»), которого обвиняли в злоупотреблении 18 ООО иен церковных
средств170. Но, поскольку о. Антоний заявил, что должен получить для отчета
документы из Нагасаки, а о. Иоанн находился в отъезде, решение проблемы
с этими священниками было отложено до следующего Собора.
Второй день соборных заседаний начался с пересмотра методов удаления
из Церкви епископа Николая. Лин Сато заявил, что «в отношении Оно в ка
кой-то мере есть недопонимание и ложные толки» и для исполнения резолю
ции необходимо провести с ним «обстоятельную дружескую беседу»171. Мори
также высказался в том духе, что, хотя молодое поколение склонно насиль
ственно изгнать епископа из Церкви, среди священников есть его товарищи
по семинарии и, по их мнению, дело нужно завершить мирно,—
— после чего
сообщил, что священнослужители попытаются неофициальным образом убе
дить Оно уйти в отставку172. (Впоследствии А. Манабэ замечал, что Конси
стория не имела права отрешать от должности правящего архиерея — и если
бы не было дано согласия самого Оно, она вынуждена была бы либо вообще
пойти на попятную，либо грубо нарушить канонические правила173). Тут же
был составлен исполнительный комитет для ведения переговоров со штабом
Макартура и «упорядочения дел» в главной церкви; в перерыве между засе
даниями его члены вместе со священниками провели переговоры с епископом
Николаем. В результате архиерей пообещал, что временно удалится в церковь
в Каннари «на лечение» и передаст управление Церковью прот. Самуилу Удзава. Это было зафиксировано в документе, скрепленном его личной печатью.
Со своей стороны, комитет обещал не посягать на его статус епископа и вы
дать ему деньги на дорожные и прочие расходы, что было одобрено на общем
заседании174.
169 Там же. С. 4 1 -4 3 .
170 Там же. С. 44.
171 Там же. С. 45.
172 Там же. С. 46.
173 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 6. С. 5.
174 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 51 - 52. Это, в общем-то слабое, утешение оказалось единственным «подарком» к 5-летию епископ
ской хиротонии Оно, как раз приходившемуся на 6 апреля 1946 г.
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Таким образом, епископ Николай смог сохранить лицо, хотя шансов на
возвращение к предстоятельским обязанностям ему, разумеется, никто да
вать не собирался. До конца неясно, было ли отстранение епископа в какойто мере инициировано оккупационными властями. Согласно директиве штаба,
в то время по всей стране производилась «чистка» государственных и общест
венных структур от лиц с милитаристским прошлым; десятки тысяч японцев,
признанных «нежелательными лицами», были принуждены оставить свои
должности. Религиозный отдел Сектора гражданской информации и образо
вания штаба Макартура наводил справки о положении Японской Православ
ной Церкви в военное время еще в начале 1946 г., но, если верить позднейшим
заявлениям самого епископа Николая, он не был включен в списки лиц, под
лежащих «чистке»175. С другой стороны, в пояснительной записке о ситуации
в Японии Патриаршего экзарха в США митр. Вениамина, переданной в Совет
по делам РПЦ в августе 1946 г., указано, что после войны сами представи
тели Японской Православной Церкви будто бы обращались в религиозный
отдел с обвинением еп. Николая в сотрудничестве с милитаристами, и после
соответствующего расследования оно было «признано справедливым»176, —
однако эта информация, полученная владыкой из вторых или из третьих рук,
нуждается в дополнительной проверке. Как бы то ни было, на следующем Со
боре в июле 1946 г. исполнительный комитет по переговорам докладывал, что
в американском штабе были «чрезвычайно довольны и обрадованы» новостью
о мирном отказе Оно от управления Церковью177. Понятно, что решение об от
странении епископа Николая во многом было вызвано стремлением церковной
элиты обезопасить себя, отмежеваться от возможных подозрений и вопросов
по поводу недавнего прошлого. Фактически же оно означало окончательный
переход власти в руки партии, находившейся в оппозиции в военные годы.
175 В 1948 г., обращаясь к американскому архиерею, под управление которого
перешла Японская Церковь, епископ Николай писал: «Если бы я был агентом
японской военщины или японской полиции, то давным-давно я нашел бы себя
в категории «пажи». Между тем, в список «пажи» не включили меня, а включили
Лина Сато. Вы думаете, что американцы слепы?» (ГА РФ , ф. 6991, o n . 1 , д. 588,
л. 72. «Пажи» («падзи» ノ く 一 ジ ，от англ. purge) — «чистка»). Относительно Сато
у нас нет информации; «чистке» он мог подлежать как сотрудник крупной газе
ты — «Вестника отечественной и зарубежной коммерции». В опубликованном
в «Сэйкё дзихо» некрологе (Сато умер 14 января 1953 г.) сказано, что он занимал
в редакции пост начальника отдела распространения, а кроме того, входил в чи
сло руководителей учрежденной в октябре 1942 г. Распределительной палаты
японской печати ( 日 本 新 聞 酉 己 給 会 ）；«после ухода с этих должностей... много лет
вел успешную деятельность в качестве советника Консистории» (Рин Сато Синъэй-си юку (Скончался Лин (Синъэй) Сато) / / Сэйкё дзихо. № 762. 25.01.1953.
С. 2). Возможно, его «уход с должностей» и был как-то связан с «чисткой» меди
аструктур.
176 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 1， д. 23, л. 24.
177 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С. 29.
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Была избрана новая Консистория. Ее главой снова стал о. Самуил Уд
зава; из старого состава остались о. Иаков Ямагути, о. Тихон Ота и Кирилл
Мори, утвержденный Собором на должности церковного бухгалтера. Не во
шли в Консисторию Ниидзума и Макисима. Последнему было определено
вернуться на должность катехизатора в Татэбаяси близ Асикага; вместо него
хозяйственное попечение о соборе было возложено на Акилу Мацумото из
прихода Намбу. Новыми членами Консистории стали священники Акила178
Осава и Василий Ито, катехизатор Григорий Ито, а также представители 4 то
кийских приходов (Канда，Ёцуя, Намбу, Хонго) и 5 крупных провинциальных
церквей. Кроме того, по предложению Матфея Судзуки в Консисторию для
осуществления «более тесных связей с проживающими в Токио русскими еди
новерцами» был включен «один представитель находящейся в Токио русской
церкви»179 (имелись в виду осиротевшие прихожане митрополита Сергия)—
—
предложение, немыслимое прежде.
Русская диаспора в Японии в то время находилась на распутье. Сотруд
ники Советской части Союзного совета активно предлагали ее представите
лям, считавшимся с 1925 г. «лицами без гражданства», получать советские
паспорта. Значительную часть белоэмигрантов эти призывы заставляли
спешно искать пути к отъезду из страны в США либо Австралию,—
— однако
были среди русских и те, кто воспользовался предложением принять совет
ское гражданство: для кого-то сыграли роль меркантильные соображения —
перспективы освобождения от уплаты японских налогов и т.п., кто-то же,
воодушевленный победой Советского Союза во Второй мировой войне, ис
кренне надеялся на лучшее будущее, ожидающее родину. Новоиспеченные
советские граждане стали самыми стойкими поборниками восстановления
Японской Церковью канонических связей с Московским Патриархатом,—
—
и именно они способствовали установлению Консисторией контактов с Мо
сквой: во всяком случае, телеграмма Патриарху Алексию от 27 марта была
передана через заведующего консульским бюро Советской части Союзного
совета для Японии И.А. Волгина (того самого, который наносил визиту ми
трополиту Сергию)180.
178 Православное имя Акила по-японски звучит как «Акира», что совпадает
с популярным японским мужским именем (напр. Акира Куросава) — вероятно, по
этой причине оно было распространено среди православных японцев, также как
и имя Лин (совпадающее с «Рин»). Как правило, верующие имели два разных име
ни — японское и данное при крещении, однако в редких случаях в православных
семьях детям сразу давали «нетрадиционные» японские имена, бывшие фонетиче
ской записью соответствующих христианских: например, Илия передавалось как
«Ириа» ( 以 利 亜 ），Савватий как «Саватэй» ( 佐 和 悌 ） и т.д. В этом смысле имя «Аки
ра» было идеальным вариантом, привычно звучащим для верующих и в качестве
православного, и в качестве традиционного имени.
179 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 4 9 -5 0 .
180 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 148.
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Удаление епископа Николая из Церкви стало закономерным итогом воен
ных нестроений. Однако, пойдя на этот шаг, Японская Церковь перерезала
пути к восстановлению нормальной церковной жизни. Прежде всего, потеряв
за несколько лет более трети своих священнослужителей, Церковь нуждалась
в скорейшем рукоположении новых. Этот вопрос обсуждался и на Соборе:
было решено подготовить для рукоположения достойных кандидатов из веру
ющих181, а совещание клириков также рекомендовало делегатам, возвратив
шись в родные места, приложить усилия к тому, чтобы вернуть на церковную
службу ушедших в мир выпускников духовной семинарии182. Однако совер
шить новые рукоположения мог только епископ. Таким образом, с отставкой
преосвящ. Николая Японская Церковь оказывалась перед необходимостью не
декларативного, а реального установления отношений с другой Православной
Церковью, от которой бы в Японию мог прибыть архиерей. Уже в мартовском
послании Патриарху Алексию Консистория просила не только о принятии
Японской Церкви в подчинение, но и о направлении в Японию епископа из
Москвы183.
Можно думать, что восстановление связей с Московским Патриарха
том поначалу казалось Консистории не только канонически правильным, но
и единственно осуществимым вариантом. Тем не менее, православные не мо
гли не замечать все более явного противостояния между бывшими союзни
ками по антигитлеровской коалиции (на которое намекал и Акила Кадзима,
говоря о неоднозначном отношении к СССР в западном мире). За месяц до
апрельского Собора Японской Церкви Черчилль уже выступил со своей зна
менитой Фултонской речью о «железном занавесе», отделившем от демокра
тии пол-Европы: его призыв к объединению сил США и Великобритании ради
борьбы с советской экспансией стал отправной точкой «холодной войны».
Специальный комитет，созданный Собором для рассмотрения вопроса о вос
становлении канонических связей с Московским Патриархатом (в него во
шли, в частности, о. Антоний Такай, о. Иаков Ямагути и Александр Манабэ),
пришел к выводу о недостаточной лояльности предложения, первоначально
сформулированного Консисторией. На второй день в результате «тщательного
181 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. С. 29, 44.
182 Там же. С. 54.
183 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， о п .1， д. 23, л. 9. На апрельский Собор 1946 г. от церкви
Иван поступило также предложение об избрании трех кандидатов в епископы,
получившее одобрение большинства участников — быть может, часть церковной
элиты, сохраняя инерцию военных лет, поначалу надеялась на осуществление
новых хиротоний, открывавших дорогу к церковной «независимости», епископом
Николаем совместно с командированным в Японию архиереем (см. дискуссии
1 9 4 2 -1 9 4 3 гг.). Несколько имен были названы на июльском Соборе — Удзава,
Ямагути, Асано, а также Мори и Сато из мирян и т.д.; впрочем, уже сама много
численность кандидатов свидетельствовала о слабости надежд на их хиротонию.
В начале 1947 г. об этих планах пришлось забыть.
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обсуждения» комитетом был предложен (и единогласно одобрен на общем за
седании) новый проект резолюции, предусматривавший не только признание
и «сохранение общности» с Московским Патриархатом (конкретной фразы
о возобновлении канонического подчинения в тексте, отметим, не было), но
и командирование епископа из США:
— Японская Православная Церковь, сообразно своей традиции и истории,
в вопросах веры，учения и обрядов признает Московский Патриархат и сохра
няет с ним дружескую общность;
— для своего восстановления Японская Православная Церковь при по
средничестве штаба главнокомандующего союзными оккупационными вой
сками просит руководства и поддержки американской Православной Церкви
в сферах церковной политики, пастырской и миссионерской работы;
— ввиду того, что богослужения в храме на Суругадай посещает множест
во офицеров и солдат оккупационных войск, а также проживающих в Японии
русских верующих, Японской Православной Церкви особо следует обратить
ся в штаб главнокомандующего с ходатайством о командировании одного рус
ского епископа из Америки184.
Однако же русских церковных юрисдикций в Америке было несколько. От
какой из них желала получить епископа Японская Церковь?
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Североамериканская епархия Русской Православной Церкви, начало ко
торой было положено миссионерской деятельностью валаамских иноков на
Аляске и Алеутских островах в конце XVIII века, до 1920-х гг. объединяла
подавляющее большинство православных верующих Америки. Среди них
было как местное население — алеуты, эскимосы, так и переселенцы из
Российской империи; входили в состав епархии также грекоязычные, ара
боязычные приходы и воссоединившиеся с Православной Церковью униаты
из Галиции и Карпатской Руси. Однако утверждение в России советской
власти и начало гонений на Церковь вызвали у представителей иных наро
дов — сербов, арабов, греков — желание обособиться от Русской Церкви,
результатом чего стал их переход в подчинение Церквам своей историче
ской родины. Американское православие оказалось разбитым на множество
юрисдикций, и русская епархия не могла более претендовать на всеобъем
лющее значение на континенте.
184 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи】 кокай гидзироку. С. 47. Под проектом
резолюции стояли подписи ведших соборные заседания о. Иакова Ямагути и Лина
Сато, а также заверителей протокола о. Самуила Удзава и Кирилла Мори.
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В 1923 г. Патриарх Тихон издал указ о назначении главой Североаме
риканской епархии митрополита Платона (Рождественского), поддержав
тем самым его избрание правящим архиереем III Всеамериканским Собором
1922 г. и утверждение в этой должности Зарубежным Синодом. Но уже вско
ре стремление епархии к самостоятельности в церковных и политических
вопросах вынудило Патриарха издать указ об увольнении митр. Платона (по
следним, впрочем, проигнорированный), а также стало причиной конфликта
американского митрополита с РПЦЗ. На IV Всеамериканском Соборе в Де
тройте в апреле 1924 г. Североамериканская епархия была провозглаше
на временно самоуправляющейся Церковью; небольшая группа епископов
оставалась в юрисдикции РПЦЗ. В 1933 г. заместитель Патриаршего место
блюстителя митрополит Сергий запретил митр. Платона в священнослуже
нии. Вместе с тем был учрежден Патриарший экзархат в Северной и Южной
Америке, который возглавил прибывший в США из Парижа архиепископ Ве
ниамин (Федченков)185. Летом 1934 г. на смену умершему митрополиту Пла
тону пришел митр. Феофил (Пашковский)186, восстановивший в следующем
185 В миру Иван Афанасьевич Федченков (1 8 8 0 -1 9 6 1 ), родился в крестьянской
семье в Тамбовской губернии. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию
в 1907 г., когда ее ректором был епископ Сергий (Тихомиров), в том же году принял
постриг и рукоположен в иеромонаха. В 1910-1911 гг. служил личным секретарем
владыки Сергия (Страгородского), тогда архиепископа Финляндского, позднее был
ректором Тверской и Таврической семинарий. В 1919 г. хиротонисан в епископа Се
вастопольского; епископ армии и флота на юге России. В 1920 г. с белыми частями
эвакуировался в Константинополь и затем в Югославию. С 1925 г. — профессор
и инспектор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже.
Принужден оставить должность в 1931 г., после того как глава Западноевропейско
го округа митрополит Евлогий окончательно порвал связи с московским священно
началием и перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Служил
в Трехсвятительском подворье МП в Париже. В 1931 г. митрополит Японский Сер
гий предлагал епископу Вениамину занять должность начальника Духовной миссии
в Корее и стать его помощником, возможно, преемником, — однако митр. Сергий
(Страгородский) не дал благословения на это назначение. В марте 1933 г. владыка
был направлен в США, в ноябре возведен в сан архиепископа с титулом Алеутский
и Северо-Американский и назначен Патриаршим экзархом (с 1938 г . — в сане ми
трополита). В 1947 г. возвратился в СССР, занимал ряд кафедр до 1958 г., скончался
на покое в Псково-Печерском монастыре.
186 В миру Федор Николаевич Пашковский, родился в 1874 г. в семье священ
ника в Киевской губернии. Посещал Киевскую духовную семинарию, в 1894 г. стал
послушником в Киево-Печерской лавре, однако уже в конце этого года, откликнув
шись на призыв посетившего лавру епископа Алеутского и Североамериканского
Николая (Зиорова), направился в Сан-Франциско, где стал секретарем епархиаль
ной администрации. В 1897 г. рукоположен в иерея, служил в Сан-Францисском
кафедральном соборе. Покинул США вместе с архиепископом Тихоном (Белави
ным). В годы Первой мировой войны служил войсковым священником; в 1917 г.

2.4. Присоединение к Американской Митрополии

145

году контакты с Зарубежной Церковью. VI Всеамериканский Собор 1937 г.
одобрил принятое в Сремских Карловцах в 1935 г. «Временное положение
о РПЦЗ» и учредил в Северной Америке единый Митрополичий округ из 11
епархий (т.н. «Американская Митрополия»), объединивший как сторонни
ков независимого развития Церкви в Америке (таких было большинство),
так и немногочисленную группу, тяготевшую к непосредственному подчине
нию Карловацкому Синоду. Отдельно продолжал существовать малочислен
ный Патриарший экзархат. Над митрополитом Феофилом и духовенством
Митрополии тяготело запрещение в священнослужении, наложенное митр.
Сергием (Страгородским) 5 января 1935 г.
Героическая борьба советского народа с фашистской Германией и ча
стичная реставрация религиозной жизни в СССР вызвали желание восста
новить духовные связи с Матерью-Церковью и у большинства русской паст
вы в Америке. Однако в силу политических обстоятельств и неготовности
московского церковного руководства сохранить прежний объем независи
мости Американской Митрополии эти планы остались нереализованными.
Проект воссоединения Митрополии с Русской Церковью в качестве Патри
аршего экзархата, предложенный Патриархом Алексием американской де
легации, прибывшей в Москву в феврале 1945 г. (изначально планировалось
ее участие в Поместном Соборе РПЦ, но к соборным деяниям она опоздала),
иерархами Митрополии был найден неприемлемым; визит в США архиепи
скопа Ярославского Алексия (Сергеева) во второй половине 1945 — начале
1946 гг. также не увенчался успехом187.
Надежды на урегулирование отношений с Московским Патриархатом
еще не оставляли значительную часть верующих (их итогом станет VII Все
американский Собор в Кливленде 26一29 ноября 1946 г.), но епископат был
настроен гораздо сдержаннее. Впоследствии епископ Бруклинский Иоанн
(Шаховской)188 в очерке «Пути Американской Митрополии» подчеркивал ее
овдовел. Патриарх Тихон, в годы революционной смуты и Гражданской войны
несколько раз имевший встречи с о. Феодором, благословил его на возвращение
в США и епископскую хиротонию: в конце 1922 г. он прибыл в Чикаго, принял мо
нашество и был хиротонисан на местную кафедру, специально учрежденную указом
Патриарха от 27 апреля 1922 г. С 1931 г . — епископ Сан-Францисский. Избран
предстоятелем Американской Митрополии в сане митрополита на V Всеамерикан
ском Соборе в 1934 г. Скончался в Сан-Франциско 27 июня 1950 г.
187 Привезенный архиеп. Алексием Патриарший указ выдвигал условием сня
тия прещения с клира Американской Митрополии созыв ею Собора для избрания
нового, лояльного Москве предстоятеля (предпочтительными кандидатами были
названы сам архиеп. Алексий (Сергеев) и митр. Вениамин (Федченков)), а также
разрыв с Архиерейским Синодом РПЦЗ и обещание воздерживаться от каких-либо
антисоветских выступлений.
188 В миру Дмитрий Алексеевич Шаховской (1 9 0 2 -1 9 8 9 ), князь. Эмигрировал
из России в 1920 г., окончил исторический факультет Лувенского университета
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стремление стать американской национальной Церковью, что не согласовы
валось ни с интересами Московского Патриархата, ни с интересами РПЦЗ.
Критикуя Зарубежную Церковь за ее попытки «стилизоваться как некий един
ственный духовный оазис в апокалиптической пустыне»189, владыка Иоанн од
новременно признавал, что «последовавшая за второй мировой войной эра,
безусловно, не является периодом расцвета в Русской Церкви вселенского,
универсально-христианского сознания. Наоборот, в церковной Москве на
ших дней особо подчеркивается чисто земной, человеческий, патриотический
национальный момент. На этом стыке сейчас сходятся разделенные стороны
в России: Церковь и Государство. Это не благоприятствует проповеди Пра
вославия в мире — из Москвы. Неблагоприятно это и для чисто формаль
ной связи Русской Церкви с заграничными ея ветвями, особенно в Америке
и Канаде»190; советские «иерархи, не отступающие от догматов веры, слишком
явно вынуждены сопрягать свое церковное делание с выступлениями полити
ческого характера, явно враждебными Соединенным Штатам Америки и их
государственному принципу. А Соединенные Штаты являются для 99% пра
вославных, в них живущих,—
— своим государством, христианская лояльность
которому предписана Словом Божьим»191.
Резолюция Собора Японской Православной Церкви 5 - 6 апреля 1946 г. не
уточняла, к какой из юрисдикций должен принадлежать «русский епископ из
США», хотя неверно бы было думать, что в Церкви не было понимания разни
цы между ними. В новом письме Патриарху Алексию за подписями о. Самуила
Удзава, Сато, Мори, Манабэ и Судзуки, направленном 24 апреля, сообщалось:
«Японская Церковь изъявила желание войти с ходатайством в епархию митр.
Вениамина в Нью-Йорке, которая подчиняется Вам, о присылке для службы
в Японии одного русского епископа и об оказании поддержки»192. Просьба об
этом была передана в религиозный отдел штаба Макартура членами сфор
мированного на Соборе исполнительного комитета уже 14 апреля, однако
в Бельгии. Православный публицист, поэт, в 1 9 2 5 -1 9 2 6 гг. издавал философсколитературный журнал «Благонамеренный». В 1926 г. принял монашеский постриг
на Афоне. Некоторое время посещал Свято-Сергиевский богословский институт
в Париже; в 1927 г. в Югославии рукоположен в священника, служил в Белой
Церкви. В 1 9 3 2 -1 9 4 5 гг. — настоятель Свято-Владимировского храма в Берли
не, во время Второй мировой войны активно оказывал духовную и гуманитарную
помощь русским военнопленным и беженцам. В 1946 г. выехал в США, в 1947 г.
хиротонисан в епископа Бруклинского. С 1950 г. — епископ Сан-Францисский,
в 1961 г. возведен в сан архиепископа. Принимал активное участие в экумениче
ском движении, представлял Митрополию во Всемирном Совете Церквей.
189 Иоанн, епископ Бруклинский. Пути Американской Митрополии (К трехле
тию 7-го Собора: Итоги, выводы, перспективы). Нью-Йорк, 1949. С . 13.
190 Там же. С. 1 9 -2 0 .
191 Там же. С. 1 1 -1 2 .
192 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 1， д. 23, л. 1 0 -1 1 .
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служащие отдела не выказали особого сочувствия, заявив, что оккупационная
администрация не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела религий
и не может оказать помощь в приезде архиерея193. Тогда комитет принял ре
шение передать просьбу непосредственно в Америку, в устной форме, с воз
вращавшимся из Японии молодым православным офицером Р. Ройстером194.
Его разговор с митрополитом Вениамином состоялся лишь 22 июня; экзарх
ответил, что примет решение, посовещавшись с Москвой195. (Надо признать,
что просьба Японской Церкви была для владыки Вениамина затруднительна:
помимо него самого, в составе Патриаршего экзархата находился с 1946 г.
лишь 80-летний епископ Макарий (Ильинский), бывш. Бруклинский).
О том, что переговоры пока не привели к желаемому результату, было до
ложено на очередном Соборе Японской Церкви 13-14 июля 1946 г. В нем при
няли участие 14 служителей Церкви (из них 8 священников) и 28 верующих,
в том числе включенный в Консисторию представитель русской церкви Ф.Д.
Швец. Проблеме юрисдикции и вызова епископа была посвящена большая
часть соборных дискуссий, и содержание их весьма любопытно. После докла
да Лина Сато о действиях исполнительного комитета (главную роль в котором
играли сам Сато, Манабэ, Кирилл Мори и Матфей Судзуки) от лица русской
колонии выступил Швец, заявивший, что единственно верным решением яв
ляется возвращение Японской Православной Церкви в лоно Матери-Русской
Церкви; более того — вполне осуществимо и командирование епископа не
посредственно из Москвы, при содействии советского посольства196. «Пол
ное несогласие» с этим мнением выразил делегат от церкви Саппоро Лука
Мураи: «Мы должны ясно сознавать, что в настоящее время наша страна,
находящаяся в оккупации, не имеет полного суверенитета. Следовательно,
и мы не можем без санкции оккупационного штаба вести переговоры с каки
ми бы то ни было зарубежными лицами или организациями. И уж тем более
нам... нельзя по собственному усмотрению просить о чем-либо московского
Патриарха. Кроме того, еще неизвестно, насколько пользуется пониманием
и признанием религия в Советском Союзе, прежде подвергавшем ее жесто
ким гонениям»197... Мураи предложил Собору отменить принятые в апреле
193 Там же, л. 21.
194 Роберт Ройстер, родился в 1923 г. в протестантской семье в Техасе, в 1941 г.
перешел в православие. Был призван в американские вооруженные силы в марте
1943 г., служил переводчиком с японского (после капитуляции Японии — в ок
купационных войсках). Впоследствии был преподавателем испанского языка, вел
миссионерскую работу среди мексиканской диаспоры в США. В 1954 г. стал свя
щенником в юрисдикции Американской Митрополии, в 1969 г. хиротонисан в епи
скопа Берклейского, викария Сан-Францисской епархии (с именем Димитрий),
впоследствии — архиепископ Далласский (на покое с 2009 г.).
195 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С. 41.
196 Там же. С. 32.
197 Там же. С. 33.
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резолюции и «до момента... осуществления полной независимости Японской
Православной Церкви... не находиться в рабском подчинении ни у одной
церковной власти; в процедурах по обретению независимости, принимая во
внимание ситуацию в стране, положиться на содействие штаба Макартура...»
«Что подразумевает господин Мураи под "полной независимостью"?» — уточ
нил Кирилл Мори. Мураи отвечал: «Суверенную Церковь, не подлежащей ни
одной юрисдикции»198.
На фоне обострявшегося советско-американского противостояния япон
ская православная элита начинала всерьез опасаться, что признание Москов
ского Патриархата навлечет на Церковь немилость оккупационных властей.
Уже решения апрельского Собора были попыткой найти компромисс — при
знав Патриарха Московского, принять его представителя не из Москвы, а из
Америки, — однако теперь и такой компромисс казался недостаточным. Не
сколько делегатов, в т.ч. Лин Сато, назвали первую и вторую апрельские ре
золюции противоречащими друг другу. Мори возразил, что в Америке также
«есть течение, признающее Патриарха», к которому, собственно, и обрати
лась Японская Церковь, поэтому противоречия никакого нет,—
— но другие вы
ступавшие рассматривали эту проблему под прямо противоположным углом
зрения: верующий токийского прихода Хонго Петр Такахаси призвал обра
тить внимание на то, что в Америке усиливаются антисоветские настроения,
и убрать из текста фразы, «противоречащие» самому намерению пригласить
епископа из США — т.е. фактически призвал выбросить первую резолюцию
о признании Московского Патриархата199. При этом возможности установле
ния отношений с другой юрисдикцией, нежели московская, Японская Право
славная Церковь на тот момент явно не рассматривала — и потому, чтобы
оправдать возродившееся нежелание «связей с Москвой», участники Собора
снова апеллировали к идее церковной независимости. Такахаси формулиро
вал это так: «Будучи японцами, мы должны, отказавшись от связей с Аме
рикой либо Россией, думать о развитии Церкви в духе чистого православия,
имеющего своим источником свет евангельской истины. Рукоположения же
священников, если будет удобно, можно осуществлять в Сан-Франциско либо
во Владивостоке, а можно и в Пекине»200.
Несмотря на то, что Церковь склонялась к отказу от признания Москов
ского Патриархата, она все так же отчаянно нуждалась в новых священно
служителях — оттого большинство выступающих на Соборе, подобно Така
хаси, призывало «вначале решить проблему рукоположений», а потом уже
решать проблему юрисдикции (логика, напоминавшая избрание А. Ивасава
«предстоятелем» в 1940 г.). Как это было возможно? По мнению Лина Сато,
епископа следовало приглашать не на постоянное местожительство, а на
198 Там же. С. 36.
199 Там же. С. 37, 3 9 ,4 1 .
200 Там же. С. 35.
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короткое время, исключительно для совершения пресвитерских хиротоний;
Манабэ заявлял, что осуществить это будет «чрезвычайно легко», поскольку
рукоположение — вещь «одноразовая» и долгого присутствия епископа не
потребует201. Вечером 13 июля прошло отдельное заседание исполнительного
комитета. После 4-часовой дискуссии его участники решили лишь одно: ждать
ответа из Америки (т.е. от митрополита Вениамина). Получив его — заново
обсудить проблему приглашения епископа202. На следующий день эта резо
люция была одобрена. До отмены апрельских постановлений дело не дошло,
однако Матфей Кондо из Сидзуока предложил новую резолюцию: «Просить
содействия штаба союзных войск в приглашении епископа Православной
Церкви из Америки для осуществления рукоположений... кандидатов в иереи
идиаконы; все процедуры поручить Консистории». Несколько человек во гла
ве с Кириллом Мори высказались против уточнения «из Америки» — фраза
была удалена (ее решили «подразумевать»), после чего резолюция была еди
ногласно принята203.
На этом этапе в историю Японской Церкви вмешивается полковник аме
риканской разведки Борис Пэш — родной сын главы Американской Митропо
лии. Остановимся на этой личности подробнее.
Борис Пашковский (1900—1995) родился в Сан-Франциско, в семье тогда
еще священника Североамериканской епархии Русской Православной Цер
кви. Его мать, сербка по национальности, была племянницей архимандрита
Севастиана (Дабовича), входившего в ближний круг архиеп. Тихона (Бе
лавина) — будущего Патриарха, который занимал американскую кафедру
в 1899—1907 гг. Отец Феодор работал в епархиальной администрации; после
того как владыка Тихон был переведен в Ярославскую епархию, он последо
вал за ним на новое место служения, а в 1912 г. из Америки переехала и вся
семья. Во время Первой мировой войны о. Феодор был войсковым священ
ником, Борис же учился в Киевской духовной семинарии, которую окончил
экстерном в 1917 г. В том же году умерла мать. С началом Гражданской
войны Пашковский поступил в белый флот, служил мичманом на флагман
ском корабле Черноморской эскадры. В 1920 г. женился и эмигрировал:
вначале в Европу, где у него родился сын, а к 1922 г. оказался в Чикаго,
вместе с отцом, вскоре принявшим монашество и ставшим чикагским епи
скопом. Борис, однако, предпочел мирской путь. Изменив в 1926 г. фамилию
на Пэш (Pash), он окончил Спрингфилд-колледж в Массачусетсе, а затем
перебрался на западное побережье (в 1931 г. и епископ Феофил был переве
ден в Сан-Франциско), где получил магистерскую степень в Университете
Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Пэш был прекрасным спортсменом,
в конце 1930-х гг. вел занятия по физкультуре в старшей школе в Голливуде;
201 Там же. С. 37, 67.
202 Там же. С. 6 5 -6 6 .
203 Там же. С. 6 6 -6 8 .
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в эти же годы он стал внештатным сотрудником ФБР. В 1940 г. был призван
из резерва на действительную военную службу, оказавшись в органах контр
разведки.
В 1942 г. Пэш был назначен начальником службы безопасности секрет
ного Манхэттенского проекта по разработке ядерного оружия (первыми
практическими «успехами» которого, как известно, станут бомбы, сброшен
ные в августе 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки). В конце 1943 г., тогда в чине
подполковника, он возглавил миссию «Алсос», призванную собрать сведения
о наработках в этой области ученых-ядерщиков в гитлеровской Германии:
в 1945 г. сотрудниками миссии были задержаны все ведущие разработчики
немецкого ядерного проекта, конфисковано сырье и материалы исследова
ний; одной из важнейших задач миссии было не допустить, чтобы какая-либо
информация попала в советские руки. А после роспуска «Алсоса» в октябре
1945 г. Пэш смог отличиться в борьбе с СССР и на церковном поле, сыграв
решающую роль в срыве миссии Патриаршего представителя архиеп. Яро
славского Алексия (Сергеева) по воссоединению Американской Митрополии
с Москвой204. В 1946 г. полковник Пэш прибыл в Японию. Будучи православ
ным, он наверняка вскоре посетил Николай-до; одним из результатов его
службы в оккупационном штабе Макартура явилось присоединение Японской
Православной Церкви к Американской Митрополии.
О событиях того времени сохранилось бравое повествование самого Пэша,
опубликованное в американском журнале общества отставных военных
в 1958 г. под названием «Шах и мат: как Советы пытались прибрать к рукам
Японскую Православную Церковь». По словам Пэша, он озаботился судьбой
Японской Церкви в тот момент, когда получил от представителя СССР в Со
юзном совете для Японии генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко запрос на
разрешение въезда двух епископов из Москвы вместе с секретарем, чья мис
сия описывалась как «помощь в духовном восстановлении Японской Право
славной Церкви и содействие ее организации и администрации»205.
204 Констатация этого в документах Совета по делам РПЦ: ГА РФ , ф. 6991, д.
130, л. 602; д. 278, л. 5 1 . Очевидно, в архивных материалах можно найти и более
детальную информацию. В Японии главной задачей Пэша, по всей вероятности,
был сбор информации о японских работах по созданию биологического и ядер
ного оружия, ведшихся в военные годы в Маньчжурии и Корее. По возвращении
он оказался одной из ключевых фигур проекта «Бладстоун» (1 9 4 8 一 1 9 5 1 ) ， на
правленного против советской экспансии в Европе; в 1964 г. участвовал в под
готовке обвинительных материалов по делу бывшего научного руководителя
Манхэттенского проекта Р. Оппенгеймера. В 1957 г. Пэш вышел в отставку,
в поздние годы благотворительствовал Православной Церкви и русской воен
ной эмиграции.
205 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese
Orthodox Church, using “diplomatic channels” / / The American Legion Magazine.
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«Что могло быть похвальнее? Однако я задал себе два вопроса:1 . Что
представляет собой Японская Православная Церковь? 2. Что стоит за ин
тересами Москвы?..
Я вошел в контакт с двумя членами церковной Консистории… Один
из них，бывший студентом Московской духовной семинарии в 1914 г., го
ворил по-русски; другой говорил по-английски206. Мы беседовали на трех
языках.
“Наша Церковь в состоянии кризиса,—
— сказал первый японец. — Мы
потеряли епископа, у Церкви нет средств, и нам нужно руководство и поддер
жка для того, чтобы снова встать на ноги”.
Другой прибавил: “Г-н N.，состоятельный русский предприниматель, ска
зал нам, что московский Патриарх слышал о нашей беде и готов прислать
епископа из Москвы, чтобы тот возглавил нашу Церковь и помог нам матери
ально. Мы подготовили прошение Патриарху, в котором просим его помощи,
иотдали его г-ну N.207, который сказал, что может передать его Патриарху”.
Они не знали, что этот г-н N. был главным советским агентом в Токио...
что, хотя Церковь в СССР подвергалась преследованиям, советское прави
тельство, используя Патриарха Московского, всеми силами старалось завла
деть православной паствой за пределами России...
Картина стала мне ясна. Советская группа, сознавая огромные преимущества, которые дал бы ей контроль над Японской Церковью, вошла в кон
такт с церковным руководством при посредничестве тех русских эмигран
тов, которые поддерживали советские интересы. Разумеется, у Советов не
было намерения помочь Японской Православной Церкви. Тогда в чем же
состоял интерес Москвы?
План коммунистов был простым и зловещим. Москва хотела приобрести
контроль над Церковью и использовать ее как прикрытие для своих опера
ций в Японии [..•].
На последующих встречах с руководством Церкви я подробно описал по
ложение Церкви в Америке, московские попытки установить контроль над
ней, визиты в Нью-Йорк московской делегации (состоявшей, подобно той,
что предполагалась для Японии, из епископа и “секретаря”). Я рассказал им
и о московском провале в Америке208. Это ободрило японцев. Они спросили
меня, не предоставит ли митрополит Феофил необходимую помощь их Цер
кви, и я заверил их, что он это сделает.
<4Друзья м ои ,—
— сказал я им, — разве не логично, что Американская
Православная Церковь поможет Японской Православной Церкви, так же
как другие американские церкви помогают своим сестрам в Японии, и как
206 Под первым членом Консистории имеется в виду Александр Манабэ, под
вторым — Моисей Баба; оба они вошли в Консисторию с апреля 1946 г.
207 Речь, как нетрудно догадаться, идет о Ф .Д . Швеце.
208 Имеется в виду миссия архиепископа Алексия (Сергеева).
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американский народ — в лице оккупационных сил — помогает Японии
и японскому народу в возрождении нации?，’》209.
В повествовании Пэша, правда, есть одна несостыковка — запрос от
носительно въезда в Японию представителей Московской Патриархии был
подан в штаб позднее, в декабре 1946 г. Летом состав делегации не был даже
определен. Совершенно очевидно, что ситуация в Японской Православной
Церкви стала объектом внимания спецслужб гораздо раньше, — уже 17 ав
густа 1946 г. митрополит Феофил писал Заграничному Синоду: «Грустно
за Церковь Японскую, что ее может поглотить советская Церковь, к чему
и стремится и о чем мне пишут и просили прислать от нас епископа»210.
К лету мысль о нежелательности возобновления связей с Московским Па
триархатом, как мы видели, созрела уже у самого руководства Японской
Православной Церкви — однако открытым оставался вопрос о том, каким
иным образом можно добиться приезда в Японию епископа. Этот иной путь
и указал Японской Церкви Борис Пэш.
Патриарший экзархат в США так и не отреагировал на просьбу Японской
Церкви: митрополит Вениамин сообщил о ней в Москву, но получил ответ,
что в ближайшем будущем планируется приезд в Японию епископа непосред
ственно из СССР. Осенью, как указывал Пэш, Консистория решила последо
вать его совету и направила письмо с просьбой о командировании епископа
митрополиту Феофилу, а затем и обратилась с соответствующим запросом
в оккупационный штаб211. После того как информация была доведена до све
дения главнокомандующего Макартура, штаб запросил Государственный де
партамент о направлении архиерея от Американской Митрополии. Александр
Манабэ, однако, в своих более поздних (1968 г.) воспоминаниях умалчивает
об этом подготовительном этапе, рассказывая лишь， что 7 октября 1946 г.
представители Консистории были вызваны в штаб (отправились трое — о. Са
муил Удзава, сам Манабэ и Моисей Баба), где их принял адъютант Макартура
полковник Джон Кули в присутствии нескольких офицеров. Кули вручил им
документ за собственной подписью, датированный 5 октября, который изве
щал о том, что в ответ на запрос от Японской Церкви штаб предпринял необ
ходимые меры для прибытия епископа в Японию. Манабэ не пишет, была ли
оговорена в тексте юрисдикционная принадлежность епископа, однако трудно
предполагать, что она могла стать сюрпризом для Консистории — во всяком
случае, той ее части, которая вела предварительные переговоры. О контактах
с Пэшем Манабэ упоминает лишь вскользь, не вдаваясь в их существо,—
—
209 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese
Orthodox Church... P. 4 2 - 43.
2,0 Русская Православная Церковь Заграницей. 1 9 1 8 -1 9 6 8 . Нью-Йорк, 1968.
Т. 1.С . 1 5 3 -1 5 4 .
211 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese
Orthodox Church... P. 43.
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он только сообщает, что содействовал этим контактам русский белоэмигрант
Бабич, преподававший до оккупации русский язык в Токийской военной ака
демии212. Тем не менее, в материалах, поступавших в Совет по делам РПЦ,
одавлении Пэша на японскую Консисторию упоминается неоднократно213.
31 октября _ 1 ноября 1946 г. в Нью-Йорке состоялся Малый Архиерей
ский Собор Митрополии, на котором было решено направить в Японию епи
скопа Питтсбургского и Западной Вирджинии Вениамина (Басалыгу). Вскоре
Консистория Японской Церкви получила от самого митрополита Феофила
письмо, в котором он рекомендовал ей принять епископа Вениамина. Это
предложение Консистория рассматривала 17 ноября, однако одобрительного
решения так и не вынесла, т.к. несколько ее членов (Мори, Судзуки, Швец)
высказались против. По данным советской стороны, помимо членов Конси
стории на заседании присутствовали «представители американского коман
дования», в т.ч. и полковник Пэш, которые, разумеется, остались не удовлет
ворены результатами. Новое заседание назначили на 24 ноября. Дипломаты
били тревогу, требуя от Совета по делам РПЦ «весьма срочно командировать
делегатов Московского Патриарха для упорядочивания дел и сохранения по
зиций Русской Православной Церкви в Японии»214.
Действительно, Патриархия медлила с посылкой своих представителей.
То ли объем возлагавшихся на нее государственной властью международных
поручений был так велик, то ли не удавалось согласовать с Советом состав де
легации. Кандидатуры несколько раз менялись. Еще в марте 1946 г., получив
прошение о воссоединении， Патриарх Алексий набросал «предварительные
соображения по делу о командировке в Японию», где планировал направить
для ознакомления с положением Японской Церкви одного представителя из
Москвы и одного от Восточноазиатского экзархата, а именно — архиепископа
Нестора (Анисимова), который, как полагал Святейший, в качестве иерар
ха, неоднократно посещавшего Японию при покойном митрополите Сергии
и участвовавшего в хиротонии еп. Николая (Оно), должен был иметь в Япо
нии какой-то авторитет,—
— при этом отметив: «в случае тяготения к воссоеди
нению с Матерью-Церковью — соответствующие переговоры и оформление
воссоединения»215. (Интересно, что представители японской Консистории,
212 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 6. С. 8. Манабэ отмечает, что
полковник Пэш не упоминал о своих родственных связях с митрополитом Феофилом.
2.3 Напр., 22 октября 1946 г. Карпову докладывалось, что «сын митрополита
Феофила, генерал американской разведывательной службы Паш-Пашковский, на
ходясь при штабе американской оккупационной армии в Японии, ведет активную
работу по отторжению православных приходов от Московской Патриархии» (све
дения от одного из американских священнослужителей в московской юрисдикции,
чей сын служил в оккупационных войсках, ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， о п .1， д. 130, л. 602).
Ср.: Там же, д. 278, л. 54; д. 23, л. 26; 5 6 一 61.
2.4 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 1， д. 23, л. 27.
2.5 Там же, л . 14 一 15.
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24 апреля передавшие советским служащим послание на имя Патриарха
Алексия о намерении просить епископа от Патриаршего экзархата в США,
мотивировали свои действия опасением, что в противном случае им при
шлют архиерея из Харбина или Пекина, «чего они не желают»216). Но лишь
в ноябре эта тема всплывает в документах Совета по делам РПЦ вн о вь.18
ноября Патриарх планировал послать в Японию епископа Одесского и Киро
воградского Сергия (Ларина), на 15一20 дней, и с ним прот. Архангельского,
чтобы тот остался в Японии «для заведования делами Миссии». А 22 ноября
Карпов уведомил советских дипломатов, что в Японию выезжают сразу два
иерарха: епископ Сергий должен был ознакомиться со сложившейся ситуа
цией и через 2 недели вернуться в CLCP для доклада Патриарху, а епископ
Черниговский и Нежинский Борис (Вик) со своим секретарем — остаться
в Японии для управления Церковью217. Патриарх Алексий направил Конси
стории телеграмму с известием о том, что делегация Московской Патриархии
скоро прибудет в Японию.
Эту телеграмму принес в Консисторию в день ее следующего заседания 一
24 ноября И.А. Волгин. Советский консул прибыл на Суругадай как раз в ту
минуту, когда члены Консистории собирались начать обсуждение необхо
димой подготовки к приезду архиерея от Митрополии. По описанию япон
ской стороны, Волгин был не один: в помещение «неожиданно вошли пред
ставитель русской колонии Швец и с ним восемь человек», потребовавшие
«объяснений относительно визита американского епископа»218. Согласно со
ветским материалам, далее произошла следующая беседа. «На вопросы Вол
гина, Манабе показал ему письма Феофила, одно из них на английском языке,
второе на русском. К первому письму приложена препроводительная штаба
Макартура. Феофил пишет, что он весьма доволен случаем принять японскую
православную церковь под свое руководство и, в выполнение просьбы штаба
главнокомандующего, решил направить в Японию своего епископа... на что
просит согласия консистории и выражает свое удовлетворение, что японская
православная церковь свободна от влияния Московской патриархии, “тем бо
лее что церковь в России не является свободной”. Во втором письме... Феофил
сообщает о скором выезде в Токио своего епископа Вениамина (Басалыги),
американца по месту рождения, а не из России...
Одновременно с этими письмами Манабе показал Волгину письмо ми
трополита Вениамина [Федченкова] псаломщику собора Беляеву Андрею,
в котором Вениамин выражает свое беспокойство за судьбу японской пра
вославной церкви, так как он слышал, что Феофил собирается... обсуждать
вопрос о посылке в Японию своего епископа, что вызовет в японской право
славной церкви раскол...
216 Там же, л. 21.
217 Там же, д. 131, л . 118.
218 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 147.
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[На вопрос о том, когда Консистория успела пригласить епископа от митр.
Феофила, Манабэ] сказал, что никакого обращения Феофилу консистория
не направляла. Вопрос о посылке им своего епископа был, видимо, решен на
основе резолюции собора, в которой упоминалось о желании принять епи
скопа из США, но без указания его подчиненности. Решение собора было
передано в религиозный отдел штаба Макартура, и он, как надо понимать,
без согласования вопроса с представителями союзных держав направил ре
шение собора Феофилу... Сато… высказался в том смысле, что им, в конце
концов, безразлично, какой епископ к ним приедет, лишь бы он был право
славным, и добавил, что у них нет уверенности в том, что церковь в СしСР
действительно свободна...
Волгина активно поддерживал член консистории от русской колонии
Швец Филипп, который упомянул, что русская колония Вениамина не призна
ет, а признает только представителя от патриархии, и если приедет епископ от
Феофила, в церкви произойдет раскол...
Видя, что инициативу беседы забирают в свои руки противники патри
архии... Волгин попросил высказаться У[д]зава, Мори и Судзуки. Узава ска
зал, что они признают Московскую патриархию, с удовольствием примут ее
представителей, но не могут отказать и в приезде епископа от Феофила, как
гостю. Мори и Судзуки высказали сожаление по поводу задержки приезда
обещанных еще в июле представителей Московской патриархии, вследст
вие чего будто и явилось письмо от Феофила. Консистория, сказали они,
должна принять представителя от патриархии, но, по-видимому, не сможет
отказать и в приезде епископа от Феофила.
Предложение Волгина принять решение с отклонением приезда пред
ставителя от Феофила... консистория обсуждать не сочла удобным. Затем
члены консистории пожелали обсуждать вопросы в присутствии только
состава консистории. Перед уходом Волгин повторил, что японская право
славная церковь находится в юрисдикции патриархии, и ее представители,
возможно, уже находятся на пути в Токио, поэтому единственное решение,
которое может быть принято — это ждать приезда представителей от па
триархии и отказаться от приема епископа от Феофила. На это Манабе
ответил репликой: “Кто из них скорее приедет, того и примут”》219.
28 ноября Консистория окончательно решила принять епископа от митр.
Феофила, что «мотивировали необходимостью подчиниться штабу Макар
тура и пришли к общему мнению, что приезд представителей от Москов
ской патриархии будет зависеть от разрешения штаба Макартура, а не от
Консистории»220. Более того, недовольная напором Волгина и советских гра
ждан, Консистория передала в штаб письмо с просьбой «о соответствующих
2,9 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 1， д. 23, л. 2 9 -3 1 .
220 Там же, д. 131 ， л . 112. По советским данным, Манабэ и Баба посетили штаб
с заявлением о согласии на приезд епископа уже 25 ноября (Там же, д. 23, л. 55).
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мероприятиях, которые могли бы гарантировать невмешательство с какойлибо стороны в наши религиозные дела», в котором заявляла: «Русские
эмигранты, принявшие недавно советское гражданство, не имеют права
вмешиваться в наши церковные дела, т.к. они являются недобросовестны
ми членами церковного прихода и никогда не несли каких-либо церковных
обязанностей», — напоминая: «Было время, когда мы получали некоторую
поддержку от Русской Миссии, но в последнее время, в течение более 30
лет мы не получали помощи от какой-либо стороны. Мы, японцы, работали
независимо, и, например, восстановление Токийского кафедрального собо
ра после пожара было произведено на наши собственные деньги»221.
Лишь 13 декабря штаб Макартура получил от советских дипломатов за
прос о разрешении на въезд делегации от Московской Патриархии. А 6 января
1947 г. на имя генерал-лейтенанта Деревянко был прислан за подписью Кули
меморандум следующего содержания: «Запрос на разрешение не удовлетво
рен ввиду того, что такие запросы должны быть представлены главнокоман
дующему от Консистории православной церкви в Японии. Такой запрос для
оказания помощи от Московской Патриархии не был получен от православ
ной церкви в Японии. С другой стороны — штаб получил запрос для оказания
помощи от епископа православной церкви США. Этот вопрос удовлетворен,
и епископ Соединенных Штатов Вениамин сейчас находится на пути в Токио.
Вполне естественно, что в связи с прибытием его до 7 или 7 января 1947 года
должность будет занята, и нет необходимости, чтобы три представителя пра
вославной церкви, указанные в Вашем письме，выезжали в Японию»222.
Епископы Сергий (Ларин) и Борис (Вик), более месяца прождав во
Владивостоке выдачи виз, вынуждены были вернуться, не выполнив своей
миссии. Кто знает, как сложилась бы судьба Японской Церкви, возглавь ее
кто-то из этих иерархов? Бывшие обновленцы, они были посвящены в епи
скопский сан во время войны (Ларин — в 1943 г., Вик — в 1944 г.). Епископ
Борис в 1950-1951 гг. занимал Берлинскую кафедру, затем в течение 3 лет
был временно исполняющим обязанности Патриаршего экзарха в Запад
ной Европе; в 1954—1962 гг. был экзархом Северной и Южной Америки.
Епископ Сергий возглавлял многие крупные епархии в Советском Союзе,
выполнял и международные поручения223. В 1960-е гг., когда после восста
новления дипломатических отношений с СССР станут возможны визиты
в Японию советских священнослужителей, ему доведется-таки посетить
эту страну. Но в 1947 году американское командование не предоставило
221 Там же, д. 23, л. 34 - 35.
222 Там же, л. 35. С этого советского поражения, расцененного как шахматный
«мат», и начинается цитированное выше повествование Пэша.
223 О епископе (с 1961 г. архиеп.) Сергии см., напр.: Новые документы к жизне
описанию архиепископа Сергия (Ларина): Воспоминания епископа Василия (Родзянко) и М .Е. Губонина / / Вестник ПСТГУ. 2009. Вып. 11:1 (30). С. 1 2 3 -1 5 0 .
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Церкви альтернатив: единственным православным архиереем, впущенным
в Японию, стал епископ Американской Митрополии.
Владыка Вениамин прибыл 6 января и уже на следующий день совершал
рождественское богослужение в Николай-до. Обратимся еще раз к воспо
минаниям полковника Пэша: «Японская Православная Церковь с огромной
радостью получила весть, что для назначения в Японию был избран епископ
Питтсбургский Вениамин... Все православное сообщество было в празднич
ном настроении, когда 7 января он впервые исполнял свои архипастырские
обязанности.
Непосредственно перед прибытием епископа Вениамина генерал Мюллер
сообщил мне, что по информации, полученной из штаба, во время службы мог
ли произойти волнения. Докладывалось, что просоветские элементы готовы
даже прибегнуть к физической силе. Генерал Мюллер спросил меня, не нужна
ли мне помощь. Я заверил его в том, что смогу контролировать ситуацию, если
мне предоставят свободу в выборе мер. Генерал велел действовать.
Первое, что я сделал, это попросил священников 1-й кавалерийской
дивизии и других частей, расквартированных в Токио, проинформировать
православных военнослужащих о церемонии и посоветовать принять в ней
участие.
7 января, в полдень, колокола собора возвестили день радости для япон
ских православных. Николай-до и прилежащая к нему территория были за
полнены японцами, русскими и американцами, которые пришли, чтобы при
нять участие в праздничной церемонии. Было много мужчин из американских
войск... Торжество прошло без инцидентов: так Японская Православная Цер
ковь получила свое второе рождение, свободная от контроля Москвы»224.
По описанию сотрудников Советской части Союзного совета для Японии,
у собора епископа Вениамина встречали члены Консистории, сам Пэш и око
ло двадцати человек не принявших советского гражданства русских. После
службы епископ， довольно слабо владевший русским языком, обратился к
присутствующим с речью, переводить которую взялся Александр Манабэ. «В
своей речи Вениамин... сказал, что Япония раньше не понимала США, нача
ла против них войну, и Бог за это ее покарал, что он приехал в Японию “для
налаживания запущенных, благодаря прошлому плохому руководству, дел
Японской Православной Церкви”. Характерно, что Манабэ, переводивший
слова Вениамина, первую часть речи Вениамина, где говорилось о непонима
нии Японией США, на японский язык умышленно не перевел»225.
Вскоре — 20 января 1947 г. — состоялся Чрезвычайный Собор，в кото
ром приняли участие епископ Вениамин,13 членов Консистории,13 церковносвященнослужителей и 20 делегатов от верующих. Всего, в составе
224 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese Or
thodox Church... P. 43.
225 ГАРФ, ф. 699 1 ， o n .1， д. 23, л. 3 6 -3 7 .
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Консистории и в качестве участников Собора, было 10 священников226. Ф.Д.
Швец приглашен не был. В качестве приветствия еп. Вениамин произнес
краткую речь (переводчиком ему снова служил Манабэ), еще раз пояснив,
что он командирован по решению Архиерейского Собора Митрополии и его
задачей является «установление мира» в Японской Церкви. О. Самуил Уд
зава представил епископу рекомендованных провинциальными церквями
кандидатов в священники и диаконы; владыка Вениамин дал свое согласие
на их быстрейшее рукоположение. Далее началось обсуждение проектов
резолюций. Александр Манабэ, указывая на желательность постоянного
присутствия епископа, внес предложение о признании преосвящ. Вениа
мина правящим архиереем Японской Православной Церкви — оно было
единогласно одобрено «под всеобщие аплодисменты»227. Сам епископ, оз
накомленный с этим постановлением, заявил, что окончательное решение
будет принадлежать митрополиту Феофилу, однако, согласно прежде по
лученным указаниям, его миссия в Японии должна продлиться не менее
полугода228.
Далее поступило предложение: «Принимая во внимание международную
и внутриполитическую обстановку, до установления полной независимости
(完全なる独立態勢の確立する時まで） войти в подчинение главе Американ
ской Православной Церкви митрополиту Феофилу и пользоваться его руко
водством и материальной поддержкой»,—
— подписанное Кириллом Мори и цер
ковными советниками Лином Сато и Тимофеем Ирино229. В недавнем прошлом
сторонник вхождения в московскую юрисдикцию, теперь Мори отмечал, что,
судя по международной обстановке, Япония будет находиться в режиме окку
пации еще десять-двадцать лет, а в Америке есть монастырь, семинарии, куда
можно бы было посылать на учебу студентов; поэтому, «помимо признания
епископа Вениамина главой Японской Церкви, было бы естественно... войти
в состав Американской Церкви и получать от нее помощь»230. По инициативе
верующего прихода Хонго Петра Такахаси из текста резолюции с согласия ав
торов была исключена начальная фраза — «принимая во внимание междуна
226 Сёва 22 нэн итигацу сэйкёкай риндзи кокай гидзироку (Протокол Чрезвы
чайного Собора [Японской] Православной Церкви в январе 1947 г.). Токио, [1947].
С. 1 -3 . С июля 1946 г. состав Консистории был следующим: глава — о. Иаков
Ямагути (прот. Самуил Удзава, сославшись на необходимость «отдыха», просил не
избирать его главой на этот раз); а также священники Удзава, Ота, Осава, Асано,
Ито, 4 управляющих из мирян, в т.ч. А. Манабэ и М. Баба, главный бухгалтер
Кирилл Мори и советники Лин Сато и Тимофей Ирино. Помимо вышеназванных,
в Соборе 20 января принимали участие священники Антоний Такай, Виссарион
Такахаси, Петр Мори и Николай Ока.
227 Там же. С . 10.
228 Там же. С . 16.
229 Там же. С . 18.
230 Там же. С . 17.

2.4. Присоединение к Американской Митрополии

159

родную и внутриполитическую обстановку», слишком явно мотивировавшая
действия Церкви, и в таком виде резолюция была единогласно принята.
После этого на рассмотрение Собора было вынесено еще одно «срочное
предложение», на сей раз от советников токийских приходов Канда и Хон
го. Первые два пункта — вхождение в юрисдикцию Американской Митро
полии до получения независимости и признание еп. Вениамина правящим
архиереем Японской Православной Церкви — практически слово в слово
совпадали с уже принятыми, однако авторы этого проекта пошли еще даль
ше, в третьем пункте потребовав, опять-таки в связи с «нынешним поло
жением Японской Православной Церкви, а также внутренней ситуацией
в стране», ликвидировать принятые ранее решения Консистории и Собо
ра 5一6 апреля 1946 г. о возобновлении связей с Московским Патриарха
том, — а в четвертом пункте и вовсе предложив Кириллу Мори, на которого
была возложена вся ответственность «за проблему признания Московского
Патриарха»，уйти с занимаемого в церковной администрации поста231. Пред
ставители Хонго Гомиока и Такахаси подчеркивали, что признание Патри
арха поставило бы Церковь в оккупированной Японии в крайне незавидное
положение.
Последний пункт вызвал ожесточенное сопротивление прихожан Ёцуя,
к которым принадлежал Мори. Матфей Судзуки заметил, что «неправильно
было бы возлагать ответственность за соборные резолюции на одного Мори.
Если искать виноватых, то в ответе тогда должна быть вся Консистория».
Ведший заседание Лин Сато, поддержав Судзуки в том, что «это общая от
ветственность», заявил: «Если вы требуете увольнения Мори, то я, как один
из тех, кто имели тогда к этому отношение, отказываюсь от исполняемых
обязанностей», — и покинул свое место232. Это произвело впечатление;
в конце концов, после увещеваний настоятеля Хонго о. Тихона Ота, авторы
отозвали последний пункт резолюции. По поводу же третьего пункта мнения
разделились. Сато (вернувшийся к своим обязанностям) и Мори считали его
принятие нецелесообразным, «поскольку на этом Соборе мы уже приняли ре
шение о вхождении в подчинение Православной Церкви в Америке... Новые
резолюции, принятые сегодня, автоматически отменяют старые». Однако
Такахаси настаивал на том, что следует принять четкое решение об отмене
резолюций，иначе эта проблема может «дать когда-нибудь вредные побеги».
Подавляющим большинством голосов («против» были Мори и Судзуки) это
предложение было принято233. Кроме того, в конце заседания единогласно
одобрили предложение Манабэ и Баба включить в число членов Консисто
рии и делегатов на Собор одного человека от служащих оккупационных
войск (в апреле такое решение, как помним, было принято в отношении
231 Там же. С. 2 0 -2 2 .
232 Там же. С. 26.
233 Там же. С. 2 8 -2 9 .
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представителя русской диаспоры), поскольку «в последнее время верующие
из оккупационных войск немало жертвовали на эту Церковь»234.
Участники январского Собора Японской Церкви продемонстрировали
более негативное отношение к московской юрисдикции, чем сама Аме
риканская Митрополия в тот момент: на VII Всеамериканском Соборе,
прошедшем в Кливленде 2 6 -2 9 ноября 1946 г., три четверти участников
высказалось за разрыв с РПЦЗ и восстановление канонических связей с Мо
сковским Патриархатом. Постановление Кливлендского Собора гласило: «...
просить Его Святейшество Патриарха Московского воссоединить нас в свое
лоно и пребывать нашим духовным отцом при условиях сохранения нашей
полной автономии, существующей в настоящее время... Так как Священ
ноначалие Патриаршее несовместимо со священноначалием Заграничного
Синода Русской Православной Церкви, Американская Церковь прекращает
какое-либо административное подчинение Заграничному Синоду»235 (этого
решения не признали несколько епископов, оставшихся в зарубежной юрис
дикции). Правда, резолюция заканчивалась оговоркой: «В случае неприем
лемости наших условий... Патриархом Московским наша Американская
Православная Церковь остается и на дальнейшее самоуправляющейся до
той поры, когда Московская Патриархия найдет их приемлемыми и даст нам
просимое»236, — и, судя по всему, американский епископат был изначально
настроен на то, что условия эти приемлемыми найдены не будут. Тем не ме
нее, окончательный разрыв с Патриархией произошел лишь в конце 1947 г.:
22 ноября Архиерейский Собор в Сан-Франциско постановил «отложить
оформление канонической связи Северо-Американской Церкви с Москов
ской Патриархией до более благоприятного времени... Жить на прежнем
основании, осуществляя полную автономию в своей церковной жизни»237.
12 декабря Патриарх Алексий, в свою очередь, запретил в служении за во
влечение в раскол митрополита Феофила и подчиненных ему иерархов238.
В январе 1947 г., таким образом, этих решений принято еще не было 一
однако внутриполитическая обстановка в Японии, оккупированной амери
канскими войсками, заставляла быстрее расставлять точки над «i». Если
234 Там же. С. 3 0 —3 1 . Представителем от русской колонии вместо Ф .Д . Швеца
стал Степан Саляев, бывший секретарь Русского национального общества эмиг
рантов (ГА РФ, ф. 6991 ， о п .1， д. 23, л. 54).
235 русская Православная Церковь Заграницей.1918 一 1968. Т . 1 . С. 157.
236 Там же.
237 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 1， д. 131 ， л. 234.
238 Из Митрополии в подчинение Москве в январе 1946 г. перешел лишь еп. Бру
клинский Макарий (Ильинский), бывший ректор Свято-Владимирской духовной се
минарии в Нью-Йорке, отстраненный после этого от должности и запрещенный в слу
жении митр. Феофилом. 31 октября 1947 г.，после возвращения в СС сР Патриаршего
экзарха митр. Вениамина, он был назначен исполняющим его обязанности, а 12 дека
бря стал новым экзархом МП в США с титулом архиепископа Нью-Йоркского.
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в апреле прошлого года Японская Церковь была готова восстановить связи
с Московским Патриархатом, а в ноябре ее руководству было «все равно,
какой епископ к ним приедет», то теперь возможность вхождения в москов
скую юрисдикцию рассматривалась как величайшее бедствие, а его инициа
торы чуть было не подверглись репрессиям. Англоязычное издание журнала
«Тайси» от 10 февраля 1947 г. констатировало не без злорадства: «[Патри
арх] Алексий добился значительного успеха в поощрении панславянской
пропаганды и в содействии советским целям в странах за железным занаве
сом. Но в других местах он не имеет большого счастья»239.
Изменилось и другое: в июле соборные делегаты мечтали о епископе,
который бы совершил рукоположения священнослужителей и покинул Япо
нию — однако теперь Церковь выражала надежду на его долговременное
пребывание, заявляя о своем желании войти в юрисдикцию Митрополии.
Безусловно, развитие событий в Японской Церкви в этот момент находилось
под контролем американских военных, — но был в таком решении и вполне
практический расчет самого церковного руководства. Штаб Макартура весь
ма благожелательно относился к христианским организациям в Японии, в то
время при его содействии в страну въезжали десятки западных миссионе
ров, возрождались связи с иностранными религиозными центрами，нередко
оказывавшими материальную поддержку. Естественно, наибольшей бла
госклонностью оккупационной администрации пользовались протестанты.
Поощрялся, впрочем, и католицизм: Ватикан в то время занимал неприми
римую антисоветскую позицию и был союзником США на идеологическом
фронте. Хуже обстояло дело с православием,—
— и теперь в присоединении
к Американской Митрополии Консистория увидела шанс добиться более
высокого статуса в глазах оккупационной администрации, наконец-то полу
чить свою долю американских материальных благ: епископ из США казался
талисманом, способным гарантировать Японской Православной Церкви ста
бильное будущее при оккупационном режиме.
Тем не менее, новый владыка завоевал симпатии отнюдь не всей своей
паствы. Советские дипломаты сообщали: «Ввиду неавторитетности еписко
па Вениамина посещаемость богослужений в токийском соборе резко упала.
В воскресенье 16 февраля с. [1947] г., в частности, на богослужении присут
ствовало несколько человек японцев и 7 русских. Заметно упала посещае
мость храма и со стороны верующих американцев. Верующим, особенно рус
ским, Вениамин не нравится за его "гражданский" вид и ношение стоячего
крахмального воротничка, подобного тому, какой носят иезуитские священ
ники. Он исключил из службы моление за здравие русских православных
и патриарха Алексия и ввел моление за православных в США и президента
Трумэна»240. Столичную русскую диаспору вхождение Японской Церкви
239 ГАРФ, ф. 699 1 ， о п .1， д. 23, л. 62.
240 Там же, л. 63.

162

Глава 2. Внутрицерковные конфликты военных лет..

в американскую юрисдикцию окончательно раскололо на две части: линия
этого разделения пролегла главным образом между теми, кто принял совет
ское гражданство, и теми，кто предпочел остаться «белоэмигрантом».
Вскоре после январского Собора Патриарху Алексию было направлено
прошение о командировании в Японию епископа для обслуживания церков
ных нужд верующих, признающих священноначалие Русской Православной
Церкви. Под ним стояли подписи 183 человек241. В марте сотрудники Совет
ской части Союзного совета для Японии докладывали: «4 марта... епископ
Вениамин совершал богослужение в молитвенном доме в Иокогаме и после
службы обедал у бывшего председателя эмигрантского комитета в Японии...
генерала Петрова... Во время обеда Вениамин высказал свое недовольство
по поводу бойкота его со стороны русских в Токио и некоторых других пун
ктах Японии242… Работник русского контрразведывательного отдела штаба
Макартура [...J запугивает русских, подписавшихся под заявлением в патри
архию о направлении в Японию русского епископа»243. К весне эта группа
оборудовала для богослужений помещение на втором этаже бывшей Пуш
кинской школы. Оно было посвящено св. преп. Сергию Радонежскому, как
и церковь в доме митрополита Сергия в Тайсидо — став, таким образом,
и памятью умершего владыки. Однако можно ли было в то время, когда въезд
иностранных граждан в страну находился под контролем американцев,
в действительности надеяться на прибытие в Японию епископа из СССР?
Оккупационный штаб ясно продемонстрировал свою позицию, отказав в де
кабре 1946 г. в выдаче виз епископам Сергию (Ларину) и Борису (Вику).
У вошедших под омофор Патриарха Алексия советских граждан оставался
единственный выход, хотя и парадоксальный — служить в устроенной ими
церкви было приглашено японское духовенство, изгнанное из Николай-до.
Первым в Сергиевскую церковь пришел о. Антоний (Макио) Такай. Он
родился в 1873 г. в семье бывшего самурая клана Мацусиро в префектуре
Нагано, принял крещение в 4-х-летнем возрасте, вместе с родителями, когда
их город посетил с проповедью святитель Николай. В 1885一1893 гг. учился
в Токийской духовной семинарии, в одном классе с Иоанном Оно, а по окон
241 Там же, л. 77. Правда, нам приходилось слышать мнения о том, что число
это было несколько «преувеличено». В годы оккупации Николай-до посещало
2 0 0 -3 0 0 человек белоэмигрантов, тогда как московскую юрисдикцию признавали
7 0 - 8 0 советских граждан (Интервью с A.A. Беляевым, Москва, 3 1.03.2007).
242 Например, в отчетах советских служащих Союзного совета для Японии
встречается упоминание о том, что «при поездке в Кобэ в период с 15 по 20 января
[1947 г.] т. Волгин виделся с местным священником Бобровым, который высказал
возмущение отказом американского штаба во въезде представителей патриархии»
(ГАРФ, ф. 69 9 1 ， о п .1， д. 23, л. 55). В дальнейшем, однако, никаких сведений о нем
не поступало, хотя в документах Совета по делам РПЦ несколько раз встречается
имя другого священника в Кобэ, о. Григория Ходаковского.
243 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 1， д. 23, л. 72.

2.4. Присоединение к Американской Митрополии

163

чании ее служил катехизатором в приходе Хонго. В 1905 г. был рукоположен
в диакона, в следующем году — в священника: ему было поручено окормление русских военнопленных на юге Японии; центром прихода о. Антония
стала церковь в Нагасаки, принадлежащая русскому консульству. Уже при
владыке Сергии, в 1917 г., на пожертвования было выстроено здание Преоб
раженской церкви в районе Минами-Яматэ (в 1943 г. оно было перенесено
в Ниси-Яматэ, где и сгорело во время ядерного взрыва). Православная про
поведь на юге Японии никогда не приносила таких плодов, как на северовостоке (так, в 1907 г. в Нагасаки было лишь 28 православных японцев в 7
домах), и потому служение о. Антония с самого начала в значительной мере
было направлено на русских, количество которых возросло после револю
ции: в 1919 г. здесь проживало 76 белоэмигрантов244.
Продав церковный участок в Нагасаки, Такай со всей семьей переехал в То
кио. Апрельский Собор 1946 г. поручил рассмотреть его дело специальному
комитету, но вердикт не был вынесен и в июле; разрыв о. Антония с Японской
Православной Церковью произошел уже после Чрезвычайного Собора 20 ян
варя 1947 г . — в январских протоколах его имя стоит в числе участников (сле
довательно, и Такай голосовал за отмену решений о признании Московского
Патриархата). Согласно позднейшему пояснению о. Иоанна Ёсимура, вопрос
был решен не Собором, а Консисторией во главе с Удзава, запретившей о. Ан
тонию служить в Николай-до245. Переход в московскую юрисдикцию, таким
образом, стал для Такай единственной возможностью продолжить служение
в столице в качестве священника, более того, своеобразной реабилитацией.
А вскоре по его приглашению к Сергиевской церкви присоединился и другой
изгой, чей опыт общения с русской диаспорой был далеко не столь радужным
(вспомним хотя бы историю с попыткой отсудить здание Пушкинской школы,
то самое, в котором расположилась теперь церковь246), — самовольно вернув
шийся из «ссылки» в Каннари епископ Николай (Оно). На новое разделение
церковной паствы, вызванное советско-американским противостоянием, на
ложилось старое противоборство военных лет.
244 Симидзу Мэгуми. Любовь Семеновна Швец-сан ни кику (Интервью с Л.С.
Швец) / Икё ни икиру II. Райнити росиадзин-но сокусэки. Иокогама, 2003. С . 17
(впоследствии число русских уменьшается: в 1922 г. в Нагасаки было 54 белоэ
мигранта, в 1936 г. — 20, а к 1947 г. осталось всего 11 человек). Не стоит, однако,
забывать, что в те годы в обязанности о. Антония входило также попечение о япон
ской православной пастве в Корее и на Тайване.
245 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 68, л. 1 8 -3 0 .
246 Впрочем, после войны русским удалось удержать за собой это здание имен
но благодаря епископу Николаю. По судебному решению 1942 г., родительский
комитет Пушкинской школы был обязан возвратить здание и земельный участок
Церкви в течение 6 месяцев после 30 сентября 1945 г. — однако 29 сентября То
кийский окружной суд продлил этот срок на 2 года, основываясь на соглашении
епископа с членами комитета.

ГЛАВА 3
ПОСЛЕВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
ЮРИСДИКЦИЙ (1947-1970 ГГ.)
И ОБРЕТЕНИЕ АВТОНОМИИ В ЮРИСДИКЦИИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Присоединение к Американской Митрополии заморозило решение
вопроса о самоопределении Японской Православной Церкви, бывшего
одной из главных тем церковных дискуссий в 1930-е гг. и годы Второй
мировой войны. Следующие четверть века Церковь управлялась архи
ереями, командированными из Америки. Несмотря на то, что их отно
шения с японским духовенством и верующими складывались подчас
весьма непросто, сколько-нибудь решительных попыток освободиться
от американской опеки на протяжении всего этого времени не предпри
нималось: с одной стороны, сказывалось политическое давление США,
с другой — сама Японская Церковь была заинтересована в материаль
ных и образовательных ресурсах Митрополии, к которым она получила
доступ, хотя и не равноценный при всех архиереях. При этом ходатай
ство о вхождении в состав Американской Митрополии, направленное
митрополиту Феофилу январским Собором 1947 г., было официально
удовлетворено лишь год спустя — архиепископ Вениамин (возведенный
в этот сан 14 мая 1947 г.) получил благословение занять Токийскую ка
федру в юрисдикции Митрополичьего округа 23 марта 1948 г. Несмотря
на всю похвальность борьбы с советским влиянием в Японии, фактиче
ски Американская Митрополия, присоединяя Японскую Православную
Церковь, принимала на себя лишь новые обязательства, исполнение
которых, особенно в материальном плане, могло быть затруднитель
ным. Что же касается канонического статуса японского православия,
то иерархи Митрополии, чьи собственные отношения с Русской Пра
вославной Церковью и мировыми Поместными Церквами оставались
неурегулированными, не имели оснований производить в нем какие-ли
бо изменения. Такими правами обладала лишь кириархальная Русская
Церковь — и потому в послевоенные годы к идее японского церковного
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самоопределения апеллировал прежде всего Московский Патриархат,
заявлявший о своей готовности предоставить Японской Церкви авто
номию в случае восстановления канонических связей. Тем не менее,
в силу политических и иных причин этот аргумент оказывался недоста
точным для начала диалога между ними — требовался толчок извне:
ждать его пришлось более чем два десятилетия.
Предметом особо подробного рассмотрения в данной главе стала де
ятельность группы православных, вошедших после войны в подчинение
Московскому Патриархату. Несмотря на то, что масштабы Японской
Церкви в американской юрисдикции и оппозиционной группы были не
сопоставимы (если первая в 1946 г. насчитывала 13 950 фактических ве
рующих, в т . ч . 1 883 человека в токийских приходах1, то вторая по самым
оптимистическим подсчетам включала до 200 человек), действия оппо
зиционных лидеров имели значительный резонанс в церковной жизни.
К сожалению，не всегда благотворный _ хотя уже сам факт наличия об
щины, поддерживавшей канонические отношения с Матерью-Церковью,
придает ей бесспорную ценность в глазах российского историка, нельзя
не признать, что начинания ее в целом мало способствовали примирению
Японской Православной Церкви с Московским Патриархатом. Противо
речия, имевшие место в этой группе, отразили как внутренние проблемы
японского православия, сформировавшиеся в довоенные и военные годы,
так и трудности московской церковной дипломатии советской эпохи.

3.1.

Ц е р к о в ь при е п и ск о п е В е н и а м и н е ( Б а с а л ы г е ) :

1947-1953 гг. Отголоски во ен н о й

см уты

И ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Первый американский епископ, возглавивший Японскую Православную
Церковь — владыка Вениамин — был первым православным архиереем, ро
жденным в США, и отличался стойкими антикоммунистическими убежде
ниями. В миру Василий Григорьевич Басалыга, он родился в 1887 г. в семье
карпато-русских эмигрантов в г. Олифант, в Пенсильвании, где отец работал
на одной из угольных шахт. В 1897—1902 гг. обучался в православной мисси
онерской школе, открытой в Миннеаполисе，
затем, еще подростком, служил
регентом и церковно-приходским учителем в ряде пенсильванских общин.
В 1905 г. поступил в миннеаполисскую духовную семинарию. По оконча
нии ее в 1910 г. тяжело заболел и ушел в Свято-Тихоновский монастырь
1 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку (Протокол Собора [Япон
ской] Православной Церкви в июле 1946 г.). Токио, [1946]. С. 6 , 14.

166

Глава 3. Послевоенное противостояние и обретение автономии

в Южном Ханаане, где в 1911 г. принял постриг и был рукоположен в свя
щенника. Уже в течение нескольких следующих лет ему, однако, пришлось
совершить не одну поездку по Америке, проходя пастырское служение в раз
личных приходах, по преимуществу на востоке страны. В 1919 г. он был
возведен в сан игумена, в 1920 г — архимандрита; в 1923 г. стал личным
секретарем главы Североамериканской епархии митр. Платона (Рождест
венского). В 1933 г. владыка Вениамин был хиротонисан в епископа Питтсбургского и Западной Вирджинии: эту кафедру он занимал в течение 14
лет до отъезда в Японию и впоследствии возвратился на нее.
В Токио 60-летнего епископа ожидало немало трудностей, и в мораль
ном, и в чисто бытовом плане. В первые месяцы после прибытия он не смог
въехать в архиерейский особняк на Суругадай, находившийся в запустении.
При содействии оккупационной администрации еп. Вениамин был поселен
в отеле «Дай Ити» в Симбаси, откуда ежедневно добирался до Николай-до.
Консистория не спешила приводить в порядок помещение для архиерея —
пока наконец, потеряв терпение, он сам не привез свой багаж на Суругадай，
заставив решать эту проблему в срочном порядке2. Культурный и языковой
барьер отделял американского епископа от его новой паствы; ощущалась
и психологическая дистанция между побежденными и победителями. Кро
ме того, пребывание в Японии не лучшим образом сказалось на здоровье
еп. Вениамина, несколько месяцев он не мог ходить без костылей. Чело
век болезненный и, судя по всему，нервного склада，в сложных ситуациях
владыка предпочитал обращаться за поддержкой к штабу Макартура，что,
разумеется, также не способствовало его сближению с японским клиром
и верующими. С другой стороны, незнание языка не давало возможности
полного контроля над церковной жизнью — и уже вскоре на Суругадай
с новой силой стали разгораться до конца не затушенные конфликты. Оче
видно, в силу этих обстоятельств в Японской Церкви — в воспоминаниях
Александра Манабэ, например — остался образ владыки Вениамина как не
весьма дееспособного, но при этом довольно бестактно подчеркивавшего
свою связь с оккупационными силами архиерея3.
Тем не менее, приезд епископа из Америки все же стал точкой отсчета
в послевоенном восстановлении Японской Церкви. Прежде всего, она нако
нец получила возможность обновить состав священнослужителей. Менее
чем через неделю после Чрезвычайного Собора в январе 1947 г. еп. Вениа
мин совершил в Воскресенском соборе четыре первых послевоенных руко
положения, 4 мая к новым священникам добавились еще двое. В очередном
Соборе 1 -2 июля 1947 г. принимало участие 15 священников: шестеро новых
и девять продолжавших служение с довоенных времен; еще как минимум
2 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси: Никорай-си-но эймин ико
гэндай мадэ / / Нихон сэйкёкайхо. Т . 1.№ 7. Июнь 1968. С. 6.
3 Там же.
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трое иереев не смогли прибыть в Токио. К этому моменту, согласно отчету
главы Консистории, в Церкви начиная с 1941 г. умерло 16 православных
священнослужителей4 (это число, правда, включало и тех, кто уже нахо
дился за штатом). Наиболее значительным оказалось обновление кадров на
северо-востоке страны — в Тохоку, для службы в церквях которого были
рукоположены четверо иереев: Илия Ямада в Сэндай, Павел Онами в Иваядо и Игнатий Идзумисава в Мориока, а также Григорий Ито в Сиракава (по
следний, однако, остался на служении в Николай-до). Из трех приходов на
Хоккайдо в Хакодатэ на место умершего о. Иакова Тохэй был рукоположен
Никита Кондо, возвратившийся со службы в Квантунской армии и недавно
овдовевший; настоятелем церкви в Саппоро оставался один из старейших
иереев — о. Иаков Икари, которому приходилось обслуживать и духовные
нужды прихожан Кусиро5.
В центральной Японии на своих местах продолжали служить входившие
в Консисторию оо. Иаков Ямагути (Одавара), Акила Осава (Маэбаси и Такасаки) и Василий Ито (Сука), а также о. Захария Асано (Тоёхаси). Православ
ная община в Токио за предыдущие годы потеряла трех пресвитеров: Кодэра,
Хиби и Такаку. В 1946 一 начале 1947 гг. столичные приходы окормлялись
двумя священниками: протоиерей Самуил Удзава, снова возглавивший Кон
систорию с июля 1947 г., служил для Ецуя, о. Тихон Ота - для всех осталь
ных. Впоследствии основную часть служб стал проводить о. Григорий Ито.
Богослужения для всех общин, в т.ч. лишившейся церковного здания Ёцуя,
совершались на Суругадай. В конце 1940-х гг. окормление приходов Канда
и Намбу легло на плечи о. Иакова Ямагути: возведенный в 1947 г. в сан про
тоиерея (оказавшись первым японским священником, возведенным в этот сан
Митрополией)， наряду с о. Самуилом он оставался наиболее авторитетным
представителем духовенства до своей смерти, последовавшей 31 июля 1953 г.
Настоятелем церкви в Иокогаме в 1947 г. снова стал о. Василий Окуяма，
с 1940 г. служивший в Итиносэки. Молитвенный дом для русских, существо
вавший в годы войны в нижней части города (в котором одно время служил
о. Иоанн Ёсимура), сгорел во время воздушного налета; с наступлением мира
русские верующие снова влились в единую иокогамскую церковь, в течение
нескольких последующих лет составляя большинство ее прихожан.
Самым южным приходом Японской Церкви в Кагосима продолжал руково
дить о. Иоанн Оки. История второго прихода на Кюсю — церкви в Нагасаки
закончилась со взрывом ядерной бомбы. Без собственного настоятеля остал
ся единственный приход на Сикоку с центром в Токусима, который вплоть
до 1980-х гг. будет окормляться преимущественно настоятелем церкви
4 Сёва 22 нэндо тэйдзи кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Япон
ской Православной Церкви] 1947 г.). Токио, [1947]. С. 7.
5 Рукоположенный еп. Николаем (Оно) в 1943 г. священник Марк Кикути
скончался 16 мая 1946 г.
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в Осаке — самой крупной общины в юго-западной Японии. В годы войны бо
гослужения в Осаке и Кобэ вел Иаков Ивата, с 1913 г. служивший катехизато
ром при о. Иакове Тохэй, а после его перевода на север в 1941 г. рукоположен
ный еп. Николаем (Оно) в иерея; он умер в ноябре 1945 г. Новым настоятелем
осакской церкви в январе 1947 г. стал о. Алексей Мицуя. В Киото продол
жал служить о. Виссарион Такахаси. В Кобэ для русской общины, второй по
численности в Японии, служил прот. Григорий Ходаковский, прибывший из
Харбина в 1930-е гг. Сохранились данные Совета по делам РПЦ о высылке
ему, наряду с епископом Николаем (Оно), номеров «Журнала Московской
Патриархии»6: вполне возможно, что о. Григорий после войны и до своей
смерти в августе 1950 г. также считал себя находящимся в духовном общении
с Москвой. В 1952 г. в Кобэ на средства русских эмигрантов П.Г. Крайнова
(пожертвовавшего земельный участок) и главы кондитерской компании «Космополитен» В.Ф. Морозова (спонсировавшего строительство) было возведе
но здание Успенской церкви, стоящее и поныне — с этого времени русская
и довольно малочисленная японская общины также слились в один приход.
До конца 1950-х гг. в нем служили русские священники из числа эмигрантов.
К июлю 1947 г. Церковь завершила процедуры по регистрации, предус
мотренной Указом о религиозных юридических лицах («Сюкё ходзинрэй»)
от 28 декабря 1945 г. Изначально она была произведена на имя главы Кон
систории — о. Самуила Удзава, но после приезда американского архиерея
Японская Православная Церковь и ее имущество были перерегистрированы
на имя еп. Вениамина. С августа 1947 г. возобновился выпуск «Православно
го вестника» — «Сэйкё дзихо», пока лишь в виде 2-страничного бюллетеня,
выходившего раз в две недели. Тем не менее, несмотря на некоторые элемен
ты упорядочивания церковной жизни, едва ли не главная надежда, которую
возлагала японская церковная элита на присоединение к Американской Ми
трополии, — получение финансовой помощи — на первых порах обернулась
разочарованием.
Сам епископ Вениамин прибыл в Японию за американский счет и первые
несколько месяцев находился на содержании оккупационной администрации
(срок этот, очевидно, был оговорен между Госдепартаментом и Митрополией),
однако затем и его содержание стало головной болью Японской Церкви. Так,
в конце зимы 1947 г. сотрудники Советской части Союзного совета для Япо
нии сообщали, что Консистория «озадачена вопросом изыскания средств на
предстоящую поездку Вениамина по приходам Японии»7. Ознакомление аме
риканского архиерея с провинциальными церквями заняло более полугода:
в апреле — мае он посетил приходы центральной и юго-западной Японии —
Иокогаму, Одавара, п-ов Идзу, Сидзуока, Тоёхаси, Киото, Осака, Кобэ, осмо
трел также пострадавшие от атомных бомбардировок Хиросиму и Нагасаки,
6
7

Напр.: ГАРФ, ф. 6991, о п .1， д. 719, л. 39.
ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， o n .1 ， д. 23, л. 63.
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а осенью совершил поездку по северо-востоку страны. Еще до окончания этого
путешествия — в августе советские дипломаты констатировали, что «епископ
Вениамин лег тяжким бременем на скудный бюджет церкви»8.
Разумеется, владыка стремился помочь тяжелому материальному положе
нию японских православных. Он неоднократно обращался к пастве Американ
ской Митрополии с призывами о пожертвованиях. В Америке был образован
специальный Комитет помощи Японской Православной Церкви, высылавший
в Японию церковную утварь, свечи и т.п.; активную роль в нем играл епископ
Бруклинский Иоанн (Шаховской), много занимавшийся, как и в бытность
свою в Германии, гуманитарной помощью. Однако систематической финан
совой поддержки со стороны Американской Митрополии в этот период не
оказывалось. Полковник Пэш сообщал епископу Иоанну, что Японская Пра
вославная Церковь нуждается буквально во всем — одежде и продуктах пи
тания для верующих, рясах и церковных облачениях для священников, свечах
иладане, замечая: «Надо понять, что одежда (и рясы), которую мы здесь счи
таем непригодными, могут быть употреблены в Японии с большим успехом»9.
В таких условиях Японской Церкви приходилось самой активно изыски
вать средства для существования. Самым значимым источником дохода, как
и в прежние времена, продолжала оставаться плата, получаемая за аренду
части соборной земли на Суругадай от университета Нихон дайгаку. Другим
важным источником дохода стало Никольское училище — «Николай-гакуин»,
образованное на базе школы русского языка, открытой на территории собо
ра в годы войны. После смерти Ивасава ею руководил Лин Кадзима: школа
была, по сути, его частным предприятием, лишь арендовавшим помещение
на Суругадай, внося за него явно заниженную плату. Уже на апрельском
Соборе 1946 г. встал вопрос о переводе школы под управление Консисто
рии10; к лету вопрос был урегулирован. Директором Никольского училища
стал русист Василий Нобори, бывший редактор «Сэйкё дзихо». Фактическое
же руководство, равно как и «упорядочивание» других проблем на террито
рии собора — выселение незаконно въехавших во время войны жильцов,
по большей части завершенное к 1947 г., и т .п .—
— было поручено Александ
ру Манабэ, самому получившему на Суругадай квартиру, а также Моисею
Баба и Матфею Судзуки. Для Манабэ и Баба по предложению Лина Сато
была даже введена специальная должность «постоянных членов-управляющих Консистории» (обычно верующие в этот орган ежегодно выбирались
и делегировались своими приходами). По данным Манабэ, к июльскому
Собору 1947 г. в Николай-гакуин училось в общей сложности о к .1 200 че
ловек, ежемесячный доход, составлявший более 5 ООО иен, планировалось
8 Там же, л. 105.
9 Письмо полковника Бориса Пэша от 02.12.1949. The Archives of the Orthodox
Church in America.
10 Сёва 21 нэн Нихон сэйкёкай [риндзи] кокай гидзироку. Токио, июль 1946. С. 49.
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довести до 10 ООО иен; более того, стараниями о. Григория Ито среди учени
ков появлялись и обращенные в православие11. С лета 1946 г. на Суругадай
начало занятия и православное молодежное общество. Кроме того, для зара
ботка были открыты курсы кройки и шитья, за которые отвечало общество
выпускниц прежнего женского духовного училища. Последнее предприятие,
судя по всему, снискало особенное расположение владыки Вениамина: аме
риканский корреспондент журнала «Тайси» в февральском номере 1947 г.
сообщал о недавно приехавшем епископе, что он «простой и мягкоречивый,
постоянно переходит на разговор о школе кройки и шитья, проявляя незна
чительный интерес к хлопотам своего епископата» [епархии]12...
На июльском Соборе 1946 г. Александр Манабэ сетовал: «Нынешнее
положение Японской Церкви схоже с начальным периодом проповеди ар
хиепископа Николая — не хватает ни средств, ни людей...»13, — и в первые
годы ее возглавления епископом Вениамином эта ситуация мало измени
лась к лучшему. Особенно обидным было такое положение на фоне бурного
возрождения деятельности других конфессий в Японии. Сотрудник СЧСС
для Японии М. Белов в краткой справке о религиозной ситуации в стране,
составленной им в августе 1947 г., отмечал: «По сообщениям японской прес
сы и высказываниям религиозных деятелей, христианское движение в Япо
нии приняло исключительный размах. Сотни и тысячи японцев становятся
христианами. Христианское движение, руководимое Штабом Макартура
и находящееся под влиянием Ватикана, имеет своей конечной целью сде
лать христианскую религию господствующей религией в Японии...»14 Про
тестантский «Кёдан» к этому времени насчитывал более 300 ООО верующих,
католическая церковь — более 125 ООО верующих; и те и другие получали
с запада значительные денежные средства15.
Архиепископ же Вениамин, например, в 1949 г. даже высказывал сомне
ния в целесообразности проведения очередного Собора, ссылаясь на дорого
визну. Позднее, уже в 1960-е гг., Манабэ вспоминал (быть может，несколько
сгущая краски): «В то время, следовавшее за окончанием войны, Японская
Православная Церковь находилась в состоянии хаоса и экономического
упадка. Мы верили, что, раз уж будем теперь опираться на Америку, она
и решит все наши проблемы.... Однако, сколько мы ни ждали, не было и на
мека на какую-либо конкретную помощь Японской Православной Церкви
со стороны епископа Вениамина либо штаба Макартура. Время от времени
мы пытались поднять этот вопрос и выяснить планы архиерея, однако не
14 Сёва 22 нэндо тэйдзи кокай гидзироку. С. 1 4 -1 5 .
15 ГАРФ, ф. 6991 ， о п .1，д. 23, л, 66. Однако уже в 1948 г. курсы кройки и шитья
при Николай-до пришлось закрыть как нерентабельные.
16 Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку. С . 11.
17 ГАРФ, ф. 699 1 ， о п .1， д. 23, л. 102.
18 Там же, л. 9 9 -1 0 1 .
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находили никакого отклика. Судя по повседневному образу жизни еписко
па Вениамина, то был человек, который ничего не намеревался делать. За
исключением богослужений в воскресные и праздничные дни да осмотра
города, он все время сидел в своей комнате и смотрел телевизор... пил виски,
не пренебрегая впоследствии и японским сакэ… Для Японской Православ
ной Церкви в его приезде были сплошные минусы»16.
Владыка оказался не в состоянии и контролировать действия Консистории,
что, как выяснилось вскоре, открыло ей путь для различных сомнительных опе
раций. Возглавлявший Консисторию (с июля 1947 г. получившую новое назва
ние — Управление религиозных дел 示す务局) о. Самуил Удзава одновременно
занял и пост руководителя Имущественного фонда, прежде принадлежавший
выборному представителю от верующих. Ряд церковных земельных участков
без консультации с Соборами были проданы и сданы в аренду. Внутри столич
ной церковной общины стали нарастать противоречия между церковью Ьцуя
иостальными приходами (предвестниками их, очевидно, были уже дискуссии
Чрезвычайного Собора 20 января 1947 г. относительно увольнения главного
бухгалтера Церкви Кирилла Мори, также прихожанина Ёцуя).
Многие токийцы были склонны обвинять и самого архиепископа Вениа
мина в том, что, передоверив управление Ёцуя, он выказывает небрежение
восстановлением и миссионерским развитием Японской Церкви.
Бурно прошел июльский Собор 1948 года, на котором, согласно выписке
из протокола, разосланной членам Союзного совета для Японии (в ГАРФе
сохранился русский текст документа, переведенного местами довольно коря
во), указывалось на «поведение Вениамина не как японского епископа, а как
американского подданного:
а) Бросив служебное моление，набил юношу за то, что тот решил поиграть
на церковном органе [?】•
б) Кроме этого, американский солдат Сач ударил молодого человека и гро
зил всем тюрьмой.
в) Кроме этого, отдали молодежь в штаб жандармерии, хотя никто из мо
лодежи не дотронулся до Вениамина.
г) Вениамин покровительствует военным преступникам и приказывает
убрать произвольно выбранных демократическим способом представителей
от верующих и назначить других.
д) Вениамин получает деньги из Америки, имеет большие суммы на теку
щем счету в банке. Он эксплуататор，ибо он еще требует жалование с бедной
Японской Консистории...»17.
Делегаты от провинциальных церквей требовали «правдивого доклада
о раздорах в главной церкви». Верующие токийских приходов Хонго и Канда
обвиняли представителей Ёцуя в узурпации власти — в выражение проте
19 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 7. С. 6.
20 Г А Р Ф , 中 . 69 9 1 ， о п .1， д. 588, л. 63.
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ста Петр Такахаси, представлявший в Консистории приход Хонго, покинул
Собор, преследуемый уничижительными выкриками; «по беспокойству и ху
лиганству... нельзя было подумать, что это собрание верующих христиан»18.
Между тем, как раз в эти месяцы время у архиеп. Вениамин начались
серьезные проблемы с ногами, так что ему пришлось лечь на операцию в ино
странный госпиталь св. Луки. После нее владыка пошел на поправку, но в те
чение всей осени он передвигался с большим трудом и редко покидал пре
делы архиерейского дома19. Александр Манабэ пишет, что в октябре 1948 г.
на заседании Консистории было принято решение просить штаб Макартура
о замене архиепископа Вениамина другим, более молодым и деятельным
архиереем, после чего соответствующее прошение было передано в штаб
Макартура. Не совсем понятно, было ли это официальным решением всей
Консистории или части ее членов, быть может, противостоявших Удзава: по
словам Манабэ, для переговоров непосредственно с епископом были отря
жены он сам и о. Тихона Ота — однако владыка, уже извещенный штабом,
выгнал переговорщиков20. Замены архиерея не последовало.
Наметившийся в Церкви разлад попыталась использовать группа епи
скопа Николая (Оно). Воодушевляемый немногочисленными сторонниками,
сохранившимися с военных лет, преосвященный Николай, к тому времени
каким-то образом поселившийся в одном из помещений на территории собо
ра, решился пойти на открытое столкновение с американским архиереем. 30
сентября он направил письмо главе Митрополии владыке Феофилу, в кото
ром заявлял: «Откровенно говоря, в свое время я был назначен... архиереем
Токийской кафедры японской православной церкви... Однако, по церковно
му канону, на одной кафедре не может стоять два архиерея, о чем, безуслов
но, Вам известно». Епископ писал, что, хотя ранее из-за болезни и передавал
право управления Церковью о. Самуилу Удзава, уже год назад «уведомил его
о лишении вышеуказанного права». Ответственность за начавшиеся в Нико
лай-до нестроения он возлагал на Консисторию и американское церковное
руководство, называя их действия «великим грехом перед Богом», и призы
вал митрополита приложить усилия к нормализации японской церковной
жизни, возвратив ему кафедру21. В октябре епископ Николай и бывший
председатель Комитета по рассмотрению Закона о религиозных организа
циях Иоанн Найто посетили самого архиепископа Вениамина, потребовав
передачи прав предстоятеля Церкви и главы Имущественного фонда, что
снова-таки обосновывали возвращением Оно к своим обязанностям после
завершения «лечения».
21 Там же, л. 59.
22 Дайсюкё дзака-но гобёдзё (Состояние болезни архиепископа) / / Сэйкё дзи
хо. Чрезвычайный выпуск. Ноябрь 1948. С. 4.
23 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 7. С. 6.
24 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 588, л. 68.
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Однако итог свидания, как и следовало ожидать, был неутешительным.
Позднее еще один сторонник Оно — Петр Каминага22 указывал, что визитов
к американскому архиепископу было два: в первый раз Оно пришел вместе
с Каминага, и владыка Вениамин будто бы заявил, что не имеет отношения
к административным решениям в Николай-до и приехал «временно, посмо
треть Японию» (к сожалению, Каминага не называет дат — быть может,
эта встреча произошла еще до того, как Митрополия приняла решение об
официальном назначении архиеп. Вениамина на японскую кафедру), одна
ко во второй раз (надо думать, речь идет именно о посещении совместно
с Иоанном Найто) американский архиерей не только отказался вести дебаты
с пришедшими, но и вызвал оккупационную полицию, которая принудила их
покинуть собор23. 18 октября епископ Николай отправил архиеп. Вениами
ну письмо: напоминая, что в решениях апрельского Собора 1946 г. не было
«такой резолюции, чтобы меня уволили и Вас назначили главою кафедры
Японской Православной Церкви», он по-прежнему отстаивал свои права на
управление Церковью и ее имуществом, а также доказывал собственную
непричастность к японскому милитаристскому режиму24. Но и это послание
осталось без ответа.
Тогда епископ Николай выпустил «Воззвание», в котором, заявляя о своем
возвращении на пост церковного предстоятеля, подчеркивал, что он является
единственным японским православным епископом, избранным канонически
и в соответствии с гражданскими законами, и призывал всех верующих к сов
местной защите Церкви25. Поддержку епископу Николаю оказал Александр
Манабэ и находившееся под его влиянием православное молодежное обще
ство, усиление «разрушительных оппозиционных тенденций» в котором живо
обсуждалось еще на июльском Соборе 1948 г. Подробности этой истории по
нять трудно, но, судя по всему，вопрос шел и о переделе жилой площади на
Суругадай. При содействии непосредственного руководителя молодежного
общества 一прихожанина Канда Василия Мурата епископ Николай с образо
ванной при нем «чрезвычайной консисторией» смог также занять администра
тивное здание на Суругадай (впрочем, уже на следующий день по требованию
университета Нихон дай гаку им пришлось его покинуть). Очевидно, в ноябре
в «Сэйкё дзихо» без благословения церковного руководства Манабэ было опу
бликовано требование передачи предстоятельских прав Оно во всяком случае,
Консистории во главе с Удзава в этом месяце пришлось распространять руко
писный «чрезвычайный выпуск», а в декабрьском, также рукописном выпуске
25 Еще один выходец из Токийской духовной семинарии, несколько лет про
живший в Харбине, давний знакомый еп. Николая; поддерживал матушку Елену
(Оно) после принятия ею монашеского пострига.
26 ГАРФ, ф. 6991, о п .1， д. 589, л. 77- 80.
27 Там же, д. 588, л. 7 0 -7 2 .
28 Там же, л. 6 5 -6 7 .
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поместить специальное заявление о том, что еп. Николай действует без какойлибо санкции с ее стороны26.
В том же номере было опубликовано постановление архиеп. Вениами
на об отрешении Манабэ от должности управляющего Николай-гакуин: он
обвинялся в превышении служебных полномочий в отношении денежных
средств и имущества училища27. Управляющий не подчинился, и тогда архи
епископ Вениамин не преминул обратиться за помощью в штаб Макартура:
вскоре Манабэ был задержан американской оккупационной полицией. Про
тестуя против его ареста, вечером 24 декабря Мурата затворился в собор
ной колокольне и зазвонил в колокола, объявив, что начинает голодовку,
«молясь о преобразованиях в Церкви». Сын Александра Манабэ Риитиро
(в крещении также Александр), входивший в молодежное общество, пере
дал эту информацию в газеты — общенациональную «Ёмиури» и христи
анскую «Кирисуто симбун» (офис которой находился тут же неподалеку,
в здании протестантского «Кёдана» в районе Канда). На следующий день
собор посетили журналисты; инцидент получил освещение в прессе28. По
бывал в Николай-до, впрочем, и представитель религиозного отдела штаба
Макартура — после чего несколько американских жандармов стали вести
постоянное дежурство на территории собора. В эти дни, передает Манабэ,
архиепископ Вениамин выгонял детей оппозиционеров с занятий в воскре
сной школе и неоднократно грозил верующим, что не подчиняющиеся его
указаниям будут наказаны «за антиамериканские настроения»29.
Ряд столкновений с Мурата и молодежным обществом лишь ускорил не
благоприятную для противников архиеп. Вениамина развязку. Александр Ма
набэ, проведя в тюрьме несколько30 недель, 24 января 1949 г. был принужден
подписать соглашение с архиепископом Вениамином (опубликованное затем
в «Сэйкё дзихо»), по которому обязывался «по собственному желанию» уйти
в отставку с поста директора Николай-гакуин и передать всю бухгалтерскую
отчетность (в случае проблем — возместить истраченные средства); прило
жить старания к тому, чтобы впредь не возникало конфликтов с православ
ным молодежным обществом, а также к тому, чтобы заставить Мурата сотова
29 Оно-сюкё-но модо ни тай суру сюмукёку-но тайдо (Позиция Консистории в от
ношении бездумного поведения епископа Оно) / / Сэйкё дзихо. 25.12.1948. С. 1 -5 .
30 Никорай-гакуин-но кайкаку (Реорганизация Никольского училища) / / Сэйкё
дзихо. 25.12.1948. С. 6 - 8 . Согласно этому материалу, некорректное ведение дел Ни
колай-до привело Манабэ к конфликту с Консисторией уже после июльского Собора
1948 г. Если это так, то его последующее противостояние с архиеп. Вениамином и
поддержка еп. Николая (Оно) могли иметь и вполне меркантильные мотивы.
31 ГАРФ, ф. 6 99 1 ， о п .1， д. 588, л. 73.
32 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 7. С. 7.
33 Сам Манабэ в мемуарах 1968 г. говорит о «двух неделях» (Там же), однако,
например, епископ Николай (Оно) в 1949 г. называл срок в «три месяца» (ГАРФ,
ф. 69 9 1 ， о п .1， д. 588, л. 195). Второй срок, впрочем, кажется преувеличенным.
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рищи, до того момента проживавших на Суругадай, съехать из помещений на
соборной территории. Манабэ также обещал впредь относиться к архиеп. Ве
ниамину с почтением и послушанием и соблюдать полный нейтралитет в кон
фликте последнего с епископом Николаем. В свою очередь, владыка Вениамин
обязывался отозвать поданное им в Токийский окружной суд прошение о при
нятии «временных мер» по приостановке служебных полномочий Манабэ31.
После подписания этого соглашения Манабэ был освобожден， однако пре
кратил контакты с Николай-до, присоединившись к прихожанам Сергиевской
церкви в московской юрисдикции. Молодежное общество под руководством
Мурата было расформировано, а Никольское училище закрыто «для полной
реорганизации». Уже в следующем 1950 г., однако, оно возобновило деятель
ность: отделение русского языка возглавил переводчик и историк русской
литературы Василий Нобори, бывший редактор «Сэйкё дзихо», а созданное
параллельно отделение английского — Моисей Баба, в молодости имевший
опыт двухлетнего обучения в Америке в стоматологическом колледже.
Таким образом, к весне 1949 г. при помощи оккупационных властей архие
пископу Вениамину удалось подавить оппозиционное движение внутри само
го Николай-до _ хотя это и не разрешило конфликта с епископом Николаем
(Оно). По итогам доклада главы Консистории о «вызывающих» «раскольниче
ских» действиях группы в московской юрисдикции на июльском Соборе 1949 г.
было принято постановление об исключении епископа Николая и о. Антония
Такай из клира Японской Церкви. На соборном заседании в этом году присутст
вовал начальник религиозного отдела Сектора гражданской информации и об
разования штаба Макартура д-р Карр, что должно было стать новым свидетель
ством поддержки архиеп. Вениамина оккупационными властями. Как раз в эти
месяцы у архиерея обострились проблемы со здоровьем — ему даже пришлось
лечь в больницу. Собор владыка покинул сразу после приветственной речи; на
заседании рассматривалось предложение просить из Америки в помощь пред
стоятелю викарного епископа, однако по экономическим соображениям оно
было отклонено. В своем выступлении Карр, тем не менее, заверял японских
православных в желании и готовности Православной Церкви в Америке оказы
вать им действенную помощь; оба — и Карр и архиепископ Вениамин — также
особо подчеркивали необходимость борьбы с коммунизмом.
氺

氺

氺

1949 год стал важной вехой в истории противостояния двух мировых
систем. Гражданская война в Китае, не прекращавшаяся после его осво
бождения от японской оккупации, окончилась победой Народно-освободи
тельной армии под командованием Мао Цзэдуна. Правительство Чан Кайши
с остатками верных ему войск бежало на Тай вань;1 октября 1949 г. в Пе
кине было провозглашено образование КНР. Приход к власти коммунистов
34 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 7. С. 7 - 8 .
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повлек за собой свертывание русского православного присутствия в Китае.
Численность местной русской диаспоры за годы гражданской войны резко
снизилась. Трагическим образом сложилась судьба более чем миллионного
русского населения Харбина, в конце августа 1945 г. занятого советскими вой
сками: десятки тысяч были расстреляны; большинство принявших советское
гражданство и выехавших в СССР ожидали лагеря.14 июня 1948 г., перед
отъездом в Москву на празднование 500-летия автокефалии Русской Право
славной Церкви, в Харбине был арестован Патриарший экзарх митрополит
Нестор: депортированный в СССР, он был приговорен к 8 годам заключения
по обвинению в антисоветской деятельности32. В августе 1949 г. Восточно
азиатский экзархат МП возглавил начальник Российской духовной миссии
в Китае — архиепископ Пекинский Виктор (Святин), после образования КНР
вынужденный взять курс на упразднение Миссии и Экзархата.
Не принявшие советского гражданства эмигранты стремились выехать
в страны Нового Света. Около 5 ООО человек, в основном беженцев из Шан
хая, в течение двух лет проживали на Филиппинах, в лагере Международной
организации беженцев на о-ве Тубабао; вместе с ними находился и их архи
пастырь — св. архиепископ Иоанн (Максимович)33, сохранивший подчине
ние РПЦЗ. Согласно «Истории японского православия» о. Прокла Усимару,
по пути на Филиппины судно, на котором плыл святитель, на сутки заходило
в Иокогаму. В этот день (25 июля 1949 г.) архиепископ Вениамин, несмотря
на плохое самочувствие, лично прибыл на встречу шанхайского архиерея
и сопроводил его в Токио: осмотрев Воскресенский кафедральный собор,
вечером того же дня архиеп. Иоанн отплыл из Японии34. Лишь в 1951 г. на
ходившиеся на Филиппинах русские получили возможность въезда в США
и Австралию; сам архиепископ Иоанн возглавил Западноевропейскую епар
хию РПЦЗ, а в 1962 г. переехал в США, где занял кафедру Зарубежной Цер
кви в Сан-Франциско. В 1950 г. в Америку из Европы переместился и сам
Архиерейский Синод РПЦЗ: США оказались центром сразу двух русских
юрисдикций, не имевших общения с Московским Патриархатом.
Обострение советско-американского противостояния имело своим ре
зультатом и конфликт в Российской духовной миссии в Корее, с июня 1946 г.
входившей в состав Восточноазиатского экзархата МП. В октябре 1948 г.
при содействии расквартированных в Сеуле американских войск, не удов
летворенных лояльной Советскому Союзу позицией начальника Миссии
35 Заключение отбывал в лагере в мордовском поселке Явас; после освобо
ждения в 1956 г. назначен митрополитом Новосибирским и Барнаульским, через
2 года уволен на покой, затем был временно управляющим Кировоградской епар
хией. Скончался 4 ноября 1962 г.
36 Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (1 8 9 6 —1966) кано
низирован РПЦЗ в 1994 г. как святитель и чудотворец; с 2008 г. включен в сонм
святых всей Русской Православной Церкви.
37 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. Токио, 1978. С. 150.
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архимандрита Поликарпа (Приймака), диакон миссийской церкви кореец
Алексей Ким был вызван в Токио и рукоположен архиепископом Вениами
ном в иерея. В декабре он возвратился в Сеул с предписанием о передаче
ему управления Миссией и ее имущества. О. Поликарп, воспротивившийся
этому, был заключен в тюрьму — во время его нахождения под арестом Мис
сия перешла в ведение корейского священника, подчинившись Японской
Православной Церкви в юрисдикции Американской Митрополии. Выйдя на
свободу 29 декабря, о. Поликарп принял советское гражданство и пытался
возвратить имущество через суд，однако в июне 1949 г. был снова задержан
и вывезен со своей престарелой матерью к северокорейской границе: как
вспоминал сам архимандрит, «нас доставили к 38-й параллели и предложили
идти»35. Однако затишье в корейской Миссии оказалось недолгим: через
год после высылки ее русского начальника началась Корейская война. При
взятии Сеула войсками Ким Ир Сена здания миссии были разрушены, цер
ковь взорвана. Части православных прихожан удалось бежать на крайний юг
страны，в Пусан, однако оставшийся в Миссии о. Алексей Ким в июле был
депортирован на север, где бесследно исчез. Жизнь корейской православной
общины на время угасла.
В самой Японии реакцией на происходившее на Дальнем Востоке пере
распределение сил стал т.н. «обратный курс» американских оккупационных
властей, заинтересованных теперь не столько в ликвидации в лице Японии
возможного соперника, сколько в превращении ее в младшего союзника
США в регионе. На фоне целенаправленного подавления социал-демократи
ческих сил в стране и заметно усилившейся антикоммунистической ритори
ки Совет по делам РПЦ снова обратил внимание на оппозиционную группу
в Токио, признававшую священноначалие Московского Патриархата.11
апреля 1949 г. председатель Совета писал заместителю министра иностран
ных дел Ф.Т. Гусеву: «Положение православной церкви в Японии, благодаря
прямому вмешательству американской военной администрации, характери
зуется расколом среди верующих. В то же время с Московской Патриархией
иногда поддерживает связь проживающий в Токио епископ Николай (Оно
Киити). Совет просит выяснить и сообщить, какой политической ориента
ции держится в данное время епископ Николай, пользуется ли доверием
38 ГАРФ, ф. 6991 ， о п .1，д. 588, л. 179. Впоследствии о. Поликарп служил в Хар
бине, затем возвратился в СССР и был назначен начальником Российской духовной
миссии в Иерусалиме, которой руководил на протяжении 1951 一 1955 гг.; в 1957 г.
был хиротонисан в епископа, возглавлял ряд епархий в СССР. Уволен на покой
в 1969 г. Подробно о процессе подчинения Российской духовной миссии в Сеуле
Американской Митрополии см.: Поздняев Дионисий, священник. К истории Рос
сийской Духовной Миссии в Корее (1 9 1 7 -1 9 4 9 ) / / История Российской Духовной
Миссии в Корее. М.: Изд-во Свято-Владимирского б р а т с т в а ,1999; Шкаровский
М.В. Русская Православная Духовная Миссия в Корее / / Богослов.ги: научный бо
гословский портал, http://vw w .bogoslov.ru/g r e e k / te x t/465367.htm l 24.09.2009.
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среди духовенства, церковных деятелей и верующих православной церкви,
а также заслуживает ли он доверия, чтобы быть назначенным временно на
чальником духовной миссии православной церкви в Японии»36.
Составленная 26 апреля на основании донесений генерал-лейтенанта
Деревянко и и.о. политсоветника Н.И. Генералова справка гласила, что епи
скоп Николай «остается в настоящее время последовательным сторонником
русской православной церкви. Он добровольно ведет церковные службы для
верующих сторонников Московской Патриархии... Хотя среди верующих
и духовенства большим авторитетом не пользуется, однако признающие
Московскую Патриархию считают Николая своим единственным духовным
наставником. Николай по своим личным качествам является слабохарактер
ным и нерешительным человеком. Т.к. кроме него нет других, подходящих
на должность начальника духовной миссии православной церкви в Японии,
т.т. Деревянко, Генералов считают возможным назначить его временно ис
полнять эту должность. Они сообщают, что смогут оказывать ему помощь
и влияние через местных советских граждан, а также через просоветски на
строенного б. члена консистории Манабе, пользующегося большим автори
тетом у верующих, хотя духовного сана не имеет»37.
9 мая 1949 г. Патриархом Алексием было направлено письмо епископу
Николаю, в котором он заявлял: «Мы можем теперь наметить себе цели 一
возрождения духовного единства японской паствы и воспитания ее в меру воз
раста автономной церкви, — о чем так усиленно заботился блаженной памяти
покойный Митрополит Японский Сергий. Мы имеем намерение восстановить
деятельность Русской Православной Миссии в Японии и поставить Ваше Пре
освященство во главе этой Миссии»38. Пожалуй, то был первый раз, когда
Московский Патриархат упомянул о своей готовности даровать автономный
статус Японской Православной Церкви в случае примирения; с другой сторо
ны, намерение преобразовать малочисленную оппозиционную группу в Рос
сийскую миссию (которая, собственно говоря, московской церковной властью
никогда не упразднялась, но фактически прекратила существование с уходом
митрополита Сергия) свидетельствовало о желании Совета РПЦ обрести
в Японии официальный рупор. В июле 1949 г., после некоторых колебаний,
епископ Николай известил Патриархию о своем согласии. Он сообщал, что
его группа насчитывает двух священников, двух протодиаконов, одного диако
на и еще трех человек, которые впоследствии могут быть рукоположены в ие
реев (к сожалению, имена не были названы — о ком шла речь, остается только
догадываться), сформирована собственная «консистория» из девяти человек;
помимо этого, в Токио проживало 10 человек усердных верующих Сергиев
ской церкви. Таким образом, истинные размеры оппозиционной группы были
36 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 588, л. 84.
40 Там же, л. 102.
41 Там же, л. 106.
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более чем скромными. При этом епископ Николай прилагал громадную сме
ту, которая предусматривала покупку земельного участка и постройку нового
церковного здания39.
Впрочем, уже в конце июля члены советской дипмиссии отмечали,
что, хотя епископ Николай, по его собственным словам, принципиально
согласен с предложением Патриарха Алексия, он «опасается, что амери
канцы будут чинить ему препятствия по руководству духовной миссией.
Поэтому Оно считает необходимым получить от Штаба Макартура офи
циальное разрешение на деятельность миссии. Его опасения основыва
ются на том, что член консистории Манабэ, признающий Московскую
патриархию и поддерживавший Оно в его деятельности, был арестован
американцами и, после... заключения в тюрьме, отошел от активной цер
ковной деятельности»40. 16 августа епископ Николай, а также его сторон
ники Петр Каминага и Петр Сато (до 1947 г. служивший катехизатором
в Николай-до) имели беседу с сотрудником СЧСС для Японии Г. Осиным.
По их словам, большинство верующих Японской Православной Церкви
были настроены против епископа Вениамина и его окружения, однако не
собирались присоединяться и к Сергиевской церкви: «Усиленно распро
страняемые слухи Вениамином и его сторонниками о том, что епископ Ни
колай и все японцы, признающие Московскую Патриархию, абольшевики’’，многих вынуждают скрывать свои убеждения из-за боязни репрессий
со стороны американских властей. Это беспокойство... усилилось после
ареста Манабэ... и закрытия школы русского языка при соборе»41.В итоге
епископ Николай и его окружение сочли за лучшее воздержаться от ка
ких-либо попыток согласовать с оккупационной администрацией вопрос
об учреждении Миссии. До ее создания в 1949 г. дело так и не дошло; на
протяжении следующих нескольких лет контакты оппозиционеров с Па
триархией оставались довольно вялыми.
Тем не менее, Сергиевская церковь не собиралась складывать оружия
в борьбе против Николай-до. 21 сентября 1949 г. сторонники Оно пода
ли в суд на председателя Консистории, стремясь добиться передачи кафе
дрального собора и его территории епископу Николаю: согласно «краткому
объяснению» сути процесса， сохранившемуся в материалах Совета по де
лам РПЦ, о. Самуил Удзава обвинялся в том, что он «незаконно обманным
путем зарегистрировал в японских административных органах сначала на
свое имя, а затем на имя епископа Вениамина японскую православную цер
ковь, заявив японским административным органам, что эта церковь вновь ор
ганизована и токийский кафедральный собор принадлежит этой новой церкви.
Известно, что кафедральный собор еще во время войны был зарегистрирован
42 Там же, д. 589, л. 3 9 -4 0 .
43 Там же, д. 588, л. 195.
44 Там же, д. 589, л. 80.
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на имя епископа Николая, а следовательно... никто без печати епископа
Николая не может перерегистрировать Японскую православную церковь на
другое лицо. У[д]зава без согласия и печати епископа Николая принадлеж
ность кафедрального собора перерегистрировал на свое имя. Тут имеется
явное преступление... Позднее, боясь ответственности, Узава немедленно
перерегистрировал Токийский кафедральный собор на имя американского
подданного епископа Вениамина, рассчитывая на помощь штаба Макарту
ра. В этом судебном процессе, — заключали авторы пояснительной запи
ски, — мы прежде всего стараемся доказать несостоятельность и ложность
существования якобы какой-то новой церкви»42. Сообщая о начатом суде,
члены оппозиционной группы просили Патриархию, «в случае подавления
их штабом», ходатайствовать о том, чтобы вопрос о возвращении имуще
ства был поставлен советской стороной на Дальневосточной комиссии43,
и Патриарх Алексий действительно обращался с соответствующей прось
бой к Г. Карпову44. В ходе судебного процесса выяснились допущенные при
регистрации Японской Православной Церкви нарушения: вместе с проше
нием о регистрации, поданным Удзава в Токийский окружной суд 12 ноября
1946 г., были представлены уставные документы, будто бы принятые церков
ным Собором 15 сентября того же года, однако никакого Собора в этот день
не проводилось — то есть, по сути, документы были сфальсифицированы45.
Постепенно дело принимало неблагоприятный для церковного руководства
оборот — настолько, что Собор 1952 г. был вынужден рассмотреть реко
мендацию суда о примирении с епископом Николаем. Однако, «принимая во
внимание поведение г-на Оно», предложение было отклонено46.
27 июня 1950 г. в США скончался митр. Феофил (Пашковский). Его пре
емником в декабре был избран митрополит Леонтий (Туркевич)47, прежде
45 Там же, л . 1 1 9 -1 2 0 . По воспоминаниям Александра Манабэ, инициатора
ми этого процесса были сам Манабэ, Петр Каминага, а также о. Иоанн Ёсимура
и даже о. Тихон Ота (очевидно, впавший в немилость после попытки ходатайство
вать о замене архиеп. Вениамина) (Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэн
си... Т . 1.№ 8. Июль 1968. С. 7).
43 ГАРФ, ф. 6991, o n .1 ,д. 589, л. 120.
44 Там же, д. 740, л. 29.
45 Там же, д. 589, л . 116.
46 Сёва 29 нэн с ити га цу кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Право
славной Церкви] в июле 1954 г.). Токио, сентябрь 1954. С. 2 0 一 21.
47 В миру Леонид Иеронимович Туркевич, родился в 1876 г. семье священника
в г. Кременец, окончил Волынскую духовную семинарию и в 1900 г. Киевскую ду
ховную академию. Преподавал в Екатеринославском и Обоянском духовных учи
лищах, в 1905 г. рукоположен в священника. В 1906 г. по приглашению епископа
Североамериканского Тихона (Белавина, будущего Патриарха) прибыл в США,
где возглавил только что созданную Русскую православную семинарию в г. Мин
неаполис (штат Миннесота). В 1909 г. возведен в сан протоиерея; в 1 9 1 4 -1 9 3 0 гг.
являлся редактором «Американского православного вестника». С 1915 г. служил
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архиепископ Чикагский，бывший последовательным сторонником автоном
ного развития американского православия. В 1918 г., возвращаясь в США
с Поместного Собора Русской Православной Церкви, тогда еще протоие
рей Леонид Туркевич некоторое время гостил в Японии, на Суругадай у о.
Симеона Мии, с которым познакомился во время первой соборной сессии;
неоднократно беседовал он и с епископом Сергием (Тихомировым), позднее
обменивался с ним письмами. Интерес к Японской Православной Церкви
владыка Леонтий сохранял до самой старости48: быть может, это стало од
ним из факторов, обусловивших более ощутимую помощь со стороны Ми
трополии в последующие годы.
Корейская война 1950—1953 гг., ставшая трагедией для всего корейского
народа и его малой православной общины, обернулась для Японии выгодны
ми американскими спецзаказами, положившими начало выходу страны из
экономического кризиса. Улучшение материальных условий в целом при
вело и к упорядочению ситуации в Японской Православной Церкви. В де
кабре 1950 г. при Николай-до был создан Комитет трех стран, включавший
японцев， русских и греков, который занялся ремонтом собора, закупкой
риз и церковной утвари, сбором пожертвований на свечи и хлеб для евха
ристии. В 19d1 г . русские эмигрантки и жены служащих оккупационных
войск образовали иностранное сестричество, а 24 января 1952 г. и японски
ми прихожанками было создано объединенное сестричество, включавшее
представительниц всех столичных приходов, по-прежнему базировавшихся
на территории кафедрального собора. В июле 1951 г. православные даже
смогли провести торжества в честь 90-летия приезда в Японию святителя
Николая49. Усилиями служившего в Николай-до диакона, впоследствии свя
щенника Иакова Ниидзума в феврале 1950 г. было создано миссионерское
общество «Заря» («Акацуки-кай»): начавшееся с собраний 5—6 оглашенных,
кафедральным протоиереем Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке, входил
в епархиальную Консисторию. В 1924 г. стал одним из организаторов IV Всеамери
канского Собора в Детройте, принявшего решение о временном самоуправлении
Православной Церкви в Америке. В 1925 г. овдовел, в 1933 г. принял монашеский
постриг и был хиротонисан в епископа Чикагского. В 1945 г. возведен в сан архи
епископа. В декабре 1950 г. на VIII Всеамериканском Соборе в Нью-Йорке избран
новым предстоятелем Митрополии, которую возглавлял до своей кончины 14 мая
1965 г.
51 Напр.: Сёва 38 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора
[Японской Православной Церкви] 1963 г.). Токио, декабрь 1963. С . 19. Позднее,
в 1974 г., в Николай-до довелось служить сыну митр. Леонтия прот. Иоанну Туркевичу: прибыв в Японию для чтения курса лекции по философии в Токийском
университете, в течение нескольких месяцев о. Иоанн по благословению предсто
ятеля автономной Японской Церкви сослужил по воскресеньям японскому духо
венству в кафедральном соборе.
52 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 151.
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слушавших лекции по Священному Писанию и православной догматике, во
времена расцвета это общество объединяло до 50 человек50. Понемногу воз
рождались и православные воскресные школы; первое после войны общея
понское совещание их учителей состоялось в Токио в августе 1950 г. В сен
тябре 1952 г. было организовано новое православное молодежное общество.
К 1950 г. в составе Японской Православной Церкви насчитывалось 19 свя
щенников: 5 протоиереев (к Удзава и Ямагути прибавились оо. Акила Осава,
Иоанн Оки и Виссарион Такахаси) и 14 иереев. К служению в Сидзуока, чей
настоятель о. Савватий Окава умер осенью 1944 г., приступил о. Петр Мори,
ранее окормлявший церковь в Мориока; в церковь Нагоя был рукоположен
новый священник — о. Иаков Хиби. В столице в тот год служило четверо свя
щенников: на территории Суругадай проживали оо. Николай Ока и Григорий
Ито; о. Самуил Удзава жил отдельно в своем доме в районе Сугинами, о. Тихон
Ота — в пригороде Токио, в Итикава. Собор 1952 г. впервые с 1941 г. прошел
не в малой Никольской церкви, а в отреставрированном Воскресенском хра
ме. В этом году три прихода, окормлявшихся о. Тихоном Ота — Хокубу, Тобу
и Хонго — были объединены в один, получивший название Сэйва. Отдельное
существование продолжили приходы Ёцуя, Канда и Намбу.
3 апреля 1951 г. был издан и сразу же вступил в силу новый полномасштаб
ный Закон о религиозных юридических лицах («Сюкё ходзинхо» 「
宗教4法人
法」 ），действующий с некоторыми поправками по настоящее время, который
провозгласил свободу вероисповедания и запретил государственным органам
вмешиваться в отправление религиозных культов. Организации, прошедшие
в Министерстве просвещения либо у префектуральных властей регистрацию
в соответствии с новым Законом, получали права владения церковным недви
жимым имуществом (храмами, святилищами и т.д.) и ведения хозяйственной
деятельности. В 1952 г. Японская Православная Церковь благополучно прош
ла новую регистрацию — ее устав (представлявший несколько исправленную
версию все той же «Церковной Конституции» 1919 г.), поданный в Министер
ство просвещения 11 июня, уже 19 июня получил одобрение: Церковь была
зарегистрирована под названием «Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан» (рели
гиозная организация «Японская Православная Церковь Христова» 臼本ノヽリ
ス卜ス正教会教団) . Протестантская «Объединенная церковь Христа» и Япон
ская конференция католических иерархов ( 力トリツク中央協幽会） также не
имели сложностей с регистрацией.
Заключение Японией Сан-Франицисского мирного договора с 49 страна
ми во главе с США, а также подписание японо-американского договора без
опасности 8 сентября 1951 г. подвели черту под оккупационным периодом
в истории страны. После ратификации этих документов 28 апреля 1952 г.
Япония возвратила статус суверенного государства. Отныне американскому
предстоятелю требовалось большее дипломатическое искусство в управле
53 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. Токио, 1998. С. 9 1 -9 2 .
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нии Японской Православной Церковью. С весны 1953 г. началась подготовка
к возвращению архиепископа Вениамина в США.

3.2.

Ц е р к о вь при е п и ск о п е И р и н е е ( Б е к и ш е ) :

1953-1959

г г.

П р и м и р ен и е с е п и ск о п о м Н и к о л а е м ( О н о )
И МАТЕРИАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ.
О б р а зо в а н и е Б л а г о ч и н и я М

о с к о вс к о го

П а триархата

О возвращении архиепископа Вениамина было объявлено на Соборе
Японской Православной Церкви 13 июля 1953 г., в котором приняли учас
тие сразу три архиерея: сам архиепископ Вениамин, его преемник епископ
Ириней (Бекиш) и епископ Иоанн (Шаховской) (с 1950 г. занимавший
Сан-Францисскую кафедру)，представивший нового владыку. Всего на этом
Соборе присутствовали 114 человек, из них 20 священников и 6 диаконов51.
Решение о признании нового предстоятеля было принято единогласно. Об
суждалась также проблема зашедшего в тупик судебного процесса с Оно,
в связи с чем был поднят вопрос о «самостоятельности» {дзисюсэй 白主
性）Японской Церкви, т.е. ее независимости от Московского Патриархата:
прозвучало предложение ходатайствовать о признании перехода Церкви
в подчинение Американской Митрополии перед совещанием Константино
польского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриар
хов; было сказано, что «помощь от Русской Православной Церкви в Амери
ке должна принять форму директивы Патриаршего совещания», поскольку
«принадлежности Японской Православной Церкви к Русской Православной
Церкви в СССР препятствует раскольническая группировка» ( ! ) — призна
ющая московскую юрисдикцию группа епископа Николая.
28 июля владыка Вениамин отплыл из Иокогамы в Америку; возвратив
шись на родину, он снова приступил к управлению Питтсбургской епархией,
которую возглавлял до своей кончины 15 ноября 1963 г. Новый предстоя
54 Сёва 28 нэн ситигацу кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Право
славной Церкви] в июле 1953 г.). Токио, сентябрь 1953. С. 1 -4 . Диаконами на 19Ь«з г.
были: Петр Ямбэ (в сане протодиакона), служивший с довоенного времени в приходе
Ёцуя, Иаков Ниидзума, прикрепленный к приходу Канда, Акила Ниидзума, Антоний
Окава — рукоположенный в 1947 г. для церкви в Сидзуока сын ее прежнего настояте
ля о. Савватия, Марк Сибадзаки (этот едва ли не самый влиятельный член православ
ной общины в Иокогаме принял духовный сан в январе 1952 г.) и Василий Такэока,
в 1930-е гг. находившийся в Маньчжурии. Должности двух церковных советников за
нимали Акила Ямада из Ёцуя и Василий Утабаси из Намбу (сменивший умершего 14
января 1953 г. Лина Сато). Ведение церковной бухгалтерии с начала 1950-х гг. лежало
в основном на Азате Судзуки из прихода Хонго (в разные годы ему помогали Матфей
Судзуки из Ёцуя, впоследствии рукоположенный в диакона, Василий Сиодзаки и др.).
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тель Японской Церкви, епископ Ириней, был во многих отношениях проти
воположностью своему предшественнику. В миру Иван Бекиш, он родился
в 1892 г. в Польше, недалеко от Люблина, на территории, входившей тогда
в состав Российской империи. В 1914 г. окончил Холмскую духовную се
минарию, в 1916 г. был рукоположен в иерея и стал войсковым священни
ком. В 1919-1934 гг. служил в различных польских приходах; в 1934 г. был
возведен в сан протоиерея, в следующем году вошел в состав Консистории
Польской Православной Церкви. В июле 1944 г. вместе с семьей выехал
в Германию, где служил для православных в лагерях перемещенных лиц.
В октябре 1947 г. переехал в Бельгию, был священником в храме г. Шар
леруа (в юрисдикции русского Западноевропейского экзархата Констан
тинопольского Патриархата). В марте 1952 г. прибыл в США, был принят
в состав Американской Митрополии и стал настоятелем церкви в г. МакАду (штат Пенсильвания). Через год овдовел. Руководство Митрополии,
стоявшее перед задачей нового назначения на Токийскую кафедру, решило
рукоположить на нее нового архиерея и остановило свой выбор на 61-летнем
о. Иоанне Бекише. Приняв 28 мая 1953 г. монашеский постриг, 7 июня он
был хиротонисан в епископа Токийского и всей Японии, после чего отбыл
к новому месту служения. По отзывам тогдашних прихожан Николай-до,
владыка Ириней был человеком светского склада, «скорее политиком, чем
монахом»52, но для решения проблем Японской Православной Церкви его
административные способности пришлись как нельзя кстати.
При втором американском епископе Церковь вступила в полосу относи
тельной стабильности и материального восстановления, чему способствовало
как улучшение общей экономической ситуации в стране, так и стремление
нового владыки, специально рукоположенного для Японии, показать Митро
полии плоды своей деятельности. Как и его предшественник, он неоднократно
обращался к американской пастве, призывая жертвовать на «улучшение мате
риального положения приходского духовенства, влачащего ныне нищенское
существование, помощь бедным и сиротам, содержание воскресных школ, от
крытие детского приюта, издание религиозной нравственной литературы на
японском языке, приобретение иконок и крестиков, переиздание Нового Заве
та и молитвослова, ремонт церквей и постройку новых, взамен 8-ми сгоревших
во время войны — и много других нужд, связанных с делом Миссии»53, —
и при епископе Иринее помощь Американской Митрополии стала регулярной.
Проблемой, требовавшей скорейшего разрешения, был возбужденный
епископом Николаем суд. Новый архиерей решил взять инициативу в свои
руки: в конце марта 1954 г. он начал переговоры с представителями владыки
Николая, выражая готовность признать его епископом Японской Православ
55 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 8. С. 6.
5(3 Воззвание Комитета помощи Православной Церкви в Японии / / Новая
заря. 27.02.1954.
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ной Церкви54. Со стороны Оно выступали Александр Манабэ, Петр Камина
га и о. Иоанн Ёсимура，с 1946 г. находившийся за штатом. Однако единст
венный священник, действительно служивший вместе с еп. Николаем для
прихожан Сергиевской церкви,—
— о. Антоний Такай — не принимал участия
в переговорах и вряд ли знал о них55. В целом, обращаясь к первому периоду
противостояния Японской Православной Церкви и оппозиционной группы
(1947-1954 гг.), трудно не заметить отсутствия в источниках имен о. Ан
тония и русских верующих. Сама Японская Церковь была склонна рассма
тривать конфликт с «группой Оно» не столько как проблему непризнания
московской юрисдикции, сколько как продолжение противостояния, имев
шего место в военные годы. На наш взгляд, это свидетельствует также и о
внутренних проблемах в Сергиевской церкви, об отсутствии органического
слияния ее разнородных элементов. «Группа Оно» представляла не всю цер
ковь в московской юрисдикции; известно, что епископ Николай испытывал
моральное давление со стороны о. Антония, и, надо думать, со стороны неко
торых прихожан — советских граждан. Быть может, поэтому, когда новый
глава Японской Церкви — владыка Ириней, не отягощенный памятью прош
лых лет, предложил епископу Николаю мир, он не стал сопротивляться.
18 апреля 1954 г.，в день празднования Входа Господня в Иерусалим, по
окончании литургии в Сергиевской церкви еп. Николай объявил верующим
с амвона, что теперь будет служить в Воскресенском кафедральном соборе
вместе с епископом Иринеем. 24 апреля 19b4 г. обоими епископами было под
писано соглашение об установлении мира в Церкви. Его текст был составлен
на русском и японском языках (оригиналом считался японский текст). Наряду
с самим епископом Николаем в этом соглашении были упомянуты еще пятеро
священнослужителей; вот выдержки из русского текста соглашения, опубли
кованного в эмигрантской прессе:
«Мы, нижеподписавшиеся Преосвященные Епископы Ириней и Николай,
сознавая вред раздоров в Церкви, постановили прекратить смуту, объединить
ся и продолжать совместно дело Божие, начатое Великим Святителем Япон
ской Церкви Архиепископом Николаем, на следующих условиях:
1 . Епископ Ириней является Главой Православной Церкви в Японии
и управляет ею, что признает Епископ Николай и подчиняется ему. 2. Епи
скоп Николай по своей воле выходит из подчинения советскому Москов
скому Патриарху Алексию и возвращается в состав клира Японской Пра
вославной Церкви с подчиненным ему духовенством — 5-ю священниками:
1)Иоанн Ёсимура, 2) Василий Така, 3) Григорий Оно, 4) Петр Сато, 5) Лин
Кадзима, и их приходами. 3. Японская Православная Церковь с радостью
принимает всех удалившихся от Православной Церкви в Японии, как сво
их братьев. 4. Епископ Николай просит Преосвященного Епископа Иринея,
57 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 8. С. 7.
58 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 2, д. 223, л . 11.
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как главу Японской Православной Церкви и представителя Американской
Митрополии, ходатайствовать о принятии его в состав Епископата Амери
канской Митрополии. 5. Епископ Ириней соглашается оказывать Еписко
пу Николаю ежемесячную материальную помощь. 6. Епископ Николай по
желанию совершает богослужения в соборе и в храмах Японской Право
славной Церкви по установленному чину Православной Церкви，но Епископ
Николай не принимает никакого участия в управлении Японской Православ
ной Церковью по преклонному возрасту. 7. Епископ Николай прекращает
возбужденное им судебное дело против Японской Православной Церкви. 8.
Пушкинская школа, построенная на церковной земле, передается Еписко
пом Николаем в ведение Японской Православной Церкви. 9. Настоящий акт
подлежит утверждению Японского Собора духовенства и мирян»56.
Не вполне ясно, как выглядело присоединение к епископу Николаю пере
численных в соглашении лиц, и о каких их «приходах» идет речь. Оо. Иоанн
Ёсимура и Григорий Оно, судя по всему, оставались вне церковной службы
с 1946 г. Василий Така (1904 г.р.), перешедший из католичества, с ноября
1949 г. являлся катехизатором (на собственном содержании) в Фукусима57.
Катехизатора Петра Сато, в прошлом служившего в Наканиида близ Сэндай,
конец войны застал на Суругадай. Совещание клириков на апрельском Собо
ре 1946 г. постановило не возвращать его на прежнее место служения (как,
например, Павла Макисима), а рукоположить в диакона; в июльском Соборе
1946 г. он участвовал в качестве катехизатора, прикрепленного к приходу
Канда. Однако после приезда еп. Вениамина рукоположение Сато так и не
состоялось — в январе 1947 г. сообщалось, что он находится на лечении на
родине в церкви Ямада (преф. Иватэ)58. В августе 1949 г., как помним, совет
ский консул Г. Осин называл Сато в числе сторонников еп. Николая, с ко
торыми он имел личную беседу59; в следующем 1950 г. Петр Сато числился
катехизатором Японской Церкви в Симоносэки. Можно предположить, что
Така и Сато были рукоположены епископом Николаем в начале 1950-х гг.
Лин Кадзима (1890 г.р.), очевидно, оказался в оппозиции после того, как
ему пришлось передать школу русского языка в ведение Консистории. Этому
переходу способствовал и тот факт, что сестра Кадзима Вера была супругой
о. Антония Такай. Их отец, Лука Кадзима, служил катехизатором во времена
святителя Николая. Лин окончил духовную семинарию и также одно время
был катехизатором, однако затем предпочел найти светскую работу. Позднее
59 Разрыв Японской Православной Церкви с Москвой и ее воссоединение с Сев.
Американской Митрополией / / Poccin. 21.05.1954. Мы позволили себе исправить
содержавшиеся в тексте оригинала ошибки в прочтении японских имен и фамилий
(«Лин», а не «Римма»; «Така», а не «Коо», «Кадзима», а не «Касима»).
60 Сёва 25 нэн ситигацу кокай гидзироку (Протокол Собора [Японской Право
славной Церкви] в июле 1950 г.). Токио, сентябрь 1950. С . 10.
61 Сёва 22 нэн итигацу сэйкёкай риндзи кокай гидзироку. Токио, [1947]. С. 8.
62 ГА РФ ， ф. 699 1 ， о п .1， д. 589, л. 77.
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Такай указывал, что во время Тихоокеанской войны Кадзима некоторое время
служил переводчиком в армии на материке, а после войны был рукоположен
еп. Николаем по просьбе самого о. Антония æ. На момент заключения согла
шения о. Лин подвизался на восточном Хоккайдо. В источниках нет упоми
наний о том, чтобы кто-либо из пятерых священников служил в Сергиевской
церкви. Тем не менее, примирение двух архиереев дало возможность этим
людям, по разным причинам оказавшимся вне общения с Николай-до, вос
становить отношения с Японской Православной Церковью. Возвращались
в американскую юрисдикцию и миряне — сторонники еп. Николая, в числе
которых был и Александр Манабэ.
24 апреля 1954 г., в Великую Субботу, в Николай-до состоялось совмест
ное богослужение и примирительное собрание верующих. Очередной Собор,
открывшийся 13 июля 1954 г. с участием обоих епископов — Иринея и Ни
колая — это примирение признал, хотя и под ощутимым давлением владыки
Иринея. Делегат от верующих прихода Ёцуя Кимура и член Консистории от
Намбу Иоанн Такахаси высказывали недовольство тем, что предстоятель ре
шил эту проблему в личном порядке, не посоветовавшись с Собором и клиром,
продемонстрировав таким образом пренебрежение к установлениям японской
Церковной Конституции и к «сердцу японских верующих». На это епископ
Ириней отвечал, что основой для Японской Православной Церкви должны
быть общецерковные каноны, согласно которым, всю полноту управления
осуществляет епархиальный архиерей; специфику японской «Конституции»,
ограничивавшей власть епископа, он относил к ее «недочетам» и указывал на
необходимость вести такую церковную политику，которая бы получила одо
брение Архиерейского Собора Американской Митрополии61.
Примирение с епископом Николаем иногда рассматривают как заверше
ние «смутных лет», длившихся в Японской Церкви со времени ухода митропо
лита Сергия. Действительно, вместе с Оно противостояние с церковным ру
ководством прекратила большая часть тех верующих-японцев, которые были
основным двигателем конфликтов на Суругадай и в военные, и в 1947-1954
гг.; токийская японская община почти восстановила утраченное единство.
Епископ Николай отозвал иск против Японской Церкви; пресса подавала
происшедшее как победу в борьбе с коммунизмом. Англоязычное издание
«Nippon Times» сообщало: «Бывшая прокоммунистическая фракция Русской
Православной Церкви в Японии... отказалась от всех своих связей с Москвой
и присоединилась к Русской Православной Церкви Северной Америки»62.
63 Там же, оп. 2, д. 250, л. 1 0 2 -1 0 9 . Однако не совсем понятно, в какие годы —
как минимум, в ноябре 1943 г. и апреле 1946 г. Кадзима руководил школой на Су
ругадай, если, конечно, речь не идет о его полном тезке.
64 Сёва 29 нэн ситигацу кокай гидзироку. С . 17—18.
65 Orthodox Church Неге Renounces Soviet Ties / / Nippon Times. № 19.825.
25.04.1954.
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Газета «Маинити» писала: «Составлявшие прежде группировку Русской
Церкви епископ Оно и пять священников, а также большинство верующих
вышли из юрисдикции Москвы и присоединились к Американской Право
славной Церкви. Таким образом, красные элементы в Японской Православ
ной Церкви искоренены. Теперь Японская Православная Церковь полно
стью оказалась под эгидой митрополита Феофила»63.
Тем не менее, до полного «искоренения» оппозиционных «элементов» на
самом деле было далеко: воссоединения с Японской Православной Церко
вью не признали ни большинство верующих с советским гражданством, ни
о. Антоний Такай, человек амбициозный и не могший смириться с изгнанием
из Николай-до,—
— теперь он оказался полновластным руководителем своей
малой церкви. Да и отношения самих примирившихся с Японской Церковью
оставались натянутыми: возвращение епископа Николая воспринималось
большинством столичных прихожан как вынужденный шаг; по существу он
продолжал находиться в моральной изоляции，хотя, например，и участвовал
по приглашению еп. Иринея в особо торжественных службах в Николайдо64. 19 ноября 1956 года, в возрасте 84 лет, епископ Николай скончался.
Владыка Ириней благословил похоронить его на кладбище Янака, рядом
с могилами святителя Николая и митрополита Сергия, несмотря на против
ление значительной части общины. Впоследствии все вернувшиеся с Оно
священники (кроме его сына — о. Григория) вступили в новый конфликт
с церковным руководством и снова перешли в оппозицию. Но, как бы то ни
было, в 1954 г. заключение мира явилось административным и дипломати
ческим успехом владыки Иринея.
Еще одной важной проблемой, к решению которой приступил новый аме
риканский епископ, было возобновление духовного образования в Японской
Церкви. Число священно- и церковнослужителей в годы предстоятельства
архиеп. Вениамина, несмотря на ряд совершенных им рукоположений, оста
валось недостаточным: как отмечал епископ Ириней по приезде в Японию
в 1953 г., в Церкви насчитывались 21 священник, 8 диаконов и 20 катехизато
ров; некоторым священнослужителям приходилось обслуживать до 11 общин,
при том что большинство их было старше 60 лет65. На Соборе 1948 г. даже
звучало предложение направлять кандидатов в священство на учебу в семина
рию «наиболее близкой к православию» англиканской Церкви; в 1950 г. было
решено организовать при Николай-до краткие пастырские курсы, однако идея
осталась нереализованной. Наконец, на Соборе 1953 г., во время которого
японской пастве был представлен новый владыка Ириней, о. Самуилом Удза66 Цит. по: Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 8. С. 8.
67 Напр.: Сэйкё сингакко синкося сэйсэйсики то сюкугакай (Освящение но
вого здания духовной семинарии и связанные с ним торжества) / / Сэйкё дзихо.
Ко. 790. 25.09.1955. С. 4.
68 Воззвание к православным людям в Америке / / Россия. 18.09.1953.
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ва и членом Консистории Петром Ямаути было внесено предложение об от
крытии на Суругадай духовной семинарии66. Добившись мира с еп. Николаем,
епископ Ириней занялся осуществлением и этого плана.
В 1954 г. владыка в течение двух месяцев находился в США; значитель
ная сумма пожертвований， собранная им за это время, позволила начать
занятия в том же году. Церемония открытия духовной семинарии состоя
лась 17 октября 1954 г.; ректором стал сам епископ Ириней, а фактическое
руководство принял на себя Александр Манабэ. На первых порах занятия
проходили в здании Николай-гакуин — бывшем библиотечном корпусе у за
падных ворот. Но уже к сентябрю 1955 г. был достроен второй этаж над
прилегающим к епископскому особняку иерейским корпусом (в котором
семинария в числе других служб размещалась еще в 1874-1883 гг.), после
чего студенты переместились туда; в нем же устроили и общежитие67. К пре
подаванию в семинарии были привлечены служившие на Суругадай священ
ники, а также несколько столичных верующих, входивших в Консисторию;
в программу были включены следующие дисциплины: Священное Писание
Нового Завета (о. Самуил Удзава), Священное Писание Ветхого Завета (о.
Иоанн Ёсимура), литургика (о. Тихон Ота), церковное пение (о. Василий
Такэока), церковная история (протодиакон Матфей Судзуки), катехизация
(Петр Ямаути), русский язык (о. Василий Такэока), английский язык (Мои
сей Баба)68. Срок обучения был рассчитан на 3 года.
В первый год в семинарию поступило 7 человек; четверо из них впослед
ствии стали священниками (в т.ч. оо. Михаил Хигути, Тимофей Тасаки,
Василий Сакаи). К 1956 г. в семинарии в общей сложности насчитывалось
18 учеников. В следующем 19d7 г . было создано женское отделение, куда
поступили 3 ученицы: предполагалось, что получившие духовное образова
ние девушки станут не только хорошими женами священников, но и смогут
69 Сёва 28 нэн ситигацу кокай гидзироку. С . 1 1 . В тексте протокола 1953 г.
фамилия автора предложения — Утияма, но это, видимо, опечатка. Петр Ямау
ти был одним из студентов, направленных епископом Сергием на учебу в Россию
в 1915 г.; возвратившись, недолгое время преподавал в Токийской семинарии до
ее закрытия. Позднее работал в Корее и Маньчжурии; в 1940-е гг. возвратился
в Японию.
70 Два каменных дома, в которых жил сам святитель Николай, священники
и прочие служители Миссии, а также располагались церковная канцелярия, семи
нария и катехизаторская школа, были выстроены на Суругадай в 1874 г. и ныне счи
таются старейшими в Токио зданиями в европейском стиле. Изначально они имели
два этажа, но второй этаж пришлось разобрать после повреждений, полученных зда
ниями во время Кантоского землетрясения 1923 г. Учебные комнаты и общежитие
семинарии располагаются на достроенном заново втором этаже бывшего иерейско
го дома и в настоящее время; архиерейский особняк остался одноэтажным.
71 Сингакко ка ико сару (Открытие духовной семинарии) / / Сэйкё дзихо.
№ 781.25.11.1954. С. 4.
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служить в провинциальных церквях регентами и даже катехизаторами.
К концу 1950-х гг., однако, число семинаристов стало снижаться: в 1959 г.
оно составляло лишь 7 человек (число учениц женского отделения, напро
тив, увеличилось до 10 человек).
Во время своего пребывания в Америке в 1954 г. епископ Ириней смог
договориться и об обучении православных японцев в Свято-Владимирской
духовной семинарии в Нью-Йорке; в сентябре 1954 г. в США уехали двое
первых студентов — Петр Саяма из Токио и Кирилл Арихара из Саппоро.
Впоследствии на учебу в Свято-Владимирскую семинарию, как некогда при
святителе Николае в духовные академии в России, направлялись лучшие
выпускники Токийской. Из второго по счету выпуска (1958 г.) уехал Прокл
Усимару, в будущем не только священник, но и историк Японской Церкви;
из третьего (1959 г ) — Савва Онами, внук о. Павла Онами из Иваядо; из чет
вертого (1962 г.) — Роман Окава, внук о. Савватия Окава из Сидзуока, а позд
нее и еще несколько человек. В течение всех пяти лет обучения Японская
Церковь выплачивала студентам стипендию, и по возвращении они должны
были занять место в рядах ее духовенства. Возможность образования в Свя
то-Владимирской семинарии, где в 1950-е гг. преподавали такие выдающие
ся богословы, как о. Георгий Флоровский, Николай Лосский, о. Александр
Шмеман, позднее о. Иоанн Мейендорф, несомненно, способствовала укре
плению духовных, а не чисто формальных, связей между двумя Церквами.
После смерти в 1940-е гг. выпускников российских академий — о. Симеона
Мии, Иоанна Сэнума, Арсения Ивасава — в Японской Церкви не остава
лось ни одного человека с высшим богословским образованием (а именно
таковым было образование в Свято-Владимирской семинарии); потому, хотя
число выпускников этой американской семинарии было невелико, они со
ставили элиту японского духовенства в последующие десятилетия.
В целом, количество клириков при владыке Иринее значительно увели
чилось. Уже за первый год управления Церковью он рукоположил четырех
новых священников: Петра Ямбэ, долгие годы служившего диаконом в при
ходе Ёцуя, Марка Сибадзаки из церкви Иокогамы, Николая Такахаси (сына
киотоского настоятеля о. Виссариона), который стал настоятелем церкви
в Одавара вместо умершего о. Иакова Ямагути, а также Симона Сайто на
Кюсю. После примирения с еп. Николаем (Оно) в 1954 г. Японская Церковь
приняла в свой состав еще пятерых священников; о. Иоанн Ёсимура (при
знанный в сане протоиерея) возглавил столичный приход Канда, прежде
также окормлявшийся Ямагути. Прихожанином Канда стал и Александр
Манабэ. В июльском Соборе 1957 г. участвовали 30 пресвитеров — и это
несмотря на то, что за предыдущий год Церковь потеряла наряду с еписко
пом Николаем оо. Василия Окуяма, Николая Ока и Виссариона Такахаси.
Численность японского православного духовенства, таким образом, возвра
тилась к цифрам начала 1930-х гг. Однако и на этом направлении действия
владыки Иринея подвергались критике: его упрекали в том, что он рукопо
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лагает и распределяет священников по собственному пристрастию, не сове
щаясь с духовенством и Соборами; в 1958 г. настойчиво звучало требование,
чтобы закрепление за приходами выпускников семинарии предварительно
согласовывалось с самими приходами (прежде это было в Японской Церкви
нормальной практикой).
Безусловно, у владыки Иринея, как прежде у архиепископа Вениамина,
имелись расхождения с его японской паствой на уровне национальной пси
хологии, обычаев, местных церковных традиций; возглавив Церковь, епи
скоп Ириней заявлял, что собирается остаться в Японии навечно, выучить
японский язык и посвятить остаток жизни продолжению миссионерского по
двига святителя Николая69 — однако на деле владыка так и не освоил япон
ский и, по воспоминаниям эмигрантов, охотнее общался с местной русской
колонией (разумеется, ее «несоветской» частью). Тем не менее, невозмож
но отрицать положительную динамику в Японской Православной Церкви
в годы его предстоятельства. Важной заслугой второго американского архи
ерея стала и активизация издательской деятельности Николай-до. Весной
1955 г. была издана тысяча экземпляров Нового Завета (перевод святителя
Николая 1901 г.); за ним последовали 2 ООО экземпляров Молитвослова,
брошюры с фрагментами сочинений Василия Великого и Иоанна Златоу
ста, катехизическая литература, подготовленная силами о. Иоанна Ёсимура,
а также небольшой обзор истории Японской Церкви, составленный Симе
оном Ивама — сыном прежнего настоятеля церкви в Сэндай о. Игнатия70.
Объем издаваемого Церковью журнала «Сэйкё дзихо» увеличился с двух до
12 страниц71.
При владыке Иринее началось и восстановление церквей, разрушен
ных во время военных бомбардировок. Первой из отстроенных стала цер
ковь Ёцуя. Ее новое здание было возведено к осени 1955 г. — однако не на
прежнем месте, а на западе столицы, в районе Сугинами (в котором жил
и ее настоятель о. Самуил Удзава). Переехав, приход принял новое назва
ние — Яматэ72; освящение церкви в честь Рождества Христова состоялось
2 октября. На территории собора остались три прихода: Канда (настоятель
о. Иоанн Ёсимура), Сэйва (о. Тихон Ота) и Намбу (с 1954 г. окормлявшийся о. Василием Такэока, 1898 г.р., долгие годы служившим в Маньчжурии;
возвратившись в Токио после Тихоокеанской войны, он был рукоположен
архиеп. Вениамином в диакона и еп. Иринеем в пресвитера). Следующей,
в 1957 г., была восстановлена церковь на самом юге страны — в Кагосима,
72 Сёва 29 нэн ситигацу кокай гидзироку. С . 16.
73 Ивама Масамицу. Нихон сэйкёкайси гайряку (Краткий очерк истории Япон
ской Православной Церкви). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай сюмукёку, 1955.
74 Сёва 38 нэндо цудзё кокай гидзироку. С. 23.
75 В Токио наименование «Яматэ» относится к западным районам центра сто
лицы, таким как Кодзимати, Ёцуя, Итигая, Акасака, Адзабу, Хонго и т.п.
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а в 1959 г. — церковь в Сэндай, центре региона Тохоку, располагавшая одной
из наиболее многочисленных в Японии православных общин. Параллельно
со строительством этих крупных церквей происходило и возрождение более
мелких провинциальных общин и их молитвенных помещений, что позднее
дало возможность владыке Иринею насчитать «12 новых церквей»73.
Главой Консистории до 1955 г. оставался протоиерей Самуил Удзава, за
тем его сменил прот. Захария Асано из Тоёхаси; в 1958 г. Удзава снова бы
избран на этот пост, но через несколько месяцев был вынужден уйти по со
стоянию здоровья. С июля 1959 г. председателем Консистории стал о. Никита
Кондо, переведенный на Суругадай из Хакодатэ. Еще в 1955 г. Собор Япон
ской Церкви постановил ходатайствовать перед митр. Леонтием о возведении
владыки Иринея в сан архиепископа — однако решение об этом было приня
то Архиерейским Собором Американской Митрополии лишь два года спустя,
9 мая 1957 г. Быть может, одной из причин такого промедления стал выход из
юрисдикции Американской Митрополии Духовной миссии в Корее, произо
шедший в декабре 1955 г.
Православная организация в Корее начала возрождаться с закреплением
в Сеуле американских войск, в состав которых входила греческая бригада,
окормляемая собственными православными священниками. Русских в Сеу
ле к тому моменту практически не оставалось — ни «белых», ни тем более
«красных»: именно усилиями греков на территории Миссии был восстанов
лен храм, начала развиваться миссионерская деятельность, — хотя епископ
Сан-Францисский Иоанн (Шаховской), посетивший Сеул на обратном пути
в США после июльского Собора Японской Церкви 1953 г., еще отмечал сла
бость и малочисленность местной общины74. Во время этого визита владыка
обещал от имени Митрополии удовлетворить просьбы прихожан о материаль
ной помощи и рукоположении пастыря-корейца. Последнее было совершено
в Токио полгода спустя — в январе 1954 г. епископ Ириней хиротонисал
в диакона и затем иерея избранного сеульскими верующими Бориса Муна.
Греческие священники к этому времени уже покинули Корею (американский
экспедиционный корпус был выведен из страны после заключения перемирия
27 июля 1953 г.), однако это отнюдь не означало конца связей Корейской Цер
кви с греческим православием.
24 декабря 1955 г. на общем съезде корейские верующие приняли ре
шение о вхождении в юрисдикцию Константинопольского Патриарха
та. А именно — его Греческой архиепископии в Америке, учрежденной
в 1922 г. и с того момента успевшей превратиться в серьезного конкурен
та Американской Митрополии в православной жизни США. Ходатайство
76 Сёва 38 нэндо цудзё кокай гидзироку. С. 22. Эту цифру владыка Ириней на
зывал на Соборе 19ЬЗ г.; к тому времени была также восстановлена церковь в Осаке
(1962 г.).
77 Шкаровский М .В. Русская Православная Духовная Миссия в Корее.
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было удовлетворено Вселенским Патриархом в следующем 1956 г.: бывшая
Российская духовная миссия в Корее стала одним из диоцезов Греческой
архиепископии，находившимся, за неимением корейского архипастыря,
в непосредственном ведении американского экзарха. Российские иссле
дователи склонны объяснять вхождение под омофор Патриарха Констан
тинопольского прежде всего психологической невозможностью корейцев,
избавившихся от наконец многолетнего японского колониального ига, нахо
диться в подчинении японской организации, в данном случае — Японской
Православной Церкви75. Но, очевидно, корейские верующие также видели
и больше перспектив материальной и организационной помощи со стороны
Греческой архиепископии в США, нежели со стороны Американской Ми
трополии: переход Корейской миссии стал проигрышем Митрополии и на
собственном, американском поле.
В эти же годы прервалась история и старейшей из православных мис
сий, созданных Русской Церковью в восточноазиатском регионе — Китай
ской. В результате давления коммунистических властей, взявших курс на
изгнание из КНР иностранных миссионеров, Московский Патриархат летом
1954 г. был вынужден принять решение о ликвидации Миссии, передав ее
громадное имущество китайскому правительству и советскому посольству.
Был упразднен также Восточноазиатский экзархат МП; русское духовенст
во, еще остававшееся на территории КНР, выехало в Советский Союз. 23
ноября 1956 г. Китайской Православной Церкви была дарована автономия.
Российское священноначалие постаралось обеспечить условия, необходи
мые для самостоятельного существования дочерней Церкви: еще в 1950 г.
был хиротонисан первый китайский национальный архиерей — епископ
Тяньцзиньский Симеон (Ду), вскоре переведенный на Шанхайскую кафе
дру, пустовавшую после отъезда святителя Иоанна (Максимовича), а в мае
1957 г. в Москве состоялась хиротония и второго епископа — Василия (Шуана), который с титулом Пекинского был утвержден в должности предсто
ятеля автономной Церкви. Тем не менее, фактически дарование автономии
было признанием невозможности Матери-Русской Церкви осуществлять
попечение о китайской православной пастве в сложившихся политических
условиях и каким-либо образом изменить трагическую судьбу, ожидавшую
китайских верующих при атеистическом коммунистическом режиме. Епи
скоп Василий скончался в 1962 г., епископ Симеон — в 196Ь г; в насту
пившие затем годы культурной революции последние православные храмы
в стране были закрыты, священники подвергнуты ссылке, некоторые убиты.
Автономная Китайская Церковь оказалась в состоянии институционального
коллапса, из которого, к сожалению, не имеет возможности выйти до насто
ящего времени.
78 Напр.: Августин (Никитин), архимандрит. Россия и Корея: обзор церковных
связей / Православие на Дальнем Востоке. Вып. 4. СПб., 2004.
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К концу 1956 г. из всего восточноазиатского региона лишь в Японии оста
вались небольшие православные общины, признававшие себя в прямом под
чинении Патриарху Московскому. Прежде всего, это была Сергиевская цер
ковь под руководством протоиерея Антония Гакаи, большинство верующих
которой после ухода в американскую юрисдикцию епископа Николая (Оно)
и его сторонников составляли советские граждане. Другим приходом стала
Камимуса — одна из самых отдаленных японских православных церквей,
расположенная близ Нэмуро на восточной оконечности Хоккайдо. Община
сложилась к концу 1910-х гг., в ходе колонизации Хоккайдо, когда в этот но
вый поселок переехал из Нэмуро верующий Филипп Ито. Его стараниями уже
к 1919 г. здесь числилось 15 православных семей и была возведена первая
церковь. Камимуса относилась к приходу Кусиро, и в 1938—1941 гг. ее окормлял о. Григорий Оно. В октябре 1938 г., вскоре после рукоположения сына,
по поручению митр. Сергия объезд прихода совершил тогда еще протоиерей
Иоанн Оно, особо отметивший ревность православных верующих Камимуса
и Сяри (расположенного севернее, на побережье Охотского моря)76; вторично
епископ Николай (Оно) посетил эти места в 1942 г.
После войны приход Кусиро, самый малочисленный из трех приходов на
Хоккайдо, несколько лет оставался без собственного пастыря, несмотря на
прошения, направляемые верующими на каждый очередной Собор Японской
Церкви. Для обсуждения этой проблемы, связанной с трудностью материаль
ного обеспечения священника местной общиной, после Собора 1951 г. в Кусиро даже приезжал глава Консистории о. Самуил Удзава — однако к немед
ленному положительному результату переговоры не привели. Устав ждать
приезда священника от Николай-до, верующие Камимуса, наиболее активно
добивавшиеся этого назначения, решили возобновить контакты с епископом
Николаем (Оно). В ноябре 1951 г., когда в Камимуса собственными силами
прихожан была возведена новая, вторая по счету, церковь, ее освящение со
вершил именно епископ Николай, проделавший утомительный путь из столи
цы вместе с сыном, о. Григорием. В тот день крещение от рук епископа приня
ли 7 человек77. В следующем 1952 г. в Камимуса прибыл рукоположенный еп.
Николаем о. Лин Кадзима, который принялся «усердно посещать дом каждого
верующего» в округе — непосредственно в Камимуса, а также в Сибэцу, Нэ
муро, даже в Сяри78: так эта часть восточно-хоккайдоского прихода обрела
собственного священника, признававшего Московскую Патриархию.
В 1953 г. Японская Православная Церковь наконец изыскала возмож
ность направить в Кусиро нового настоятеля: в иерея был рукоположен Иа
79 Кусиро сэйкёкай хякунэн-но аюми. Кусиро, 1992. С. 151.
80 Там же. С . 176 一 177. Немалая цифра: всего в Камимуса, по данным 1940 г.,
было 85 верующих в 14 домах.
81 Там же. С. 191; Камимуса Харисутосу сэйкёкай кайкё нанадзюсюнэнси (Семь
десят лет истории православной церкви Христовой в Камимуса). Камимуса, 1986.

3.2. Церковь при епископе Иринее (Бекише): 1953-1959 гг.

195

ков Дэхара, бывший катехизатор, долгое время проработавший в японской
фирме в Маньчжурии, который в этом году возвратился на церковную служ
бу79. Прибытие о. Иакова, также оказавшегося，несмотря на свой пожилой
возраст, весьма усердным священнослужителем, стало большой радостью
для главной церкви прихода, — однако верующие Камимуса не пожелали
возвратиться в прежнюю юрисдикцию. На Соборе 1954 г., признавшем при
мирение еп. Николая (Оно) с владыкой Иринеем, о. Лин Кадзима вместе
с четырьмя другими священниками был принят в состав клира Японской
Церкви. Иерейское совещание решило выделить ему церкви Каннари и Такасимидзу, бывшие тогда частью сэндайского прихода，с тем, чтобы беспре
пятственно объединить все общины восточного Хоккайдо под руководством
о. Иакова Дэхара. Но и после этого Собора о. Лин, поддержанный большей
частью паствы, отказался покидать Камимуса.
В середине 1950-х гг. Япония оказалась перед проблемой нормализации
отношений с Советским Союзом. Страна вступала в период стремительного
экономического роста, который вскоре окрестят японским «экономическим
чудом». Новое правительство, пришедшее к власти в конце 1954 г., надея
лось ослабить зависимость от США путем укрепления экономических связей
с другими странами — в том числе и с СССР, урегулирование проблем с кото
рым особенно интересовало влиятельные круги рыбопромышленников,—
— од
нако значительная часть политических и общественных деятелей сохраняла
убеждение в том, что заключение мирного договора с СССР способно лишь
осложнить отношения Японии с Америкой. На фоне японо-советских пере
говоров, шедших с лета 1955 г.，натужно и с перерывами, снова обострилось
и противостояние Николай-до с оппозиционной группой.
В «Сэйкё дзихо» за сентябрь 1956 г. было опубликовано заявление Конси
стории о запрещении в священнослужении Такай и Кадзима, обвинявшихся
в нарушении церковной дисциплины, несанкционированном посещении чу
жих приходов в целях агитации и т.п.; о. Антонию в очередной раз припомина
ли и продажу земли в Нагасаки80. Непосредственным поводом для вынесения
этого решения стала неудачная попытка еп. Иринея возвратить в подчинение
Японской Церкви приход в Камимуса: совершая объезд Хоккайдо, влады
ка лично прибыл в этот отдаленный поселок, однако не был даже допущен
82 Иаков (Сотаро) Дэхара (1 8 9 3 一 1979) окончил Токийскую духовную семина
рию в 1914 г., служил катехизатором в токийских приходах, после 1919 г. нашел
заработок в миру. В 1930-е гг. работал в Дайрене, был постоянным прихожанином
церкви о. Сергия Судзуки. Как уже упоминалось, в прошлом в Маньчжурии слу
жил также настоятель церкви в Хакодатэ о. Никита Кондо; в 1920-е гг, там рабо
тал переводчиком и настоятель церкви Саппоро о. Иаков Икари. Таким образом,
маньчжурская глава была в жизни всех священников, в 1950-е гг. окормлявших
приходы Хоккайдо — еще одна деталь, показывающая, как много православных
японцев было востребовано на материке в предыдущую эпоху.
80 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 223, л . 15.
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в церковь81. В ответ на публикацию в «Сэйкё дзихо» о. Антоний Такай в разо
слал ноябре «Обращение ко всему клиру и верующим Японской Православной
Церкви», в котором не только отрицал выдвинутые обвинения, но и доказывал
неправомочность подчинения Японской Церкви Американской Митрополии.
Излагая историю этого присоединения, о. Антоний впервые, наверно, открыто
заявил о давлении, оказанном на Консисторию штабом Макартура — напоми
ная, что изначально Японская Церковь намеревалась установить связи с мо
сковской юрисдикцией через ее Североамериканский экзархат. Более того,
Такай упрекал в неканоничности саму Американскую Митрополию, указы
вая, что она является раскольнической Церковью, епископат которой с дека
бря 1947 г. находится под прещением, наложенным Патриархом Алексием82.
В свою очередь, в январском номере «Сэйкё дзихо» за 1957 г. епископ
Ириней опубликовал «Заявление о независимости (автономии) Японской
Православной Церкви»,—
— особо выделив в заголовке «автономии» (アフ Ь ノ
ミヤ) во избежание разночтений,—
— в котором，апеллируя к указу Патриарха
Тихона № 362, утверждал, что Японская Церковь являлась независимой от Мо
сковского Патриархата с 1920 года. Аргументация его, впрочем, носила скорее
эмоциональный характер: Русская Православная Церковь действительно была
Матерью-Церковью для японского православия, признавал епископ Ириней,
однако с 1927 г., вследствие полного порабощения ее безбожной советской
властью, эта Церковь перестала существовать. Духовенство в СССР вынужде
но служить атеистическому режиму 一и, хотя под влиянием советской пропа
ганды некоторые клирики даже в свободных странах склоняются к признанию
московской юрисдикции, Николай-до «не имеет и не будет иметь никаких отно
шений с ’’советской церковью’’》83. При этом, однако, оставалось непонятным,
«автономию» в чьей юрисдикции имел владыка в виду — если канонические
связи с Москвой он отрицал полностью, тогда как Митрополия не имела ни
права, ни желания наделять Японскую Церковь каким-то особым статусом.
Между т е м ,19 октября 1956 г. японо-советские переговоры увенчались
подписанием хотя и не мирного договора, но масштабной Совместной декла
рации, прекратившей состояние войны и восстановившей дипломатические
отношения между двумя странами. В декабре, после обмена ратификацион
ными грамотами, этот документ вступил в силу. Наконец открылась возмож
ность посещения Японии гражданами СССР, а значит — и визитов священно
служителей Московской Патриархии. Переписка Такай и Кадзима с Отделом
внешних церковных сношений (ОВЦС) МП, который с момента его основания
в 1946 г. возглавлял митрополит Николай (Ярушевич), стала достаточно регу
81 Там же, л. 88.
82 Там же, л. 5 -1 4 .
83 Нихон Харисутосу сэйкёкай-но докурицу (афутономия) ни кан суру сэймэй
(Заявление о независимости (автономии) Японской Православной Церкви Хри
стовой) / / Сэйкё дзихо. № 806. 05.01.1957. С. 7.
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лярной; они просили Москву командировать в Японию своего представителя,
что повысило бы их авторитет в глазах верующих Николай-до.
Случай представился, когда Русская Православная Церковь получила
приглашение на III Всемирную конференцию против атомного и водородного
оружия，назначенную на 6 - 1 6 августа 1957 г. в Токио. Обращаясь к предсе
дателю Совета по делам РПЦ, Патриархия ставила «вопрос о необходимости
возобновления прерванной войной и оккупацией Японии американскими вой
сками живой связи и оказания необходимой помощи приходам Православ
ной Церкви в Японии, входящим в юрисдикцию Московского Патриарха»84,
иходатайствовала о направлении в Японию в качестве участника советской
делегации протоиерея Михаила Зернова (впоследствии епископа, а затем
и архиепископа Дмитровского Киприана (Зернова), управляющего дела
ми Московской Патриархии в 1961—1964 гг.), чьей главной целью стало
бы ознакомление с положением верных Москве приходов. Согласие было
получено. По итогам поездки о. Михаилом был составлен доклад, который
дает уникальную возможность впервые увидеть положение японской оппо
зиционной группы изнутри, глазами русского священника. Позволим себе
привести несколько выдержек (полный текст доклада см. в Приложениях).
«11-го августа, в воскресенье, делегация направилась осматривать досто
примечательности города, а я — в храм во имя преп. Сергия, расположен
ный в здании бывшей русской школы во дворе собора... Встреченный у входа
в храм двумя-тремя русскими, я поднялся на второй этаж, где в маленькой
комнате расположена церковь. Она очень бедна, но содержится в идеальной
чистоте... Божественную литургию я совершал один; народу было человек 25;
среди них две японки. [...]
20-го августа я, совместно с о. Антонием и переводчиком Г.Т. Миненко, который является старостой Токийского храма и который во все время
моего пребывания в Японии был со мной неразлучен… отправился в пос.
Mycv [Камимуса85]... на о. Хоккайдо, на самом севере Японии... С плат
формы мы пошли прямо в церковь. Это — небольшое деревянное стро
ение с крестом на крыше и двумя комнатами для священника и сторожа.
В одной комнате мы застали пожилого, но моложавого японца с усиками
в светском костюме, который сидел на полу, как это принято в Японии...
Это оказался настоятель храма о. Лин Кадзима. [...] О. Лин... проявил ки
пучую энергию в деле приглашения ко мне верующих. Он посылал, правда
за мой счет, телеграммы и рассыльных. В результате весь вечер я провел
в беседах с православными японцами. Верующие, живущие в самом посел
ке, были трогательно заботливы о нас. Все живо интересовались жизнью
Русской Православной Церкви...
84 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп .1，
д. 1537, л . 10,
85 «Камимуса» переводится как «Верхняя Муса»; в источниках также встреча
ется расширительное наименование «Муса».
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25-го, в воскресенье, я совершал Божественную литургию в Токио. Отца
Антония не было, он готовился у себя дома к встрече с православными япон
цами. Дело в том, что о. Антоний помимо русского прихода имел еще японский
приход. Но, за отсутствием средств, этот приход постепенно распался. Счи
тая, что мои беседы в Мусе были очень полезны, он решил организовать такую
беседу с членами бывшего японского прихода...»86 (Надо думать, что речь шла
главным образом о сторонниках епископа Николая, возвратившихся вместе
с ним в Японскую Православную Церковь в 1954 г., однако по-настоящему так
и не принятых паствой Николай-до).
«...Я поехал в дом о. Антония, где в главной комнате его дома совершил
торжественный молебен. После молебна я в течение часа беседовал с право
славными японцами, которых было человек 40.
Считаю необходимым привести вкратце содержание этой беседы.
1 ) Русская Церковь ценит самоотверженный труд о. Антония Такай и
о. Лина Кадзима и его сторонников;
2) Раскольники незаконно захватили власть в Японской Церкви, проявив
силу. Русская Церковь надеется, что терпеливым разъяснением их заблужде
ния удастся вернуть раскольников на путь истины, как это удалось у нас на
Родине с обновленцами;
3) Японское духовенство и верующие попали в беду из-за недостаточного
знания церковных канонов и под давлением внешних сил. Они будут все про
щены, если искренно раскаются;
4) Русская Церковь с точки зрения человеческих расчетов не имеет ин
тересов в Японии, но с точки зрения торжества истины православия — она
не может без боли видеть, как раскольники разрушают дело Апостола Япон
ской Православной Церкви архиепископа Николая, и поэтому всячески бу
дет помогать верующим православным японцам, которые вернутся в ее лоно;
5) Искренно сочувствуя православным японцам, вовлеченным в заблужде
ние, Русская Церковь все же со всей твердостью напоминает, что, находясь
в общении с американскими раскольниками и подчиняясь их епископу, они не
находятся в молитвенном общении с Матерью-Церковью;
6) Русская Церковь отделена от Государства и находится вне политики.
Она категорически запрещает превращать церковный амвон в политическую
трибуну;
7) Русская Церковь считает, что Православная Церковь в Японии должна
быть действительно Японской. Она благодарит всех русских людей, которые
помогли о. Антонию Такай сохранить в Японии настоящую православную
веру, но архиепископ Николай положил основу именно Японской Право
славной Церкви, и она должна состоять главным образом из православных
японцев; в частности, богослужение должно совершаться на японском языке.
Конечной целью должна быть автономия Японской Церкви, а затем и автоке
86 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 223, л. 8 0 -8 4 .
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фалия. Но путь к этому еще длинен, еще долго без помощи Русской Право
славной Церкви Японская Церковь не сможет твердо стать на ноги и поэтому
она должна находиться пока в ее ограде.
Содержание беседы аналогично всем проведенным мною в Японии
беседам»87.
Интересны оценки，данные о. Михаилом деятелям верной Москве группы:
«Прот. Антоний Такай, 83-летний, но еще очень крепкий старец. В денеж
ном отношении он независим, так как все дети его обеспечены. Он, несомнен
но, лучше других разбирается в канонах, и, посвященный в иереи еще архиеп.
Николаем, верен его памяти и вряд ли изменит Русской Церкви. Но было бы
неправильно думать, что только это руководило его деятельностью. [...] Отец
Антоний хочет возглавлять верные Русской Церкви приходы и, конечно, име
ет на это право, потому что только благодаря ему такие приходы сохранились.
Отец Лин Кадзима, 67-летний, моложавый, энергичный человек. Он
стал ревностным сторонником Московской Патриархии по двум причинам:
влияние сестры и обида, нанесенная ему еп. Иринеем. О. Лин очень экспанси
вен, обидчив и любит работать без начальства. В Токио у него семья, но дале
кая от Церкви... В Мусу о. Лин наезжает периодами... Опасность таится в том,
что он привык к безначалию. Поэтому... ему надо вручить указы о подчинении
его тому, кто будет руководить японскими приходами [...].
Среди японцев-мирян сейчас нет ни одного активного приверженца Рус
ской Церкви, хотя в Мусе, да и в Токио, есть несколько десятков лиц, верных
ей... Если удастся правильно организовать жизнь японских приходов, необ
ходим будет русский советский человек для связи с посольством, получения
денег и т.д. Кроме этого, он один сможет правильно информировать Ваше Свя
тейшество обо всем происходящем в Японии»88.
Итак, в своих выступлениях о. Михаил подчеркивал два момента: неканоничность Американской Митрополии, в ведении которой оказалась Японская
Православная Церковь, тем самым «попав в беду»， и всемерную готовность
материнской Русской Церкви поддержать самостоятельное развитие право
славия на японской земле. При этом, однако, о. Михаил не торопился с обе
щанием автономии，утверждая, что Японской Церкви еще предстоит к ней
долгий путь. Вообще, заметна двойственность: если в разговоре с японцами
о. Михаил рисовал перспективы создания национальной Церкви, то в отчете
он ясно указывал на необходимость задействовать для организации «пра
вильной жизни» приходов советских граждан, явно не доверяя самим япон
цам. В завершение своего доклада о. Михаил предлагал оформить верные
Русской Православной Церкви японские приходы в Благочиние, назначить
прот. Антония благочинным с возведением его в сан протопресвитера, воз
вести о. Лина в протоиереи, добиваться в будущем права приезда в Японию
87 Там же, л. 84- 85.
88 Там же, л. 89.
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русского священника для помощи о. Антонию, а до этого приезда назначить
секретарем Благочиния Г. 丁. Миненко.
Георгий Тихонович Миненко будет бессменным секретарем и переводчи
ком токийской церкви в московской юрисдикции до 1970-х гг. Он родился
в 1924 г. в Сидзуока; в 1933 г. семья переехала в Токио, где Георгий стал
учеником только что открытой Пушкинской школы. Затем, как и многие дру
гие подростки из русских эмигрантских семей, он поступил в католической
колледж св. Иосифа в Иокогаме, который окончил в 1943 г. После войны в те
чение десяти месяцев работал переводчиком в американской оккупационной
администрации, затем — конторским служащим в американской частной ком
пании. Летом 1950 г., после начала войны в Корее, был уволен оттуда как гра
жданин CCLP (принял советское гражданство в 1946 г.) и открыл собственное
дело по оформлению коммерческих реклам. Хотя его отец, мать и брат отказа
лись от советского гражданства и были враждебно настроены к СしСР, сотруд
ники советского посольства сообщали, что сам Миненко «открыто заявляет
о своих расхождениях с родителями, активно участвует в работе общества
совграждан, являясь секретарем Правления этого общества, состоит также
секретарем церковного совета»89. В Сергиевской церкви Миненко постоян
но служил и в качестве чтеца и певца. В течение нескольких лет, начиная
с 19d4 г ., о н ходатайствовал о возможности получить духовное образование
в СССР, однако безуспешно: Совет по делам РПЦ счел, что в Японии Миненко
будет полезнее90.
30 сентября 1957 г. глава ОВЦС митрополит Николай сообщил Карпо
ву, что Патриархия «по изучении доклада протоирея М. Зернова» находит
«целесообразным... учредить в Японии Благочиние из православных при
ходов, входящих в юрисдикцию Московской Патриархии, с ныне действу
ющими приходами в Токио и Муса и назначить благочинным протоиерея
А. Такай»91. Таким образом, впервые за послевоенный период Патриархией
было приняты действительные меры к организационному оформлению
верной ей группы японских православных. Одновременно была утвержде
на смета ежегодного финансирования организации, по которой клирикам
Благочиния было назначено жалование, значительно превышавшее сумму,
которую получали священнослужители Японской Православной Церкви92.
В Москву полетели благодарственные телеграммы от Такай и Кадзима (с
89 Там же, o n .1 ,д. 1217, л. 33.
90 Среди токийской православной общины закрепилось мнение о связях Ми
ненко со спецслужбами.
91 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 223, л. 120.
92 Там же, л. 121. Смета финансирования японского Благочиния предусма
тривала 105 000 иен ежемесячно: 30 тыс. иен жалования о. Антонию, по 20 тыс.
иен — о. Лину и Г. М и н ен ко,15 тыс. иен на содержание Сергиевской церкви в То
кио и 10 тыс. иен — церкви в Камимуса, а также 10 тыс. иен на организационные
расходы.
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декабря 1957 г., впрочем, жалование своим священникам повысил и архи
епископ Ириней93).
Тем не менее, на протяжении нескольких последующих лет контакты
японских священников с московским священноначалием оставались мало
содержательными. Наконец-то обретенная материальная поддержка извне
быстро стала причиной ссоры между родственниками о. Антонием и о. Лином. В апреле 1958 г. Кадзима направил председателю ОВЦС письмо, в ко
тором извещал о разрыве отношений с благочинным и просил о том, чтобы
церковь в Камимуса подчинялась непосредственно Патриархии и получала
причитающиеся ей деньги напрямую94. В свою очередь, в мае о. Антоний
сообщил митр. Николаю, что прерывает общение с Кадзима, поскольку тот
с октября прошлого года находится в Токио и при этом заявляет, что не
собирается идти в Сергиевскую церковь95. В ответ на запрос Совета по де
лам РПЦ посольство СССР в Японии формулировало суть конфликта сле
дующим образом: «Лин претендует на самостоятельное ведение дел и непо
средственное подчинение Московской Патриархии. Такай же настаивает на
подчинении ему Лина по всем церковным вопросам и допускает элементы
диктаторства в отношении Лина. В качестве одного из средств давления на
Лина Такай использует деньги, поступающие в адрес благочиния в Токио.
Предназначенные для прихода Лина средства придерживаются Такай и вы
сылаются Лину не регулярно»96.
Лишь через год，в апреле 1959 г., при посредничестве специально прие
хавших в Токио двух старейших прихожан из Камимуса в Благочинии был
водворен мир: о. Лин признал главенство Такай и получил задержанные
средства97. Однако уже в декабре часть общины Камимуса с подачи о. Лина
снова ходатайствовала перед Патриархией о финансировании прихода на
прямую; противостояние с благочинным внесло раздор и в саму эту малую
церковь, разделившуюся на сторонников Такай и сторонников Кадзима. По
ведение о. Лина, действительно, могло вызвать нарекания: холодное время
года он проводил в столице, пренебрегая своими пастырскими обязанностя
ми в отношении хоккайдоского прихода, а находясь в Камимуса, запрещал
посещение церкви критиковавшим его прихожанам, «утерявшим права
верующих», и иногда даже отказывал в совершении отпевания. Покидая
в очередной раз Камимуса в начале 1960 г., Кадзима и вовсе закрыл церковь
на замок и приклеил на дверях запрет входить в храм. Весной несколько
прихожан привезли в Токио прошение о замене настоятеля, подписанное
52 верующими.10 мая Такай и Миненко известили Патриархию о решении
93
94
95
96
97
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временно отстранить о. Лина от должности98. В письме от 27 июня 1960 г.
Патриархия одобрила это решение, рекомендовав предоставить о. Лину от
пуск с сохранением пособия, а потом поручить ему церковную должность
вблизи от Токио". Тем не менее, летом 1960 г. о. Лин снова находился в Камимуса, никого не пуская в церковь (как он пояснял в письме, адресован
ном Зернову, «чтобы предохранить от вторжения заговорщиков»...); дело
кончилось дракой с одним из верующих, после которой избитый Кадзима,
отлежавшись у знакомого в Кусиро, возвратился в Токио100.
Новым настоятелем церкви в Камимуса был назначен о. Петр Сато —
этот уже весьма престарелый священник, перешедший в подчинение Япон
ской Церкви вместе с епископом Николаем в 1954 г. и служивший в прихо
де Бато в центральной Японии (преф. Тотиги), возвратился в московскую
группу в начале 1958 г. (желание этого он высказывал уже на встрече
с о. Михаилом). Архиепископ Ириней отрешил Сато от должности и за
претил в священнослужении. Некоторое время о. Петр оставался в Бато,
затем переместился в Карасуяма, общину неподалеку, но бедствовал и не
мог устроить полноценного молитвенного помещения. Благочиние ходатай
ствовало об установлении ему ежемесячного пособия в том же объеме, что
и у о. Лина — а пока Москва оставляла этот вопрос без решения, Такай
и Миненко выплачивали Сато жалование, причитающееся Кадзима. Летом
1960 г. о. Петр прибыл на Хоккайдо. Однако его служение на новом месте
не продлилось долго: в декабре 1961 г. Сато скоропостижно скончался. Цер
ковь в Камимуса снова осталась без постоянного священника101.
В самом Токио, после того контакты с Москвой приняли осязаемую ма
териальную форму, бывшие японские прихожане о. Антония Такай стали
втягиваться в жизнь Благочиния,—
— хотя держались в ней особняком, тес
но не общаясь с русскими верующими с советским гражданством. В целом,
русская диаспора в Японии в послевоенные годы претерпела значительные
изменения. Большинство тех эмигрантов, кто пережил тяготы японского ми
литаристского режима и военную разруху, постарались выехать в Австра
лию и Северную Америку — особенно усилился их отток после окончания
оккупации, во время которой многие русские были востребованы в качестве
переводчиков и мелких сотрудников американского штаба. С другой сторо
ны, в Японии на какое-то время закрепилась часть беженцев из Китая, не
смогших сразу выехать на Запад,—
— людей, в массе настроенных радикаль
но антисоветски. Однако число и, если угодно, качество этих эмигрантов
«третьей волны» не могло сравниться с прежними двумя (конца 1910-х гг.
и второй половины 1920-х гг.), и к 1950-м гг. русская диаспора в Японии
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как отдельное культурное явление прекратила свое существование. Что
касается лиц, принявших советское гражданство, в Японии они не были
принуждаемы к немедленному возвращению в СССР — что и позволило им
в течение ряда лет составлять основу Сергиевского прихода. Однако после
нормализации отношений с Советским Союзом многие советские граждане,
особенно их молодое поколение, также приняли решение возвратиться на
родину: в 1950-е гг. возвратились Алексей Беляев, сын бывшего псаломщика
митрополита Сергия, Вера Афанасьева, дочь главы родительского комитета
Пушкинской школы, и т.д. На итоговом годовом собрании верующих Сер
гиевской церкви, прошедшем 12 октября 1958 г., особо обсуждался вопрос
о сокращении общины в связи с отъездом ее членов в СССР; о его масштабе
свидетельствовало уже число присутствовавших — всего 13 человек102.
Проблемой в эти годы стало и само помещение Благочиния в Токио.
Условием примирения епископа Николая (Оно) с владыкой Иринеем было
не только прекращение судебного дела, возбужденного против администра
ции Японской Церкви, но и передача ей Пушкинской школы — и уже вскоре
после заключения мира сам епископ Ириней подал в Токийский окружной
суд иск против Сергиевской церкви и трех человек русских, проживавших
в том же здании, требуя очистить занимаемые помещения. Ответчики отка
зывались выполнять это требование, утверждая, что после того как в сентя
бре 1945 г. епископ Николай отложил возвращение Пушкинской школы на
2 года, они еще два раза получали от него отсрочку. Истец доказывал, что
к тому времени Оно уже не являлся главой Японской Православной Церкви
ипотому был неправомочен давать такую отсрочку; следовательно, с 30 сен
тября 1947 г. право собственности на школьное здание и участок перешло от
родительского комитета к Японской Церкви.
10 августа 1957 г., как раз во время пребывания в Японии о. Михаила
Зернова, суд был решен в пользу епископа Иринея. Тем не менее, община
подала апелляцию и продолжала совершать богослужения в Сергиевской
церкви. Однако уже к середине 1958 г. все помещения в здании, кроме од
ной комнаты, были переданы епископу Иринею, после чего в Пушкинской
школе устроили общежитие женского отделения семинарии. Сергиевская
церковь еще удерживалась в единственной комнате, но было понятно, что ее
ликвидация — лишь вопрос времени. Весной 1959 г. на выделенные Патри
архией средства группа о. Антония Такай арендовала помещение в районе
Синдзюку, где соорудила новую церковь в честь св. Николая Мирликийского Чудотворца. Около года богослужения попеременно проходили в обеих
церквях: Сергиевскую церковь продолжали посещать в основном русские,
тогда как в Никольской сосредоточились японцы: появился в ней и свой ка
техизатор — Павел Макисима, тот самый, который в годы войны входил
в Консисторию при еп. Николае (Оно). Совет Благочиния в 1960 г. включал
102 Там же, д. 250, л. 142.
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Г. Т. Миненко, Павла Макисима, сына о. Антония Павла Такай и бухгалте
ра Владимира М эгуро.15 апреля 1960 г. Токийский высший суд отклонил
поданную Сергиевской церковью апелляцию — Благочиние окончательно
переехало в Синдзюку103.
*

氺 氺

Ликвидация оппозиционного центра, свыше десятка лет располагав
шегося в непосредственной близости от кафедрального собора, стала еще
одной победой архиепископа Иринея. Однако к этому времени блеск его
прежних достижений уже начинал тускнеть, становились очевидной поло
винчатость решения многих проблем. Будучи в Японии в августе 1957 г,,
о. Михаил Зернов при посредничестве Такай имел беседу с влиятельным
прихожанином Николай-до Василием Нагаи, который обрисовал положение
Японской Церкви следующим образом: «В настоящее время в Токио кроме
кафедрального собора под властью епископа-раскольника Иринея находит
ся, примерно, 20 церквей, из которых одни являются специально построен
ными храмами, а другие, так называемые молитвенные дома… по сущест
ву, являются жилыми домами, где собираются верующие японцы данного
округа. Количество православных верующих статистика насчитывает сорок
тысяч человек, но только часть，т.е. 10.000 верующих, принимает участие
в церковной жизни... В настоящее время в ведении епископа-раскольника
Иринея насчитывается 20 священников, в большинстве это старые люди,
которые совсем не говорят проповедей, что влечет за собой уменьшение
посещающих церковь. В материальном отношении они очень скудно обес
печены, получая от 5 до 7 тысяч иен, в то время как прожиточный минимум
составляет для деревни 20 тыс. иен, а в городах 30 тыс. иен104. В настоящее
время приходо-расходный бюджет Японской Православной Церкви, нахо
дящейся в ведении раскольников, выражается в 1 млн. иен... Для того же,
чтобы церковь могла нормально жить, надо, по крайней мере, вдвое больше.
При соборе существует семинария, на содержание которой еп. Ириней дает
из своих средств 200 тыс. иен, но желающих учиться очень мало, потому
что окончившим не обеспечивается место работы. В этом году, например,
не поступил ни один новый студент...»105
К концу 1950-х гг. набор в Токийскую семинарию, как можно понять,
производился не каждый год. Если в середине 1950-х гг. число священни
ков Японской Церкви достигло 30 человек, в дальнейшем наступил регресс:
двое священников возвратились в оппозицию, да и часть новых пастырей,
рукоположенных еп. Иринеем, оказалась непригодной для церковной
103 Там же, д. 300, л. 3 6 -3 7 .
104 Таким образом, при составлении сметы Благочиния (см. выше) были прямо
учтены цифры прожиточного минимума, названные В. Нагаи.
105 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 2, д. 223, л. 8 0 -8 1 .
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службы. Если при епископе Вениамине основными источниками дохода
Японской Церкви были средства，зарабатываемые Николай-гакуин, и арен
дная плата от университета Нихон дайгаку, то к концу предстоятельства
еп. Иринея Никольское училище стало почти что убыточным106. С универ
ситетом, правда， в 1959 г. удалось заключить новый арендный договор на
40 лет на благоприятных для Японской Церкви условиях — однако это не
могло решить гораздо более серьезной проблемы, связанной с земельным
участком на Суругадай.
Земля эта была фактически куплена святителем Николаем еще в 1872 г.,
но, поскольку по тогдашним законам иностранцы не имели право владеть
земельной собственностью в Японии, она была оформлена в качества допол
нительного участка，арендуемого российским посольством. После русскояпонской войны, в 1 9 0 7 「.，земля была сдана Токийским муниципалитетом
в аренду самому святителю Николаю как главе Российской духовной мис
сии (впоследствии ведение участком перешло от муниципалитета к Мини
стерству финансов). В 1937 г. договор был возобновлен митрополитом Сер
гием. Однако в результате послевоенной инфляции арендная плата резко
возросла, и Японская Церковь оказалась не в состоянии вносить ее в пол
ном объеме. Епископ Ириней ходатайствовал перед правительством о без
возмездной передаче участка в собственность Японской Церкви, ссылаясь
на то, что она уже была куплена в 1872 г., однако не нашел понимания — а в
марте 1959 г. само государство возбудило против Николай-до суд, требуя
возмещения задолженностей.
Как уже было отмечено, при владыке Иринее в статьях прихода Японской
Церкви значительно увеличилась доля материальной помощи от Американ
ской Митрополии. В первые годы，вероятно, это вызывало лишь радость, но
к концу 1950-х гг” когда Япония все более укреплялась в экономическом
плане, такая зависимость стала провоцировать и определенное беспокой
ство: с одной стороны, все сознавали, что прекращение этой помощи при
ведет к сворачиванию многих направлений церковной деятельности，с дру
гой, часть православных японцев полагала, что средства могли бы тратиться
разумнее, если право распоряжения ими было бы в руках самой Японской
Церкви107. В 1959 г. на страницах «Сэйкё дзихо» развернулась чрезвычай
но любопытная полемика. Все началось с публикации в январском номере
анонимной статьи под названием «Избрание епископа-японца». Поводом
для нее стало принятое на июльском Соборе 1958 г. решение выработать
план мероприятий по празднованию 100-летия прибытия святителя Николая
106 Тем не менее, Никольское училище, включавшее два отделения — русского
и английского языка — продолжало действовать на Суругадай вплоть до 1996 г.,
когда все же было закрыто из-за своей нерентабельности.
107 Не следует забывать, что сами японские верующие также были обязаны ре
гулярно вносить определенную сумму на содержание церковной организации.
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в Японию, намечавшемуся на лето 1961 г.: автор статьи предлагал, в каче
стве наиболее подходящего такого мероприятия, «избрать епископа-японца
и реализовать независимость Японской Православной Церкви»108. Статья
эта, будто бы напечатанная без ведома тогдашнего редактора «Сэйкё дзихо»
о. Василия Такэока, вызвала в Николай-до настоящий скандал. Состоялось
собрание священнослужителей, после которого о. Василий был вынужден
подать в отставку.
В следующем номере вышла передовица под названием «Критика по во
просу избрания епископа-японца», написанная по поручению Консистории
и прошедшего собрания прот. Иоанном Ёсимура и выражавшая «глубокое
сожаление о том, что церковное издание напечатало подобную статью»109.
Ёсимура вполне справедливо замечал, что, согласно канонам, поставление
одного епископа-японца еще не означает независимости Японской Церкви;
однако основной пафос его выступления был в другом. Аноним осмелил
ся написать, что при желании было бы не так уж трудно решить «эконо
мическую сторону вопроса» о независимости, подразумевая прекращение
помощи от Американской Митрополии. О. Иоанн заявлял: «Если сейчас
прекратится экономическая помощь от Американской Православной Цер
кви, священнослужители по всей стране лишатся ежемесячного жалования,
а духовную семинарию придется закрыть... Нынешний командированный
из Америки епископ приложил все силы к сбору пожертвований в Амери
ке, чтобы отремонтировать церкви и издать Священное Писание и Молит
вослов к празднованию 100-летия прибытия святителя Николая. Поднять
вопрос о том, чтобы в качестве праздничного мероприятия этот архиерей
покинул Японию — предложение не просто неприличное, но бредовое»110.
О. Иоанну ответил прихожанин Ёцуя Иоанн Камата, член комитета по
подготовке к празднованию, от которого, судя по статье в мартовском но
мере, и исходило предложение. По словам Камата, члены комитета «под
умали — и с этим наверняка согласился бы и святитель Николай — что
нужно не ограничиваться простой шумихой... а, осмыслив пройденный за
эти сто лет путь, создать проект，обращенный к будущему церковному сто
летию». Его сутью было «сделать Японскую Церковь отвечающей нацио
нальному чувству японцев». Выражая благодарность архиепископу Иринею
за его «энергичные старания оживить Японскую Церковь» (и даже утвер
ждая, что в анонимной статье «ни словом не было упомянуто о том, чтобы
отделиться от Американской Церкви, добиться отъезда нынешнего владыки
и расстаться с американской помощью»), Камата, тем не менее, писал: «Не
108 Нихондзин сюкё-но сэнтэй (Избрание епископа-японца) / / Сэйкё дзихо.
№ 830. 05.01.1959. С. 2.
109 Ёсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё сэнтэй мондай-о хихансу (Критика
по вопросу избрания епископа-японца) / / Сэйкё дзихо. № 831. 05.02.1959. С. 2.
110 Там же.
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сомненно, когда-нибудь в будущем наша Церковь сможет стать полностью
независимой. И я бы хотел, чтобы это событие [празднование 100-летия]
стало началом духовной подготовки... Иметь епископа-японца — это завет
ная мечта, таящаяся в глубине сердца японских верующих, некий идеал»111.
В апрельском номере «Сэйкё дзихо» вышла новая статья прот. Иоанна
«Отвечая брату Камата по поводу проблемы епископа-японца», в которой
он развивал свои прежние аргументы. Ёсимура приводил высказывания
архиепископа Иринея, принимавшего участие в собрании священнослу
жителей после выхода январского номера, о том, что «для независимости
Японской Православной Церкви необходимо как минимум четыре еписко
па» и благословение высшей церковной власти, и «при нынешнем положе
нии Японской Церкви вопрос о ее независимости практически не стоит»112.
0. Иоанн подчеркивал, что «в настоящее время, какой бы епископ ни был,
японец ли，русский，он обязан находиться в подчинении поставившему его
американскому митрополиту... И если Японская Православная Церковь
поставит епископа-японца, он, как и русский епископ, должен будет до
кладывать американскому митрополиту о состоянии дел и просить его бла
гословения по важным вопросам... Если же говорить только о проблеме
избрания епископа-японца, то нельзя отрицать, что... это является завет
ным желанием японских верующих. Но... поскольку служение епископа
очень ответственно, возводить в этот сан кого угодно нельзя. Совершенно
очевидно, что иностранец лучше не соответствующего сану японца. Так
нужно ли в Японии, где и ежегодное избрание главы Консистории прохо
дит с трудом, к празднованию даты спешно поставлять японского еписко
па?». На совещании владыка Ириней объяснял священнослужителям，что
из более чем 350 приходов, находящихся в юрисдикции Американской
Митрополии， каждый жертвует средства на поддержание Митрополии,
и лишь Японская Церковь не только ничего не жертвует, но и получает
серьезную материальную помощь, бремя которой ложится на все амери
канские приходы. Перевод январской статьи, продолжал о. Иоанн, будет
передан главе Митрополии владыке Леонтию, а тот, очевидно, представит
его американским епископам и священникам. И многие из этих 350 прихо
дов решат, что, «раз японцы в состоянии сами решить свои экономические
трудности， не нужно бедной эмигрантской Церкви зря отсылать деньги.
Ясно, что это несет большой вред будущему сбору пожертвований для
Японской Церкви в Америке»113.
1.1 Камата Эцуро. Нихон сюкё мондай-о ёндэ (Прочитав о проблеме [избрания]
епископа-японца) / / Сэйкё дзихо. № 832. 05.03.1959. С. 8.
1.2 Ёсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё мондай ни цуйтэ Камата-кэй ни котау
(Отвечая брату Камата по поводу проблемы [избрания] епископа-японца) / / Сэйкё
дзихо. № 833. 05.04.1959. С. 2.
1.3 Там же.
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Эта полемика свидетельствует о том, что стремление к независимо
сти, с момента присоединения к Американской Митрополии носившее
«латентный» (по выражению Камата) характер, у наиболее запальчивых
представителей японской церковной элиты начинало выплескиваться на
поверхность. Этому способствовали и психологические и административ
ные просчеты, допущенные владыкой Иринеем в управлении Церковью.
Быть может, сказались также и прецеденты отпадения от Японской Цер
кви миссии в Корее и дарования Москвой автономии Китайской Право
славной Церкви; а может быть, свою роль сыграл и визит о. Михаила Зер
нова и заявления Московской Патриархии о будущей автономии Церкви
в Японии. Тем не менее, церковным руководством подобные мысли были
расценены как крамольные: хотя Николай-до уже и не двигал страх перед
американскими оккупационными властями, как то было при архиеп. Ве
ниамине, полный отказ от материальной помощи Митрополии еще казал
ся большинству экономическим самоубийством. Вероятно, высказанное
недовольство вкупе с начатым государством судом все же оказали влия
ние на архиепископа Иринея: в начале 1960 г. он действительно покинул
Японию и возвратился в США. С отъездом владыки Иринея закончилась
наиболее стабильная, при всех ее минусах, эпоха в истории Японской
Православной Церкви под эгидой Американской Митрополии.

3. 3 .

Ц е р к о в ь в п ерво й п о л о в и н е — се р ед и н е

1960- х

гг.

В с т у п л е н и е н а каф едру е п и ск о п а В л а д и м и р а ( Н а г о с с к о г о )
И НОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В ТОКИЙСКОЙ ОБЩИНЕ.
П р о б л е м а с з е м е л ь н ы м у ч а ст к о м Н и к о л а й -д о

и в о с с о зд а н и е

П р а в о с л а в н о й ДУХОВНОЙ миссии Р П Ц в

Японии

Вернувшись в Америку, архиепископ Ириней еще почти полгода номи
нально занимал Токийскую кафедру — прибывший на его место в январе
1960 г. третий американский владыка, Никон (де Греве), носил титул ви
карного епископа Киотоского. Наконец,14 июня Архиерейский Собор Ми
трополии назначил архиеп. Иринея помощником престарелого митрополита
Леонтия, определив его на кафедру Бостонскую и Новой Англии; одновре
менно владыка Никон был утвержден правящим архиереем Японской Церкви
в сане архиепископа Токийского. В миру Алексей Иванович де Греве, он ро
дился в 1895 г. в Грузии, стал военным, принимал участие в Первой мировой
войне, которую завершил в чине полковника лейб-гвардии. Судьбу изменила
эмиграция: оказавшись в Париже, в 1925 г. де Греве поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт, который окончил в 1928 г.
Приняв монашество и священство от руки митрополита Евлогия, о. Никон
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многие годы служил в Александро-Невском ка中едральном соборе в Париже;
во время немецкой оккупации был интернирован, окормлял Брюссельскую
епархию после ареста ее архипастыря Александра (Немоловского). После
войны вместе с митр. Евлогием признал священноначалие Патриарха Мо
сковского; в 1946 г. был хиротонисан во епископа Сергиевского, продолжая
руководить паствой в Бельгии. После смерти митрополита Евлогия епископ
Никон перешел в юрисдикцию РПЦЗ, а в 1947 г. переехал в США, где во
шел в подчинение Американской Митрополии. По приезде он был назначен
ректором Свято-Тихоновской духовной семинарии в Пенсильвании, в сле
дующем году стал епископом Филадельфийским; в 1952-1958 гг. занимал
кафедру в Торонто, управляя Канадской епархией.
По отзывам знавших владыку в Японии, он был истово верующим чело
веком, подвижником， ведшим строгий монашеский образ жизни, скромным
в еде и одежде. В отличие от своих предшественников, архиепископ Никон
сочувственно относился к нуждам не только «белых русских», но и верующих
с советским гражданством, не отказывая им в совершении треб. Отличался он
и острым чувством справедливости, неспособностью идти на компромисс114.
Последнее, к сожалению, быстро привело к его столкновению с японской Кон
систорией. Архиепископа Никона не устраивали методы административного
и финансового управления Церковью, решение вопроса с церковной землей.
Вскоре после приезда, в феврале 1960 г., им был переформирован Комитет
трех стран, получивший название Комитет помощи собору и возглавленный
им самим115; после того как в мае 1961 г. Японская Православная Церковь
была наконец перерегистрирована на нового предстоятеля, архиеп. Никон
стал более решительно настаивать на собственном курсе преобразований. В
итоге Консистория обратилась к руководству Митрополии с прошением
0 возврате архиерея в Америку, сообщая, что владыка болен, кроме того,
симпатизирует «красным». Архиерейский Собор Митрополии эту просьбу
удовлетворил, временно назначив для окормления Японской Церкви епи
скопа Аляскинского Амвросия (Мережко). Еп. Амвросий прибыл в Японию
1 июня 1962 г. в сопровождении самого архиепископа Иринея; чрезвычайное
заседание Консистории на следующий день одобрило отъезд архиеп. Никона
и признало епископа Аляскинского временно управляющим Церковью116.
Секретарь Благочиния Г. Т. Миненко описывал эту ситуацию следующим
образом: «В начале июня Архиепископ Никон якобы по болезни был сме
щен Епископом Амвросием, бывшим из Аляски, который как будто прие
хал только на три месяца. Вместе с Епископом Амвросием приехал сюда...
117 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... Г . 1 . № 9. Июль 1969.
С .1 1 ;Интервью с Е.Н. Аксеновым, Токио, 24.01.2006.
1.8 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 96.
1.9 Сёва 37 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Япон
ской Православной Церкви] 1962 г.). Токио, декабрь 1962. С . 13 —14.
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Архиепископ Ириней (Бекиш), на которого возлагали большие надежды
некоторые руководители нынешней Консистории, но, кажется, он не оправ
дал их надежды и уехал обратно, не пробыв здесь более одной недели. Он
обратно "взял с собой” в Америку Архиепископа Никона, который не оченьто хотел ехать... Нужно сказать, что среди японских верующих было выска
зано недовольство по поводу смены их главы без консультации с японским
церковным руководителями... Японская Православная Церковь в настоящее
время переживает большие трудности ввиду нехватки финансов, огромной
задолженности государству за аренду земли, духовного упадка... и разно
гласий среди ее церковных руководителей»117. Отозванный в Америку, вла
дыка Никон с 1965 г. занимал Бруклинскую кафедру (викариатство НьюЙоркской епархии), позднее был хранителем архива Православной Церкви
в Америке; скончался в православном доме для престарелых в июне 1983 г.
Начало 1960-х гг. в СССР, между тем, было отмечено серьезными ка
дровыми перестановками, вызванными неудовлетворенностью государст
ва достижениями Московской Патриархии на дипломатическом поприще,
В 1960 г. произошла смена двух ключевых фигур, ответственных за между
народную деятельность Русской Церкви: в феврале новым председателем
Совета по делам РПЦ вместо Карпова был назначен В.А. Куроедов, а в июле
председателем Отдела внешних церковных сношений стал архимандрит Ни
кодим (Ротов), хиротонисанный в епископа (с 1961 г. архиепископ, с 1963 г.
митрополит): годы его руководства ОВЦС окажутся временем наиболее ак
тивной церковной дипломатии Москвы. В 1961 г. произошли перемены и в
составе японского Благочиния — в него перешел священник Петр Саяма,
который через несколько лет станет новым лидером группы в московской
юрисдикции.
Дайроку Саяма родился 22 ноября 1914 г. в г. Тайбэй на Тайване, входив
шем тогда в состав Японской империи, в семье школьного учителя118. Сразу
после его рождения мать с детьми возвратилась в Японию, поселившись
в Миядзу (на севере префектуры Киото), где под влиянием православных
родственников они приняли крещение: Дайроку получил имя Петр, мать —
София, три старших сестры — Вера, Надежда и Любовь. Отец также был
христианином, но не православным — он исповедовал англиканство. Про
жив в Миядзу несколько лет, семья снова перебралась на Тайвань, — чтобы
окончательно возвратиться в Японию в 1926 г., когда Петр был учеником
пятого класса. На этот раз они смогли обосноваться в Токио, где в 1932 г
Петр закончил школу, и поступил в респектабельный англиканский Уни
верситет св. Павла — Риккё дайгаку. Однако три года спустя по рекомен
120 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 478, л. 29.
121 По образованию антрополога, автора нескольких работ по культуре и мифо
логии тайваньских аборигенов. Мать давала частные уроки игры на кото (традици
онном японском музыкальном инструменте).
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дации настоятеля Ёцуя о. Павла Морита, чувствовавшего влечение юноши
к духовной стезе，Саяма перешел в православное училище, действовавшее
на Суругадай — он оказался в числе его последних студентов, окончив об
учение в 1938 г. (на курсе было всего три человека)119. Петр мечтал продол
жить образование в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже;
этой идеей проникся и сам митрополит Сергий, делившийся с участниками
Собора 1938 г. своими планами направить его во Францию за счет вакан
тных стипендий, положенных студентам суругадайского училища. Владыка
указывал на острую потребность Японской Церкви в новых образованных
пастырях，которые бы смогли заменить уходящих из жизни российских «ака
демистов». Поскольку Саяма еще недостаточно владел русским, предпола
галось, что в течение следующего года он будет готовиться к поступлению,
служа пономарем в кафедральном соборе: Иоанн Сэнума должен был пре
подавать ему русский язык, а сам митрополит — наставлять в религиозной
философии120. К сожалению, поездка в Париж не состоялась: в протоколах
Собора 1939 г. Саяма еще значился в числе участников как катехизатор,
но, по словам митр. Сергия, к этому времени Петр перестал регулярно по
сещать службы и не демонстрировал прежнего духовного рвения, поэтому
владыка отказался обсуждать вопрос о его стажировке121.
В списках участников Собора 1940 г. Петра Саяма уже не было. В феврале
1940 г. он был призван в действующую армию и три года отслужил механиком-водителем в одном из японских танковых полков в Маньчжоу-го. Согла
сно сохранившемуся в ГАРФе отчету переводчицы ОВЦС, сопровождавшей
Саяма во время визита в СССР в 1966 г., там же на материке он познакомился
с сыном одного из руководителей компании «Ниссан» и после демобилизации
смог устроиться в конструкторский отдел этой компании, в котором состо
ял следующие 8 лет. За год до окончания войны был командирован в Мань
чжурию на строительство нового завода; в 1945 г. вместе с военными попал
в плен и лишь через год был репатриирован122. По возвращении в Токио Петр
снова стал деятельным членом православной общины: на Соборе Японской
Церкви 1950 г. о нем упоминалось как о «молодом человеке с будущностью,
холостяке... который во время богослужений каждую субботу и воскресенье
122 Сёва 13 нэндо кокай гидзироку. Токио, сентябрь 1938. С. 5. В биографии Са
яма, записанной русской переводчицей с его слов в 1966 г. (ГА РФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 6,
д. 142, л. 50 一 5 2 ) ， сказано, что до поступления на Суругадай он учился на теологи
ческом факультете Риккё дайгаку. Митр. Сергий (Тихомиров), представляя Саяма
участникам Собора 1938 г.，упоминал лишь о его обучении на подготовительном
отделении ( 卞 科 ) этого университета (Сёва 13 нэндо кокай гидзироку. С. 6).
123 Там же. С. 6.
121 Сёва 14 нэндо кокай гидзироку. Токио, сентябрь 1939. С. 2, 73.
125 Г А Р Ф , 中 . 6991, оп. 6, д. 142, л. 5 1 . В личном архиве Саяма сохранилась фо
тография из Маньчжурии в гражданской одежде, датированная октябрем 1944 г.
Однако материалов, подтверждающих его нахождение в плену в С сС Р , у нас нет.
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служит чтецом и прислуживает в храме»; укрепилось в нем и желание про
должать духовное образование — в том же году он получил благословение
архиеп. Вениамина на учебу в Свято-Владимирской духовной семинарии123.
Однако возможность уехать представилась только в 1954 г., уже при епи
скопе Иринее, когда семинария в Нью-Йорке наконец приняла двух первых
японских студентов — 40-летнего Саяма и 23-летнего Арихара. Уже на тре
тьем курсе, в октябре 1956 г. Петр был рукоположен в диакона (целибат), а в
ноябре — в священника и стал помощником настоятеля семинарской церкви.
В следующем году, когда владыка Ириней в очередной раз посетил Америку,
он побывал и в Свято-Владимирской семинарии, где преподаватели давали об
о. Петре самые лестные отзывы124. Предполагалось, что после выпуска сту
денты, чье обучение происходило из средств Японской Православной Церкви,
немедленно возвратятся в Японию и приступят к церковному служению. Тем
не менее, о. Петр, желая лучше познакомиться с мировой православной тради
цией, по окончании семинарии летом 1959 г. предпочел отправиться в Грецию.
Там он провел около двух лет, из них полтора года в Афинах; посетил также
монастыри на Афоне. В Японию Саяма возвратился только в феврале 1961 г.
Несомненно, он привез с собой уникальный для тогдашнего японского духо
венства опыт и багаж знаний, однако новый предстоятель Церкви архиепи
скоп Никон расценил его самовольную поездку в Грецию как нарушение по
слушания: о. Петра назначили настоятелем небольшой церкви в Кагосима
на юге Японии. О. Петр рассчитывал на другое125. Например, его соученик
Кирилл Арихара, завершивший образование в Америке 1958 г. и затем по на
стоянию архиеп. Иринея еще год отучившийся на последнем курсе Токийской
семинарии126, после рукоположения в иерея в январе 1961 г. был прикреплен
к Токийскому кафедральному собору.
Летом 1961 г. Японская Православная Церковь торжественно — хотя
и без избрания архиерея-японца — отметила 100-летие со дня прибытия
126 Сёва 25 нэн ситигацу кокай гидзироку. С . 13. Интересно, что, по словам са
мого Саяма, в те же годы он обучался оперному вокалу и одно время даже выпу
скал радиопередачу, посвященную оперному искусству.
127 Одновременно Саяма, как и многие другие семинаристы, посещал также за
нятия в Колумбийском университете.
128 В последний год пребывания в Америке о. Петр Саяма часто сослужил знако
мым священникам в их приходах и в таких случаях нередко привлекал (в качестве
первого православного священника-японца, рукоположенного в США) внимание
местной прессы. В своих интервью он неоднократно (напр.: Japanese Liturgist at
Orthodox Church / / Bridgeport Post. 01.04.1959) упоминал о надежде занять место
преподавателя в Токийской духовной семинарии. Кроме того, о. Петр планировал
при материальной поддержке из США организовать приют для сирот и престарелых;
мечтал он также об обосновании первого в Японии православного монастыря.
129 Дайсанки сэйкё сингакко соцугёсэй-о окуру (Третий выпуск в духовной се
минарии) I I Сэйкё дзихо. № 837. 05.08.1959. С . 10.
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святителя Николая в Японию. Отдельно праздновало эту дату и московское
Благочиние: в августе на торжества прибыл архиепископ Пермский и Соли
камский Сергий (Ларин)—
— один из тех архиереев，которых оккупационный
штаб не впустил в страну в 1947 г., вместе с прот. Евгением Амбарцумовым127.
Во время этого визита при посредничестве Александра Манабэ Саяма встре
тился с иерархом из СССР и по его благословению перешел в юрисдикцию
Московского Патриархата, начав служить в токийской церкви вместе с о. Ан
тонием Такай. Архиепископом Никоном он был запрещен 23 сентября.
В 1962 г. в Благочинии числились 3 священника (протопресвитер Анто
ний Такай, протоиерей Лин Кадзима，иерей Петр Саяма) и двое катехизато
ров. О. Лин Кадзима фактически не служил после его отстранения от при
хода в Камимуса, хотя в юбилейных торжествах летом 1961 г. участвовал;
в декабре 1963 г. он получит указ Патриархии об увольнении со службы. На
февраль 1962 г., по отчету Миненко, в Камимуса насчитывалось 69 прихожан
(37 мужчин, 32 женщины): «большинство их простые крестьяне, но имеют
крепкую веру»128; в токийской церкви Благочиния числились 105 прихожаняпонцев в 47 домах (47 мужчин и 58 женщин) и 33 русских прихожанина
в 15 домах (18 мужчин и 15 женщин)129. Как писал Миненко, «большинство
прихожан живет в Токио и окрестностях и является служащими контор, но
среди них есть и учителя и несколько художников-пейзажистов. Большинство
же русских занимается мелкой торговлей или сдают квартиры»130. Из приве
денных цифр ясно, что к этому времени верующие с советским гражданством
составляли в оппозиционной группе явное меньшинство. То же уменьшение
доли русских верующих происходило и в Николай-до, и в церквях Иокога
мы и Кобэ. В начале 1960-х гг. Японию оставило и большинство эмигрантов
«третьей волны», бежавших из Китая после победы коммунистов; старейшие
эмигранты первых волн уходили из жизни: роль русской диаспоры в церков
ной жизни становилась все менее существенной.
С весны 1960 г. единственным помещением московской группы в столи
це был молитвенный дом в честь св. Николая Чудотворца, расположенный
в Синдзюку. Вывеска на здании не упоминала о принадлежности к Москов
скому Патриархату, она гласила просто: «Истинная православная церковь»
(«Сэйто сэйкёкай» 正統正教会) . Благочиние Московского Патриархата
в Японии юридически существовало лишь в документах самой Патриар
хии — у японских властей такой организации никогда зарегистрировано не
было. С начала 1960-х гг. новое руководство ОВЦС, проявлявшее большую
130 О. Евгений Амбарцумов (1917 一 1969) — сын новомученика протоиерея Влади
мира Амбарцумова, расстрелянного на Бутовском полигоне в 1937 г. Принял священ
ническим сан в 1951 г., долгое время служил секретарем Ленинградской епархии.
131 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 2, д. 478, л. 27.
132 Там же, л . 1.
133 Там же, л. 2 6 -2 7 .
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заинтересованность в наличии официальной площадки в Японии, более ак
тивно подталкивало о. Антония к регистрации Благочиния — однако Такай
по-прежнему стремился избежать юридического оформления своей зави
симости от Патриархии; вопрос с регистрацией он также использовал для
того, чтобы добиться от Москвы средств для приобретения недвижимости
в Токио. После того как приходу о. Антония пришлось съехать из здания
бывшей Пушкинской школы, он неоднократно писал в своих посланиях, что
новое арендованное помещение слишком тесное, плата высока, и потому не
обходимо приобрести землю и выстроить свой собственный храм. В качест
ве же еще более веского аргумента выдвигался тот, что, согласно японским
законам, организация не может быть зарегистрирована, если она не имеет
недвижимого имущества, поэтому без покупки земли Такай невозможно
юридически оформить Благочиние131. Тем не менее, руководство ОВЦС, ос
ведомленное об инциденте с землей в Нагасаки, не спешило выделять про
симые средства, опасаясь, что в итоге владельцем недвижимого имущества
окажется сам о. Антоний, а не Московская Патриархия.
К этому времени Такай было уже за 80 лет, и с переходом в Благочиние
о. Петра Саяма Отдел внешних церковных сношений, вполне естественно,
именно на него стал возлагать надежды на более конструктивное взаимо
действие с японской группой. В конце августа — начале сентября 1962 г.
священнослужители Благочиния впервые посетили Советский Союз: о. Ан
тоний вместе со своим сыном Павлом, музыковедом, исполнявшим в то вре
мя и обязанности регента в Никольской церкви Благочиния, и о. Петр Саяма
побывали в Москве и Сергиевом Посаде, посетили также Ленинград и Киев.
Во время этого ви зи та,1 сентября, Саяма принял в Троице-Сергиевой лав
ре монашеский постриг с именем Николай. Однако на протяжении следу
ющих нескольких лет ситуация в Никольской церкви если и менялась, то
не в лучшую сторону: вопрос с регистрацией по-прежнему висел в воздухе;
нарастало напряжение между, с одной стороны, о. Антонием и его сыновья
ми, приобретающими в церкви все большие права из-за старческой немощи
благочинного, и о. Николаем, в котором видели потенциального преемника
Такай.
Архиепископ Киприан (Зернов), вторично (после визита в 1957 г.) посе
тивший Японию в декабре 1963 г., желчно замечал в представленном в Па
триархию докладе: «До сих пор токийский приход не имеет юридического
лица. Казалось бы, уж это первейшее условие законного и свободного су
ществования общины должно было быть осуществлено в первую очередь.
Однако инертность и беспомощность, отнюдь несвойственные японскому
характеру, с какой о. благочинный и его помощники пытаются это сделать,
каждый раз выставляя новые непреодолимые препятствия, наводит на
мысль, что они добиваются как раз обратного... Последним препятствием на
134 Там же, л. 28.
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пути регистрации общины является отсутствие недвижимой собственности,
без которой якобы регистрация невозможна. Даже если это действительно
так, то что же помешало такому ревностному защитнику канонического
японского православия, как протопресвитер Антоний Такай, организовать
сбор пожертвований на приобретение необходимого земельного участка…
или, на худой конец, оборудовать маленький храм в своем доме...
Не чувствуется братских отношений и между о. Антонием и иеромонахом
Николаем. О. Антоний не может правильно строить своих отношений с кол
легами. Эти разногласия не могли не сказаться и на пасомых, которые резко
разделились на русских и японцев... Многое портит в нашем деле то обстоя
тельство, что семья Такай занимает все основные должности в благочинии.
Именно этому мы обязаны тем, что наше благочиние православные японцы
называют церковью о. Антония Такая, что отнюдь не способствует ее прести
жу... Из вышеизложенного ясно, почему число верующих прихожан остается
весьма незначительным. Даже в праздничные архиерейские службы число
верующих не превышало 30... А ведь со слов японцев, много православных ве
рующих остается вне приходов, так как церковь Антония Такая непопулярна,
а американскую православную церковь они признавать не хотят»132.
Гакаи и люди их круга, в свою очередь, возлагали ответственность за
состояние Благочиния на Патриархию, упрекая ее в скудности выделяемых
средств. Бухгалтер Благочиния Владимир Мэгуро в «Докладной записке по
финансовым вопросам» от 25 декабря 1963 г. обращался и к истории япон
ского православия， отмечая специфику миссионерской работы святителя
Николая, положившего в основу Японской Церкви класс буси — самураев,
в результате чего после буржуазных реформ последней трети XIX в. пра
вославными верующими оказались сплошь неимущие люди: «Судьба этого
феодального класса была предрешена эпохой Мэйдзи... Тяжелое положение
Японской Православной Церкви сегодня являет ее сходство с судьбой фе
одального класса “буси”. Как же обстоит дело у католиков? Католическая
вера пустила глубокие корни в среде высшей буржуазии и класса неимущих.
Иностранные служители проникают в буржуазные семьи, а также работают
совместно с бедными людьми. Каково же положение у протестантов? Они
обязательно создают школы и воспитывают хозяев и, кроме того, они крепко
осели в слоях японских служащих, работников банков и средних социаль
ных слоях...» Изначальная узость социальной базы，по мнению Мэгуро, при
вела к тому, что православная проповедь в Японии после русской револю
ции потерпела неудачу — и в настоящее время, указывал он, широкие слои
японского населения «очевидно не знают, что в России существует Право
славная Церковь, а наиболее прогрессивные и образованные люди знают,
что Русскую Православную церковь посещают одни старики и женщины.
Это обстоятельство заставляет их думать, что судьба Русской Православ
135 Там же, д. 560, л. 1 -4 .
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ной Церкви предрешена. Японское же правительство, вероятно, думает, что
Православная Церковь пропагандирует коммунизм»133.
Однако подобная апелляция к прежним просчетам Японской Церкви не
могла удовлетворить руководство ОВЦС, стремившееся к укреплению соб
ственной церковно-дипломатической базы. Архиепископ Сергий (Ларин)
в аналитической записке ОВЦС указывал на необходимость расширения
«до максимальных возможностей» «экуменических и межвероисповедных
связей в Японии, с выходом из очень узкого круга маленькой группы право
славных прихожан», призывая «как можно шире знакомить и другие церкви
и деноминации с жизнью и достижениями нашей Церкви и нашего богосло
вия в СССР... Не следует ограничиваться экуменическим сотрудничеством
с христианами, но расширять наши контакты и с буддистами, и с синтои
стами, и с деловыми людьми Японии, с государственными и общественны
ми деятелями, даже с придворными кругами»134. Явная неготовность Бла
гочиния к подобной работе, его возрастающая интровертность вызывали
большое неудовольствие архиеп. Сергия, заставляя его оценивать реальное
положение в Токио как «невыгодное и бесперспективное для нашей Святой
Церкви»135.
В июле 1964 г. Японию посетил епископ Воронежский и Липецкий Вла
димир (Котляров), также резко раскритиковавший Благочиние в докладе
о поездке136. Мэгуро, находившийся в СССР в августе — сентябре 1964 г.,
еще раз попытался убедить руководство ОВЦС в необходимости предоста
вить Благочинию средства на приобретение недвижимости, но не преуспел:
21 сентября о. Антоний был официально уведомлен об отказе. С этого време
ни в направляемых в Москву письмах, составлением которых занимался пре
имущественно Г.丁. Миненко, гораздо больше внимания уделялось состоянию
дел Японской Православной Церкви в американской юрисдикции, чем ситуа
ции в Благочинии, усердно отмечалась любая неполадка в церковной жизни.
Подчеркивая кризисное положение «раскольников», Благочиние пыталось
внушить Патриархии: несмотря на все свои проблемы, именно оно остается
единственной силой, способной вернуть Николай-до в лоно Матери-Церкви.
氺

氺

氺

Временно управляющий Японской Церковью епископ Аляскинский Ам
вросий, приехавший в Японию 1 июня 1962 г., пробыл на Суругадай чуть
более трех месяцев и уже в начале октября вернулся в США. 9 октября
управление Церковью было снова передано архиепископу Иринею. Однако
владыка не возвратился в Т о ки о :1 ноября в качестве его викария прибыл
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епископ Владимир (Нагосский), которому доведется управлять Японской
Православной Церковью дольше всех других американских архиереев —
в течение следующих десяти лет.
В миру Василий Павлович Нагосский, он родился 6 марта 1922 г. в г.
Донора, штат Пенсильвания, в семье переселенцев из Галиции, эмигриро
вавших в Америку после Первой мировой войны. Вскоре после его рождения
семья перебралась в Кливленд и поселилась там поблизости от православ
ного собора св. Феодосия, ревностным прихожанином которого Василий
стал уже с отроческих лет. Во время Второй мировой войны он был призван
в армию, затем служил на гражданской правительственной службе; в доку
ментах ГАРФа есть упоминание о том, что ок. 1946 г. Нагосский в течение
года работал секретарем в американском посольстве в Москве137. Возвратив
шись в США, он окончил университет в Кливленде со степенью бакалавра
искусств，позднее год отучился в Колумбийском университете в Нью-Йорке;
еще год — в Венском университете. Решив затем посвятить себя духовному
служению, поступил в Свято-Владимирскую семинарию, которую окончил
в 1959 г. В декабре того же года он был рукоположен в священника (дву
мя годами ранее, в январе 1958 г. — в диакона целибатом) и направлен на
Аляску: вначале миссионером кафедрального Михайловского собора в Сит
ке, а позднее в Уналашку, где окормлял православное население Алеутских
островов. В марте 1961 г. принял монашеский постриг от руки митрополита
Леонтия и вскоре был возведен в сан архимандрита.
После того как Митрополия была вынуждена отозвать из Японии архи
епископа Никона, перед американскими иерархами снова встала непростая
задача найти на японскую кафедру подходящую кандидатуру. Как и прежде
в случае с еп. Иринеем в 1953 г., руководство Митрополии предпочло не
откомандировывать уже действующего архиерея, а рукоположить нового,
желательно — рожденного в США и воспитанного «в антикоммунистиче
ском духе»138. Выбор остановили на архимандрите Владимире — 14 октября
1962 г. в Покровском соборе в Нью-Йорке состоялась его хиротония в епи
скопа Киотоского. Новый владыка был много моложе своих американских
предшественников в Японии. Ему исполнилось 40 лет, а срок его иерейского
служения составлял лишь три года, — быть может, это обстоятельство так
же повлияло на его назначение первоначально викарным епископом: в ка
честве правящего архиерея Токийской епархии он будет утвержден лишь
полтора года сп устя,11 марта 1964 г.139
Надо признать, что в Японии владыку Владимира ожидало не самое бла
гополучное наследство. Проблема с возвращением государству задолжен
140 Там же, оп. 6, д. 453, л. 115.
141 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 9. С . 12.
142 А через м есяц ,11 апреля 1964 г.，и перерегистрирован в Японии в качестве
предстоятеля Японской Церкви.
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ностей по арендной плате за земельный участок на Суругадай не пришла за
годы управления архиепископом Никоном к удовлетворительному разреше
нию. По мнению Консистории во главе с протоиереем Никитой Кондо, Цер
кви оставался один путь — выкупить этот участок, что избавило бы ее как
минимум от накопления новых долгов. Однако нужными для этого денежны
ми средствами Японская Церковь не располагала, и потому сразу же вставал
вопрос о том, чем ей придется пожертвовать ради приобретения этой земли.
Колебания продолжались несколько лет, но 9 января 1963 г. — в период,
когда номинальный правящий архиерей в Токио отсутствовал, а епископ
Владимир лишь недавно приступил к своим обязанностям — Японская Пра
вославная Церковь действительно заключила с государством договор о по
купке земельного участка Николай-до. Значительная часть средств на это
была взята в банке. Такое решение, чреватое новыми сложностями, вызвало
отнюдь не безоговорочное одобрение всех верующих: отчасти и для успоко
ения их на июльский Собор 1963 г. из США снова приезжал архиепископ
Ириней, убеждавший паству в стабильности положения Японской Церкви
и напоминавший о благодеяниях, оказанных ей Митрополией за те десять
лет, что прошли с момента его восшествия на Токийскую кафедру140.
Однако уже в следующем году, после того, как предстоятелем Японской
Церкви был утвержден епископ Владимир, мера этих благодеяний оскудела.
Поводом к тому послужило землетрясение на Аляске: руководство Митро
полии, оказавшееся перед задачей восстановления пострадавших прихо
дов, решило приостановить финансовую помощь Японской Православной
Церкви — как докладывал секретарь Благочиния Миненко, поступления из
США прекратились с конца 1964 г.141 Это нанесло серьезный ущерб новому
архиерею в глазах духовенства и верующих, склонных искать причину
произошедших перемен в личных отношениях еп. Владимира со старшими
иерархами Митрополии. Вообще, по отзывам Манабэ, владыка Владимир
был человеком замкнутым, нервным, трудно идущим на контакт. Его малоопытность в литургической практике не раз заставляла старших священни
143 Сёва 38 нэндо цудзё кокай гидзироку. С. 2 2 -2 4 .
144 Г А Р Ф , 中 . 6991, оп. 2, д. 600, л. 5. Протоиерей Иоанн Ёсимура указывал год
спустя: «...Когда сюда направили молодого епископа американской национальности,
то старые русские епископы в США не стали посылать ему материальную помощь
для поддержки Японской Православной Церкви, ссылаясь на необходимость по
могать русским приходам на Аляске» (Там же, оп. 6, д. 210, л. 6 7 -6 8 ). На Соборе
1966 г. сам епископ Владимир отмечал, что помощь из Америки «постепенно умень
шилась, а затем и вовсе закончилась» (Сёва 41 нэндо цудзё кокай гидзироку. Токио,
декабрь 1966. С. 18). Тем не менее, в протоколах конца 1960-х гг. снова находим
упоминания об американской помощи; в других материалах ГАРФа также зафикси
ровано прекращение финансовой поддержки от Митрополии лишь после обретения
автономии (напр.: оп. 6, д. 453, л. 6). Таким образом, к концу десятилетия денежные
поступления все же возобновились, хотя, очевидно, в меньшем объеме.
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ков, сослуживших епископу в кафедральном соборе — оо. Иоанна Ёсиму
ра, Тихона Ота, Василия Такэока и д р .—
— делать ему замечания; подобные
ситуации воспринимались новым владыкой крайне болезненно, порождая
стремление отдалить от себя церковных старейшин: отсутствие поддержки
наиболее заслуженных и авторитетных представителей японского духовен
ства, по мнению Манабэ, обусловило и новое обострение внутрицерковной
ситуации в середине 1960-х гг.142
О замкнутости и сложном характере владыки свидетельствовали и свя
щенники, позднее сопровождавшие его во время визитов в СССРМЗ, а в
1971 г. советский клирик, находившийся в Токио, отмечал, за годы пребы
вания в Японии епископ Владимир «так и не стал своим»144 — впрочем, это
с равным успехом можно было сказать обо всех американских архиереях.
По-настоящему сблизиться с японскими священниками и верующими еп.
Владимиру, как и его предшественникам, мешал языковой барьер; с русски
ми эмигрантами, которых и без того в Церкви оставалось все меньше, его,
коренного американца, не связывало общее прошлое. Тем не менее, сохрани
лись и положительные отзывы о годах его предстоятельства: одна из русских
прихожанок Николай-до, находившаяся в паломнической поездке в СССР
в 1973 г., рассказывала, что владыка Владимир «был энергичным и деятель
ным человеком, он сам заботился о [Воскресенском] храме, у него много
было знакомых среди приезжавших греков и англичан. Перед праздниками
он сам бывал у них, они много жертвовали на церковь»145. Большое внимание
епископ Владимир уделял молодежи, состав японского духовенства при нем
существенно обновился. В 1960-е гг. в Японию возвратились и несколько
человек, получивших образование в Свято-Владимирской семинарии в НьюЙорке и владевших английским языком: уже к моменту приезда нового архи
ерея в кафедральном соборе служил о. Кирилл Арихара, в первой половине
1960-х гг. вернулись Прокл Усимару и Савва Онами, в 1967 г. — Роман
Окава. Онами, еще до поступления в Токийскую семинарию окончивший
отделение английской филологии университета Тохоку гакуин в Сэндай,
несколько лет до своей иерейской хиротонии исполнял на Суругадай обя
занности переводчика.
142 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 9. С . 12. Впрочем, к мо
менту написания этого очерка Манабэ перешел в оппозиционную московскую груп
пу, и высказываемое им мнение о руководстве Японской Церкви не было беспри
страстным.
143 Так, священник, сопровождавший владыку Владимира в поездке в Пско
во-Печерский монастырь во время его визита в СССР в феврале — марте 1971 г.,
в конце своего отчета с досадой замечал: «Он, очевидно, от природы малоразговор
чив, как будто его ничего не интересует, кроме пещер!» (ГА РФ , ф. 6991, оп. 6, д.
453, л. 23).
144 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 453, л. 6.
145 Там же, д. 616, л. 32.
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В самой Митрополии епископ Владимир пользовался симпатией значи
тельной части верующих и молодого духовенства, рожденного в Америке.
Разница в отношении к нему старших «русских» архиереев и «американцев»
отразила проблему смены поколений и изменения приоритетов, происходив
ших в Митрополичьем округе в те годы: наиболее очевидно она проявилась
на XII Всеамериканском Соборе 2 2 -2 3 сентября 1965 г., призванном избрать
нового предстоятеля вместо скончавшегося 14 мая митрополита Леонтия.
В результате соборного голосования главными претендентами оказались два
архиерея, чьи судьбы были связаны с Японией: архиепископ Бостонский и Но
во-Английский Ириней, бывший Токийский, и действующий предстоятель
Японской Церкви епископ Владимир. Владыка Владимир при этом набрал за
метно большее количество голосов — 203 против 131|46. Однако архиерейское
совещание, которому было отдано право окончательного выбора между двумя
кандидатами, остановило его на 73-летнем владыке Иринее; епископ Влади
мир был оставлен на Токийской кафедре.
Между тем, уже с января 1964 г. Японская Православная Церковь сто
яла перед необходимостью выплачивать взятую в банке ссуду и остатки
задолженностей государству. Первоначально рассматривался вариант
строительства на соборном участке здания для сдачи его в аренду147, од
нако к лету Консистория остановилась на другом решении: продаже уни
верситету Нихон дайгаку части недавно выкупленной суругадайской тер
ритории — 300 цубо земли ( о к .1 ООО м2, при общей площади церковного
участка примерно в 7 ООО м2), расположенных с юга, у подножья насыпи,
на которой стоял собор. На этом участке располагались бывшая Пушкин
ская школа и здания токийских приходов Канда и Намбу, а также ведшая
к собору каменная лестница, устроенная еще при святителе Николае. При
ход Намбу, окормлявшийся о. Василием Такэока, согласился освободить
занимаемые помещения. Однако настоятель церкви Канда протоиерей Ио
анн Ёсимура и ее прихожанин, инспектор духовной семинарии Александр
Манабэ, живший в одном из зданий на этом участке, совершили в своей
церковной биографии очередной резкий поворот: протест, заявленный ими
на июльском Соборе 1964 г., стал началом нового масштабного конфликта
в Японской Церкви.
В течение нескольких месяцев Ёсимура и Манабэ отказывались освобо
дить занимаемую Канда территорию, призывая к смене руководства Нико
лай-до148. К Пасхе 1965 г. епископ Владимир и о. Никита Кондо, стремивши
еся как можно быстрее урегулировать вопрос с продажей земли, решились
на ответные «репрессивные» меры:12 марта, в Страстную Пятницу, здания
146 Там же, оп. 2, д. 601, л. 232; Liberovsky, Alexis. The 12th All-American Sobor.
http ://6ca.org/history-archiv es/aacs/the-12th-all-am erican-sobor 20.01.2011.
147 ГАРФ, ф. 6991, on. 2, д. 560, л. 44.
148 Там же, д. 600, л. 5 - 6 .
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прихода Канда были огорожены колючей проволокой149. Как сообщала сто
личная газета «Токио симбун» в статье об этом инциденте, опубликованной
два дня спустя, прихожане были вынуждены пробить стену с улицы, чтобы
попасть в молитвенное помещение (по воспоминаниям Манабэ, они просто
убрали проволоку); корреспондент объяснял столкновение тем, что лидеры
Канда требовали предоставить приходу другой участок земли на соборной
территории и выплатить денежную компенсацию в 5 млн иен для постройки
нового здания150. Эти условия, вероятно, обсуждались на встрече Манабэ
и Ёсимура с несколькими членами Консистории (Акилой Ямада, Иоанном
Камата, о. Евпором Такахаси — настоятелем в Яматэ после смерти о. Саму
ила Удзава), пришедшими в церковь Канда для переговоров о мире, однако
епископ и глава Консистории отказались принимать подобные обязатель
ства151.
В мае 1965 г. южный участок был продан (однако, как указано в «Па
мятном издании в честь окончания реставрации и освящения Токийского
Воскресенского собора», без тех 44 цубо, на которых располагалась Канда152). В июне епископ Владимир запретил о. Иоанна Ёсимура в священнослужении, а Александра Манабэ лишил церковного общения в течение 10
лет153; оба были также уволены из семинарии. Верующие Канда раскололись
на признавших и не признавших это решение — первых по благословению
епископа стали окормлять оо. Кирилл Арихара и Прокл Усимару154. Манабэ
и Ёсимура, в свою очередь, подали в суд на руководство Николай-до и уни
верситет Нихон дайгаку, оспаривая законность продажи земли. Страсти
подогревало то, что Консистория будто бы строила планы по продаже еще
одного, гораздо большего участка соборной территории — 500 цубо с запад
ной стороны155 (свыше 1600 м2)，一 но, к счастью, от этой идеи она в конце
концов отказалась.
Помимо земельного конфликта, в середине 1960-х гг. в Николай-до
произошел еще ряд инцидентов, не способствовавших укреплению авто
ритета епископа Владимира: обнаружилось, что наиболее ценная часть
библиотеки, собираемой со времен святителя Николая, по его инициативе
была втайне от верующих вывезена в Америку156 (дальнейшая ее судьба
неизвестна)， разразился скандал в семинарии, откуда ушло большинство
студентов — в 1965 г. на всех ее трех курсах училось в общей сложности
149 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... Т . 1.№ 10. Ноябрь 1969. С . 13.
150 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 2, д. 600, л. 31.
151 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... № 10. С . 13.
152 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 95.
153 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 600, л. 41.
154 Сёва 40 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Япон
ской Православной Церкви) 1965 г.). Токио, декабрь 1965. С . 18.
158 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 600, л. 7 8 -7 9 .
159 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... Т . 1.№ 11.Декабрь 1969. С . 11.
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4 человека157. Не все люди, которым епископ благоволил и поощрял их
к церковному служению, задерживались в Церкви на долгий срок; в 1964 г.
Благочиние писало в Москву, что «американские епископы вопреки св. Ка
нону рукополагают во священники кого попало... Японская Православная
Церковь в данное время переживает большой кризис в духовном и матери
альном смысле»158. По воспоминаниям Манабэ, часть клириков и верующих
даже направила в Митрополию ходатайство о смене епископа — однако
оно было оставлено без последствий, лишь узнавший об этом предприятии
епископ Владимир отчитал инициаторов159.
Нараставшее недовольство провоцировало новые сомнения в целесообраз
ности подчинения Японской Церкви Американской Митрополии, тем более
что с приостановкой финансовой помощи из США Церковь лишилась одного
из наиболее весомых аргументов в его пользу. На этом фоне существование
в Японии группы, поддерживавшей связи с Матерью-Русской Церковью，при
обретало особое значение: в ноябре 1965 г. о. Николай (Саяма) перечислял
имена двенадцати (!) священников, приходивших к нему и обсуждавших во
прос о возвращении в юрисдикцию Московского Патриархата (на тот момент
Японская Церковь в американской юрисдикции насчитывала 31 священника,
6 диаконов и 5 катехизаторов)160. Со своей стороны, и епископ Владимир, не
могший не замечать этих настроений, делал попытки установить контакт с мо
сковским церковным руководством. В том же самом письме в ОВЦС о. Нико
лай указывал, что 12 ноября он был приглашен архиереем на ужин, во время
которого владыка Владимир сказал ему, что хотел бы лично поговорить со
следующим епископом из СССР, который приедет в Токио161.
В этом же году Благочиние начало издавать собственный бюллетень,
в котором, как писал Миненко, намеревалось «поместить материнский при
160 Сёва 40 нэндо кокай цудзё гидзироку. С. 2 1 . Скандал, по некоторым сведе
ниям, был вызван тем, что у некоторых студентов обнаружились «левые» полити
ческие симпатии.
161 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 2, д. 560, л . 14.
162 Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси... Т . 1.№ 1 1 .Декабрь 1968.
С. П ..
•бз「 АРФ, ф. 6991 ， оп. 2, д. 600, л. 7 9 -8 0 . Среди говоривших с ним о возмож
ности перехода в московскую юрисдикцию о. Николай называл имена оо. Иоанна
Ёсимура, Григория Оно и Василия Така (служившего тогда при кафедральном собо
ре); первых выпускников возрожденной семинарии оо. Михаила Хигути (прекрасно
владевшего русским языком, настоятеля церкви в Кобэ, унаследовавшего приход
от служивших там с 1920-х гг. русских священников), Василия Сакаи (служившего
в Нагоя) и Тимофея Тасаки (окормлявшего церкви в Иокогаме и Одавара); будущего
главы Японской Церкви о. Василия Нагасима (настоятеля в Кагосима) и т.д. Если
информация о. Николая соответствовала действительности, то был уникальный мо
мент истории Церкви в американской юрисдикции — впоследствии перейти в под
чинение Москве не пожелал практически никто из указанных священников.
164 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 2, д. 600, л. 82.
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зыв Матери-Русской Церкви, обращенный ко всем православным верующим
японцам и русским-эмигрантам, проживающим в Японии»162. Обязанности
благочинного к этому времени фактически лежали на о. Николае, ведшем
службы в «Истинной православной церкви» в Синдзюку и изредка выез
жавшем в Камимуса на Хоккайдо. О. Антоний Такай с осени 1965 г. был
прикован к постели. Состояние его быстро ухудшалось, и 3 января 1966 г.,
в возрасте 92 лет, о. Антоний скончался. Полгода спустя о. Николай (Саяма)
вторично посетил СССР: 28 августа в Ленинграде он был возведен председа
телем ОВЦС митрополитом Никодимом в сан архимандрита, приняв на себя
официальное руководство Благочинием.
氺

氺

氺

Несмотря на начатый Манабэ и Ёсимура суд, университет Нихон дайга
ку благополучно вступил во владение приобретенным земельным участком:
лестница и церковные дома были разрушены, вместо них выросли типовые
корпуса, принадлежащие факультету науки и техники. В ходе послевоенных
перестроек ландшафт на Суругадай вообще изменился до неузнаваемости:
если в 1930-е гг. его доминантой еще оставался Воскресенский собор, сто
явший на вершине холма и возвышавшийся над близлежащими малоэтаж
ными домами, то теперь храм заслонили высотные здания больниц и уни
верситетов. В марте 1966 г. новое строительство, хотя и весьма скромное
в сравнении с соседями, предприняла и православная Консистория: при
входе на территорию собора, справа от главных ворот, началось возведение
2-хэтажного «дома собраний» (Николай-кайкан). На этом месте прежде сто
яла деревянная Никольская церковь, служившая после войны как зимняя,
однако в марте 1962 г. она была демонтирована за ветхостью. Иконостас
ее передали в новое здание церкви в Осаке, освященное в честь Покрова
Пресвятой Богородицы в апреле того же года. Осакская церковь, чья общи
на была наиболее многочисленной в провинции, стала четвертым по счету
крупным храмом, восстановленным после войны (после церквей в Яматэ (То
кио), Кагосима и Сэндай) — и первым после отъезда из Японии архиеписко
па Иринея163. Средства на ее восстановление по инициативе прот. Никиты
Кондо были также добыты путем операций с земельными участками: старый
участок в центре Осаки, на котором церковь располагалась до 1945 г., был
продан, а на вырученные средства возвели храм в пригороде Суйта. Новое
вместительное здание, сохранившее лишь некоторые наиболее узнаваемые
приметы православной архитектуры, было сооружено из бетона: если до
войны все православные церкви в провинции (за исключением хакодатской)
были деревянными, то с 1950-х гг. повсеместно использовались и более
165 Там же, л. 5 - 6 .
163 Из построенных при владыке Владимире также следует назвать Троицкий
храм в Одавара (1969 г.) и Преображенский храм в Саппоро (1971 г.).
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современные материалы; влияние русской церковной архитектуры при этом
становилось все менее заметным.
Строительство Николай-кайкан было предпринято для размещения при
ходов, ранее располагавшихся на суругадайском южном участке. Здание,
стоящее и поныне, было завершено к июню 1966 г.: на первом этаже раз
местились зал для собраний, две большие комнаты в японском стиле и кух
ня, а помещения на втором этаже были переданы приходам Сэйва, Намбу
и Канда. Верующие последнего согласились признать предоставление пло
щади в Николай-кайкан в качестве компенсации164; после того как о. Кирилл
Арихара в 1965 г. был переведен настоятелем в Осаку, священником в Канда
остался о. Прокл Усимару — на втором этаже нового здания ему предостави
ли квартиру, так же как и о. Василию Такэока165. Александр Манабэ и о. Ио
анн Ёсимура, напротив, с 1965 г. снова установили контакты с Московской
Патриархией. Излагая свои резоны, Манабэ и Ёсимура писали: «Америка
командировала к нам своего человека, и так уже в течение лет 20 сидит
у нас главой Церкви епископ, американский чиновник. Сперва Америка обе
щала нам давать всевозможную помощь в материальном и душевном, но это
было все обман!»166. «[Американская Митрополия] не только не дает нам
никакой пользы, а дает много вреда. Более всего теперешний еп. Владимир
[...].В конце концов остается собор без двора совсем голым. Предъявленный
нами суд сейчас идет в пользу нашей стороны, но без Вашей помощи едва
ли выиграть»167.
О. Иоанн критиковал также и духовное состояние Японской Православ
ной Церкви, замечая, что после вынужденного перехода на самообеспе
чение в конце 1910-х гг. она навсегда лишилась активных катехизаторов,
бывших основой миссионерской работы в прошлом; теперь же, по его сло
вам, под катехизаторами подразумевались «люди, сторожащие церковный
дом, где отсутствуют священники». К середине 1960-х гг. большинство
действующих иереев было уже поставлено американскими епископами;
о. Иоанн подчеркивал поспешность этих хиротоний — тогда как прежде,
напоминал он, нормой было рукоположение лишь катехизаторов с более
чем десятилетним стажем. «Теперь, — заключал Ёсимура, — священник по
воспитанию ниже прежнего катехизатора. Теперь в японской церкви даже
164 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 96.
165 Сёва 41 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора [Япон
ской Православной Церкви] 1966 г.). Токио, декабрь 1966. С. 20.
版
ГА РФ , ф. 6991, оп, 6, д. 142, л. 70. На самом деле, первоначально о. Ио
анн Ёсимура пытался писать о неправомочности выселения Канда американ
ским архиереям, ранее возглавлявшим Японскую Церковь — архиеп. Никону
и митр. Иринею. Однако если ответ и был, то явно неудовлетворительный для
Ёсимура — после чего он переключил свое внимание на М осковскую Патриар
хию.
1(57 Там же, оп. 2, д. 600, л. 7 2 -7 3 .
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приехавший из Америки епископ по воспитанию ниже прежних японских
священников»168.
Манабэ и Ёсимура предложили Московской Патриархии новый, более
радикальный путь борьбы за воссоединение Японской Церкви — одобрен
ный московским священноначалием, он предопределил наступательное по
ведение оппозиционной японской группы в отношении Николай-до вплоть
до 1970 г. Суть концепции， разработанной бывшими лидерами Канда сов
местно с адвокатом Антонием Хориай, также православным, заключалась
в том, чтобы добиться через суд ареста земельного участка и собора на Су
ругадай (а в идеале — и полностью отсудить это имущество у американской
юрисдикции). Манабэ и Ёсимура напоминали, что арендатором земельного
участка до его покупки у правительства должна была выступать не Японская
Православная Церковь, а Российская духовная миссия в Японии, ведь имен
но в качестве глав Миссии заключали арендные договоры в 1907 г. и 1937 г.
владыка Николай и митрополит Сергий. Соответственно, они предлагали Па
триархии реанимировать юридическое лицо «Российская духовная миссия»
на базе японского Благочиния, назначив о. Николая (Саяма) ее начальни
ком, правопреемником митрополита Сергия _ что дало бы ему возможность
возбудить судебный иск по поводу незаконных действий Японской Церкви,
присвоившей миссийское имущество. По словам Манабэ и Ёсимура, новое
разбирательство стало бы средством мощного психологического давления
на руководство Николай-до, способным заставить его прислушаться к го
лосу Московской Патриархии. В самом Благочинии план был воспринят
с энтузиазмом: Миненко прямо заявлял, что «для того, чтобы воссоединить
всю Японскую Православную Церковь и вернуть ее в лоно Матери-Русской
Церкви, надо в первую очередь вернуть кафедральный собор в Токио»169.
168 Там же, оп. 6, д. 142, л. 3 5 -3 6 .
169 Там же, л. 43. При подготовке к этому судебному разбирательству япон
ской Миссией учитывался опыт Патриаршего экзархата в США, ведшего борьбу
за возвращение Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке (бывш. кафедрально
го), в 1925 г. отошедшего во владение обновленческого «митрополита» Иоанна
Кедровского. В 1945 г. приход вошел в юрисдикцию Московского Патриархата,
однако в 1947 г. по решению суда штата Нью-Йорк собор был передан Амери
канской Митрополии. В 1952 г. Верховный Суд США признал право владения
собором за Московским Патриархатом; позднее, в результате поданной руковод
ством Митрополичьего округа апелляции，собор был передан Американской Ми
трополии, однако в 1960 г., после ответной апелляции Патриаршего экзархата,
Свято-Николаевский собор окончательно отошел к Московскому Патриархату
(является центром Патриарших приходов в США по сей день). В документах Со
вета по делам РПЦ сохранилось письмо экзарха МП в США (1 9 6 7 -1 9 7 0 ) архи
еп. Ионафана (Кополовича) от 13 марта 1968 г., в котором он сообщает, что по
просьбе митр. Никодима материалы судебного разбирательства по поводу СвятоНиколаевского собора в Нью-Йорке были отосланы в Японию епископу Николаю
(Саяма).
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6 июля 1967 г. в бюллетене Благочиния «Нихон сэйкёкайхо» («Вестник
Православной Церкви в Японии») было опубликовано открытое письмо но
вому председателю Консистории — о. Григорию Найто от архимандрита Ни
колая, клира и мирян Благочиния: обосновывая незаконность подчинения
Николай-до Американской Митрополии, авторы сообщали, что «в недале
ком будущем в Японию приезжает делегация от Московского Патриарха во
главе с епископом, а поэтому мы готовы предложить свои услуги, чтобы Вы
могли встретиться с епископом Матери-Русской Церкви»170. В смете Благо
чиния на следующий 1968 г. Патриархией уже предусматривалась выплата
жалования в случае перехода из юрисдикции Николай-до 3 - 4 священников.
В конце сентября — начале октября 1967 г. Токио действительно посети
ла очередная делегация из Москвы во главе с епископом Ювеналием (По
ярковым), тогда заместителем председателя ОВЦС. Во время этого визита
в Благочиние официально перешел прот. Иоанн Ёсимура; кроме того, вла
дыка рукоположил в иерея Иоанна Макисима — сына катехизатора Павла
Макисима, служившего диаконом Благочиния с 1964 г. (Беседовал он и с
находившимся за штатом о. Лином Кадзима, которому вручил памятные по
дарки и пообещал выплату пенсии171). На прощальном приеме, устроенном
московской делегацией, епископ Ювеналий официально объявил о намере
нии Патриархии воссоздать Миссию в Японии172.
Параллельно московский архиерей встречался и с иерархами католи
ческой церкви и руководителями протестантского «Кёдана», представите
лями буддийского духовенства и даже с токийским губернатором (им тог
да был Рёкити Минобэ, член Социал-демократической партии Японии)173.
В целом, после того как в Благочинии сменился руководитель, делегации
из СССР наконец получили возможность расширения в Японии актуальных
тогда для Москвы экуменических и межрелигиозных контактов. В отличие
от о. Антония Такай, предпочитавшего обходиться без связей с инославными, о. Николай (Саяма) оказался более открытым к сотрудничеству, что
и неудивительно, учитывая опыт, полученный им в США: Американская
Митрополия, вошедшая во Всемирный Совет Церквей намного раньше,
чем Московский Патриархат (в 1 9 5 0 -1 960-е гг. ее представителем в этой
организации был архиеп. Иоанн (Шаховской)), активно участвовала в диа
логе с другими христианскими деноминациями, — не говоря уже о том, что
межправославные контакты были повседневной реальностью Свято-Влади
мирской семинарии.
173 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 6, д. 142, л. 68.
174 Там же, л. 88. Заштатный протоиерей Лин Кадзима скончался 27 февраля
1970 г., в возрасте 80 лет.
175 Кудинкин Б.С. Православная Миссия в Японии / / Журнал Московской Па
триархии. 1969. № 1 .С. 22.
176 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 142, л. 68.
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С большим вниманием относился архимандрит Николай и к греческому
православию. В ноябре 1966 г., когда Японию проездом посетил глава архиепи
скопии Константинопольского Патриархата в Америке архиеп. Иаковос (Кукузис)—
— с которым о. Николай был знаком еще в США, а позднее встречался
в Греции — он счел необходимым прибыть на встречу иерарха в токийском
аэропорту Ханэда. От Японской Православной Церкви также присутствовал
сам ее предстоятель, епископ Владимир: владыка Иаковос, известный своей
широкой экуменической деятельностью и контактами с политической элитой
США, был，очевидно, самой влиятельной фигурой в американской православ
ной жизни174. Греческий архиепископ посетил Воскресенский кафедральный
собор, где совершил молебен. По личному приглашению владыки Владимира
обоих иерархов сопровождал и архим. Николай; после того, как преосвященнейший Иаковос уехал в гостиницу, епископ Владимир оставил о. Николая на
чай — за которым архимандрит, согласно его позднейшему докладу в ОВЦС,
подробно рассказывал владыке о своей августовской поездке в СССР и о том,
«как процветает сейчас наша Матерь Церковь»175.
В Американской Митрополии к тому времени оформлялась мысль о нор
мализации связей с Московским Патриархатом. Во многом это было об
условлено именно усилением греческого влияния в США, одним из кана
лов которого стала организованная в 1960 г. по инициативе архиепископа
Иаковоса и под его началом Постоянная конференция канонических право
славных епископов Северной и Южной Америки — SCOBA (The Standing
Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas). Владыка Иаковос
мечтал об объединении разрозненных православных юрисдикций под сенью
Греческой архиепископии и создании новой Поместной Церкви, автокефа
лию которой бы даровал Вселенский Патриархат. Однако Американская
177 В миру Димитриос Кукузис, родился в 1911 г. на греческом о. Имврос (в со
ставе Турции), в 1934 г. окончил Богословскую школу Константинопольского
Патриархата на о. Халки, принял монашеский постриг и был рукоположен в ди
акона. Служил с архиепископом Афинагором, будущим Вселенским Патриар
хом. В 1939 г. эмигрировал в США, в следующем году был рукоположен в иерея.
В 1942-1954 гг. был настоятелем Благовещенского кафедрального собора в Босто
не. В 1950 г. получил американское гражданство. В 1955 г. был хиротонисан в епи
скопа Милетского, в следующем году возведен в сан архиепископа; представлял
Константинопольский Патриархат во Всемирном Совете Церквей. В 1959 г. был
избран новым главой Греческой архиепископии Вселенского Патриархата в Се
верной и Южной Америках. Владыка Иаковос руководил архиепископией в тече
ние самого долгого за ее историю срока — 37 лет (до 1996 г.). Его активность
проявлялась не только на религиозном поприще, но и в участии в борьбе за гра
жданские права, неоднократных встречах с американскими президентами и т.п.;
архиепископ стремился вывести греческое православие из рамок национальной
диаспоры, превратить его в значимый элемент религиозной жизни в США. Ушел
на покой в 1996 г., скончался в 2005 г.
178 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 68, л. 3 2 -3 3 .
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Митрополия, чувствовавшая себя преемницей первых российских миссио
неров, положивших начало православию континенте, именно за собой при
знавала моральное право стать основой будущей автокефальной Церкви —
для чего следовало преодолеть раскол с материнской Русской Церковью.
Политическая «разрядка» создавала благоприятные условия для начала ди
алога; первые неофициальные контакты между двумя юрисдикциями имели
место в декабре 1961 г. на Генеральной ассамблее ВСЦ в Дели, а в 1963 г.
председатель ОВЦС митрополит Никодим лично встречался в США с главой
Митрополии митр. Леонтием. Хотя переговоры и не приносили конкретных
результатов до самого конца 1960-х гг., можно думать, что слабое потепле
ние, наметившееся в отношениях предстоятеля Японской Церкви и руково
дителя московского Благочиния — бывших сокурсников по Свято-Влади
мирской семинарии — также в какой-то мере отражало эти новые веяния
в Митрополии. Кроме того, епископ Владимир, чувствовавший непрочность
своих позиций в Японии, видел в установлении связей с потенциальным со
перником в борьбе за японскую паству своего рода страховку. Однако после
того как о. Николай (Саяма) с одобрения Патриархии приступил к исполне
нию плана, предложенного Манабэ и Ёсимура, совместные чаепития с епи
скопом Владимиром стали уже невозможными.
7 октября 1967 г. Священный Синод принял постановление о воссоздании
Православной духовной миссии (так было видоизменено название «Россий
ская духовная миссия») в Японии, назначив архим. Николая ее начальником,
с возведением его в епископа Токийского и Японского. В декабре 1967 г. о. Ни
колай в сопровождении нескольких верующих, среди которых были Манабэ
и Миненко, в третий раз посетил СССР. 9 декабря в церкви св. Иоанна Бого
слова в Ленинградской духовной академии состоялось его наречение, а 10 де
кабря в переполненном верующими Троицком соборе Александро-Невской
лавры, где некогда был хиротонисан первосвятитель Японии Николай, митро
полит Никодим в сослужении семи архиереев совершил рукоположение но
вого епископа. При вручении жезла митрополит наставлял владыку Николая:
«Помни всегда слова святого епископа Лионского Иринея... что Бог “рассудит
тех, кто производит раскол... заботящихся больше о собственной выгоде, чем
о единстве Церкви... рассекающих и разрывающих славное и великое Тело
Христово”... И еще прошу тебя, возлюбленный брат, помнить всегда слова
святого Амвросия Медиоланского, который, говоря о служении пастырском,
провозгласил “основным началом обязанностей... благоразумие’’》176.
Вскоре после возвращения паломников, в январском номере «Нихон сэй
кёкайхо» за 1968 г., было опубликовано сообщение о создании новой организа
ции. Однако называлась она не «Православная духовная миссия Московского
Патриархата в Японии», а «Японская Православная Церковь Христова» — как
179 Наречение и хиротония архимандрита Николая (Саяма) во епископа Токий
ского и Японского II Журнал Московской Патриархии. 1968. № 2. С . 11.
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и Церковь в американской юрисдикции. Силами адвоката Антония Хориай,
принятого в Благочиние по рекомендации Александра Манабэ, для Москвы
идля Японии были разработаны два разных устава, проекты фактически двух
разных организаций: устав Миссии был направлен лишь в ОВЦС. В январ
ском же сообщении о создании «Японской Православной Церкви» (или «Пра
вославной Церкви в Японии», как впоследствии стали называть ее в Москве
для различения с Церковью в американской юрисдикции), хотя и было ука
зано, что эта организация образована с «полного согласия» Патриархии, ее
подчинение московской церковной власти нигде четко не постулировалось;
при этом она провозглашалась «истинной наследницей дела архиепископа
Николая и митрополита Сергия» и, самое главное, правопреемницей Россий
ской духовной миссии177. На новом молитвенном доме в районе Магомэ, куда
московская группа была вынуждена переехать из Синдзюку летом 1967 г., так
же имелись две вывески — на русском и японском языках. По-русски было
написано: «Благочиние Московской Патриархии в Японии» (решения о воссо
здании Миссии летом еще не было принято); японская вывеска, состоявшая
из трех строк разной высоты, гласила: «ЯПОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕР
КОВЬ ХРИСТОВА Московского Патриархата (Истинная Православная Церковь)» ( モ ス ク ワ 総 主 教 管 轄 日 本 ハ リ ス ト ス 正 教 会 （
正統正教会） 178).
К этому времени внутри Никольского молитвенного дома пролегла тре
щина между семьей и близким окружением покойного о. Антония и сто
ронниками епископа Николая (Саяма). В начале октября 1967 г. Владимир
Мэгуро направил в ОВЦС докладную записку, в которой высказывал недо
вольство личными качествами нового руководителя и просил благословения
выйти из церковного совета и отказаться от должности бухгалтера179. В кон
це года несколько десятков прихожан, близких к семье Такай, откололись
от Миссии и образовали собственную церковь в районе Сякудзии180 (к сожа
лению, данными о том, кто вел в ней службы, мы не располагаем). В январе
1968 г. в послании в Москву доктор Антоний Такай, старший сын прежнего
благочинного и лидер нового образования, обосновывал свое нежелание
оставаться вместе с епископом Николаем, заключая свои упреки выводом:
180 Сюкё ходзин Нихон сэйкёкай сэцурицу кококу (Извещение о создании ре
лигиозного юридического лица «Японская Православная Церковь») / / Нихон сэй
кёкайхо. Т . 1.№ 2. Январь 1968. С. 2.
181 См. фото 47 в Приложениях.
182 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 142, л. 111-112. Любопытно, однако, что одним из сим
птомов упадка, по мнению Мэгуро, было то, что токийский приход Благочиния стало
посещать больше русских и тех, кто был с ними связан, и «Истинная православная цер
ковь» превратилась в «филиал Московской Патриархии» (позднее священнослужите
ли, командированные из ССьР, будут давать противоположные оценки).
183 Такай Антоний Юкио. Сякудзии кёкай хомбу кидзоку-но омоидэ (Воспо
минания о возвращении церкви Сякудзии в юрисдикцию главной церкви) / Токё
фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 139.
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«Такой человек, как... Саяма, не может впредь указывать правильный путь
верующим. По-моему, он должен пойти в монастырь, чтобы ему самому най
ти этот правильный путь»181. Однако руководство ОВЦС, которому значи
тельно больше импонировала фигура епископа Николая, не было располо
жено принимать всерьез подобные послания. В следующий приезд владыки
Николая в Москву в апреле 1968 г. заместитель председателя ОВЦС заверял
его: «...Все мы приблизительно представляем ту обстановку, в которой на
ходится наша Миссия в Японии: раскольники, на которых мы подаем в суд,
с другой стороны в самой Миссии люди типа Такай... Мы знаем Ваши труд
ности... но мы целиком и полностью на Вашей стороне»182.
18 марта 1968 г. епископ Николай подал в Токийский окружной суд иск
по поводу незаконного присвоения Японской Православной Церковью (в
американской юрисдикции) земельного участка и кафедрального собора на
Суругадай. Уже через три дня, как и надеялись Манабэ и Ёсимура, на не
движимое имущество Николай-до на время судебного разбирательства был
наложен арест: Японская Церковь отныне могла лишь использовать собор для
совершения богослужений, но не имела права продавать или сдавать в аренду
землю и здания, находящиеся на этой территории. 26 марта по этому пово
ду состоялась пресс-конференция, на которой епископ Николай объявил, что
возбуждает суд для того, чтобы «призвать Японскую Православную Церковь
Христа, которая по политическим причинам действует по желанию расколь
нической церкви, как можно скорее вернуться в лоно истинно Православной
Церкви»183. На следующий день газеты пестрили заголовками: «Возбуждено
судебное дело о праве владения Николай-до. Разгорелся спор между США
и СССР» («Нихон Кэйдзай»), «Борьба между американцами и русскими за
Николай-до!» («Санкэй»), «Колокол Николаевского собора возвещает начало
“холодной войны’’!》(«Майнити»), «Кому будет принадлежать колокол Ни
колай-до» («Асахи») и т.п.184. В этом же месяце в подчинение Московскому
Патриархату перешли два японских священнослужителя — числившийся
в сторонниках еп. Николая (Оно) в начале 1950-х гг. о. Василий Така с частью
своих прихожан в г. Хитати и диакон Владимир Цудзи из осакской церкви185.
28 октября 1968 г. в Японию прибыла новая делегация Московской Патри
архии во главе с епископом Ювеналием. Во время этого визита, продлившего
184 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 210, л . 11.
185 Там же, л. 25.
186 Там же, л. 29.
187 Там же, л. 2 9 -3 8 .
188 Позднее, в июне 1969 г., в московскую юрисдикцию перешел также священ
ник Тимофей Тасаки, один из первых выпускников открытой еп. Иринеем семинарии,
рукоположенный в 1958 г. для церкви Каннари. С 1959 г. он служил в Кусиро (преж
ний настоятель о. Иаков Дэхара был переведен в Хакодатэ), с 1961 г. — в Иокогаме,
а в 1967 г. был назначен в настоятелем в Киото, где и заявил о своем переходе под
Патриарший омофор. Служил в токийской церкви на Магомэ до середины 1970-х гг.
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ся целый месяц, состоялось учредительное собрание Православной духовной
миссии в Японии: согласно ее уставу, принятому собранием 23 ноября, Миссия
являлась частью Московского Патриархата, а ее начальник, архиерей с титу
лом Токийский и Японский, должен был назначаться Священным Синодом и в
своей деятельности руководствоваться указаниями председателя ОВЦС. За
меститель также назначался Синодом, кандидатура секретаря утверждалась
ОВЦС. На собрании был избран Совет Миссии из 7 членов, в который, помимо
ее начальника епископа Николая, вошли прот. Иоанн Ёсимура, иерей Иоанн
Макисима, Александр Манабэ, Антоний Хориай, Валерий Филиппович Швец
(сын Ф.Д. Швеца) и Георгий Тихонович Миненко, последний — в качестве
секретаря. Судебный иск, поданный ранее от имени Православной Церкви
в Японии, должен был быть унаследован Миссией186. Епископ Ювеналий под
черкивал на заседании, что «после того как принятый Устав Миссии будет
утвержден Священным Синодом, он вступит в законную каноническую силу
иможет быть зарегистрирован в государственных инстанциях»187 — однако на
самом деле регистрацию в Токийском муниципалитете в феврале 1969 г. прой
дет не Миссия, но организация, одноименная с Японской Церковью в амери
канской юрисдикции, с соответствующим уставом188.
На том же собрании 23 ноября было принято «Воззвание к отделившим
ся братьям», адресованное Николай-до, в котором снова заявлялось о готов
ности Московского Патриархата предоставить автономию Японской Право
славной Церкви в случае восстановления канонических отношений: «Вскоре
после войны вы отделились от Матери-Церкви и стали забывать священное
Предание и каноны Православной Церкви. Однако следует учесть, что при
чин для этого разделения нет у японских верующих. После войны, которую
Япония проиграла, мы не могли иметь сношений с Матерью-Церковью... Не
ведая о том, что Русская Православная Церковь в США, находящаяся в рас
коле, была вовлечена во внутреннюю борьбу и стала на путь неповиновения
своему священноначалию, Японская Православная Церковь подпала под иго
этой раскольнической Церкви... Мы, православные японские христиане,
должны потушить пламень раздора, разгоревшийся в нашей Церкви... Се
годня наша Матерь-Русская Церковь желает, чтобы Японская Православная
Церковь была автономной，и лишь одна она может дать ей это разрешение,
согласно канонам Православной Церкви. Другого пути не может быть. Сле
довательно, “ветвь, отделенная от ствола, должна быть снова привита к тому
же стволу”》189.
189 Устав религиозного юридического лица «Православная Духовная Миссия
в Японии» / / Журнал Московской Патриархии. 1969. № 3. С. 2, 5.
190 Ты щук Аркадий, протоиерей. Снова в Японии / / Журнал Московской Па
триархии. 1969. № 2. С. 20.
191 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 532, л. 1 5 6 -1 5 9 .
192 Тыщук Аркадий, протоиерей. Снова в Японии. С. 21.
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И епископу Николаю с его сторонниками, и самой Московской Патри
архии на тот момент краеугольным камнем будущей автономной Церкви
виделась именно группа в московской юрисдикции. Уже в цитированном
выше сообщении о регистрации Православной Церкви в Японии в январ
ском «Нихон сэйкёкайхо» декларировалось, что она «является единствен
ной Православной Церковью вЯпонии», «должна стать основной Церковью,
которая объединит все православные церкви, находящиеся на территории
Японии»190; в уставе, принятом на учредительном собрании Миссии, также
было заявлено, что она «рассматривается Матерью-Русской Православной
Церковью как основа будущей Национальной Автономной Православной
Церкви в Японии»191. Идеальным вариантом в 1968 г. казалось примирение
Японской Православной Церкви с Миссией на условиях последней (под
толкнуть к чему Николай-до должно было возбужденное судебное разби
рательство по поводу кафедрального собора); первым среди этих условий,
естественно, было признание Московского Патриархата. При таком раз
витии событий лидерам Миссии были бы гарантированы прочные пози
ции в управлении будущей автономной Церковью. Тем не менее, начатый
судебный процесс на деле лишь спровоцировал большее ожесточение со
стороны японского духовенства и руководства Николай-до,—
— а разница
между двумя уставами Миссии, которую постепенно осознавали в ОВЦС,
могла привести в будущем к серьезным трениям между Москвой и япон
скими приходами.
В феврале 1969 г. по решению Священного Синода в Японию был на
правлен постоянный наблюдатель из СССР — референт ОВЦС протоиерей
Аркадий Тыщу к. Инструкция предписывала ему служить в Никольской цер
кви в Магомэ, докладывать о делах Миссии и «о состоянии раскольнической
группировки», создавать положительный образ Московской Патриархии192.
О. Аркадий прибыл в Токио 18 февраля 1969 г., после чего о. Иоанн Маки
сима был переведен из столицы постоянным священником в церковь Камимуса. В первом докладе, датированном 27 мая, русский протоиерей писал:
«Я определен на служение в Никольской церкви... В этом храме по воскре
сеньям и праздничным дням служит еп. Николай, прот. Иоанн Ёсимура, я,
священник Василий Така и диакон Владимир Цудзи. Накануне воскресных
дней Епископ Николай не приезжает, т.к. он живет в Чиба193 на расстоянии
2 ,5 -3 часов езды от Токио. Равно не бывает за вечерними богослужениями
прот. Иоанн Ёсимура в силу своего преклонного возраста и немощи. В боль
шинстве случаев приходится служить мне, т.к. свящ. Василий Така время от
193 Сюкё ходзин Нихон сэйкёкай сэцурицу кококу.
194 Устав религиозного юридического лица «Православная Духовная Миссия
в Японии». С. 2.
195 Г А Р Ф , 中 . 6991, оп. 6, д. 210, л. 8 - 9 .
19(3 Префектура Тиба к востоку от Токио.
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времени служит в своем приходе в гор. Хитати. Посещаемость в воскресные
дни 15-25 человек，в праздничные — 3 0 -3 5 , а в праздник св. Пасхи рекордное
количество 6 5 -7 0 человек. В прошлые годы в праздник Пасхи богослужение
совершалось в 10 часов утра, Светлая Заутреня и Божественная Литургия, за
которой бывало около 30 человек. Все русские не приходили, т.к. посещали
пасхальное богослужение в Воскресенском соборе (Николай-до), которое со
вершалось ночью. Исповедников за весь великий пост было человек 3 5 -4 0 .
Треб бывает очень мало»194.
О. Аркадий отмечал также, что «нередко за чаем бывает больше людей,
чем за Литургией. К самому чаю прибывают некоторые прихожане из япон
цев. Заметно, что русских прихожан не особенно приглашают за трапезу,
и нередко они уходят домой тотчас по окончании службы»195... Свое общение
с прихожанами Николай-до священник описывал следующим образом: «Не
редко приходится встречаться с верующими, которые по разным причинам
до сего времени пребывают в расколе с Матерью-Церковью. В большинстве
случаев встречи эти носят случайный характер. В разговоре они по-разному
объясняют свое пребывание в “Николай-до”. Одни считают, что в Японии две
Православные Церкви: американская и советская, другие говорят, что Бог
один, которому молятся и в “Николай-до” и на Магомэ. Третьи говорят, что
в этом они усматривают ссору священнослужителей, а им, верующим, нет
никакого дела до этого и т.д. Но в большинстве случаев они просят рассказать
им истинное положение вещей, рассказать о положении религии и Церкви
в нашей стране...»196
К концу 1960-х гг. в японском православии ощущалось явно возросшее
напряжение, ставшее вольным и невольным результатом действий новых
лидеров Японской Церкви и Миссии. С одной стороны, прекращение фи
нансовой помощи от Американской Митрополии и ряд спорных действий
епископа Владимира в середине 1960-х гг. заставили немалую часть япон
ского духовенства и верующих усомниться в необходимости дальнейшего
подчинения Митрополии, — тем более что годы «экономического чуда»
способствовали их большей материальной независимости. С другой сто
роны, лидеры оппозиционной группы, практически обойдя вниманием тот
намек на желание диалога с Московским Патриархатом, который будто
бы вырисовывался в Японской Церкви в середине десятилетия, предпоч
ли сделать ставку на более агрессивные и, как казалось им, эффективные
методы убеждения «раскольников» — однако судебные разбирательства,
инициированные ими, скорее воспрепятствовали контактам двух Церквей.
Решение юрисдикционной проблемы пришло извне — неожиданно для пра
вославных японцев.
197 ГАРФ, ф. 6991 ， оп. 6, д. 210, л. 5 7 -5 8 .
198 Там же, л. 61.
199 Там же, л. 52.
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В о сстан овление

ка н о н и ч еск и х с в я зей

с Московским П а т р и а р х а т о м

и о б р е т е н и е а в то н о м и и

Во второй половине 1960-х гг. Американская Митрополия все активнее
искала путей признания автокефалии. Идейным вдохновителем этих попы
ток был один из авторитетнейших богословов Митрополии, декан СвятоВладимирской духовной семинарии о. Александр Шмеман. По его инициати
ве новый предстоятель митрополит Ириней в 1965 г., впервые за несколько
десятилетий нахождения Митрополии в расколе, известил о своем избрании
Патриарха Алексия — служители Патриаршего экзархата в США отмеча
ли, что, учитывая общее антикоммунистическое настроение американских
иерархов, это пусть даже «сухое письмо, адресованное в Москву, является
чудом»197. Еще на протяжении нескольких лет попытки обсуждения измене
ния канонического статуса Митрополии не увенчивались успехом (так что
руководство округа параллельно пыталось добиться предоставления автоке
фалии и от Константинопольского Патриархата, что также было встречено
без понимания198); наконец, в 1969 г. произошел прорыв — Москва дала свое
согласие на дарование дочерней Церкви автокефальных прав. Аргументы
Американской Митрополии в пользу создания новой Поместной Церкви,
неоднократно излагавшиеся в печати ее иерархами и богословами, хорошо
известны199; со своей стороны, Совет по делам РПЦ, санкционировавший
дарование автокефалии, был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать
образованию единой Православной Церкви в Америке на базе иной юрис
дикции — Греческой архиепископии Константинопольского Патриархата.
Кроме того, приходы Патриаршего экзархата в США были «малочисленны
и слабы; священнослужители, командируемые из СССР, была лишены воз
можности поддерживать какие-либо контакты с основной массой русских
верующих и духовенства, объединяемых Митрополичьим округом, посколь
ку последние канонически были запрещены…》 — и потому, по мысли ОВЦС
и Совета по делам РПЦ, примирение с Митрополией еще и позволило бы
сделать более эффективной деятельность американских приходов в москов
ской юрисдикции200.
200 Там же, оп. 2, д. 60 1 ， л. 233.
201 Феодосий [Лазор], митрополит всей Америки и Канады. «С радостью и вели
кой благодарностью вспоминаю я ныне покойного митрополита Никодима — чело
века, обладавшего динамизмом и видением, архитектора автокефалии Православ
ной Церкви в Америке...» / Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский.
Человек Церкви. Изд. 2-е. М.: Раритет, 1999.
202 См., например: Шмеман Александр, протопресвитер. Знаменательная буря:
Несколько мыслей об автокефалии, церковном предании и экклезиологии / / Аль
фа и Омега. М ” 1996. № 2 / 0 3 ( 0 9 / 1 0 ) . С. 1 4 1 -1 6 4 .
203 Справка об образовании православной церкви Америки. ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп.
6, д. 533, л. 146.
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Предварительная договоренность была достигнута в ходе неофициаль
ных консультаций，состоявшихся в США 20 января и 3 февраля 1969 г. Со
стороны Московского Патриархата переговоры вел председатель ОВЦС
митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим; от Митрополии
выступали глава Отдела внешних связей епископ Филадельфийский
и Пенсильванский Киприан (Борисевич), священники Иосиф Пиштей,
Александр Шмеман，Иоанн Мейендорф. 5 августа Священный Синод
РПЦ，заслушав доклад владыки Никодима «о желательности улучшения
и нормализации отношений между Московским Патриархатом и Митро
поличьим Округом в Америке», вынес ряд определений касательно даль
нейших переговоров и условий предоставления автокефалии: одним из
таких условий стал отказ Американской Митрополии от юрисдикции над
Японской Православной Церковью. Первая официальная встреча делега
ций, на которой эти условия были приняты, состоялась 24 一25 августа того
же года в Женеве. Ни сама Японская Православная Церковь, ни Мис
сия на этом этапе не были поставлены в известность о ведшихся перего
ворах: еще в июне 1969 г. прот. Аркадий Ты щук сообщал из Токио, что
в Николай-до бродят какие-то фантастические слухи о договоренностях
между митрополитом Иринеем и Патриархом Алексием и что будто бы
восточноевропейские Поместные Церкви хотят признать каноничность
Американской Митрополии, однако сам епископ Владимир утверждает,
что ничего не знает и не может ответить на вопросы верующих; о. Аркадий
тоже ничего не знал и просил Патриархию, если возможно, разъяснить
ему происходящее201.
Что касается японского духовенства в американской юрисдикции,
разъяснения ему дал прилетевший 8 сентября 1969 г. в Токио прот. Алек
сандр Шмеман. «Цель его путешествия была — проинформировать епи
скопа Владимира и японское духовенство о Женевском совещании и в
особенности обсудить вопросы будущего положения японских приходов...
Митрополия намерена отказаться от своих приходов в Японии с тем, что
все православнь1е японские приходы получат полную автономию, при
знав, конечно, над собою власть Московской Патриархии», — отмечали
священники Патриаршего экзархата в США202. Впрочем, согласно отчету
самого о. Александра, вопрос о Японской Церкви, хотя и «был подвергнут
тщательному обсуждению» в Женеве и по нему «было достигнуто принци
пиальное согласие», формально оставался открытым: стороны договори
лись принять окончательное решение на следующем раунде переговоров,
намеченных на ноябрь в Токио. В преддверии токийской конференции
митрополит Ириней и направил о. Александра Шмемана с информацион
ной миссией в японскую столицу, «с тем, чтобы Японская Церковь смогла
204 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 278, л. 53.
205 Там же, д. 279, л. 94.

236

Глава 3. Послевоенное противостояние и обретение автономии

свободно выразить свой взгляд поданным вопросам, касающимся и ее соб
ственного будущего статуса»203.
За время шестидневного пребывания о. Александра в Токио прошли сроч
ные собрания клира и членов Консистории; спустя месяц после его отъезда
был созван Чрезвычайный Собор, открывшийся 19 октября 1969 г. К это
му времени в Японской Православной Церкви служили 25 священников,
7 диаконов и 12 катехизаторов: состав духовенства несколько уменьшился
в сравнении с концом 1950-х — первой половиной 1960-х гг. О еще более
печальной динамике свидетельствовало количество верующих, составив
шее в 1969 г. 8 760 человек в 2 479 домах204: за относительно благополучные
годы подчинения Американской Митрополии число действительных прихо
жан Японской Церкви уменьшилось более чем на треть, — не в последнюю
очередь это снижение объяснялось тем, что после раздробления столичной
общины на две юрисдикции и череды новых конфликтов в 1960-х гг. часть
верующих ушла из церковной ограды Николай-до.
Чрезвычайный Собор 19 октября оказался недолгим, заняв лишь не
сколько вечерних часов. Во вступительной речи епископ Владимир назвал
две основные задачи, стоявшие перед его участниками, — которые, отметил
он, были непосредственно связаны между собой: избрание национального
епископа и подготовка к предстоящей конференции. Владыка заявил, что,
если ко времени конференции Японская Церковь сможет поставить собст
венного архиерея, она «впредь не будет принадлежать загранице. Японская
Православная Церковь обретет независимость на своей земле» 205. Он со
общил также, что Архиерейский Собор Митрополии в конце сентября уже
рассмотрел две рекомендованные им кандидатуры на хиротонию: 34-летнего Василия Нагасима, священника в Кагосима, и 28-летнего американца
Джозефа Сигриста, бывшего иподиаконом в церкви Тоёхаси. Американские
архиереи дали благословение на скорейшую епископскую хиротонию о. Ва
силия; рукоположение Сигриста было в целом одобрено, но отложено до его
тридцатилетия206. Владыка Владимир особо подчеркнул, что Митрополичий
округ более не будет командировать в Японию епископов; после того как
будут рукоположены Нагасима и Сигрист и Японская Церковь обретет трех
архиереев, она сможет «с решимостью двигаться в направлении автономии,
а затем и автокефалии»207.
206 Schmemann Alexander, protopresbyter. Report on the preliminary negotiations
concerning the establishment in America of the Autocephalous Church. October 1969.
h ttp://échm em ann.org/byhim /report-preliminary.html 07.02.2007.
207 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку (Протоколы ежегодного
и чрезвычайных Соборов [Японской Православной Церкви] 1969 г.). Токио, де
кабрь 1969. С. 144.
208 Там же. С. 151.
209 Там же. С. 150.
2,0 Там же. С. 151, 1 6 2 -1 6 5 .
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Содержание речи владыки в целом не было неожиданным для японского
духовенства, хотя о. Роман Окава, недавний выпускник Свято-Владимир
ской семинарии, с 1968 г. служивший в Иокогаме, напомнил, что во время
сентябрьского визита о. Александр Шмеман заверял священников в том,
что Американская Митрополия, несмотря на получение Японской Церко
вью независимости, не разорвет с ней прежних связей, а будет продолжать
оказывать содействие в обучении новых пастырей и в материальном плане.
Епископ Владимир ответил, что учеба японцев в нью-йоркской семинарии
и определенная материальная поддержка, по его мнению, возможны, одна
ко нахождение Японской Церкви в американской юрисдикции и командиро
вание архиереев из Америки однозначно будет прекращено208. Кроме того,
о. Роман и о. Савва Онами заметили, что говорить о полноценном избрании
новых епископов японским духовенством не приходится, поскольку реше
ние уже было принято иерархами Митрополии, и от участников нынеш
него Собора требуется лишь его одобрение209. Епископ Владимир этого не
отрицал, лишь выразил надежду на понимание присутствующих; накануне
Собора состоялся уже и монашеский постриг обоих кандидатов.
Вопрос этот действительно мог вызвать недоумение — называя осно
вополагающим условием независимости Японской Православной Церкви
рукоположение национальных архиереев (прямо заявляя, что «отныне
в Японии должны быть... не иностранцы, а архиереи-японцы»210), епископ
Владимир предлагал Собору одобрить, наряду с японским священником,
кандидатуру американца, причем только что принявшего духовный сан.
Джозеф Сигрист родился в 1941 г. в штате Нью-Йорк, в пресвитерианской
семье, и получил образование в миссионерском Наякском колледже, по
окончании которого в 1962 г. перешел в православие, а затем и посту
пил в Свято-Владимирскую духовную семинарию. Окончив курс в 1967 г.,
в сентябре того же года он приехал в Японию, заключив двухлетний кон
тракт на преподавание английского языка в школе Сакурагаока г. Тоёха
си — куда пригласил его сам директор, православный японец, с которым
он познакомился еще в США. В следующем месяце епископ Владимир
посвятил молодого соотечественника в иподиакона для местной церкви.
И лишь 14 сентября 1969 г., за три дня до упомянутого Архиерейского
Собора Митрополии, Сигрист был рукоположен в диакона, а накануне
Чрезвычайного Собора， 18 октября, принял от руки владыки Владимира
монашеский постриг с именем Серафим211. Ясно, что 28-летний диакон211 Там же. С . 154- 155.
2,2 Там же. С . 152- 153.
213 Кроме того, предстоятелем Японской Церкви оставался сам владыка — он
подчеркивал, что Собор рассматривает кандидатуры викариев, а не правящего ар
хиерея (Там же. С. 1 5 1 -1 5 2 ).
2,4 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 453, л. 194.
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американец мало соответствовал идеалу «национального епископа» Япон
ской Церкви: положительное (хотя и с отсрочкой) решение руководства
Митрополии отчасти можно было объяснить редкостью готовых к мона
шескому подвигу среди самих японских священнослужителей, — однако
главную роль, безусловно, сыграло личное ходатайство епископа Влади
мира, желавшего обрести соратника перед лицом вынужденного выхода
из подчинения Американской Митрополии. Иерархи США также，видимо,
сочли подобный расклад небесполезным.
Большее значение для японских православных имела хиротония перво
го кандидата. В миру Синдзи Нагасима, он родился 3 апреля 1935 г. в Омия,
в прилежащей к Токио префектуре Сайтама. Будучи старшеклассником,
нередко приходил на Суругадай послушать православное пение, а затем
стал посещать и занятия в миссионерском обществе «Акацуки-кай» — ив
итоге принял в Николай-до православное крещение. В 1955 г. Василий по
ступил в Токийскую духовную семинарию， которую окончил в 1958 г. Из
его выпуска, второго по счету, продолжать обучение в США уехал Прокл
Усимару; Нагасима же был назначен катехизатором в токийский приход
Яматэ, затем переведен в Канда, а в 1962 г. откомандирован на Кюсю 一
в церковь св. апостола Иакова в Кагосима, от которой год назад отказался
Саяма. Два года спустя он был рукоположен в священника и стал настоя
телем этой церкви212. Уже находясь на Кюсю, о. Василий стал изъявлять
желание принять монашество, и в 1965 г. епископ Владимир направил его
в США на послушание в Свято-Тихоновский монастырь в Южном Ханаане,
в Пенсильвании, где также действовала вторая в Митрополии духовная се
минария. Из Америки священник писал владыке Владимиру, что укрепился
в желании стать монахом; тем не менее, в июле 19о/ г. он был отозван
в Японию и возвратился на служение в церковь в Кагосима.
Вопрос о постриге о. Василия Нагасима был возобновлен после визита
в Токио о. Александра Шмемана. По версии самого о. Василия, изложенной
им перед участниками Чрезвычайного Собора, в конце сентября он приез
жал в Токио и беседовал с епископом Владимиром о принятии монашества,
однако, поскольку его желание совпало «с точкой зрения протоиерея Шме
мана» (о том, что Японской Церкви необходим свой архиерей), он отказался
от мысли о немедленном пострижении и возвратился на Кюсю: о. Василий
подчеркивал, что ищет аскезы и уединенного духовного делания и вовсе не
стремится к архиерейскому сану. Тем не менее, накануне Собора Нагасима
снова был вызван в Токио, где предварявшее Собор совещание священно
служителей определило его кандидатом в епископы — тогда-то, в один день
с диаконом Сигристом，он принял монашеский постриг и получил имя Фе
одосий213. По информации Патриаршего экзархата в США, во время визита
215 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 1 5 8 -1 5 9 .
2,6 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 1 5 9 -1 6 0 .
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в Токио о. Александр Шмеман «много уговаривал духовенство, принадлежа
щее Митрополии, изменить свое отношение к епископу Николаю (Саяма) и в
будущем принять его в состав иерархии Японской Церкви»214, — очевидно,
это казалось о. Александру (хорошо знавшему Саяма по учебе в Свято-Вла
димирской семинарии) наиболее простой и реалистичной дорогой к обрете
нию национального епископа. В своих уговорах Шмеман не преуспел — но,
быть может, созревшее у владыки Владимира решение было вызвано и тем
опасением，что, если ко времени конференции у Японской Церкви не будет
своего архиерея-японца, им все-таки может стать епископ Николай.
Участники октябрьского Чрезвычайного Собора в итоге одобрили обе пред
ложенные им кандидатуры, утвердили также и все проекты резолюций, подго
товленные Консисторией. Первый и главный пункт их декларировал желание
«скорейшего получения независимости» Японской Церковью215 — при этом
какие-либо упоминания о восстановлении связей с Московским Патриарха
том в тексте отсутствовали. Сам владыка Владимир в своих выступлениях
на Соборе (в протоколе, впрочем，зафиксирован лишь перевод с английского,
синхронно выполнявшийся о. Саввой Онами) наряду со словом «независи
мость» (докурицу 独 立 ) использовал и термин «автономия» (дзити 自治 )，од
нако он ни разу не обмолвился о том, в чьей юрисдикции будет эта автономия;
не упоминали об этом и священнослужители, присутствовавшие на встречах
со. Александром Шмеманом216. Читая протокол, трудно не задаться вопросом:
что же конкретно было сказано в Токио о. Александром?
К сожалению, мы не располагаем какими-либо материалами японской
стороны, прямо относящимися ко времени его визита. Согласно «Истории
японского православия» о. Прокла Усимару, лично участвовавшего в этих
встречах, Шмеман сообщил клирикам, что в результате нормализации от
ношений Москвы и Митрополии Японской Церкви надлежит возвратиться
в юрисдикцию Русской Православной Церкви, с последующим обретени
ем автономии, для чего необходимо поставить нескольких национальных
епископов217. Однако книга Усимару была издана в 1978 г., когда восста
новление отношений было уже свершившимся фактом. Согласно же до
кладу о ходе переговоров, сделанному японской Консисторией в декабре
1969 г., о. Александр лишь сообщил японскому духовенству о том, что
летом в Женеве было достигнуто соглашение о предоставлении Москов
ским Патриархатом независимости Американской Митрополии. Относи
тельно будущего Японской Церкви Шмеман лишь сказал, что, поскольку
Русская Церковь и для нее является кириархальной, отныне японскому
духовенству также надлежит урегулировать отношения с Москвой —
2,7
2.5
2.6
2.7

ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 279, л. 94.
Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 149, 156.
Там же. С. 156.
Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 155.
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Американская Митрополия не вправе более «давать указания» Японской
Церкви. При этом, будто бы, о. Александр советовал воспользоваться вы
павшим Японской Церкви «шансом» и добиться от московского священно
началия признания независимости — для чего и требовалось скорейшее
поставление национального епископа218.
По сути, две эти версии различаются лишь одним — упоминанием «ав
тономии» ( ё '冶 ) в первом случае и «независимости» (独 立 ) во втором.
В Женеве вопрос о каноническом статусе Японской Церкви немало об
суждался обеими делегациями. Говорил ли о. Александр в Токио о том,
что Японской Церкви предполагалось предоставить именно автономный
статус, или же просто советовал просить «независимости», оставляя все
последующее на усмотрение председателя ОВЦС митрополита Никоди
ма? Вряд ли Шмеман мог оценивать положение Японской Церкви как
дающее возможность дарования автокефалии — но, быть может, он не
желал раньше времени провоцировать в Церкви беспокойства, акценти
руя необходимость возвращения в московскую юрисдикцию? Если же
о. Александр все-таки упоминал об автономии, то возникает вопрос о том,
насколько адекватно токийские священнослужители и члены Консисто
рии восприняли его слова, насколько верно представляли себе содержа
ние понятия «автономия». К этой проблеме мы еще вернемся219. Через
неделю после Собора, 26 октября, о. Серафим (Сигрист) был рукоположен
в иеромонаха и назначен настоятелем церкви в г. Наканиида близ Сэндай,
где ему надлежало завоевывать «доверие японцев». В самом конце месяца
в Японию прибыл архиепископ Сан-Францисский Иоанн, совершивший
2 ноября в сослужении с епископом Владимиром хиротонию Феодосия
(Нагасима) в епископа Киотоского.
Возглавляемая преосвященным Николаем (Саяма) Миссия, между тем,
по-прежнему оставалась не информированной о планах по возобновлению
связей Японской Православной Церкви с Московским Патриархатом, од
нозначно воспринимая шедшие в Николай-до процессы как подготовку
к неканонической автокефалии. В ноябрьском номере «Нихон сэйкёкай
хо» с осуждением сообщалось, что «в последнее время группа Николай-до
спешно разрабатывает план по достижению независимости»; по мнению
2,8 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С . 191 一 192.
219 Вполне возможно, что более полная информация о проведенных в Токио бе
седах содержится в материалах американской стороны. О. Александр упоминает,
что в итоге его визита японским духовенством был составлен некий письменный
документ, переданный им руководству Митрополии и одобренный Архиерейским
Собором 19 сентября 1969 г. (Schmemann Alexander, protopresbyter. Report on the
preliminary negotiations concerning the establishment in America of the Autocephalous
Church). Однако о содержании его мы можем только догадываться; возможно, то
был проект резолюций, принятых Чрезвычайным Собором Японской Церкви 19 ок
тября.
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автора публикации, Американская Митрополия «из политических рас
четов» поощряла Японскую Церковь к провозглашению независимости
как раз для того, чтобы помешать восстановлению ее отношений с Матерью-Русской Церковью. Он предостерегал: «Демонстрируя некое подобие
либерализма и пренебрегая тем самым канонами Православной Церкви,
Американская Митрополия... дерзает совершать бесполезные, антиканонические деяния. Это.., равносильно самоубийству. Если сейчас она не
очнется и не осознает свое поведение, то в итоге окажется не христиан
ской Церковью, а политической организацией»220. В следующем номере
Миссия также упрекала Николай-до в публикации материалов о том, что
в результате предстоящей конференции в Токио Японская Церковь «ста
нет полностью независимой от СССР и США... а в качестве подготовки
к этому достигается договоренность по поводу избрания одного епископа-японца»221. Достоверные объяснения по поводу задач предстоящей
конференции, как утверждал впоследствии Александр Манабэ, в Мис
сии получили лишь накануне ее — от самого митрополита Никодима,
прибывшего в Токио во главе делегации Патриархии222.
氺

氺

氺

Четырехсторонняя церковная конференция с участием представите
лей Московского Патриархата, Американской Митрополии, Японской
Православной Церкви и Православной духовной миссии РПЦ в Японии
открылась во второй половине дня 26 ноября 1969 г. От Московского Па
триархата, помимо самого митрополита Никодима, присутствовали рек
тор Московской духовной академии епископ Дмитровский Филарет (Вах
ромеев), трое священнослужителей и секретарь ОВЦС A.C. Буевский
с переводчиком; Американскую Митрополию представляли глава Отде
ла внешних связей епископ Киприан, глава Митрополичьей канцелярии
протопресвитер Иосиф Пиштей, протоиереи Александр Шмеман, Иоанн
Мейендорф и Иоанн Сквир. Состав делегации Японской Православной
Церкви, утвержденный Собором 19 октября, включал 7 человек: ново
го председателя Консистории223 прот. Василия Такэока, прот. Михаила
220 Нихон сэйкёкай-но докурицу (Независимость Японской Православной Цер
кви) I I Нихон сэйкё. Т. 2. № 10. Ноябрь 1969. С. 2.
221 Манабэ Рэкидзан. Бэй-со-нити (ниха) ёнся кайдан то соно хихан (Критиче
ские замечания по поводу американо-советско-японской (с участием обеих групп)
четырехсторонней конференции) / / Нихон сэйкё. Т. 2. № 1 1 .Декабрь 1969. С. 4.
222 Там же. С. 7.
223 Точнее, на тот момент о. Василий носил звание заместителя главы Конси
стории, но в документах конференции из-за неточности перевода уже значился
ее председателем (Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 194). Прот.
Василий будет возглавлять Консисторию Японской Церкви в течение нескольких
следующих лет. Сохранились отзывы о нем священнослужителей из СССР: «...в
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Хигути，оо. Прокла Усимару, Савву Онами, Романа Окава и церковных
советников Акилу Ямада от прихода Яматэ и Ноя Сакураи из Осаки224;
уже после Собора в делегацию были включены также о. Кирилл Ариха
ра и советник Лука Мураи225. Ни предстоятель Японской Церкви, ни новопоставленный епископ Феодосий не приняли участия в переговорах,
появившись лишь в заключительный день конференции для подписания
документов. В соборных резолюциях они также не были названы в числе
полномочных представителей; таково было и желание американской сто
роны — в октябре прот. Иоанн Мейендорф говорил, что было бы лучше,
если бы в токийской конференции не участвовали главы двух враждую
щих церковных образований, а «лишь простые миряне и представители от
духовенства»226. Однако руководитель Миссии епископ Николай (Саяма)
не был намерен отказываться от участия в этом мероприятии. Возглавля
емая им делегация включала протоиерея Иоанна Ёсимура, членов совета
Миссии Александра Манабэ и Г.丁. Миненко и «юридического советника»
Антония Хориай; на правах наблюдателей присутствовали также о. Арка
дий Тыщук, о. Иоанн Макисима и В .Ф . Швец.
Конференция началась с молебна, который отслужил митрополит Нико
дим. После этого он зачитал текст договоренностей, достигнутых в Жене
ве, и заявил, что нахождение Японской Православной Церкви в юрисдик
ции Американской Митрополии, будучи случайностью, вызванной войной,
является нарушением церковных канонов и должно быть прекращено как
можно скорее. О. Александр Шмеман согласился с владыкой Никодимом,
призвав, тем не менее, не забывать, что Американская Митрополия на
протяжении двадцати с лишним лет оказывала помощь Японской Церкви,
в т.ч. давала образование японским священнослужителям в своей духов
ной семинарии. О. Александр также просил принять во внимание, что
теперь, когда обстоятельства переменились, большинство чад Японской
Православной Церкви желают обретения независимости227.
Затем слово было предоставлено председателю японской Консистории.
О. Василий Такэока встал и зачитал документ с пожеланиями Японской
Православной Церкви, которые она намеревалась реализовать в ходе
конференции. Текст этот, выработанный членами «особой комиссии по
скорейшему получению действительной независимости» под эгидои Кон
систории (Миссия позднее определяла его как «ультиматум»)， содержал
следующие пункты:
прошлом жандарм, работавший в Маньчжурии... Самурай до мозга костей, не
симпатичный, молчаливый, знает хорошо русский язык...» (ГА РФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 6,
д. 532, л. 101).
227 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 1 4 9 ,1 6 9 —170.
228 Усимару Ясуо. Нихон сэйкёси. С. 156.
229 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 279, л. 94.
230 Манабэ Рэкидзан. Бэй-со-нити (ниха) ёнся кайдан то соно хихан. С. 5.
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а) полная независимость Японской Православной Церкви от Церкви как
в СししР，так и в Америке;
б) избрание епископов Японской Православной Церкви по ее собственно
му свободному волеизъявлению;
в) распоряжение Японской Православной Церкви собственным имущест
вом без чужого вмешательства;
г) немедленное закрытие Православной духовной миссии;
д) немедленное прекращение всех судебных разбирательств, направлен
ных против Николай-до228.
Эти требования вызвали негодование епископа Николая (Саяма), зая
вившего: «Прежде всего люди из Николай-до должны, согласно канонам,
возвратиться в лоно Матери-Церкви. Без этого любые переговоры бессмы
сленны. Поразительно, что они по собственному усмотрению требуют пре
доставления независимости. Для того чтобы Церковь стала автокефальной,
требуется длительная, серьезная подготовка. Прошло 500 лет，прежде чем
Русская Церковь получила независимость от Константинополя... Гребование независимости Японской Церковью, не имеющей никакой подготовки
и сил,—
— просто ребячество. Преемником архиепископа Николая и митро
полита Сергия, избранным надлежащим образом, являюсь я. То, что группа
Николай-до называет себя действительными и духовными продолжателями
дела святителя Николая, не имеет под собой никаких оснований и должно
быть расценено как грабеж»229.
Митрополит Никодим, в свою очередь, сказал, что не возражает про
тив самостоятельности Японской Православной Церкви, однако долж
на быть соблюдена последовательность: вначале получение автономии
в юрисдикции материнской Церкви и лишь затем, со временем, — об
ретение автокефалии. Автокефалия предполагает наличие как минимум
четырех епископских кафедр, в то время как Японская Православная
Церковь имеет немалые проблемы с количеством церквей и верующих,
а также с финансовым обеспечением, — поэтому, доказывал митрополит
Никодим, дарование автокефалии на данный момент не представляется
возможным230.
Гем не менее, о. Василий Такэока продолжал настаивать на «полной не
зависимости», заявляя, что таково желание большинства верующих Япон
ской Православной Церкви, которое он выражает в соответствии с полно
мочиями, данными ему октябрьским Собором. Ни Миссия, ни Японская
Церковь не соглашались отступать от своих изначальных позиций. Чтобы
подтолкнуть их к диалогу, о. Александр Шмеман предложил дальнейшее
ведение переговоров непосредственно между представителями обеих
231 Там же. С. 5.
232 Там же. С. 5 - 6 .
233 Там же. С. 6.
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японских юрисдикций и лишь с присутствием наблюдателей от советской
и американской стороны. Митрополит Никодим выразил согласие, пред
ложив в качестве представителей Миссии самого епископа Николая и ад
воката А. Хориай — однако делегация Японской Церкви отказалась вести
с ними разговор. К концу первого дня ситуация стала тупиковой231.
Реконструировать дальнейшее течение переговоров позволяет прото
кол следующего Чрезвычайного Собора Японской Церкви, состоявшегося
19 декабря 1969 г., на котором с докладами о прошедшей конференции
выступили о. Василий Такэока и советник Ной Сакураи. По словам прот.
Василия, на второй день сам владыка Никодим предложил отозвать пред
ставителей Миссии и продолжить переговоры в трехстороннем формате —
между делегацией Николай-до, о. Александром Шмеманом и им самим.
Это предложение было принято, после чего тон беседы стал «дружеским»
и стороны смогли достичь компромисса232. Самой важной темой для обсу
ждения, разумеется, оставался канонический статус Японской Церкви. Де
легаты Николай-до заявляли: «Созданная трудами архиепископа Николая
Миссия... имела своей целью независимость, и в эпоху митрополита Сер
гия, вследствие русской революции, мы были брошены Матерью-Церковью
на произвол судьбы, однако же наши верующие, сплотившись... дожили до
сегодняшнего дня. Это ли не настоящая независимость?»... Что же касает
ся вхождения в американскую юрисдикцию, после окончания войны Кон
систория «обращалась в Москву с прошением командировать епископа ...
Мы не выказывали неповиновения по отношению к Матери-Церкви. А если
говорить о том, как могла Японская Православная Церковь принять еписко
па от неканонической Американской Митрополии, то нужно понимать, что
у нее не было другого выбора»233.
Однако делегация Московского Патриархата определенно не была на
мерена рассматривать вопрос об автокефалии Японской Церкви — и в ко
нечном счете митрополиту Никодиму удалось добиться от делегации Нико
лай-до согласия на автономию234. Вот как комментировал итог переговоров
о. Василий Такэока: «Если говорить о дзити (白'冶 )，по-русски это будет
«автономия» (アフ Ь ノー ミヤ)，一 есть, стало быть, две [степени независи
мости], автономия — это следующая степень после автокефалии (完全 È
治)，
一 так вот, хотя мы в течение всей конференции требовали автокефалии
( アフトケフアリヤ）
，статус, которого мы добились, по существу ей равноси
лен. Лишь название немного отличается от того, на которое мь丨изначально
234 Там же; Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 193.
235 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 193.
236 Там же. С. 2 0 5 -2 0 6 .
237 Альтернатив у японской делегации, собственно, и не было, — отказ от ус
ловий Матери-Церкви означал бы либо «каноническое небытие» без связей и при
знания другими Поместными Церквами, либо необходимость попытки установле
ния отношений с еще одной чуждой для Японской Церкви юрисдикцией.
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надеялись, — но в действительности мы получили то, что хотели, в объек
тивно возможной форме»235. С ним соглашался и церковный советник Ной
Сакураи: «Полная независимость, по церковным канонам, предоставляется
в форме "автокефалии”， но в нашей нынешней ситуации претендовать на
нее мы не можем. По канонам возможно предоставление "автономии"... [На
конференции] мы заявили, что полная независимость для нашей Церкви —
это Японская Церковь, утверждаемая руками японцев, не испытывающая
вмешательства ни со стороны Америки, ни со стороны Москвы, ни еще от
куда-либо... И в этом мы нашли понимание»236.
По оценкам Такэока, единственным пунктом, серьезно разошедшимся
с первоначальными требованиями Японской Церкви，оказалась Православ
ная духовная миссия. Несмотря на то, что делегация Николай-до настаива
ла на ликвидации этой организации, митрополит Никодим выдвинул иной
вариант — ее преобразование в Подворье Московского Патриархата, не
посредственно подчиненное Москве и не вторгающееся в юрисдикцию ав
тономной Японской Церкви; представители Николай-до были вынуждены
согласиться237. Итоговый протокол конференции, составленный 27 ноября,
гласил: «Делегация Японской Православной Церкви заявила о том, что
признает Русскую Православную Церковь в качестве Матери-Церкви и,
сожалея о прерывании духовных связей с ней, произошедшем в силу внеш
них причин, выражает надежду на восстановление этих связей... Японская
Православная Церковь, в соответствии с канонами, видит свою автономию
следующим образом:
— право на поставление правящего архиерея и (нескольких) епископов,
— право на автономию во внутренних делах, а также на самостоятельное
управление имуществом в соответствии с уставом Японской Церкви.
Предоставление автономии Японской Православной Церкви означает
также прекращение подчинения Американской Митрополии и закрытие
Православной Миссии, являющейся отдельным церковным образованием,
а также аннулирование всех судебных исков по поводу имущества Япон
ской Церкви.
Идя навстречу пожеланиям делегации Японской Церкви... митрополит Ле
нинградский и Новгородский Никодим заявил следующее:
— Патриарх Московский и всея Руси вкупе со Священным Синодом счи
тают административную автономию Японской Православной Церкви в юрис
дикции Московского Патриархата желательной и возможной,
238 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С . 198—199.
239 Там же. С. 2 0 6 -2 0 7 .
240 Существовавший с 1933 г. в США Патриарший экзархат также был упразд
нен в результате нормализации отношений с Американской Митрополией.
В 1970—1990-е гг. существовал Экзархат Центральной и Южной Америки, однако
Патриаршие приходы в США и Канаде более не получали какого-то специального
оформления.
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— в соответствии с канонами, избранный Японской Православной Церко
вью предстоятель должен быть утверждаем Патриархом Московским и всея
Руси. В случае, если он неправо исповедует православие либо обнаружатся
какие-либо объективные причины, препятствующие его утверждению, право
избрания новой кандидатуры принадлежит Японской Церкви;
— урегулирование отношений с Матерью-Церковью естественным обра
зом предполагает прекращение судебных исков и упразднение Миссии.
Тем не менее, Московская Патриархия находит желательным сохранить
в Японии собственное Подворье. Эта организация, подчиненная непосред
ственно Патриархии, не будет иметь полномочий на территории Японской
Православной Церкви; за богослужением клирики Подворья наряду с име
нем настоятеля обязаны возносить имя предстоятеля местной [автономной
Японской] Церкви»238. На русскоязычном оригинале протокола свои под
писи поставили митрополит Никодим и епископ Дмитровский Филарет; на
следующий день, 28 ноября, к ним добавились подписи японской стороны 一
епископов Владимира и Феодосия и протоиерея Василия Такэока.
Чрезвычайный Собор 19 декабря 1969 г. был призван одобрить про
токол ноябрьской конференции и решить организационные вопросы,
связанные с подготовкой к получению автономного статуса. Заседание
открылось в 14.40. После докладов о. Василия Такэока и Ноя Сакураи
все участники Собора были приглашены на не запротоколированное «дру
жеское совещание», продлившееся около двух часов; возвратившись в зал
в 17.20, они без дискуссий (которые, очевидно, состоялись на неформаль
ной части) одобрили упомянутый протокол, а также постановили срочно
подать прошение о даровании автономии на имя Патриарха Московского
и всея Руси. На заседании был заслушан его черновой вариант, состав
ленный епископом Владимиром и членами Консистории, им же поручили
доработку текста. Вот выдержки из русскоязычного варианта, представ
ленного в Патриархию 3 апреля 1970 г.: «...Сам архиепископ Николай,
а также его преемник приснопамятный митрополит Сергий (Тихомиров)
и делом и устами утверждали нашу Церковь как Церковь Японскую, при
званную возрастать как Поместная Церковь, независимая от иностранных
интересов и посягательств. Суровые предвоенные политические условия,
а затем сама военная катастрофа и ее последствия не позволили Япон
ской Церкви продолжать свой органический рост в нормальных канониче
ских условиях. И, тем не менее, Господь в Своем великом милосердии не
оставил японской паствы и Японская Православная Церковь продолжала
существовать... Ваше Святейшество! Настоящее положение Японского
Православия позволяет осуществить то, о чем заботились первые наши
архипастыри: мы смиренно ходатайствуем об установлении в Японии ав
тономной Церкви, возглавляемой архиепископом Токийским，митрополи
241 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С . 196—197.
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том всея Японии, с епархиями в Киото и Сэндай с тем, чтобы митрополит
и епископы были избираемы на месте, согласно уставу Японской Церкви,
при каноническом утверждении митрополита Святейшим Патриархом
и Священным при нем Синодом. Административная и материальная не
зависимость Японской Церкви может в настоящих условиях лучше, чем
какая-либо иная форма управления, послужить дальнейшему развитию
святого Православия в нашей стране»239.
Одновременно Собор постановил направить на имя митрополита Ири
нея формальное прошение о выходе из юрисдикции Американской Ми
трополии, в котором Японская Церковь благодарила Митрополичий округ
за оказываемую ей в течение многих лет поддержку, а также выражала
надежду на то, что и после возобновления Японской Церковью связей
с Московским Патриархатом в Японии будут служить американские кли
рики, а в духовной семинарии в Америке учиться японцы240. Последним
важным пунктом соборного заседания значилось избрание предстоятеля
автономной Церкви — на деле оно ограничилось признанием того факта,
что правящий архиерей Японской Церкви，епископ Владимир, и далее бу
дет занимать свой пост (договоренности о чем, как надо понимать, имели
место уже на конференции). Вообще же, хотя на Соборе присутствовали
оба епископа — Владимир и Феодосий, в протоколе не отмечены какиелибо реплики с их стороны. Лишь в самом конце, после того как участни
ками Собора были одобрены все резолюции, один из членов Консистории
поинтересовался, есть ли у самого владыки Владимира желание и далее
возглавлять Японскую Церковь: епископ ответил — есть, раз уж Церковь
добилась независимости; под аплодисменты, сопутствовавшие этой фразе,
Собор был закрыт241.
Иные настроения царили в Духовной миссии: итоги ноябрьской
конференции вызвали там настоящий шок. Давно ли Миссия счита
ла себя — и имела для этого основания — единственной каноничной
Православной Церковью на территории Японии?.. В конце 1960-х гг.
ее лидеры вели под знаменем воссоединения Николай-до с Московским
Патриархатом открытую борьбу с церковным руководством в американ
ской юрисдикции; в нее были замешаны и личные материальные инте
ресы, и неудовлетворенное честолюбие — но, как бы то ни было, на
протяжении нескольких лет ОВЦС, не имевший иных средств воздейст
вия на японское духовенство в подчинении Митрополии, поддерживал
Миссию в этой борьбе. Однако, когда итог переговоров с Американ
ской Митрополией дал М оскве возможность урегулировать отношения
непосредственно с Японской Православной Церковью, непримиримая
242 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 354, л. 1 0 -1 1 .
243 Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 2 0 2 —203.
244 Там же. С .2 1 2 .
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позиция Миссии, вызывавшая не менее безоговорочное неприятие духовенства Николай-до, стала лишь осложнять эту задачу. Во время ноябрь
ской конференции митрополит Никодим вполне закономерно поставил
требование восстановления церковной целостности выше интересов
малочисленной московской группы, перечеркнув амбициозные планы,
вынашиваемые ее руководством. Безусловно, это был тяжелый момент
для всех верующих в московской юрисдикции, ощущавших себя в ка
кой-то мере преданными, и в первую очередь — для епископа Николая,
которому оставалось лишь подать прошение Патриарху Алексию о на
значении настоятелем Подворья. Датированное 14 февраля 1970 г., это
прошение вскоре было удовлетворено: титул «епископ Токийский и всей
Японии» владыке пришлось сменить на более скромный — «епископ
Можайский», один из многочисленных викариев Московской епархии.
В марте 1970 г. в Нью-Йорке состоялся заключительный этап перего
воров между Московским Патриархатом и Американской Митрополией.
31 марта было подписано соглашение о даровании автокефалии; парал
лельно шла подготовка к предоставлению автономии Японской Православ
ной Церкви. 2 апреля 1970 г. делегация Николай-до, состоявшая из обоих
японских епископов, оо. Василия Такэока, Михаила Хигути, Саввы Онами
и советника Луки Мураи, прибыла в Москву с официальным визитом. 3
апреля Священный Синод снял с японских архиереев запрещение в священнослужении, тяготевшее над епископатом Американской Митрополии
с 12 декабря 1947 г. (с иерархов Митрополии это запрещение было снято
9 апреля).10 апреля 1970 г. на расширенном заседании Священного Сино
да были приняты резолюции о предоставлении автокефалии Православной
Церкви в Америке и автономии Православной Церкви в Японии. Однов
ременно Синод постановил «прекратить все судебные процессы с называв
шейся ранее группой "Николай-до", ввиду прекращения церковного раско
ла в Японии»242. В тот же день синодальным решением к лику святых был
причислен архиепископ Николай (Касаткин). Возглавлявший комиссию по
канонизации митрополит Никодим определил его жизнь как «христиански
возвышенную, жертвенную, самоотверженную, всецело преданную апо
стольскому подвигу и Церкви Христовой, или, говоря словами св. ап. Пав
ла, “образец для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте”》. Так в Японии появился собственный святой, чьими молитвами должна
была укрепляться духовная основа автономной Церкви243.
12 апреля — за пять дней до своей кончины — Патриарх Алексий I при
нял делегацию Японской Православной Церкви в своей загородной рези
245 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 354, л. 23.
246 Там же, л. 3 1 . Небесным покровителем автокефальной Православной Цер
кви в Америке стал просветитель Аляски преподобный Герман (1 7 5 7 -1 8 3 7 ), кано
низированный 9 августа 1970 г.
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денции и вручил ее предстоятелю Томос244 (от 10.04.1970)，гласивший: «...
определяем... чтобы отныне Святая Православная Японская Церковь была
Автономной, со всеми правами и обязанностями, присущими Автономной
Церкви в Православном Церковном Предании... Японская Православная
Церковь... да будет независимой и свободной в делах своего внутреннего
управления, а в вопросах хранения Божественных догматов веры и свя
щенных канонов — связанной через нашу Автокефальную Русскую Пра
вославную Церковь со всей Единой Святой, Соборной и Апостольской
Церковью... Предстоятель Японской Православной Автономной Цер
кви, именующийся Высокопреосвященным Архиепископом Токийским,
Митрополитом всей Японии， избирается Поместным Собором Японской
Автономной Церкви...и утверждается... Святейшим Патриархом Москов
ским и всея Руси...
Из Православной Автономной Японской Церкви на территории Японии
в Токио исключается Патриаршее подворье — Представительство Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси... которое управляется лицом
в священном сане, назначенным Святейшим Патриархом Московским... На
стоятель и клир подворья назначаются Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси»245. Митрополиты Никодим (Ротов) и Владимир (Нагосский)
(возведенный в этот сан 10 апреля) также подписали соглашение о том, что
«приходы на территории Японии, входящие в непосредственную юрисдик
цию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси через Православную
Духовную Миссию Московского Патриархата в Японии, ныне упразднен
ную, теперь... сами по свободному избранию определят свою юрисдикцион
ную принадлежность», так же как и их клирики246. На следующий день — 13
апреля — делегация вылетела обратно в Японию.
Структура и административные институты автономной Церкви были
определены на двух Соборах 1970 г. — ежегодном июльском и Чрезвы
чайном 15一16 ноября. В соответствии с Патриаршим Томосом, в Япон
ской Церкви были учреждены три епархии: Токийская архиепископия,
возглавляемая предстоятелем; Западно-Японская епархия с центром
в Киото (которую возглавил епископ Феодосий) и Восточно-Японская
епархия с центром в Сэндай (на эту кафедру, пока оставшуюся вакан
тной, в скором времени предполагалось поставить епископа Серафима
(Сигриста)). В каждой из епархий была создана собственная консисто
рия; токийскую возглавил о. Василий Такэока, киотоскую — о. Кирилл
247 Томос — определение высшей церковной власти Поместной Церкви по
какому-либо важному вопросу церковного устройства, главным образом о предо
ставлении самостоятельности части данной Церкви.
248 Томос Алексия, Патриарха Московского и всея Руси / / Журнал М осков
ской Патриархии. 1970. № 1 1 .С. 8 一 10. Полный текст см. в Приложениях.
249 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 354, л. 29.
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Арихара, служивший в Осаке, сэндайскую — о. Илия Ямада247. Была
реформирована и общая Консистория Японской Церкви (сюму сокёку
宗務糸忿局；в русскоязычных источниках закрепилось наименование «Ми
трополичий совет»), включившая высшее духовенство и представителей
от каждой из епархий и также возглавленная Арихара; на ноябрьском
Соборе соответствующие поправки были внесены в устав Японской Цер
кви — «Церковную Конституцию».
Церковь в Камимуса, с начала 1950-х гг. находившаяся в ведении Мо
сковского Патриархата, на июльском Соборе 1970 г. изъявила желание
войти в состав автономной Церкви, после чего была возвращена в состав
прихода Кусиро, к которому относилась прежде. Служивший в Камимуса
с 1969 г. о. Иоанн Макисима, также принятый в юрисдикцию Николай-до,
через год был переведен в Мориока (в начале 1980-х гг. он снова будет окор
млять Камимуса как настоятель церкви в Кусиро)248. Перешли в подчине
ние Японской Церкви и 56 верующих основанной детьми о. Антония Такай
токийской церкви Сякудзии, которые были признаны одним из столичных
приходов249. В составе Подворья остались сам Никольский храм в Магомэ
и приход в Хитати, а также часовня при захоронении русских воинов на
кладбище Инаса в Нагасаки250. В июне суд, ведшийся против Николай-до
Духовной миссией во главе с епископом Николаем, был прекращен; осе
нью был также отозван иск, возбужденный против епископа Владимира
Александром Манабэ и прот. Иоанном Ёсимура. В связи с этим в октябре
250 Сёва 45 нэндо риндзи кокай гидзироку (Протокол Чрезвычайного Собора
[Японской Православной Церкви] 1970 г.). Токио, январь 1971. С. 21.
251 Решение просить о вхождении в автономную Церковь и возвращении под начало
Кусиро было принято верующими Камимуса на приходском собрании 5 июля 1970 г.
Одной из главных причин стали финансовые трудности, с которыми было сопряжено
самостоятельное существование этой церкви. Определение Синода РПЦ о передаче
в юрисдикцию Японской Церкви хоккайдоского прихода и его настоятеля было вынесе
но 2 декабря 1970 г. К этому моменту в Камимуса насчитывалось 147 верующих в 38 до
мах (Кусиро сэйкёкай хякунэн-но аюми. С. 195). Количество фактических прихожан на
1999 г .— 121 человек (Саблина Э .Б .150 лет Православия в Японии. История Японской
Православной Церкви и ее основатель Святитель Николай. М., СПб., 2006. С. 193).
252 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 99.
253 Русский участок кладбища Инаса, на котором покоится прах моряков и дру
гих русских, серьезно пострадал во время взрыва в Нагасаки атомной бомбы.
Попечение о могилах взял на себя настоятель близлежащего буддийского храма
Госиндзи Ёсиаки Кидзу, добрый знакомый о. Николая (Саяма), а позднее по хода
тайству Кидзу внимание на русское захоронение обратило советское посольство
и созданное в 1957 г. Общество «Япония — СССР». Советские священнослужите
ли, посещавшие верные Москве японские приходы в 1960-х гг., также неоднократ
но совершали панихиды на кладбище в Нагасаки. К 1972 г. на участке была возве
дена новая часовня, 24 мая освященная клириками Подворья в честь св. равноап.
Николая, архиепископа Японского.
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1970 г. предстоятель Японской Церкви снял епитимью, наложенную на
Ёсимура и Манабэ в 1965 г. О. Иоанн возвратился в приход Канда, став
его вторым священником наряду с о. Михаилом Хигути251. Александр Ма
набэ предпочел остаться в Подворье. В самом конце 1970 года, 27 декабря,
при Токийском соборе состоялось освящение часовни в честь новопро
славленного св. равноапостольного Николая, архиепископа Японского252:
иконы для нее, выполненные в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, были
получены автономной Церковью в дар от Московского Патриархата.

3 . 5 . Я п о н с к а я П ра в о с л а в н а я Ц е р к о в ь

после

1 9 7 0 г.

Изменения, произошедшие в каноническом положении Японской
Православной Церкви в апреле 1970 г .， имели несомненное положи
тельное значение: она возвратилась из раскола, в котором пребывала
долгие годы вместе со всем духовенством Американской Митрополии;
дарование Московским Патриархатом автономного статуса стало, по
всей вероятности, наиболее адекватным оформлением той экономи
ческой и организационной независимости Японской Церкви по отно
шению к Русской, которой она фактически обладала уже с 1920-х гг.
Однако закрепленные в Патриаршем 丁омосе решения отнюдь не были
инициативой самой Японской Церкви, оказавшись для нее скорее ме
ханическим следствием урегулирования отношений Московского Па
триархата и Американской Митрополии (отныне Православной Церкви
в Америке) — и потому осознание, осмысление их происходило уже
после того, как эти решения были приняты. Несколько десятилетий цер
ковной истории, предшествовавшей примирению с Матерью-Церковью,
и общий международно-политический контекст эпохи предопределили
специфику этого осмысления.
Прежде всего, сам факт возвращения в московскую юрисдикцию для ве
рующих и духовенства Японской Церкви психологически был достаточно
254 О. Михаил Хигути служил настоятелем Канда с 1968 г., когда поменялся
местами с о. Проклом Усимару, направленным в Кобэ. О. Иоанн Ьсимура скон
чался 23 декабря 1972 г. в возрасте 84 лет: его отпевание в кафедральном соборе
совершали совместно владыки Феодосий (Нагасима) и Николай (Саяма) в сослужении 10 пресвитеров и 4 диаконов.
255 Об этом сообщал митр. Владимир (Нагосский) в письме к председателю
ОВЦС от 1 января 1971 г. (ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 6, д. 354, л . 1 - 5 ) . Часовня, кото
рую сейчас можно видеть справа от входа в кафедральный собор, была возведена
в 1978 г. Первоначально в нее предполагалось перенести мощи святителя Ни
колая с кладбища Янака, однако власти не дали разрешения на перезахороне
ние.
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сложным. Безусловно, православные японцы всегда сохраняли благодарную
память о миссионерских трудах святителя Николая; не было забыто и то, что
до революции Японская Церковь получала из России регулярную финансо
вую помощь. Тем не менее, с началом гонений на Православную Церковь
в Советской России отношения Николай-до с Москвой лишились действи
тельного наполнения. После ухода из жизни в военные годы старшего поко
ления священников и бывших семинарских преподавателей, в какой-то мере
еще продолжавших сознавать себя духовно связанными с Россией, — а так
же с отъездом из Японии большинства русских эмигрантов, — само ощуще
ние наличия этих связей постепенно выветривалось из Японской Церкви.
Вместо этого в послевоенный период формировались отношения с Амери
канской Митрополией — в свою очередь, связанной с Россией уже весьма
опосредованно и по своим гражданско-политическим установкам во мно
гом противоположной Московскому Патриархату. К 1970 г. подавляющее
большинство японских клириков были рукоположены уже американскими
архиереями (хотя говорить о сколько-нибудь значительном влиянии амери
канского православия приходится, очевидно, лишь в отношении немногочи
сленной молодой священнической элиты, получившей образование в СвятоВладимирской семинарии). В годы «холодной войны» паства Николай-до не
могла полностью игнорировать тот недружественный образ СССР, который
утвердился в японском обществе; разумеется, доходили до нее и сведения об
отсутствии свободы религии в Советском Союзе, о зависимости Церкви от
советского режима, также заставлявшие с недоверием и опаской смотреть
на московское церковное руководство. Наконец, у духовенства и верующих
оставался осадок от длительного противостояния с московской группой в са
мой Японии, к концу 1960-х гг. принявшего форму судебных исков, санкци
онированных Патриархией. Учитывая все эти обстоятельства, неудивитель
но, что японское духовенство первоочередным итогом переговоров желало
видеть свою фактическую независимость, а не возобновление связей с мате
ринской Русской Церковью. Председатель Консистории о. Василий Такэока
заверял участников декабрьского Собора 1969 г.: протокол церковной кон
ференции 2 6 -2 8 ноября «предусматривал все наши изначальные требова
ния, были лишь небольшие изменения в формулировках»253.
Несмотря на то, что мысли об автономности существования Японской
Церкви, а также о желательности канонического оформления этой авто
номности высказывались уже владыкой Сергием в докладе заместителю Па
триаршего местоблюстителя осенью 1927 г.254, ясного понимания разницы
256 Сёва 44 нэн цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 193.
257 Речь, впрочем, шла еще не о конкретном статусе, но о гипотетической возмож
ности «признания в такой или иной форме... юридической автономности» Японской
Церкви (Цит. по: Ведерников А. Пример церковного законопослушания (памяти ми
трополита Японского Сергия) / / Журнал Московской Патриархии. 1951.№ 7. С. 46).
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между степенями церковной независимости в японском православии к опи
сываемому периоду, судя по всему, не существовало: говоря об автокефалии,
чаще всего ограничивались словом докурицу，означающим любую «незави
симость», что тем более затрудняло какие-либо разграничения внутри этого
понятия255. Анализируя итоги ноябрьской конференции, о. Василий Такэока
воспользовался простором для словотворчества, описав новый статус Япон
ской Церкви как «автономную независимость» (дзити докурицу 自、
冶 独立).
Сходные попытки соединить эти два слова для усиления их значения имели
место и в прошлом: так, Арсений Ивасава, требуя в 1931 г. от церковного
руководства добиваться признания автокефалии, называл ее кандзэн-нару
докурицу дзити (完全なる独立自、
冶 )256‘ То, что теперь похожее выраже
ние было использовано для обозначения автономии, несомненно, отража
ло стремление японской церковной элиты истолковать полученный статус
именно как «независимость» (т.е. по сути «автокефалию»), игнорируя ряд
предусматриваемых при этом ограничений.
Интересно, однако, что сам о. Василий, по всей видимости, сознавал
некоторую выморочность составленного им термина: в переводе официаль
ных документов — протокола Токийской церковной конференции и Гомоса
об автономии — он предпочел использовать словосочетание «автономная
Церковь» удзити кёкай 自'/台教会)257. Тем не менее, именно выражения
«автономная независимость», «автономная независимая Церковь», боль
ше соответствовавшие настроениям японских православных, закрепились
в церковном обиходе и получили официальное признание258; «автокефалия»
255 При необходимости, однако, выходом могла стать фонетическая калька
с русского либо английского, записанная слоговой азбукой: так, опубликованная
в январском номере «Сэйкё дзихо» 19о7 г. статья еп. Иринея называлась «Заявле
ние о независимости (автономии)...»:
{ Т У 卜 ノ ミ ヤ ) . ••》.
256 Сёва 6 нэн кокай гидзироку. Токио, сентябрь 1931. С. 37.
257 Японский перевод протокола ноябрьской конференции см. в издании прото
колов Соборов Японской Церкви 1969 г.: Сёва 44 нэн цудзё риндзи кокай гидзироку.
Токио, декабрь 1969. С. 184-186. Текст перевода Патриаршего Томоса об автономии
см. в протоколах Чрезвычайного Собора Японской Церкви 1972 г.: Сёва 47 нэн риндзи
дзэнкоку кокай гидзироку. Токио, май 1972. С . 19一 24. Необходимо, однако, отметить,
что этот перевод, не пересмотренный до сих пор, не свободен от ошибок; наиболее се
рьезная содержится в пункте 8. Русский текст гласит: «Если это будет необходимо,
Высокопреосвященный Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии, оказывает
возможное содействие в приезде в Японию клирикам Патриаршего подворья, назна
ченным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси», — однако в японском пе
реводе читаем прямо противоположное: «отказывает ( 拒 絶 ) в содействии» (с. 23)!
258 Словосочетание дзити докурицу ，
например, было использовано в «Исто
рии японского православия» о. Прокла Усимару 1978 г. (Усимару Ясуо. Нихон
сэйкёси. С. 1 5 5 -1 6 2 ). Из более современных примеров можно упомянуть ком
ментарии священника Иоанна Такахаси в кратком обзоре послевоенной истории
Японской Православной Церкви, опубликованном в одном из популярных хри
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трактовалась как «полная независимость» (кандзэн докурицу 完全独立).
Эта традиция просуществовала до середины 2000-х гг. Так, на прежнем офи
циальном сайте Японской Православной Церкви，действовавшем до конца
2006 г., можно было прочесть следующий текст: «После того как в 1970 г.
Японская Православная Церковь получила от Русской Церкви автономию (
自'/台3虫立権)，она стала одной из независимых Православных Церквей (独立
教会) мира. [...] В мире существуют следующие независимые Православные
Церкви: Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, Иеруса
лимский Патриархаты, Русская，Грузинская, Элладская, Румынская, Бол
гарская, Сербская, Польская, Чехословацкая, Кипрская, Финляндская, Аме
риканская, Японская и Украинская Церкви»259. В данном случае, конечно,
напрашивается перевод «независимой Церкви» как «Поместной» — однако
важно, что в японском варианте было использовано именно определение «не
зависимая», затушевывавшее тот факт, что перечисленные Церкви на самом
деле имеют разную степень независимости — автокефалию и автономию260
(кроме того, для Поместной Церкви ведь существует и свое обозначение —
тихо кёкай 地 方教会) . Лишь в конце 2000-х гг. — быть может, не в по
следнюю очередь и благодаря развитию справочных Интернет-ресурсов 一
Японская Церковь отказалась от выражения «автономная независимость»,
окончательно остановившись на терминах дзити кёкай для обозначения
автономной и докурицу кёкай для обозначения автокефальной Церкви261.
Однако первоочередным итогом принятых в 1970 г. решений для Японской
Церкви стало полное прекращение административных и финансовых связей
с Американской Митрополией, — так или иначе, но существовавших на про
тяжении почти четверти века. Это, в свою очередь, поставило под вопрос
и целесообразность дальнейшего возглавления автономной Церкви американ
ским архиереем. Хотя митрополит Владимир и был автоматически утвержден
в качестве предстоятеля декабрьским Собором 1969 г., он все яснее ощущал
оппозицию со стороны новых административных органов — Митрополичьего
стианскихизданий: ТакахасиЯсуюки. Нихон сэйкёкай-носэнго60 нэн. Кёкай-но
докурицу, соситэсэнкё-нокаппацукаэ(ШестьдесятпослевоенныхлетЯпонской
Православной Церкви: церковная независимость и активизация проповеди) //
Фукуинтосэкай. 2005. Т. 60 (9). С. 42-43.
259 http://vww2.gol.com/users/ocj/ 27.12.2006.
260 УкраинскаяПравославная ЦерковьМосковскогоПатриархата, строгог
о
в
о

ря, непопадаетниводнуихэтихдвухкатегорий, являясьвданныймомент«самоу
правляемойЦерковьюсправамиширокойавтономии». Вспискеуказаныневс
еа
в

тономныеЦеркви, атакжепропущенаоднаавтокефальнаяЦерковь— Албанская.
261 Так, нановомофициальномсайтеЯпонскаяПравославнаяЦерковьназвана
именно «автономной Церковью» ( 自、
冶 教 会 )，дано пояснение: «Хотя автономная
Церковь не обладает полной независимостью (完 全 な она является само
стоятельной вэкономическом плане и вповседневном церковном управлении»,
http://vww.orthodoxjapan.jp/h-n.html 01.01.2007.
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совета и Токийской епархиальной консистории во главе с о. Василием Та
кэока, желавших осуществлять собственную линию в церковном управлении.
Вскоре владыка Владимир начал думать об отъезде из Японии: уже в январе
1971 г. в письме Патриаршему местоблюстителю митр. Пимену (Извекову)
он просил дать новое послушание в Западной Европе или даже в Африке262.
Относительно кандидатуры преемника митрополит высказывался раз
лично, упоминая в переписке с московским священноначалием о желании
то принять викарного епископа из СССР с возможностью его последующего
перехода на правящую кафедру, то включить в состав епископата автономной
Церкви настоятеля Патриаршего Подворья еп. Николая (Саяма), также с на
значением его викарием Токийской архиепископии (в самой московской груп
пе, правда, в этом плане усматривали стремление обезглавить и фактически
ликвидировать Подворье, с тем чтобы остаться в Японии без непосредствен
ного контроля со стороны Московского Патриархата)263. Однако прежде всего
владыка Владимир желал осуществить хиротонию своего соотечественника
о. Серафима (Сигриста), уже имевшего на то благословение американских
иерархов и одобрение октябрьского Собора 1969 г. Хотя после установления
связей с Москвой о. Серафим выехал в США с намерением обосноваться
в одном из монастырей, через пять месяцев митрополит Владимир убедил его
возвратиться в Японию: 27 сентября 1970 г. он был возведен в сан архиман
дрита, а на очередном Соборе Японской Церкви в июле 1971 г. предстоятель
напомнил японскому духовенству, что в декабре о. Серафиму исполняется
30 лет и, стало быть, более нет препятствий для его поставления на третью,
вакантную кафедру264.
В марте 1971 г. Московская Патриархия направила на служение в Япо
нию архимандритов Иринея (Середнего)265 и Серапиона (Фадеева), сменив
ших возвращавшегося в мае в СССР прот. Аркадия Тыщука. Командирование
двух священнослужителей в таком сане было, по всей вероятности, связано
как с необходимостью более авторитетного московского представительства
в самом Подворье, японские лидеры которого болезненно переживали итоги
池
ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 354, л. 6 - 7 .
263 Там же, д. 532, л. 28.
264 Там же, д. 453, л. 164.
265 В миру Иван Петрович Середний, родился 10 мая 1939 г. на Украине в Ровенской области, в крестьянской семье. В 1961 г. окончил Ленинградскую духовную
семинарию, в 1968 г . — Ленинградскую духовную академию, был рукоположен
митрополитом Никодимом в диакона и пресвитера, служил в Свято-Троицком со
боре Александро-Невской лавры. В сентябре 1970 г. принял монашеский постриг,
стал преподавателем на кафедре канонического права и старшим помощником ин
спектора Л ДА. В том же году в составе делегаций и паломнических групп РПЦ
побывал в Финляндии, Иерусалиме, на Кипре и в Болгарии, в январе 1971 г . —
в Греции и на А ф о не.13 марта 1971 г. назначен клириком Патриаршего Подворья
в Токио и возведен в сан архимандрита.
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1970 года, так и с надеждами на установление более тесного контакта с пред
стоятелем и духовенством автономной Церкви — особенно в свете разго
воров о возможном принятии викария от Русской Церкви. И если епископ
Николай, по описанию архимандритов, был до того угнетен их приездом, что
в день первого совместного богослужения в Подворье «вошел в храм синий,
согнутый и на протяжении всей Литургии смотрел только вниз и плакал»266,
то митрополит Владимир встретил посланцев Патриархии с видимым раду
шием: лично ознакомил их с территорией кафедрального собора, делился
планами будущего благоустройства и поначалу неоднократно приглашал
сослужить в Николай-до267; особое расположение к новоприбывшим прояв
лял и секретарь Митрополичьего совета, настоятель Канда прот. Михаил
Хигути. Тем не менее, вскоре под влиянием других фигур из своего окру
жения владыка Владимир стал заметно охладевать к русским священникам:
в мае оо. Ириней и Серапион описывали свое положение как «моральную
блокаду»268. С лета на служении в Подворье был оставлен один архимандрит
Ириней.
В самом конце лета 1971 г. митрополит Владимир совершил поездку
в США. Он посетил церковные центры в Нью-Йорке (в т.ч. и Свято-Влади
мирскую семинарию, где тогда учились еще двое японских студентов), Чика
го, Сан-Франциско; побывал также на Аляске, на которой некогда начинал
свое пастырское служение, и пригласил близкого ему епископа Аляскин
ского Феодосия (Лазора)269 на предстоящую хиротонию архимандрита Се
рафима. Очевидно, именно во время этого пребывания на родине у митропо
лита Владимира возродились надежды на занятие поста предстоятеля ПЦА.
Управление митрополита Иринея начинало вызывать нарекания, и в церков
ных кругах имелось желание заместить его более молодым и деятельным ар
хиереем: одна из церковных партий, к которой принадлежали архиепископ
Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) и епископ Аляскинский Феодосий,
желала выдвинуть кандидатуру митр. Владимира — для чего ему следовало
возвратиться в состав духовенства ПЦА, получив канонический отпуст от
Московской Патриархии. Вопрос об этом был поднят митрополитом в де
кабре 1971 г., во время визита в Японию архиепископа Минского и Белорус
266 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 453, л. 2 4 -2 5 .
267 Там же, л. 2 5 -2 6 .
268 Там же, л. 89.
269 Родился в 1933 г. в Пенсильвании, в семье карпаторусских эмигрантов из
Галиции, как и владыка Владимир (Нагосский). В 1960 г. окончил Свято-Влади
мирскую духовную семинарию, в следующем году стажировался в Экуменическом
институте в Боссэ в Швейцарии; возвратившись в США, принял монашеский по
стриг и был рукоположен в иеромонаха, став настоятелем церкви в г. Мэдисон
(штат Иллинойс). После избрания в 1965 г. предстоятелем Митрополии митр.
Иринея исполнял обязанности его секретаря. В 1967 г. был хиротонисан в еписко
па, назначен на кафедру Ситкинскую и Аляскинскую.
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ского Антония (Мельникова270), прибывшего для участия в рукоположении
епископа Сэндайского Серафима (Сигриста). Торжественная хиротония,
совершенная 19 декабря пятью иерархами — предстоятелем Японской
Церкви митр. Владимиром, епископом Киотоским Феодосием (Нагасима),
епископом Аляскинским Феодосием (Лазором), архиепископом Минским
Антонием и настоятелем Патриаршего Подворья епископом Николаем (!),
а также сопутствовавшие ей многочисленные сослужения и беседы на время
создали видимость ясности и примирения в японской православной жизни.
В частной беседе с русским архиепископом владыка Владимир сообщил, что
желал бы возвратиться в США, поскольку в Японии «чувствует себя оди
ноким и почти бессильным сделать что-либо»271， и пообещал прибыть для
обсуждения этой проблемы в Москву.
Однако после отъезда московской делегации владыка Владимир «стал
особенно непостоянным и изменчивым в своих решениях»272, при этом —
в преддверии возвращения в Америку — все настойчивее избегая контак
тов с представителями Патриархии. Без всяких объяснений отказался он
в январе и лететь в СССР, несмотря на то, что уже было направлено офи
циальное приглашение и заказана виза; архимандрит Ириней, не в силах
сдержать эмоции, в очередном отчете жаловался, что работать с митропо
литом «просто ужасно... Здесь, по-видимому, здорово сказываются тяжелые
вериги политического союза Японии с Америкой... который несет в себе за
коренелую вражду и непримиримость с Московской Русской Церковью»273.
В итоге в конце января в Москву отправился набираться архиерейского
опыта один епископ Серафим, которого местное японское духовенство не
спешило принимать в качестве правящего иерарха — пожилой настоятель
собора в Сэндай попросту отказался допускать его к совершению богослу
жений274. Священники, контактировавшие с владыкой Серафимом в Совет
ском Союзе, характеризовали его как человека «интеллигентного и начи
танного», однако склонного к экзальтации, отмечая также, что он «человек
молчаливый, особенно когда находится среди незнакомых (в этом он очень
похож на Владыку Владимира)...»275 Тем не менее, два месяца пребыва
ния в СССР дали молодому епископу некоторый опыт общения с людьми
и необходимую архиерейскую практику: возвратившись в Японию, он смог
благополучно занять свою кафедру.
270 Впоследствии владыка Антоний опубликовал первый за советское время
обширный очерк о первосвятителе Японии: Архиепископ Антоний (Мельников).
Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай / / Богословские тру
ды. T. XIV. Москва, 1975. С, 5 -6 1 .
271 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 453, л. 221.
272 Там же, д. 532, л. 22.
273 Там же, л. 32.
274 Там же, л. 31.
278 Там же; д. 453, л. 1 6 5 -1 6 7 .

258

Глава 3. Послевоенное противостояние и обретение автономии

Еще во время его отсутствия — 10 февраля 1972 г . — владыка Владимир
разослал японским священнослужителям извещение о своем уходе с поста
предстоятеля Японской Православной Церкви. Временно управляющим Цер
ковью он назначал епископа Киотоского Феодосия (Нагасима). Одновременно
в Америку им было направлено прошение о принятии в число архиереев ПЦА
и назначении на какую-либо кафедру; на заседании американского Синода 17
февраля прошение это было удовлетворено (хотя, по данным служителей Па
триарших приходов в США, без особого энтузиазма276), а уже на следующий
день 18 февраля митрополит направил письмо Патриарху Московскому Пи
мену, в котором извещал его о своем намерении выехать в Америку и просил
предоставить отпускную грамоту для перехода в ПЦА277. В конце воскресной
службы 20 февраля владыка Владимир объявил о своем решении с амвона
всем прихожанам Николай-до278.
«После заявления митрополита... — сообщал в Москву архим. Ириней,—
—
все священники разделились на три партии: за русских, за американцев и за
греков. Вообще сейчас в соборе творится что-то непонятное и страшно за
путанное... На нескольких общих заседаниях большинства священников де
тально обсуждался вопрос о возможности приглашения епископа из России.
За это высказывались многие... Однако есть несколько человек, не согласных
с таким решением. Меньшинство стоит за то, чтобы викарием был епископ
из Америки, особенно на этом настаивал Митрополит Владимир. Но это ему
не удалось сделать, так как митрополит Ириней... вообще, говорят, не отве
чает на его письма. Кандидатура же епископа Феодосия Киотоского на пост
предстоятеля Автономной Церкви отвергается всеми, особенно против этого
токийцы. Некоторые в таком случае желают лучше епископа Сэндайского
Серафима, считая, что в будущем он будет хорошим и способным управлять
Церковью… Из-за полнейшего разногласия всех клириков пока не предпри
нято никакого решения по выдвижению кандидатуры на пост предстоятеля
Автономной Церкви»279. Вопрос с избранием нового предстоятеля оказался
не таким легким, как можно было предположить: наиболее логичный канди
дат — архиерей-японец, которого Церковь получила в 1969 г., еще не завоевал
должного авторитета среди духовенства и верующих,—
— и потому японское
279 Там же, д. 533, л . 18.
280 Там же, л. 44.
281 О. Ириней (Середний), 28 февраля добившийся встречи с митрополитом Вла
димиром, сообщал, что оставшиеся дни перед отъездом владыка проводил в одино
честве в полупустых комнатах архиерейского дома на Суругадай, откуда уже была
вывезена большая часть багажа; японские священники к нему не заходили, да он
и не стремился их видеть. По описанию о. Иринея, во время его визита митрополит,
«поздоровавшись ... тут же расплакался, от чего, конечно, и я не мог удержаться.
Сквозь слезы он начал рассказывать о том, как ему невыносимо тяжело, как невыно
симо больше адское отношение изворотливых японцев...» (Там же, д. 532, л. 63).
282 ГАРФ, ф. 699 1 ， оп. 6, д. 532, л. 67.
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руководство Церкви во главе с о. Василием Такэока начало открыто выска
зываться против избрания нового предстоятеля，предлагая предоставить все
полномочия Митрополичьему совету280.
Вопрос с замещением Токийской кафедры был решен на Чрезвычайном
Соборе 19 марта 1972 г. Помимо трех архиереев Японской Церкви, на нем
присутствовал заместитель председателя ОВЦС архиепископ Ювеналий
(Поярков): как можно понять из комментариев на соборном заседании,
главной его задачей оказалось именно убеждение японского духовенства
в том, что существование Церкви без правящего архиерея не соответствует
каноническим правилам281 и, следовательно, Патриархией одобрено не бу
дет. Необходимость избрания преемника подчеркивал и митрополит Влади
мир; высказав мнение о том, что для дальнейшего развития Церкви，превра
щения ее в «подлинно японскую» необходимо иметь предстоятеля-японца,
он рекомендовал Собору епископа Феодосия282. Архиепископ Ювеналий со
своей стороны также заверил участников, что у московского священнонача
лия нет возражений против того, чтобы митрополичью кафедру занял япо
нец — хотя, разумеется, если они пожелают принять архипастыря от Ма
тери-Русской Церкви，Патриарх не оставит без внимания и эту просьбу283.
Ксожалению, в тексте соборного протокола, явно подвергшемся значитель
ной редактуре, не зафиксированы дискуссии участников, хотя они длились
три часа. Как бы то ни было, убедившись в том, что выдвижение нового
предстоятеля является неотложной необходимостью, делегаты Собора все
же остановили свой выбор на японце: решение в пользу епископа Киотоско
го и Западно-Японского Феодосия (Нагасима) было принято единогласно284.
21 марта 1972 г. Священный Синод РПЦ удовлетворил просьбу митропо
лита Владимира об отставке и утвердил кандидатуру нового предстоятеля.
Четыре дня спустя владыка Владимир навсегда покинул Японию. Еще двумя
днями позже — 27 марта архиепископ Ювеналий и делегация автономной
Церкви во главе с епископом Феодосием вылетели в СССР. 28 марта Патри
арх Пимен совершил интронизацию нового предстоятеля: с этого момента,
вероятно, и стоит вести отсчет действительно автономного существования
Японской Православной Церкви.
氺

*

ホ

На первых порах митрополиту Феодосию пришлось прикладывать нема
лые усилия к тому, чтобы преодолеть скептическое отношение к нему части
283 Там же, л. 106.
284 Сёва 47 нэн риндзи дзэнкоку кокай гидзироку (Протокол Чрезвычайного Всеяпонского Собора [Японской Православной Церкви] 1970 г.). Токио, май 1972. С . 10.
285 Там же. С. 6.
286 Там же. С . 10.
287 Там же. С . 15.
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православной паствы и инерцию старейшин епархиальной администрации;
при этом уже через три месяца в Николай-до отмечали, что новый владыка
«по отношению к верующим... держит себя значительно выше и неприступ
нее по сравнению с митрополитом Владимиром»285. Опорой владыки Феодо
сия стали в основном люди его поколения, выпускники Свято-Владимирской
семинарии: на место главы Токийской консистории он продвигал 39-летнего
о. Савву Онами, служившего в приходе Яматэ и исполнявшего обязаннос
ти митрополичьего переводчика и секретаря; в Киотоской епархии важную
роль играли 41-летний прот. Кирилл Арихара — настоятель осакской цер
кви, еще при американском архиерее избранный главой Митрополичьего со
вета и епархиальной консистории286, и настоятель прихода в Кобэ 36-летний
о. Прокл Усимару — однокурсник митр. Феодосия по Токийской семина
рии, церковный историк и единственный сотрудник Отдела внешних связей
автономной Церкви. В Сэндай груз епархиальных дел лежал на 39-летнем
о. Иустине Ямагути — сыне покойного настоятеля церкви в Одавара о. Иа
кова Ямагути: окончив семинарию в США в 1969 г., по возвращении он был
рукоположен для церкви Исиномаки, став также помощником престарело
го главы Восточно-Японской консистории, сэндайского настоятеля о. Илии
Ямада. В конце 1970-х гг. о. Иустин был переведен в Токио287.
Уже на Соборе в июле 1972 г. в Церкви по инициативе нового предсто
ятеля был произведен ряд перемещений: по оценке служителей Подворья,
«все те, кто был в хорошем отношении с бывшим митрополитом Владими
ром, оказались далеко на периферии»; единственный священник, который
неизменно проявлял доброе отношение к Русской Церкви и командирован
ным из СССР клирикам — прот. Михаил Хигути — «ввиду нежелания уйти
на периферию совсем ушел из Церкви на светскую работу»288: формально
получив годичный отпуск «по болезни», он был вынужден устроиться на
службу в клинику русского эмигранта доктора Е.Н. Аксенова289. На место
288 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 532, л. 244.
289 О. Кирилл в 1 9 6 1 -1 9 6 5 гг. служил в Николай-до, затем был переведен
в Осака и окормлял эту церковь до 1977 г. Позднее он был назначен настоятелем
церкви в родном Саппоро, где прослужил до 1999 г.
290 О. Иустин служил в Николай-до с 1979 г. по 1991 г., затем был назначен
настоятелем церкви в Осака, в 1999 г. возведен в сан протопресвитера. В 2000 г.
снова определен на служение в Токийском кафедральном соборе.
291 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 532, л. 244.
292 Там же, л . 156. Е.Н. Аксенов, проживающий в Токио с 1940 г., один из наиболее
влиятельных русских эмигрантов третьей волны; о нем см., напр.: Тогава Цугуо. Ев
гений Николаевич Аксенов-си ни кику (Интервью с Е.Н. Аксеновым) / Икё ни икиру
II. Райнити росиадзин-но сокусэки. Иокогама, 2003. С. 3 -1 2 . Впоследствии о. Миха
ил Хигути предпринимал попытки организации независимого церковного центра при
иностранном кладбище в Иокогаме; скончался 27 апреля 1991 г., похоронен на том же
кладбище.
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о. Михаила в приход Канда из Иокогамы был переведен 33-летний о. Роман
Окава290, а в Иокогаму назначен окормлявший до того токийский приход
Сэйва священник Иеремия Масумицу. Кроме того, протоиерей Григорий
Оно, сын епископа Николая, в 1960-е гг. служивший при Токийском кафе
дральном соборе, был переведен в отдаленный южный приход Кагосима, где
в свое время служил митрополит Феодосий; кагосимский священник Павел
Миками, напротив, прибыл на Суругадай291. В 1974 г., когда о. Григорий
оставил службу, в родную Кагосима был переведен из Иокогамы о. Иере
мия: согласно оценке служителей Подворья, причиной этого перевода так
же стала его «лояльность к Московской Патриархии»292.
Несмотря на то, что митрополит Феодосий демонстрировал доброжела
тельное отношение к Русской Православной Церкви и служителям Подво
рья, направленным из СССР (в мае 1972 г. к архим. Иринею (Середнему)
прибавился протодиакон Николай Дмитриев, ранее посетивший Японию
вместе с владыкой Антонием (Мельниковым)), приглашая их на сослужения и праздничные приемы, у русских клириков складывалось впечат
ление, будто службы, на которые их звали, проводились специально для
них, а не для прихожан собора: о. Ириней замечал, что «митрополит как-то
боится показывать нас народу»293. Более того — священникам передавали,
что в их отсутствие в Токийском кафедральном соборе «имя Святейше
го Патриарха Пимена не произносится за Богослужением»294! По словам
протодиакона Николая, владыка Феодосий однажды прямо заявил ему:
«Мы не хотим в нашей Церкви ни американцев, ни русских. Вы дали нам
свободу, и мы хотим создать нашу национальную Церковь»295.
Эта позиция митрополита проявилась и в вопросе о замещении кафе
дры в Киото, освободившейся после его избрания церковным предстоя
телем. Мартовский Собор 1972 г. оставил Западно-Японскую епархию
в управлении самого владыки Феодосия «впредь до скорейшего поставления» нового епископа (выдвижение кандидатуры которого было поручено
Митрополичьему совету)296; и владыка Владимир, и приехавший из Москвы
архиепископ Ювеналий выражали надежду на то, что в Японской Церкви
и в дальнейшем будут существовать три архиерея, как то было определено
Патриаршим Томосом. При этом архиеп. Ювеналий отмечал, что в случае,
293 О. Роман в 1977 г. был возведен в сан протоиерея; в 1979 г., поменявшись прихо
дами с о. Иустином Ямагути, был направлен в Сэндай. В 1987 г. переведен в Одавара,
в 1995 г . — в Сидзуока; с 2000-х гг. прикреплен к Токийскому кафедральному собору.
294 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 532, л. 2 2 6 -2 2 7 .
295 Там же, д. 7 0 9 ， л. 6. О. Григорий Оно скончался в своем доме в Токио
в 1982 г., в возрасте 74 лет.
296 Там же, д. 616, л. 126.
297 Там же, д. 532, л. 306.
295 Там же, л. 307.
296 Сёва 47 нэн риндзи дзэнкоку кокай гидзироку. С . 15.
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если предстоятелем Церкви будет избран японец, Патриарх готов дать ему
в помощь «прекрасного епископа» из России297 — можно понять, что канди
датом на Киотоскую кафедру в ОВЦС видели служившего в Подворье архим.
Иринея (ранее, в декабре 1971 г” архиепископ Минский Антоний на одной
из встреч с японским духовенством предлагал кандидатуру о. Иринея как
викарного епископа Токийской епархии298). Но, хотя после того, как митро
полит Феодосий возглавил Церковь, эта тема поначалу еще периодически
и всплывала в его разговорах с клириками Патриархии, со временем стано
вилось все яснее, что владыка не желает иметь во главе одной из епархий
архиерея из СССР299.
Между тем, владыку Владимира в Америке ожидало серьезное разо
чарование. Вопреки прогнозам, вопрос о смене предстоятеля ПЦА был
отложен300; старшие иерархи даже не пожелали предоставить ему кафе
дры в управление, определив 50-летнего митрополита викарием архие
пископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского). Описывая свой визит
к архиепископу Иоанну в феврале 1973 г., управляющий Патриаршими
приходами в США епископ Макарий (Свистун) отмечал: «Здесь же в доме
архиепископа мне пришлось встретиться с митрополитом Владимиром.
Последний находится в полнейшем подчинении у архиепископа... и это
производит довольно тяжелое впечатление, особенно заметно от этого
страдает высокообразованный и воспитанный митрополит Владимир. Он
все еще ждет с нетерпением, что Синод Американской Церкви даст ему
в управление одну из епархий, вплоть до Аляски. К сожалению, митропо
лита Владимира руководство Церкви недолюбливает и побаивается как
возможного кандидата на пост главы Церкви и, по-видимому, ему не да
дут самостоятельной епархии... Высокопреосвященнейший митрополит
Владимир, популярный среди верующих, находится в довольно трудных
и унизительных условиях»301. Отчаявшись, владыка стал планировать воз
вращение в Японию — но, несмотря на вакансию в Киото, митрополит Фе
одосий не пожелал снова принять американского иерарха: когда весной
1973 г. владыка Владимир направил митрополиту Феодосию письмо, «в
297 Там же. С. 6 ,1 1 .
298 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 532, л. 2 1 ,2 5 .
299 Так, в декабре 1973 г. о. Ириней писал: «С одной стороны，митрополит Фео
досий нас [с протодиак. Николаем] приглашает в собор и принимает у себя. С дру
гой стороны, каждый раз он прежде всего привык спрашивать: “когда у вас кон
чается виза? когда вы уедете?п Значит, о викарном епископе или о епископе для
Киотоской епархии не может быть и речи» (ГА РФ, ф. 6991, оп. 6, д. 616, л. 125).
300 Митрополит Ириней покинул пост предстоятеля Православной Церкви
в Америке лишь в октябре 1977 г. — на Пятом соборе ПЦА, избравшем его преем
ником епископа Питтсбургского Феодосия (Лазора), бывшего (до 1973 г.) Аляс
кинского. Митрополит Феодосий возглавлял ПЦА до 2002 г.
301 ГАРФ, ф. 69 9 1 ， оп. 6, д. 617, л. 2 1 -2 2 .
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котором говорилось, что он снова желает вернуться в Японию и просит
дать ему кафедру... его просьба была отклонена»302.
В конце 1973 г. архиепископ Иоанн (Шаховской) удалился на покой на
один год, и митр. Владимир стал временно управляющим Сан-Францисской
епархией в сане архиепископа Берклейского и Западно-Американского.
Епископ Макарий, посетивший владыку в феврале 1974 г. в его резиден
ции в Свято-Успенском монастыре в Калистоге, за 60 км от Сан-Франциско,
сообщал: «Митрополит Владимир заметно поправился, выглядит гораздо
здоровее, чем год тому назад. Принимал нас с большой любовью»303. Одна
ко в июле 1975 г. архиепископ Иоанн возвратился к своим обязанностям
(окончательно покинул кафедру в 1979 г.)，а митрополит Владимир, так и не
получив новой епархии, был вынужден уйти на покой по состоянию здоро
вья. Уже находясь за штатом, он до 1984 г. служил в Свято-Троицком соборе
в Виннипеге, в Канаде. Скончался владыка 2 августа 1997 г. Второй архие
рей автономной Церкви — епископ Серафим (Сигрист) возглавлял Восточ
но-Японскую епархию до 1987 г. Возвратившись в США, преосвящ. Серафим
более не занимал никаких кафедр (в состав ПЦА с титулом «бывший епи
скоп Сэндайский и Восточно-Японский» он был принят лишь в 2009 г.): спо
радически совершая богослужения в храмах Нью-Йорка, владыка занимался
церковной публицистикой, опубликовал несколько книг. Увлекшись духов
ным творчеством о. Александра Меня, впоследствии неоднократно посещал
Россию, оказывая поддержку общине его последователей304. После отъезда
епископа Серафима — несмотря на формальное существование в Японии
трех епархий — митрополит Феодосий до самой своей смерти в 1999 г. оста
вался единственным архиереем автономной Японской Церкви.
氺

氺

氺

Канонические статусы, определенные Московским Патриархатом
в 1970 г. для Американской Митрополии и Японской Православной Церкви,
не были признаны древними Патриархатами, а также Элладской и рядом дру
гих Поместных Церквей. Провозглашение новой автокефальной Православ
ной Церкви в Америке, ущемлявшее интересы Константинополя — боль
шинство верующих которого состояло именно в Греческой архиепископии
в США 一 вызвало резкое осуждение Патриарха Афинагора305; автономии
Японской Православной Церкви в качестве события, сопутствовавшего да
302 Там же, д. 616, л. 78.
303 Там же, д. 710, л . 19.
304 Епископ Серафим (Сигрист) здравствует поныне, ведет собственный блог
в Интернете: http: //éeraphimsigrist.livejournal.com
305 Аргументы Константинопольского и Московского Патриархов по этому
вопросу см.: Переписка иерархов в связи с Автокефалией Американской Право
славной Церкви / / Журнал Московской Патриархии. 1970. № 9. С. 6 —16. Помимо
Московского Патриархата, о своем признании автокефальной ПЦА и автономной
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рованию американской автокефалии, пришлось разделить судьбу последней.
В том же году Константинопольский Патриархат выделил из своей митропо
лии в Азиатско-Тихоокеанском регионе новую «Митрополию Новой Зелан
дии и экзархат Океании» (полное название), которая наряду с Филиппинами,
Сингапуром, Гонконгом и т.д. включила территорию не только Кореи, право
славная община которой находилась под омофором Вселенского Патриарха
с 1955 г., но и Японии. Главой этого образования с титулом «митрополит Но
возеландский, экзарх Индии, Кореи и Японии» стал Дионисий (Псиахас)306.
Впрочем, справедливости ради надо заметить, что, несмотря на отсутствие
официального признания автономной Японской Церкви, и сам митрополит
Дионисий, и другие греческие клирики, посещавшие Японию, всегда охотно
сослужили с ее духовенством в Николай-до. После того, как предстоятелем
Японской Православной Церкви вместо американского архиерея стал митр.
Феодосий, стремление установить более тесные связи с японским клиром
наблюдалось со стороны Элладской Церкви: греческий посол в Японии неод
нократно посещал Суругадай, предлагал помощь свечами и иконами, обещал
содействие в обучении японских православных студентов в Афинах и даже
в направлении греческих священников в Японию307. Тем не менее, реального
усиления позиций греческого православия в Японии не произошло; как то ни
странно, единственным прецедентом самовольного перехода из московской
юрисдикции явилось признание Константинопольского Патриархата епи
скопом Николаем (Саяма), имевшее место в начале 1990-х гг.308

Японской Церкви заявили лишь четыре Церкви: Грузинская, Болгарская, Поль
ская, Чешских Земель и Словакии.
306 Корейские приходы в составе Новозеландской митрополии в 1993 г. были
организованы в Корейский экзархат, который возглавил епископ Сотирий (Трамбас), служивший священником в Сеуле с 1975 г. В апреле 2004 г. на базе экзар
хата была учреждена отдельная Корейская митрополия Константинопольского
Патриархата (число верующих которой, впрочем, не превышает тысячи человек).
С 2008 г. ее возглавляет митр. Амвросий (Зографос). Кроме того, в середине 1990X гг. небольшая миссия в Корее была учреждена и в составе Сиднейской епархии
РПЦЗ (ее единственным священником стал вышедший из константинопольской
юрисдикции кореец о. Иустин Канг; с 2009 г. — его преемник о. Павел Канг), а
в 2000 г. для окормления вновь сложившейся в Сеуле русской общины был от
крыт и храм в юрисдикции Московского Патриархата, освященный в честь преп.
Максима Грека (его настоятелем является игумен Феофан (Ким), окончивший
Смоленскую духовную семинарию). Наконец, в 2006 г. в столице уже Северной
Кореи — Пхеньяне председателем ОВЦС МП митрополитом (ныне Патриархом)
Кириллом был освящен храм Живоначальной Троицы, в котором служат выпуск
ники Московской духовной семинарии священник Феодор Ким и диакон Иоанн Ра.
307 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 616, л . 1 9 , 104.
308 Кроме того, по некоторым данным, в конце 1980-х гг. митрополитом Феодо
сием (Нагасима) была предпринята попытка вести с Константинопольским Патри
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В токийском Подворье еще долго ощущались разочарование и даже оби
да на московское священноначалие, психологическая неготовность принять
новый, более скромный статус. Конкретным воплощением этих настроений
стало нежелание перерегистрировать организацию в новом качестве: руко
водство Подворья пыталось избежать юридического закрепления своей под
ведомственности Патриархии, предпочитая, хотя бы формально, оставаться
«Японской Православной Церковью». Командированные в Токио клирики за
мечали, что «японцы... Патриаршее Подворье в Токио считают не представи
тельством Русской Православной Церкви в Японии, а японской организацией,
финансируемой лишь Московской Патриархией»309. Двусмысленность, возни
кавшая вследствие существования двух «Японских Церквей» и после прими
рения Николай-до с Московским Патриархатом, не способствовала налажи
ванию отношений Подворья как с автономной Церковью, так и с собственным
руководством. Тем не менее, в ОВЦС избегали идти на открытый конфликт
с епископом Николаем: на тот момент именно владыка выступал для японских
властей гарантом пребывания в Японии священнослужителей из СССР.
В эти годы владыка Николай занялся устроением монастыря на собст
венной даче в поселке Оами-Сирасато в прилежащей к Токио префектуре
Тиба. Еще ранее там имелась домовая церковь в честь св. Николая Мирликийского; теперь же на собственные средства епископа и его сестры был по
строен новый небольшой храм, освящение которого состоялось в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1972 г. Хотя владыка задумы
вал именно монастырь, из-за сложных отношений с автономной Церковью
единственным монахом в нем остался он сам. Русские священнослужители
отмечали, что епископ Николай с гораздо большим удовольствием служил
у себя в Оами, нежели в Подворье, куда он приезжал только по праздникам
и выходным. Кроме того, владыка стал часто использовать в богослужении
греческий язык, которым не владели ни русские, ни японские прихожане.
Для преосвящ. Николая, имевшего уникальный для тогдашнего японско
го духовенства опыт пребывания в Греции, и эти службы, и строительст
во Покровского монастыря было некой моральной отдушиной, возмож
ностью продемонстрировать собственную независимость от Московской
Патриархии; некоторые верующие Подворья，впрочем, и прямо опасались,
что настоятель «собирается переходить к грекам»310.
Митрополит Феодосий, став предстоятелем автономной Церкви，на пер
вых порах делал попытки к сближению с епископом Николаем, однако че
столюбие и взаимные обиды обоих владык не позволили развить эти добрые
начинания. На протяжении 1972 и 1973 гг. митрополит и настоятель Подво
архатом переговоры о даровании Японской Православной Церкви автокефалии —
однако эта инициатива не увенчалась успехом.
309 Г А Р Ф , Ф . 69 9 1 ， о п . 6 , д . 616, л . 28.
3,3 Там же, д. 709, л. 4.
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рья общались и иногда даже сослужили друг с другом (так, владыка Феодо
сий участвовал в освящении Покровского монастыря), но в декабре 1973 г.
епископ Николай прекратил возносить имя главы автономной Церкви за
богослужением, а затем и запретил русским клирикам Подворья участво
вать в службах в Николай-до впредь «до полного выяснения отношений»
с митрополитом — после чего и владыка Феодосий запретил прихожанам
кафедрального собора посещать Подворье и общаться с его представителя
ми311. К 1975 г. отношения несколько стабилизировались, однако и в после
дующие годы оставались, как констатировали русские священнослужители,
«небратскими». Сочтя бесперспективным дальнейшее пребывание русского
архимандрита в Японии, в 1975 г. ОВЦС отозвал о. Иринея в СССР312; тем
не менее, и в последующие годы на служении в Подворье находился как
минимум один клирик, командированный из Москвы.
Регистрация организации под названием «Подворье Русской Православ
ной Церкви Московского Патриархата в Японии» была произведена лишь
22 мая 1979 г. Настоятелем Подворья в это время по-прежнему был епископ
Николай. В июле 1984 г. владыка удостоился возведения в сан архиеписко
па; но уже через два года, 29 июля 1986 г., с него был снят титул Можай
ского (с сентября 1987 г. на эту кафедру определят другого епископа), а 25
декабря он был освобожден и от должности настоятеля. С этого времени
возглавлять Подворье стали также священнослужители из СССР — пер
вым их них был прот. Аркадий Ты щук, снова направленный в Японию. По
сле своей отставки архиепископ Николай пребывал на покое в Покровском
монастыре. Мы не располагаем точными датами его нахождения в констан
тинопольской юрисдикции и не знаем конкретных причин, побудивших его
к этому переходу - но, во всяком случае, когда монастырь был перенесен
в поселок Мацуо (в 10 км от прежнего места, его новое освящение в честь
Святой Софии Премудрости Божией (28 октября 1990 г.) совершил глава
Корейского экзархата Новозеландской митрополии Константинопольско
го Патриархата епископ Сотирий (Трамбас). В Корее же были выполнены
пышный резной иконостас и убранство нового Софийского храма, которые
можно видеть до сих пор. В 1996 г. владыка Николай возвратился под омо
фор Патриарха М осковского.16 мая ему был присвоен титул архиепископа
Раменского, главы специально учрежденного по этому случаю викариат
ства Московской епархии. Последние годы жизни архиепископ Николай
314 Там же, л. 6 ,1 0 6 , 125.
315 В июле того же года о. Ириней был хиротонисан в епископа Уфимского, а в
1977 г. в сане епископа Серпуховского, викария Московской епархии, стал управ
ляющим Патриаршими приходами в США и Канаде. В 1982 г. возведен в сан архи
епископа и назначен на Алма-Атинскую кафедру. С 1984 г. служил на Украине:
вначале на Харьковской кафедре, с 1989 г. — на Львовской и с 1993 г. — на Дне
пропетровской. В 2001 г. возведен в сан митрополита.
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оставался в своей резиденции в Мацуо313; он скончался 26 августа 2008 г.,
в возрасте 93 лет, будучи старейшим архиереем Московского Патриархата.
Напряженность в отношениях автономной Церкви и Подворья стиралась
по мере ухода из жизни представителей старшего поколения, помнивших
трудную историю послевоенного противостояния двух юрисдикций. Кроме
того, после 1970 г. все более явным становилось разделение и по националь
ному признаку: так, уже в апреле 1973 г. одна из прихожанок отмечала, что
«многие русские, ходившие в кафедральный собор при митрополите Влади
мире, сейчас ходят в храм Патриаршего подворья, т.к. в кафедральном соборе
[полностью] перешли на службу на японском языке»314. В настоящее время
Подворье в большей степени обслуживает духовные нужды россиян, прие
хавших в Токио уже в 1990-е гг., хотя все еще сохраняется и небольшое ядро
из потомков эмигрантов и японцев, бывших его прихожанами в течение не
скольких десятилетий315. За годы, прошедшие после образования Подворья,
оно сменило несколько помещений: вначале переехало из Магомэ в арендо
ванный дом в районе Ёцуя, затем перебралось в здание бывшего Русского
клуба в Хонкомагомэ (Свято-Никольский храм Подворья действует там до
сих пор); наконец в районе Мэгуро на земельном участке, завещанном при
хожанкой Подворья Сусанной Кравцовой, был возведен новый храм в честь
св. благоверного князя Александра Невского, освященный председателем
ОВЦС Московского Патриархата митрополитом Смоленским и Калинин
градским Кириллом 12 сентября 2008 г. Служащие в Подворье клирики —
японцы316, и лишь настоятель по-прежнему командируется Русской Церко
вью: с 1991 г. эти обязанности исполняет протоиерей Николай Кацюбан.
氺

氺

氺

Митрополит Феодосий стоял во главе Японской Православной Церкви
в течение долгого срока — 27 лет. Годы его управления были отмечены
созданием стабильной материальной базы церковной автономии, органи
зационными преобразованиями, активизацией миссионерской и издатель
ской деятельности.
316 В 2003 г. для помощи престарелому архиерею в Японию прибыли две мо
нахини из Южно-Уссурийского Рождество-Богородицкого женского монастыря
в Приморье, оставшиеся в Софийской обители и после преставления владыки Ни
колая.
3丨7 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 616, л. 32.
3.8 По данным клириков Подворья, в настоящее время его прихожанами явля
ются 2 0 - 3 0 японцев и около сотни русских — число последних, однако, трудно
установить точно из-за их значительной ротации.
3.9 На данный момент в Подворье служат двое уроженцев Камимуса — про
тоиерей Иоанн Нагая и протодиакон Иаков Нагая, оба получившие образование
в ленинградских духовных школах, а также протодиакон Владимир Цудзи, при
шедший в московскую группу еще в 1968 г.
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В 1974 г. изменила свою структуру православная община в Токио. Как
помним, традиционно здесь существовало несколько приходов, совместно
проводивших богослужения в кафедральном соборе, но окормлявшихся соб
ственными священниками. На протяжении XX века число этих приходов в ре
зультате их слияния уменьшалось; к началу 1970-х гг. на Суругадай остава
лись три основных прихода — Канда, Намбу и Сэйва, а также приход Тама,
образованный в 1963 г. из двух миссионерских точек: организованного в годы
Корейской войны катехизаторского общества при заводе сталелитейной ком
пании «Ниппон кокан» в г. Кавасаки и общества «Заря» («Акакцуки-кай») при
самом кафедральном соборе, в течение долгого времен руководимого о. Иа
ковом Ниидзума. Кроме того, с 1970 г. в это число входила и перешедшая
в юрисдикцию Николай-до церковь Сякудзии317. В 1974 г. деление по приходам
было упразднено: все верующие стали прихожанами единой «центральной
церкви» — Воскресенского собора: реформа позволила сократить штат нахо
дившихся на Суругадай священников, способствовала и налаживанию более
тесных связей между столичными верующими. Лишь приход Яматэ, владев
ший собственным церковным зданием на западе Токио, в районе Сугинами,
продолжил — и продолжает до сих пор — самостоятельное существование.
При митрополите Феодосии перестраивались и возводились заново хра
мы во многих городах Японии: самыми заметными постройками стали но
вый Покровский храм в Иокогаме, в районе Мацугаока (1980 г.), Троицкая
церковь в Токусима (1980 г.) и Вознесенская церковь в Асикага (1983 г.),
а также двукупольный Троицкий храм в Кусиро (1992 г.) и новое здание
Благовещенского собора в Сэндай, возведенное на прежнем месте в 1998 г.
В 1990—1998 гг. масштабные реставрационные работы были произведены
и в самом Токийском кафедральном соборе318. На Суругадай активно из
давалась катехизическая, житийная, церковно-историческая литература;
продолжался выпуск журнала «Сэйкё дзихо», в каждой из епархии выходил
также собственный бюллетень.
320 Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси. С. 9 4 ,1 0 2 .
321 С другой стороны, малые провинциальные общины строили гораздо более
упрощенные здания, иногда лишь отдаленно напоминающие православный храм —
что можно объяснить как ограниченностью средств, так и сдержанным отношени
ем к СССР и российским культурным традициям: японские православные уже не
считали себя обязанными придерживаться типологии храмов в «русско-византий
ском стиле», бывшей для них образцом в конце XIX — начале X X вв. Лишь в 2000-е
гг. среди духовенства Японской Православной Церкви стал возрождаться интерес
к русской православной архитектуре — свидетельством чего, например, служит Бо
гоявленский храм в Нагоя (освящен 11 января 2010 г.), впервые в Японии выстро
енный с использованием мотивов русского средневекового зодчества. Фотографии
храмов Японской Православной Церкви см. на официальном сайте Церкви: h tt p ://
www.orthodoxjapan.jp/area-tokyo.html (на яп. языке) либо в книге: Бесстремянная
Г.Е. Японская Православная Церковь. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.

70. Интронизация нового предстоятеля Я понской П равославной Церкви
митрополита Даниила (Нусиро), соверш енная Патриархом М осковским и
всея Руси Алексием II в Токийском кафедральном соборе 14 мая 2000 г.

71. Во время визита Патриарха Алексия в Японию в мае 2000 г.
В первом ряду слева направо: настоятель Подворья РПЦ в Японии прот.
Николай Кацюбан, епископ Сэндайский и В осточно-Я понский
Серафим (Цудзиэ), митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл,
Патриарх М осковский и всея Руси Алексий II, митрополит Японский
Даниил (Нусиро), архиепископ Раменский Николай (Саяма).

72. Токийский В оскресенский кафедральный собор.
Современный вид (с северо-запада, от главных ворот).
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Тем не менее, новому руководству Николай-до удалось решить далеко
не все проблемы, сформировавшиеся в японском православии за преды
дущие десятилетия. Еще американские владыки, а затем и служившие
в Подворье русские священники неоднократно критиковали японское
духовенство за небрежение правильным совершением богослужений
и отсутствие пастырского рвения. Так， еще на Соборе 1965 г. епископу
Владимиру приходилось внушать священникам，что совершение всенощ
ного бдения по субботам и евхаристии по воскресеньям является их без
условной обязанностью — тогда как в некоторых церквях, по его сведе
ниями, настоятели выполняли пожелания местных приходских советов
и сестричеств, просивших об отмене одной из этих служб319. В январе
1972 г. архим. Ириней писал: «Что же касается богослужения в соборе,
то здесь кошмарное дело... Все Двунадесятые праздники переносятся...
на воскресный день. Даже Крещение Господне они праздновали не по
новому стилю и не по старому, а в воскресенье 9-го января... Что же каса
ется других праздников, то они преспокойно переносятся на воскресные
дни, так что на простых днях недели служб вообще не бывает в соборе, за
исключением утренних и вечерних молитв. При таком положении центра,
где имеется около десяти клириков，дело миссии в Церкви с каждым днем
все более угасает»320. Заняв Токийскую кафедру, митрополит Феодосий
постарался усилить контроль за исполнением священниками своих обя
занностей, предписав им ежемесячно представлять отчеты о сделанном
на пользу Церкви321; начали проводиться региональные и всяпонские мис
сионерские совещания, курсы для регентов и учителей воскресных школ.
Миссионерское развитие было заявлено в качестве главного приоритета
автономной Церкви: митрополит Феодосий неоднократно подчеркивал,
что именно проповедь должна быть стержнем жизни Православной Цер
кви, существующей в плотном языческом окружении. Конкретные ее
направления определялись в 5-ти- и 10-тилетних планах церковного раз
вития, введенных по инициативе владыки322. Тем не менее, хотя принятые
меры дали положительный эффект, он был достаточно скромным: количе
ство верующих, к концу пребывания Церкви в американской юрисдикции

322 Сёва 40 нэндо цудзё кокай гидзироку. С . 16.
323 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， оп. 6, д. 532, л. 24. Однако и в настоящее время перенесе
ние праздничных служб на воскресные дни является обычной практикой Японской
Церкви: оно оправдывается тем, что многим верующим, не имеющим возможности
взять выходной для посещения храма, такой перенос дает единственную возмож
ность разделить радость праздничного богослужения.
324 Там же, д. 616, л. 42.
325 Подробно о миссионерской деятельности Церкви в 1970 一 1980-х гг. см.:
Нихон сэйкёкай 1970—1990: Сэнкё кацудо-но аюми. Токио: Нихон Харисутосу сэй
кёкай кёдан фусюкётё, 1989.
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упавшее до 8 760 человек323, за годы управления японским архиереем
не смогло возвратиться даже к послевоенным показателям — к 1999 г.
Японская Православная Церковь насчитывала всего 9 835 фактических
прихожан324. С другой стороны, учитывая характерную для японцев рели
гиозную индифферентность, еще более возросшую в послевоенные годы,
уже само сохранение паствы следует признать несомненной заслугой
православного духовенства.
Серьезные трудности Японская Церковь по-прежнему испытывала и с по
становкой духовного образования. Ко времени обретения автономии деятель
ность Токийской православной семинарии была приостановлена, и митрополи
ту Феодосию довелось, по существу, организовывать ее заново: «Православный
богословский институт» ( È 教ネ申学院) официально был открыт на Суругадай
10 апреля 1973 г.; к концу первого учебного года, однако, он состоял лишь из
двух студентов и «0,1 % преподавательского состава в лице протопресвитера
В. Такеока»325. После второго набора осенью 1974 г. общее число студентов
достигло 6 человек, но и в последующие годы количество учащихся оставалось
низким. И потому проблема нехватки священнослужителей сегодня по-преж
нему ощутима в Японской Церкви: в 2011 г. в ее штате насчитывался лишь 21
священник (из которых трое служили исключительно в Токийском кафедраль
ном соборе326); настоятель каждого из приходов был вынужден разделять свои
пастырские заботы между церквями в нескольких городах.
326 Сёва 44 нэн цудзё риндзи кокай гидзироку. С. 144.
327 Японская Православная Церковь. 1999 г. / Саблина Э . Б . 150 лет Право
славия в Японии. С. 1 9 3 -1 9 6 . Наиболее крупными приходами, насчитывающими
свыше 500 верующих, на 1999 г. являлись токийские община Воскресенского ка
федрального собора (2 120 человек) и приход церкви Рождества Христова в Яма
тэ (68Ь человек), Покровский храм в Осаке (739 чел.) и два прихода в ВосточноЯпонской епархии — кафедральный Благовещенский собор в Сэндай (518 чел.)
и Преображенский храм в Саппоро (505 чел.). За последнее десятилетие числен
ность верующих Японской Православной Церкви возросла весьма незначитель
но — по данным Собора 2006 г., число постоянных прихожан составляло 9 921 человек (В каком-то смысле в Японии сегодня мода на христианство. Интервью с на
местником православного Свято-Никольского монастыря в Токио иеромонахом
Герасимом (Шевцовым), http://vww.interfax-religion.ru/?act=in terv iew & d iv=121
30.01.2007).
328 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 709, л . 1 1 .(В сан протопресвитера о. Василий Такэока
был возведен митр. Феодосием в 1972 г.). Кроме того, еще несколько православных
японцев уже после дарования Церкви автономии получили образование в Свято-Вла
димирской семинарии в США; из них стоит упомянуть о. Иоанна Такахаси, возвратив
шегося в Японию в середине 1970-х гг. и долгое время служившего в Токийском кафе
дральном соборе, являясь также секретарем митрополита Феодосия. В 2005 г. о. Иоанн
выехал на постоянное местожительство в США, перейдя в юрисдикцию ПЦА.
326 Данные по окормлению приходов см. на официальном сайте Японской Пра
вославной Церкви.
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При владыке Феодосии осталась нерешенной и проблема развития мона
шеской жизни: не считая Софийского монастыря в Тиба, бывшего частной
инициативой епископа Николая (Саяма), в Японии так и не было основано
ни одной обители. Отсутствие института монашества и черного духовен
ства, в свою очередь, затрудняло и преемственность архиерейской власти
на трех кафедрах автономной Церкви. После смерти митрополита Феодо
сия, последовавшей в мае 1999 г., Русской Православной Церкви пришлось
заново создавать японский епископат. Были определены три кандидата —
вдовые пожилые священники Кирилл Арихара из Саппоро и Иуда Нусиро327
из Тоёхаси, а также целибатный священник Токийского кафедрального
собора Андрей Цудзиэ328. В конце августа все трое приняли монашеский
постриг в Троице-Сергиевой лавре, после чего состоялись их епископские
хиротонии: 9 октября на специально учрежденную Иокогамскую викарную
кафедру Токийской архиепископии был рукоположен Петр (А рихара),14
ноября на Киотоскую кафедру — Даниил (Нусиро) и 15 января 2000 г. на
Сэндайскую — Серафим (Цудзиэ). Чрезвычайный Собор Японской Цер
кви в марте 2000 г. избрал предстоятелем старшего из трех архиереев —
68-летнего владыку Петра, однако уже в следующем месяце епископ был
вынужден отказаться от назначения по состоянию здоровья;10 мая 2000 г.
он скончался. Состоявшийся несколькими днями ранее — 6 мая новый
Чрезвычайный Собор утвердил на должности предстоятеля следующего по
старшинству владыку Даниила; с его переводом в Токио Западно-Японская
епархия снова осталась без правящего архиерея.
Интронизацию нового предстоятеля 14 мая 2000 г. совершил Патриарх Мо
сковский и всея Руси Алексий II, специально прибывший с делегацией в То
кио — то был первый раз в истории, когда действующий глава Русской Церкви
ступил ногой на японскую землю. В целом, в 2000-е гг. произошла определен
ная активизация взаимоотношений с Московским Патриархатом, обуслов
ленная как переменами в японском церковном руководстве, так и, прежде
всего, изменением положения Православной Церкви в самой России. Исто
рия и современное состояние японского православия вызывают у российской
327 В миру Икуо Ёсихара, родился 5 сентября 1938 г. в Тоёхаси, в 18 лет принял
православное крещение. В 1962 г. окончил филологический факультет префектурального университета Айти, в 1965 г . — Токийскую духовную семинарию, после
чего был направлен в Свято-Владимирскую духовную семинарию в США, которую
закончил в 1968 г. В следующем году был рукоположен в диакона, служил в Вос
кресенском соборе; в 1971 г. переведен в Нагоя, где рукоположен в иерея. С 1973 г.
окормлял церковь в Тоёхаси. После смерти жены принял ее фамилию — Нусиро.
328 В миру Побору Цудзиэ, родился 23 марта 1951 г. в Акита, в 1973 г. окончил
Токийскую школу фотографии. В 1987 г. принял православное крещение и поступил
в Токийскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 г. Годом ранее был ру
коположен в диакона (целибат), в августе 1991 г. — в иерея, служил в Воскресен
ском кафедральном соборе.

272

Глава 3. Послевоенное противостояние и обретение автономии

православной общественности все больший интерес. Неоднократно за послед
ние годы посещали Японию председатель Отдела внешних церковных связей
МП и главы русских дальневосточных епархий, регулярно бывает в России
епископ (с 8 июля 2012 г. архиепископ) Сэндайский Серафим, а иногда и сам
предстоятель автономной Церкви. С 2005 г. по приглашению митрополита
Японского Даниила ведет работу по устроению мужского монастыря при То
кийском кафедральном соборе русский иеромонах о. Герасим (Шевцов)329.
Тем не менее, до сих пор нельзя сказать, что автономная Японская Цер
ковь в полной мере использует тот потенциал, которым может поделиться
с ней русская православная традиция. За XX век духовные связи с материн
ской Церковью ослабли; для основной массы православных японцев кон
такты с Московским Патриархатом сведены к возможности однажды посе
тить Свято-Троицкую Сергиеву лавру (паломнические группы， состоящие
из десятка верующих и одного священнослужителя, направляются Япон
ской Православной Церковью раз в год). Большинство прихожан Японской
Церкви составляют выходцы из православных семей. Встречаются также
перешедшие из протестантизма либо католичества. Верующих, пришедших
к православию через интерес к России，изучение русского языка, литерату
ры — считанные единицы (что, наверное，
понятно, ведь Россия по-прежнему
не в числе близких партнеров Японии). Нынешнее духовенство автономной
Церкви, за редкими исключениями, русским языком не владеет. Вероят
но, и в силу языкового барьера, несмотря на то, что уровень преподавания
в Токийской семинарии по-прежнему невысок, Японская Церковь не гото
ва направлять студентов для получения духовного образования в Россию:
в конце 1960-х — 1970-е гг. в ленинградских духовных школах обучалось
и проходило стажировку несколько верующих и клириков московской юрис
дикции, однако с тех пор эта практика не возобновлялась.
В отличие от других известных христианских церквей Токио, таких как
католический кафедральный собор Девы Марии по проекту прославлен
ного архитектора Кэндзо Тангэ или церковь св. Игнатия Лойолы при уни
верситете София в Ёцуя, открытых большую часть суток для свободного
посещения всем желающим, Воскресенский собор на Суругадай оживает
лишь в часы богослужений. Остальное время двери Николай-до заперты, за
исключением нескольких дневных часов, отведенных для туристического
осмотра: в эти часы вход в собор платный — как в музей. А ведь архие
пископ Николай не раз подчеркивал, что главной задачей строительства
этого колоссального храма была именно миссионерская: свободный доступ
в него, возможность всегда получить доброжелательные разъяснения он
считал неотъемлемой частью апостольского служения Японской Церкви.
329 Нельзя также не упомянуть и о весьма ощутимой материальной поддержке, ока
занной Японской Церкви Московским Патриархатом в восстановлении храмов Вос
точно-Японской епархии, пострадавших при землетрясении в Тохоку 11 марта 2011 г.

1. Епископ Сергий (Тихомиров) в первые годы служения в Японии.

3. Епископ Сергий (Тихомиров) с духовенством, японскими верующими
Симеон Мии, четвертый справа - прот. Павел Морита.

и эмигрантами, до 1921 г. В первом ряду пятый справа - прот.
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4. Епископ Сергий (Тихомиров) (в среднем ряду, четвертый справа), прот. Симеон Мии
(в среднем ряду, второй слева) и о. Антоний Такай (в последнем ряду, крайний справа)
с прихожанами П реображ енский церкви в Нагасаки, до 1921 г.

5. Настоятель церкви в Нагасаки о. Антоний Такай с женой и детьми.

6. Прихожане П реображ енской церкви в Нагасаки со свящ енником
Антонием Такай, 1920-е гг.Антонием Такай, 1920-е гг.

7. Митрополит Сергий (Тихомиров) с прихож анами русской
эмигрантской церкви в г. Кобэ на ул. Кагоикэ-дори, 1930-е гг.

8. Токийский Воскресенский кафедральный собор (Николай-до). Первоначальный вид
(освящ ение храма 8 марта 1891 г.).

9. Воскресенский собор и прилежащая территория после Великого Кантоского
землетрясения 1 сентября 1923 г.

10. Внутри Воскресенского собора после землетрясения 1 сентября 1923 г.

11. Архиепископ Сергий (Тихомиров) (в первом ряду, в центре) с участниками Собора Японской Православной Церкви 1928 г.
на фоне восстанавливаемого Воскресенского собора. Во втором ряду второй слева - иеромонах Антоний (Хиби), справа за ним диакон Моисей Кавамура, церковный зодчий. На переднем плане справа - иерейский корпус, за которым видны архиерейские покои;
слева за участниками Собора - перенесенная из Мацуяма Воскресенская церковь, заново освященная в честь св. Николая Чудотворца.

12.

Первоначальный вид Воскресенского кафедрального собора (1 8 9 1 -1 9 2 3 гг.).

13. Восстановленны й Токийский Воскресенский собор
в день освящ ения 15 декабря 1929 г. Вид с юго-востока.

14. 0. Петр (Дзю нко) Сибаяма
настоятель церкви в Нагоя.
Фото ок. 1905 г.

15. 0. Симеон (Митиро) Мии, кандидат
богословия, настоятель церкви в Киото,
в 1 9 1 2 -1 9 3 9 гг. - свящ енник Токийского
кафедрального собора. Фото 1906 г.

16. 0. Павел (Рё) Морита,
настоятель токийского прихода
Ёцуя в 1 9 1 3 -1 9 3 8 гг.

17. 0. Иаков (Току) Кодэра, председатель
Консистории Японской Православной
Церкви в 1 9 3 5 -1 9 4 0 гг.

18. Иоанн (Какусабуро) Сэнума,
кандидат богословия, ректор
Токийской духовной семинарии
в 1 8 9 6 -1 9 1 3 гг. Фото ок. 1905 г.

20. 0. Иаков (Синтаро) Тохэй,
настоятель церкви в Осаке, кандидат
в епископы и предстоятели Японской
Церкви, избранный Всеяпонским
собранием клира и верующих
11 января 1941 г. Фото ок. 1905 г.

19. Арсений (Хэйкити) Ивасава, кандидат
богословия, исполняющ ий обязанности
предстоятеля Я понской Православной
Церкви в сентябре 1940 г. - июле 1941 г.
Фото ок. 1905 г.

21. 0. Иоанн (Киити) Оно, настоятель
церкви в Такасаки, впоследствии
епископ. Фото ок. 1905

22. Участники Собора Японской Православной Церкви в июле 1938 г. В первом ряду четвертый слева - Арсений Ивасава, шестой слева
- прот. Иоанн Оно, далее слева направо - протопресв. Симеон Мии, митр. Сергий (Тихомиров), прот. Иоанн Кодэра, прот. Иаков Тохэй.
В предпоследнем ряду крайний справа - катехизатор Петр (Дайроку) Саяма.

23. Участники Собора Японской Православной Церкви в июле 1940 г. В первом
ряду крайний справа - о. Иов Хиби (?), четвертый справа - Арсений Ивасава,
далее справа налево: прот. Иаков Тохэй, прот. Сергий Судзуки, митр. Сергий
(Тихомиров), прот. Иоанн Кодэра, прот. Иоанн Оно, прот. Антоний Такай.

24. После хиротонии епископа Николая (Оно) в Свято-Никольском кафедральном
соборе Харбина, б апреля 1941 г. На первом плане новохиротонисанны й епископ,
в следующем ряду справа налево: епископ Ц ицикарский Ювеналий (Килин),
архиепископ Нестор (Анисимов), митрополит Маньчж урский Мелетий (Заборовский),
епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский). В предпоследнем ряду, прямо над
еп. Николаем (Оно) - прот. Сергий Судзуки.

25. Епископ Николай (Оно), предстоятель Японской Православной Церкви
в июле 1941 г. - апреле 1946 г.

26. 0. Сергий (Кюхати) Судзуки, настоятель маньчжурского прихода Японской
Православной Церкви в 1 9 1 5 -1 9 4 6 гг. С дочерью Неониллой у могилы родственника.

27. Петр Саяма перед отправкой на фронт в Маньчжурию, с родителями, сестрами и
их детьми, февраль 1940 г.

28. Архиепископ Вениамин
(Басалыга), предстоятель
Японской Православной
Церкви в 1 9 4 7 -1 9 5 3 гг.

29. Борис Пэш, полковник американской
разведки, сын митрополита Феофила
(Паш ковского); в 1 9 4 6 -1 9 4 7 гг. служащий оккупационного штаба

30. Перед первым богослужением американского епископа Вениамина
(Басалыги) в Токийском В оскресенском кафедральном соборе, 7 января 1947 г.
Иллюстрация к воспоминаниям полковника Бориса Пэша, опубликованным в
журнале «The Am erican Legion M agazine» в апреле 1958 г.

31. Архиепископ Вениамин (Басалыга) и епископ Сан-Ф ранцисский Иоанн
(Ш аховской) (на переднем плане) во время проводов владыки Вениамина на
родину. Николай-до, июль 1953 г.

32. Участники Собора Японской Православной Церкви в июле 1953 г. В переднем ряду
четвертый слева - прот. Самуил Удзава, далее слева направо: еп. Сан-Ф ранцисский
Иоанн (Ш аховской), архиеп. Вениамин (Басалыга), еп. Ириней (Бекиш), прот. Иаков
Ямагути. Во втором ряду между Удзава и еп. Иоанном - диакон Василий Такэока.
На заднем плане - Воскресенский собор и ведшая к нему южная лестница, уничтоженная
после продажи нижнего участка в 1965 г. Стена, едва заметная слева, принадлежит
зданию бывшей Пуш кинской школы.

33. Здание русской школы им. А.С. Пушкина
на территории Токийского кафедрального
собора. В 1 9 4 7 -1 9 5 8 гг. В нем располагалась
Сергиевская церковь в ю рисдикции
М осковского Патриархата.

34. Епископ Ириней (Бекиш),
предстоятель Японской
Православной Церкви в
1 9 5 3 -1 9 6 0 гг.

35. Пасха в Токийском В оскресенском соборе 25 апреля 1954 г.
Памятная фотография, посвященная примирению епископов Иринея (Бекиша)
(в центре справа) и Николая (Оно) (слева)

36. Фрагмент фотографии
участников Собора
Я понской Церкви
(между 1954 г. и 1956 г.).
В переднем ряду крайний
справа - епископ Ириней
(Бекиш), в среднем ряду в
центре (в белой рубашке) прот. Никита Кондо, глава
Консистории в 1 9 5 9 -1 9 6 7
гг.; в последнем ряду
крайний слева - Александр
(Ридзю) Манабэ.

37. Протоиерей Иоанн (Тюдзо)
Ёсимура, настоятель токийского
прихода Канда в 1 9 5 4 -1 9 6 5 гг.

38. Глава Благочиния М осковского
Патриархата в Японии в 1 9 5 7 -1 9 6 6 гг.
протопресвитер Антоний (Макио) Такай.

39. Православные верующие в Камимуса (о-в Хоккайдо).

40. Во время визита протоиерея Михаила Зернова в Японию в августе 1957 г.
0. Лин Кадзима (настоятель церкви Камимуса в 1 9 5 2 -1 9 6 0 гг.), о. Михаил Зернов
и о. Антоний Такай с прихож анами в Камимуса.

41. 0. Михаил Зернов (в центре), Антоний Такай (справа) и Лин Кадзима (слева).
Камимуса, август 1957 г.

42. Петр (Дайроку) Саяма во время
учебы в Свято-Владимирской духовной
семинарии в США. В комнате в
сем инарском общежитии, 1955 г.

43. Архиепископ Никон (де Греве),
предстоятель Я понской Православной
Церкви в 1 9 6 0 -1 9 6 2 гг.

44. Богослужение в сем инарской церкви по случаю окончания курса, май 1957 г.
В центре - глава Американской Митрополии митр. Леонтий (Туркевич), слева от него
- прот. Александр Шмеман, справа - о. Петр Саяма.

45. Студенты и выпускники Свято-Владимирскую духовной семинарии, май 1957 г.
В первом ряду слева направо: о. Петр Саяма, прот. Александр Шмеман, митр. Леонтий
(Туркевич), проф. С.С. Верховской.

46а, 466. Прот. Александр Шмеман. Дарственная надпись на обороте: «Моему
дорогому другу Петру Саяма в память о счастливом годе в Свято-Владимирской
семинарии. 0. Ал. Ш меман. Июнь 1955 г.».

47. 0. Петр Саяма (слева) во время паломничества на Афон, 1960 г.

48. 0. Петр Саяма с прихожанами церкви св.ап. Иакова в Кагосима,
первая половина 1961 г.

50. Во время первого визита в Москву служителей японского Благочиния Московского Патриархата в августе-сентябре 1962 г.
В первом ряду слева направо: протодиакон Николай Дмитриев, о. Петр Саяма, благочинный протопресв. Антоний Такай,
Патриарх Алексий I, председатель ОВЦС МП митрополит Никодим (Ротов), сын благочинного Павел (Хисао) Такай.

51.

Архиепископ Сергий (Ларин) (в центре) во время своего визита в Японию в августе

1961 г. Справа от архиеп. Сергия - Ёсиаки Кидзу, настоятель буддийского храма
Госиндзи в Нагасаки. Крайний справа - протопресвитер Антоний Такай, слева
от него - о. Петр Сато. Крайний слева - о. Петр Саяма.

52. Во время визита в Японию архиепископа Киприана (Зернова) в декабре 1963 г.
Слева направо: переводчик Благочиния МП Г.Т. Миненко, иеромонах Николай (Саяма),
прот. Дмитрий Саган, архиеп. Киприан, благочинный протопресв. Антоний Такай,
прот. Лин Кадзима.

53. Прихожане «Истинной православной церкви» (Благочиния Московского Патриархата) в токийском районе Синдзюку (1959-1967 гг.).
В первом ряду в центре - протопресвитер Антоний Такай, слева от него - иеромонах Николай (Саяма), крайний справа - катехизатор
Павел (Сёдзо) Макисима. В последнем ряду крайний слева - Г.Т. Миненко

54. Прихожане Никольской церкви Благочиния М осковского Патриархата в
районе Магомэ (с 1967 г.). В центре - архимандрит Николай (Саяма), крайний
слева - о. Иоанн (Дзюн) Макисима, сидит - катехизатор Павел М акисима.

55. Во время службы в Никольской церкви, первая половина 1967 г.
Крайний слева - регент Александр (Риитиро) Манабэ.

56. Прихожане церкви в Магомэ с архимандритом Николаем (Саяма),
первая половина 1967 г.

57а. Епископ Владимир
(Нагосский), предстоятель
Японской Православной Церкви
в 1 9 6 2 -1 9 7 2 гг.

576. Дарственная надпись на
обороте: «12 февраля 1964
г. 0. Николаю Саяма, самому
достойному служителю Господа.
Во Христе, епископ Владимир».

58. Епископ Владимир (Нагосский) в центре в окружении

прихож ан.

59. План земельного участка Токийского Воскресенского кафедрального собора
(район Канда, Суругадай) на июль 1962 г. (до продажи южного участка).
Цифрами на плане обозначены: 1 - В оскресенский кафедральный собор, 2 - зимняя
церковь св. Николая Чудотворца, 3 - архиерейский корпус и церковная Консистория,
4 - иерейский корпус и семинария, 5 - Никольское училищ е (бывшая библиотека),
6 - подсобное помещение, 7а - сторож ка у главных (северных) ворот, 7б - сторож ка
у западных ворот; 8 - южная каменная лестница, 9 - общ ежитие женского отделения
семинарии (бывшая Пуш кинская школа), 1 0 ,1 1 - здания приходов Намбу и Канда.
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60. План земельного участка Токийского Воскресенского кафедрального собора
на 1998 г. Цифрами на плане обозначены: 1 - В оскресенский кафедральный собор,
2 - часовня во имя св. равноап. Николая, архиепископа Японского,
3 - архиерейский корпус и библиотека, 4 - семинария (на втором этаже),
гостеприимный дом и подсобные помещения, 5 - митрополичья канцелярия,
6 - Н иколай-кайкан с квартирами свящ еннослужителей, 7 - привратницкая и
канцелярия Токийской епархии.

61. Прихожане Никольской церкви
На первом плане слева - прот. Лин
(Саяма), заместитель председателя
слева - Павел Макисима, справа от

в Магомэ. Во время визита делегации Московского Патриархата в сентябре-октябре 1967 г.
Кадзима, справа - прот. Иоанн Ёсимура. В следующем ряду слева направо - архимандрит Николай
ОВЦС МП епископ Ювеналий (Поярков), иерей Иоанн Макисима. В предпоследнем ряду
него - Александр Манабэ.

62. Наречение епископа Николая
(Саяма). Церковь св. Иоанна
Богослова Ленинградской духовной
академии, 9 декабря 1967 г.

63. Хиротония епископа
Николая (Саяма). Троицкий
собор Александро-Н евской
лавры, 10 декабря 1967 г.

64. Первый день Токийской церковной конференции 2 6 -2 8 ноября 1969 г.
В центре слева направо: епископ Николай (Саяма), епископ Д митровский Филарет
(Вахромеев), митрополит Л енинградский и Новгородский Никодим (Ротов),
епископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (Борисевич).

65. Первый день конференции 2 6 -2 8 ноября 1969 г. Представители Православной
Д уховной Миссии. Справа налево: протоиерей Иоанн Ёсимура, иерей Иоанн
Макисима, Георгий Миненко, Александр Манабэ, адвокат Антоний Хориай, неизв.,
Валерий Швец.

66. Первый день конференции 2 6 -2 8 ноября 1969 г. Представители Американской
Митрополии и Японской Православной Церкви. За столом (лицом к снимаю щему)
сидят, слева направо: протопресвитер Иосиф Пиштей, протоиереи Иоанн Сквир,
Иоанн Мейендорф, Михаил Хигути, иереи Роман Окава, Савва Онами, Прокл Усимару.

68. Предстоятель Японской Православной Церкви епископ Владимир (Нагосский) и
архимандрит Ф еодосий (Нагасима), будущий глава автономной Церкви. Осень 1969 г.

69. Первый Собор Японской Автономной Православной Церкви в июле 1970 г. В первом ряду: второй слева - прот. Михаил Хигути,
четвертый слева - прот. Илия Ямада, далее слева направо: прот. Василий Такэока, архиепископ Токийский, митрополит всей Японии
Владимир (Нагосский), епископ Киотоский Феодосий (Нагасима); четвертый справа - прот. Григорий Оно. Во втором ряду седьмой
слева (между Ямада и Такэока) - о. Савва Онами; третий справа - о. Иустин Ямагути, второй справа - о. Роман Окава. В третьем ряду
третий слева (в серой рясе) - о. Прокл Усимару.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История Японской Православной Церкви в XX веке, быть может, в наи
более «чистом» для русского миссионерства виде отразила комплекс про
блем, связанных с самоопределением новой Поместной Церкви. Вектор
независимости присущ самой специфике внешней православной миссии,
в идеале направленной на учреждение на новой территории самостоятель
ной церковной организации. Тем не менее, мера реализации этого потенциа
ла может быть различной и, соответственно, предполагающей неодинаковое
каноническое оформление независимого статуса: далеко не всегда возможно
вести речь о высшей степени церковной самостоятельности — автокефалии.
К сожалению, нередко этот сложный вопрос оказывается в зависимости и от
политической конъюнктуры, когда, например, самостоятельность местной
Церкви начинает рассматриваться как необходимый элемент государствен
ного суверенитета. Между тем, совершенно очевидно, что канонический
статус не должен определяться лишь посюсторонними соображениями: об
ретение независимости есть прежде всего результат духовного возрастания
Церкви, косвенным показателем которого является и число верующих, па
стырей и архипастырей, и состояние духовных школ и монастырей и т.п.
Японская Церковь, изначально созидаемая св. равноапостольным Ни
колаем руками самих православных японцев, уже к началу XX века облада
ла рядом институтов, необходимых для церковной самостоятельности: на
циональным клиром, ведшим богослужения на японском языке, духовной
семинарией, изданным переводом Евангелия. Полностью обособленное ее
существование стало фактом после 1917 года, положившего конец финан
сированию из России и регулярным контактам с Русской Православной
Церковью. При этом, несмотря на въезд в страну некоторого количества
русских белоэмигрантов, Церковь и в послереволюционный период про
должала оставаться именно национальной японской — что отличало ее не
только от церковных образований русской диаспоры в Западной Европе
и (в значительной степени) в Новом Свете, но и от соседнего Китая, где
организующим началом православной жизни в эти годы выступали Хар
бинская и Пекинская епархии Русской Православной Церкви Заграницей,
объединившие беженцев из Советской России; то же можно сказать и о
гораздо более скромной по своим масштабам Корейской миссии, приорите
том которой после революции стало окормление русской паствы, осевшей
в Сеуле.
Хотя вынужденный переход Японской Православной Церкви на самоо
беспечение повлек за собой свертывание ряда важных направлений ее дея-
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тельности, ей удалось не только выжить, но и найти в себе духовные и ма
териальные силы на восстановление Токийского кафедрального собора,
полуразрушенного Кантоским землетрясением 1923 г. Однако, несмотря на
просьбу владыки Сергия (Тихомирова) об официальном признании автоном
ности Японской Церкви, высказанную в докладе заместителю Патриаршего
местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому) в 1927 г., гонения,
обрушившиеся на Московский Патриархат после установления коммунисти
ческого режима, не позволили решить этот вопрос в канонически правильной
форме. Ослабление Русской Православной Церкви, возникновение в ней вну
тренних и зарубежных расколов, главное же — рост милитаризма и ксено
фобии в самой Японии, антисоветская пропаганда, кампания по «духовной
мобилизации» нации, развернутая после вторжения в Северный Китай, спро
воцировали японских верующих на самовольный разрыв связей с Москвой
и отстранение митрополита Сергия (Тихомирова) в 1940 г.
Нестроения, начавшиеся в Николай-до сразу же после ухода канониче
ского предстоятеля, стали наглядным свидетельством того, что, несмотря на
годы обособленного существования, Японская Церковь не имела достаточ
но сил для «полной независимости», самопровозглашенной ею. Безусловно,
выдвижение в качестве преемника митрополита Сергия мирянина Арсения
Ивасава было во многом обусловлено давлением японских силовых структур;
однако, будь в Православной Церкви в то время более авторитетная фигура,
удовлетворяющая требованиям к православному архиерею,—
— быть может,
Комитету по избранию национального епископа и не пришлось бы идти на
столь спорный шаг, а японским верующим удалось бы избежать противостоя
ния, которое возникло с приходом к власти Ивасава и затем епископа Николая
(Оно)330, фактически лишив Суругадай роли общеяпонского церковного центра
в военное время. Кроме того, с хиротонией епископа Николая (Оно), совер
шенной в Харбине в апреле 1941 г., Японская Церковь — вынужденная
принять его в качестве первоиерарха в июле того же года — формально
оказалась подчиненной Архиерейскому Синоду РПЦЗ.
Время признать неудачу проекта церковной «независимости» настало
после поражения Японии во Второй мировой войне. С отставкой епископа
Николая на первом послевоенном Соборе 5 - 6 апреля 1946 г. Церковь оказа
лась перед необходимостью срочно принять архиерея откуда-либо извне 一
а политические обстоятельства предопределили ее присоединение к Аме
риканской Митрополии. Новая японская Конституция, принятая в 1947 г.,
постулировала отделение религии от государства; окончание американской
330 Например, японский католическим епископ Петр Дои, занявший Гокийскую кафедру вместо француза Алексея Шамбона после начала кампании в Север
ном Китае в 1937 г., благополучно возглавлял католическую японскую иерархию
до самой своей смерти в 1970 г. (а с 1960 г. входил и в Коллегию кардиналов Римс
ко-католической церкви).
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оккупации в 1952 г. завершило эпоху политического давления на Японскую
Православную Церковь. Тем не менее, постоянно ощущаемый фон «холод
ной войны», а также нежелание лишиться той поддержки, которая перио
дически оказывалась из США, обусловили нахождение Николай-до в аме
риканской юрисдикции до того момента， пока иное не было решено самой
Митрополией. Воссоединение Японской Церкви с Московским Патриарха
том стало итогом американо-советских церковных переговоров, ведшихся на
протяжении 1969 г. Несмотря на то, что делегация Николай-до, подключен
ная к ним на последнем этапе — во время Токийской церковной конферен
ции в ноябре 1969 г. — первоначально требовала предоставления автокефа
лии, московское священноначалие определило для Японской Православной
Церкви статус автономии, официально дарованный в Патриаршем Томосе
10 апреля 1970 г.
В чем специфика этого канонического статуса? В условиях многовеко
вого отсутствия Вселенского Собора вся мера ответственности в решении
вероучительных и судебных вопросов оказывается лежащей на каждой из
автокефальных Церквей: обретение высшей степени церковной незави
симости — автокефалии, таким образом, означает прежде всего призна
ние способности Поместной Церкви самой хранить православное учение
в чистоте, оставаясь неповрежденным звеном единой Вселенской Церкви.
В случае же Церкви автономной, в ряде важнейших вопросов зависимой
от высшей власти материнской Церкви (первоиерарх последней утвержда
ет предстоятеля автономной, он же является для нее высшей судебной
инстанцией и т.д.), гарантом правильной духовной жизни, ее неотклонения от норм православия остается Церковь-Мать. Можно сказать, что
дарование автономии является признанием такой ситуации, когда в силу
исторических обстоятельств какая-либо Поместная Церковь ведет в значи
тельной мере самодостаточное существование, будучи финансово незави
симой, сама решая вопросы повседневного администрирования, — однако
еще сложно говорить о складывании всех предпосылок, необходимых для
устроения полностью независимой, автокефальной Церкви.
Этнокультурное своеобразие японской паствы, ее географическая уда
ленность от центра Русской Православной Церкви，наконец, иная геополи
тическая ориентация японских общественно-политических кругов позволяют
говорить на сегодняшний день о внутреннем самоуправлении Японской Пра
вославной Церкви как о наиболее целесообразной форме ее канонического
устройства. При этом, однако, надо признать, что путь японских православ
ных к самоопределению в XX веке был обусловлен не столько действитель
ным возрастанием Японской Церкви, сколько влиянием внешних по отноше
нию к церковной жизни исторических факторов. Уже сама промежуточность,
компромиссность, ощущаемая в автономном статусе， который предполагает
возможность как прогресса в направлении автокефалии, так и регресса, за
ставляет задуматься о будущем японского православия.
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Все христианские конфессии в Японии до сих пор остаются в маргиналь
ном положении, причем в условиях послевоенной секуляризации христианст
во оказалось еще менее востребованным. Несмотря на определенные успехи
западных конфессий по активизации проповеди в период американской окку
пации Японии, после восстановления ее суверенитета число верующих сно
ва упало, и на сегодняшний день все христиане в совокупности составляют
лишь 1% японского населения. И если ставка протестантов и католиков на
утилитарную — образовательную и благотворительную — деятельность обес
печила им, при этих низких показателях, достаточно широкое присутствие
в общественной жизни, то Православная Церковь, в силу и самого ее более
интровертного характера, и более скудных материальных возможностей,
и обремененности ассоциациями с СССР в годы «холодной войны» оказалась
в наименее выгодном положении: процент православных в отношении к инославным христианам за XX столетие значительно снизился.
Подводя итоги исторического пути, пройденного Японской Православной
Церковью, следует прежде всего признать, что, сумев сохранить себя в поли
тических бурях XX века, эта малая Церковь доказала свою жизнеспособность
и жизнестойкость. Однако на современном этапе существования Японской
Церкви было бы полезным преодоление некой национальной замкнутости,
более полное вовлечение в опыт мирового православия. В обратном слу
чае — на фоне нехватки священнослужителей и отсутствия катехизаторов,
«постарения» прихожан, отсутствия развитой системы духовных школ и мо
настырей, — существует опасность стагнации, растрачивания духовного на
следства, оставленного святителем Николаем и первыми поколениями веру
ющих. Инерции не может хватить навечно, необходимы новые импульсы для
развития — и одним из них, несомненно, могло бы стать более эффективное
взаимодействие с Матерью-Русской Церковью.
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Сост. Нихон сэйкёкай сомукёку. Токио: Нихон сэйкёкай дзимусё (Канцеля
рия Японской Православной Церкви), июль 1 9 4 6 . 『
昭和ニН— *年日本正教

会 〈
臨時〉会公会議事録』 日本正教会総務局編、 日本正教会事務所。
18. Сёва 21 нэн ситигацу сэйкёкай кокай гидзироку (Протокол しобора
[Японской] Православной Церкви в июле 1946 г.). Сост. Нихон сэйкёкай
сомукёку. Токио: Сэйкё хонкай, [ 1 9 4 6 ] . 『昭和ニН— 年七月正教会公会議

事録』 日本正教会総務局編、正教本会。
19. Сёва 22 нэн итигацу сэйкёкай риндзи кокай гидзироку (Протокол
Чрезвычайного Собора [Японской] Православной Церкви в январе 1947 г.).
Сост. Нихон сэйкёкай сомукёку. Токио: Сэйкё хонкай, [ 1 9 4 7 ] . 『
日
§手口二十ニ

年一月正教会臨時公会議事録』 日本正教会総務局編、正教本会。
20. Сёва 22 нэндо тэйдзи кокай гидзироку (Протокол ежегодного Со
бора [Японской Православной Церкви] 1947 г.). Сост. Нихон Харисутосу
сэйкёкай сюмукёку (Консистория Японской Православной Церкви Хри
стовой). Токио, [ 1 9 4 7 ] . 『昭和二十ニ年度定時公会議事録』 日未ノ、リスト

ス正教会宗務局編。
2 1 . しёва 2о н э н ситигацу кокай гидзироку (Протокол しобора [Япон
ской Православной Церкви] в июле 1950 г.). Сост. Нихон Харисутосу сэй
кёкай сюмукёку. Токио: Сэйкё хонкай, сентябрь 1 9 5 0 . 『
日召甲ロニ十五年七

月公会議事録』 日本ハリストス正教会宗務局編、正教本会。
2 2 . しёва 28 нэн ситигацу кокай гидзироку (Протокол しобора [Японской
Православной Церкви] в июле 1953 г.). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай
(Японская Православная Церковь Христова), сентябрь 1 9 5 3 . 『
Bg甲ロニ十ノV

年七月公会議事録』 日本ハリストス正教会。
23. Сёва 29 нэн ситигацу кокай гидзироку (Протокол Сооора [Японской
Православной Церкви] в июле 1954 г.). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай,
сентябрь 1 9 5 4 . 『
昭和二十九年七月公会議事録』 日本ハリストス正教会。
2 4 . しёва 37 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собо
ра [Японской Православной Церкви] 1962 г.). Токио: Нихон Харисутосу
сэйкёкай, декабрь 1 9 6 2 . 『
昭和三十七年度通常公会議事録』 日本ハリス

トス正教会。
2 5 . しёва 38 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собо
ра [Японской Православной Церкви] 1§63 г.). Токио: Нихон Харисутосу
сэйкёкай, декабрь 1 9 6 3 . 『昭和三十八年度通常公会_ 事録』 日本ハリス

トス正教会。
2 6 . しéBa 40 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора
[Японской Православной Церкви] 1965 г.). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай,
декабрь 1 9 6 5 . 『
昭和四十年度通常公会議事録』 日本ハリストス正教会。
2 7 . しéBa 41 нэндо цудзё кокай гидзироку (Протокол ежегодного Собора
[Японской Православной Церкви] 1966 г.). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай,
декабрь 1 9 6 6 . 『
昭和四十一年度通常公会議事録』 日本ハリストス正教会。
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28. Сёва 44 нэндо цудзё риндзи кокай гидзироку (Протоколы ежегод
ного и чрезвычайных Соборов [Японской Православной Церкви] 1969 г.).
Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай, декабрь 1 9 6 9 . 『昭和四十四年通常 •

臨時公会議事録』 日本ハリストス正教会。
29. Сёва 45 нэндо риндзи кокай гидзироку (Протокол Чрезвычайного
Собора [Японской Православной Церкви] 1970 г.). Токио: Нихон Харису
тосу сэйкёкай, январь 1 9 7 1 . 『昭和十五年度臨時公会議事録』 日本ハリ

ストス正教会。
30. Сёва 47 нэн риндзи дзэнкоку кокай гидзироку (Протокол Чрезвы
чайного Всеяпонского Собора [Японской Православной Церкви] 1972 г.).
Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай, май 1 9 7 2 . 『昭和四十七年臨時全国

公会』 日本ハリストス正教会。

Материалы японской полиции
1 . Гаидзи гэппо / Наймусё кэйхокёку гайдзика (Ежемесячные отче
ты полиции по внешним делам Министерства внутренних дел Японии).
Август 1938 — сентябрь 1944: В 11 т. Репринт, изд-е. Токио: Фудзи сюппанся, 1 9 9 4 . 『
外事月報』内務省警保局外事課、昭和 13 年8 月〜昭和19 年9

月刊、 〈
復刻版〉不二出版社。
2. Сэндзика-но кирисутокё ундо: токко сирё ни ёру (Сёва 1 1 -1 9 нэн)
(Христианское движение в военное время: по материалам тайной поли
ции (1 9 3 6 -1 9 4 4 )): В ö т. / Сост. Досися дайгаку дзимбун кагаку кэнкюдзё; Кирисутокё сякай мондай кэнкюкай. Токио: Синкё сюппанся, 2003.

『
戦 時 下 の キ リ ス ト 教 運 動 特 高 資 料 に よ る ： 昭和十一年〜昭和十九
年』同志社大学人文科学研究所；キリスト教社会問題研究会編、新教出
版社。

，

Мемуары дневники, очерки，письма
1 . Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты: Воспомина
ния. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925.
2. Вернувшийся домой: Жизнеописание и сборник трудов митрополи
та Нестора (Анисимова): В 2 т. / Авт.-сост. О.В. Косик. М.: ПСТГУ, 2000.
3. Дневники свят ого Николая Японского: В 5 т. / Сост. К. Накаму
ра. СПб.: Гиперион, 2004.
4. Доклад епископа Елевферия (Воронцова) и священника Григо
рия Разумовского о пребывании в Маньчжурии в 1945 году / / Вестник
ПСТГУ. 2007. Вып. 2 (23). С . 1 3 1 -1 5 3 .
5. Иванов М. И. Япония в годы войны (записки очевидц а). М.: На
ука, 1978.
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6. Из переписки Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр.
Нижегородского Сергия (Страгородского) с митрополитом Литовским и Ви
ленским Елевферием (Богоявленским), временно управляющим западно-ев
ропейскими приходами Русской Православной Церкви, митрополитом Япон
ским Сергием (Тихомировым) и епископом Вениамином (Федченковым) б.
Севастопольским / / Церковь и время. М.: ОВЦС. 2000. № 1(10). С. 303- 325.
7. Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский. Послание право
славной пастве Шанхайской. 2 августа 1946 г. / Правда о владыке Иоанне
Шанхайском Чудотворце: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский
после Второй Мировой Войны (Историческая справка) / / The Russian Inok.
h ttp :// www.russian-inok.org/page.php?page=tema/0506tema9 23.12.2005.
8. Иоанн (Шаховской), епископ Бруклинский. Пути американской

митрополии (К трехлетию 7-го Собора: Итоги, выводы, перспективы).
Нью-Йорк, 1949.
9. Кандидов Б. Церковные шпионы японского империализма / / Спут
ник агитатора. Июль 1937. № 14. С. 2 4 -2 7 .
10. Кандидов Б. Японская православная церковь на службе русско
го и японского милитаризма / / Антирелигиозник. 1932. № 11-12.
С. 6 -1 2 .
1 1 . Нестор (Анисимов), митрополит. Очерки Дальнего Востока. М.:
Изд-во Крутицкого подворья; Дальневосточный центр МДА ，
2006.
12. Новые документы к жизнеописанию архиепископа Сергия (Ла
рина): Воспоминания епископа Василия (Родзянко) и М .Е . Губонина
/ / Вестник ПСТГУ. 2009. Вып. 11:1 (30). С . 123- 150.
13. Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицко
го ). Джорданвилль, Нью-Йорк, 1988.
14. Позднеев Д. Архиепископ Николай Японский: Воспоминания и ха
рактеристика I I Церковные ведомости. 1912. № 1 1 -1 3 .
15. Сергий (Страгородский)，
митрополит. По Японии. Записки мисси
онера. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1998.
16. Сергий (Тихомиров), епископ. Месяц в Японии: Путевые заметки
и впечатления / / Христианское чтение. СПб., 1908. № 11 ，1 2 ;1909.
№ 1 -7 .
17. Сергий (Тихомиров), епископ. Памяти высокопреосвященного Нико
лая, архиепископа Японского: К годовщине кончины его 3 февраля 1912 г.
I I Христианское чтение. СПб，1913. Ч . 1 .С. 3—76.
18. Сергий (Тихомиров), архиепископ Японский. Освящение Воскре
сенского кафедрального собора в Тоокёо. 1930.
19. Тихвинский C. J 1 . Россия —Япония: обречены на добрососедст
во. Воспоминания дипломата и заметки историка. М.: Памятники
исторической мысли, 1996.
20. Феодосий (Лазор), митрополит всей Америки и Канады. «С радо
стью и великой благодарностью вспоминаю я ныне покойного митропо
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лита Никодима — человека, обладавшего динамизмом и видением, архи
тектора автокефалии Православной Церкви в Америке...» / Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский. Человек Церкви. Изд. 2-е. М.:
Раритет, 1999.
2 1 . Шмеман Александр, протопресвитер. Знаменательная буря: Не
сколько мыслей об автокефалии, церковном предании и экклезиологии
/ / Вестник русского Западно-европейского патриаршего экзархата,
Париж, 1 9 7 1 .№ 7 5 -7 6 . Переизд. в: Альфа и Омега. М., 1996. № 2 / 0 3
(0 9 /1 0 ). С. 1 4 1 -1 6 4 .
22. «Я читаю о человеке всё...» Письма А. И. Булгакова к В. М. Позднееву. Публ. и ком. Е. А. Яблокова / / Октябрь. 2002. № 11.
23. Golden Anniversary Banquet: 50 years o f priesthood o f His

Eminence, Archbishop Benjamin o f Pittsburgh and West V irgin ia,19111961. Golden Hilton, Pittsburgh ，Pennsylvania, 1961.
24. Pash, Boris T. Checkmate! How the Soviets tried to take over the
Japanese Orthodox Church， using “diplomatic channels” / / The American
Legion M agazine. April 1958. P . 14 一15, 4 2 - 43.
25. Schmemann Alexander, protopresbyter. Report on the preliminary

negotiations concerning the establishment in America o f the Autocephalous
Church. October 1969. http://schm em ann.org/byhim /report-prelim inary.
html 07.02.2007.
26. Манабэ Рэкидзан. Нихон сэйкёкай годзюнэнси. Никорай-си-но
эймин ико гэндай мадэ (Пятьдесят лет истории Японской Православной
Церкви: от смерти святителя Николая до наших дней) / / Нихон сэйкёкай
хо. Т . 1 .№ 3 - 1 2 . Февраль-декабрь 1 9 6 8 . 真 鍋 歴 山 「日本正教会五十年
史ニコライ師の永眠以降現代まで」 『日本正教会報』 1巻3 号〜 1巻 12

号。
27. Такай Антоний Ю ки о . しякудзии кёкай хомбу кидзоку-но омоидэ
(Воспоминания о возвращении церкви Сякудзии в юрисдикцию главной
церкви) / Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси (Памятное
издание в честь окончания реставрации и освящения Токийского Воскре
сенского собора). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан; Токё фукка
цу дайсэйдо кёкай, 1998. С. 1 3 9 - 1 4 0 . アントニイ高井‘ 雄 「
石神知教会

本部帰属の思い出」 『東京復活大聖堂修復成聖記念誌』 日本ハリストス
正教会教団、東京復活大聖堂教会。
28. Такай Хисао. Никорай-до-о мэгуру омоидэ (Воспоминания о Нико
лай-до) / Такай Хисао. Гирисиа сэйкё нюмон (Знакомство с греческим
православием). Токио: Кёбункан, 1977. С. 1 7 - 2 6 . 高 井 寿 雄 「
ニコライ堂

をめぐる想い出」高 井 寿 雄 『ギリシア正教入門』教文館。
29. Я>усюкё торай нидзюгонэн кинэнси (Памятное издание в честь
25-летия приезда митрополита [Сергия (Тихомирова)] в Японию). Токио:
Нихон Харисутосу сэйкёкай сомукёку, 1 9 3 3 . 『
府主教渡来廿五年記念

誌』 日本ハリストス正教会総務局。
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Периодические издания
С э й к ё д зи х о (П р а в о с л а в н ы й в е с т н и к ) 『
正教時報』

1 . Аксиос! Иоанн Оно тёсисай ходзин сюкё ни дзёсэй сэрару (Аксиос!
Хиротония Иоанна Оно — первого японского епископа). Т. 3 1.№ 5. Июнь
1 9 4 1 .С 12- 2 1 . 「
アクシオスイオアン小野長司祭邦人主教に叙聖せら
る」 『正教時報』31 巻5 号。
2. Баба Моисей Осаму. Сергий фусюкё-но си (смерть митрополита
Сергия). № 931.20.08.1967. С. 5 . モイセイ馬場脩「セルギイ府主教の死J
『正教時報』9 31 号。
3. есимура [Иоанн] Тюдзо. Синдзицу ва кёкай-но сэймэй дэару (В исти
н е — жизнь Церкви). Т. 31.№ 2. Февраль 1941. С. 8 - 1 4 . 吉村忠三卜真実は
教会の年命である」 『正教時報』31 巻2 号。
4. Ьсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё сэнтэй мондаи-о хи
хансу (Критика по вопросу избрания епископа-японца). № 831.
05.02.1959. С. 2 . イオアン吉村忠三「日本人主教選定問題を批判す」 『
正
教時報』8 3 1 号。
5. Ьсимура Иоанн Тюдзо. Нихондзин сюкё мондай ни цуйтэ Каматакэй ни котау (Отвечая брату Камата по поводу проблемы [избрания] еписко п а-я п о н ц а ).№ 8 3 3 .0 5 .0 4 .1 9 5 9 .С .2 . イオアン吉村忠三「日本人主教問
題について鎌田兄に答う」 『正教時報』8 33 号。
6. Ивасава Хэйкити. Нихон сэйкё дайхёся то ситэ сюнин ни сай си
тэ-но айсацу (Приветственное слово по случаю вступления в должность
предстоятеля Японской Православной Церкви). 丁. 30. № 10. Октябрь
1940. С. 1 - 3 . 岩 沢 丙 吉 「日本正教代表者として就任に際しての挨拶」
『正教時報』3 0 巻 10 号。
7. Ивасава Хэйкити-сэнсэй рирэки (Биография Хэикити Ивасава). Т.
30. № 10. Октябрь 1940. (2-я стр. о б л о ж к и ). 「
岩沢丙吉先生履歴」 『正教
時報』30 巻 10 号。
8. Интай (bvciOKë-но синтайсэй-о мэгуру кансодан (Беседа с ушедшим
в отставку митрополитом о "новом порядке"). Т. 30. № 10. Октябрь 1940.
С. 9 . 「
引退府主教の新体制を回る感想談」 『正教時報』30 巻 10 号。
9. Камата Эцуро. Нихон сюкё мондай-о ёндэ (Прочитав о проблеме
[избрания] епископа-японца). № 832. 05.03.1959. С. 8 . 鎌 田 悦 郎 「日本主
教問題を読んで」 『正教時報』8 3 2 号。
10. Найто しэцуя. Москва кёкэн то Нихон сэйкёкай-но тихо (Москов
ская церковная власть и основания Японской Православной Церкви).
Т. 33. № 1 0 . Ноябрь 1943. С. 3 - 8 . 内 藤 節 爾 「
モスクワ教権と日本正教会
の地歩」 『正教時報』3 3 巻 10 号。
11 . [Найто Сэцуя]. Хококусё (Извещение). T. 30. № 10. Октябрь 1940.
C. 5 - 8 . 「
報告書」 『正教時報』30 巻 10 号。
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12. Накаяма Садао. Ивасава дайхё-но тосэйка ни (Под управлением
предстоятеля Ивасава). Т. 3 1 .№ 2. Февраль 1941. С. 6 . 中 山 「
岩沢代
表の統制下に」 『正教時報』31 巻2 号。
13. Нихон Харисутосу сэйкёкай-но докурицу (афутономия) ни кан
суру сэймэй (Заявление о независимости (автономии) Японской Право
славной Церкви Христовой). № 8 0 6 .0 5 .0 1 .1 9 5 7 . С. 7. Г 日本ノ、リストス正
教会の独立（
アフトノミヤ）に関する声明」 『正教時報』806 号。
14. Нихондзин сюкё-но сэнтэй (Избрание епископа-японца). № 830.
05.01.1959. С. 2 . 「日本人主教の選定」 『
正教時報』8 30 号。
15. [Побори Наотака]. Ко Морита-тёро то Ёцуя кёкай (Покойный прес
витер Морита и церковь Ёцуя). Т. 28. № 3. Март 1938. С. 3 - 5 . 「
故森会長
老と四谷教会」 『正教時報』2 8 巻3 号。
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На японском языке
1. Дзюё бункадзай Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан Фуккацу дай
сэйдо (Никорай-до) ходзон сюри кодзи хококусё (Отчет о реставрации
важного объекта национального культурного наследия «Воскресенский собор
Японской Православной Церкви Христовой (Николай-до)») / Сост. Бункайдзай кэндзобуцу ходзон гидзюцу кёкай (Ассоциация по сохранению памятни
ков архитектуры). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан, 1998 . 『
重要文

化財日本ハリストス正教会教団復活大聖堂（
ニコライ堂）保存修理工事
報告書』
. 文化財建造物保存技術協会編、 日本ハリストス正教会教団。
2. Екохама Харисутосу сэйкёкай (Православная церковь в Иокога
ме). [П р о сп ек т]. 『
輪浜ハリストス正教会』。
3. Ивама Масамицу. Нихон сэйкёкайси гайряку (Краткий очерк
истории Японской Православной Церкви). Токио: Нихон Харисутосу сэй
кёкай сюмукёку, 1 9 5 5 . 岩 間 正 光 『日本正教史概略』 日本ノ、リストス正教

会宗務局。
4. [Идзумида Хидэо]. Нихон-но Харисутосу сэйкёкай сэйдо к э н т и к у :
Кавамура Идзо кара Утии Сёдзо э тэватасарэта моно (Архитектура храмов
Японской Православной Церкви: традиция, переданная от Идзо Кавамура
к Сёдзо У т и и ).[泉田英雄1 「日本のハリストス正教会聖堂建築河村伊蔵
から内井昭蔵へ手わたされたもの」h ttp :// gam ac.tutrp.tut.ac.jp/Gallery/
HeriOrthodoxJapan.html 04.11.2008.
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5. Икэда Масафуми. Нихон Харисутосу сэйкёкай-но кэнтику: рэкиси
то има то корэ кара (Прошлое, настоящее и будущее японской православ
ной архитектуры). Доклад на 73-м очередном заседании Японской ассо
циации по изучению восточной ветви русского зарубежья. Токио, Аояма
гакуин дайгаку, 5 июня 2010 г . 池 田 雅 生 「日本ハリストス正教会の建築
歴史と今とこれから」来日ロシア人研究会2010 年6 月 例 会 （
第7 3 回）。
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проповеди в Японии). Токио: Нихон сэйкёкай хэнсюкёку, 1901 (переизд.:
Нихон сэйкё дэндоси / Сост. Исикава Кисабуро. Токио: Нихон тосё сэнта ，2 0 0 3 ) . 石 川 喜 三 郎 『日本正教伝道誌』 日本正教会編輯局； 『日本正

教伝道誌』石川喜三郎編、 日本図書センター。
7. Камиисо Хариситосу сэйкёкай хякинидзюсюнэн кинэнси (Памятное
издание в честь 120-летия православной церкви Христовой в Камиисо). Камии
со, 1 9 9 6 . 『
上磯ハリストス正教会120周年記念誌』上磯ハリストス正教会。
8. Камимуса Харисутосу сэйкёкай кайкё нанадзюсюнэнси (семь
десят лет истории православной церкви Христовой в Камимуса). Ками
муса, 1 9 8 6 . 『
上武佐ハリストス正教会開教 70 周年史』上武佐ハリス卜

ス正教会。
9. Кёто Хариситосу сэйкёкай. Кайкё хякусюнэн кинэнси (Памят
ное издание в честь 100-летия со дня основания православной церкви Хри
стовой в Киото). Киото, 1 9 7 8 . 『
京都ハリストス正教会開教 100 周年記

念誌』京都ハリストス正教会。
10. Кобэ сэйбо сюсин сэйдо сэйсэй сандзюсюнэн кинэнси (Успенская
церковь в Кобэ. Памятное издание в честь 30-летия со дня освящения).
Кобэ, 1 9 8 3 . 『
神戸聖母就寝聖堂聖堂成聖 30 周年記念誌』神戸ハリスト

ス正教会。
1 1 . Кондо Кидзюро. Бомэй Росиа сэйкёкайнай-но ка кус ицу то Кёкуто-но сэнкёкай (Конфликты в Русской Православной Церкви Заграницей
и православные миссии на Дальнем Востоке) / Икё ни икиру II. Райнити
росиадзин-но сокусэки (Вторая родина II. Жизненные пути русских эмиг
рантов в Японии) / Сост. С. Нагаё, М. Наганава, Ё. Накамура. Иокогама:
Сэйбунся，2003. С. 1 6 1 - 1 7 1 . 近 藤 喜 重 郎 「
亡命ロシア正教会内の確執と
極東の宣教会」 中村喜和 • 長縄光男 • 長 與 進 編 『異郷に生きるI I 来日

ロシア人の足跡』成文社。
12. Курата Юка. Футацу-но дайсэнкан-но бомэй росиадзин сякай: Дзай
Кэйхин росиадзин гакко то дзай Кэйхин бомэй росиадзин сякай (Русская
диаспора между двумя мировыми войнами: русские школы в Токио и Ио
когаме и местное эмигрантское сообщество) / / Росиаси кэнкю. № 62.
Март 1998. С. 34- 4 7 . 倉 田 有 佳 「
二つの大戦間の亡命ロシア人社会在
京浜ロシア人学校と在京浜亡命ロシア人社会」 『ロシア史研究』6 2 号。
13. Кусиро сэйкёкай хякунэн-но аюми (Сто лет истории поавославной церкви Кусиро). Кусиро, 1 9 9 2 . 『
釧路正éfc会百年の歩‘ 』釗Î路ハリス

トス正教会。
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14.
Маэбаси сэйкёкай хякунэн-но аюми (Сто лет истории православ
ной церкви Маэбаси). Маэбаси, 1 9 8 5 . 『
前橋正教会百年の歩み』前橋ハ

リストス正教会。
1о.
Мотида Юкио. Исюкё бунка то-но дэай: Нихон сэйкёкаи-но бааи
(Встреча с иной религиозной культурой: пример Японской Православной
Церкви) / / Хикаку сисо кэнкю. Т. 24, март 1998. С. 24- 2 8 . 持田行雄「
異
宗教文化との出会い日本正教会の場合」『比較思想研究』 24 号 ( 別冊）。
Id. Наганава Мицуо. Никорай-до-но хитобито. Нихон киндайси-но
нака-но Росиа сэйкёкай (Люди Николай-до: Русская Православная Цер
ковь в новой истории Японии). 2-е изд. Токио: Гэндай кикакусицу, 1999
(1-е и зд .— 1 9 8 9 ). 長 縄 光 男 『ニコライ堂の人びと日本近代史のなかの

ロシア正教会』現代企画室。
17. Наганава Мицуо. Нихон-но (Ьусюкё Сергий Тихомиров сёдэн (Крат
кая биография митрополита Японского Сергия (Тихомирова)) / Росиа —
сэй то каосу (Россия: святость и хаос). Сост. Т. Баннай и др. Гокио: Сэйрюся，1995. С. 409- 4 2 9 . 長 縄 光 男 「日本の府主教セルギイ•チホミーロフ

小伝」坂内徳明他編『ロ シ ア 聖 と カ オ ス 』彩流社。
18. Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но эйко:
Токё фуккацу дайсэйдо фукко ни окэру хатараки-но ато (Слава митропо
лита Японского Сергия (Тихомирова): Плоды усилий по восстановлению
Токийского Воскресенского собора) / Икё ни икиру. Райнити росиадзин-но сокусэки (Вторая родина. Жизненные пути русских эмигрантов
в Японии) / Сост. М. Наганава, К. Савада. Иокогама: Сэйбунся，2001.
С . 189- 2 0 0 . 長 縄 光 男 「日本の府主教セルギイ（
チホミーロフ）の栄光
東京復活大聖堂復興における働きの跡」 長縄光男 • 沢 田 和彦編『異郷に

生きる来日ロシア人の足跡』成文社。

19. Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но хиай (Не
взгоды митрополита Японского Сергия (Тихомирова)) / Икё ни икиру II.
Райнити росиадзин-но сокусэки. Иокогама: Сэйбунся, 2003. С . 149 一159.

長 縄光男「日本の府主教セルギイ（
チホミーロフ）の悲哀」『異郷に生き
るI I 来日ロシア人の足跡』成文社。
20. Наганава Мицуо. Нихон-но фусюкё Сергий Тихомиров-но ин
тай (Отставка митрополита Японского Сергия (Тихомирова)) / Харука
пари, ва га кокё. Икё ни икиру III (Далека моя родина! Вторая родина III)
/ Сост. С. Нагаё, М. Наганава, Ё. Накамура, Р. Ясуи. Иокогама: Сэйбунся，
2005. С . 17 卜 1 8 3 . 長 縄 光 男 「日本の府主教セルギイ（
チホミーロフ）
の引退」 中村喜和 • 安井亮平 • 長縄光男 • 長 與 進 編 『
遥かなり、わが故
郷 異 郷 に 生 き る III』成文社。
2 1 . Наганава Мицуо. Никорай-до ибун (Малоизвестные страницы
истории Николай-до). Иокогама: Сэйбунся, 2 0 0 7 . 長 縄 光 男 『ニコライ堂

遺聞』成文社。
22. Наганава М ицуо. しингакко-но рисо то гэндзицу (Токийская право
славная семинария: идеал и реальность) / Харука нари, ва га кокё. Икё
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ни икиру IV (Далека моя родина! Вторая родина IV) / Сост. М. Наганава,
Ё. Накамура, П. Подалко. Иокогама: Сэйбунся, 2008. С . 135- 152 .長縄光
男 「
神学校の理想と現実」 中村喜和 • 長縄光男 • ポダルコ• ピョートル
編 『
遥かなり、わ が故郷異郷に生きる IV 』成文社。
23. Накамура Кэнноскэ. Сэнкёси Никорай то Мэйдзи Нихон (святи
тель Николай и Япония периода М эйдзи).1 окно: Иванами с ё т э н ,1996 .中
村 健 之 介 『宣教師ニコライと明治日本』岩波書店。
24. Накамура Кэнноскэ, Накамура Эцуко. Никорай-до-но дзёсэй-тати (Женщины Николай-до). Токио: Кёбункан, 2 0 0 3 . 中村健之介，中村悦子
『ニコライ堂の女性たち』教文館。
25. Накамура Кэнносукэ. сэнкёси Никорай то соно дзидай (Святи
тель Николай и его эпоха). Токио: Коданся, 2 0 1 1 . 中村健之介『宣教師ニ
コライとその時代』講談社。
26. Нихон сэйкёкай 1970 一1 9 9 0 : しэнкё кацудо-но аюми (Японская
Православная Церковь в 1970 一1990 гг.: Путь миссионерской деятельнос
ти). Токио: Нихон Харисутосу сэйкёкай кёдан фусюкётё, 1989. Г 日本正教
会 1 9 7 0 - 1 9 9 0 宣教活動の歩み』 日本ハリストス正教会教団• 府主教庁。
27. Потапов Алексей. Мэйозики Нихон-но оинка ни окэру тохо
сэйкёкай-но ити оёби эйкё (М есто и роль Православной Церкви
в культуре Японии периода Мэйдзи). Токио: Нихон Харисутосу сэй
кёкай кёдан; Токё дайсюкёкёку сюмукёку, 2 0 0 4 . アレクセ 4 • 余タポ

フ 『明治期日本の文化における東方正教会の位置および影響』 日本ハ
リストス正教会教団 • 東京大主教々区宗務局。
28. Савада Кадзухико. Нихон ни окэру хаккэй росиадзинси-но дансё:
Пушкин боцуго 100 нэнсай (1937 нэн, Токё) (Из истории русской белоэ
мигрантской диаспоры в Японии: празднование 100-летнего юбилея со дня
смерти Пушкина (Токио, 1937 г.)) / / Сураву кэнкю. Саппоро: Хоккайдо
дайгаку сураву кэнкю сэнта, 2000. № 47. С. 3 2 7 - 3 5 3 . 沢 田 和 每 「日本にお
ける白系ロシア人史の断章プーシキン没後 100 年 祭 （
1937 年、東京）」
『スラヴ研究』北海道大学スラブ研究センター、4 7 号。
29. Савада Кадзухико. "Рубеж" ни цуйтэ (О журнале "Рубеж") / Харука нары, ва га кокё. Икё ни икиру III. Иокогама: Сэйбунся, 2005. С. 9 1 1 0 2 . 沢 田 和 彦 「『
ルベーシュ』について」『
遥かなり、わが 故 郷異郷に
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в Саппоро). Саппоро, 1 9 8 7 . 『
札幌正_ 会百年史』| し幌ハリストス正教会。
3 2 . しерафим (Цудзиэ), епископ 1Сэндайский]. Токё фуккацу оайсэйдо га татэрарэта токи (Времена, в которые был возведен Токийский
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Воскресенский собор). Токио: Сэйкё дзихося ，2 0 0 2 . 主教セラフイム『
東

京復活大聖堂が建てられた時』正教時報社。
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正教時報』2007 年2 月号。
Зо.
Серафим (Цудзиэ), епископ. Никорай-сэйдо то Варвара Бубнова-но
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дзихо. Февраль 2 0 0 9 . 主教セラフイム「
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ヮの聖像」 『正教時報』2009 年2 月号。
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『
正教時報』2008 年6 月号〜2010 年3 月号。
37. Сёдзи Масатоси. uHQ то Совиэто рэмпо-но Нихон сэйкёкай-о
мэгуру какэхики: “しegion’’-си кэйсай-но Борис Паш тайса-но кайсороку
(Маневры американского оккупационного штаба и Советского Союза во
круг Японской Православной Церкви: Воспоминания полковника Бориса
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パーシュ大佐の回想録」 『異 郷 ：来日ロシア人研究会会報』 2 7 号。
38. Сибаяма Дзюнко. Дайсюкё Никорай-си озисэки (Дела архиепи
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фрагменты воспоминаний генерала В.Г. Болдырева1
о пребывании в Токио, 1919 г.2
8 января.
Храм-собор [Токийский Воскресенский кафедральный собор]，до
вольно величественный, расположен на одном из холмов с большим
кругозором. Двери храма открыты, в пустынной прохладе бродят ста
рики — японец и японка; три мальчугана-школьника с любопытством
рассматривают плащаницу.
Я спросил, православные ли они. Мальчуганы ничего не ответили
и только весело улыбались.
Свечи продавал старичок-японец, тоже не понимавший по-русски...
1 Генерал-лейтенант Василий Георгиевич Болдырев, один из видных деяте
лей белого движения на востоке России, родился в крестьянской семье в Сыз
рани в 1875 г. В 1895 г. окончил Военно-топографическое училище в Санкт-Пе
тербурге, в 1903 г . — Николаевскую академию Генерального штаба. Участник
русско-японской и Первой мировой войн, с сентября 1917 г . — командующий 5-й
армией. После октябрьской революции 1917 г. за отказ подчиниться советской
власти был арестован, через 3 месяца выпущен по амнистии. Один из руково
дителей «Союза возрождения России». С 23 сентября 1918 г. — главнокоман
дующий войсками Директории; после переворота в Омске в ночь на 18 ноября
и прихода к власти адмирала А. В. Колчака выехал в Японию. Ко времени его
пребывания вЯпонии (главным образом в Токио) в январе 一 сентябре 1919 г. и от
носятся приведенные выше фрагменты воспоминаний. Осенью 1919 г. Болды
рев возвратился во Владивосток. Входил в состав дальневосточного Временного
правительства и Приамурского народного собрания; при занятии Владивостока
частями Красной армии остался в городе и 5 ноября 1922 г. был арестован. На
ходясь в заключении, Болдырев ходатайствовал о помиловании, заявив о своем
желании работать с советской властью. Летом 1923 г. был амнистирован, рабо
тал в Новосибирске в Сибирской плановой комиссии. В конце 1932 г. арестован,
20 августа 1933 г. расстрелян.
2 Цит. по изд.: Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Воспомина
ния. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. Ч. 2. Год в Японии — 1919 г. С. 143144, 1 4 7 -1 4 9 , 157, 224, 242, 276.
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Хотел повидать нынешнего епископа Сергия; зашел в покои против
храма; в ближайшей комнате священник-японец, японцы и японки попраздничному пили чай; я вспомнил, что сегодня второй день Рождества.
Подошедший духовный чин из русских довольно развязно объяснил
мне, куря папиросу, что епископ Сергий «делает визитацию» и будет
только к часу дня. Я передал карточку. Узнал, что службы совершаются
ежедневно в 6 часов утра и вечера.

9 января.
Рано утром был епископ Сергий, извинялся, что не мог заехать вчера
же. Беседовали более часу, большой англофил, тем не менее хорошо от
носится и к японцам. Заверял меня, что ни одного клочка нашей земли
они не возьмут.
По его мнению, в японцах, вместе с восточной хитростью, все же
много и рыцарского благородства.
Епископ сочувствует Колчаку, но против переворота, который нахо
дит и несвоевременным и непопулярным среди демократических слоев,
с которыми, по его мнению, не считаться нельзя.

11 января.
Утром поехал в русский собор... В соборе я был единственный евро
пеец, не считая служившего епископа Сергия.
Налево стояли дети школ при духовной миссии: мальчики и девочки,
казавшиеся, благодаря своим цветным костюмам, большим пестрым бу
кетом цветов. Какие славные лица!.. Они чудесно пели по-японски род
ные напевы «Отче наш», «Верую» и пр. Из открытых ртов шел пар — так
холодно в церкви, — а некоторые из них были босиком.
Направо стоял смешанный хор — девушки и юноши-японцы. Пели
хорошо... Куда девался тот деланный скрипучий голос, которым японцы
поют свои напевы.
Вся служба — по-японски, только епископ часть возгласов в алтаре
произносит по-славянски. Служит он чрезвычайно торжественно, чему
не мало способствуют и высокая фигура и красивые строгие черты лица.
Впечатление сильное.
Служба тянулась очень долго; детвора утомилась, самые маленькие
начали слегка шалить, а малыши прихожан и бегать по храму, но это
как-то не мешало настроению.
Проповедь говорил священник-японец, окончивший русскую духов
ную академию; слушали проповедь, сидя по-японски на полу.

14 января.
Был в посольской церкви, — уютное небольшое помещение. В цер
кви были пока священник, рослый хохол-киевлянин, местный протоиерей
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и старый протодиакон из собора. Хор из протодиакона, престарелого
псаломщика, с перевязанной бархатной ленточкой косичкой седых жи
деньких волос, и девицы без голоса и слуха.

19 января.
…В этом храме [Токийском кафедральном соборе] сохранялось еще
огромное моральное влияние России, оно было особенно дорого теперь,
в минуты нашего страшного унижения. Пил чай у епископа Сергия в об
ществе двух представителей англиканской церкви — один здешний, дру
гой из Кореи. Меня поразило их благоговейное почтение к Сергию, при
прощании они поцеловали его руку коленопреклоненные, со стороны
бриттов это знаменательно.

19 апреля.
За обедней епископ Сергий поминал «благоверное правительство» —
это нововведение после поездки в Харбин и Владивосток, и относится оно,
конечно, к Омску. Поездка, вызванная тяжелым материальным положени
ем миссии，хорошо повлияла на епископа, хотя сбор был не велик. Сейчас
внимание миссии значительно усилилось к Хорвату и Иванову-Ринову.
Епископ Сергий чудесно служит и очень красив в полном облачении,
хотя к нему идет и простой желтый подрясник, в котором он принимал
сегодня гостей у себя за чаем. Обращаясь к Дудорову3, он грустно заме
тил: «будем ли мы в будущем году служить литургию св. Василия Вели
кого». Дудоров тоже несколько удручен. Всех смущает стремительное
падение курса рубля.

19 сентября.
Навестил епископа Сергия. Он в унынии и от признаков туберкулеза,
и от отсутствия денег в миссии. Сибирское Правительство оказалось не
особенно щедрым, а религиозная ревность японской паствы всегда была
в теснейшей зависимости от состояния кассы миссии. Пустота кассы
мало беспокоит японцев-прихожан русского православного собора. При
ходится ликвидировать имущество миссии. Этого, конечно, хватит не
надолго.
Воспитанники Суругадайской семинарии, получившие образование
за счет миссии, вместо умножения числа духовных православных па
стырей в Японии, нашли полезное для государства применение — они
командируются переводчиками в японские военные полки, находящи
3 Контр-адмирал Борис Петрович Дудоров (1 8 8 2 -1 9 6 5 ) — последний мор
ской агент «старого» российского посольства в Токио, назначенный на эту долж
ность Временным правительством в сентябре 1917 г. Исполнял свои обязанности
до 1924 г., когда вместе с семьей эмигрировал в США.
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еся в Сибири, гд е ， благодаря недурному знанию русского языка, ока
зывают не малую услугу по изучению столь интересующего японцев
материка.

22 ноября.
По старой привычке заехал в собор. Епископ Сергий поправился.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материалы Архива Министерства иностранных дел
Японии о конфликте в церковной общине
русских белоэмигрантов в К о б э,193 ト
1932 гг.
I
Отдел Европы и Америки
Полиция по внешним делам преф. Хёго

№ 1202
6 мая 1931 г.
От губернатора преф. Хёго Ока Macao
Министру внутренних дел Адати Кэндзо
Министру иностранных дел Нусахара Кидзюро
Начальникам отделов указанных префектур

О волнениях в русской эмигрантской церкви в Кобэ1
Как уже неоднократно сообщалось, на утренней службе в воскресе
нье 5 мая присутствовало не более десяти человек, а также с десяток
детей — чрезвычайно мало в сравнении с обычным богослужением.
1 Кобэ кю рококудзин кёкай фундзё ни кан суру кэн / Гаймусё гайко сирёкан
(Кабинет исторических дипломатических документов Министерства иностранных
дел Японии). Гаймусё кироку (Архивы Министерства иностранных дел Японии).
1-2: Сюкё, дзиндзя, дзиин, кёкай (Религия, синтоистские святилища, буддийские
храмы, христианские церкви). Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн (Материа
лы по христианским церквям в Японии): 8. Рококудзин кэйэй-но кёкай (Русские
録』 I 門 、 2 類 「
本邦ニ於ケル教会関係雑件8.
月 6 日 о Перевод с японского.

ä 国 人 経 営 ノ 教 会 」 昭 ^ 6 年°5
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Около 10 часов, когда заутреня подходила к концу, священник Бобров
неожиданно обрушился на собравшихся прихожан с резким осуждени
ем состоявшегося накануне вечером в доме молодежи по адресу: Симояматэ, 6-тёмэ многочисленного собрания русских эмигрантов, обсуждав
ших проблему с архиепископом Сергием. Бобров говорил ожесточенно,
размахивая крестом, который держал в руке, и в конце концов перешел
на повышенные тона, так что дети, испугавшись, наперегонки броси
лись вон из церкви. Наиболее авторитетный из собравшихся прихожан,
Ижболдин, попытался утихомирить Боброва， однако Бобров, еще более
разозлившись, выговорил ему за то, что он смеет в храме Божьем возра
жать священнику — и тогда Ижболдин покинул церковь. После того, как
служба окончилась, Ижболдин зашел в комнату к Боброву и посовето
вал священнику задуматься над тем, что его частная позиция только что
стала причиной беспорядков в церкви. Он просил его прервать сношения
с архиепископом Сергием, доказывая, что и вне церковных стен важно
сохранять самостоятельность. Однако, поскольку Бобров не смягчился
и не выказал готовности прислушаться к влиятельным верующим в Кобэ,
Ижболдин прекратил беседу и ушел.
По словам Ижболдина, содержание конфликта в общих чертах сводит
ся к следующему:
1 . Священник Бобров ездил в Токио и встречался с архиепископом
Сергием, после чего возвратился в Кобэ. Трудно думать, что ситуация
с русскими верующими примет желаемый им оборот, и потому ему едва ли
удастся наладить отношения со своей паствой, следовательно, беспорядки
будут лишь усугубляться.
2. Из пожертвований, сделанных верующими на церковь, около трех
тысяч иен находятся на личном счете Боброва, а два его сына устроены
на работу в немецкой фирме, так что в настоящее время он не стеснен
в средствах.
3. Бобров полагает, что для дальнейшего возвышения ему выгоднее
состоять в юрисдикции Москвы либо Токио, отчего и занимает указанную
позицию.
4. Бобров заявляет, что если даже проживающие в Кобэ русские эмиг
ранты соорудят новую церковь, из которой изгонят его, он затворится
в нынешнем храме и по-прежнему будет совершать еженедельные и празд
ничные службы.
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II
Отдел Европы и Америки
Полиция по внешним делам преф. Хёго
№ 1112
18 мая 1932 г.
От губернатора преф. Хёго Сиранэ Такэсукэ
Министру внутренних дел Судзуки Кисабуро
Токийскому полицейскому управлению, начальникам отделов префектур
Канагава, Хоккайдо, Фукуи, Осака, Ямагути, Фукуока，Нагасаки

О состоянии трех2 русских эмигрантских церквей в Кобэ
в последнее время3
1 .Адрес: Кобэ, Фукиай-ку, Кагоикэ-дори ，6-тёмэ
Эта церковь, открытая в 14 году Тайсё [1924 г.], являлась единственной
церковью для русских эмигрантов в регионе Кансай4, где служил русский
священник, и поддерживалась усилиями русских прихожан; на службы
в воскресные и праздничные дни в ней собиралось 50 一60 молящихся.
Однако в прошлом году возведение архиепископа Сергия из токийского
Николай-до в сан митрополита спровоцировало разделение: поскольку
священник Бобров поддержал проповедь Сергия, в которой восхвалялась
советская власть, осудившие это простые верующие, а также те, кто из
давна питал личную неприязнь к Боброву из-за его эгоцентрического ха
рактера, объединившись, восстали против Боброва и образовали новую
церковь. Вследствие этого старая церковь потеряла около двух третей
прихожан, среди которых было много ревностных верующих. С ноября
прошлого года воскресные службы здесь посещает 1 5 -1 6 человек，и даже
на состоявшееся в начале этого месяца пасхальное богослужение, самое
торжественное в году, собралось _ старых и молодых, мужчин и жен
щин — не более 60 человек. Наиболее активными приверженцами Боб
рова являются Александр Крюков, Иван Брезгунов, Федор Парашутин,
Константин Борисов, Скородумов, Морозов, Коковин, — всего около 30
2 В качестве третьей «русской эмигрантской церкви» в данном донесении рас
сматривалась татарская мусульманская община, описание которой мы опускаем.
3 Кобэ кюро санкёкай-но киндзё ни кан суру кэн / Гаимусё кироку. 1-2: Сюкё,
дзиндзя, дзиин, кёкаи. Хомпо ни окэру кёкай канкэй дзаккэн: 8. Рококудзин кэйэй録』 I 門 、 2 類 「
本 邦 :Г 於 ケ ル 教 f 関 係 雑 件 露 国 人 Ä •
営 ) 教 会 」 昭 $ 7 年P5
月 18 日 о Перевод с японского.
4 Юго-запад центральной части о-ва Хонсю, включающий такие города, как
Осака, Киото, Кобэ.
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семейств. Реальная власть в решении всех церковных вопросов находится
в руках Боброва, и если новая церковь является открытой по духу, старая
остается консервативной, что обусловлено личностью самого Боброва.
Имущество церкви до раскола, произошедшего в конце прошлого года,
составляло примерно 1 800 иен; кроме того, двое сыновей Боброва рабо
тают в магазине немецкой кондитерской фирмы «Freundliebe» и получа
ют ежемесячно 200 иен, поэтому никаких тревог по поводу финансового
обеспечения у Боброва не было. В прошлом году, когда случился раскол
и церковь стала терять источники финансирования из-за снижения числа
верующих, он опасался скорее того, что церковь придется закрыть из-за
давления, оказываемого на нее новой церковной общиной. Однако и поте
ряв две трети прихожан, Бобров, судя по всему, по-прежнему сохраняет
силу и влияние.

2. Адрес: Кобэ, Фукиай-ку, Куманай-ку, 4-тёмэ
Эта церковь была открыта русскими эмигрантами в ноябре прошлого
года. Прибывший в Кобэ священник Паевский со всей добросовестностью
оборудовал ее различными удобствами, а также, избрав церковно-приход
ской комитет из четырех членов (Щербака, Долгова, Звягинцева и жены
Плойса) во главе с бывшим судьей Ромаевым, создал такой порядок, при
котором церковные дела совершаются в результате совместного обсужде
ния, а не по единоличному решению священника, как то было при Боб
рове. Прихожан в этой церкви примерно 60 семей, на пасхальной служ
бе в начале этого месяца присутствовало около ста человек молящихся.
Обыкновенно священник давал детям русских эмигрантов образование,
соответствовавшее уровню начальной школы в царской России, однако
в конце прошлого месяца из Харбина был приглашен регент Вартминский,
и это позволяет надеяться, что образование станет более содержатель
ным. Ежемесячные расходы этой церкви складываются из 50 иен арен
дной платы за помещение и 200 иен иных издержек, и, поскольку ее фи
нансовая база еще недостаточно прочна, членам упомянутого комитета
приходится ломать голову, изыскивая средства. Однако отец Паевский по
характеру своему является чрезвычайно добрым и серьезным человеком
и обладает даром объединять людские сердца. Он получил образование
в Вильно и в 1902 г. стал войсковым священником на юге России. Во время
русской революции служил в армии Каппеля, а после распада ее в 1922 г,
эмигрировал в Харбин. В 1924 г. в Цзинани поступил священником в на
емный отряд Нечаева и служил там до 1928 г., после чего возвратился
в Харбин, где у него и сейчас остаются две дочери — старшая Ксения (22
года) и младшая Елизавета (20 лет).
Регент Петр Вартминский пел в харбинских церквях и в опере, а его
отец в настоящее время является священником в Софийском соборе
Харбина.

Приложение 3. Доклад митрополита Сергия..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доклад митрополита Сергия (Тихомирова)
Патриаршему местоблюстителю митрополиту
Ленинградскому и Новгородскому Алексию (Симанскому)
о положении Японской Православной Церкви
в военные годы. Токио, лето 1944 г.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ,
МИТРОПОЛИТУ ЛЕНИНГРАДСКОМУ И НОВГОРОДСКОМУ,
ПАТРИАРШЕМУ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЮ
Митрополита Сергия (Тихомирова)
Почтительнейшее донесение1

1 .Японская Православная Церковь
“INFORM US STATE JAPANESE ORTHODOX CHURCH”，— просите
Вы, дорогой Владыка, в телеграмме, полученной мною 27 мая сего года.
Я глубоко виноват, что доселе ничего не сообщил Патриархии из того, что
произошло и происходило здесь (в «Церкви», или в «Миссии») с 1940 года.
Но причина одна: писать правду — цензура не пропустит, и себе наживать
неприятности. А писать «шифром», — не умею. Послать доклад с «ока
зией», — «оказии» не было. Послать письмо через Посольство СССР (с вализой, с курьером),—
— у меня не было до мая сего года никаких сношений
с Посольством. Лишь в середине мая меня посетили два члена Посольства,
передали мне посланную покойным Свят. Патриархом книгу и №№ 1 и 2
«Ж[урнала] Московской 1 П[атриар]хии», и я увидел, какие прекрасные
люди служат здесь в Посольстве.
С их разрешения через Посольство я и посылаю настоящий доклад.
Итак: об Яп. Црав. Церкви.
Еще в 1939 г. через Парламент прошел закон, по которому все религиозные
организации буддийские, синтоистские и христианские получают права юри
1 ГАРФ, ф. 6991, o n . 1, д . 13, л. 1 9 5 -1 9 8 . В написании японских имен и назва
ний здесь и в дальнейших приложениях сохранена орфография оригинала. Под
черкивания в тексте сделаны митрополитом Сергием. Расшифровка в квадратных
скобках наша.
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дического лица, при условии, если они зарегистрированы в Мин[истерстве]
Нар[одного] Просвещения. А это Министерство давало регистрацию только
тем организациям, которые удовлетворяли выданным из Министерства «при
мерным» правилам. Первым же из правил было требование, чтобы будущие
«японские юридические религиозные организации» ([кёодан]) возглавлялись
японцами. Закон приводился в силу с осени 1940 г. по Апр. 1941 г. Первыми
ушли со своих постов «генералы» Армии Спасения; за ними — объявили себя
самостоятельными от англ., амер. и канад. епископов епископалы-англикане
(японцы). Очень вежливо, но представители и моих христиан 4 сент. 1940 г.
просили меня, «ради будущего Церкви», благословить управление Церкви че
рез японца. Я не мог не согласиться. Как раз на Соборе в июле 1940 г. поднят
был у нас вопрос о двух епископах из японцев. Я и передал временное управ
ление Церковью 1-му кандидату во епископа, кандидату богословия СПб. Дух.
Академии (товарищу すПатр. Тихона) Арсению Яковлевичу Ивасава (в прош
лом году умершему на 82 г. жизни).
К сожалению, Церковь уже с ноября 1940 г. начала проявлять недо
вольство его управлением.
В декабре лучшие христиане требовали, чтобы он собрал «Собор из
духовенства и мирян»: отказал. Видя упорство его, Церкви (= «приходы»)
11 янв. 1941 г. сами собрались; уволили А.Як. Ивасава и его окружение
от должности; выбрали управляющим Церковью Прот. Як. Тоохей и при
нем — Консисторию. Ликование здоровой части Церкви (8 0 % ). Но Ива
сава и К0 (% — в 10; а 10% 一 безразличных) из стен Церковных ушли,
но подпольную работу где-то продолжали.
Что касается меня, то с Сентября 1940 г. по Январь 1941 г. я жил в сво
ей квартире. Одни говорят: живите, — будьте у нас «советником» (по-яп.
«комонся»), другие: живите, —- учите нас служить...
Но... увидя начавшееся разделение, вражду, интриги и т.под., я нанял
бывший миссионерский дом прот[естантской] церкви и переехал в него
23 января 1941 г. Адрес мой: Тоокёо-то, Сэтагаяку, Тайсидоо, № 455. Чуд
ный, тихий уголок, с массой воздуха.
— Пока Япон. Прав. Церковь взаимно ссорилась, католики, возглав
ляемые Архиепископом Петром Дои (яп.), получили права организации
(кёодан, юрид. лица). Быв. Архиеп. Алексей Шамбон — живет в Ькохама
и служит редко, для иностранцев.
— Пока Япон. Прав. Церковь взаимно препиралась, — 38 именований
протестантов, по требованию М. Нар. Проев, объединиться, сократились
было в 11 групп; но по новому требованию М.Н.Пр. эти одиннадцать групп
объединились в одну Церковь Христа в Японии, получили права «кёодан»
(организации), возглавляются яп. Томита. Но я думаю, что «кёодан»-то —
1，а сердечных верований... 38...
— Англиканам предложили объединиться с протестантами: отказались. За
это им отказали в даровании им прав «кёодана». А ведь у них Унив-т Св. Павла
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с 10-мил. имуществом и тысячами студентов; у них же Медиц. Центр Св. Луки
с 60-милл. имуществом. Слышно, что некоторые церкви согласились объеди
ниться с протестантами и отсюда у англикан скорбные разделения.
— И нашим (80% -м ) М. Н. Пр. предлагало объединиться с католика
ми. Но прот. И. Кодера, Предс. Коне. 80% ответил: «С удовольствием,
если католики единым сердцем с нами исповедуют наше православие».
Надеюсь, что не в наказание за это, Яп. Прав. Церкви объявили, что: ...
конечно, она имеет славную историю в прошлом, но слаба в настоящем: до
25 священников, до 15 катихизаторов, ни одной Школы Женской, ни Се
минарии, ни Монастыря. А поэтому даровать ей права «кёодан» (органи
зации) нельзя; почему все ея приходы будут рассматриваться как группы
(по-яп.: кесся) и регистрироваться в Мин[истерстве] Вн[утренних] Дел
и его отделах... Яп. Цр. Церковь не получила поав юридического лица.
Исчезнув из пределов быв. Миссии, А.Як. Ивасава вошел каким-то
образом в сношения с Митр. Анастасием Карловацким; и избрав тайно
от Цеокви во епископы прот. Иоанна Оно (единственного, не участвовав
шего на Соборе 11 Янв. 1941 г.)， 70 лет, тайно же послал его для хиро
тонии в Харбин. Там жену его постригли в монашки, его — в монахи,
с наоечением Николаем и 7-го Апреля возвели во епископа Японского
и Тоокийского. Чин хиротонии совершали: Мелетий, митр. Харб[инский]
и Манчж[урский]; Нестор, Архиеп. Камч[атский】 и Петроп[авловский];
Виктор, Архиеп. Пекин[ский], и викарии Харб. Еп[архии]: Димитрий, Еп.
Хайларский и Ювеналий, Еп. Цицикарский.
Ни меня, ни Яп. Церковь не спросили: достоин ли?.. Поставленный в Бла
говещенье, Еп. Николай в Лазареву Субб. был в 3-х часах от Тоокио: его
встретила группа хр-н (из 8 0 % ) и просила в Тоокио не въезжать. Послу：
шалея. Но в Вел. Субб., в 4 ч. дня А.Як. Ивасава привез его к воротам быв.
Миссии: закрыты, не впустили: через 2 часа впустили до паперти, но Go6o卫
откоыть отказались (80% ). Собирался народ, уже было до 800 чел. Но...
«не наш епископ»... Собор не открыли. Службу Пасхальную отменили: ея
не было ни вечером, ни утром. Епископ, так встреченный, надолго исчез из
быв. Миссии.
За неделю до Троицы, в ночь на воскресенье, дьякон из 10% и спутник
Е[пископа] Н[иколая】
до Харбина, влез через окно в Собор, подпилил цепь
раздвижной двери, открыл ее (а другие ключи были у той и другой пар
тии). Собор был «захвачен» Е. Н-м. В Троицу в нем была служба. Дьякона
вызывали [возвели?] во иереи. А 80% молились в Никольской перепол
ненной (гл. обр. русскими) церкви с о. Яковом Тоохей.
Чтобы кончить борьбу партий, в конце июня были собраны в одну комнату
главные чиновные люди партий. В назначенный час явились:1 ) Полковник
из Главного Штаба, 2) Полковник из жандармерии, 3) Чин из Глав. Полиц.
Упр. и 4) Чиновник из Мин. Нар. Проев. Они, не допустив ни возражений,
ни обсуждений, прочитали к исполнению свой меморандум (сэйфуан).
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В кр атц е:1 ) Оно Николая признать епископом, управляющим Церко
вью; 2) прот. Якова Тоохей наискорее возвести во епископы; 3) Епископы
управляют Церковью по очереди, по году, от Пасхи до Пасхи (безобразие);
4) при епископах должна быть Консистория (соомукёку), собираемая так:
3 — от партии Еп. Оно и 7 — от партии буд. Еп. Тоохей...
К декабрю 1941 г. приготовили о. Як. Тоохей к поездке в Харбин для
хиротонии. Харбинские архиереи дали свое согласие. Напечатали статью
в газете: «2-й архиерей Яп. Церкви». Эта же статья была набрана и для
журнала «Хлеб Небесный». Но вдруг, когда прибыл по этому вопросу
в Харбин прот. Самуил Узава, он был вызван в Япон. Военную Миссию,
где майор Ябэ накричал на него; заявил, что до окончания войны никако
го епископа они ставить не позволят, и приказал возвратиться в Тоокёо.
(Этот Ябэ был сразу же переведен в Москву). Последствия?
Христиане-японцы (8 0 % ) озлобились: молиться можно и дома. Собор
пустует.
А некоторые, не доверяя Еп. Николаю и его окружению, передали дело
в суд в Июне же 1942 года об охране имущества Церкви. Суд все еще тя
нется. А как предупредительная мера,—
— заморожены все капиталы в бан
ках и все приходы с арендных статей.
Как живет епископ, на что живет епископ,—
— трудно сказать. Вероят
но, помогает сын-дантист и замужняя дочь.
氺

氺

氺

Когда-то, в 1931 г., М. Антоний прислал мне указ, в котором значи
лось: «прервать молитвенное общение с Митр. Сергием Японским, как
признающим Митр. Сергия М осковского».—
— После этого указа я не
молюсь с Харбинцами. А в 1933 или 1934 г. покойный Свят. Патриарх
наложил запрещение на... Мелетия, Нестора и Виктора и «тех, которые
священнодействовали бы с ними». Епископ же Николай, ясно, поставлен
запрещенными Патриархией архиереями, почему с ним у меня никакого
общения нет церковного, хотя я и встречался с ним раза 2 - 3 на улице
и здоровался.
Закончив свой доклад о состоянии Яп. Прав. Церкви, я прошу в заклю
чение, как честно послуживший ей 32 года и полюбивший ее, — по край
ней мере до окончания войны не принимать по отношению к ней никаких
мер прещения: мы сами здесь часто не знаем: кто, как, почему, для чего...

2. М

и т ро п о л и т

С ерги й ( Т

ихом иров^

Теперь несколько слов о себе. Родился 16 июня 1871 г., — т.обр. мне
теперь 74-й год. Учился в Новгородском Дух. Училище (1 8 8 2 -1 8 8 6 ;,
в Новгородской Духовной Семинарии (18 8 6 —1892) и в С.Петербургской
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Духовной Академии (1 8 9 2 -1 8 9 6 ). На 4-м курсе Академии принял монаше
ство с наречением Сергием (в честь Радонеж. Чуд.，8 окт.), 4 дек. 1895 г.
в Лаврском Соборе Митроп. Палладием возведен в иеромонаха (в священ
стве, значит, кончаю 49-й год). Служил Инспектором СПб. Дух. Семина
рии (21 Авг. 1896 — 6 Окт. 1899 г.)，Ректором той же Семинарии (6 Окт.
1899 一 13 Окт. 1905 г.)，8 0 к т . 1905 г. удостоен Академией степени Маги
стра богословия, служил Ректором СПб. Дух. Академии (13 Окт. 1905 —
31 Марта 1908 г.), с 19 ноября 1905 г. в сане Епископа Ямбургского, 3-го
викария СПб. Епархии.
В Японию назначен 31 Марта 1908 г. в Помощники Начальника Миссии ( t А. Николая), с Мая 1912 г. назначен Начальником Японской Прав.
Миссии, с титулом Епископа Японского (с 1921 г. — Архиеп. Японско
го, с 1931 г. — Митрополита Японского). За национализацией японских
христ. Церквей в 1940 г. остался для Японии безработным.
С 8 Окт. 1941 г. устроил в своем доме молитвенное помещение и начал
службы по-славянски для русских. С Марта 1942 г. помещение расширил
по просьбе богомольцев. В настоящем году совершаю неопустительно всенощныя, литургии и все требы. В 1-й год со мною молилось 3.282 чел.; во
второй год 4.280. В 3-й (считаю по 19 ноября, день своей хиротонии) год
будет не меньше.
Служу один, без иерея, без диакона. Но прекрасный псаломщик есть,
хороший хор есть, милые прислужники есть. А главное: всегда вижу усер
дие русских, у которых я паспортов не спрашиваю...
Уже 37-й год, как я прибыл сюда с дипломатическим паспортом.
В России был только раз (в 1910 г. на Иркут. С ъезде)2. 49-й год свя
щенствую. 39-и год архиерействую, 74-й год живу. Давидов срок до
стигнут. Прожил из «аще в силах» 3 года 3 м-ца. Но служб много.
Устаю. «Пою Богу Моему дондеже есмь »，
一 говорю и утешаю себя. Но
надолго ли хватит меня. Во всяком случае, — я «законопослушный»,
и очень хотелось бы мне знать волю о мне Патриархии. — На сем пока
и кончаю.
Испрашивая Ваших Святительских молитв, имею честь пребывать Ва
шего Высокопреосвященства покорным слугою и богомольцем.
Митрополит Сергий.

2 Помимо этого, владыка Сергий в марте — апреле 1919 г. посещал Приморье
с целью сбора пожертвований на нужды Российской духовной миссии в Японии,
а также принимал участие в архиерейском совещании в Никольске-Уссурийском
в сентябре 1922 г., проходившем при содействии белого Приамурского правитель
ства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Письмо начальника Российской духовной миссии в Корее
архимандрита Поликарпа (Приймака)
главе Восточноазиатского экзархата Московского
Патриархата митрополиту Нестору (Анисимову),
21 июня 1946 г.
Копия отношения к Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Нестору,
Архиепископу Харбинскому и Восточно-Азиатскому1
Начальник Российской Духовной Миссии в Корее
Июнь 21 дня 1946 г.

№ 8.
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыко
и Милостивейший Архипастырь!
Ваше письмо от 1-го апреля с. г. за № 47 получил 29 мая.
Прежде всего позвольте мне поздравить Ваше Высокопреосвященство
с высоким назначением.
Рад за нашу Миссию, что Патриархия нашла нужным включить ее в не
посредственное подчинение Вашему Высокопреосвященству.
По получении Вашего письма думал, что представится возможность
побывать у Вас, повидать Вас лично... но так как это пока осуществить
нельзя, то прибегаю к письму. Постараюсь быть кратким.
За все сообщения, сделанные Вами, приношу свою большую признатель
ность и благодарность. Нужные сведения о нашей Миссии к сему прилагаю.
Между прочим, Вы спрашиваете о Высокопреосвященнейшем Вла
дыке Митрополите Сергии... К глубокой нашей скорби, Высокопреосвя
щеннейший Владыка Сергий помер... Война Японии Союзом ССР была
объявлена 9-го авг. прошлого года, а Владыка помер 11-го того же месяца,
что наводит на подозрение о его насильственной смерти.
Как Вы, вероятно, знаете, наш Владыка не был дипломатом. (Это го
ворю не в осуждение). Когда был в Токио Д. И. Абрикосов2, последний
1 ГАРФ, ф. 6991, o n . 1 , д. 75, л . 174—176. С назначением главой Восточно
азиатского экзархата владыка Нестор был возведен в сан митрополита, однако
о. Поликарп, очевидно, еще не был в курсе этого возвышения.
2 Д.И. Абрикосов — дипломат, управлявший старым российским посольством в То
кио до его закрытия в 1925 г.; впоследствии проживал в Японии на правах частного лица.
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почтительно сдерживал Владыку в высказывании откровенно своих мне
ний и суждений, но последнее время Д. И. Абрикосова в Токио не было —
он переехал в Кобе на жительство... Нам известно, что Владыка был одно
время под арестом... За прошлые два года очень постарел, ослаб... При
богослужении в своей церковке, говорят, у Владыки тряслись руки... Но
все же до дня объявления войны был достаточно еще крепок, и никто не
мог бы сказать，что через два дня он помрет...
Как я уже писал в Патриархию, я видел Владыку последний раз в ноя
бре 1941 г. Он был все таким же, каким и Вы его знали... Остроумен, ве
сел... Такая же замечательная свежая, богатая память... В выразительных
живых глазах светилась энергия, бодрость. Только в волосах было больше
седины, да стан — тоньше...
Насколько известно, ни русские, ни японцы не оставляли Владыку без
забот. Об этом можно судить хотя бы по письмам ко мне. Вот несколько
выдержек:
1942 г. 25 июня.
".«16-го (день рождения покойного Владыки Сергия. А. П.) русские
поднесли мне подарок: приняли на себя уплату квартирных с V I-1942
по V-1943 и вручили мне на этот предмет 1000 из подписанных свыше
1200 [иен]. Торжество было велие и сердечное».
1943 г . 18 февр.
...«просыпаются мало-помалу япон. приходы. Так: принесли мне по
мощь из Сендая, Нагоя, Сидзуока, Одавара, и из церквей Тоокёо (Ёцуя,
о. Самуил; Ситая, о. Игн. Такаку; Канда). Присылают и отдельные лица
(Кёото, Химедзи)…
Но пенсии (по 200) не прислали уже за 19 мес. (3 8 0 0 )…
Год проживу. Но прислугу нанять еще средств нет... А уже скоро 72
(год, А. П.)...»
1943 г. 9 июля.
«...я имею сейчас сумму, которая поможет мне прожить, платя за квар
тиру и пр. (газ, вода, электр.，уличные поборы), и кушая сыто — 19 меся
цев, т.е. по январь 1945 г.
Но ведь нет оснований думать, что “приходы” от русских прекратятся,
ибо моя решимость: “пою Богу моему дондеже есмь”》.
1943 г . 18 окт.
«... Храмовой праздник прошел торжественно (8 окт., А. П.). Ко все
нощной собралось 36 чел. За литургией было 59 человек. Пели оч. хоро
шо. После обеда почти все, не менее 50, на три смены пили чай или кофе,
кушали пирог с грибами (мой), пирог с капустой (Воеводина), ватрушку
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с творогом (Скороход), пирог с вареньем (Леонтьевы). Было и вино, оч.
мало.
Сверх сего нанесли всячины (пир. с ябл., пир. с мал. вар., еще пи
рог с кап. и гриб., это Сторожевы, Горбуновы, Шарыгины; сдобн. хлеб
(Дурневы), крендель с маком внутри (Добрынины), _ это лишь сегодня
“покончил”... Мед (Нина Ф ед.), еще мед (Кмитюк), сыр (Воев.), вино
(Воев., Шар., Миненко), бисквиты (O.E. Ж ив.), сахар “домино” (Дудо
ров), цветы, опять цветы... В 2 ч. разошлись. А последний посетитель
ушел в 6 ч. в.
Я в Суругадае за 32 года жизни там ни разу не имел такой любви и сер
дечности, каковые я видел здесь и в 1 9 4 1 ,и в 1942 году... И особенно
ныне...»
1944 г. 5 янв.
...«Я, по милости Божией, совершенно здоров (хотя и встаю при +37°
Фар. (+4° Цел.). Питаюсь скромно, но сытно и вкусно. У нас полная ти
шина, спокойствие. По воскресеньям и праздникам, и накануне их живу:
душа отдыхает за молитвой и в общении с русскими. А “на неделе” — про
зябаю... И чтобы не заскучать — читаю, читаю и читаю...»
Последнее письмо было от 19 октября 1944 г., где покойный Вла
дыка Митрополит, сообщая кто какие сделал взносы ко дню храмового
праздника, пишет: «В общем итоге я квартирой обеспечен по сентябрь
1945 г. включительно». Дальше в том же письме, в оправдание своего
молчания Владыка пишет: «Но... жаркое лето..., служения без пропусков
всенощных и литургий, разные переживания...—
— все это в общей сум
ме вызывало усталость, утомление, что-то в роде апатии... Простите за
долгое молчание. Не вам только, а никому я не писал с 6-го мая. Сегодня
впервые взялся за перо. Простите: вперед не буду молчать... постараюсь
писать чаще». Затем, подробно сообщая о погребении в Бозе почившего
«Великого Патриарха-патриота» (выражение Владыки митрополита Сер
гия. А. П.) Святейшего Сергия и упоминая, кто стал Местоблюстителем
Московского и всея Руси Патриаршего Престола, Владыка заканчивает
свое письмо довольно грустно: «Родные мне не пишут с 1932 г. Перепи
ску, а чаще — обмен телеграммами имел только с Блаж. Сергием — со
Свят. Сергием. Но нет ЕГО: оборвались мои связи с Родиной!.. А мне
74-й год жизни, 39-й год архиерейства, 49-й год священства. Старик.
Похоронить забыли! Н у", и думаешь: “[Memento mori]” (по-лат.): ипомни, что умрешь’’... До писем ли? Но тем горячее молитвы мои... Нужно
кончать».
Преждевременная кончина Владыки Митрополита Сергия неблаго
приятно отразилась на Духовных Миссиях в Японии и в Корее... Епископ
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Николай Оно, ставленник японской жандармерии и возглавитель «груп
пы маловеров-спекулянтов» (выражение покойного Владыки Сергия. А.
П.) среди большинства православных японцев остался не признанным.
И, конечно, после окончания войны наш Владыка Митрополит автома
тически возглавил бы опять Японскую Православную Церковь... И наша
Миссия в Корее вздохнула бы тогда облегченно.
В Корее у нашей Миссии находятся «доброжелатели» из русских бе
женцев, которые по некоторым соображениям (главный образом, кажет
ся, потому, что хотят удержаться в миссийских удобных для них кварти
рах) наговаривают американцам, что наша Миссия, мол, была японским
имуществом (это базируют на том основании, что нек. недвижимое иму
щество зарегистрировано на имя Имущественного О-ва Японск. Правосл.
Церкви. См. прилагаемый отчет) и поэтому-де теперь имущество должно
перейти американцам... И приходится много времени и сил употреблять
на то, чтобы «отлаиваться»... Простите, так в шутку я называл свою дея
тельность при японцах, которые особенно в период войны 1941 一1945 гг.
с разных сторон подбирались к имуществу Миссии. К сожалению, вместо
отдыха и регулярной прямой работы по Миссии, приходится продолжать
«отлаиваться»... Будь жив Владыка, ничего, пожалуй, этого не было бы.
Но... Владыки нет...
Вы поймете поэтому мою особенную благодарность местному Гене
ральному Консульству СССР, которое помогло мне связаться с Патриар
хией и с Вашим Высокопреосвященством.
Остро чувствовавший раньше одиночество и оторванность в работе
по защите от посягательств на имущество Миссии, я опять обрел силы
и надежду видеть спасенным здесь слабо тлеющий огонек Православия,
готовый вот-вот затухнуть.
Не оставьте же Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннейший Владыка, нашей Миссии без своих забот и попечений.
Верю, что под мудрым водительством Вашего Высокопреосвященст
ва — опытного миссионера — положение Духовной Миссии в Корее
закрепится, — и из захиревшей, почти мертвой, она восстанет обнов
ленной и цветущей.
Испрашивая у Вашего Высокопреосвященства Святительского благо
словения на Миссию, на православных Кореи и на свое недостоинство,
пребываю Вашего Высокопреосвященства посильным богомольцем и по
слушником —
Архимандрит Поликарп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Воспоминания полковника американской разведки
Бориса Ф. Пэша о процессе присоединения Японской
Православной Церкви к Американской Митрополии
во второй половине 1946 — начале 1947 гг.
Полковник Борис Ф . Пэш

Шах и мат!
Как Советы пытались прибрать к рукам Японскую Православную
Церковь, используя «дипломатические каналы»1
«Смотрите, к нам направляется генерал Деревянко, — обратился я
к бельгийскому дипломату.—
— Уверен, он хочет нам что-то сказать».
Я стоял с несколькими иностранными представителями на приеме
в голландской миссии в Токио. Прием был обычный, но день значитель
ный — четверг, 9 января 1947 г. Как только Деревянко приблизился к на
шей группе, суровое выражение на его лице преобразилось в дружескую
улыбку.
Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко был советским членом Союзного
Совета для Японии2. Официально советское правительство не имело своей
миссии в Японии, однако было представлено Деревянко, к которому был
прикомандирован штат — и какой штат! В лучшие времена он насчиты
вал до 450 человек. Кем в действительности были эти люди, можно было
только догадываться.
Деревянко был весьма общительным по натуре, но хитрым и прони
цательным интриганом. Продукт большевистской революции, он достиг
положения, взбираясь по ступенькам политаппарата. Деревянко всегда
1 Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried to take over the Japanese
Orthodox Church, using “diplomatic channels” / / The American Legion Magazine.
April 1958. P. 1 4 -1 5 , 4 2 -4 3 . Перевод с английского.
2 Генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко (1 9 0 4 一 1954)， участник
Великой Отечественной войны, герой Украины (звание присвоено посмертно
в 2007 г.). С августа 1945 г. — представитель Главного командования советских
войск на Дальнем Востоке при штабе Макартура, от имени Советского Союза под
писал акт о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Был предста
вителем СССР в Союзном Совете для Японии на протяжении всего существования
этого консультативного органа (декабрь 1945 г. — апрель 1952 г.). Неоднократ
но посещал города Хиросима и Нагасаки, подвергнутые атомной бомбардировке;
вследствие полученного радиоактивного облучения скончался от рака 30 декабря
1954 г. в Москве, в возрасте 50 лет.
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старался выглядеть дружелюбным, независимо от того, что замышлял
он или его приспешники. Он подошел к нашей группе и приветствовал
каждого улыбкой и репликой на убогом английском. Пожимая мне руку,
он произнес, скорее для стоявших рядом, чем для меня: «Ах, мой добрый
друг полковник Пэш снова поставил мне мат! — И прибавил преувели
ченно дружеским тоном ,—
— Конечно, вы понимаете, что я говорю о шах
матах». Его выражение и тон подразумевали, что только в шахматах я и
мог поставить ему мат. Все повернулись ко мне, ожидая ответа. Мои по
стоянные стычки с Деревянко были известны всему Токио. Многие из
друзей утверждали, что с тех пор как я прибыл в Японию и возглавил
отдел иностранных связей Штаба главнокомандующего, Советы оказа
лись сильно стесненными в своих действиях. Мой ответ не заставил дол
го ждать и, адресованный Деревянко, был сделан для окружающих как
завершение произнесенной им фразы: «Могу заверить вас, джентльмены,
что и другие разы ожидают своей очереди». Лицо Деревянко в этот мо
мент побагровело, и его губы дрогнули прежде, чем смогли изобразить
некое подобие улыбки: он знал, что другая «дружеская партия» была им
также проиграна.
Советская группа непрерывно вела деятельность, направленную на
снижение авторитета генерала Макартура， проникновение в американ
ские государственные структуры, ведение пропаганды и подрывной дея
тельности, сбор разведывательной информации и дискредитацию Соеди
ненных Штатов любым способом. Для того чтобы осуществлять все это,
советской машине было необходимо содержать в Японии своих агентов
и базу, откуда эти агенты могли бы действовать. Мы обнаружили, что их
модель в Японии ничем не отличалась от используемой в других странах.
У Советов есть два метода вести эту работу: первый — это размещать
огромное количество людей, большинство из которых являются их агента
ми, в своих посольствах, миссиях и других представительствах, второй —
использовать какую-либо организацию，в которую они могут или вводить
советников из Москвы, или заменять не склонный к сотрудничеству штат
местным персоналом, обученным в Москве, либо московскими агентами.
Благодаря своему прирожденному знанию русского языка и русских,
я, как правило, имел дело непосредственно с Деревянко или его ближай
шими помощниками. Так мы узнавали их нужды и посредством контактов
с советским персоналом могли узнать больше о советских целях и тех ме
тодах, которые они использовали для их достижения.
У меня также была прекрасная возможность близко узнать самого Де
ревянко. Нам обоим нравилось играть в шахматы. В нашу первую встречу
мы сыграли три партии, и все три я выиграл. Весь дипломатический кор
пус узнал об этом на следующий день. После этого Деревянко не упускал
случая вызвать меня на поединок: эти контакты давали мне дополнитель
ные возможности изучить личные характеристики Деревянко.
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Уже имея опыт отражения советских атак, я не был удивлен, когда
Деревянко направил мне письмо, содержащее новый трюк. Это был за
прос о разрешении на въезд двух епископов из Москвы вместе с секре
тарем; их миссия описывалась как «помощь в духовном восстановлении
Японской Православной Церкви и содействие ее организации и адми
нистрации».
Что могло быть похвальнее? Однако я задал себе два вопроса:1 . Что
представляет собой Японская Православная Церковь? 2. Что стоит за ин
тересами Москвы?
Я посещал службы в токийском соборе Николай-до. Это было очень
большое и красивое здание в византийском стиле, построенное в начале
1930-х3. Прихожанами были японцы и русские émigrés, бежавшие из Рос
сии в 1920-е годы, после того как коммунисты захватили власть. Посеща
ли церковь также некоторые служащие оккупационных войск.
Для того чтобы ответить на первый вопрос, мой офис собрал инфор
мацию по Японской Православной Церкви и выяснил следующее: Цер
ковь была основана во второй половине XVIII века русскими миссио
нерами, прибывшими в Японию через Сибирь， Камчатку и Курильские
острова4. С приходом в Россию большевизма Церковь прервала связи
с Москвой.
На 1946 г. в Церкви было 200 православных общин, состоявших из
40 000 верующих, разбросанных по всей Японии5. Все духовенство было
японское. (В последние годы единственным русским священнослужителем
был глава Церкви, архиепископ Сергий, умерший при загадочных обстоя
тельствах незадолго до того, как американские войска вступили в Японию).
Я вошел в контакт с двумя членами церковной Консистории (админи
стративного органа). Один из них, бывший студентом Московской духов
ной семинарии в 1914 г” говорил по-русски; другой говорил по-английски.
Мы беседовали на трех языках.
«Наша Церковь в состоянии кризиса, — сказал первый японец. — Мы
потеряли епископа, у Церкви нет средств, и мы нуждаемся в руководстве
и поддержке для того, чтобы снова встать на ноги».
3 Информация полковника Пэша о прошлом Японской Церкви местами неточ
на. Токийский Воскресенский собор (Николай-до) был построен в 1891 г. и лишь
частично перестроен во второй половине 1920-х гг., после разрушений, причинен
ных Кантоским землетрясением 1 сентября 1923 г.
4 Еще один пример неточности сведений, собранных Пэшем — Российская
духовная миссия в Японии была основана в 1870 г. св. Николаем (Касаткиным),
прибывшим в Японию в 1861 г. Во второй половине XVIII в. (точнее в самом конце
его) русскими миссионерами была основана миссия на Аляске и Алеутских остро
вах — предшественница Американской Митрополии.
5 Цифры завышены; на 1946 г. число фактических прихожан Японской Пра
вославной Церкви составляло о к . 14 000 человек, номинальных — 33 000.
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Другой прибавил: «Г-н N., состоятельный русский предприниматель6, ска
зал нам, что московский Патриарх слышал о нашей беде и готов прислать
епископа из Москвы, чтобы тот возглавил нашу Церковь и помог нам матери
ально. Мы подготовили прошение Патриарху, в котором просим его помощи,
и отдали его г-ну N., который сказал, что может передать его Патриарху».
Они не знали, что этот г-н N. был главным советским агентом в Токио,
чья наипервейшая миссия заключалась в том, чтобы подрывать изнутри
местное русское сообщество.
Первый японец добавил: «Вы понимаете， что нам было трудно отка
заться от любезного предложения Москвы. Опять-таки, мы получим епи
скопа, который будет обучать и рукополагать наших священников и, что
важнее всего, мы получим финансовую поддержку， которая нам крайне
необходима».
Я сказал этим людям, что в мире православия произошло много изменений. Они были заинтересованы и впечатлены моими словами.
Японцы не могли знать о том, что, хотя Церковь в СССР подвергалась
преследованиям, советское правительство, используя Патриарха Москов
ского, всеми силами старалось завладеть православной паствой за преде
лами России. Я знал это, потому что мне довелось помогать моему отцу
митрополиту Феофилу, возглавлявшему тогда Русскую Православную
Церковь в Америке, в его успешных стараниях победить подобные совет
ские поползновения в западном полушарии.
Картина стала мне ясна. Советская группа, сознавая огромные преиму
щества, которые дал бы ей контроль над Японской Церковью, вошла в кон
такт с церковным руководством при посредничестве тех русских эмигран
тов, которые поддерживали советские интересы. Разумеется, у Советов не
было намерения помочь Японской Православной Церкви. Тогда в чем же
состоял интерес Москвы?
План коммунистов был простым и зловещим. Москва хотела приобрести
контроль над Церковью и использовать ее как прикрытие для своих опера
ций в Японии. Двое епископов — без сомнения, обученных или в лучшем
случае подвластных коммунистической партии, если не ее действитель
ных членов — сопровождаемые «секретарем», который на самом деле был
агентом службы госбезопасности, захватили бы Японскую Православную
Церковь. Те японские священники, которые подчинились, сохранили бы
свои приходы, а те, кто попытался бы противостоять московским планам,
были бы уволены. Кандидаты в священники направлялись бы в Москву на
«учебу». Для того, чтобы «удовлетворять духовные нужды» и «наставлять»
прихожан русского происхождения, приехали бы священники из СССР. Та
ким образом, около 200 хорошо обученных московских агентов могли быть
размещены в приходах. Готовая сеть для Москвы!
6

Имеется в виду Ф . Д. Швец.
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На последующих встречах с руководством Японской Церкви я подроб
но описал положение Церкви в Америке, московские попытки установить
контроль над ней, визиты в Нью-Йорк московской делегации (состоявшей,
подобно той, что предполагалась для Японии, из епископа и «секретаря»)7.
Я рассказал им и о московском провале в Америке. Это ободрило японцев.
Они спросили меня, не предоставит ли митрополит Феофил необходимую
помощь их Церкви, и я заверил их, что он это сделает.
«Друзья мои, — сказал я и м ,—
— разве не логично, что Американская
Православная Церковь поможет Японской Православной Церкви, так же
как другие американские церкви помогают своим сестрам в Японии, и как
американский народ — в лице оккупационных сил — помогает Японии
и японскому народу в возрождении нации?»
В результате наших бесед японцы поняли, что связь с Москвой приве
дет их к потере независимости.
Однажды в воскресенье осенью 1946 г. состоялась встреча представи
телей всех приходов, и было решено просить митрополита Феофила о по
мощи. Было подготовлено и отправлено по почте прошение митрополиту.
Копия прошения была передана мне и в свою очередь переслана мною
отцу, с полным объяснением ситуации и настоятельной просьбой пойти
навстречу Японской Церкви, чтобы помешать Советам захватить этот
крайне важный плацдарм в Японии.
Русские постоянно предпринимали попытки в этом направлении. Так
же упорен был я в своей решимости помешать этому.
Моего отца не надо было убеждать в серьезности ситуации и необхо
димости срочных мер. Он хорошо знал московские методы. Он ответил:
«...епископ будет направлен по получении официального разрешения из
Госдепартамента. В случае, если квалифицированный доброволец не бу
дет найден немедленно, я прибуду сам и останусь до того времени, пока
епископ не будет избран».
Уверившись в поддержке митрополита Феофила, Японская Церковь
представила запрос в Штаб главнокомандующего. В этот момент я был уве
рен, что все трудности преодолены и осталось лишь уладить формальности.
Запрос был передан моему шефу вместе с рекомендацией об одобре
нии. К моей великой тревоге, шеф не только не одобрил этот запрос, но
и раскритиковал меня за то, что я вмешиваюсь в «невоенные» дела. Он
явно не отдавал себе отчета в сложившейся ситуации. Не помогли ни
какие мои аргументы. Тогда я решил обсудить данную проблему с Мак
сом Бишопом из дипломатического отдела штаба. Этот молодой человек
прекрасно разбирался в международной обстановке и весьма реалистично
оценивал состояние наших отношений с русскими. Он быстро разобрался
7 Имеется в виду визит Патриаршего посланца архиепископа Ярославского
Алексия (Сергеева) во второй половине 1945 — начале 1946 гг.
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в ситуации. В конце концов， главным образом благодаря усилиям Макса
Бишопа, проект был доведен до сведения начальника штаба — генера
ла Пола Мюллера, который вызвал меня и потребовал полного отчета.
Когда Мюллер получил информацию, он вынес это дело на рассмотрение
генерала Макартура. Макартур немедленно сообщил о запросе Японской
Православной Церкви в Государственный департамент， заверив послед
ний в благоприятном ответе митрополита Феофила.
Вскоре Японская Православная Церковь с огромной радостью получи
ла известие, что для назначения в Японию был избран епископ Питтсбургский Вениамин. Он прибыл 6 января 1947 г. Все православное сообщество
находилось в праздничном настроении и усердно готовилось к его встрече
7 января, когда он впервые исполнял свои архипастырские обязанности
в кафедральном соборе.
Непосредственно перед прибытием епископа Вениамина генерал Мюллер
сообщил мне, что по информации, полученной из штаба, во время службы
могли произойти волнения. Докладывалось, что просоветские элементы го
товы даже прибегнуть к физической силе. Генерал Мюллер спросил меня, не
нужна ли мне помощь. Я заверил его в том, что смогу контролировать ситуа
цию, если мне предоставят свободу в выборе мер. Генерал велел действовать.
Первое, что я сделал, это попросил священников 1-й кавалерийской диви
зии и других частей，расквартированных в Токио, проинформировать право
славных военнослужащих о церемонии и посоветовать принять в ней участие.
7 января, в полдень, колокола собора возвестили день радости для япон
ских православных. Николай-до и прилежащая к нему территория были за
полнены японцами, русскими и американцами, пришедшими, чтобы принять
участие в праздничной церемонии. Было много мужчин из американских
войск. Епископ прибыл среди всеобщего ликования прихожан и вошел в цер
ковь в сопровождении церковных чинов. Он совершал свою первую службу
со всей пышностью и достоинством православного обряда, в сопровождении
прекрасно обученного хора, исполнявшего по-японски замечательные цер
ковные песнопения на музыку Рахманинова, Архангельского, Бортнянского
и др. Торжество прошло без инцидентов: так Японская Православная Цер
ковь получила второе рождение, свободная от контроля Москвы.
9 января я информировал Деревянко о том, что генерал Макартур
высоко ценит его интерес к Японской Православной Церкви — однако,
поскольку по просьбе японцев епископ уже прибыл из Соединенных Шта
тов, давать ход советскому запросу нет нужды.
Описывая моему отцу эти события, в особенности прибытие епископа
и его первое богослужение в Токийском кафедральном соборе, я, зная его
прекрасное чувство юмора, заключил письмо следующими словами: «Не
помню, испытывал ли я когда-либо больший восторг, чем в день прибытия
епископа Вениамина, когда я входил в двери Дома Божьего с молитвой
в сердце и козырем в кармане».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справка Советской части Союзного Совета для Японии
о заседании Консистории Японской Православной Церкви
2 4 ноября 1946 г.
СПРАВКА1
Тов. Деревянко и Ануров из Токио сообщают следующее:
«Сообщаю, что немедленно по получении Ваших указаний Волгин2 отвез
текст телеграммы патриарха Алексия в консисторию 24 ноября и вручил ее
уже во время заседания последней. После взаимных приветствий Волгин
осведомился о повестке совещания. Член консистории Манабе ответил,
что они обсуждают кандидатуры в священники для посвящения их в этот
сан с приездом из США епископа Вениамина. На вопросы Волгина Манабе
показал ему письма Феофила, одно из них на английском языке, второе на
русском. К первому письму приложена препроводительная штаба Макарту
ра. Феофил пишет, что он весьма доволен случаем принять японскую право
славную церковь под свое руководство и, в выполнение просьбы штаба глав
нокомандующего, решил направить в Японию своего епископа Вениамина,
на что просит согласия консистории и выражает свое удовлетворение, что
японская православная церковь свободна от влияния Московской Патриар
хии, «тем более что церковь в России не является свободной».
Во втором письме, написанном на русском языке и весьма малограмот
но, Феофил сообщает о скором выезде в Токио своего епископа Вениамина
(Басалыга3)， американца по месту рождения, а не из России, добавляет
Феофил. Вениамину, говорится в письме, поручается укреплять японскую
православную церковь, проводить службы и выполнять прочие пастыр
ские обязанности.
Одновременно с этими письмами Манабе показал Волгину письмо митро
полита Вениамина4 псаломщику собора Беляеву Андрею, в котором Вениа
мин выражает свое беспокойство за судьбу японской православной церкви,
так как он слышал, что Феофил собирается на своем церковном соборе обсу
ждать вопрос о посылке в Японию своего епископа, что вызовет в японской
православной церкви раскол, и это докажет, что японская православная цер
ковь руководствуется политическими, а не духовными мотивами.
1 ГАРФ, ф. 6 9 9 1 ， о п . 1， д. 23, л. 2 9 -3 2 .
2 Заведующий Консульским бюро Советской части Союзного Совета для Японии.
3 В оригинале — Бусы га (ошибочно).
4 Главы экзархата Московского Патриархата в Северной и Южной Америках
митрополита Вениамина (Федченкова).
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Выразив свое удивление по поводу присылки писем Феофила и его
решения направить в Японию своего епископа, Волгин попросил кон
систорию информировать его об истории приглашения епископа от
Феофила, так как приглашение представителя от группы Феофила
противоречит двукратному обращению консистории о принятии япон
ской православной церкви под юрисдикцию Московской Патриархии
и также двукратной просьбе о направлении в Японию представителей
Московской Патриархии. Отвечал Манабе. Он сказал, что никакого об
ращения Феофилу консистория не направляла. Вопрос о посылке им
своего епископа был, видимо, решен на основе резолюции июльского
собора, в которой упоминалось о желании принять епископа из США,
но без указания его подчиненности. Решение собора была передано
в религиозный отдел штаба Макартура, и он, как надо понимать, без
согласования вопроса с представителями союзных держав направил ре
шение собора Феофилу.
Направляя решение собора в штаб союзных держав, консистория наде
ялась, что решение о направлении епископа будет принято на Союзном
Совете. Ответ Феофила консистория и приняла как его действия, прово
димые в соответствии с решением Союзного Совета.
Затем говорил Сато. Упомянув о решении июльского собора, он выска
зался в том смысле, что им, в конце концов, безразлично, какой епископ
к ним приедет, лишь бы он был православным, и добавил, что у них нет
уверенности в том, что церковь в СССР действительно свободна.
После краткого слова Волгина о том, что принятие епископа от Ф ео
фила было бы проявлением нетактичности по отношению к Московской
Патриархии и неблагодарности к российской церкви, трудами которой
и ее представителей архиепископа Николая и митрополита Сергия со
здавалась японская православная церковь, снова выступили Манабе
и Сато, которые стремились доказать, что японцы, как побежденные
в войне, должны подчиняться штабу союзных держав, что они веруют
с Феофилом в одного бога и поэтому им безразлично, какой епископ
к ним приедет.
Волгина активно поддерживал член консистории от русской колонии
Швец Филипп, который упомянул, что русская колония Вениамина не
признает, а признает только представителя от патриархии, и если приедет
епископ от Феофила, в церкви произойдет раскол. Сторонник патриархии
Узава сидел и дремал. Мори, который был известен как активный сторон
ник патриархии, активности не проявлял и сидел, склонив голову.
Судзуки, также сторонник патриархии, свое мнение высказывать избе
гал. Баба за время заседания не проронил ни одного слова.
Видя, что инициативу беседы забирают в свои руки противники патри
архии, а остальные, на которых была надежда на поддержку，пассивны,
Волгин попросил высказаться Узава, Мори и Судзуки.
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Узава сказал, что они признают Московскую Патриархию, с удоволь
ствием примут ее представителей, но не могут отказать и в приезде епи
скопа от Феофила, как гостю.
Мори и Судзуки высказали сожаление по поводу задержки приезда
обещанных еще в июле представителей Московской Патриархии, вслед
ствие чего будто и явилось письмо от Феофила. Консистория, сказали они,
должна принять представителей от патриархии, но, по-видимому, не смо
жет отказать и в приезде епископа от Феофила.
Предложение Волгина принять решение с отклонением приезда пред
ставителя от Феофила, мотивируя тем, что японская православная цер
ковь уже находится под юрисдикцией Московской Патриархии и что
в ближайшее время в Токио прибудут два епископа патриархии，конси
стория обсуждать не сочла удобным.
Затем члены консистории пожелали обсуждать вопросы в присутствии
только состава консистории. Перед уходом Волгин повторил, что японская
православная церковь находится в юрисдикции патриархии, и ее предста
вители, возможно, уже находятся на пути в Токио, поэтому единственное
решение, которое может быть принято — это ждать приезда представите
ли от патриархии и отказаться от приема епископа от Феофила. На это
Манабе ответил репликой: «Кто из них скорее приедет, того и примут».
Вечером 24 ноября Швец, присутствовавший на заседании до конца,
сообщил, что консистория решила доложить о создавшемся положении
в отдел религий штаба и высказать штабу свои предположения о неудоб
стве приезде епископа Вениамина.
Из этого можно сделать следующие выводы:
1 .Длительная задержка приезда представителей патриархии в извест
ной степени отрицательно повлияла на настроения активных сторонников
патриархии Узава, Мори, Манабе и Судзуки. На их настроениях не могла
также не сказаться антисоветская пропаганда, проводимая в стране.
2. Члены консистории надеются на извлечение материальных выгод
для церкви от своих американских покровителей.
3. В действиях консистории [заметны 】большая беспринципность и не
последовательность. Консистория не отрицает воссоединения японской
церкви с Московской Патриархией, тем не менее, проявляет большое коле
бание в этом вопросе.
Представителей патриархии просим направить в Японию как можно
скорее, дабы они могли прибыть сюда до приезда епископа от Феофила.
Полагаем целесообразным именовать их в паспортах «Представитель
патриарха Московского и всея Руси при православной церкви в Японии».
Епископам желательно выдать дипломатические паспорта, так как в свое
время митрополит японский Сергий имел диппаспорт Российского МИДа».
О т п .1 экз. СС.
3 /X II-4 6 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
И з справки Советской части Союзного Совета
для Японии о получении меморандума
оккупационного штаба с отказом во въезде в Японию
епископам Московской Патриархии
СПРАВКА1
Тов. Деревянко и Ануров из Токио в адрес МИД’а сообщили следую
щее:
В нашем № 40203 мы сообщали о доставке Волгиным в Консисторию
Японской православной церкви телеграммы патриарха Алексия и，в связи
с телеграммой, о его беседе с членами Консистории по поводу предстояще
го приезда в Японию представителей Московской Патриархии.
Дипломатическая секция штаба Макартура своим письмом, датиро
ванным 16 декабря, полученным нами 31 декабря 1946 г., препроводила
нам копии выдержек из заявления Консистории, якобы присланного на
имя Макартура, следующего содержания:
«Члены Консистории присутствовали на собрании 24 ноября 1946
года, на которое, без предварительного извещения, прибыл советский
сотрудник Волгин в сопровождении русских эмигрантов численностью,
примерно,10 человек. Господин Волгин попросил нас показать ему
письмо штаба главнокомандующего, а также письмо митрополита Ф еофила. Позднее господин Волгин заявил, что Японская православная
церковь не должна принимать американского епископа, т.к . Японская
православная церковь признала власть Московского патриарха. Он вы
нул из кармана письмо патриарха Алексия и передал его со следующим
заявлением:
“В ближайшее время из Москвы сюда прибывают два епископа,
и они, как законные епископы, должны приветствоваться Японской
церковью”.
В связи с вышеуказанным вопросом, мы думаем, что весьма необхо
димо обратиться к Вам с просьбой о соответствующих мероприятиях,
которые могли бы гарантировать невмешательство с какой-либо стороны
в наши религиозные дела.
Мы хотели бы упомянуть, что русские эмигранты, принявшие недавно
советское гражданство, не имеют права вмешиваться в наши церковные
дела, т.к. они являются недобросовестными членами церковного прихода
и никогда не несли каких-либо церковных обязанностей.
1 ГАРФ, ф. 6991 ，
o n . 1，
д. 23, л. 34-38.
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Было время, когда мы получали некоторую поддержку от Русской хри
стианской Миссии, но в последнее время, в течение более 30 лет мы не
получали помощи от какой-либо стороны.
Мы, японцы, работали независимо, и, например, восстановление То
кийского кафедрального собора после пожара было произведено на наши
собственные деньги».
В своем препроводительном письме дипломатическая секция штаба
пишет, что она будет весьма признательна, если получит от Канцелярии
Члена Союзного Совета комментарии по существу заявления Консисто
рии.
Еще до получения этого письма 26 декабря генерал Кисленко принял
Виллоуби и поставил перед ним вопрос об ускорении выдачи разрешения
на въезд епископов Бориса и Сергия. Виллоуби ответил, что они разбира
ются с этим вопросом и в ближайшее время дадут ответ.
3 января снова был запрошен штаб об ускорении решения вопроса.
7 января на имя Деревянко поступил следующий меморандум，
датиро
ванный 6-м января с. г.:
«Меморандум: Члену Союзного Совета для Японии от СССР.
Содержание: запрос на приезд духовных лиц.
1 . Подтверждаем получение Вашего письма от 13/ X I I 1946 года,
в котором спрашивается разрешение на приезд в Токио их преосвященств
епископов Бориса Ивановича Вик и Сергея Ивановича Ларина с секрета
рем первого.
2. Запрос на разрешение не удовлетворен в виду того, что такие за
просы должны быть представлены главнокомандующему от Консистории
православной церкви в Японии. Такой запрос для оказания помощи от
Московской Патриархии не был получен от православной церкви в Япо
нии. С другой стороны — штаб получил запрос для оказания помощи от
епископа православной церкви США. Этот вопрос удовлетворен и епи
скоп Соединенных Штатов Вениамин сейчас находится на пути в Токио.
Вполне естественно, что в связи с прибытием его до 7 или 7 января 1947
года, должность будет занята, и нет необходимости, чтобы три пред
ставителя православной церкви, указанные в Вашем письме, выезжали
в Японию.
3. До получения просьбы на разрешение штабом главнокомандующе
го получен энергичный протест по поводу возрастающего влияния, оказы
ваемого со стороны индивидуума из аппарата члена Союзного Совета Япо
нии от СССР, доминировать над деятельностью церкви. Сущность этого
протеста была передана члену Союзного Совета для Японии от СССР для
сведения.
4. Желания Японского прихода, кажется, ясно выражены в прось
бе, направленной штабу, относительно епископа православной церкви
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Соединенных Штатов, и в сделанном протесте, как то указано в предыду
щих параграфах.
5.
Ввиду вышеизложенного, просьба на разрешение не будет удовлет
ворена.
За главнокомандующего:
Генеральный адъютант полковник Джон В. Кули».
Американцы намеренно задерживали ответ на наш запрос до того мо
мента, пока из США не прибудет ставленник Феофила епископ Вениамин,
и когда он фактически уже был у берегов Японии, они дали подобный
наглый ответ.
Член Консистории Японской православной церкви Швец Филипп со
общил, что американский епископ Вениамин приехал 7 января в 13 часов
и в 17 часов в тот же день в Николаевском соборе2 состоялся молебен.
На встрече епископа Вениамина у собора присутствовали члены
Консистории, начальник русского отдела американской контрразведки
полковник Пэш и около двадцати русских эмигрантов, не подавших хо
датайств о советском гражданстве, в частности, присутствовал полный
состав бывшего русского эмигрантского комитета во главе с бывшим
семеновским генералом Петровым.
Вениамин небольшого роста, худощавый, с козлиной бородкой и с
лицом восточного типа. Русский языком владеет слабо. Японского язы
ка не знает и объясняется, главным образом, на английском языке.
После молебна Вениамин обратился к присутствующим с неболь
шой речью, переводить которую с русского языка на японский， в знак
протеста против его приезда, член Консистории Судзуки отказался,
и речь переводил член Консистории Манабе.
В своей речи Вениамин, по словам Швеца, сказал, что Япония рань
ше не понимала США, начала против них войну, и «бог за это ее пока
рал», что он приехал в Японию «для налаживания запущенных, бла
годаря прошлому плохому руководству， дел Японской православной
церкви».
Характерно, что Манабе, переводивший слова Вениамина, первую
часть речи Вениамина, где говорилось о непонимании Японией США,
на японский язык умышленно не перевел.
М естные советские граждане по своей инициативе хотят собирать
подписи верующих и обратиться в Консисторию Японской православ
ной церкви, а если это не поможет, то в отдел по делам религии при
штабе Макартура, о предоставлении им для богослужений малой цер
кви на территории собора, построенной в свое время в память русских
воинов, погибших в русско-японской войне.
2 Т.е. вНиколай-до— ТокийскомВоскресенскомкафедральномсоборе.
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Среди японцев-христиан имеются слухи, что Вениамин приехал
в Японию сроком на два месяца.
Итак, Макартур, разглагольствующий о том, что «христианство име
ет такую возможность в Японии, равной которой оно не имело никогда»
и объясняющий в своем октябрьском отчете，что в Японию «прибыло два
миссионерских представителя, 36 миссионеров римско-католической
ц е р к ви ,18 миссионеров протестантской церкви»， в то же время через
своих разведчиков оказывает грубое давление на Японскую православ
ную Консисторию, которая еще задолго до приезда епископа от Феофи
ла (в апреле и в июле прошлого года) просила принять Японскую право
славную церковь под юрисдикцию Московской Патриархии и прислать
в Японию своих представителей, заставляет ее отказаться от своего
намерения, навязывает ей представителя американской церкви и спеш
но доставляет его в Токио.
По имеющимся у нас некоторым данным, Кливлендский Собор
в США и митрополит Феофил решили признать и подчиниться патри
арху Алексию3, однако, решение это как будто еще окончательно не
оформлено. Имеем также сведения, что узнавший об этом Пэш4 взбе
шен подобным решением Собора. Не исключены возможности, что
в случае присоединения Феофила в ближайшее время к Московской
Патриархии, прибывший сюда епископ Вениамин под давлением штаба
Макартура может отказаться присоединиться к этому решению и мо
жет попытаться организовать в Японии автокефальную церковь.
В учете всего вышеизложенного мы полагаем нецелесообразным
продолжать здесь дальнейшую переписку со штабом, как бесполезную.
Может быть, следовало бы подождать дальнейшего развития событий.

3 ИмеетсяввидуVII ВсеамериканскийСобор(АмериканскойМитрополии)
2 6 一29 ноября 1946 г., постановивший проситьПатриархаМосковскогоовоссо
единенииМитрополии приусловиисохраненияееполнойавтономии. Вдействи
тельностивоссоединениенесостоялось.
4 ПолковникБорисПэш; воригиналеошибочно— Падэш.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Доклад протоиерея Михаила Зернова Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию I
о посещении верных Московскому Патриархату приходов
в Японии 9 - 2 7 августа 1957 г.
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ,
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЮ
Протоиерея Михаила ЗЕРНОВА

ДОКЛАД1
По благословению ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА я был выделен деле
гатом на происходившую в Токио 3-ю Международную конференцию по
запрещению атомного и водородного оружия. Одновременно мне было
указано ВАШИМ СВЯТЕЙШЕСТВОМ в свободное от занятий кон
ференции время собрать все возможные сведения о положении Право
славной Церкви Японии.
Благословите доложить о поездке.
1 .ДНЕВНИК ПОЕЗДКИ
6-го августа 1957 г. делегация в составе: И.А. Каирова (глава делега
ции), писателя М. О. Ауэзова, ученого Н .Г. Басова, меня и переводчикапредставителя Всемирного Совета Мира С. П. Харина — вылетела на
самолете из Москвы через Хельсинки в Копенгаген. В ночь с 6-го на 7-е
августа делегация ночевала в Копенгагене; 7-го августа вылетела из Копен
гагена в Токно по маршруту Копенгаген — Гамбург— Цюрих— Рим — Афи
ны— Абадан — Карачи一 Калькутта一 Бангкок— Манила— Токио. 9-го ав
густа, вечером, самолет приземлился в Токио. Делегация была встречена
представителями посольства, общества Япония — СССР и др. Я лично —
делегацией русских православных советских граждан во главе с японцемпротоиереем Антонием Такай. Была поднесена хлеб-соль. 10-го августа,
после визита к послу И .Ф . Тевосян, делегация направилась на конферен
цию. В это время заканчивался первый предварительный период работы
конференции, длившийся с 6-го по 10-е августа. Делегация наша была
1 ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 223, л. 7 8 - 92.
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встречена аплодисментами. Глава делегации И. А. Каиров сказал краткое
приветствие.
11-го августа, в воскресенье, делегация направилась осматривать до
стопримечательности города, а я — в храм во имя преп. Сергия, располо
женный в здании бывшей русской школы во дворе собора. В этом храме
еще накануне мне было предложено о. Антонием совершить Божествен
ную литургию. Встреченный у входа в храм двумя-тремя русскими, я под
нялся на второй этаж, где в маленькой комнате расположена церковь. Она
очень бедна, но содержится в идеальной чистоте. Здесь узнал я, что епи
скоп-раскольник Ириней подал в суд на церковную общину, требуя себе
возвращения здания б. школы. Как раз 10 августа суд присудил здание
раскольникам. Община подала апелляцию, которая обошлась в сто тысяч
иен (примерно 1200 валютных рублей). Впоследствии, по возможности
разобравшись в деле, я пришел к выводу, что поскольку юридически япон
ской Православной Церковью считается в Японии церковь раскольников,
то шансов выиграть дело мало, но «держать в напряжении» раскольников
полезно.
Божественную литургию я совершал один; народу было человек 25;
среди них две японки. После литургии мною было сказано слово. За
тем начался соборне во главе с митрофорным протоиереем о. Антони
ем благодарственный молебен. В конце молебна я от имени ВАШЕГО
СВЯТЕЙШЕСТВА поднес о. Антонию крест с украшениями, как пода
рок, т.к. о. Антоний уже имеет все награды. Я видел его фотографию
с двумя крестами. В ответ на мое краткое слово, в котором восхвалялась
каноническая твердость о. Антония и его верность Русской Церкви, он
по бумаге прочел на японском языке речь, в которой выражал радость,
что наконец-то Русская Церковь направила к ним своего посланца. По
сле молебна был организован приходским советом чай и закуска, а затем
организована фотосъемка.
Вечером 11-го августа в здании, где на другой день торжественно от
крывалась конференция (второй, основной период), был организован мно
готысячный митинг, на котором выступал И. А. Каиров. После конферен
ции состоялся концерт, на котором сильное впечатление оставил балет,
изображавший падение атомной бомбы на Хиросиму.
12-го утром открылась конференция. Вечером был прием у мера [мэра]
г. Токио. Неожиданно мне было предложено сказать меру приветствие от
лица всех иностранных делегаций. Очевидно, руководители конференции
решили, что я, как советский делегат, приемлем для делегаций демокра
тических стран, а как священник — для всех остальных.
13-го конференция работала по секциям. Я присутствовал на заседании
секции религиозных деятелей и говорил речь. Вечером состоялось заседа
ние исполкома, куда я был дополнительно избран по предложению члена
исполкома писателя Ауэзова.
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14-го конференция работала по комиссиям. И.А. Каиров направил
меня в комиссию по запрещению испытаний атомного и водородного ору
жия. Опять пришлось произносить речь.
15-го состоялось второе пленарное заседание конференции. Вечером
представлял совместно с Н.Г. Басовым нашу делегацию на приеме в честь
Дня Независимости Индии, устроенном индийской делегацией.
16-го августа в торжественной обстановке конференция закрылась.
Вечером состоялся прием в честь участников конференции в одном из
летних садов Токио.
17-го августа я принял у себя в номере гостиницы о. Антония Такай
с супругой. Разговор шел о деятельности о. Антония и о мерах, которые,
по его мнению，должна принять наша Церковь в борьбе с раскольниками.
На первое место он ставит необходимость оформления верных Русской
Церкви приходов в благочиние; на второе — материальную помощь, кото
рая дала бы возможность установить жалование священникам в большем
размере, чем им платит епископ-раскольник Ириней.
Вечером я провожал главу делегации И.А. Каирова, уезжавшего из
Токио в Варшаву.
18-го августа, в воскресенье, я присутствовал за божественной литур
гией, которую совершал о. Антоний. Он служил на славянском языке, но
с акцентом. Я читал часы и апостол и сказал во время причастного стиха
проповедь. После литургии вместе с о. Антонием я поехал к нему домой, где
имел беседу с казначеем собора г-ном Василием Нагай, близким другом о.
Антония. Нагай заявил мне, что он служит у раскольников лишь ради куска
хлеба и с радостью вернулся бы в лоно Матери-Русской Церкви. Затем он
сообщил мне следующие сведения: в настоящее время в Токио кроме Ка
федрального собора под властью епископа-раскольника Иринея находится,
примерно, 20 церквей, из которых одни являются специально построенными
храмами, а другие, так называемые, молитвенные дома, которые, по сущест
ву, являются жилыми домами, где собираются верующие японцы данного
округа. Количество православных верующих статистика насчитывает сорок
тысяч человек, но только часть, т.е. 10.000 верующих, принимает участие
в церковной жизни. Это объясняется тем, что многие православные христи
ане разъехались в разные концы страны и теперь неизвестно, где находятся.
В настоящее время в ведении епископа-раскольника Иринея насчитывается
20 священников, в большинстве это старые люди, которые совсем не говорят
проповедей, что влечет за собой уменьшение посещающих церковь. В мате
риальном отношении они очень скудно обеспечены, получая от 5 до 7 тысяч
иен, в то время как прожиточный минимум составляет для деревни 20 тыс.
иен, а в городах 30 тыс. иен. В настоящее время приходо-расходный бюджет
Японской Православной Церкви，находящейся в ведении раскольников, вы
ражается в 1 млн. иен (около 3 тыс. долларов, т. е . 12.000 вал. руб.). Для того
же，чтобы церковь могла нормально жить，
надо, по крайней мере, вдвое боль
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ше. При соборе существует семинария, на содержание которой еп. Ириней
дает из своих средств 200 тыс. иен, но желающих учиться очень мало, потому
что окончившим не обеспечивается место работы. В этом году, например, не
поступил ни один новый студент. Кроме семинарии при соборе существу
ет школа иностранных языков, в которой сам г-н Нагай преподает русский
язык. Епископа Иринея г-н Нагай охарактеризовал как деспота, но в то же
время искусного политика. Он сам ведает всеми финансовыми делами и ни
перед кем не отчитывается. До последнего времени он был бесподданным,
но в этом году ездил в США, где получил американское гражданство. В эту
же поездку от Митр. Леонтия он получил сан архиепископа. Г-н Нагай после
беседы прислал мне ее запись, которая прилагается к докладу.
Вечером я принимал у себя в номере гостиницы прихожан русского
происхождения — советских граждан.
19-го августа, в день Преображения Господня, я совершал Божествен
ную литургию. Народу было больше, чем в предыдущий раз, причем, было
уже около 10-ти человек японцев. После литургии совершался соборне во
главе с о. Антонием праздничный молебен, соединенный с напутственным,
т. к. половина русских прихожан отбывала на другой день в Советский Союз.
Сказал слово. Затем от себя дал ответный чай с закуской всем прихожанам.
1 7 - 1 8 - 1 9 августа оставшиеся в Японии члены делегации совершали
поездку в Хиросиму и др. города. Я не поехал в связи с праздниками，
тре
бующими моего присутствия в храме, а также в связи с предстоящей по
ездкой в Мусу, местечко, где расположен второй приход, считающий себя
в ведении ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА.
20-го августа я, совместно с о. Антонием и переводчиком Г. Т. Миненко,
который является старостой Токийского храма и который во все время моего
пребывания в Японии был со мной неразлучен， оказывая мне неоценимую
помощь, отправился в пос. Мусу. Этот поселок находится на о. Хоккайдо, на
самом севере Японии. Мы еле-еле сумели составить маршрут, т. к. никто не
знал, где точно находится этот поселок. Сначала мы летели 3 часа самолетом,
затем час мчались на такси, чтобы не опоздать на поезд и не потерять целые
сутки. На поезде мы проехали 11 часов, т.е. всю ночь с 20-го на 21-е. Утром
21-го пересели на другой поезд и полтора часа ехали в нем, после этого пере
сели на третий поезд и ехали еще два часа. Ровно через сутки после отлета
из Токио мы оказались на станции Ками-Муса, где нас никто не встретил.
Муса оказалась медвежьим углом в прямом и переносном смысле2 — недавно
в Мусе медведи зарезали двух овец. Отец Антоний был смущен отсутствием
встречи. Впоследствии выяснилось, что была перепутана телеграмма. С плат
формы мы пошли прямо в церковь. Это — небольшое деревянное строение
2 Внашевремядобратьсядоэтогопоселкауженетаксложно— в15 минутах
ездыотнегорасположенаэропортНакасибэцусежедневным прямым рейсомдо
Токио, которыйдлитсяменее2 часов.
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с крестом на крыше и двумя комнатами для священника и сторожа. В церкви
мы застали рабочих, занимающихся ремонтом. В одной комнате мы застали
пожилого, но моложавого японца с усиками в светском костюме, который си
дел на полу, как это принято в Японии и как сидели и мы во все время нашего
пребывания в Мусе. Это оказался настоятель храма о. Лин Кадзима. Он сразу
же со слезами на глазах буквально набросился на о. Антония. Среди япон
ских слов иногда прорывались обращенные ко мне исковерканные русские
слова. Долго не мог я понять, в чем дело. Оказалось, что о. Лин, который,
как известно, давно просил ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО прислать в Мусу сво
его представителя, вообразил, что я приехал в Японию по его приглашению.
Поэтому тот факт, что я задержался в Токио и что о моем приезде не сразу
было сообщено ему, он отнес к козням против него о. Антония. С большим
трудом мне удалось успокоить о. Лина, т. к. в Мусе даже и не слыхали о кон
ференции. Но когда недоразумение выяснилось, о. Лин извинился и проявил
кипучую энергию в деле приглашения ко мне верующих. Он посылал, правда
за мой счет， телеграммы и рассыльных. В результате весь вечер я провел
в беседах с православными японцами. Верующие, живущие в самом посел
ке, были трогательно заботливы о нас. Все живо интересовались жизнью
Русской Православной Церкви. Несмотря на различие обстановки, языка,
внешности, беседуя с верующими христианами, я все время улавливал черты
сходства с нашими русскими верующими людьми.
22-го утром мною был отслужен благодарственный молебен (пели на япон
ском яз.). Перед молебном я сказал короткое слово, обращенное к о. Лину,
и передал ему от имени ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА наперсный крест
и 30 тыс. иен, сумму, необходимую для окончания ремонта церкви. В насто
ящее время в церкви поставлен новый иконостас, но нет еще икон; закончен
внешний ремонт, но требуется перекрытие крыши. Сумму в 30 тыс. назвал
сам о. Лин, не зная еще о том, что ему будет оказана помощь. После молебна
состоялась беседа, длившаяся более двух часов. Затем прямо в церковь при
несли угощение, поставили его на пол，устланный циновками, где все сиде
ли, и началась уже беседа молящихся друг с другом. Мне же все время при
шлось беседовать с вновь подъезжавшими. В общем было человек 3 0 -4 0 .
Ровно через сутки после приезда мы отправились в обратный путь в со
провождении о. Лина и одной верующей старушки-японки. На станции
Кусиро, где состоялась вторая пересадка, у нас было два часа свободного
времени. Отец Лин упросил нас пойти к православному，довольно бога
тому, японцу по имени Порфирий. О. Лин говорил，что он очень хороший
человек и одинаково приветливо встречает как о. Лина, так и священникараскольника, чья церковь находится в Кусиро. О. Антоний настаивал на
том, что надо идти. Мы были встречены великолепно. Порфирий попросил
меня отслужить молебен, а затем угощал. Прощаясь, он просил принять
меня 3 ООО иен на нужды церкви, которые я при нем и с его разреше
ния передал о. Лину. Во время моего посещения мне показалось, что мои
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осторожные наставления относительно вреда раскола произвели на него
небольшое впечатление, но о. Антоний и о. Лин уверяли меня, что мое по
сещение Порфирия очень поможет о. Лину в его борьбе с раскольниками.
23-го вечером, ровно через трое суток после отъезда， мы вернулись
в Токио.
24-го я принял участие в поездке в г.г. Уцуномия и Никко как делегат кон
ференции. Это было необходимо, т. к. с 18 августа я оторвался от делегации.
Впрочем, в Мусе я рассказал о конференции, ее целях и задачах и, так ска
зать, и там выполнил свои обязанности делегата. В Уцуномии была беседа
с членами общества Япония — СССР. Мне пришлось отвечать на большее
количество вопросов. В Никко нас принял заместитель мера, который, на
кормив нас обедом, повез осматривать достопримечательности. Здесь уда
лось мне осмотреть два шинтоисских3 и два буддийских старинных храма.
Обе эти религии раньше составляли одно целое, но несколько десятков лет
тому назад они разделились. При этом первая была той религией, которая
обожествляла императора. После Второй мировой войны влияние первой ре
лигии упало, и она разбилась на 13 сект. Буддисты также насчитывают очень
большое количество сект, но влияние их гораздо сильнее, чем шинтоистов.
25-го, в воскресенье, я совершал Божественную литургию в Токио. Отца
Антония не было, он готовился у себя дома к встрече с православными япон
цами. Дело в том, что о. Антоний помимо русского прихода имел еще япон
ский приход. Но, за отсутствием средств, этот приход постепенно распался.
Считая, что мои беседы в Мусе были очень полезны, он решил организовать
такую беседу с членами бывшего японского прихода. После литургии я по
ехал на кладбище, где погребены приснопамятные архиепископ Николай
и митрополит Сергий, а также японец-епископ Николай Оно, и совершил
панихиду. С кладбища я поехал в дом о. Антония, где в главной комнате его
дома совершил торжественный молебен. После молебна я в течение часа
беседовал с православными японцами, которых было человек 40.
Считаю необходимым привести вкратце содержание этой беседы.
1 ) Русская Церковь ценит самоотверженный труд о. Антония Такай
и о. Лина Кадзима и его сторонников;
2) Раскольники незаконно захватили власть в Японской Церкви, про
явив силу. Русская Церковь надеется, что терпеливым разъяснением их
заблуждения удастся вернуть раскольников на путь истины, как это уда
лось у нас на Родине с обновленцами;
3) Японское духовенство и верующие попали в беду из-за недостаточ
ного знания церковных канонов и под давлением внешних сил. Они будут
все прощены, если искренно раскаются;
4) Русская Церковь с точки зрения человеческих расчетов не имеет ин
тересов в Японии, но с точки зрения торжества истины православия — она
3 Т.е. синтоистских.
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не может без боли видеть, как раскольники разрушают дело Апостола Япон
ской Православной церкви архиепископа Николая, и поэтому всячески бу
дет помогать верующим православным японцам, которые вернутся в ее лоно;
5) Искренно сочувствуя православным японцам, вовлеченным в заблу
ждение, Русская Церковь все же со всей твердостью напоминает, что, на
ходясь в общении с американскими раскольниками и подчиняясь их епи
скопу, они не находятся в молитвенном общении с Матерью-Церковью;
6) Русская Церковь отделена от Государства и находится вне полити
ки. Она категорически запрещает превращать церковный амвон в полити
ческую трибуну;
7) Русская Церковь считает, что Православная Церковь в Японии
должна быть действительно Японской. Она благодарит всех русских лю
дей, которые помогли о. Антонию Такай сохранить в Японии настоящую
православную веру, но архиепископ Николай положил основу именно
Японской Православной Церкви, и она должна состоять главным образом
из православных японцев; в частности богослужение должно совершаться
на японском языке. Конечной целью должна быть автономия Японской
Церкви, а затем и автокефалия. Но путь к этому еще длинен, еще долго
без помощи Русской Православной Церкви Японская Церковь не сможет
твердо стать на ноги и поэтому она должна находиться пока в ее ограде.
Содержание беседы аналогично всем проведенным мною в Японии беседам.
На беседе, о которой идет речь, присутствовало два священникараскольника, которые на другой день передали о. Антонию письма, адре
сованные на его имя, перевод которых прилагается к докладу. В этих
письмах они выражают верность Матери Русской Церкви и желание уйти
от раскольников. С одним из этих священников, о. Петром Сато, я разго
варивал перед беседой. Ему, как и всем, с кем я разговаривал, я говорил,
что прислан ВАШИМ СВЯТЕЙШЕСТВОМ лишь для сбора информации,
поскольку до Москвы она почти не доходила, и не имею права принимать
никаких решений. Однако письма были присланы. Вместе с письмом о.
Петр прислал о. Антонию фотографию своего храма и прихожан. По окон
чании беседы все ее участники сфотографировались в саду о. Антония [...]•
26-го августа, в последний день пребывания в Японии, я посетил в по
сольстве советника Иванова, который ведает делами, относящимися
к церкви, и беседовал с ним по вопросам церковного характера.
В этот же день был у меня с прощальным визитом о. Антоний в сопрово
ждении казначея собора. Кроме этого, было несколько русских прихожан.
27-го августа, утром, делегация вылетела из Токио в Париж по маршруту:
Токио— Манила — Сайгон — Бангкок— Карачи— Тегеран — Рим — Париж.
28-го, поздно ночью, мы прибыли в Париж.
29-го весь день делегация провела в Париже. Не имея никаких сведе
ний о церковной парижской жизни，я не счел возможным посетить право
славные церкви Парижа.
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30-го делегация вылетела из Парижа в Прагу, где пришлось ночевать,
т. к. была нелетная погода.
31-го, в 2 ч. дня, мы возвратились в Москву.
II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (не вошедший в дневник)
До издания в 1940 году Японским правительством закона о том, что
все религиозные организации в Японии должны возглавляться японцами,
в Японской Православной Церкви царил мир. Когда же издан был такой
закон, митрополит Сергий (Тихомиров), после довольно длительного со
противления, вынужден был уступить. Военные круги, фактически распо
ряжавшиеся в те времена Японией, стали подыскивать кандидата в епи
скопы, что было нелегко, т.к. в основной своей массе духовенство было
предано митрополиту Сергию. Наконец был найден вдовый4 протоиерей
Оно, который был посвящен в епископы в Харбине. Новый епископ Нико
лай Оно стал совместно с консисторией управлять Церковью, а митропо
лит Сергий удалился на покой. В 1945 году митрополит Сергий был аре
стован и выпущен за несколько дней до объявления войны между Японией
и СССР. Был ли он подвергнут пытке в тюрьме, неизвестно, мнения об
этом расходятся. Но перспектива вновь оказаться в тюрьме, конечно, его
очень огорчала, и он очень волновался, когда узнал об объявлении войны.
Через несколько дней он скоропостижно скончался. Одни считают, что,
имея больное сердце, он умер от излишних волнений, другие утверждают,
что его отравили. В доказательство они приводят тот факт, что прислу
живавшая ему православная японка вскоре после его смерти повесилась.
В день же смерти митрополита в его доме все утро дежурили полицейские,
с которыми эта японка беседовала.
После смерти митрополита единственный оставшийся в живых епи
скоп Японской Церкви Николай обратился к ВАШЕМУ СВЯТЕЙШЕ
СТВУ с известными Вам письмами.
Однако оккупировавшие страну американцы и особенно сын покойного
митрополита-раскольника Феофила, полковник американской разведки,
не хотели возобновления связи между Японской и Русской Церквами. Под
их нажимом собранный консисторией «собор» постановил просить себе
епископа из Америки. Епископа же Николая перед собором уговорили
уехать из Токио, сообщив в Америку, что Японская Церковь архиерея не
имеет. Оправдывая свой шаг, члены «собора» заявляли, что они понимают
неканоничность своих действий, но что Америка богата, а русский Патри
4 О. МихаилЗернов, видимо, смутнопредставлялсебекаквнутрицерковную
ситуацию накануне отставки владыки Сергия (Тихомирова), так и подробности
биографииеп. Николая(Оно), которыйотнюдьнебылвдовцом: рукоположениюв
епископапредшествовалмонашескийпостригисамогосвященника, иег
оматуш
киВеры(вмонашествеЕлены).
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арх влачит нищенское существование; поэтому, не имея никаких средств,
Японская Церковь вынуждена обратиться к Америке. Когда митрополит
Феофил прислал епископа Вениамина в Японию, тот очень удивился, уз
нав, что в Японской Церкви есть епископ. Сначала он сказал епископу
Николаю, что он приехал лишь ознакомиться с положением Японской
церкви， но затем объявил себя ее главой. Епископ Николай и несколь
ко священников отказались войти с ним в общение, продолжая считать
себя в ведении Русской Православной Церкви. Когда епископа Вениамина
сменил епископ Ириней, присланный уже митрополитом Леонтием, епи
скоп Николай также не вошел с ним в общение. Однако епископ Ириней
всячески старался привлечь на свою сторону епископа Николая, обещая
ему улучшить его материальное положение и объявить его, епископа Ни
колая, главой Церкви.
Епископ Николай, который служил в той церкви, где настоятелем был
о. Антоний Такай, все время говорил о том, что навсегда останется верным
Русской Церкви. Однако в то же время он вел секретные переговоры с епи
скопом Иринеем, и, наконец，подписал с ним соглашение. Верные ему свя
щенники также вошли в общение с раскольниками. По словам поклонников
еп. Николая, он совершил этот шаг, желая сохранить единство Японской
Церкви, члены которой, видя нестроение, стали переходить в католичество
и даже буддизм. Однако потом еп. Николай очень раскаивался в своем
поступке, т.к. единства не получилось, материальное его положение почти
не улучшилось, а главой Японской церкви так и остался Ириней.
Прот. Антоний Такай был единственным священником, который не
признал примирение епископа Николая с раскольниками и остался вер
ным Русской Православной Церкви. Русские его прихожане, все совет
ские граждане, оказали ему полную поддержку. Японские же прихожане,
как сказано выше, не сумели сохранить свой приход, хотя и остались вер
ными Русской Церкви и к раскольникам не пошли.
Свящ. Лин Кадзима, настоятель церкви в Мусе, являющийся братом
жены о. Антония, хотя сначала и перешел с еп. Николаем, затем снова
ушел от раскольников после его смерти.
Таким образом, когда я приехал в Японию, верных Русской Церкви было
два прихода: Русский в Токио и Японский в Мусе. Оба эти прихода довольно
крепки в своих привязанностях к Русской Церкви, так, например, когда еп.
Ириней приехал в Мусу, его в храм не пустили. В результате епископ-рас
кольник Ириней «запретил» о. Антония и о. Лина и поместил в издаваемом
им журнале клеветническую статью против о. Антония. В ответ на эту ста
тью о. Антоний Такай написал обращение ко всем православным японцам,
текст этого обращения был им прислан ВАШЕМУ СВЯТЕЙШЕСТВУ. Копия
обращения прилагается к докладу. После обращения о. Такай и моего приезда,
свидетельствующего о том, что Русская Церковь помнит о Японской, оживи
лись настроения возвращения в лоно Матери-Церкви. Основным, что поро
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ждает эти настроения, наряду с сознанием неканоничности раскольников,
является плохое материальное положение и отрицательное отношение к лич
ности епископа Иринея. Играет роль и недружелюбное отношение японского
народа к американцам. Православные японцы надеются, что помощь Русской
Церкви улучшит материальное положение японского духовенства и Цер
кви вообще. Однако, несомненно, процесс возвращения будет длительным
и сложным, так как боязнь прослыть «красным», «коммунистом», в случае
перехода в подчинение Москве, будет играть немалую роль. Правительство,
которое, по словам о. Антония, не вмешивается в церковные дела, по-моему,
тоже незаметно будет влиять на желающих перейти. При таком положении
имеют большое значение личные качества тех, кто сейчас руководит вер
ными русской Церкви православными. Эти лица следующие. Прот. Антоний
Такай, 83-летний, но еще очень крепкий старец. В денежном отношении он
независим, так как все дети его обеспечены. Он, несомненно, лучше других
разбирается в канонах, и, посвященный в иереи еще архиеп. Николаем, ве
рен его памяти и вряд ли изменит Русской Церкви. Но было бы неправильно
думать, что только это руководило его деятельностью, он личный враг прот.
Самуила Узава, который является самым влиятельным из японских священ
ников в раскольничьей церкви. Несомненно, эта вражда придавала о. Анто
нию энергию. Отец Антоний хочет возглавлять верные русской Церкви при
ходы и, конечно, имеет на это право, потому что только благодаря ему такие
приходы сохранились. Конечно, он прямо не говорит об этом, но он просил
меня повлиять на о. Лина в том смысле, чтобы он действовал с ним заодно,
а не самостоятельно. Отец Лин Кадзима. 67-летний, моложавый, энергичный
человек. Он стал ревностным сторонником Московской Патриархии по двум
причинам: влияние сестры и обида, нанесенная ему еп. Иринеем. О. Лин очень
экспансивен, обидчив и любит работать без начальства. В Токио у него семья,
но далекая от Церкви. Я виделся с его женой и сыном. В Мусу о. Лин наезжа
ет периодами. Мне кажется, что на данный момент, ожидая протоиерейства,
о котором он мечтает, — я даже привез ходатайство об этом его прихожан,—
—
он останется твердым. Опасность таится в том, что он привык к безначалию.
Поэтому вместе с протоиерейством ему надо вручить указы о подчинении его
тому, кто будет руководить японскими приходами.
Среди японцев-мирян сейчас нет ни одного активного приверженца Рус
ской Церкви, хотя в Мусе, да и в Токио, есть несколько десятков лиц, вер
ных ей. Отец Антоний Такай считает, что казначей собора Василий Нагай,
о котором говорилось выше, мог бы быть очень полезным и активным чело
веком и что он тотчас перейдет к нему, как только верные Русской Церкви
приходы получат оформление. На меня Василий Нагай тоже произвел хо
рошее впечатление, но некоторые русские эмигранты уверяют, что он будет
работать и «нашим и вашим». Отец же Антоний убежден в его честности.
Большую пользу делу может принести Георгий Тихонович Миненко,
о котором я уже упоминал. Он родился в Японии; его родители русские
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эмигранты, придерживающиеся раскольников. Один его брат уехал в Аме
рику, два в Австралию, один женился на японке и живет в Японии. Г. Т.
Миненко — единственный из всей семьи принял Советское гражданство
и активно участвует в жизни верного ВАШЕМУ СВЯТЕЙШ ЕСТВУ рус
ского прихода. Как переводчик он мне был рекомендован посольством
и оставляет впечатление очень искреннего и преданного Родине, на земле
которой，
правда, не был он ни разу. Он мечтает поступить в Московскую
Духовную Академию, о чем писал Высокопреосвященному Митрополиту
Николаю, и со мной снова прислал прошение об этом. Когда я осторожно
заметил, что он очень полезен Русской Церкви в Японии и, может быть,
согласился бы пока поработать там, он заявил мне: «мне 32 года, я хочу
иметь богословское образование, а потом посылайте меня хоть на край
света». Когда же я сказал, что по мнению нашего консула ему, как совет
скому гражданину，не дадут в Японию обратной визы и он может на долгие
годы оторваться от семьи, — он ответил, что имеет много друзей в Японии
и надеется этой визы добиться. Это, конечно, очень наивное рассуждение.
Мне кажется, что если можно ему организовать заочное обучение, хотя
бы на 1-м курсе, — это надо сделать, потому что, если удастся правильно
организовать жизнь японских приходов, необходим будет русский совет
ский человек для связи с посольством, получения денег и т.д. Кроме этого,
он один сможет правильно информировать ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО обо
всем происходящем в Японии. Но, разумеется, для этого нужно, чтобы
кто-нибудь из высокопоставленных лиц написал ему о том, что он должен
пожертвовать хотя бы еще одним годом, ради церковной пользы.
Таков тот информационный материал，который мне удалось собрать за ко
роткий промежуток времени моего пребывания в Японии в дни, свободные от
конференции. Конечно, в силу недостатка времени, материал, изложенный
в двух разделах, не полон и разработка его не глубока, но, мне кажется, что
теперь все же имеется достаточно сведений, чтобы положить начало правиль
ной организации верных Русской Церкви православных приходов в Японии.
III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основании вышеизложенного, учитывая взгляды о. Антония Такай,
а также беседы с советскими гражданами, занимающимися церковными
делами, я осмеливаюсь представить на благоусмотрение ВАШЕГО СВЯ
ТЕЙШЕСТВА следующие предложения:
1 . Оформить верные русской Православной Церкви японские Право
славные приходы в Благочиние;
2. Назначить протоиерея Антония Такай Благочинным;
3. Помочь протоиерею Антонию Такай в приобретении маленького до
мика для организации японского прихода, устроив в нем домовую церковь
и расположив канцелярию. Это необходимо, т. к. если даже имеющийся сей
час в Токио храм можно будет сохранить, его близость к собору помешает
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организации вокруг него японского прихода. Дело в том, что верные Рус
ской Церкви японцы не хотят быть на виду у раскольников, боясь прослыть
«красными».
4. Добиваться права приезда в Японию русского священника, который
должен быть назначен помощником о. Антония Такай и настоятелем рус
ского прихода;
5. До приезда русского священника, который может состояться еще
через очень продолжительное время, назначить секретарем благочиния
Г. Т. Миненко;
6. Зачислить Г. Т. Миненко в Духовную Академию заочно, послав ему
в Японию необходимые учебные пособия;
7. Составить смету на содержание Благочиния, исходя из сумм, при
веденных в докладе и приложениях к нему, с таким расчетом, чтобы ма
териальное положение нашего духовенства было выше материального
положения раскольников;
8. Исходя из того, что все религиозные организации Японии занима
ются благотворительностью, предусмотреть в смете статью расходов на
благотворительность не менее ста валютных рублей на каждую церковь;
9. Обдумать вопрос о приглашении желающих японцев учиться в на
ших высших Духовных заведениях;
10. Пригласить о. Антония и о. Лина в СССР на предполагающиеся
в декабре торжества. Было бы очень хорошо, если бы их мог сопровождать
Г. Т. Миненко, но это связано с получением им обратной визы.
ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, помимо вышеизложенных основных пред
ложений я считаю своим долгом доложить ВАМ, что если ходатайство
о возведении о. Лина Кадзима в протоиереи ВАМИ будет удовлетворено,
а об этом уж очень усиленно просили меня его прихожане, то нельзя ли
будет присвоить о. Антонию Такай звание протопресвитера. Дело в том,
что о. Антоний со своей стороны говорил мне, что он заслужил протоие
рейство десятками лет службы и не понимает, как можно просить о прото
иерействе через 4 года службы. Я обращаю на все это внимание ВАШЕГО
СВЯТЕЙШЕСТВА потому, что было бы весьма нежелательно если бы о.
Антоний и о. Лин стали бы во враждебные отношения.
На этом, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, благословите окончить мой до
клад. Я прошу прощения, что слог его недостаточно обработан, но это
объясняется крайней спешкой и большой моей усталостью.
ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА покорнейший послушник
и усердный богомолец
4 Сентября 1957 года
Москва.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Томос Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
об автономии Японской Православной Церкви
от 10 апреля 1970 г.
ТОМОС
АЛЕКСИЯ, МИЛОСТИЮ БОЖИЕЮ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ1
Мы， смиренный Алексий, милостию Божиею Патриарх Московский
и всея Руси, купно со Священным Синодом, в единстве со всеми Прео
священными архиереями Русской Православной Церкви — Московского
Патриархата, с которыми имели обмен мнениями через переписку, руко
водствуясь стремлением иметь благословесный мир, богозаветную Христову
любовь и братское сотрудничество в общем делании на ниве Божией со всей
полнотой Японской Православной Церкви, во внимание к желанию и хода
тайству Преосвященных архиереев, благоговейного клира и благочестивых
мирян Японской Православной Церкви, во Христе Иисусе, Господе и Спа
сителе мира，наших братьев и чад возлюбленных, собравшихся 19 декабря
1969 года в г. Токио на Чрезвычайный Собор свой для обсуждения и ре
шения о устройстве их церковной жизни на автономных началах — опре
деляем, благословляем и утверждаем силою Всесвятого и Вседействующего Духа через настоящий Томос, чтобы отныне Святая Православная
Японская Церковь была Автономной, со всеми правами и обязанностями,
присущими Автономной Церкви в Православном Церковном Предании,
и， утверждая автономию Японской Православной Церкви, Мы желаем,
чтобы она была таковой и управлялась согласно Божественным и священ
ным канонам и унаследованным от отцов обычаям Кафолической Право
славной Церкви. Мы единым сердцем и едиными устами молим Пастыреначальника Господа о ниспослании небесной помощи и Божественного
благословения Святой Православной Японской Автономной Церкви.
Японская Православная Церковь, как Автономная Поместная Цер
ковь, да будет независимой и свободной в делах своего внутреннего управ
ления, а в вопросах хранения Божественных догматов веры и священных
канонов — связанной через нашу Автокефальную Русскую Православную
Церковь со всей Единой Святой, Соборной и Апостольской Церковью,
и без соборного решения всей Православной Кафолической Полноты Свя
тая Православная Автономная Японская Церковь да не изменяет у себя
ничего, что касается догматов веры и святых канонов.
1 ЖурналМосковскойПатриархии. 1970. № 5. С. 8-10.
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Что же касается взаимоотношений Японской Православной Автоном
ной Церкви с Матерью-Церковью Русской — Московским Патриархатом,
то они настоящим Томосом определяются в соответствии с соглашением,
подписанным 28 ноября 1969 года в Токио представителями Японской
Православной Церкви с представителями Русской Православной Церкви,
следующим образом:
1 . Предстоятель Японской Православной Автономной Церкви, име
нующийся Высокопреосвященным Архиепископом Токийским, Митропо
литом всей Японии, избирается Поместным Собором Японской Авто
номной Церкви, состоящим из всех епископов, представителей клира
и мирян, избранных на этот Собор в соответствии с нормами, существую
щими по Уставу Святой Православной Автономной Японской Церкви,
и утверждается Предстоятелем Автокефальной Церкви-Матери, в рамках
которой существует Японская Автономная Церковь, — Святейшим Па
триархом Московским и всея Руси.
Если избранный не имеет епископского сана, то его хиротония совер
шается или Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, или его
представителем в Токио, естественно, в сослужении с другими еписко
пами.
В случае, если избранный Предстоятелем Святой Православной Ав
тономной Японской Церкви кандидат не вполне право содержит и испо
ведует православную веру или его жизнь и деятельность противоречат
священным канонам, таковой в своем избрании может быть не утвержден
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, и этот вопрос должен
тогда снова вернуться на Собор Святой Православной Автономной Япон
ской Церкви, который должен избрать Предстоятелем Святой Православ
ной Автономной Японской Церкви другое лицо.
За всеми богослужениями в местах, полагающихся по Церковному Ти
пикону, Предстоятель Святой Православной Автономной Японской Цер
кви — Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии, поминает Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси или его Местоблюстителя.
2. В Святой Православной Автономной Японской Церкви, в соответ
ствии с решением ее Поместного Собора, существуют три епархии:
1 ) Священная Архиепископия Токийская, 2) Священная Епископия
Киотоская и 3) Священная Епископия Сендайская.
3. Открытие новых епархий происходит по решениям Поместного Со
бора Святой Православной Автономной Японской Церкви.
4. Об открытии новых епархий, равно как и об избрании новых еписко
пов, вместе с их биографическими сведениями, Высокопреосвященный
Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии, информирует Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятеля Автокефальной
Церкви-Матери, в которую, как Автономная и, следовательно, самоуправ
ляющаяся, входит Святая Православная Автономная Японская Церковь.
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5. В случае， если Высокопреосвященный Архиепископ Токийский,
Митрополит всей Японии， будет обвинен в нарушении догматов право
славной веры или священных канонов, расследование его дела произ
водится на Поместном Соборе Святой Православной Автономной
Японской Церкви в присутствии представителя или представителей
Предстоятеля Автокефальной Церкви-Матери — Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси, который затем и утверждает (или не
утверждает) решение Поместного Собора по данному вопросу вместе
со Священным Синодом, ибо первый епископ Святой Православной Ав
тономной Японской Церкви в вопросах догматических и канонических
подчинен суду Автокефальной Матери-Церкви после окончания разби
рательства его дела на Соборе Святой Православной Автономной Япон
ской Церкви с участием представителя Святейшего Патриарха М осков
ского и всея Руси.
6. Верховное право апелляции принадлежит Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси, и к нему должны обращаться архиереи, кли
рики и миряне Святой Православной Автономной Японской Церкви, как
к последней инстанции.
7. Священное Миро Святая Православная Автономная Японская Цер
ковь должна получать от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
8. Из Православной Автономной Японской Церкви на территории
Японии в Токио исключается Патриаршее подворье — Представитель
ство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (храм на Магоме
или другой храм, который явится преемником храма на Магоме), которое
управляется лицом в священном сане，назначенным Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси.
К подворью приписывается домовый храм в поселке Чиба, при рези
денции епископа, состоящего в юрисдикции Московского Патриархата,
и часовня на кладбище русских воинов в г. Нагасаки.
Настоятель и клир подворья назначаются Святейшим Патриархом Мо
сковским и всея Руси. Если это будет необходимо, Высокопреосвященный
Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии, оказывает возможное
содействие в приезде в Японию клирикам Патриаршего подворья, назна
ченным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
9. Постановления Поместных Соборов Святой Православной Авто
номной Японской Церкви направляются для сведения Святейшему Па
триарху Московскому и всея Руси.
10. Святейший Патриарх Московский и всея Руси может обращаться
с пастырскими посланиями к Святой Православной Автономной Япон
ской Церкви.
Итак, через настоящий Томос Мы провозглашаем и утверждаем Свя
тую Православную Японскую Церковь Автономной и призываем все Пра
вославные Поместные Церкви-Сестры и всех благочестивых православных
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чад Единой, Святой， Кафолической и Апостольской Церкви признать её
таковой и занести в диптихи, согласно обычаю.
Содетельная и Вседержительная Живоначальная Троица, Отец, Сын
и Святый Дух, да укрепляет всегда Святую Православную Автономную
Японскую Церковь，да венчает ее славою и честию и да благословляет её
бытие и развитие многими плодами веры и любви во благо Святой Христо
вой Церкви и на спасение и радость благочестивой полноты ее!
Подписано в граде Москве 1970 года, апреля 10 дня.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И В С Е Я Р УС И АЛЕКСИ Й
Ч ЛЕН Ы СВЯЩ ЕННОГО СИНОДА :
Митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН
Митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины ФИЛАРЕТ
Митрополит Орловский и Брянский ПАЛЛАДИЙ
Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский ИОСИФ
Митрополит Ярославский и Ростовский ИОАНН
Архиепископ Иркутский и Читинский ВЕНИАМИН
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский ИОВ
Архиепископ Нью-йоркский и Алеутский,
Экзарх Северной и Южной Америки ИОНАФАН
Епископ Кишиневский и Молдавский ВАРФОЛОМЕЙ
Епископ Тульский и Белевский ЮВЕНАЛИЙ
Епископ Черниговский и Нежинский ВЛАДИМИР
Епископ Смоленский и Вяземский ГЕДЕОН
Управляющий делами Московской Патриархии
Митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

АбрикосовДмитрийИванович, дипломат, эмигрант 314, 315
Александр(Немоловский), епископ, впоследствии
митрополит
209
Алексий(Сергеев), архиепископ
145, 150, 151,322
Алексий(Симанский), ПатриархМосковский
ив
се
яРуси
124-126, 136, 141, 142, 145,
146, 153, 154, 160-162, 178-180, 185, 196, 234, 235, 248, 249
АлексийII (Ридигер), ПатриархМосковский
ивсеяРуси
272
АксеновЕвгенийНиколаевич, эмигрант, врач
261
АмбарцумовВладимир, протоиерей，
свмч.
213
АмбарцумовЕвгений, протоиерей
213
Амвросий(Мережко), епископ
210
АмурскийНиколай, эмигрант, публицист
99
Анастасий(Грибановский), митрополит
84,105, 107, 108, 311
Андроник(Никольский), епископ, архиепископ, свмч. 28, 30
Антоний(Мельников), архиепископ, впоследствии
митрополит
257, 2 6 1 ，262
Антоний(Храповицкий), митрополит
18, 53-55,63, 64, 68, 69,105
Антоний(Хиби), иеромонах
38, 77
АнуровП., сотрудникСоветскойчастиСоюзного
советадляЯпонии
324, 327
АнэдзакиМасахару姉崎 IE'/台，религиовед
26
АрихараКириллДзиро1 有原次良 — Петр(Арихара)
Архангельский, протоиерейг
. Молотова
154
АсаноЗахарияСимао浅野島生，протоиерей
110,118, 142, 158, 167,192
АфанасьевБорис, эмигрант
122
АфанасьевПавел, псаломщикРоссийскойдуховной
миссиивКорее
93
АфанасьеваВераБорисовна
203
Афинагор(Спиру), ПатриархКонстантинопольский 227, 264

Б абаМоисейОсаму馬場脩

12 9, 13 7 , 15 1，15 2 , 15 5 , 158,

159, 169, 175 ,189
1 Именаправославныхяпонцевданывпоследовательности: фамилия— имя,
данноеприкрещении— японскоеимя.
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Бабич, эмигрант
БалыковаМ.А., эмигрантка
БеловМ., сотрудникСоветскойчастиСоюзного
советадляЯпонии
БеляевАндрейСеменович, эмигрант, псаломщик
СергиевскойцерквивТокио
БишопМакс, служащий штабаМакартура
БобровАлександр, священник
308
БогдановЕ.М., эмигрант
БолдыревВасилийГеоргиевич, генерал-лейтенант
Борис(Вик), епископ, впоследствиимитрополит
БорисовКонстантин, эмигрант
БрезгуновИван, эмигрант
БуевскийАлексейСергеевич, секретарьОВЦС МП
БулгаковМ.А., писатель
БулгаковПетрИванович, протоиерей

153
52
170
128- 130, 154, 324
322, 323
52, 59, 67-69, 162, 3 0 6 一
72
41,42, 302
154, 156,162
307
307
241
47
46, 47, 51

В артминскийПетр, регент

70, 308
Василий(Шуан), епископ
193
ВаснецовВ.М., художник
60
Вениамин(Басалыга), епископ, архиепископ
153-159, 161 ，162, 164166, 168-176, 179, 180, 183, 186, 188, 191, 205, 208, 212, 323-326, 3 2 8 - 330,
339
Вениамин(Федченков), митрополит
140, 144-147, 149, 152, 154,
160, 324
Виктор(Святин), архиепископ, впоследствии
митрополит
107, 135, 176, 311,312
Владимир(Котляров), епископ, впоследствии
митрополит
216
Владимир(Нагосский), епископ, митрополит
217-224, 227, 228, 231 ，
233,
235- 239, 241, 246, 247, 249, 2 5 1 ，
255-260, 262, 263, 267, 269
ВолгинИ.А., сотрудникСоветскойчастиСоюзного
с
о
в
ет
адляЯпонии
128, 141, 154, 155, 162, 324327

Г енераловН.И., сотрудникСоветскойчасти
СоюзногосоветадляЯпонии
Герасим(Шевцов), иеромонах
ГерманАляскинский, св. преп.
ГлебовСергий, священник
ГотоСимпэй後藤新平，министриностранныхдел
Японии

178
272
249
25, 84
40
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Именной указатель
ГраббеЮ.П., граф, управляющий канцелярией
АрхиерейскогоСинодаРПЦЗ, впоследствии
епископГригорий
ГусевФ.Т., сотрудникСоветскойчастиСоюзного
советадляЯпонии
Даниил (Нусиро), митрополит
ДеревянкоКузьмаНиколаевич, генерал-лейтенант,
представительСССРвСоюзномс
оветедляЯпонии
324, 327, 328
Димитрий(Вознесенский), епископ, впоследствии
архиепископ
Димитрий (Ройстер), архиепископ
Дионисий(Псиахас), митрополит, глава
Новозеландскоймитрополии
КонстантинопольскогоПатриархата
ДитерихсМ.К., генерал-лейтенант
ДмитриевНиколай, протодиакон
ДоиПетрТацуо土井辰雄，
архиепископ, кардинал
Римско-католическойцеркви
ДудоровБорисПетрович, контр-адмирал, морской
агентвЯпонии, эмигрант
ДэхараИаковСотаро出原想太郎，священник

Ь влогий(Георгиевский), митрополит
Елена(Оно), монахиня
ЕлисеевС.Г., востоковед

68
177
271,272
150,156, 178, 318-320, 323,

107
147

264, 265
45
2 6 1 ，262
1 14,132, 2 7 d , 310
304
195, 231
54, 55,144, 209
105, 107, 1 16,173
130

ЁсимураИоаннТюдзо吉村忠三，протоиерей

25,100, 103, 104, 111 ，116,
117, 139, 163, 167, 180, 185, 186,189- 191 ，
206-208, 219, 221-226, 228, 230, 231,
233, 242, 251
ЕсихараИоаннСютаку 吉原王卓
95
ЁсихараИудаИкуо 吉原郁夫— Даниил (Нусиро)
О адорожныйН.С., художник
ЗерновМихаил— Киприан(Зернов)

60

И аковос(Кукузис), архиепископ, главаГреческой
архиепископииКонстантинопольского
ПатриархатавСевернойиЮжной Америках
ИвамаИгнатийЁити岩間与一，протоиерей
ИвамаСимеонМасамицу岩間正光 191
Иванов-РиновП.П., генерал-лейтенант

227, 228
118, 1 3 3, 191
304
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ИвасаваАрсенийХэйкити岩沢内吉，кандидат
богословия
24, 31 ，
36,41,73, 75, 76, 8486, 88- 90, 93-105, 109-111, 113,116-118, 122, 124, 138, 148, 169, 190, 253, 275,
310,311
ИватаИаковЁдзиро岩田要次郎，священник
168
ИдзумисаваИгнатийしинкити泉沢f吕吉，священник 1о7
Ижболдин，эмигрант
68, 306
ИкариИаковСиндзо猪狩新造，протоиерей
167 , 195
Иннокентий(Фигуровский), архиепископ, митрополит 45, 57, 72
ИоаннКедровский, «митрополит» Живой церкви
225
ИоаннКронштадтский, св. прав.
31,37
Иоанн(Максимович), архиепископ, свт.
108, 135, 176,193
Иоанн(Шаховской), епископ, архиепископ
145, 146, 169, 183, 192, 227,
241, 157, 262, 263
Иона(Покровский), епископ, свт.
45
Ионафан (Кополович), архиепископ
226
Ириней(Бекиш), епископ, архиепископ, митрополит 183-192,195,196,199,201210, 212, 213’217, 218, 220, 224, 231 ，
234-236, 253, 257, 259, 262, 332-334, 339,
340
Ириней(Середний), архимандрит, впоследствии
митрополит
255, 256, 258, 2 61 ，
262, 266,
269
ИриноТимофейТорадзо入野寅蔵
158
ИсииСэйдзо石井清三
116
ИсикаваПетрКисабуро石川^*ЪЙВ，православный
публицист
8, 25, 40, 41
ИтоВасилийХидэтоси伊藤秀寿，священник
141, 158,167
ИтоГригорийЭндзи伊藤允治，священник
120, 141 ，167, 1 70, 182
ИтоФилиппСигэки伊藤繁喜
194
КаваматаИаковМацутаро川股松太郎
138
КавамураМоисей Идзо河村伊蔵，
архитектор, священник
32, 33, 38, 60
КавамураСергейСусуму ネ ナ 進 УтииСергейСусуму
КадзимаАкилаАкира加島斌 37,132, 136, 1 3 8, 142
КадзимаВера
186
КадзимаЛин Рин加島倫，протоиерей
83, 87, 89, 95,117, 136, 169,
185-187, 194-202, 213, 226, 335, 336, 339, 340, 342
КадзимаЛука, катехизатор
186
КаматаИоаннЭцуро鎌田悦郎
207, 208, 221
КаминагаПетрКампэй加美長勘平
33,173, 179,180
КанноТимон Кэнкити菅野健吉
75, 95,104
КаноТитИтидзо加納一蔵，протоиерей
118
КаппельВ.О., генерал-лейтенант
7 1 ，308
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Именной указатель
КарповГеоргийГеоргиевич, председательСовета
поделамРПЦ
Карр, начальникрелигиозногоотделаСектора
гражданскойинформациииобразования
штабаМакартура
КацураТаро桂太郎，
премьер-министрЯпонии
КацюбанНиколай, протоиерей 268
КидзуЁсиаки木津義日召，буддийский
священнослужитель
КикутиМарк Нагао菊池長雄，священник
КимАлексей, священник
КимИрСен, председательКабинетаминистровКНДР
КимЛука, священник
Киприан(Борисевич)，
епископ, впоследствии
архиепископ
Киприан(Зернов), архиепископ
338
КодзакиМитио 小崎道雄，пастор
КодэраИоаннТоку小寺徳，протоиерей
110,115,117,118,133,167,311
КолчакA.B., адмирал, ВерховныйправительРоссии
КондоМатфей Итаро近遠伊太郎149
КондоНикитаСётаро近藤昇太郎，протоиерей
КравцоваСусаннаИвановна, эмигрантка
КрайновПавелГригорьевич, эмигрант
КрюковАлександр, эмигрант
КузьминНиколай, священник
КулиДжон В., полковник
КуроедовВладимирАлександрович, председатель
СоветаподеламРПЦ

210

J1 еонтий(Туркевич)，митрополит

180, 181 ，
192, 208, 209, 217,

220, 228, 334, 339
ЛосскийН.О., философ
ЛьвовскийДмитрий, регент

190
35

125,135,153,154,180,210

175
24

251
116,167
17/
177
58
235 , 242
197,199 一202, 204, 208, 215,
132
80, 85, 86, 88,89,94, 95,102,
40, 4 1 ，
71 ，
302, 303
167, 192, 195, 210, 218, 221
267
168
307
31
152, 156, 329

Макарий (Ильинский), митрополит
147,160
Макарий(Свистун), епископ, впоследствии
архиепископ
262,263
МакартурДуглас, генерал, главнокомандующий
американскимиоккупационнымивойскамивЯпонии
131, 132,138— 140,
146, 148, 150, 152,154- 156, 161 ，
162,166, 170, 172, 174, 175, 179, 196, 318, 319,
323, 325, 327, 329, 330
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Макисима ИоаннДзюн 牧島純，священник
226, 2 3 1 ，
242, 250
МакисимаПавелСёдзо牧島省三，катехизатор
9 6,1 0 1 ，104, 105, 120, 129,
132, 141 ，186,204, 226
МаликЯ.А., посолСССР вЯпонии
125-127
МанабэАлександрРидзю真鍋理従
19, 33, 98, 99,104,112,133,
137-139, 142, 146, 147, 149, 151 ，
152, 154, 155, 157-159, 166, 169, 179, 172-175,
178, 179, 180, 185, 187, 189, 190, 213, 219, 22 卜225, 2 2 8 - 2 3 1 ，
241 ，
242, 324-326,
329
МанабэАлександрРиитиро真鍋理一郎
174
МанабэРэкидзан真鍋歴山— МанабэАлександр
Ридзю
Мао Цзэдун, председательКНР
175
Мартин С., преподавательанглийскогоязыка
52
МасумицуИеремияАкира
священник
261
МацкавеевПрокопий, протодиакон
62
МацумотоАкилаНорихико松本謙彦 138, 141
МацумуроСигэмицу松室重光 32
МацусакиТихонЁсихару松崎義治 132
МейендорфИоанн, протоиерей, впоследствии
протопресвитер
190, 235, 242
Мелетий(Заборовский), архиепископ, митрополит 46, 68, 69, 72, 9 3 , 106— 108,
135,311,312
МеньАлександр, протоиерей
263
Мефодий (Герасимов), архиепископ，митрополит
45, 68, 72
Мии СимеонМитиро 三井道郎，
протопресвитер,
кандидатбогословия
30-32, 36, 37, 39, 40,41 ，
51 ，
61 ，
62, 76, 77, 84-87, 181，190
Миками ПавелХаруо三守春夫，священник
261
Миненко ГеоргииТихонович, секретарь
БлагочинияМП вЯпонии
200, 202, 204, 210, 213, 214,
217, 219, 223, 225, 228, 231 ，
142, 316, 334, 3 4 0 - 34 2
МинобэРёкити美濃部亮吉，губернаторТокио
226
Михаил (Богданов)，епископ
45, 46, 48, 49
Мицуя АлексейТакэма三谷武馬，священник
168
МиякайАфанасийЦутому 宮階勉
9 5 , 101
Мори КириллКэн森謙
132, 136, 139, 141, 142, 144,
146-149, 153, 155, 158, 159, 171,325, 326
Мори ПетрИвао森磐，протоиерей
158,182
Морита ПавелРё森田亮，протоиерей
37, 40, 50, 52, 76, 77, 87, 97,

211
МорозовВалентинФедорович
МорозовФедорДмитриевич, эмигрант,
предприниматель

168
69,307
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Мун Борис, священник
МураиЛукаГоро村井五郎
МуратаВасилийКандзо村田完造
МэгуроВладимир
Мэйдзи (Муцухито), император Японии
МэтокиАндрейКинг
о 目時金吾，священник
Мюллер ПолДж., генерал-майор

Н агаиВасилий

192
9 9 , 147, 148, 242, 248
173-175
204, 215-217, 229
5, 30, 49, 216
23
15/, 323

204, 205, 333, 334, 340
НагасимаВасилийСиндзитК島新ニ — Феодосий
(Нагасима)
НагаяИаковЯсуо長运保夫，
протодиакон
268
НагаяИоаннФусао長屋房夫，
протоиерей
268
НайтоГригорийМицуо 内藤こ男，протоиерей
226
НайтоИоаннСэцуя 內藤節爾，главаКомитета
порассмотрениюЗаконаорелигиозных
организацияхиизбраниюнациональногоепископа 88, 95, 96,104, 118, 172,173
НакагаваНиколайСинъити 中JIK言—
101
НакаиПавелЦугумаро 中井木兔麻呂，православный
переводчик
24
НакамураМихей Косукэ 中村幸助
38
НацумэИоакимВасити夏目和七
101
НестеровМ.В., художник
60
Нестор(Анисимов), епископ, архиепископ,
митрополит
31 ，
46, 49,53, 57-59, 92, 93,
106, 107, 109, 135, 153, 176, 311 ，
312, 314
НечаевК.П., генерал-лейтенант
308
НиидзумаАкилаАкира新妻晃，протодиакон
183
НиидзумаГеоргийИсами 新妻伊佐美
94,110, 118, 1 32, 141
НиидзумаИаковКодзо新妻光三，протоиерей
181 ，
183, 268
НиидзумаПавелКэйдзи新妻敬治，катехизатор
26, 27, 49
Никодим(Ротов), митрополит
210, 223,226, 228, 234, 235,
241-246, 248, 249, 256
Николай(Зиоров), епископ
144
Николай(Касаткин), архиепископ, св. равноап.
5, 6, 8 — 10,13,14, 2 1 ，
23—
30, 32-36, 38, 39, 47, 49, 50, 80, 97,105, 162, 170, 181, 185, 189-191, 198,
199, 205-207, 213, 216, 2 2 1 ，
222, 225, 228, 229, 243, 244, 246, 2 4 8 ’2 5 1 ，
252,
273, 277, 336, 337
Николай(Оно), епископ
88, 9 5 , 1 0 4 - 1 1 4 , 116-120,
122, 123, 129, 132, 134, 136-140, 142, 153, 162, 163, 167, 168, 172-175, 177-180,
183-19 0 , 19 4, 19 5 ,198, 202-204, 231,261, 275, 311,312,317, 336, 338, 339
Николай(Саяма), епископ, архиепископ
190, 211-215,222,223, 225233, 239, 241-244, 248, 249, 251’255-257, 265-267, 271
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Николай(Ярушевич), митрополит
Никон(деГреве), архиепископ
НобориВасилийНаотака昇直隆，русист
ПобориСёму昇D署7萝
: — ^ НобориВасилийНаотака
НумакураБорисСабуро沼倉三郎
НусироИудаИкуо主代郁夫 — Даниил(Нусиро)

〇 иКанэтака大井包高
Ои Мария Хидэко大井秀子
ОкаНиколайСабуро岡三ßf$，протоиерей
ОкаФомаТокутаро岡得太郎
133
ОкаваАнтонийНобору大ハI昇，священник
ОкаваРоманМицуру 大川満，протоиерей
ОкаваСавватийСаватэй大川佐和悌，протоиерей
Оки ИоаннТакэдзиро大木竹次郎，протоиерей
ОкуямаВасилийХэйкити 奥山平吉，протоиерей
Онами ПавелВахэй大浪f 卩平，священник
ОнамиСавваЮдзи 大浪佑ニ，протоиерей
260
Ониси ИоаннДзироэмон大西治郎右衛門
ОноВераСин小野信 — Елена(Оно)
Оно ГригорийКэйゾ
h i f 警，протоиерей
194, 222, 261
Оно ИоаннКиити小野帰一— Николай(Оно)
ОсаваАкилаТадаси大沢IE, протоиерей
ОсинГ., сотрудникСоветскойчастиСоюзного
советадляЯпонии
ОтаТихонКосиро太田顧四郎，протоиерей
180, 182, 189, 19 1 ,2 1 9

П авел(Введенский), епископ
ПавловО.丁.，эмигрант
ПаевскийАлександр, священник
ПарашутинФедорМихайлович，эмигрант
ПашковскийБорисФедорович— Пэш Борис
Петр(Арихара), епископ
242, 250, 260, 271,272
Петр(Полянский), митрополит, заместитель
Патриаршегоместоблюстителя
ПетровПавелПетрович, генерал-майор, эмигрант
Пимен(Извеков), ПатриархМосковскийивс
еяРуси
Пиштей Иосиф, протопресвитер

124, 196, 200, 2 01 ,3 4 1
209, 210, 213, 218, 224
78, 94, 9 7 , 101, 1 6 9 , 175
95

130
130
8 4 ,1 1 7 , 158, 1 8 2 , 190
87—89, 95, 9 6 ,1 0 0 ,1 0 1 ， 123,
183
190, 220, 237, 242, 261
118, 122, 1 8 2 , 190
1 6 7 , 182
70, 7 1 ， 84, 8 8 ,1 3 7 , 1 6 7 , 190
1 6 7 , 190
190,220, 237, 239,2 42, 248,
84, 87, 89, 95, 9 6 , 101
106,116, 138, 185, 186, 188,

117, 118, 141 ， 158, 1 6 7 , 182
1 7 9 , 186
9 5 ,1 3 2 , 141 ， 159, 167, 172,

46
72
69, 70, 308
307
190, 212, 213, 220, 221 ， 224,

55
7 1 ， 122, 123, 162, 329
255, 260, 261
235, 242
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Платон(Рождественский), митрополит
ПозднеевАлексейМатвеевич, востоковед
ПозднеевДмитрийМатвеевич, востоковед
ПозднееваСофьяМатвеевна
ПокровскийВикторАлексеевич, регент
Поликарп(Приймак), архимандрит, впоследствии
епископ
ПротопоповЛеонтий, священник
Пэш Борис, полковник
169, 318- 320, 329, 330

144,166
47
47
47
62, 71
59,122, 127, 177, 314
47
149, 150, 152, 153, 156, 157,

Р ойстерРоберт— ^ Димитрий(Ройстер)
С авабэАлексейТэйтаро沢辺悌太郎，священник 44, 50, 97
СавабэПавелТакума 沢辺琢磨，протоиерей
44, 50, 97
СайкайсиМаркСидзука西海技青争，кандидат
богословия
24, 37, 61
СайтоАндрейТадаити斉藤惟一
84, 85, 87, 89, 95
СайтоСимонСимон 斉藤西門，священник
190
СакаиВасилийМицуру酒井満，протоиерей
189, 222
СакаиИоаннТокурэй酒井篤礼，священник
105
СакураиНойСэйбэй桜井精兵，церковныйсоветник 242, 2 4 4 - 2 4 6
СаляевСтепан, эмигрант
160
СасакиСиндзи佐々 木鎮次，англиканскийепископ 114
СатоИлияТацудзи佐藤辰治，протоиерей
50, 62, 72, 80
СатоЛин Синъэй佐藤新衛，церковныйсоветник
44, 76, 82, 94, 96-98, 101 ，
107, 110, 123, 137-140, 142, 143, 146-148, 155,158 159, 169, 183, 325
СатоПетрРокудзиро佐藤六次郎，священник
179, 185, 186, 202, 337
СаямаПетрДайроку佐山大麓 — Николай(Саяма)
Севастиан(Дабович)，архимандрит
149
Серапион(Фадеев), архимандрит, впоследствии
митрополит
255,256
Серафим (Сигрист)，епископ
237,238,240, 250, 255,257259, 263
Серафим (Цудзиэ), епископ, архиепископ
11，
2 7 1 ，272
Сергий(Ларин), епископ, архиепископ
154, 156, 162, 213, 216, 328
Сергий(Страгородский), митрополит, заместитель
Патриаршегоместоблюстителя, Патриарший
местоблюститель, ПатриархМосковский
ивсеяРуси
22, 27- 30, 55, 56, 58, 63, 65,
67, 68, 76,124, 127, 144, 145,275, 316
Сергий(Тихомиров), епископ，
архиепископ,
митрополит
10 ，11 ，15, 2 8 - 39, 42-72,
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74 - 76 ,80, 81 ，
83, 85-95, 99-106, 108, 109, 111-113,115,116, 119, 121 ，
122,124-

129, 133, 134, 137, 139, 141 ，
144, 153, 162, 163, 178,
2 1 1，
225, 229, 243, 247, 253, 275, 303, 304, 306, 307,
326, 336, 338
Сёва(Хирохито), императорЯпонии
СибадзакиМарк Кодзи芝崎孝治，священник
СибаямаПею Дзюнко柴山準行，протопресвитер
СигристДжозеф— Серафим (Сигрист)
Симеон(Ду), епископ
Симон (Виноградов), епископ
СиодзакиВасилийТомохиро塩崎智祐
СираиваМоисейТокутаро
протоиерей
СквирИоанн, протоиерей
СкородумовВиталийАлександрович, дипломат,
эмигрант
СоловьевB.C., философ
Сотирий(Трамбас), епископ, главаКорейского
экзархатаКонстантинопольскогоПатриархата
Спинкс, супруги-преподавателианглийскогоязыка
СталинИ. В.
СудзукиАзатНаомити鈴木直路
СудзукиМатфей Кодзиро鈴木興次郎，протодиакон
159’169, 183, 189, 325,326, 329
СудзукиСергийКюхати鈴木九八，протоиерей
133,195
СэкиТимофейТакэсабуро関竹^ ißR，православный
публицист
СэнумаЕленаИкуко瀬沼郁子，переводчица
СэнумаИоаннКакусабуро瀬沼恪三郎，кандидат
богословия, ректорТокийскойдуховной
семинарии
77, 84, 85, 88, 9 4 , 100-102, 117, 122, 133, 190,211
СэнумаКаё瀬沼夏葉 — СэнумаЕленаИкуко
СэтоПавелТиёкити瀬戸千代吉

181 ，
187-189,194 一203, 205,
312, 313, 314-317, 320, 325,
61
70, 84 ,183,190
8, 44, 50,130
193
45,107
183
113
242
6 9,307
38
264, 267
72
124
183
137, 141 ，
146, 147, 153, 155,
25, 57, 73, 93,104, 198,119,

38, 39, 42
37

24, 36, 37, 40,42, 52, 61,76,

75, 89, 94, 9 8 , 132

Т айсё(Ёсихито), императорЯпонии
36
ТакаВасилийТокуро高藤九郎，протоиерей
185, 186, 222, 2 3 1 ，233
ТакайАнтонийМакио 高井万亀尾，протопресвитер 58, 72,104, 111 ，119, 120,
138, 139, 142, 158, 162, 163, 175, 185-188, 194-204, 213-215, 217, 223, 229,
250, 331-337, 3 3 9 - 3 4 2
ТакайАнтонийЮкио 高井幸雄
230
ТакайПавелХисао高井寿雄
120,204,215
ТакакуИгнатийЁсио高久義雄，священник
117, 122, 133, 167, 315

Именной указатель
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ТакахасиВиссарионТёситиро高橋長七
протоиерей
158, 168, 182,190
ТакахасиЕвпорБансэй高橋晚成，священник
9 1 ，221
ТакахасиИоаннТоёдзи高橋豊治 187
ТакахасиИоаннЯсуюки 高橋保行，протоиерей
254, 271
ТакахасиНиколайНоримаса高橋患政，священник 190
ТакахасиПетрТомия 高橋登美哉148, 158, 159,172
ТакэокаВасилийТакэо武岡武夫，протопресвитер
183, 189, 191 ，
206, 219, 221 ，
224, 242-246, 248, 250, 252, 253, 255, 259, 271
ТакэутиПетрКэндзабуро竹內謙三郎108
ТангэКэндзо丹下健三，архитектор
273
ТасакиТимофейСэйсаку 田崎清佐久，священник
189, 223, 231
ТевосянИ.Ф.，посолСССР вЯпонии
331
ТибаРоманТюсаку千葉忠朔，священник
44, 51
Тихон(Белавин), с
в. ПатриархМосковскийив
с
е
яРуси 39,45, 53-5Ь, 58, 84, 87,
144,145, 149,180, 196,310
ТомиокаЛин Ёсио富岡義雄
9 5 , 159
ТомитаМицуру 富田満，пастор
1 14,132, 310
ТохэйИаковСинтаро藤平新士郎，протоиерей
72, 9 9 , 101-107, 109— 113,
116,1 18,119,133, 167, 168, 3 1 0 - 3 1 2
ТрумэнГ., президентСоединенныхШтатовАмерики 161
ТуркевичИоанн, протоиерей
181
ТуркевичЛеонид, протоиерей— Леонтий(Туркевич)
ТыщукАркадий, протоиерей
232, 233, 235, 256, 267

У дзаваСамуилТокудзю鵜沢徳寿，протопресвитер

50, 76, 94, 95, 9 7 , 112,117119, 122, 132, 136, 138, 141-143, 146, 152, 155, 158, 163, 167, 168, 171-173, 179,
180, 182, 188, 189, 191, 192, 194, 221, 312, 315, 325, 326, 340
УсимаруПроклЯсуо牛丸康夫，протоиерей
8,190, 220, 2 2 1 ，
224, 2 3 8 240, 242, 251,254, 260
УтабасиВасилийКэнъити 歌橋憲ー
9 5 , 183
УтииГавриилСёдзо内井日3 蔵，архитектор
33
УтииСергийСусуму内井進
60

Ф еодосий(Лазор), епископ, впоследствии
митрополит
256, 257, 262
Феодосий(Нагасима), митрополит
223, 237- 239, 241-247, 250,
251 ，
257, 258-263, 265, 266, 268-271
Феодосий(Перевалов), архимандрит
58, 59, 70
Феофил(Пашковский)，
епископ, митрополит
144, 145, 149, 151-155, 158,
160, 164, 172, 180, 188, 321-326, 329, 330, 338, 339
Филарет(Вахромеев), епископ, впоследствии
митрополит
241,246
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Филарет(Вознесенский), митрополит
ФилологовМихаил, протоиерей
ФлоровскийГеоргий, протоиерей
Фукуи РоманНэй福井寧，священник

107
106,117
190
64, 76

X араТакаси原敬，
премьер-министрЯпонии
ХёдаИгнатийСюмадзиро票田主馬^:郎
ХибиАмвросийСитихэй 日比七平— Антоний(Хиби)
Хиби ИаковЁсио 日
夫，протоиерей
Хиби ИовСампэй 臼上匕ニニпротоиерей
1 3 3 ,167
ХигутиМихаил ЬсиоЙ Д良夫，
протоиерей
261
ХироисиХиросукэ広石広助
ХиротаАкилаКинтаро広田欣太郎，
протоиерей
ХодаковскийГригорий, протоиерей
ХорватД.Л., генерал-лейтенант
ХориайАнтонийТацуоЙ
Й
Хориэ СавваФуку
православный
переводчик

40
118
182
50, 76, 86, 88, 94, 95,118,
189, 222, 242, 248,251,256,
116
106
70,162,168
304
225, 229, 2 3 1 ，
242, 244
25

231,233, 268
Цудзи ВладимирАкихироit 章弓ム，протодиакон
ЦудзиэАндрейНобору迁永 昇 — Серафим(Цудзиэ)
Ч анКайши, президентКитайскойРеспублики
ЧертковГеоргийИванович, эмигрант, журналист
ЧерчилльУ., премьер-министрВеликобритании
ЧистяковАлександр, священник
Ш амбонАлексей, архиепископ
Римско-католическойцеркви
ШвецВалерийФилиппович
ШвецФилиппДмитриевич, эмигрант
158, 162,2 3 1,321 ，
325,326, 329
Шмеман Александр, протоиерей, впоследствии
протопресвитер
Э ндоНиконТомиоis 藤富男，диакон
110, 116,117

175
65, 66, 71
142
59

114, 275, 310
231,242
128-130, 147, 151 ，
153-155,

190, 234-240, 242, 244
78, 79, 88, 96,101 ，
104, 108,

Ю веналий(Килин), епископ，впоследствииархиепископ
59,107, 311
Ювеналии (Поярков), епископ, впоследствии
митрополит
226, 2 3 1 ，
259, 260, 262
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Юкава СимеонКиндзи湯川言堇'冶，священник

Я бэТюта 矢部忠太，полковник

50

112,312
96, 9 9 , 104, 110, 117, 118,
ЯмагутиИаковСэйити |1| ロ精— ，протоиерей
122, 132, 141-143, 158, 167, 182 , 190
ЯмагутиИустинЁсихито 山ロ義人，протопресвитер 260, 261
ЯмадаАкилаАкира 山田蔑
82, 83, 85, 95, 98,103, 183,
221,242
ЯмадаВасилийКуратаро 山田蔵太郎
25
ЯмадаИлия Ириа 山田以利亜，протоиерей
167, 250, 260
ЯмадаКиндзи 山田欽治116 , 137
ЯмадзакиИоаннКиити 山崎帰一 — Николай (Оно)
ЯмадзакиСавваКэндзабуро山崎兼三郎，катехизатор 105
ЯмаутиПетрПэтору 山內彼得
3 8 , 189
122, 183 ,190
ЯмбэПетрЁриюки 山家頼行，протоиерей

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Австралия
141 ，
176, 203, 341
Айти, префектура
32,271
Акита, префектура
271
Алеутскиео-ва
143, 217, 320
Аляска
5,143, 210, 217-219, 249, 256, 263, 320
Америка
47, 54, 55, 66,132, 143-149, 151 ，156, 159,
164, 1 6 6 , 169- 171 ，175, 176, 183, 187, 190, 193, 195, 203, 207, 209, 212, 213,
217, 219, 220, 222, 225, 227, 228, 235, 237, 238, 243, 245, 247, 249, 257, 258,
262, 264, 32 1 ，
322, 324, 338, 339
Арима
124
Асикага
105, 141，268
Афины
28, 212, 265
Афон
146, 212, 256
Африка
255

Б ато

202

БелаяЦерковь
Бельгия
Берлин
Бирма
Благовещенск
Боссэ

146
146, 184, 209
130,146
118
112
256

Вашингтон
Великобритания
Виннипег
Владивосток
302, 304
ВосточнаяАзия

131
38,142
263
31,40, 42, 45, 47, 52, 66, 7 1 ，122 ，148, 156,

Галиция
Гданьск
Германия
Голливуд
Гонконг
Греция
Грузия
Гузи, село

143, 217, 256
60
130, 145, 150, 169, 184
149
264
34, 212, 227, 256, 266
209
28

Дайрен
ДальнийВосток
177, 272, 318

57, 59, 74, 95,104, 108, 1 3 3, 195
29, 4 1 ，
42, 45, 46, 53, 54, 87, 91-93, 108,1 12,

78, 8 1 ，91 一93,108, 118, 19 3 , 194

Указатель географических названий
Дели
Детройт
Донора(шт. Пенсильвания)

228
144,181
217

Е вропа

47, 54,135, 149, 150, 156, 176, 274

Женева

235, 236, 240
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И ваи(= Итиносэки)
88,137, 138,142
Иватэ, префектура
186
Иваядо
190
Идзуп-в
39, 84,168
Идзумиоцу
32
Иерусалим
177,256
Имвросо-в
229
Индия
46, 264, 333
Индонезия
264
Иокогама
46-48, 51,52, 67, 70- 72, 83-85, 88,89, 95,
116, 120, 124, 162, 167, 168, 176, 183, 190, 200, 223, 2 3 1 ，
237, 2 6 1 ，
268, 310
Мацугаока
268
Ниси-Хиранума
70
Хиранума
70
Ходогая
84,88
Яматэ
70, 7 1 , 8 8 , 116
Иркутск
3 1 ，40
Исиномаки
38,260
Итабаси
124,129
Итикава
182
Итиносэки
88,116, 137, 167
Кавасаки
Кагосима
Калистога
Камимуса, Муса
250, 268, 334
Камчатка
Канада
Каннами
Каннари
Кансай
КарпатскаяРусь
Каруидзава
Киев
Киото
262, 263, 307
Китай, КНР
135, 175, 176, 193, 203, 214, 264,

268
19,133,167, 191 ，
213,223,234, 237, 238,261
263
19 ，194 ，195 ，197 ，200-202, 2 1 3 ，2 2 3 ，233,
31,46, 320
146, 245, 263, 266
105
10 7 , 116,138, 139, 163, 195, 231
307
143, 165, 256
124,129
60,144,215
19, 28, 30-33, 37,168, 2 1 1 ，2 3 1 ，247, 250,
5, 45, 46, 54, 57, 66, 70, 78-80, 83, 9 3 , 113,
274, 275
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Кливленд
145, 160,217
Кобэ
19, 46, 47, 5 1 ，
59, 67-70, 120, 124, 162, 168,
214, 222, 251,260, 3 05 - 3 0 8
Корея, Корейскийп-ов
5, 58, 59, 66, 93,122, 132, 144, 150,163, 176,
177, 189, 192, 193, 208, 264, 267, 304, 314, 316, 317
Крым
31
Курильскиео-ва
129
Курумэ
120
Кусиро
31，
106, 116, 167,194, 202, 2 3 1 ，
250, 268, 335
Кюсю о-в
21，
44,120, 167, 190, 238, 239

JI

енинград, Петроград,
Санкт-Петербург
Лос-Анджелес
Люблин
Ляодунскийп-в

30, 38,107, 213, 215, 223, 228, 302
149
184
57

М

ак-Аду(шт. Пенсильвания)
184
Малайзия
264
Маньчжурия, Маньчжоу-го
46, 47, 52, 53, 57, 58, 69, 70 ,7 3 ’74, 9 1 - 9 3 ’
112, 122, 137, 150, 183, 189, 191 ，
195, 212, 242
Массачусетс
149
Мацуо
19, 267
Мацуяма
32,51,52, 57
Маэбаси
102, 104’133,167
Миннеаполис(шт. Миннесота)
165,180
Мито
133
Миядзу
211
Мориока
30, 5 7, 1 6 7 ’182,250
Москва
30, 39, 53, 56, 76, 87, 88,125, 126, 136, 142,
145-148, 150, 153, 193, 200, 215, 217, 226, 230, 248, 257, 262, 266, 312, 319321
Мукден
57, 73
Мэдисон (шт. Иллинойс)
256
Мюнхен
135

Н агано, префектура
162
Нагасаки
32,163, 167, 168, 195, 214,250,251 ，
318,345
Инаса, кладбище
32, 250
Минами-Яматэ
163
Ниси-Яматэ
163
Нагоя
38, 50,104,121 ，
130’133,182,223,269,271,315
Наканиида
186,240
Николаевск(совр.
Николаевск-на-Амуре)
42
Никольск, Никольск-Уссурийский(совр. Уссурийск) 45, 313
НоваяЗеландияиОкеания
264

Указатель географических названий
Новгородскаягуберния, область
Нью-Йорк
226, 248, 256, 263, 322
Нэмуро

28, 48, 66
146, 153, 160, 181, 190, 212,217,
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218, 225,

194

О ами-Сирасато
265, 266
Одавара
96, 9 9 , 102, 106,1 16,118, 122,132, 167, 168,
190, 223, 224, 260, 261,315
Окадзаки
133
Окаяма
44
Олифант(шт. Пенсильвания)
165
Омия
238
Омск
40, 42,65,71,302, 304
Осака
19, 28, 32, 57, 72, 9 9 , 104, 106,113,133, 168,
192, 223, 224, 242, 250, 260, 270, 307
Суйта
224
П ариж
Пекин
Пенсильвания
Пермь
Петропавловск-Камчатский
Пёрл-Харбор
Польша
Приамурье
Приморье
Пусан
Пхеньян

144, 146, 209, 2 1 1 ，337
7 8 , 148,154
165, 184, 209, 217, 238, 256
2 8, 59
46
112
184
45, 46, 302, 313
38, 40, 42, 45, 46,126, 313
58,177
93,264

Р оссия

6, 7, 2 3 - 29, 32-35, 37-40, 42, 43, 4 5 - 48, 50,
53,55,58,60,63,67, 73, 77,84,87,91 ，
93,126,130,136,1 4 3 - 1 4 6 , 148,151 ，
154,
189, 190, 216, 252, 258, 262, 263, 272, 273, 274, 304, 308, 313, 320, 3 2 1 ，324

С айтама，префектура
Сан-Франциско
Саппоро
Сахалино-в
Сербия
СергиевПосад, Свято-Троицкая
Сергиевалавра
Сеул
Сибирь
Сибэцу, Накасибэцу
Сидзуока
200, 261,315
Сикокуо-в
Симоносэки

238
144, 145, 148, 149, 160, 176,256, 263
19,85,116,147,167,190,195,224,260,279,271
31，
35, 5 1 ，129
45, 5 4 , 135
215, 2 5 1 ，
2 7 1 ，272
58, 59,122, 127, 176, 177, 192,264, 274
5, 3 9 - 4 1 , 3 0 5
194, 334
102, 105, 121 ，133, 149, 168,182,
183, 190,
167
186
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Сингапур
264
Синьцзин(= Чанчунь)
73
Сиракава
32, 38, 70, 84,105, 106,167
Ситка
217
СремскиеКарловцы
45, 68,105
СССР, СоветскийСоюз
47, 5 1 ，
61，
66, 77, 87,9 2 , 107, 108, 110, 112,
124-129, 136, 142, 144, 145, 150-152, 154-156, 160, 162, 176,177, 183, 195,
196, 200, 2 0 1 ，
203, 210, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 223, 226-228, 230, 232,
235, 241-243, 252, 255-258, 260-262, 265, 266, 269, 277, 309, 317, 3 2 1 ，
325,
328, 336, 338, 342
Сука
167
США
5 1 ，6 6 , 1 3 1 ，132, 135, 140, 141-148, 152,
154- 157, 160, 161 ，165, 176, 1 7 7 , 180- 184, 189, 190, 192, 193, 195, 208, 209,
213, 217-219, 222, 225-228, 230, 232, 234-236, 238, 239, 2 4 1 ，
245, 255-258,
260, 262- 264, 266, 27 1 ，
276, 3 2 3 - 325, 3 2 8 - 330, 334
Сэндай
19, 25, 79,101, 102, 118, 121, 133, 167, 186,
191,912, 220, 224, 240, 247, 250, 258, 260, 261, 268, 270, 315
Сюдзэндзи
84,96,109
Сяри
194
Таиланд
264
Тайбэй
211
Тайваньо-в
58, 5 9 , 132, 163, 175, 211,264
Такасаки
88, 99,105, 106,113
Такасимидзу
195
Тама
268
Татэбаяси
105,141
Тиба, префектура
95, 233, 265, 271
Титап-в
32, 38
Тоёхаси
32, 38, 7 7 , 101 ，102, 106, 110, 167, 168, 192,
237, 238, 271
Токио
Акасака
100, 101，191
Ёцуя
44, 50, 76,91,94, 96-99, 102, 105, 115, 119,
121 ，122, 130, 132-134, 137, 141, 159, 167, 171 ，
182, 183, 187, 190, 194,
207, 2 1 1 ，
267, 273,315
Канда
21,50, 52, 86, 96, 97,104, 121, 141, 159,
167, 171, 173, 174, 182, 183, 186, 190, 191, 2 2 1 ，
224, 225, 238, 2 5 1 ，
256, 2 6 1 , 2 6 8 , 3 1 5
Касумигасэки
48
Киои-тё
50
Кодзимати
27, 44, 49, 50,105,191
Магомэ
229, 231-233, 250, 267, 345
Мэгуро
267
Намбу,приход
50, 96, 97,105, 138, 141 ，
167, 182,183
Николай-до(Токийский
Воскресенский

Указатель географических названий
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кафедральныйсобор)
9,19, 2 1 ，
32, 37, 38, 46, 48-50, 52, 53, 59,
60, 62-64, 66, 7 1 ，
74, 88, 90, 97,100, 109, 111,116-120, 122, 128, 129,
132, 137, 138, 150, 156, 157, 161-163, 166, 1 67, 174- 176, 1 7 9 - 1 8 2 ，
185, 204, 213, 220, 223, 225, 227, 230, 233, 2 5 1 ，
256, 258, 260, 2 6 1 ，
265,
266-271，
273, 275, 302, 304, 320, 323, 328
Ниси-Канда
9 6 , 110
Симбаси
166
Синдзюку
204, 214, 223, 229
Ситая
96, 97 , 1 2 1 ，133, 315
Сугинами
182, 191,268
Суругадай
21,27, 30, 32, 33, 37, 4 1 ，
42-44, 46, 48-53,
61，
70, 71 ，
77, 78, 84, 86, 88, 90, 9 6 — 100, 104-106, 111, 116, 118, 120122, 132, 133, 143, 154, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 181 ，186, 187, 189,
192, 205, 2 1 1，
217, 219, 220, 223, 227, 230, 238, 258, 2 6 1 ，
265, 268-270,
273, 275, 316
Сэйва, приход
182, 191, 224, 2 6 1 ，268
Сэтагая
100, 101, 104,121
Сякудзии
230, 250, 268
Тайсидо
121, 127, 129, 162,310
Тобу, приход
97,182
Укёмати
50
Уэно
96
Харадзюку
49
Хидзирибаси, мост
52
Хокубу, приход
50, 97,182
Хонго
50, 95-97, 120, 129, 132, 137, 141, 148, 158,
159, 163, 171 ，172, 182, 183, 191
Хонго-дори
52
Хонкомагомэ
267
Юсима, святилище
52
Яматэ
19,130, 191, 220, 221,224, 238,242, 260, 268
Янака, кладбище
129, 188, 251
Токусима
19,167, 268
Тоносава
32
Торонто
209
Тотиги, префектура
202
Тохоку
2 1 ，167, 192, 272
Тубабаоо-в
176
Турция
46,227

У

краина
Уналашка
Уцуми

255,
217
32

Филиппины
Франция
Фукусима

118,176, 264
211
186

266, 318
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Хакодатэ
5 ，19, 23, 30,32, 38, 46, 57, 60,113 ，129,133,
167, 192, 195, 231
Халкио-в
227
Халхин-Голр.
92
Хаматэра(= Идзумиоцу)
3 2 , 106
Харбин
33, 40-42, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 59, 68-70,
73, 74, 92, 9 3 , 105— 108, 111-113, 117,119, 135, 138, 168, 173, 176, 177, 275,
304, 308, 3 1 1 ，312
Хасаноз.
92
Хатиодзи
36
Хиросима
150, 168, 318, 332, 334
Хитати
231, 233, 250
Хоккайдоо-в
21,31, 106, 116, 167, 187, 194, 195, 197,202,
223, 334
Цзинань

308

Цуруга

46

Чанчунь
Чикаго

57,73
1 4 5, 149

Шанхай
Шарлеруа
Швейцария

71,78
184
256

Югославия
54, 92, 144,146
Южный Ханаан(шт. Пенсильвания) 166, 238

Я мада

186

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1 . Епископ Сергий (Тихомиров) в первые годы служения в Японии.
2. Святитель Николай (Касаткин) (в центре справа) и епископ Сергий
(Тихомиров) (слева) с японскими служителями Миссии, между 1908 г.
и 1911 г.
3. Епископ Сергий (Тихомиров) (в среднем ряду, четвертый справа),
прот. Симеон Мии (в среднем ряду, второй слева) и о. Антоний Такай (в
последнем ряду, крайний справа) с прихожанами Преображенский церкви
в Нагасаки, до 1921 г.
4. Настоятель церкви в Нагасаки о. Антоний Такай с женой и детьми.
5. Прихожане Преображенской церкви в Нагасаки со священником
Антонием Т а к а й ,1920-е гг.
6. Епископ Сергий (Тихомиров) с духовенством, японскими верующи
ми и эмигрантами, до 1921 г. В первом ряду пятый справа — прот. Симеон
Мии, четвертый справа — прот. Павел Морита.
7. Митрополит Сергий (Тихомиров) с прихожанами русской эмигрант
ской церкви в г. Кобэ на ул. Кагоикэ-дори, 1930-е гг.
8. Токийский Воскресенский кафедральный собор (Николай-до). Пер
воначальный вид (освящение храма 8 марта 1891 г.).
9. Воскресенский собор и прилежащая территория после Великого
Кантоского землетрясения 1 сентября 1923 г.
10. Внутри Воскресенского собора после землетрясения 1 сентября 1923 г.
1 1 . Архиепископ Сергий (Тихомиров) (в первом ряду, в центре)
с участниками Собора Японской Православной Церкви 1928 г. на фоне
восстанавливаемого Воскресенского собора. Во втором ряду второй сле
ва — иеромонах Антоний (Хиби), справа за ним — диакон Моисей Кавамура, церковный зодчий. На переднем плане справа — иерейский корпус,
за которым видны архиерейские покои; слева за участниками Собора —
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перенесенная из Мацуяма Воскресенская церковь, заново освященная
в честь св. Николая Чудотворца.
12а. Первоначальный вид Воскресенского кафедрального собора
126. Внешний вид Воскресенского собора после разрушений, причи
ненных Кантоским землетрясением 1 сентября 1923 г.
12в. Внешний вид Воскресенского собора после восстановительных
работ 1927- 1929 гг.
13. Восстановленный Токийский Воскресенский собор в день освяще
ния 15 декабря 1929 г. Вид с юго-востока.
14. Петр (Кисабуро) Исикава, церковный публицист，редактор журна
ла «Сэйкё дзихо». Фото ок. 1905 г.
15. О. Петр (Дзюнко) Сибаяма, настоятель церкви в Нагоя. Фото
ок. 1905 г.
16. О. Симеон (Митиро) Мии, кандидат богословия, настоятель церкви
в Киото, в 1 9 1 2 -1 9 3 9 гг. — священник Токийского кафедрального собора.
Фото 1906 г.
17. О. Павел (Рё) Морита, настоятель токийского прихода Ёцуя
в 1 9 1 3 -1 9 3 8 гг.
18. О. Сергий (Кюхати) Судзуки, настоятель маньчжурского прихода
Японской Православной Церкви в 1915—1946 гг. С дочерью Неониллой
у могилы родственника.
19. О. Иаков (Току) Кодэра, председатель Консистории Японской Пра
вославной Церкви в 1935—1940 гг.
20. Иоанн (Какусабуро) Сэнума, кандидат богословия, ректор Токий
ской духовной семинарии в 1896—1913 гг. Фото ок. 1905 г.
2 1 . Арсений (Хэйкити) Ивасава, кандидат богословия, исполняющий
обязанности предстоятеля Японской Православной Церкви в сентябре
1940 г. — июле 1941 г. Фото ок. 1905 г.
22. Участники Собора Японской Православной Церкви в июле 1940 г.
В первом ряду крайний справа — о. Иов Хиби (?), четвертый справа —
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Арсений Ивасава, далее справа налево: прот. Иаков Тохэй, прот. Сергий
Судзуки, митр. Сергий (Тихомиров), прот. Иоанн Кодэра, прот. Иоанн
Оно, прот. Антоний Такай.
23. О. Иаков (Синтаро) Тохэй, настоятель церкви в Осаке, кандидат
в епископы и предстоятели Японской Церкви, избранный Всеяпонским
собранием клира и верующих 11 января 1941 г. Фото ок. 1905 г.
24. О. Иоанн (Киити) Оно, настоятель церкви в Такасаки, впослед
ствии епископ. Фото ок. 1905 г.
25. После хиротонии епископа Николая (Оно) в Свято-Никольском ка
федральном соборе Харбина, 6 апреля 1941 г. На первом плане новохиротонисанный епископ, в следующем ряду справа налево: епископ Цицикарский Ювеналий (Килин), архиепископ Нестор (Анисимов), митрополит
Маньчжурский Мелетий (Заборовский)， епископ Хайларский Димитрий
(Вознесенский). В предпоследнем ряду, прямо над еп. Николаем (О н о )—
прот. Сергий Судзуки.
26. Епископ Николай (Оно), предстоятель Японской Православной
Церкви в июле 1941 г. — апреле 1946 г.
27. Борис Пэш, полковник американской разведки, сын митрополита
Феофила (Пашковского); в 1946 一1947 г г . — служащий оккупационного
штаба Макартура.
28. Перед первым богослужением американского епископа Вениами
на (Басалыги) в Токийском Воскресенском кафедральном соборе, 7 ян
варя 1947 г. Иллюстрация к воспоминаниям полковника Бориса Пэша,
опубликованным в журнале «The American Legion Magazine» в апреле

29. Архиепископ Вениамин (Басалыга), предстоятель Японской Право
славной Церкви в 1947—1953 гг.
30. Здание русской школы им. А. С. Пушкина на территории Токийско
го кафедрального собора. В 1 9 4 7 -1 9 5 8 гг. в нем располагалась Сергиев
ская церковь в юрисдикции Московского Патриархата.
3 1 . Архиепископ Вениамин (Басалыга) и епископ Сан-Францисский
Иоанн (Шаховской) (на переднем плане) во время проводов владыки Ве
ниамина на родину. Николай-до, июль 1953 г.
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32. Участники Собора Японской Церкви 1953 г. В переднем ряду
четвертый слева — прот. Самуил Удзава, далее слева направо: еп. СанФранцисский Иоанн (Шаховской), архиеп. Вениамин (Басалыга), еп.
Ириней (Бекиш), прот. Иаков Ямагути. Во втором ряду между Удзава
и еп. Иоанном — диакон Василий Такэока. На заднем плане — [Воскре
сенский собор и ведшая к нему] южная лестница, уничтоженная после
продажи нижнего участка в 1965 г. Стена, едва заметная слева, принадле
жит зданию бывшей Пушкинской школы.
33. Епископ Ириней (Бекиш), предстоятель Японской Православной
Церкви в 1 9 5 3 -1 9 6 0 гг.
34. Фрагмент фотографии участников Собора Японской Церкви (меж
ду 1954 г. и 1956 г.). В переднем ряду крайний справа — епископ Ириней
(Бекиш), в среднем ряду в центре (в белой рубашке) — прот. Никита Кондо, глава Консистории в 1 9 5 9 -1 9 6 7 гг.; в последнем ряду крайний сле
ва — Александр (Ридзю) Манабэ.
35. Протоиерей Иоанн (Тюдзо) Ёсимура, настоятель токийского прихо
да Канда в 1954—1965 гг.
36. Глава Благочиния Московского Патриархата в Японии в 1 9 5 7 1966 гг. протопресвитер Антоний (Макио) Такай.
37. Православные верующие в Камимуса (о-в Хоккайдо).
38. Во время визита протоиерея Михаила Зернова в Японию в августе
1957 г. О. Лин Кадзима (настоятель церкви Камимуса в 1 9 5 2 -1 9 6 0 гг.),
о. Михаил Зернов и о. Антоний Такай с прихожанами в Камимуса.
39. Оо. Михаил Зернов (в центре), Антоний Такай (справа) и Лин Кад
зима (слева). Камимуса, август 1957 г.
40. Архиепископ Никон (де Греве), предстоятель Японской Православ
ной Церкви в 1 9 6 0 -1 9 6 2 гг.
4 1 . Епископ Владимир (Нагосский), предстоятель Японской Право
славной Церкви в 1962—1972 гг. (в центре)，в окружении прихожан.
42. Архиепископ Сергий (Ларин) (в центре) во время своего визита
в Японию в августе 1961 г. Справа от архиеп. Сергия — Ёсиаки Кидзу,
настоятель буддийского храма Госиндзи в Нагасаки. Крайний справа —
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протопресвитер Антоний Такай, слева от него — о. Петр Сато. Крайний
слева — о. Петр (Дайроку) Саяма.
43. Во время первого визита в Москву служителей японского Благо
чиния Московского Патриархата в августе-сентябре 1962 г. В первом
ряду слева направо: протодиакон Николай Дмитриев, о. Петр Саяма, бла
гочинный протопресв. Антоний Такай, Патриарх Алексий I，председатель
ОВЦС МП митрополит Никодим (Ротов), сын благочинного Павел (Хисао) Такай.
44. Во время визита в Японию архиепископа Киприана (Зернова) в де
кабре 1963 г. Слева направо: переводчик Благочиния МП Г. 丁. Миненко,
иеромонах Николай (Саяма), прот. Дмитрий Саган, архиеп. Киприан, бла
гочинный протопресв. Антоний Такай, прот. Лин Кадзима.
45. Иеромонах Николай (Саяма) с матерью.
46. Прихожане «Истинной православной церкви» (Благочиния Мо
сковского Патриархата) в токийском районе Синдзюку (1959- 1967 гг.).
В первом ряду в центре — протопресвитер Антоний Такай, слева от
него — иеромонах Николай (Саяма), крайний справа — катехизатор Па
вел (Сёдзо) Макисима. В последнем ряду крайний слева 一 Г. Т. Миненко.
47а. Никольская церковь Благочиния Московского Патриархата в рай
оне Магомэ (с 1967 г.).
476. Вывески на здании Никольской церкви.
48. Прихожане Никольской церкви в Магомэ. В центре — архиман
дрит Николай (Саяма), крайний слева — о. Иоанн (Дзюн) Макисима, си
дит — катехизатор Павел Макисима.
49. Интерьер Никольской церкви в Магомэ.
50. Во время службы в Никольской церкви, ок. 1967 г. Крайний сле
ва — регент Александр (Риитиро) Манабэ.
5 1 . Во время службы в Никольской церкви, ок. 1967 г.
52. Прихожане церкви в Магомэ с архимандритом Николаем (Саяма),
ок. 1967 г.
53. План земельного участка Гокийского Воскресенского кафедрально
го собора (район Канда, Суоугадай) на июль 1962 г. (до продажи южного
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участка). Цифрами на плане обозначены:1 — Воскресенский кафедраль
ный собор, 2 — зимняя церковь св. Николая Чудотворца, 3 — архиерей
ский корпус и церковная Консистория, 4 — иерейский корпус и семи
нария, 5 — Никольское училище (бывшая библиотека), 6 — подсобное
помещение, 7а — сторожка у главных (северных) ворот, 76 — сторожка
у западных ворот; 8 — южная каменная лестница, 9 — общежитие жен
ского отделения семинарии (бывшая Пушкинская ш ко ла),10 ，1 1 — зда
ния приходов Намбу и Канда.
54. План земельного участка Токийского Воскресенского кафедраль
ного собора на 1998 г. Цифрами на плане обозначены :1 — Воскресен
ский кафедральный собор, 2 — часовня во имя св. равноап. Николая,
архиепископа Японского, 3 — архиерейский корпус и библиотека, 4 —
семинария (на втором этаже), гостеприимный дом и подсобные помеще
ния, 5 — митрополичья канцелярия, 6 — Николай-кайкан с квартира
ми священнослужителей, 7 — привратницкая и канцелярия Токийской
епархии.
55. Хиротония епископа Николая (Саяма), совершенная в Троицком
соборе Александро-Невской лавры 10 декабря 1967 г. митрополитом Л е
нинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в сослужении с ар
хиепископом Алма-Атинским и Казахстанским Иосифом (Черновым)，
епископами Зарайским Ювеналием (Поярковым), Архангельским и Хол
могорским Никоном (Фомичевым), Тульским и Белевским Варфоломеем
(Гондаровским), Тихвинским Михаилом (Мудьюгиным), Подольским Гер
могеном (Ореховым), Смоленским и Вяземским Гедеоном (Докукиным).
56. Епископ Николай (Саяма), глава Православной Духовной Миссии
РПЦ в Японии (1 9 6 8 -1 9 7 0 гг.).
57. Первый день Токийской церковной конференции 26—28 ноября 1969
г. В центре слева направо: епископ Николай (Саяма), епископ Дмитровский
Филарет (Вахромеев), митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим
(Ротов), епископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (Борисевич).
58. Первый день конференции 2 6 一28 ноября 1969 г. Представители
Православной Духовной Миссии. Справа налево: протоиерей Иоанн Ьсимура, иерей Иоанн Макисима, Георгий Миненко, Александр Манабэ, ад
вокат Антоний Хориай, неизв.，Валерий Швец.
59. Первый день конференции 2 6 一28 ноября 1969 г. Представители
Американской Митрополии и Японской Православной Церкви. За столом
(лицом к снимающему) сидят, слева направо: протопресвитер Иосиф Пи-

Список иллюстраций

371

штей, протоиереи Иоанн Сквир, Иоанн Мейендорф, Михаил Хигути, ие
реи Роман Окава, Савва Онами, Прокл Усимару.
60. Предстоятель Японской Православной Церкви епископ Владимир
(Нагосский) и архимандрит Феодосий (Нагасима), будущий глава авто
номной Церкви. Осень 1969 г.
6 1 .Первый Собор Японской Автономной Православной Церкви в июле
1970 г. В первом ряду: второй слева — прот. Михаил Хигути, четвертый
слева — прот. Илия Ямада, далее слева направо: прот. Василий Такэока,
архиепископ Токийский, митрополит всей Японии Владимир (Нагосский),
епископ Киотоский Феодосий (Нагасима); четвертый справа — прот. Гри
горий Оно. Во втором ряду седьмой слева (между Ямада и Такэока) — о.
Савва Онами; третий справа — о. Иустин Ямагути， второй справа — о.
Роман Окава. В третьем ряду третий слева (в серой рясе) — о. Прокл
Усимару.
62. Архимандрит Серафим (Сигрист), в 1 9 7 1 -1 9 8 7 гг. — епископ Сэн
дайский и Восточно-Японский. Фото 1970 г.
63. Интронизация нового предстоятеля Японской Православной Цер
кви митрополита Даниила (Нусиро), совершенная Патриархом Москов
ским и всея Руси Алексием II в Токийском кафедральном соборе 14 мая
2000 г.
64. Во время визита Патриарха Алексия II в Японию в мае 2000 г.
В первом ряду слева направо: настоятель Подворья РПЦ в Японии прот.
Николай Кацюбан, епископ Сэндайский и Восточно-Японский Серафим
(Цудзиэ), митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II， митрополит Японский Даниил (Ну
сиро), архиепископ Раменский Николай (Саяма).
65. Архангел Михаил. Фрагмент иконостаса Троицкой церкви в г. То
кусима работы Ирины (Рин) Ямасита ，
ок. 1892 г.

ИСТОЧНИКИ И ЛЛЮ СТРАЦ ИЙ

Архив Японской Православной Церкви при Токийском Воскресенском
кафедральном соборе (Николай-до): фото 1 ,3 ,1 4 ,1 6 -2 1 ,2 3 ,2 5 ,2 6 ,2 8 ,3 1 ,3 2 ,
34, 36, 3 7 ，
46, 66 一68; фото 1 4 ,1 8 -2 1 一из хранящейся в архиве брошюры
«На добрую память», изданной Российской духовной миссией в Японии в ок
тябре 1905 г. для возвращавшихся на родину русских военнопленных.
Личный архив архиеп. [Николая (СаямаЯ монастырь Софии Премудро
сти Божией (Мацуо): фото 22, 27, 35, 4 2 -4 5 , 47, 48, 50, 56, 6 0 -6 2 .
Личный архив прихожанки Подворья Русской Православной Церкви
в Японии Л.С. Швец: фото 4 - 6 , 38, 49, 5 2 -5 5 , 57, 6 3 -6 5 , 69, 70.
Личный архив старосты Рождество-Богородицкой церкви в Камимуса
|Мирона Нагая」: фото 1 1 , 3 9 - 4 1 , 5 1 .
Фото 2, 8 - 1 0 , 1 2 , 1 3 , 58, 59 — в издании: Дзюё бункадзай Нихон Хари
сутосу сэйкёкай кёдан Фуккацу дайсэйдо (Никорай-до) ходзон сюри кодзи
хококусё (Отчет о реставрации важного объекта национального культур
ного наследия «Воскресенский собор Японской Православной Церкви
Христовой (Николай-до)») Токио, 1998.
Фото 24 — в статье: Новый глава Японской Православной Церкви сре
ди русских / / Svit. № 2 5 .1 9 .0 6 .1 9 4 1 .
Фото 29, 30 — в статье: Pash, Boris Т. Checkmate! How the Soviets tried
to take over the Japanese Orthodox Church, using “diplomatic channels” / /
The American Legion Magazine. April 1958. P . 14, 15.
Фото 7 — в издании: Кобэ сэйбо сюсин сэйдо сэйсэй 30 сюнэн кинэнси
(Успенская церковь в Кобэ. Памятное издание в честь 30-летия со дня
освящения). Кобэ, 1983.
Фото 15 — в издании: Саппоро сэйкёкай хякунэнси (Сто лет истории
православной церкви в Саппоро). Саппоро, 1987.
Фото 33 — в издании: Токё фуккацу дайсэйдо сюфуку сэйсэй кинэнси
(Памятное издание в честь окончания реставрации и освящения Токий
ского Воскресенского собора). Токио 1998.

СО ДЕРЖ АНИ Е

Введение.....................................................................................................................5
Глава 1 .Проблема церковной независимости при митрополите
Сергии (Тихомирове) (1912—1940 г г .) ............................................................ 21
1.1. Церковь в начале XX в.: русско-японская война
и зарождение проблемы независимости. Первые годы служения
владыки Сергия....................................................................................................... 21
1.2. Трудности Японской Церкви после 1917 г. Восстановление
Токийского Воскресенского собора (1923—1929 гг.) и проблема
отношений с московской церковной властью..................................................39
1.3. Церковь в 1930-е годы. Конфликты в среде русских эмигрантов.
Японская военная экспансия и идеологическое давление ..........................61
1.4. Закон о религиозных организациях 1939 г. Разрыв связей
с Московским Патриархатом и отстранение от власти
митрополита Сергия..............................................................................................81

Глава 2. Внутрицерковные конфликты военных лет
и присоединение к Американской Митрополии (1 9 4 0—1947 г г .)

94

2.1. Церковные нестроения в годы Тихоокеанской войны.
Хиротония епископа Николая (Оно)................................................................. 94
2.2. Русская диаспора в годы войны и смерть митрополита
Сергия .....................................................................................................................120
2.3. Первый послевоенный Собор (5 -6 апреля 1946 г.):
счет потерь и перспективы на будущее...........................................................131
2.4. Присоединение Японской Православной Церкви
к Американской Митрополии............................................................................ 143

Глава 3. Послевоенное противостояние американской
и московской юрисдикции (1947—1970 гг.) и обретение
автономии в юрисдикции Московского Патриархата......................... 164
3.1. Церковь при епископе Вениамине (Басалыге): 1947-1953 гг.
Отголоски военной смуты и первые попытки восстановления ................165
3.2. Церковь при епископе Иринее (Бекише): 1953- 1959 гг.
Примирение с епископом Николаем (Оно) и материальная
стабилизация. Образование Благочиния Московского Патриархата.......... 183

374

История Японской Православной Церкви в XX веке.
3.3. Церковь в первой половине — середине 1960-х гг. Вступление
на кафедру епископа Владимира (Нагосского) и новые конфликты
в токийской общине. Проблема с земельным участком Николай-до
и воссоздание Православной духовной миссии РПЦ в Японии..................208
3.4. Восстановление канонических связей с Московским
Патриархатом и обретение автономии ..........................................................234
3.5. Японская Православная Церковь после1970 г.......................................251

Заключение.......................................................................................................... 273
Источники и литература..................................................................................277
Источники .............................................................................................................277
Литература.............................................................................................................288

Приложения........................................................................................................ 3 0 0
Приложение 1 .Фрагменты воспоминаний генерала
В. Г. Болдырева о пребывании в Токио, 1919 г............................................ 300
Приложение 2. Материалы Архива Министерства иностранных дел
Японии о конфликте в церковной общине русских белоэмигрантов
в Кобэ, 1931-1932 гг............................................................................................303
Приложение 3. Доклад митрополита Сергия (Тихомирова)
Патриаршему местоблюстителю митрополиту Ленинградскому
и Новгородскому Алексию (Симанскому) о положении Японской
Православной Церкви в военные годы. Токио, лето 1944 г........................307
Приложение 4. Письмо начальника Российской духовной миссии
в Корее архимандрита Поликарпа (Приймака) главе
Восточноазиатского экзархата Московского Патриархата
митрополиту Нестору (Анисимову), 21 июня 1946 г...................................312
Приложение 5. Воспоминания полковника американской разведки
Бориса Ф. Пэша о процессе присоединения Японской Православной
Церкви к Американской Митрополии во второй половине 1946 —
начале 1947 гг..........................................................................................................316
Приложение 6. Справка Советской части Союзного Совета для Японии
о заседании Консистории Японской Православной Церкви
24 ноября 1946 г....................................................................................................322
Приложение 7. Из справки Советской части Союзного Совета
для Японии о получении меморандума оккупационного штаба
с отказом во въезде в Японию епископам Московской Патриархии....... 325
Приложение 8. Доклад протоиерея Михаила Зернова Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию I о посещении верных
Московскому Патриархату приходов в Японии 9 -2 7 августа 1957 г.........329

Содержание
Приложение 9. Томос Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
об автономии Японской Православной Церкви от 10 апреля 1970 г

375

341

Именной указатель........................................................................................... 345
Указатель географических названий........................................................358
Список иллюстрации........................................................................................365
Источники иллюстрации .............................................................................372

Наталья Суханова
История Японской Православной Церкви в XX веке:
путь к автономии
ГлавныйредакториздательстваИ. А. Савкин
ДизайнобложкиИ. Н. Граве
Оригинал-макетИ. Р. Поздняков
КорректорС. А. Семенов

На лицевой стороне обложки: СоборЯпонской Автономной
Православной Церкви виюле 1970 г
. Фотография изархива
ЯАПЦ при Токийском Воскресенском кафедральном соборе
(Николай-до).

На последней стороне обложки: АрхангелМихаил. Фрагмент
иконостасаТроицкойцерквивг
.ТокусимаработыИрины(Рин)
Ямасита, ок. 1892 г
. Фотоавтора.

ИД № 04372 от26.03.2001 г
.
Издательство«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакцияиздательства«Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис304, тел. (812) 577-48-72
E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел продаж )，
aletheia92@mail.ru (редакция)

www.aletheia.spb.ru
Заказкниг: fempro@yandex.ru,тел. (812) 951-98-99

Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат60x881/i6. Уел. печ.л. 22.75. Печатьофсетная.
Заказ№351.
Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди» на оборудовании Konica Minolta
ООО «Ваш полиграфический партнер», ул. Ильменский пр-д, д . 1 ,корп. 6
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com.info@bukivedi.com

