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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая историю распространения Православной веры «даже до края 

земли» (Деян. 1:8), мы, как правило, обращаем свое внимание на 

жизнеописания тех проповедников, которые являлись первопроходцами. 

Так, например, рассматривая период Становления Церкви Христовой, мы 

неминуемо сталкиваемся с необходимостью изучения жизнедеятельности 

святого апостола Павла и его сподвижников, о которых мы, порой, говорим 

только вскользь. Между тем, подробное изучение жизнедеятельности 

помощников апостола способствует большему пониманию церковно-

исторических событий.  

Именно поэтому, говоря о Российской Духовной Миссии XIX века, 

действующей в Японии, по праву именующейся «краем земли», мы 

должны изучать не только жизнедеятельность святителя Николая 

(Касаткина), именуемого апостолом Японии, но и его сподвижников, в 

частности, архимандрита Анатолия (Тихая). Жизни и деятельности 

которого посвящено данное исследование.  

Актуальность работы. Российская Духовная Миссия в Японии 

является самой успешной из всех Российских Духовных Миссий за 

рубежом. Несомненно, что причиной этого являются не только 

обстоятельства, благоприятные для проповеди, но также и личные качества 

проповедника – святого равноапостольного Николая Японского. Однако, 

по замечанию первого крещенного им японца иерея Павла Савабе: «Когда 

мы пишем историю, мы часто пишем о фактах из жизни главы семьи [о свт. 

Николае– главе Японской Церкви], но мы редко пишем о фактах из жизни 

матери [об архим. Анатолии (Тихае)], но на самом деле заслуги матери в 

решении внутренних семейных вопросов очень важны»
1
. Действительно, 

тема жизнедеятельности архимандрита Анатолия слабо разработана в 

отечественной науке. В основном, мы встречаем, только упоминания о 

                                                             
1 Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și atitudine creștin-

ortodoxă. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/ (дата обращения: 15. 09. 

19) 

https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/
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нем, приведенные в исследованиях о святителе Николае Японском. 

Именно поэтому данное исследование приобретает важное значение: 

рассмотреть личность архимандрита Анатолия (Тихая), находящуюся в 

тени равноапостольного Николая Японского.  

Стоит отметить, что 2020 год является юбилейным годом со дня 

прославления святителя Николая (Касаткина), основавшего Японскую 

Православную Церковь, автономии которой в этом году исполняется 

пятьдесят лет.  

Становление Японской Церкви тесно связано с деятельностью 

Российской Духовной Миссии, учрежденной 150-лет назад. Поэтому, 

изучение вклада, внесенного членом Миссии архимандритом Анатолием 

(Тихаем) в развитие Японской Церкви, обретает свою актуальность. 

Объект исследования. История Российской Духовной Миссии в 

Японии в XIX веке.  

Предмет исследования. Жизнедеятельность архимандрита Анатолия 

(Тихая).  

Цель работы. Изучение вклада архимандрита Анатолия (Тихая) в 

устроение Российской Духовной Миссии в Японии. 

В рамках достижения обозначенной цели предполагается 

выполнение следующих задач: 

 исследовать биографию архимандрита Анатолия (Тихая), 

выделив основные этапы его жизни: до его прибытия в Российскую 

Духовную Миссию в Японии, этап служения на должности настоятеля 

консульского храма в Хакодате и – на должности настоятеля посольского 

храма в Токио. 

 проанализировать письменное наследие архимандрита Анатолия 

(Тихая). 

 рассмотреть различные направления его деятельности в качестве 

члена миссии: миссионерскую, образовательную и научную. 
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 основываясь на биографических данных, определить отношение 

главы Миссии – святителя Николая Японского к деятельности 

архимандрита Анатолия (Тихая). 

В исследовании применяется общенаучные методы: историко-

системный, биографический, а также частнонаучные методы: анализа, 

синтеза и сравнения. 

Краткий обзор источников и литературы: Для характеристики 

жизнедеятельности архимандрита Анатолия (Тихая) в Российской 

Духовной Миссии в Японии были привлечены архивные и 

опубликованные источники, а также исследовательская литература, 

освящающая тематику данной работы. Исследователь, лично проводил 

исследования рукописей равноапостольного Николая Японского. 

Источники: Для рассмотрения жизнедеятельности архимандрита 

Анатолия были использованы некоторые записи, содержащиеся в личных 

дневниках равноапостольного Николая Японского, напечатанных в 2004 

году издательством «Гиперион». Также была использована официальная 

переписка равноапостольного, подготовленная к изданию Николо-

Угрешской Духовной семинарией в 2018-2019 годах. Это издание ценно 

тем, что в нем опубликован послужной список архимандрита Анатолия 

(Тихая), указывающий на основные события в жизни миссионера.  

Также были использованы фрагменты писем архимандрита Анатолия, 

в которых содержится важная информация о его личной жизни. 

Необходимо отметить, что данные источники к настоящему времени 

только начинают исследоваться, в связи с этим их использование 

обуславливает высокий научный потенциал исследуемой темы.       

 Также, в целях изучения публицистической деятельности 

архимандрита Анатолия, были использованы его публикации, в частности 

«Дневник русского православного миссионера в Японии о. иеромонаха 

Анатолия», рассказывающий о миссионерском путешествии 1878 года. 
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Подробный список публикаций архимандрита Анатолия представлен в 

приложении №2.  

Литература: В основании исследования лежат несколько биографий 

архимандрита Анатолия, представленных в «Биографическом словаре 

выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг.», 

опубликованном в 2014 году. Важные сведения о периоде пребывания отца 

Анатолия на Афоне, содержатся в двух публикациях: монаха Климента 

Зографского «О жизни и служении двух Зографцев в Японии» и Г. Е. 

Бесстремянной «Архив японских материалов болгарского монастыря 

Зограф на Афоне». Также был использован ряд статей кандидата 

исторических наук А. А. Гаврикова, подробно исследовавшего письменное 

наследие архимандрита Анатолия.  

Практическая значимость работы. Проделанная работа является 

попыткой расширения пределов исследования истории Российской 

Духовной Миссии в Японии. Она может быть использована для 

составления более полной исторической картины распространения 

Православия в Японии. В связи с этим, данное исследование может быть 

использовано в качестве вспомогательного пособия по изучению предмета 

«История миссии Русской Православной Церкви».  

Структура работы обусловлена целью, задачами, и проблематикой 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и двух приложений.  

Во Введении обозначена актуальность выбранной для изучения 

темы, определены объект и предмет исследования, сформулированы её 

цель и задачи, описан метод исследования и дан краткий обзор источников 

и литературы по теме исследования.  

Первая глава, состоящая из трех разделов, посвящена периоду 

становления архимандрита Анатолия (Тихая). В ней последовательно 

рассматриваются вопросы происхождения, образования и духовного 

становления отца Анатолия. Также в ней рассматривается история 
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знакомства отца Анатолия с равноапостольным Николаем Японским и его 

подготовка к миссионерскому служению. 

Вторая глава посвящена периоду служения отца Анатолия в 

должности настоятеля консульской церкви в Хакодате. Глава состоит из 

двух разделов: первый раздел посвящен истории служения отца Анатолия 

как настоятеля консульской церкви в Хакодате, второй – его письменным 

трудам. 

Третья глава посвящена периоду служения отца Анатолия в 

должности посольской церкви в Токио. Эта глава состоит из трех разделов: 

первый раздел посвящен истории служения отца Анатолия как настоятеля 

посольской церкви в Токио, во втором разделе рассматриваются 

письменные труды миссионера за указанный период, а в третьем — 

приведена оценка деятельности архимандрита Анатолия (Тихая) его 

современниками и потомками.  

В Заключении приведены основные выводы исследования, 

обозначена его перспективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1: ЖИЗНЬ ИЕРОМОНАХА АНАТОЛИЯ (ТИХАЯ) ДО 

НАЧАЛА МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ (1838 – 1872 гг.) 

1.1. Происхождение и родственные связи 

Александр Дмитриевич Тихай, будущий архимандрит Анатолий, 

родился в семье причетника Кишиневской епархии Димитрия Федоровича
2
 

и Елизаветы Акимовны 22 ноября 1838 года в селе Тарасоуцы Хотинского 

уезда Бессарабской губернии (совр.: с. Тарасовцы, Черновицкая обл., 

Украина) и был первым, но не единственным ребенком в семье
3
. Спустя 

тридцать дней он был крещен священником Петром Черновым с 

наречением имени в честь святого мученика Александра Римского
4
. Семья 

Тихаев дала Японии двух служителей Миссии – архимандрита Анатолия и 

Иакова (Якова). Брат отца Анатолия, Иаков, был регентом, под 

руководством равноапостольного Николая он занимался переложением на 

ноты переведенных богослужебных текстов, а также занимался обучением 

японских верующих церковному пению
5
.  Также известно, что в семье 

Тихаев было две дочери, с одной из которых, Марией, отец Анатолий 

поддерживал связь по средством переписки.  

 

1.2. Духовное становление и образование 

Свое образование Александр Дмитриевич Тихай начал в 1857 году в 

Кишиневской семинарии. Обучаясь на среднем отделении семинарии, он в 

                                                             
2 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1: Официальная переписка (1860-1883). 

М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2018.  С. 364 
3 Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și atitudine creștin-

ortodoxă. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/ (дата обращения: 17. 09. 

19)  
4 Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-

contemporanii-sai/ (дата обращения: 17. 09. 19)  
5 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 2: Официальная переписка (1884-1912). 

М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2018. С. 559 

https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/
https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/
https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/
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1860 году 28 сентября получил недельный отпуск для того, чтобы 

навестить на родине больного отца. По окончании отпуска он не вернулся 

обратно в семинарию, и поэтому в июне 1861 года был уволен «в 

епархиальное ведомство за долговременную неявку»
6
. Как выяснилось в 

последствии, 22-х летний Александр Дмитриевич Тихай пробыл дома всего 

два дня, 5 и 6 октября, а после отправился на Афон вместе с приезжавшими 

в его края монахами. Остается только догадываться о том, что именно 

побудило Александра Тихая к такому решению.  Вполне возможно, что 

причиной данного поступка явилась определенное внутреннее потрясение, 

вызванное сильной болезнью или даже смертью родного отца Димитрия 

Федоровича. К сожалению, в процессе исследования, не удалось 

обнаружить подробной информации об отце архимандрита Анатолия. 

Впрочем, пожалуй, только выдвинутое предположение может объяснить 

почему молодой Александр Тихай решает прервать свое обучение в 

семинарии и отправиться на Афон.  

Около 1865-го года Александр Тихай принимает монашество в 

Зографском монастыре на Афоне с именем Анатолий. В этом мы можем 

усмотреть действие Божественного Промысла: будущий проповедник 

слова Божия в стране «восходящего солнца» получает имя Анатолий, 

означающее на греческом языке «восточный» или «восход солнца»
7
. 

Находясь в монастыре, монах Анатолий освоил технику византийской 

живописи, а также изучил греческий и болгарский языки
8
. Необходимо 

отметить, что за время своей жизни отец Анатолий (Тихай) получил знания 

не только в области японского языка, но также и церковно-славянского, 

английского, немецкого, китайского и французского языков
9
.  

                                                             
6 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг.: Материалы из 

собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА: в 4 т. Т. 3. К.: Издательский отдел Украинской 

Православной Церкви, 2014. С. 303.  
7 Суперанская А. В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание. М.: 

Айрис-пресс, 2005. С. 34 
8 Cuviosul Anatolie Tihai, misionar român în ţinutul Japoniei, comemorat la Bălți // Agenția de știri «Basilica.ro». 

URL: https://basilica.ro/cuviosul-anatolie-tihai-misionar-roman-in-tinutul-japoniei-comemorat-la-balti/ 

(дата обращения: 13.01. 20) 
9 Там же. (дата обращения: 13.01. 20) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://basilica.ro/cuviosul-anatolie-tihai-misionar-roman-in-tinutul-japoniei-comemorat-la-balti/
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В 1866-м году, спустя четыре года после своего прибытия на Афон, 

монах Анатолий по благословлению старцев обители Зограф
10

 

возвращается обратно в Кишиневскую семинарию и продолжает свое 

обучение. Всего за один год он оканчивает среднее и высшее отделения 

семинарии. К сожалению, на данный момент времени, мы не располагаем 

документами, указывающими на то, что отец Анатолий (Тихай) вернулся в 

семинарию по благословению старцев Зографского монастыря. Однако, по 

мнению монаха Климента Зографского, занимающегося изучением 

жизнедеятельности японских миссионеров, отец Анатолий не мог 

совершить подобного действия без благословения, о чем, по его мнению, 

косвенно свидетельствует факт постоянной переписки отца Анатолия с 

насельниками Зографской обители. В своих письмах, адресованных 

настоятелю и братии обители, отец Анатолий рассказывает о своей 

миссионерской деятельности в Японии и называет себя «чадом» 

наместника Зографского монастыря «Анатолием Зографским», что, в свою 

очередь, говорит о его верности и любви к материнской обители.  

В 1867-м году, отец Анатолий как весьма даровитый студент 

вольным слушателем поступает в Киевскую Духовную академию в сане 

иеродиакона
11

. На момент поступления в академию, ему было 30 лет.  

Летом 1870-го года, обучаясь на третьем курсе академии, иеродиакон 

Анатолий совершает паломническую поездку по святым местам Святой 

Земли и Синая в качестве личного секретаря ректора Киевской Духовной 

академии архимандрита Филарета (Филаретова)
12

. Известно, что во время 

этой поездки отец Анатолий повредил ногу
13

. Данное путешествие имело 

научно-исследовательский характер и ознаменовало собой начало общего 

паломнического устремления среди студентов и преподавателей духовных 

                                                             
10 Monk Kliment of Zograph. Japan and the Bulgarian Orthodox Monastery of Zograph on the Holy Mount Athos - 

Spiritual and Cultural Interactions. P. 5  
11 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Т. 3. С. 304  
12 Сухова Н. Ю. Паломнические поездки в Святую Землю и на Афон преподавателей и студентов духовных 

академий // Вестник ПСТГУ / История. История Русской Православной Церкви. Вып. 6 (49), 2012.  С. 23. 
13 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 1. СПб.: Гиперион, 2004. С. 217 
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школ. По замечанию доктора исторических наук Н. Ю. Суховой, подобное 

устремление мотивировалось не столько жаждой романтических 

впечатлений, сколько духовным порывом и необходимостью в укреплении 

на выбранном пути
14

.  

В 1871-м году иеродиакон Анатолий оканчивает академию со 

степенью «кандидата-магистранта» богословия, защитив сочинение по 

теме «Святые последнего времени, или мормоны. Историко-критический 

очерк». Исходя из названия этой работы, мы можем сказать, что 

иеродиакон Анатолий интересовался актуальными для своего времени 

вопросами сравнительного богословия, что также является немаловажным 

фактом из биографии будущего миссионера, постоянно сталкивающегося в 

ходе своей деятельности с инославными проповедниками.  

Несомненно, что иеродиакон Анатолий (Тихай) обладал большой 

компетенцией в области сравнительного богословия. Об этом мы можем 

судить по его публикации в «Кишиневских епархиальных ведомостях» 

1870 года под названием «Мормоны в Америке». Как мы видим, название 

данной статьи созвучно с темой выпускного сочинения отца Анатолия. 

Напечатанная на двадцати пяти страницах, статья имеет обзорный 

характер: в ней кратко изложена история появления и развития секты 

мормонов и основы её учения. Стоит отметить, что при написании этой 

статьи, отец Анатолий использовал книгу английского историка Вильяма 

Диксона под названием «Новая Америка», из которой он черпал новейшую 

информацию о мормонах. Используя все доступные источники, 

иеродиакон Анатолий (Тихай) старался дать объективную оценку этому 

новому религиозному движению, в частности, говоря о негативных 

сторонах общества мормонов, он отмечал, что и в православной среде 

также встречаются явления подобного характера
15

. Интересно, что отец 

                                                             
14 Сухова Н. Ю. Паломнические поездки в Святую Землю и на Афон преподавателей и студентов духовных 

академий. С. 24 
15 Анатолий (Тихай), иерод. Мормоны в Америке // Кишиневские епархиальные ведомости. Кишинев. 1870. 

С. 731. Прим.: В своей статье иеродиакон Анатолий (Тихай) пишет о том, что мормоны отличаются 
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Анатолий связывал успех мормонов в их деятельности с употребляемой в 

их среде поговоркой: «“Не могу”» – никогда ничего не сделало; 

“попробую” –произвело чудеса; “сделаю” – всегда имело блистательные 

результаты»
16

. Вполне возможно, что эти слова мотивировали отца 

Анатолия в его миссионерских трудах.   

 

1.3. Приготовление к миссионерскому служению 

Годы обучения в академии становятся определяющим периодом 

жизни иеродиакона Анатолия (Тихая): в 1869-м году он знакомиться с 

иеромонахом Николаем (Касаткиным).  

Будущий святитель, иеромонах Николай прибыл из Японии в Санкт-

Петербург в конце 1869-го года с целью испросить разрешение Святейшего 

Синода открыть в Японии Духовную Миссию
17

. Занимаясь поиском 

будущих членов Миссии, иеромонах Николай посещает все четыре 

Духовные академии, в которых призывает их воспитанников, а также всех 

способных к этому людей, к тому, чтобы стать членами Миссии и заняться 

проповедью Православия в Японии
18

. Во время посещения Киевской 

Духовной академии, равноапостольному Николаю удалось возбудить 

интерес нескольких студентов к миссионерской деятельности в Японии, 

однако из них, только студент старшего курса иеродиакон Анатолий 

(Тихай) выразил готовность к столь нелегкому служению
19

. Для несения 

выбранного служения будущий миссионер занялся изучением китайской 

грамоты и языка, так как именно они являются основной к изучению 

японского. Таким образом, иеродиакон Анатолий положил начало своим 

                                                                                                                                                                                                    
социальными добродетелями: заботой о нуждающихся, приветливым отношением к людям и милосердием. 

Однако чаще всего эти добродетели проявляется по отношению к своим единомышленникам, а не к 

внешним людям, именуемым «язычниками». При этом отец Анатолий не осуждает мормонов за это, 

напротив, на полях он помещает риторический вопрос, адресованный читателю: «У кого этого из нас нет, 

хотя религия наша не так заповедует?».     
16 Там же. С. 728  
17 Святитель Николай Японский. Видна воля Божия просветить Японию: сборник писем святителя Николая 

Японского. М.: Изд. Сретенского монастыря. С. 11  
18 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т 1. С. 30 
19 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Т. 3. С. 304 
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миссионерским трудам. Конечно, полученные языковые навыки не 

являлись совершенными, их еще предстояло оттачивать в дальнейшем при 

обычном общении с японцами и при подготовке к проповедничеству.  

По окончании Киевской Духовной академии в июле 1871-го года 

иеродиакон Анатолий (Тихай) принимает священнический сан
20

 и, 

согласно своему прошению, поданному в Святейший Синод, утверждается 

в звании миссионера, получив перед этим благословение святой обители 

Зограф
21

. При этом Синод снабжает отца Анатолия «подъемными 

деньгами, [заграничным] паспортом и прогонами для следования к месту 

назначения»
22

. Также иеромонаху Анатолию, как священнослужителю, 

определенному к служению в иностранной миссии, был выдан для 

ношения золотой наперсный крест, который являлся наградой за 

«беспорочную и усердную службу»
23

 в течении семи лет и оставался у 

священнослужителя по истечении данного срока службы. В октябре того 

же года иеромонах Анатолий прибывает в Японию, а 18 января 1872 года 

приступает к своему служению в Хакодате
24

. Отметим, что определить 

точную дату прибытия иеромонаха Анатолия в Японию затруднительно, 

поскольку источники, содержащие биографические данные об отце 

Анатолии, не согласны друг с другом. Так, например, «Библиографический 

словарь выпускников КДА 1819-1920-х годов» датой прибытия в Японию 

указывает октябрь 1871 года
25

, Открытая Православная энциклопедия 

«Древо.ру» указывает, что в это время иеромонах Анатолий принимает 

заботу о церкви в Хакодате
26

. В то тоже время в прошении святителя 

Николая к Совету Православного миссионерского общества от 15 марта 

                                                             
20 Там же. С. 364 
21 Monk Kliment of Zograph. Japan and the Bulgarian Orthodox Monastery of Zograph on the Holy Mount Athos - 

Spiritual and Cultural Interactions. P. 1. PDF 
22 796_151_1422а л.151-260 микрофильм. 1871 г. Июня 28 дня. Л. 153. 
23 Там же.  Л.160. №907 1871 года Июля «21» дня.  
24 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1. С. 209.  
25 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Т. 3. С. 304 
26 Анатолий (Тихай) // Открытая Православная Энциклопедия «Древо. ру» URL: https://drevo-

info.ru/articles/14735.html. (дата обращения: 15. 01. 20) 

https://drevo-info.ru/articles/14735.html
https://drevo-info.ru/articles/14735.html
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1874 года указано, что иеромонах Анатолий прибыл в Хакодате 18 января 

1872 года
27

.  

Также необходимо отметить, что изначально после избрания трех 

миссионеров в 1871 году, равноапостольный Николай планировал 

направить отца Анатолия в Нагасаки, то есть на другой конец Японии. Но 

после того, как двое из трех миссионеров покинули Миссию: священник 

Григорий Воронцов отбыл из Хакодате в Россию летом 1871 года из-за 

невозможности несения служения, а Павел Забелин, который должен был 

прибыть в Йокогаму (центральная Япония), вовсе не прибыл на место 

служения, было принято решение перенаправить иеромонаха Анатолия в 

Хакодате. Причины, по которым оба миссионера не смогли нести свое 

служение в Миссии были названы отцом Анатолием в письме от 1 декабря 

1873 года, направленном в Киевскую Духовную академию. Причины эти 

следующие: священник Георгий Воронцов «подвергся так называемой 

болезни “home Sickness” [ностальгия]», а Павел Забелин «вследствие 

болезненности или нежелания»
28

.  

Таким образом, мы видим, что призывы святителя Николая не 

увенчались успехом: большинство потенциальных миссионеров не смогло 

выполнить своего служения. После скорого возвращения священника 

Григория Воронцова из Японии в Россию, Миссия опустела. Именно 

поэтому равноапостольный Николай с нетерпением ждал приезда нового 

помощника – отца Анатолия (Тихая). Этого события святитель Николай 

ждал как личного праздника: 1 января 1872 под заголовком «Tempora 

mutantur» он пишет в своем дневнике следующее: – «И вот жду, жду я себе 

другого товарища. Не ждет с таким нетерпением влюбленный жених 

свидания с невестой, как я жду его! Но мне ли горемыке счастье скорого 

свидания! Исполнится вся мера всех возможных и невозможных 

                                                             
27 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1. С. 209 
28 Анатолий (Тихай), иером. Письмо из Японии (1 декабря 1873г.) // Труды КДА. Кн. 2 (апрель). С. 110 



15 

 

препятствий, замедлений, отсрочек, просрочек, и уж когда самая злая и 

хитрая судьба не найдет больше никаких мер, прибудет он»
29

. 

Сохранилась фотография, на которой мы можем видеть, как 

выглядел 33-х летний иеромонах Анатолий (Тихай) в начале своей 

миссионерской деятельности. Примечательно, что отец Анатолий вступает 

на дело евангельской проповеди в «возрасте Христа».   

Вступая на этот путь – путь евангельской проповеди, иеромонах 

Анатолий (Тихай) несомненно осознавал его тернистость. Ему предстоял 

большой труд, без конца осложняемый климатическими условиями 

Японии, её труднодоступными землями, расположенными на островах 

Тихого океана, скептицизмом её обитателей, а также материальными 

трудностями. Именно поэтому, направляясь в Миссию, иеромонах 

Анатолий должен был не только уповать на божественный покров и 

заступничество, находя утешение в апостольских словах «Все могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13), но также иметь поддержку 

от своих ближних. В первую очередь от своих духовных братьев из 

Зографского монастыря.  

Во время своего пребывания в Японии, отец Анатолий написал ряд 

писем в Зографский монастырь и Киевскую духовную академию. Также по 

средством своих публикаций он поддерживал связь с родной Кишиневской 

епархией. Эта связь, свидетельствует не только о чувстве любви и 

благодарности отца Анатолия к своим наставникам, но и о его 

патриотизме. При этом следует отметить ту решимость, с которой 

иеромонах Анатолий вступил на путь миссионерского служения: дело в 

том, что память об Отечестве не затмевала его ума, и он, в отличии от 

другого японского миссионера священника Григория Воронцова, не 

придавался ностальгии настолько, чтобы оставить Миссию.  

  

 

                                                             
29 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 1. C. 79. Прим: «Tempora mutantur» лат. «Времена 

меняются».   
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ГЛАВА 2: СЛУЖЕНИЕ ИЕРОМОНАХА АНАТОЛИЯ (ТИХАЯ) В 

ХАКОДАТЕ (1872 – 1879 гг.) 

2.1. Исполнение должности настоятеля консульской церкви 

Прибыв в Хакодате иеромонах Анатолий (Тихай) занимает пост 

настоятеля консульской церкви вместо святителя Николая Японского, 

который, спустя месяц после прибытия отца Анатолия, направляется в 

Токио, где открылось Российское посольство, для того, чтобы перенести 

туда миссионерский центр
30

. С этого момента начинается самостоятельная 

деятельность отца Анатолия на территории северо-восточной Японии в 

качестве миссионера, духовника Миссии и ближайшего помощника 

равноапостольного Николая. Отметим, что в одном из своих прошений 

святитель писал, что иеромонах Анатолий, прибывший в Хакодате, в 

короткое время овладел трудностями японского языка и поэтому мог 

начать проповедовать самостоятельно
31

, уже к августу 1872 года отец 

Анатолий без особого затруднения общался с японцами на их языке, а 

также служил переводчиком в беседах с ними
32

. Спустя год, после своего 

прибытия в Японию, отец Анатолий усовершенствовал свои языковые 

навыки настолько, что смог заняться переводом некоторых текстов
33

. 

Известно, что, находясь в Японии, отец Анатолий дополнительно обучался 

японскому языку у Моисея Хасегава
34

.   

Отметим, что в 1872 году Миссия переживала нелегкие времена: 

продолжающийся запрет на проповедь внутри страны и материальные 

трудности.  

                                                             
30 Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Сибири и на Дальнем 

Востоке во второй половине XIX в.  диссер. СПб.: Санкт-Петербуржский Государственный университет. 

2014  С. 152.  
31 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т.1. С. 209 
32 КСБ796_151_1422а л.151-260 окончено.  Л. 232. Рапорт епископа Камчатского Вениамина (Благонравова) 

Святейшему Синоду Русской Православной Церкви.  
33 Гавриков А. А. Публицистическая деятельность архимандрита Анатолия (Тихая) на страницах 

отечественной периодической печати (вторая половина XIX –начало ХХ в.)  

URL: http://www.ckitalets2000irkutsk.narod.ru/Anatoly.htm (дата обращения: 15. 01. 20)  
34 Дневники святого Николая Японского в 5 т. Т. 2. С. 88 
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Вскоре после своего прибытия в Хакодате иеромонах Анатолий 

сталкивается с первым серьезным испытанием – гонением на христиан. 

Спустя два месяца после отъезда святителя Николая из Хакодате, во время 

Страстной Седмицы началось гонение, длившееся около года. Оно было 

воздвигнуто главой местной администрации Сигиурой Макото с ведома 

генерал-губернатора острова Эдзо Куроды Киётаки, весьма враждебно 

настроенного по отношению к России в связи с возникшими уже тогда 

территориальными проблемами
35

. По его приказу всех христиан японцев 

арестовывали и заточали в городской крепости. Среди заключенных 

оказались два сендайских самурая, 33-х летний Цуда Токунасина и 35-ти 

летний Кагэта Кэнъитиро, принявшие крещение и находящиеся в 

услужении у отца Анатолия при храме
36

. Их арест привел к конфликту 

между японскими властями и Российским консульством, трудами которого 

уже в июне 1872-го года удалось прекратить гонения в Хакодате
37

. Стоит 

отметить, что так как оба японца трудились при Российском консульстве, 

их внезапный арест без предупреждения консула А. Э Оларовского. явился 

оскорблением всей дипломатической миссии. Поэтому при выяснении 

причин их ареста обе стороны отодвигали на второй план вопрос о 

принадлежности арестантов Православной Церкви. Однако, учитывая тот 

факт, что вместе с ними был арестован проповедник Иоанн Сакаи, 

являющийся одним из первых обращенных в Православие японцев, то 

данный инцидент однозначно приобретает характер гонений. Гонения, 

инициированные местными властями, были распространены не только в 

Хакодате, но также и в Сендае и их окрестностях. Скорее всего 

воздвигнутые гонения являлись атавизмом японской политики 

изоляционизма и основывались на действующем с 1614 года законе, 

                                                             
35 Памяти святителя Николая, апостола Японии 1836-1912 // Православие на Дальнем Востоке Вып. 2. СПб.: 

Изд. «Санкт-Петербуржского университета. 1996. СТР. 36 
36 Соколов А. Р. Арест православных самураев: конфликтный эпизод из истории русско-японских 

отношений (1872) // Новый исторический вестник. № 2 (48).  М, 2016. С. 92 
37 Памяти святителя Николая, апостола Японии 1836-1912 // Православие на Дальнем Востоке Вып. 2. СПб.: 

Изд. «Санкт-Петербуржского университета. 1996. СТР. 36 
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согласно которому в Японии запрещалось исповедание христианства. 

Стоит также отметить, что в Сендае, как и в Хакодате, пострадало более 

ста христиан, среди которых был первый японец-христианин Павел 

Савабэ. Однако, если христиане Хакодате были освобождены в июле 1872 

года после вмешательства Российской дипломатической миссии, то 

христиане Сендая были освобождены только после 10 февраля 1873 года, 

то есть после официального приостановления действующих ранее 

антихристианских законов. Весть об освобождении христиан из тюрьмы 

отец Анатолий встретил следующими словами: – «Да, бывают на земле 

радости, подобные небесным!»
38

. 

В дни притеснений христиан иеромонах Анатолий (Тихай) сумел 

отстоять церковные училища и сохранить типографию
39

. Вскоре, после 

освобождения христиан, столичные власти обратились к губернаторам, 

проводившим гонения, с конфиденциальным предписанием, согласно 

которому был установлен запрет на дальнейшее преследование христиан
40

. 

В этом запрете один из членов Русской Духовной Миссии Виссарион 

Сартов видел причину для дальнейшего распространения Православия в 

Японии
41

. Однако, стоит отметить, что, несмотря на официальные запреты, 

местная власть все-таки смогла воспрепятствовать действию Православной 

Миссии: по её распоряжению из Хакодате в Сендай были отправлены 

катехизаторы и часть учеников
42

.  

С 14/27 по 17/30 августа 1872 года, в праздник Успения Божией 

Матери, в Хакодате побывал епископ Камчатский Вениамин 

(Благонравов), который совершил в храме Миссии литургию. 

Преосвященному сослужил иеромонах Анатолий (Тихай). Во время 

                                                             
38 Святитель Николай Японский. Видна воля Божия просветить Японию: сборник писем святителя Николая 

Японского. С. 76 
39 Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX - начала XX в. Несколько портретов. М.: Наука. Издательская фирма 

«Восточная литература», 1993. С 55 
40 Макаров С. О. Православие в Японии. СПб.: Синодальная типография, 1889. С. 12 
41 Куликов А. М. Племянник Палладия (Кафарова) о Российской Духовной Миссии в Японии в 60-70-е годы 

XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2018. №1  С. 95  
42 Анатолий (Тихай), иером. Корреспонденция японского Миссионера // Кишиневские епархиальные 

ведомости. №21. Кишинев. 1873. С. 770 
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богослужения на отца Анатолия был возложен набедренник
43

. Это 

событие, посещение Преосвященным Вениамином Хакодате, отражено в 

«Корреспонденции» отца Анатолия, направленной в свою родную 

Кишинёвскую епархию
44

. 

Трудами двух миссионеров Николая и Анатолия количество 

православных христиан в Японии умножалось, к январю 1874 года было 

крещено более трехсот пятидесяти человек
45

. При этом более двухсот 

человек были крещены отцом Анатолием
46

, в частности, среди них 

находился будущий протопресвитер Симеон Мичиро Мии, крещеный в 

1873 году
47

. Для новообращенных было необходимо создавать переводы 

Священного Писания, вероучительной литературы, молитв и песнопений. 

Уже к концу 1873 года иеромонах Анатолий закончил работу по 

переложению на ноты переводов богослужебных текстов, сделанных 

равноапостольным Николаем, что позволило совершать Всенощное бдение 

полностью на японском языке
48

. В том же 1873 году иеромонах Анатолий 

по ходатайству равноапостольного Николая был награжден грамотой с 

благословением Святейшего Синода за «похвальную деятельность»
49

.  

В начале 1874 года, после смерти псаломщика Виссариона Сартова, 

организовавшего при консульской церкви хор, миссия нуждалась в новом 

псаломщике. Тогда, по ходатайству отца Анатолия, для постановки 

церковного пения из России был вызван новый учитель, выпускник 

Московской консерватории, один из лучших учеников Н. Г. 

Рубинштейна
50

, член Императорской капеллы и родной брат отца 

Анатолия, Иаков (Яков) Дмитриевич Тихай. Подробное рассмотрение 

                                                             
43 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1. С. 364 
44 Анатолий (Тихай), иером. Корреспонденция японского миссионера // Кишиневские Епархиальные 

Ведомости. № 21. Кишинев, 1872 
45 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1 С. 43 
46 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1 С. 204 
47 Протопресвитер Симеон Мичиро Мии / Информационный портал «Православие.Ру».  

URL: http://www.pravoslavie.ru/41285.html (дата обращения: 16. 01. 20) 
48 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Т. 3. С. 304 
49 Выписка из журнала Синода от 24 Февраля/20Марта 1873 года под №21. Л. 6. (см. 796_154_1605) 
50 Саблина Э. 1500 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и её основатель 

Святитель Николай. М.: АИРО-XXI; СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006. С. 76 

http://www.pravoslavie.ru/41285.html
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личности И. Д. Тихая и его вклада в развитие Миссии заслуживает 

отдельного исследования. Отметим только некоторые факты из его 

биографии, имеющие важное значение для дальнейшего повествования. Во 

время своего пребывания в Японии И.Д. Тихай женился на православной 

японке Ои Рё, имевшей в крещении имя Елена, от этого брака у него было 

пять детей. В октябре 1886 года он по причине болезни направился вместе 

со своей семьей в Одессу, где и скончался в возрасте 47-ми лет, в декабре 

1887 года.  

Последующие годы отец Анатолий с «беспримерным усердием»
51

 

заведовал хакодатским станом Миссии, которая постепенно разрасталась и 

укреплялась: было организовано братство для помощи нуждающимся, 

устраивались училища и школы. Говоря школе для христиан, необходимо 

упомянуть следующие события из её истории, свидетельствующие о 

большой любви её руководителя – отца Анатолия (Тихая) к учащимся.   

Так, однажды, в Хакодате собралось множество учеников, но отец 

Анатолий не смог уделить им должного внимания по причине занятости. 

Поэтому он решил дать им небольшую работу – собрать камни вокруг 

храма – чтобы чем-то их занять. Но ученики были недовольны этим, и 

тогда, отец Анатолий сам начал убирать камни, заметив это ученики сразу 

начали работать
52

.  

Другой пример из жизни архимандрита Анатолия также говорит о 

его смирении, производящем изменения в окружающих. В первые годы 

своего пребывания в Японии, отец Анатолий преподавал в хакодатском 

училище, воспитанники которого при входе в помещение неаккуратно 

снимали свою обувь. Однако, наутро вся обувь была расставлена по 

порядку. Некоторое время ученики думали, что их обувь убирал слуга, но 

однажды ночью, один ученик, выходя на улицу, увидел, что этим 

занимается отец Анатолий. С тех пор все ученики аккуратно расставляли 

                                                             
51 Там же. С. 209 
52 Там же. 
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свою обувь
53

. Несомненно, что все это отец Анатолий делал по большой 

любви к своим собратьям, в особенности к детям, из-за которых он сильно 

переживал. Однажды утром, на рассвете, отец Анатолий пришел в 

хакодатскую школу и, переступая его порог, заплакал. Его тут же 

окружили дети, которые хотели узнать причину расстройства своего 

наставника. Когда его спросили, что произошло, он ответил, что кто-то из 

детей нарисовал на стенах школы дурные изображения, которые 

свидетельствует о плохом состоянии души
54

. На учащихся подобная 

реакция их учителя произвела настолько большое впечатление, что с тех 

пор училище в Хакодате стало «традиционным питомником христианского 

добронравия»
55

.   

Впрочем, несмотря на развитие духовного просвящения, перед 

миссией как и прежде стояла проблема расширения области проповеди 

Православия: миссионеров не хватало, а русские миссионеры, все еще не 

могли совершать поездки «вглубь» страны для проповеди
56

. Вскоре, было 

обнаружено решение этой проблемы. Еще в 1873 году равноапостольный 

Николай писал епископу Иркутскому и Нерчинскому Вениамину 

(Благонровову) о необходимости рукоположения новых священников из 

японцев. При этом, равноапостольный Николай просил его 

Преосвященство самостоятельно посетить Хакодате в 1874 году для 

совершения хиротоний
57

. Данная просьба святителя Николая была 

основана на том, что у Миссии не было средств для направления в Россию 

кандидатов. Более того, все осложнялось тем, что для них требовался 

сопровождающий, которым мог стать либо сам равноапостольный 

Николай, либо иеромонах Анатолий. Это, в свою очередь, означало, что 

Миссию пришлось бы оставить без должного присмотра. Стоит отметить, 

                                                             
53 Там же. 
54 Там же.  
55 Казем-Бек А. Л. Православная Церковь в Японии. Сотрудники архиепископа Николая // Журнал 

Московской Патриархии. №8 (август). М.: Изд. Московской Патриархии, 1960. С. 61 
56 Там же. С. 43 
57 Там же. С. 204 
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что определение кандидатов в священство, среди которых оказались Павел 

Савабе, Петр Сасагава и Петр Кавада, происходило вследствие совещания 

равноапостольного Николая с иеромонахом Анатолием (Тихаем)
58

.  

Избрание в священство, совершенное подобным образом, 

противоречило принципам Соборности Церкви, которые были 

постулируемы ранее на Первом Соборе Японской Православной Церкви, 

состоявшемся в мае того же года. В этом нарушении, сам святитель 

Николай видел причину «неблаговоления Божия»
59

, проявившемся в том, 

что Преосвященный Павел епископ Камчатский не смог явится в Хакодате 

в 1874 году. Именно поэтому равноапостольным Николаем было принято 

решение созыва нового совещания в составе всей Церкви.  

Второй Собор состоялся в апреле/мае 1875 года. На нем в 

пресвитеры был избран Павел Савабе, которого 12 июля того же года 

рукоположил прибывший в Хакодате епископ Камчатский Павел. 

Отметим, что Преосвященный Павел, зная о бедственном положении 

Миссии, вскоре по приезде, внес тысячу рублей на содержание Миссии. 

Эти деньги, по воспоминаниям святителя Николая, он тайно передал 

иеромонаху Анатолию, как заведующему хакодатским станом
60

. Отметим, 

что тогда же Преосвященный Павел вручил награду иеромонаху Анатолию 

(Тихаю): орден святой Анны третей степени «за ревностное прохождение 

миссионерства»
61

.  

Таким образом были несколько исправлены проблемы с 

содержанием Миссии и распространением её деятельности «внутри» 

Японии. Впрочем, не на долго. Спустя несколько лет, в 1877-1878 годах, 

материальное положение Миссии сильно ухудшилось.  

Православие активно распространялось в пределах Японии, уже к 

1878 году трудом катехизаторов, руководимых всего тремя миссионерами: 

                                                             
58 Там же. С. 270 
59 Там же. С. 270 
60 Там же. С. 338 
61 Там же. С. 364 
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архимандритом Николаем (Касаткиным), иеромонахом Анатолием 

(Тихаем) и священником Гавриилом Чаевым, количество христиан 

составляло 4215 человек
62

. Рост Миссии привел к росту ее потребностей, 

которые становилось все сложнее реализовывать вследствие резкого 

сокращения содержания Миссии. Одной из главных причин этого явилась 

начавшаяся Русско-турецкая война, стянувшая силы и средства России 

против Османской империи и отвлекшая внимание ревнителей 

православия от нужд Российских Духовных Миссий. Однако, Японская 

Православная Миссия по-прежнему поддерживалась ее главным 

попечителем – Преосвященным Вениамином, епископом Иркутским, 

который в 1877 году направил на её нужды семьсот долларов. Этих денег, 

по свидетельству отца Анатолия, было достаточно, чтобы хакодатский стан 

Миссии мог без лишений прожить целый год
63

.  

В 1878 году особую заботу о Миссии проявило Православное 

Миссионерское Общество, выделившее на её содержание семнадцать 

тысяч рублей, эта сумма составила чуть больше трети от той суммы 

средств, в которых нуждалась Миссия на тот момент времени
64

. Подобное 

положение дел не могло не беспокоить ревностных служителей Миссии, в 

частности отца Анатолия. В своем «Дневнике миссионера» он писал: 

«Позволительно ли совсем забывать свое учреждение, как бы далеко оно 

ни было? Разве Православие в Японии не от России ли и не от нее ли оно 

должно и жить, пока не водворится и в Японии настолько, чтобы могло 

само себя поддерживать?»
65

 И далее: «Умоляем Православную Русь не 

оставить своего начатого в Японии дела, да не оставит она нас 

постыженными пред иноверцами и язычниками и даст своей Миссии 

прочные материально обеспеченные средства существования; без 
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определенных верных средств она не может твердо и правильно, 

систематически, действовать и достигать как следует цели своего 

назначения»
66

.  

В это же время вновь возникает вопрос «местного священства», 

необходимого для окормления увеличивающейся паствы. В июне 1877 года 

собором верующих были определены новые кандидаты во священство. 

Уже в июле избранные кандидаты были отправлены во Владивосток для 

рукоположения в сопровождении иеромонаха Анатолия (Тихая). Однако по 

причине неблагоприятных погодных условий они были вынуждены 

вернуться обратно в Японию. Рукоположение новых священников было 

совершено только в июле 1878 года в Успенской церкви Владивостока 

Преосвященным Мартинианом (Муратовским), епископом Камчатским
67

.  

По возвращении в стан Миссии в 1878 году иеромонах Анатолий 

совершает объезд японских церквей
68

. Данное действие стало возможным 

благодаря отмене антихристианских законов, запрещающих проповедовать 

внутри страны. Стоит отметить, что данный объезд церквей стал удачным 

поводом для проповеди «внутри» Японии, поэтому он совершался отцом 

Анатолием неспешно. Путь отца Анатолия из Хакодате в Осака и обратно 

явился «объездом церквей». Этому событию посвящен «Дневник русского 

православного миссионера в Японии», написанный отцом Анатолием и 

изданный в Москве в том же году. Стоит отметить, что в своих записях, 

иеромонах Анатолий говорит о мучительных головных болях
69

, 

беспокоящих его во время совершения обхода церквей. Это заболевание 

явилось своеобразным «жалом в плоть» (2 Кор. 12: 7) отца Анатолия, 
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сильно осложняющим дело его проповеди. О болезни он писал так: «Я 

сказал выше, что намеревался провести праздники с Сендайскими 

верующими, но 14 декабря и 15-го голова у меня чрезвычайно сильно 

разболелась, а 16-го ночью я совсем оглох на оба уха: должно быть мой 

постоянный головной ревматизм, усиливающийся от долгого житья в 

японских холодных домах, где кроме того со всех сторон дует, перешел в 

уши. Призвал я доктора, и он сделал мне подкожные вспрыски морфием, 

но боль в ушах не унималась, чем дальше, тем сильнее она становилась, а о 

лечении, в японском доме оставаясь, нельзя было думать потому, что 

первое условие лечение – теплая комната». Данное замечание весьма 

значимо по двум причинам: во-первых, потому что заболевание отца 

Анатолия явилось одной из причин его перевода в места с более теплым 

климатом
70

, а, во-вторых, потому что в дальнейшем, его заболевание 

явилось причиной возвращения в Россию.  

Во время объезда церквей отец Анатолий не только проверял их 

состояние, но также занимался поиском воспитанников для Токийской 

семинарии
71

 и духовным окормлением христиан. В частности, иеромонах 

Анатолий (Тихай) объяснял японцам истинные причины и цели, 

происходящей в то время Русско-турецкой войны
72

. В ходе своего 

путешествия, он посещает Осака, где совершает крещения
73

, основав тем 

самым местную общину. Среди первых членов общины был Павел Накаи 

Цугумаро, который впоследствии стал ближайшим помощником 

равноапостольного Николая в его переводческих трудах
74

. Остановившись 

здесь, иеромонах Анатолий возглавляет местный приход. В Хакодате, 
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вместо отца Анатолия на должность настоятеля был временно назначен 

священник Тит Комацу, а священник Гавриил Чаев возглавил стан Миссии. 

Необходимо отметить, что дальнейший перевод иеромонаха 

Анатолия (Тихая) в Осака для учреждения там катехизаторской школы был 

инициирован равноапостольным Николаем из-за необходимости проповеди 

Православия на юге Японии. Стоит также отметить, что отец Анатолий, 

прекрасно разбирающийся в вопросах сравнительного богословия, 

задерживался в хакодатском стане Миссии для поддержания веры японцев, 

подвергающихся нападкам инославных миссионеров, и не мог перейди в 

Осака. Как отмечает равноапостольный Николай: «Православие только 

тогда берёт перевес пред католичеством и протестантством, когда 

сопоставлено с ними, а здесь никто и сопоставлять не позаботится, потому 

что никто не спросит о православии. Поэтому-то иеромонах Анатолий до 

сих пор никак не может оставить Хакодатэ, хотя ему давно уже следовало 

бы быть или в Осака, или, по крайней мере, в Нагасаки, где место 

несравненно важнее, чем Хакодатэ. Протестантских миссионеров в 

последнее время в Хакодатэ поселяется всё более и более; католическая 

Миссия также постепенно усиливается, построила огромный храм, купила 

лучшее в городе место с иностранными зданиями для женской школы и 

поселила сестер милосердия для ведения оной, и прочее. При таких 

обстоятельствах оставить Хакодатэ значило бы то же, что заведомо отдать 

всю проповедь на Эдзо и северной оконечности Ниппона на руки 

инославные»
75

. 

Подобным образом начался миссионерский труд отца Анатолия 

(Тихая) в Японии.  За короткое время своего служения отец Анатолий 

успел не только принести большую пользу Миссии, но и полюбиться 

православным японцам Хакодате, которые всегда с особыми чувствами 

вспоминали своего пастыря после того, как он покинул местный стан 

Миссии.  
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2.2. Публицистическая деятельность иеромонаха Анатолия (Тихая) в 

целях миссионерского служения в годы служения в Хакодате  

Равноапостольный Николай Японский, оценивая деятельность 

настоятеля консульской церкви в Хакодате, говорил о его «беспримерном 

усердии». Этот отзыв можно отнести не только к административной 

деятельности иеромонаха Анатолия (Тихая), но также и к его письменным 

трудам.  

За восемь лет своего пребывания в Японии отец Анатолий написал 

порядка десяти статей, посвященных Японии, Православной Миссии в 

этой стране и о своей миссионерской деятельности. На первый взгляд 

может показаться, что за восемь лет своего служения в Хакодате отец 

Анатолий мог отставить большее количество трудов, однако помня о всех 

трудностях этого периода в жизни Миссии и ее членов, становится ясным, 

что написание даже самого маленького эссе требовало свободного 

времени, которого у отца Анатолия, по его собственному замечанию 

практически не было
76

.  

Большая часть трудов иеромонаха Анатолия за этот период может 

быть отнесена к публицистическому жанру. Прежде, чем перейти к 

рассмотрению письменного наследия отца Анатолия, отметим, что он 

писал очень живым языком, который в полной мере отражал его личные 

впечатления и несомненно заинтересовывал читателя. 

В первый же год своего пребывания в Японии отец Анатолий пишет 

две статьи «Состояние Православной Японской Миссии» и 

«Корреспонденция японского миссионера», которые были опубликованы в 

1872 году в «Кишиневских Епархиальных Ведомостях», что в свою 

очередь свидетельствует о тесной связи отца Анатолия с Родиной. 

20 июля 1872 года в Хакодате иеромонах Анатолий (Тихай) пишет 

свое первое сочинение – «Состояние Православной Японской миссии». В 

первую очередь оно интересно тем, что в нем отец Анатолий говорит о 
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распространении Православия в Японии и о том, что препятствует этому 

процессу: запрет на проповедь внутри страны и гонения со стороны 

местных властей.  

Говоря о первом препятствии, иеромонах Анатолий называет способ 

его решения. По его словам, проповедью внутри страны занимались 

катехизаторы-японцы, которые, впрочем, направлялись в свои родные 

провинции: в Намбу и Сендай. Это в свою очередь ставило перед Миссией 

новые задачи: было необходимо крестить всех уверовавших
77

.  

Говоря же о второй проблеме, о гонениях бывших в 1872 году в 

Сендае и Хакодате, отец Анатолий отмечает их причины, ход и 

последствия.  

Причиной гонений, по мнению автора, является личная неприязнь 

местных властей к православным христианам, которая поддерживалась 

неотмененным законом на запрет проповеди европейских религий в 

Японии и безразличным, а в чем-то двойственным, отношением к этому 

вопросу центрального правительства, которое «как бы не замечает случаев 

сочувствия и обращения ко Христу в своем народе, но вместе с тем не 

делает и положительной отмены старого запретительного закона»
78

.  

Говоря о самом процессе гонений, иеромонах Анатолий отмечал, что 

они не имели той силы, что в годы борьбы с католичеством, то есть 

христиан не убивали, а только лишь заточали в тюрьмах или крепостях и 

лишали должностей. При этом, отец Анатолий отмечает, что гонители 

действуют весьма рассудительно: подозревая многих, арестовывают только 

особо ревностных и заметных христиан
79

.  

Иллюстрируя картину гонений иеромонах Анатолий (Тихай) говорит 

о допросе десяти-двенадцати летних детей, которые своими ответами 

поражали неверующих, и об аресте двух своих помощников. Об этом 
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аресте отец Анатолий пишет следующее: «В понедельник Фоминой 24 

апреля на допрос были позваны еще двое катехизаторов, живущие в доме 

миссионера и занимающиеся, кроме катехизации, и в литографии. По 

окончании допроса, на котором они оказались виновными в проповедании 

христианской веры, их отправили в крепость, под конвоем из шести 

солдат. На суде наши дерзкого не говорили ничего; заявили только, что 

они христиане и что живут в доме русского священника; говорят же они о 

вере потому что желающие слышать о ней требуют этого, а они не могут 

отказаться от проповеди о том, во что убеждены»
 80

. Как мы знаем, этими 

двумя помощниками были Цуда Токунасина и Кагета Кеньицихо. 

Любопытно, что гонители не заставляли отрекаться своих 

соотечественников от веры потому, что осознавали твердость их 

убеждений. Именно поэтому они придумали для заточенных христиан 

особое наказание, которое по словам отца Анатолия стало для них «самым 

тяжелым мучением»: у заточенных были изъяты все книги, которые они 

взяли с собой
81

.   

Стоит отметить, что во время гонений иеромонах Анатолий 

непрестанно молился о вверенной ему пастве, но несмотря на всеобщее 

горе, он тем не менее положительно оценивал случившееся. Отец 

Анатолий писал: «испытание это должно было служить пробным камнем 

их [новообращенных] твердости и за тем зиждительным деятельным 

началом для более прочного утверждения в вере»
82

.    

Среди прочего, иеромонах Анатолий отмечал, что дело проповеди 

осложняется тем, что он сам, за полгода своего пребывания в Японии, «еще 

далеко не владеет японским языком на столько, чтобы вести 

катехизаторские беседы»
83

.  
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Стоит также отметить, что данное сочинение содержит интересное 

суждение, подтверждающее ранее указанную нами черту характера отца 

Анатолия. Дело в том, что «Состояние Православной миссии» начинается с 

указания на особую судьбу России: «Православной России суждено 

Промыслом быть посредницей в воссоединении Церквей»
84

. Эти слова 

свидетельствуют об очень ревностной вере иеромонаха Анатолия, 

радеющего о Церкви.  

29 сентября 1872 года в Хакодате иеромонах Анатолий пишет свое 

второе сочинение «Корреспонденция Японского Миссионера».  

Из него мы узнаем, что спустя один месяц после прекращения 

гонений, Миссию ждало новое испытание, которое заключалось в том, что 

«катехизаторы и ученики русского языка сендайские уроженцы в числе 10 

душ, жившие в доме русского миссионера в Хакодате, по распоряжению 

правительства, отправлены на родину»
85

. Это обстоятельство осложняло 

проповедь в Хакодате. Так же в «Корреспонденции» мы еще раз 

обнаруживаем указание на тот факт, что отец Анатолий на тот момент еще 

не овладел всеми трудностями японского языка и не мог проповедовать 

самостоятельно.  

Впрочем, данное сочинение было посвящено более радостному 

событию, а именно внезапному посещению Хакодате Преосвященным 

Вениамином (Благонравовым), епископом Камчатским на кануне 

праздника Успения Богородицы. По свидетельству отца Анатолия для 

паствы это событие явилось особым праздником и «духовной пищей, 

которую наши здешние миссионеры не могут дать»
86

.  

На наш взгляд, наибольший интерес в этой публикации вызывает 

описание того как друг друга воспринимали православные японцы и их 

архипастырь. Как мы уже отметили, посещение Преосвященным 
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Вениамином Хакодате сильно обрадовало христиан, однако стоит 

добавить, что его прибытие обратило на себя внимание не только 

православных христиан, но и инославных и иноверных жителей города. 

Многие православные японцы специально приехали в город из его 

окрестностей для того, чтобы присутствовать на архиерейском 

богослужении и лично получить благословение от епископа. В свою 

очередь, Преосвященный Вениамин, видя такую любовь своей паствы к 

себе «был весьма растроган», и потому, во время Литургии он «со слезами 

на глазах и трепетным голосом произнес слова “Призри с небесе, Боже, и 

виждь и посети виноград сей и утверди и, егоже насади десница Твоя!”»
87

.     

Также, говоря о любви новообращенных японцев к своему 

архипастырю, иеромонах Анатолий отмечает, что, провожая 

Преосвященного Вениамина, «все они [православные японцы] стали на 

берегу и ждали, чтобы до последней минуты пребывания архипастыря на 

их земле быть вокруг него»
88

. 

Наконец, отметим, что в конце своей корреспонденции иеромонах 

Анатолий (Тихай) выражает надежду на то, что не только Япония 

просветится светом Православной веры, но и страны 

западнохристианского мира
89

, что также говорит о его ревности.  

В 1874 году иеромонах Анатолий публикует еще четыре работы: 

«Письмо из Японии», «Впечатления на пути в Японию», 

«Этнографические сведения о Японии. Из письма японского миссионера» 

и «Церковь Воскресения Христова при русском консульстве в Хакодатэ 

(Япония)».  

1 декабря 1873 года в Хакодате отцом Анатолием было написано 

письмо для одного из сотрудников Киевской Духовной Академии, которое 

было опубликовано в 1874 году, в апрельском номере «Трудов Киевской 

Духовной Академии» под заглавием «Письмо из Японии».  
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Это письмо адресовано «глубоко уважаемому И.И.», которым, может 

являться один из преподавателей Киевской академии, доктор богословия и 

почетный член Киевской археологической комиссии Иван Игнатьевич 

Малышевский. Учитывая, что письмо было написано по обещанию
90

, а 

также то, что отец Анатолий просит помочь ему со сбором пособий по 

сравнительному богословию, можно предположить, что И. И. 

Малышевский имел большое значение в становлении отца Анатолия и, 

возможно, являлся его научным руководителем. 

Письмо содержит в себе ряд этнографических и исторических 

сведений о Японии, а также ознакомляет читателя с положением дел в 

хакодатском стане Миссии. Этот источник ценен тем, что в нем содержатся 

некоторые сведения о деятельности иеромонаха Анатолия (Тихая). Во-

первых, мы узнаем о совершенном им переложения на ноты Воскресной 

службы первого гласа
91

, что свидетельствует о хорошем музыкальном 

образовании отца Анатолия. Во-вторых, мы узнаем более подробные 

сведения о его педагогической деятельности.  

Из дневников святителя Николая становиться известно, что в 

Хакодате при отце Анатолии находилось несколько катехизаторов и 

учеников, которые под его надзором проходили практику проповеди. 

Также святитель указывал на то, что иеромонах Анатолий ежедневно читал 

для них лекции по общецерковной истории и римо-католическому 

вероучению, «преподавая то, чего они еще недостаточно знают»
92

. При 

этом равноапостольный Николай отмечает, что все эти лекции тщательно 

записываются учащимися, так что уже в 1873 году было составлено четыре 

большие книги по истории Церкви и по сравнительному богословию.  

Из «Письма из Японии» становится ясным, что японцы 

«недостаточно знали» сравнительное богословие. В письме говорится, что 
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иеромонах Анатолий (Тихай) каждый день читал по две лекции по этому 

предмету, рассматривая главные отличия Православия от католицизма и 

протестантизма
93

. Так же в «Письме» сказано, что записанные лекции по 

истории Церкви и истории разделения Церквей проходят редакцию у 

святителя Николая, который планировал их издать.  

Говоря о результатах своего преподавания, отец Анатолий отмечал 

высокую компетенцию своих учеников: «Наши катехизаторы сходятся с 

римско-католическими и ведут разговоры, или, если угодно, – споры – о 

римско-католичестве и православии. Но после первого же разговора наших 

с этими, патеры запретили последним вступать в прения с нашими, а сами 

патеры ведут спор. С первого же раза католические катехизаторы просто 

рта для опровержений не могли раскрыть, поспорив немного, так как им не 

дозволяют читать Священное Писание, а церковной истории совершенно 

не знают, и кроме того имеют весьма превратные понятия о Православной 

Церкви, которые нам весьма нетрудно опровергнуть очевидными данными. 

Наши же катехизаторы, при довольно основательном знакомстве со 

Священным Писанием в подлиннике (на японском языке), знакомы и с 

церковной историей особенно первых 8-ми веков и с католическим 

вероучением»
94

.  

Исходя из этого мы можем заключить, что и сам иеромонах 

Анатолий являлся специалистом в области сравнительного богословия, 

хотя сам он говорил об обратном
95

, что скорее всего является проявлением 

скромности или монашеского самоуничижения. Стоит также отметить, что 

отец Анатолий с уважением относился к представителям инославных 

конфессий: в Японии он старался наладить отношения с католическими 

пастырями и протестантскими проповедниками
96

, у него даже появился 
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друг из числа епископальных миссионеров
97

. Исходя из этого мы можем 

предположить, что научный интерес иеродиакона Анатолия (Тихая) не 

является строго полемическим, но скорее всего является проявлением его 

любви к чистоте православного вероучения.  

Говоря о публикациях иеромонаха Анатолия, направленных в 

Кишинев и Киев, необходимо отметить их связь: в них вновь говорится о 

необходимости священника из японцев, который смог бы крестить всех 

уверовавших внутри страны.  

Также из «Письма» мы можем узнать отношение иеромонаха 

Анатолия (Тихая) к деятельности Миссии. По его мнению, 

распространение Православия в Японии– это очень важная задача не 

только для Церкви, но и для государства, так как было бы «желательно, 

чтобы соседняя с нами страна исповедовала единую с нами веру»
98

. Спустя 

тридцать лет, в год Русско-японской войны, эти слова приобрели особое 

значение.  

Как мы знаем, успех в достижении этой задачи напрямую зависел от 

количества миссионеров, которых постоянно не хватало. Мы помним, что 

из трех кандидатов, призванных равноапостольным Николаем для дела 

проповеди, в Японии остался только один – иеромонах Анатолий (Тихай). 

Именно поэтому в письме отца Анатолия мы обнаруживаем обличение 

выпускников богословских школ за их равнодушие в вере: «Не больно-ли 

видеть такое равнодушие в вере у наших богословов? В подобных же 

случаях у нас обыкновенно употребляют выражение, что у нас у самих есть 

много язычников, требующих света Христова. Но если присмотреться к 

тем, кто, говоря это, отрицает возможность и нужду слать своих 

веропроповедников в другие страны, – то ни одного из них не увидите 

миссионером и у себя: одни слова, для того только, чтобы в приличном 

виде прикрыть свое равнодушие вообще. Ведь стыдно подумать, чтобы из 
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пятидесяти миллионного по крайней мере православного населения в 

Европе и Азии, не находятся два-три человека для миссионерской 

деятельности в иных странах. Чем объяснить это явление, если не 

равнодушием и к язычникам собственной страны?»
99

.   

Завершая описание данного произведения иеромонаха Анатолия 

(Тихая) следует упомянуть, что в нем японцы представлены в лучшем 

свете, возможно, для того, чтобы потенциальные миссионеры, читающие 

его, не имели страха перед чужестранцами. Отец Анатолий писал, что 

японский народ мог бы считать русский своим лучшим другом, если бы 

«не бедственный и для нас совершенно бесполезный сахалинский 

вопрос»
100

. Дело в том, что до 1875 года остров имел весьма неясный 

статус, находясь в совместном неразделенном владении России и Японии, 

что, несомненно, приводило к постоянным спорам вокруг него.  

Так же интересно, что по мнению отца Анатолия, японский язык 

имеет некоторое сходство с турецким языком
101

, с которым, он, наверняка, 

ознакомился во время своего пребывания на Афоне и паломничества в 

Святую Землю.  

13 мая 1874 года для журнала «Миссионер» иеромонах Анатолий 

пишет небольшую статью под названием «Церковь Воскресения Христова 

при российском консульстве в Хакодате (в Японии)», в которой он кратко 

говорит об истории и быте своего прихода.  

Также из этой статьи становиться известно, как выглядел этот храм: 

он был выполнен в русско-византийском стиле. К нему была пристроена 

колокольня, из-за звона, разносившегося с неё, храм был прозван японцами 

«монастырем бом-бом»
102

. Все иконы иконостаса были выполнены в 
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византийском стиле, близком отцу Анатолию. Так же, в храме находилось 

Распятие, перед которым любили молиться протестанты
103

.  

По замечанию отца Анатолия внешний вид церкви производил на 

россиян приятные впечатления, напоминая родные края, а внутреннее 

убранство храма восхищало не только русских, но и иностранцев
104

. Так же 

следует отметить, что храмовая живопись, с мудро подобранными 

сюжетами, в первую очередь выполняла роль «богословия в красках», и 

только потом являлась украшением. Дело в том, что в храме находилось 

несколько изображений (Воскресения Господня, искушения Христа 

фарисеями «нужно ли платить подать Кесарю?», притча о мытаре и 

фарисее, вдовицы с двумя лептами и грешницы, которой Христос сказал: 

«и Я тебя не осуждаю» (Ин. 8: 11)
105

.), которые использовались 

христианами для иллюстрации собственной проповеди, о чем 

свидетельствовал иеромонах Анатолий в двух своих сочинениях: в данном 

и в «Корреспонденции японского миссионера»
106

. 

Эти изображения весьма способствовали проповеди, так как, во-

первых, были выполнены в академическом стиле, который отличает 

реализм изображения, способствующий его восприятию. И, во-вторых, 

имели особое содержание, ориентированное на японцев-язычников. Первое 

изображение говорит о сути христианской веры, о распятом и воскресшем 

Богочеловеке Иисусе Христе. Второе – о важном для японцев принципе 

подчинении власти. Как известно, воспитанные в синтоизме японцы 

считали своим долгом подчинение императору, в связи с чем их можно 

охарактеризовать как консерваторов и патриотов, считающих всякую 
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чужую религию враждебной японской культуре. В частности, мы 

убеждаемся в этом на примере Павла Савабэ, который до своего 

знакомства с равноапостольным Николаем, считал христианство оружием, 

сокрушающим японский дух изнутри. Третье изображение говорит о 

нелицемерной вере и истинном покаянии, четвертое – о истинной жертве, 

очень важно, что японцам указывается на то, что Богу можно угодить 

малой жертвой, совершенной с чистым сердцем. Наконец, пятое 

изображение обличает распространенный порок – прелюбодейство.   

Важно, что проповедь Православия не ограничивалась объяснением 

смысла изображений. Из источника мы узнаем, что в каждую субботу и на 

кануне великих праздников в храме читались жития святых или история 

празднуемого события, а в сам день праздника отцом Анатолием всегда 

произносилась проповедь с объяснением евангельского чтения дня
107

.  

Так же в журнале «Миссионер» иеромонах Анатолий опубликовал 

свои «Впечатления на пути в Японию» (№13, 15, 17), из которых мы 

узнаем о его пути от острова Цейлон до порта Нагасаки
108

, и 

«Этнографические сведения о Японии (Из письма японского 

православного миссионера)» (№20).  

Говоря об «Этнографических сведениях», стоит отметить, что это, 

пожалуй, единственный научный труд, написанный иеромонахом 

Анатолием (Тихаем) за время своего служения в Хакодате. В нем отец 

Анатолий предстает как серьезный исследователь. Данный очерк посвящен 

описанию коренных народов, населявших Японию: японцам, риукиу 

(ликейцам), айнам и эта. При этом, в своем исследовании отец Анатолий 

останавливается на изучении последних двух народов, предполагая в 

дальнейшем составить отдельный очерк, посвященный японцам
109

. 
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Отметим, что в 1882 году иеромонаху Анатолию удалось издать подобный 

труд под названием «Обитатели Японии».  

В 1875 году иеромонах Анатолий (Тихай) направляет в газету 

«Церковная летопись» свою статью «Вести из Японии: письмо японского 

миссионера о. иеромонаха Анатолия из Хакодате от 16 апреля 1875 года». 

К сожалению, в ходе данного исследования текст статьи выявлен не был.  

В том же году отцом Анатолием было написано письмо к 

Преосвященному Вениамину, епископу Камчатскому и Нерчинскому. По 

своему содержанию это письмо является просьбой о материальной 

поддержке Миссии. 

С 1875 по 1877 годы в различных изданиях публикуются письма отца 

Анатолия со схожими названиями. В одном из них – «Затруднительное 

положение Японской Миссии: Письмо японского миссионера иером. 

Анатолия из Хакодате от 26 ноября 1876 г. на имя Преосвященнейшего 

Вениамина, Епископа Иркутского и Нерчинского» – говорится об угрозе 

сокращения членов хакодатского стана Миссии по причине нехватки 

денежных средств для их содержания. В своем письме отец Анатолий 

указывает, что его собственного жалования в 2000 рублей недостаточно 

для содержания детей из малообеспеченных семей, которые проходят 

обучение в местной школе, а также для содержания семей сотрудников 

стана, в частности иерея Павла Савабэ
110

.  

Иеромонах Анатолий (Тихай) был очень обеспокоен дальнейшей 

судьбой, вверенной ему паствы. Сложившееся «затруднительное 

положение» приводило его в отчаяние: «до отчаяния горько думать о 

возможности подобного исхода»
111

. Именно поэтому в своем письме отец 

Анатолий просит о помощи всех неравнодушных христиан и благодетелей 

Миссии. В частности, главного ктитора Миссии Преосвященного 

Вениамина отец Анатолий просит не только о материальной поддержке, но 
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и о ходатайстве перед обеспеченными христианами за «брошенных» и 

«оставленных»
112

 членов Японской Православной Церкви.   

Помимо прочего в этом письме иеромонах Анатолий (Тихай) 

называет предположительную сумму для годового содержания стана (700 

долларов)
113

. Эта сумма была целиком отослана Преосвященным 

Вениамином.  

  Следующей публикацией иеромонаха Анатолия (Тихая) является его 

«Дневник русского православного миссионера в Японии», который 

печатался по частям в журнале «Миссионер» (№28-32) в 1878 году. В том 

же году он был издан полностью в виде отдельной брошюры в типографии 

М. Н. Каткова. В 1879 году «Дневник» был полностью издан в журнале 

«Миссионерское обозрение» (№46). По замечанию Э. Б. Саблиной, этот 

«Дневник» очень важен так как он дает нам конкретные представления о 

культурном уровне Японии и той обстановке, которою отец Анатолий 

застал в Хакодате
114

.  

 Как мы уже упоминали в первом пункте данной главы, «Дневник 

миссионера» был написан после совершения в 1878 году объезда церквей. 

Всего на двенадцати страницах отец Анатолий умещает рассказ о своем 

путешествии, длившемся около четырех месяцев. При этом по содержанию 

«Дневник» похож на своеобразный отчет о совершенном объезде: 

указываются все пройденные пункты и положение местных общин, так же 

присутствуют записи о миссионерской деятельности иеромонаха Анатолия 

(Тихая). Только изредка повествование прерывается рассказами о важных 

событиях или описаниями достопримечательностей, встречающихся на 

пути отца Анатолия.  

 Особое внимание на себя обращает тот факт, что во время объезда 

церквей, иеромонаху Анатолию приходилось заниматься не только 
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совершением таинств, но и объяснением истинных причин и целей Русско-

турецкой войны, интересовавшей многих японцев
115

. По замечанию автора, 

японские христиане «везде с интересом и участием расспрашивают о 

войне»
116

 и вычитывают информацию о ней в английских газетах (именно 

поэтому отец Анатолий объяснял истинные причины войны). При этом 

стоит отметить, что интерес японцев к конфликту между Россией и 

Турцией не являлся поверхностным, а скорее всего был основан на 

врожденном стремлении к истине и сыновьем чувстве к России, от которой 

они получили истинную веру. В «Дневнике» содержатся свидетельства о 

том, что большому количеству японцев была хорошо знакома история 

взятия Плевны. Поэтому, при новости о победе русско-румынских войск в 

битве за Плевну, многие японцы, в частности иерей Павел Савабе, 

радовались вместе с отцом Анатолием
117

. Отметим, что по мнению А.А. 

Гаврикова, победа русского оружия в этой войне подняла авторитет России 

в глазах японского народа, что, в свою очередь, способствовало 

распространению Православия в Японии
118

.  

 Завершая описание «Дневника японского миссионера» отметим, что, 

он передает ту атмосферу, которая царила в Японской Церкви во время 

жизни отца Анатолия. Эта атмосфера, схожа с атмосферой, 

присутствующей в Церкви в апостольское время, что, в частности, 

подтверждается личными ощущениями современника отца Анатолия 

иеромонаха Моисея (Костылева), служившего в Миссии с 1874 по 1875 

год, который писал о местных церковных собраниях следующее: «Часто 
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переношусь мыслями к древним вечерям любви в первой церкви и нахожу, 

что характер этих собраний одинаковый с теми»
119

.  

Рассмотрев все возможные письменные труды иеромонаха Анатолия 

(Тихая) за период с 1872 по 1880 год, мы можем прийти к выводу о том, 

что все они относятся к информационным жанрам публицистикой 

литературы. Сообщая читателю общие сведения о Японии и ее обитателях, 

они в тоже время дают важные представления о деятельности иеромонаха 

Анатолия и о его личности, неся на себе отпечаток его характера.  

Благодаря кратким сведениям, полученным из этих трудов, мы имеем 

возможность дополнить историческую картину повествования. При этом 

стоит отметить, что именно исторический контекст определяет содержание 

трудов отца Анатолия: сначала он пишет о своих первых впечатлениях о 

Японии, знакомя читателя с собой, затем он пишет о стане Миссии в 

Хакодате и храме, настоятелем которого является, тем самым знакомя 

читателя с местом своего служения и после, обращается ко всем читателям 

за помощью, как к давно знакомым людям. При этом стоит отметить, что 

все сочинения отца Анатолия достаточно эмоционально окрашены и 

кратки по содержанию. Это можно объяснить заинтересованностью делами 

Миссии и занятостью отца Анатолия.   
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ГЛАВА 3: СЛУЖЕНИЕ АРХИМАНДРИТА АНАТОЛИЯ (ТИХАЯ) В 

ТОКИО И ОСАКА (1879 – 1893 гг.) 

3.1. Исполнение должности настоятеля посольской церкви 

Спустя год, в 1879-м, иеромонах Анатолий (Тихай) был переведен в 

Токио, где до 1882 года являлся настоятелем посольской церкви
120

, вместо 

равноапостольного Николая, вызванного в это время в Россию для 

епископской хиротонии. Во время своей поездки равноапостольный 

Николай также занимался сбором пожертвований на строительство 

кафедрального собора в Токио. В период его отсутствия, отец Анатолий 

являлся временно исполняющим обязанности главы Российской Духовной 

Миссии
121

. Необходимо отметить, что иеромонах Анатолий управлял 

Миссией не самочинно, но находился в постоянной переписке с 

начальником Миссии равноапостольным Николаем Японским, которому он 

постоянно отправлял отчеты о проделанной работе и от которого он 

получал необходимые указания. В том же 1879 году в Токио состоялся 

Пятый Собор Японской Православной Церкви, участие в котором 

принимал иеромонах Анатолий (Тихай)
122

.  

На этом Соборе был принят ряд важных решений, в частности, 

большое внимание было уделено вопросу погребения христиан по 

православному чину, без кремации. Из-за случавшихся инцидентов, когда 

местные власти или буддийские бонзы запрещали похороны по 

православному обряду погребения, было предложено подать официальную 

жалобу в Палату пэров Японской империи. Однако, большинством голосов 

это предложение было отвергнуто, из-за опасений вызвать ужесточение 

законов по отношению к христианам
123

. Это опасение являлось вполне 
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обоснованным потому, что, несмотря на официальную политику 

взаимоотношения японских властей с христианами различных конфессий, 

на местах отношение к последним становилось все более лояльным, что 

способствовало развитию Церкви. Стоит упомянуть об одной истории, 

записанной иеромонахом Анатолием в своем «Дневнике миссионера». Её 

краткое содержание таково: отец Анатолий хотел проповедовать в 

Сендайской тюрьме, администрация которой не возражала против этого. 

Однако, губернатор города воспрепятствовал проповеди, говоря о том, что 

Сендай – это закрытый для иностранцев город, и поэтому официально отец 

Анатолий не может проповедовать в нем. После этого заявления, 

администрация тюрьмы запросила японского проповедника для 

произнесения проповеди в тюрьме один раз в неделю
124

. По мнению 

другого миссионера – архиепископа Владимира (Соколовского), изменение 

в отношении к христианам связано с «весьма благосклонным» отношением 

японского императора к христианству. Стоит отметить, что лояльное 

отношение языческого населения Японии к христианскому, в частности 

проявлялось в вопросе погребения. Так, например, в «Дневнике 

миссионера» повествуется о погребении ребенка одной  христианской 

семейной пары из города Хамамацу.  

Отец Анатолий (Тихай) описывает, что после того как младенца 

отпели в церковном доме, все направились на японское кладбище, при 

этом впереди несли большой деревянный крест и небольшой гроб, за 

которыми шел сам отец Анатолий с христианами. Далее, говорится о том, 

что на кладбище христиане встретили буддийского бонзы, который, 

наверняка хотел воспрепятствовать погребению, но увидев отца Анатолия 

«мигом скрылся»
125

. Как отмечает сам автор, подобное «мирное, без всяких 

препятствий совершенное, христианское погребение, очень обрадовало 
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наших христиан»
126

. Из этого описания можно заключить, что, 

совершенное подобным образом погребение, являлось редким случаем для 

того времени. Впрочем, оно было не единственным. Было еще несколько 

случаев отпеваний, совершенных иеромонахом Анатолием (Тихаем) на 

японском кладбище в дни Пасхи и Рождества
127

. Возвращаясь к общему 

описанию жизнедеятельности иеромонаха Анатолия (Тихая) отметим, что 

им была написана небольшая статья «Синтоистский обряд погребения у 

японцев», изданная в Санкт-Петербурге в 1882 году, в которой 

архимандрит Анатолий рассказывает о наблюдаемом им синтоистом 

погребении.  

Так же, решением Собора 1879-го года было решено провести 

церковную реформу: была установлена иерархия миссионеров. Все 

проповедники разделялись на «старших катехизаторов», «катехизаторов» и 

«младших катехизаторов», которые действовали под руководством более 

опытных катехизаторов. При этом стоит отметить, что старший и обычный 

катехизатор имели одинаковые полномочия, а «старшинство» являлось 

символом уважения к ним Церкви
128

. В ходе обсуждения данного вопроса, 

произошел один инцидент с участием отца Анатолия (Тихая), 

свидетельствующий, по мнению кандидата богословия иеромонаха 

Николая (Оно), о самостоятельности православных японцев, оспоривших 

мнение заместителя Миссии. Дело в том, что во время собора несколько 

человек изъявило желание стать миссионерами, в частности, среди 

кандидатов был Василий Хариу. Перед назначением его миссионером, отец 

Анатолий предложил проверить его богословские знания и благочестие, и 

после назначить младшим катехизатором. Однако члены Собора решили 

несколько иначе: они постановили, что в течение года Василий должен 
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проповедовать под прямым надзором священника, и только после этого он 

будет назначен младшим катехизатором
129

.  

После долгих обсуждений рангов катехизаторов первый день Собора 

закончился. Следующее заседание, посвященное распределению 

катехираторов по общинам, было открыто вступительным словом 

иеромонаха Анатолия, который призвал его участников к тому, чтобы они 

обсуждали данный вопрос исходя не только из своих интересов или 

интересов своей общины, но, в первую очередь, из интересов всей 

Японской Церкви. Такое заявление со стороны священноначалия было 

обусловлено тем, что в Миссии на то время не было достаточного числа 

проповедников для удовлетворения потребностей всех приходов
130

. 

12 июля 1880 года в храме Рождества Христова в Токио вновь 

собирается Собор Японской Церкви, на котором председательствовал 

иеромонах Анатолий (Тихай). К тому времени рукоположенный во 

епископа Николай Японский находился на обратном пути в Японию, 

поэтому он не мог возглавить этот Собор. На нем было принято решение о 

создании нового катехизаторского училища в Осака
131

. Отметим, что это 

училище было основано только в 1882 году, после назначения 

архимандрита Анатолия на служение в Осака
132

.  

Вскоре из России возвращается епископ Николай (Касаткин). Вместе 

с ним в Японию также пребывает новый учитель пения Д. К. Львовский, 

который, также как отец Анатолий (Тихай), происходил из Бессарабской 

губернии
133

. Вероятнее всего, Львовский был давним знакомым 

иеромонаха Анатолия и был выбран для служения в Миссии по его 
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рекомендации. 21 ноября 1880 года, в день Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы, святитель Николай Японский совершает свое первое 

архиерейское богослужение, во время которого возводит в сан 

архимандрита иеромонаха Анатолия (Тихая)
134

. Это важное событие в 

жизни Японской Церкви и архимандрита Анатолия свидетельствует о 

глубокой любви равноапостольного Николая к отцу Анатолию. Вполне 

возможно, что одной из задач святителя во время его пребывания в России, 

являлось ходатайство перед Синодом о возведении в сан архимандрита 

иеромонаха Анатолия. Об этом мы можем судить по двум дневниковым 

записям святителя, сделанным во время его пребывания в России. В одной 

из них епископ Николай пишет: «Зашла речь, между прочим, об отце 

Анатолии, я стал хвалить его и сказал, что его непременно нужно уволить в 

отпуск. “Да нужно бы сделать его хоть игуменом”, – “Нет уж, я буду 

просить, чтобы ему дали сан архимандрита”»
135

. В другой: – «хлопотал в 

Синоде, между прочим, об архимандритстве отца Анатолия»
136

. Вскоре 

Синод определил возвести в сан архимандрита иеромонаха Анатолия 

(Тихая) за его усердную и полезную службу
137

. Отметим, что во время 

своего пребывания в России, равноапостольный Николай делал все 

возможное для предстоящего возведения отца Анатолия в сан 

архимандрита. Он заранее подготавливал облачения для будущего 

архимандрита: «Я велел ризничему здесь приготовить … облачение, … 

митру также, пригодится там, когда поставишь Анатолия 

архимандритом…»
138

. Стоит отметить, что в разговорах об отпуске отца 

Анатолия, святитель Николай отмечал, что у его сподвижника ревматизм, 

и поэтому ему необходимо лечение. Также святитель общался с лечащим 
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врачом отца Анатолия, известным гомеопатом, доктором медицинских 

наук Дмитрием Семеновичем Трифановским (1843-1924 гг.).  

В том же 1880 году, трудами отца Анатолия в Токио была основана 

иконописная школа
139

, как мы помним, он сам имел навык византийской 

иконописи. Позднее на месте этой школы открылась специальная 

мастерская при школе для девочек, в которой долгое время работала 

японская художница Ирина (Рин) Ямасита, придерживающаяся в своем 

творчестве академического стиля.  

В декабре 1880 года архимандрит Анатолий направляется в Россию, 

где, преимущественно в Москве, занимается сбором пожертвований на 

покупку земли и церковное строительство в Осака
140

. По всей видимости, к 

этой поездке архимандрит Анатолий готовился заранее: святитель Николай 

незадолго до своего возвращения в Японию говорил о том, что отец 

Анатолий «все время занят отчетами, которые с собой и повезет в 

Россию»
141

.  

Из записей святителя Николая, датируемых 17/29 ноября 1880 года, 

мы узнаем о том, что священник Павел Савабе произносил речь по поводу 

приезда святителя и отправления в Россию отца Анатолия и Иакова 

Тихаев. Следовательно, данное путешествие было предпринято 

архимандритом Анатолием спустя неделю после того, как его возвели в сан 

архимандрита. В труде Г. Д. Ивановой «Русские в Японии XIX - начала XX 

в. Несколько портретов» сказано, что бывшая с архимандритом Анатолием 

(Тихаем) Рин-Ириной Ямасита отправилась из Японии в Россию 12 

декабря 1880 года
142

, следовательно, учитывая изменения по стилям, мы 

получаем дату 30 ноября. Это значит, что и архимандрит Анатолий (Тихай) 

отправился в Россию 30 ноября 1880 года. Эта информация 
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подтверждается самим отцом Анатолием. В своей статье «Прибытие 

Преосвященного Николая в Японию на свою паству и его первое 

архиерейское служение», опубликованной в «Московских ведомостях» 25 

апреля 1881 года, он пишет, что: «…30 ноября, когда пишущий эти строки 

выехал из Японии»
143

.    

Как уже сказано в Россию архимандрит Анатолий отправился не 

один, а вместе с родным братом Иаковом и его семьей, а также, вместе с 

художницей Ириной Ямасита, направленной в Россию равноапостольным 

Николаем для получения образования. Во время этой поездки Ирина вела 

дневник, из которого мы узнаем, что, в путешествии она заботилась о детях 

Иакова Тихая. Также японская иконописица указывает на то, на одном из 

кораблей архимандрит Анатолий оповестил её о том, что у неё не будет 

собственной каюты. По прибытии в Россию, отец Анатолий оставил Ирину 

на обучение в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, 

передав ей положенные средства
144

. Согласно исследованию, 

проведенному кандидатом филологических наук Г. Д. Ивановой, во время 

обучения японской художницы в России, отец Анатолий оказывал ей 

«неоценимую поддержку»
145

. К сожалению, приведенной информации 

недостаточно для того, чтобы сделать правильные выводы о 

взаимоотношениях архимандрита Анатолия (Тихая) и Ирины Ямаситы и 

дать им правильную оценку. Отметим только, что приведенные факты и 

эмоциональный окрас дневниковых записей, говорят о негативном 

отношении Ирины к архимандриту Анатолию, что вполне может являться 

следствием из сложившейся на судне ситуации. 

Находясь в Москве, отец Анатолий занимался не только сбором 

пожертвований для Миссии, но также и публицистической деятельностью: 
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в начале 1880-х годов журнал «Московские ведомости» публикует статьи 

архимандрита Анатолия
146

. Подробнее рассмотрим их ниже, здесь отметим 

только публикацию 1881 года «От Русской Православной миссии в 

Японии» из которой мы узнаем, что во время своего пребывания в Москве, 

архимандрит Анатолий (Тихай) жил на Тверской улице на подворье 

Саввино-Сторожевского монастыря
147

. Также в этой статье отец Анатолий 

говорит о том, что основание стана в Осака «будет навеки связано с 

памятью о любимейшем Царе [Александре ΙΙ]», который «вечно будет 

поминаем перед святым Престолом [местного храма]»
148

.  

Отметим, что во время своего пребывания в Москве, архимандрит 

Анатолий посетил известное фотоателье «Славянская фотография», 

которое находилось напротив Петровских ворот, недалеко от Высоко-

Петровского монастыря. В этом ателье была сделана его фотография, 

которая, к счастью, сохранилась до нашего времени. 

В 1881 году архимандрит Анатолий (Тихай) возвращается обратно в 

Японию и к 1882 году прибывает на служение в Осака
149

. В ряде статей, 

посвященных биографии архимандрита Анатолия (Тихая), в том числе в 

статьях, содержащихся в Открытой Православной Энциклопедии «Древо» 

и в третьем томе «Биографического словаря выпускников КДА», годом 

возвращения в Японию указывается 1882 год. Однако, в официальной 

переписке святителя Николая Японского, мы обнаруживаем рапорт от 22 

января 1882 года, в котором сказано, что «Архимандрит Анатолий в конце 

прошлого года [т.е 1881 года] вернулся из отпуска и ныне заведует 

катихизаторской школою…»
150

. Также в личных дневниках святителя 

Николая присутствует недатированная запись за 1882 год, в которой 
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сказано, что «В Осака с сентября поселился о. Анатолий и открыто 

Катихизаторское училище». Из этого следует, что архимандрит Анатолий 

(Тихай) мог вернутся в Японию в конце 1881 года и лишь к сентябрю 1882 

прибыть в Осака. Это подтверждается публикацией архимандрита 

Анатолия «Из Токио», опубликованной в «Московских ведомостях» (№50) 

за 1882 год, в которой сообщается о возвращении отца Анатолия из России 

в Японию в конце (29 декабря) 1881 года
151

.  

На собранные в России средства, отец Анатолий приобретает в 

восточной части города на возвышенном месте в квартале Коку-мати 

участок в 603 цубо (примерно 0,2 га), где был построен миссионерский дом 

с молитвенным домом в честь Покрова Пресвятой Богородицы
152

. 

Святитель Николай Японский в своем рапорте Святейшему Синоду за 1882 

год, датируемом 19 марта 1883 года указывает, что «На пожертвования, 

собранные в бытность в России, архимандрит Анатолий приобрел уже и 

приличное место с зданиями для помещения школы [катехизаторского 

училища]». Из этого следует, что архимандрит Анатолий не занимался 

организацией строительства зданий для училища, а сразу покупает 

застроенную землю. Здесь же, в Осака, он строит церковь, вмещающую до 

двухсот человек, которую украшает в византийском стиле и устанавливает 

иконостас с иконами, полученными им с Афона
153

. Также архимандрит 

Анатолий устраивает катехизаторское училище. 

О своем служении в Осака архимандрит Анатолий писал в своем 

письме в Зографский монастырь: «Здесь [в Осака] меньше работы по 

сравнению с основной базой [Миссии] в Токио. Эта база была создана 

только в прошлом году, в основном для обучения катехизаторов. У меня 

сейчас 13 учеников, все они из юго-восточной части Японии. Их число 
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будет увеличиваться в следующем сентябре. Но иногда я испытываю 

скуку, потому что я один. Однако на праздники Рождества Христова и 

Воскресения Христова я должен ехать в Токио, так как Я являюсь 

настоятелем церкви в посольстве России»
154

. Из рапорта святителя Николая 

Японского Святейшему Синоду с отчетом о положении дел в Российской 

Духовной Миссии в Японии за 1882 год, мы узнаем, что количество 

учеников к 1883 году увеличилось и составляло 15 человек, при этом все 

они по-прежнему являлись представителями юго-западных провинций 

Японии
155

. 

2 апреля 1882 года архимандрита Анатолия избирают членом 

Церковно-Археологического общества Киевской Духовной Академии
156

. 

13 июля 1882 года в Токио состоялся Собор Японской Православной 

Церкви, председателем которого являлся равноапостольный Николай. 

Данный Собор пересматривал административно-каноническое устройство 

Японской Церкви. По его решению было увеличено количество округов: с 

6 до 9. В работе Собора принимали участие архимандрит Анатолий 

(Тихай), иеромонах Владимир (Соколовский), иерей Павел Савабе, а также 

представители Русской Духовной Миссии в Пекине – ее начальник 

архимандрит Флавиан (Городецкий), а также иерей Митрофан Цзи Чун, 

Евмений Ли Юн и Павел Ван Вэнь
157

, принявшие мученическую кончину в 

1900 году.  На сохранившейся фотографии все упомянутые члены Собора 

расположены во втором ряду в центре. Стоит отметить, что пребывание на 

Соборе представителей Китайской Миссии, имеющей немаловажное 
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значение в жизни Японской Миссии, придавало всем членам Собора 

«особое воодушевление»
158

.  

 По окончании Собора все его члены вновь отправились на места 

своего служения. По возвращению в Осака, архимандрит Анатолий 

продолжил свою педагогическую деятельность в местном училище. Говоря 

о миссионерском служении отца Анатолия (Тихая) обще, следует отметить, 

что он старался исполнить во всей полноте веление Божие, данное 

апостолам: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…» (Мф. 28: 19). 

Как миссионер он проповедовал Евангелие среди японцев, то есть 

«научал» их христианству. Как катехизатор он обучал христиан основам 

Православия, то есть учил неофитов «соблюдать» веру. Как пастырь он не 

только крестил уверовавших во Христа, но и активно занимался их 

душепопечением. При этом отец Анатолий духовно окормлял не только 

японцев, но и русских: членов Миссии и посольства, а также матросов 

русских кораблей. О последних стоит сказать отдельно, так как 

неравнодушные к делам Миссии моряки постоянно передавали 

пожертвования на нужды Японской Церкви.  

Известно, что в феврале 1882 года архимандрит Анатолий несколько 

раз посещал русский военный корабль «Азия», пришвартованный в порту 

Иокогамы. Первое посещение состоялось в период Сырной Седмицы, во 

время которой отец Анатолий навестил своих соотечественников для 

совместного празднования Масленицы
159

. Второе посещение состоялось в 

Первую Седмицу Великого Поста и длилось три дня: архимандрит 

Анатолий прибыл на судно по приглашению капитана для того, чтобы 

исповедовать и приобщить Святым Тайнам команду корабля
160

.  

До 1884 года архимандрит Анатолий продолжал свое служение в 

Осака. Однако, вскоре осакское училище было закрыто и объединено с 
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Токийским, по причине того, что архимандриту Анатолию (Тихаю) было 

необходимо продолжать свои обязанности настоятеля посольской церкви. 

Причиной чего явилось увольнение в отпуск игумена Владимира 

(Соколовского), временно заменяющего его
161

. В своем исследовании 

иеромонах Николай (Оно) говорит о том, что осакское училище не было 

упразднено, а было временно закрыто по причине того, что его директор – 

архимандрит Анатолий должен был заниматься Токийским станом Миссии 

до возвращения иеромонаха Владимира (Соколовского). При этом автор 

отмечает, что осакское училище являлось «подготовительным», тогда как в 

Токио находилась общая школа
162

. По возвращении в Токио отец Анатолий 

преподавал в Токийской Духовной семинарии
163

 и катехизаторском 

училище, состоящим из двух классов и насчитывавшим на тот момент 

двадцать два ученика
164

. При этом, порой, он вел больше занятий, чем 

святитель Николай, позволяя ему тем самым больше времени уделять 

переводческой деятельности
165

.   

В апреле 1884 года, для несения послушания эконома и ризничного, в 

Японию пребывает насельник Зографского монастыря на Афоне иеромонах 

Георгий Чудновский
166

, прослуживший в Японии три года. Его назначение 

в Православную Миссию не являлось случайностью: дело в том, что 

иеромонах Георгий так же, как и архимандрит Анатолий некоторое время 

подвизался в Зографском монастыре и, очевидно, они были знакомы. 

Уместно предположить, что именно по рекомендации отца Анатолия 

(Тихая) в Миссию был назначен иеромонах Георгий (Чудновский)
167

. Сам 
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отец Георгий отмечал в своем письме, адресованном братии Зографского 

монастыря, что епископ Николай, «любезнейший» архимандрит Анатолий 

и прочие сотрудники Миссии любили его и относились к нему как к 

родному брату, другу и сотруднику
168

. Вернувшись на Афон, отец Георгий 

привез с собой ценную коллекцию японских богослужебных рукописей, 

словарь и книгу каллиграфии, которые в настоящее время хранятся в 

библиотеке Зографа.  

8/20 апреля 1884 года, во время Пасхи, архимандрит Анатолий 

посетил русский крейсер «Разбойник»
169

. Отметим, что за время своего 

служения в Миссии, отец Анатолий неоднократно посещал русских 

моряков, в том числе вместе со святителем Николаем Японским.  

 14 июля 1884 года в Токио был созван Собор Православной Церкви, 

возглавляемый святителем Николаем Японским. Среди участников собора 

были архимандрит Анатолий (Тихай), а также его близкие друзья 

иеромонах Георгий (Чудновский) и иерей Павел Савабе
170

. Этот Собор 

ознаменован печальным событием – мятежом против священноначалия во 

главе с благочинным иереем Павлом Савабе, ставшим первым внутренним 

кризисом в истории Японской Церкви. К счастью, благодаря стараниям и 

мудрости равноапостольного Николая его удалось преодолеть. О том, что 

святитель противостоял мятежу, мы можем судить по его записи: «Вот 

тяжелое-то время! Мученье, – грудь готова разорваться. И ни в ком почти 

сочувствия и содействия! О. Анатолий, по слабости, почти совсем с 

врагами. А всему виной Савабе»
171

, также: «Главное — опереться не на 

кого. Анатолий, точно разобранная хата; притом явно клонит на сторону 

врагов. Сегодня говорит: “Написать бы в Синод, чтоб прислали кого 

рассудить здесь”. Это архиерея-то с мятежным потом судить! Да где ж это 
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видано? И как это в голову ему взбрело? “Советую им уяснить, чего они 

хотят”, говорит, то есть хочет склонить их и дать им систему…»
172

.  

Суть мятежа состояла в том, что иерей Павел Савабе вместе со 

своими единомышленниками требовал упразднения семинарии, женского 

училища и издательства «Ай-ай-ся», с тем, чтобы распределить 

сэкономленные средства на содержание миссионеров
173

.  

 Здесь также стоит упомянуть об одной записи, сделанной 

равноапостольным Николаем в период прохождения Собора. Из этой 

записи следует, что архимандрит Анатолий (Тихай) просил святителя о 

предоставлении ему через два года возможности для переезда в Россию на 

постоянную основу. В дневниках равноапостольного Николая находим 

следующую запись по этому поводу: «Анатолий располагает чрез два года 

проситься в отпуск на совсем отсюда. Не писать о нем – ни слова, ни слова, 

ни слова – никому; не удерживать ни намеком; пусть уходит, коли хочет; 

дрянь с рук! Нравственная кляча какая-то. Ужель все славяне таковы? А он 

– румын, не русский. – Брат его, вероятно, останется по связи с Японией 

чрез женитьбу; пусть не захочет, не упрашивать ни словом». Стоит 

отметить, что ряд записей святителя Николая Японского об отце Анатолии 

(Тихае), сделанные в это время имеют негативный характер из-за 

определенного огорчения святителя Николая. Это объясняется как 

кризисным положением Японской Церкви, так и невозможностью 

исполнения своего служения отцом Анатолием, на которого 

равноапостольным Николаем возлагались большие надежды. В свою 

очередь это было связано с болезненным состоянием архимандрита 

Анатолия (Тихая), который «по слабости» не мог совершать своего 

служения должным образом
174

. Несомненно, что все это очень огорчало 

равноапостольного Николая Японского. 
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Более того прошение отца Анатолия, последовавшее в непростое для 

Миссии время, сильно огорчило начальника Миссии, так как в это время 

возникала серьезная проблема кадров. Причиной данного прошения 

служит, по свидетельству равноапостольного Николая, чувство утомления 

Японией
175

. Однако, вскоре святитель изменил свое отношение к данному 

прошению. Причиной этого изменения стал рапорт архимандрита 

Анатолия (Тихая), в котором он объясняет истинные причины своей 

просьбы. В нем сказано: «<…> я еще из Хакодате начал страдать 

ревматическими головными болями; в последние годы ревматизм проник и 

в руки, так что в прошедшую зиму бывали дни, когда я был не в состоянии 

писать. Кроме того, <…> у меня появилось головокружение в такой 

степени, что доктор воспретил мне всякие занятия <…> доктор наказал 

после, чтобы я не занимался более двух-трех часов в сутки… Перемена 

климата на несколько месяцев и побывка на родине могут, по милости 

Божией, освежить и укрепить мое здоровье для службы Миссии на более 

продолжительное время…»
176

. Кроме того, отправляясь в отпуск, 

архимандрит Анатолий должен был сопровождать жену своего брата, 

регента Якова Тихая, Елену Тихай с детьми в Россию.  

     В 1885 году в Токио был созван очередной Всеяпонский Собор, 

происходивший по традиции в день «Собора святых апостолов» 13 июля. 

Председателем Собора являлся святитель Николай Японский, среди 

участников Собора были архимандрит Анатолий (Тихай), иеромонах 

Владимир (Соколовский) и иерей Павел Савабе. Собор констатировал 

значительное увеличение числа верующих (11 275 чел., из которых 1 467 

чел. –неофиты). Также на Соборе было анонсировано предстоящее издание 

Псалтири, полностью переведенной святителем Николаем на японский 

язык
177

.  
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 Стоит отметить, что деятельность архимандрита Анатолия (Тихая) не 

ограничивалась исполнением административных обязанностей. В том же 

1885 году в Токио случился пожар, во время которого сгорела одна из 

церквей, принадлежащих Миссии
178

. Христиане не решились восстановить 

её, из-за нехватки средств, поэтому храмовая земля оставалась в 

запустении. Известно, что со временем, на части этой земли незанятой 

постройками, отцом Анатолием был разведен небольшой сад
179

. Учитывая 

общую занятость архимандрита Анатолия делами Миссии, а также того 

факта, что он имел общение с представителями японского ботанического 

музея, мы можем предположить, что создание этого сада связано с 

научным интересом отца Анатолия (Тихая). Действительно, как известно, 

архимандрит Анатолий несколько лет занимался сбором и описанием 

растений и семян японской флоры, которые после он отправлял в Санкт-

Петербург в Императорский ботанический сад, для дальнейшего их 

изучения русским ботаником К. И. Максимовичем
180

, который положил 

начало изучению флоры Японии и Дальнего Востока русскими учеными. 

Стоит отметить, что архимандрит Анатолий поддерживал связь с К. И. 

Максимовичем вплоть до момента своего возвращения в Россию, после – 

дело отца Анатолия продолжил равноапостольный Николай Японский, 

который, по собственным словам, не входил в подробности принятых 

отцом Анатолием поручений. При этом, святитель отмечал усидчивость и 

трудолюбие своего сподвижника в деле исследования местной флоры
181

.  

В следующем 1886 году 12 июля в Токио вновь был организован 

Собор, в котором принял участие архимандрит Анатолий (Тихай). В 

ноябре того же 1886 года, архимандриту Анатолию (Тихаю) был 

предоставлен отпуск
182

, длившийся до 29 мая/ 11 июня 1887 года
183

. 
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Необходимо отметить, что равноапостольный Николай ждал скорого 

возвращения своего помощника обратно в Японию. В своем письме 

митрополиту Санкт-Петербуржскому и Новгородскому Исидору он пишет: 

«Архимандрит Анатолий, быть может, во время отпускного срока в России 

надумает опять приехать сюда; и я и все здесь будем рады этому; он опять 

будет полезен по катихизаторской школе…»
184

. Однако, предоставленный 

отцу Анатолию отпуск не дал ожидаемых результатов.  

В мае 1888 года архимандрит Анатолий (Тихай) на некоторое время 

по болезни направляется в горы
185

, в места с более мягким и теплым 

климатом. Обострение болезни, проявившееся в появлении отдышки, было 

вызвано смертью родного брата Иакова и возникшей после смерти 

материальной проблемой в его семье. Однако, сорока двухдневное дневное 

пребывание в горах и разрешение упомянутой проблемы поправили 

здоровье архимандрита
186

.     

В 1888 и в 1889 году архимандрит Анатолий (Тихай) посещал 

китайский город Ханькоу, в котором совершал свое пасторское 

служение
187

. Из личных записей отца Анатолия следует, что это служение 

длилось больше года: с января 1888 года по март 1889 года
188

. По 

свидетельству самого архимандрита Анатолия, он пребывал «в восторге от 

своего пребывания в Ханькоу»
189

. Что скорее всего связано с общей 

мирной атмосферой среди людей. Данное служение состояло в окормлении 

подданных (купцов) Российской империи, служивших в Китае, и было 

вызвано их просьбой, выраженной главой императорской консульской 

службы России Дмитриевским П. А
190

.  
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Во время своего пребывания в Китае отец Анатолий состоял в 

переписке со святителем Николаем Японским: он не только передавал и 

дополнял информацию, адресованную Павла Андреевича Дмитриевскому, 

но также знакомил святителя с жизнью и бытом китайцев и русских, 

находящихся в Китае. В том числе с семьей П. А. Дмитриевского
191

. 

Известно, что отец Анатолий участвовал в крещении сыновей П. А. 

Дмитриевского
192

. Возвращение архимандрита Анатолия (Тихая) в Японию 

было связано с необходимостью его присутствия как духовника посольства 

в Токио в дни Страстной седмицы
193

. Вместо него в Ханькоу прибыл член 

японской Миссии священник Сергей Глебов. Через день, после дня Святой 

Троицы, отец Анатолий вновь направляется в горы Хаконе для лечения. 

Как пишет архимандрит Анатолий: «у меня было головокружение и я 

должен был лечиться в горах Хаконе чистым воздухом. Но и теперь у меня 

очень ослабели нервы, и доктор запретил заниматься в школе в 

продолжении нескольких месяцев»
194

. Впрочем, даже находясь на 

больничном, он продолжал работу
195

. 

25 марта 1890 года, в день празднования Благовещения Пресвятой 

Богородицы, закончилось семнадцатилетнее служение архимандрита 

Анатолия (Тихая) в Русской Духовной Миссии в Японии, из состава 

которой он выбыл по причине неизлечимой болезни
196

. Об этом событии 

равноапостольный Николай упоминает в своем письме к одному из 

насельников Свято-Пантелеимоновой Афонской обители. По словам 

святителя, архимандрита Анатолия проводили «с глубоким сожалением и 

со слезами»
197

. Осознавая всю тяжесть состояния своего друга и 

                                                             
191 Там же. Письмо 3. 
192 Там же. Письмо 6 
193 Там же. Письмо 4. 
194 СПБ. филиал архива РАН. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1. Л. 9.  
195 Там же. 
196 Анатолий (Тихай) // Открытая Православная Энциклопедия «ДРЕВО». URL.: https://drevo-

info.ru/articles/14735.html (дата обращения: 19. 02. 20) 
197 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: В 10 т. Т. 3: Письма (1860–1911). С. 249 
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помощника, равноапостольный Николай Японский просил разрешения у 

Синода на неотложное отправление архимандрита Анатолия в Россию.  

В скорости отца Анатолия отправили на родину, при этом 

равноапостольный Николай назначил для него сопровождающих для того, 

чтобы они могли оказать страждущему миссионеру необходимую помощь 

и заботу в пути. Для этого дела были выбраны предназначенные к 

поступлению в высшие учебные заведения воспитанники Токийской 

семинарии
198

, отъезд которых также внезапно был перенесен на более 

раннее время. Также святитель ходатайствовал перед Синодом о 

помещении больного архимандрита Анатолия (Тихая) в один из 

монастырей России и о назначении ему ежегодного пособия в 300 рублей. 

Впрочем, последнее прошение было отклонено по причине назначения 

Министерством иностранных дел пенсии для отца Анатолия в размере 800 

рублей.  

В момент возвращения из Японии в Россию, архимандриту 

Анатолию был пятьдесят один год. Сохранилась фотография, на которой 

можно видеть, как выглядел архимандрит Анатолий (Тихай) в конце своего 

миссионерского служения.  

Согласно диагнозу врачей, болезнью от которой долгое время 

страдал отец Анатолий являлось «размягчение»
199

 или «прогрессивный 

паралич мозга»
200

. К сожалению, мы не можем определить точных причин 

заболевания архимандрита Анатолия, поэтому здесь мы можем только 

выдвигать предположения, построенные на следующих словах святителя 

Николая Японского: – «Болезнь же у него может наследственная, или 

головной ревматизм перешел мало-помалу в эту болезнь. Все время жизни 

в Японии он часто страдал головными ревматическими болями, вероятно, 

                                                             
198 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: В 10 т. Т. 2. С. 204 
199 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: В 10 т. Т. 2: Официальная переписка (1860–

1883). С. 204 
200 Там же. С. 207   
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от простуды в Хакодате, когда он жил там в первые годы»
201

. Из этих слов 

следует что первопричиной заболевания является либо наследственность, 

либо простуда. Впрочем, ни одна из этих версий не может быть выбрана 

как единственно верная, причиной чего является их кажущаяся 

достоверность. Первая версия строится на фактах заболевания отца 

архимандрита Анатолия и его родного брата, умершего от болезни в 

раннем возрасте. Вторая версия (о простуде) основана на двух сообщениях 

о положении дел в токийской семинарии архиеп. Владимира 

(Соколовского) о 1879 г. и архиеп. Николая (Касаткина) о 1882 г. В них 

говорится о распространении среди воспитанников семинарии некого 

заболевания, которое иеромонах Владимир называет «Какке» [«Бери-

Бери»], т. е. авитаминоз B1. Из этих записей следует, что данное 

заболевание вызывает головные боли и боли в грудной области. Также 

сказано, что единственным способом избавления от симптомов 

заболевания является пребывание больного в хорошо вентилируемых 

помещениях или в горах. Памятуя о том, что архимандрит Анатолий 

(Тихай) в это время преподавал в семинарии, а также то, что у него были 

частые головные боли и отдышка, от которых он получал избавление 

только находясь в горах, куда он удалялся в 1888 и 1889 году. Все это 

также подтверждает достоверность второй версии этиологии болезни. 

До нас также дошло несколько её описаний, представленных 

различными людьми. Помимо свидетельств самого отца Анатолия, 

приведенных выше, мы имеем некоторые свидетельства архиепископа 

Николая (Касаткина) и игумена Георгия (Чудновского). Первый, в своих 

записях, говорит о том, что отец Анатолий «почти сумасшедший»
202

, что 

обнаруживается через «суждения и поступки, несообразные с здравым 

смыслом»
203

. Второй, говорит о «безнадежном состоянии»
204

 здоровья 
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архимандрита Анатолия, уточняя, что: «Он никого не узнает. Он думает, 

что его окружают цари, министры, и т.д. Он также сломал правую ногу»
205

. 

Отметим, что эта запись относится ко времени пребывания архимандрита 

Анатолия (Тихая) в больнице в России. Зная, что архимандрит Анатолий в 

молодости сильно повредил ногу, и, исходя из того факта, что, находясь в 

больнице он ломает правую ногу, мы может выдвинуть предположение, 

что ранее была повреждена именно эта нога. Вполне возможно, что 

архимандрит Анатолий хромал.  

Прибыв в Россию, в 1890 году архимандрит Анатолий (Тихай), 

согласно прошению равноапостольного Николая, был причислен к братии 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Здесь же в Санкт-Петербурге 

он проходил лечение. Однако, вскоре, в возрасте пятидесяти пяти лет, 

архимандрит Анатолий отошел ко Господу. Спустя месяц после его 

кончины святителю Николаю пришло извещение о смерти, которое 

гласило, что отец Анатолий скончался 28 ноября/ 10 декабря 1893 года в 

госпитале в бессознательном состоянии
206

. Архимандрит Анатолий был 

отпет и похоронен на Никольском кладбище Лавры 3/15 декабря того же 

года. Могила отца Анатолия была вновь обнаружена в октябре 2014 года
207

. 

Надпись на ней гласит: «Настоятель церкви Российско-Императорской 

Миссии в Японии Архимандрит Анатолий Тихай…». 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
204 Monk Kliment of Zograph. Japan and the Bulgarian Orthodox Monastery of Zograph on the Holy Mount Athos - 

Spiritual and Cultural Interactions. P. 10 
205 Ibid. P. 10 
206 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 3. С. 84 
207 Архимандрит Анатолий (Александр Дмитриевич Тихай, 1838 – 1893) // Общественно-христианский сайт 
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3.2. Миссионерские сочинения и научные труды архимандрита 

Анатолия (Тихая) 

За время своего служения на должности настоятеля посольской 

церкви в Токио архимандрит Анатолий (Тихай) написал ряд трудов. Их 

количество схоже с тем, что было написано в первый период его 

миссионерского служения. Следует отметить, что пик писательской 

деятельности отца Анатолия приходится на начало восьмидесятых годов 

ΧΙΧ столетия, с 1881 по 1882 год. Это связано с тем, что в этот момент 

архимандрит Анатолий (Тихай) не имел большого количества забот о 

Миссии и потому имел большее количество свободного времени. Как нам 

известно, с 1880 по 1881 год он находился в Москве, а с 1882 по 1884 год – 

в Осака, где по его собственным словам было мало работы и, порой, 

приходилось скучать. В связи с этим, также следует отметить различие 

трудов по содержанию. Находясь в Москве, отец Анатолий больше пишет 

о Миссии, знакомя своих соотечественников с Японской Церковью. В 

Осака же отец Анатолий приступает к написанию своих научных 

исследований. Несомненно, что публицистическая деятельность 

архимандрита Анатолия была прервана не столько миссионерским 

служением, сколько прогрессирующей болезнью. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению письменного наследия 

архимандрита Анатолия (Тихая), следует вновь упомянуть о том, что, 

находясь в Москве, он налаживает сотрудничество с журналом 

«Московские ведомости». Именно поэтому более половины его 

публикаций за данный период печатаются на страницах этого издания. 

Первой публикацией настоятеля посольской церкви архимандрита 

Анатолия (Тихая) за указанный период является статья «Японская миссия: 

письмо из Японии», напечатанная в сороковом номере газеты «Церковный 

вестник» в 1880 году. В данной публикации архимандрит Анатолий 

сообщает о прибытии равноапостольного Николая Японского в стан 

Миссии. 
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В 1881 году архимандрит Анатолий (Тихай), находясь в Москве, 

архимандрит Анатолий (Тихай) публикует четыре статьи: «Прибытие 

Преосвященного Николая в Японию на свою паству и его первое 

архиерейское служение», «Японский православный священник, отец Иоанн 

Сакай», «Вести из Японской Духовной Миссии» и «От Русской 

Православной Миссии в Японии». 

  25 апреля 1881 года в восемнадцатом номере журнала «Московские 

ведомости» отец Анатолий публикует первую, из упомянутых статей. Из её 

названия следует, что она была посвящена возвращению в Японию 

равноапостольного Николая из России, куда тот отбывал на собственную 

архиерейскую хиротонию. Эта статья была также напечатана в 

пятнадцатом номере журнала «Смоленские Епархиальные Ведомости» по 

просьбе самого автора, который заканчивал свою статью в «Московских 

ведомостях» постскриптумом: «Сочувствующие миссии газеты 

покорнейше прошу перепечатать настоящую заметку»
208

. 

Необходимость опубликования этой статьи архимандрит Анатолий 

обосновал следующим образом: «О прибытии преосвященного Николая в 

Японию были краткие сообщения в Церковном Вестнике; но в Москве я 

увидел что многие не читали тех сообщений и о прибытии его 

преосвященства в подробностях не знают…»
209

. Своей публикацией отец 

Анатолий постарался исправить это. Помимо прочего в данной статье 

рассказывается о первом архиерейском служении святителя Николая, за 

котором был возведен в архимандриты отец Анатолий (Тихай). 

4 мая 1881 года на страницах того же издания появляется статья-

некролог, сообщающая читателям о кончине известного японского 

православного священника Иоанна Сакаи. Со страниц некролога мы 

узнаем о жизни и служении Иоанна Сакаи, в частности о тех событиях, 

которые были связаны с жизнью архимандрита Анатолия (Тихая). А 
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именно, в статье говориться о путешествии во Владивосток, совершенном 

летом 1878 года ради рукоположения в пресвитера
210

. Как мы знаем, отец 

Анатолий участвовал в этом путешествии в качестве сопровождающего.  

В некрологе архимандрит Анатолий (Тихай) восхвалял Иоанна Сакаи 

как «мужа Божия» и «ревнейшего священника Японской Церкви», стоит 

отметить, что эти слова схожи с мнением равноапостольного Николая
211

. 

Рассматривая статью-некролог, следует обратить внимание на то, что 

по мнению А. А. Гаврикова, чьи исследования мы уже использовали, её 

форма характеризует архимандрита Анатолия (Тихая) как «достаточно 

оригинального журналиста»
212

. Дело в том, что в своей статье отец 

Анатолий повествуя о жизни Иоанна Сакаи очень умело помещает новость 

о кончине императора Александра ΙΙ и от неё переходит к новости о 

кончине своего сподвижника.  

  19 мая 1881 года в «Московских ведомостях» появляется статья 

«Вести из Японской Духовной Миссии». Эта статья ознакомляла читателя 

с успехами Миссии в деле распространения Православия на Японских 

островах. При этом, как и в более ранних публикациях, отец Анатолий 

обращал внимание на важнейшую проблему Миссии – недостаток 

кадров
213

.  

В июне 1881 года в ряде номеров «Московских ведомостей» 

публикуется статья «От Русской Православной Миссии в Японии», 

являющаяся воззванием о материальной помощи к всероссийской пастве. 

Как мы помним, архимандрит Анатолий прибыл в Россию с целью сбора 

пожертвований на основание нового стана Миссии в Осака, о 
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необходимости которого он сообщал в данной статье. Из неё мы узнаем, 

что для этого требовалось до двадцати тысяч рублей
214

. Эти деньги должны 

были пойти на покупку места для строительства и постройку 

миссионерского дома, домового храма и катехизаторского училища.  

В конце описания данной статьи отметим, что она также 

публиковалась на Родине архимандрита Анатолия в «Кишиневских 

Епархиальных Ведомостях» (№10).  

19 февраля 1882 года в пятидесятом номере «Московских 

ведомостей» архимандрит Анатолий (Тихай) публикует свое письмо «Из 

Тоокэо» от 29 декабря 1881 года. В нем он сообщает читателю о своем 

благополучном возвращении в Японию. 

Это письмо содержит несколько интересных замечаний отца 

Анатолия как о своём путешествии, так и о Миссии. Так, например, говоря 

о своих впечатлениях об обратном пути, он отмечает, что «после 

европейских и американских городов Йокогама кажется таким маленьким 

городком и особенно улицы такими узкими»
215

. В этих словах, кандидат 

исторических наук А.А. Гавриков видит попытку противопоставления 

архимандритом Анатолием (Тихаем) Японии развитым странам Запада
216

.  

Говоря же о Миссии, отец Анатолий отмечает, что за последние три 

года, то есть с 1879 по 1881 год, существенно снизились её успехи в 

проповеди. Причину этого он видел в том, что «вся Япония объята манией 

парламентаризма»
217

. Далее было указано, что место для постройки собора 

в Токио ещё не найдено и поэтому вопрос об этом был отложен до лета.  

                                                             
214 Анатолий (Тихай), архим. От Русской Православной Миссии в Японии // Московские ведомости. М. 1881 

С. 196 
215 Анатолий (Тихай), архим. Из Тоокэо // Московские ведомости. № 50. М., 1882. Цит по: Гавриков А. А. 

«Московские ведомости» о распространении православия в Японии в период становления Японской 

Православной Церкви (1860-е – 1880-е гг.). URL: http://ckitalets2000irkutsk.narod.ru/moskovskie-vedomosti.htm 

(дата обращения: 24. 02. 20) 
216 Гавриков А. А. «Московские ведомости» о распространении православия в Японии в период становления 

Японской Православной Церкви (1860-е – 1880-е гг.). URL: http://ckitalets2000irkutsk.narod.ru/moskovskie-

vedomosti.htm (дата обращения: 24. 02. 20) 
217 Там же. 

http://ckitalets2000irkutsk.narod.ru/moskovskie-vedomosti.htm
http://ckitalets2000irkutsk.narod.ru/moskovskie-vedomosti.htm
http://ckitalets2000irkutsk.narod.ru/moskovskie-vedomosti.htm


67 

 

Также в своем письме архимандрит Анатолий говорит об 

отношениях православных миссионеров с инославными. Давая им 

характеристику, он отмечал: «…все мерещатся Японцам страхи и опасения 

что русские миссионеры – политические агенты. Наши приятели, 

миссионеры католические и протестантские (из последних нужно 

исключить Англичан-епископалов) усердно поддерживают Японцев в этих 

мыслях»
218

. Вполне возможно, что подобная позиция членов 

Епископальной церкви к православным миссионерам способствовала 

установлению между ними дружеских отношений.  

 25 ноября 1882 года в «Московских ведомостях» было опубликовано 

открытое письмо архимандрита Анатолия «Стан Русской Духовной 

Миссии в Осака». В нем он вновь обосновывал необходимость основания 

нового стана и после сообщал читателю о его открытии и первых 

результатах его работы. В частности, в своем письме отец Анатолий 

говорил о том, что, находясь в Москве, ему удалось собрать «почти 

достаточную сумму на приобретение земли и дома для устройства 

стана»
219

. Также в письме архимандрит Анатолий благодарил всех 

жертвователей.  

Это письмо является очень ценным для нас, так как с его помощью 

нам удается конкретизировать время прибытия архимандрита Анатолия в 

Осака: в нем сказано, что в августе 1882 года была приобретена земля и 

дом для стана, а окончательный переезд отца Анатолия во новь 

образованный стан был совершен только в сентябре
220

.  

 Спустя несколько месяцев, в феврале 1882 года в издании «Труды 

Киевской Духовной Академии» публикуется труд архимандрита Анатолия 

                                                             
218 Анатолий (Тихай), архим. Из Тоокэо // Московские ведомости. № 50. М., 1882. Цит по: Гавриков А. А. 

Публицистическая деятельность архимандрита Анатолия (Тихая) на страницах отечественной 

периодической печати (вторая половина XIX –начало ХХ в.). URL: 

http://www.ckitalets2000irkutsk.narod.ru/Anatoly.htm (дата обращения: 25. 02. 20) 
219 Анатолий (Тихай), архим. Стан Русской Духовной Миссии в Осака // Московские ведомости. М., 1882. 

Цит. по: Гавриков А. А. «Московские ведомости» о распространении православия в Японии в период 

становления Японской Православной Церкви (1860-е – 1880-е гг.). URL: 
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220 Там же. 
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под названием «Религиозные секты в Японии». На тридцати четырех 

страницах достаточно подробно рассказывается об основных религиозных 

принципах синтоизма и буддизма, а также об их самых многочисленных 

школах и их отличиях между собой. Также в исследовании дается краткое 

представление о современном конфуцианстве. Стоит отметить что, из 

контекста исследования следует, что слово «секта» используется отцом 

Анатолием в своем изначальном значении – «школа».   

 Также следует отметить некоторое сходство данной публикации с 

публикацией 1870 года – «Мормоны в Америке». Во-первых, данное 

исследование имеет многочастную структуру: от общих исторических 

сведений о религии автор сначала переходит к рассмотрению её основных 

положений, затем – к рассмотрению структуры религиозной организации и 

её иерархии, а после – к описанию обрядов и быта её последователей. Во-

вторых, в данном исследовании также используются всевозможные 

источники, в частности на английском языке.  

 «Религиозные секты в Японии» являются серьезным исследованием в 

области религиоведения. Особую ценность его составляет то, что его автор 

имел не только теоретические знания о различных религиозных школах 

Японии, но и личное общение с ними.  

 Говоря о синтоизме, отец Анатолий указывает на использование за 

общественным богослужением и обрядом погребения различных 

музыкальных инструментов. При этом он отмечает, что «Музыка эта на 

европейское ухо производит весьма неприятное ощущение, подобно 

музыке турецких янычар; о гармонии звуков здесь не может быть и 

речи…»
221

. Данное замечание говорит о личном отношении архимандрита 

к турецкой музыке, которую он мог услышать, совершая паломничество на 

Святую Землю или на Афон.  

                                                             
221 Анатолий (Тихай), архим. Религиозные секты в Японии // Труды Киевской Духовной Академии. Т. 2 

(февраль). К.: Тип. Г. Т. Корчак-Новацкого, 1882. С. 112 
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Наконец отметим, что в заключительной части своего исследования 

архимандрит Анатолий (Тихай) говорит о том, что скорое обращение 

большого количества японцев в Православие не желательно для Церкви, по 

причине особого менталитета японцев. Именно поэтому, отец Анатолий 

писал: «Христианство должно медленно, но неослабно проникать в массу и 

усвояться ею; так оно будет прочнее…»
222

. Этот вывод, по нашему 

мнению, свидетельствует об изменении отношения уже опытного 

миссионера архимандрита Анатолия к результатам своего служения. Дело 

в том, что в его ранних публикациях встречаются достаточно скорбные, 

хотя и объективные оценки трудов Миссии. 

 Следующим научным исследованием архимандрита Анатолия (Тихая) 

является статья «Обитатели Японии», написанная 20 марта 1882 года в 

Токио и вскоре изданная в Санкт-Петербурге. 

 Как указано во второй главе эта работа является продолжением 

этнографического исследования архимандрита Анатолия. Оно посвящено 

истории и обычаям айнов и японцев, также в нем приводятся краткие 

сведения о народах эта и ликейцах.  

 Особый интерес в этой статье вызывает описание архимандритом 

Анатолием народа айнов и сравнение его с русским народом. По 

замечанию автора, единственное что отличает внешность айна от 

внешности русского крестьянина – это оливковый цвет кожи и черные 

волосы
223

. Также в данной статье содержится информация об обрядах 

погребения у разных народов, населяющих Японию. 

 На основании того, что в ряде своих работ архимандрит Анатолий 

рассматривал вопрос погребения, мы можем прийти к выводу, что он 

особенно интересовал его.  

 В частности, в 1882 году им публикуется небольшая статья «Обряд 

погребения у японцев». Особенностью этой работы является то, что она 

                                                             
222 Анатолий (Тихай), архим. Религиозные секты в Японии. С. 135 
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была написана после личного ознакомления с этим обрядом, наблюдаемом 

отцом Анатолием на одном из кладбищ Хакодате.  

 Данная статья заканчивается короткой заметкой о погребении у айнов, 

служившей, на наш взгляд, дополнением к предыдущей публикации. В ней 

сказано, что после смерти мужа, друзья и родственники бьют жену, чтобы 

физической болью заглушить боль душевную
224

.  

 В данном разделе также следует сказать о переводческой деятельности 

архимандрита Анатолия (Тихая) и создании им богослужебной 

литературы. 

 Все рассматриваемые ниже материалы, составленные отцом 

Анатолием, на данный момент хранятся в библиотеке Зографского 

монастыря, куда они были привезены иеромонахом Георгием 

(Чудновским). Эти материалы были исследованы ведущим научным 

сотрудником Центра японских исследований Института дальнего Востока 

Г. Е. Бесстремянной. По предположению которой, находясь в Японии, 

архимандрит Анатолий (Тихай) составил «Русско-японский словарь» и 

несколько богослужебных последований.  

 «Русско-японский рукописный словарь» представляет собой книгу, 

состоящую из 318 разворотов, на каждом из которых записано примерно 

по двадцать русских слов с японским переводом. Всего словарь содержит 

порядка десяти тысяч слов, как из бытовой, так и из богослужебной 

лексики
225

.  

 Рукописный текст японского богослужения транслитерацией на 

русском языке под названием «Чин Священныя и Божественныя Литургии, 

иже во Святых Отца нашего Иоанна Златоустаго», «Всенощная». Состоит 

из девяноста девяти книжных разворотов, семьдесят два из которых 

заполнены: с 1 по 35 – Божественная Литургия, с 36 по 72 – Всенощная. По 

                                                             
224 Анатолий (Тихай), архим. Синтоистский обряд погребения у японцев. СПб.: Тип. Безобразова и Ко., 1882.  
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мнению Г. Е. Бесстремянной, до 13 разворота весь текст, включая 

возгласы, был написан рукой отца Анатолия (Тихая). Книга была 

составлена 15 марта 1885 года
226

.  

Рукописный текст японского богослужения транслитерацией на 

русском языке под названием «Панихида», «Лития», «Молитвы в Неделю 

вечера Святыя Пятидесятницы». Содержит указанные рукописные тексты, 

слева от которых дается краткий возглас или название соответствующего 

отрывка из богослужения. Стоит отметить, что над всеми словами 

проставлены ударения, скорее всего для передачи тона японского языка
227

. 

 Рукописный текст японского богослужения транслитерацией на 

русском языке: «Литургия, Вечернее богослужение, Панихида, Лития, Чин 

исповеди, Молитва на благословение ваий; Молитва на благословение 

сыра, яиц и пр.; Молитвы в Неделю вечера Святой Пятидесятницы».  

Вероятнее всего, в данной книге записанные на церковнославянском 

языке возгласы и соответствующий им текст японского богослужения в 

русской транслитерации частью написаны отцом Анатолием (Тихаем). 

Вероятно, данная рукопись составлена раньше рукописи Литургии и 

Всенощного бдения
228

.  

 Наконец, необходимо упомянуть о переписке архимандрита Анатолия 

с Зографским монастырем. Эта переписка хранится в архиве обители. В 

настоящий момент продолжается её изучение. Несколько писем, 

датируемых 1883 годом, уже изучено и опубликовано.   

В первом письме от 6 февраля, направленном отцу Анатолию, 

игуменом монастыря Климентом, старцы обители выражают свою радость 

по поводу пребывания отца Анатолия в Японии для миссионерской 

деятельности. Они желают ему успеха в апостольском служении, 

совершаемого ради его собственного спасения и ради чести и славы места 
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своего пострижения– Зографской обители. Также в этом письме отцу 

Анатолию сообщается о строительстве новых монастырских зданий. 

На это письмо от архимандрита Анатолия (Тихая) 28 мая последовал 

ответ. Отец Анатолий писал о своих недавних успехах: о созданном в 

Осака миссионерском стане, в котором была устроена катехизаторская 

школа, насчитывающая тринадцать учеников. Также в этом письме 

архимандрит Анатолий отмечал свое одиночество в новообразованном 

стане, но ободрял себя и старейшин тем, что вскоре ему предстоит поездка 

в Токио, где он является настоятелем посольского храма.   

Следующее сообщение было установлено между отцом Анатолием и 

Зографской обителью только в октябре 1883 года. Пятнадцатого числа 

игуменом Климентом было вновь направлено письмо в Осака. В этом 

письме архимандрита Анатолия (Тихая) хвалят за его прекрасный 

болгарский язык, на котором он писал свои письма в Зограф, который в 

данном письме именуется «Отечеством» отца Анатолия
229

. Также в этом 

письме старцы обители выражают свою радость о духовном состоянии 

своего собрата, говоря, что он «идет по пути смирения и кротости, который 

является ключом к его личному совершенствованию, а также ключом к 

успеху в его апостольской и миссионерской деятельности»
230

.  

В свою очередь, архимандрит Анатолий дал ответ на это сообщение, 

датируемый 26-м октября. Любопытно, что это письмо было написано 

отцом Анатолием на русском языке, что напрямую связано с его 

содержанием. Дело в том, что это письмо архимандрит Анатолий (Тихай) 

писал от лица всей Русской Миссии в Японии. В нем он обращался к 

руководству Зографской обители с просьбой о направлении в стан Миссии 

иеромонаха Георгия Чудновского для служения на должности ризничного 

и казначея
231

.  

                                                             
229 Monk Kliment of Zograph. Japan and the Bulgarian Orthodox Monastery of Zograph on the Holy Mount Athos - 
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230 Ibid. P. 13 
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Стоит отметить, что свои письма отец Анатолий (Тихай) подписывал 

как «Анатолий Зографский», что свидельствует не только о его любви к 

материнской обители, но и о его самоопределении себя как афонита. 
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3.3. Итоги деятельности архимандрита Анатолия (Тихая) и их оценка 

Церковью при его жизни и по кончине  

Необходимо сказать о плодах деятельности архимандрита Анатолия 

(Тихая). Для этого приведем несколько кратких отзывов современников 

отца Анатолия о его служении и несколько эпизодов из его жизни, 

характеризующих его как пастыря-миссионера.  

Начнем со слов начальника Миссии равноапостольного Николая 

Японского: «лучших помощников я и не искал бы»
232

, а также «<...> один 

человек только, о[тец] Анатолий, долго и хорошо послужил»
233

.  

Стоит отметить, что в дневниках святителя Николая содержится 

множество записей об отце Анатолии, благодаря которым, мы можем 

представить его нравственный облик. Говоря о котором, необходимо, в 

первую очередь, привести слова святителя Николая Японского, указанные 

в «Формулярном списке Члена Российской Духовной Миссии в Японии». 

В нем святитель Николай пишет следующее: — «Поведения примернаго. К 

миссионерскому служению весьма способен и проходит оное с отличным 

усердием»
234

. Однако, помимо этой характеристики, указанной в 

официальном документе, направленном Святейшему Синоду, существует 

целый ряд иных записей. Представим их в виде таблицы, составленной 

ниже. 
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Палкой не прогонишь из 

Японии. (С. 173) 

  

 21 

ноября 

1879 

год 
  

письмо о. 

Анатолия, 

слишком 

лестное для 

меня. (С. 111) 

17/29 

ноября 

1880 

год 

Отец [Павел] Савабе 

говорил речь, в которой 

отца Анатолия назвал 

матерью [японской 

Церкви]
 235

 (С. 326) 

  

                                                             
235 Прим.: Отметим, что подобный отзыв отца Павла Савабе об отце Анатолии выглядит весьма лестным, 

впрочем, этому можно найти следующее объяснение. Во-первых, оба миссионера являлись близкими 

друзьями, их объединял не только общий труд, но и общий досуг. Этим объясняется общая положительная 

оценка архимандрита Анатолия (Тихая) отцом Павлом Савабе. Во-вторых, стоит отметить, что отец 

Анатолий в действительности предпринимал большее количество трудов по устроению церкви в Хакодате, в 

отличии от святителя Николая, хотя конечно всякая его деятельность была руководима святителем. Из 

другой речи, произнесенной отцом Павлом уже после смерти архимандрита Анатолия, в которой он также 

назвал его «матерью» следует, что отец Павел Савабе понимал это. В ней он также, как и тринадцать лет 

назад, назвал архимандрита Анатолия «матерью», но не в значении основательницы или родительницы 
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Дневники 

святого 

Николая 

Японского: 

в 5 т. Т. 2. 

8/20 

января 

1882 

год 

  

"рад, чтобы 

найти хоть 

какой-нибудь 

предлог 

отлынуть от 

классов" 

с духом лени  

"вялье" и 

"гнилье"  

ни к какому 

серьезному 

делу настояще 

не расположен. 

(С. 119)  

                                                                                                                                                                                                    
Церкви, коей по его собственным словам был святитель Николай, а в значении главной кормилицы и 

воспитательницы в семье, то есть в общине.  Несмотря на то, что данная характеристика субъективна и 

является плодом долгих дружеских взаимоотношений, факт ее неизменности может свидетельствовать в 

пользу ее правильности, а значит сам отзыв не является комплиментом или лестью, а является выражением 

глубокого уважения и любви отца Павла Савабе к архимандриту Анатолию (Тихаю).   
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17/25 

января 

1882 

год 

остроумие
236

. (С. 125) 

  

23 

сентябр

я / 5 

октября 

1884 

год   

Апатичен. (С. 

260) 

20 

января 

/1 

февраля 

1885 

год 

Даже и отец Анатолий, 

видимо, желает 

начальства над собой, а не 

друга. (С. 271) 

  

Дневники 

святого 

Николая 

Японского: 

в 5 т. Т. 3. 

21 

января 

/2 

февраля 

1897 

год 

добрейший… 

но и слабейший 

отец Анатолий. 

(С. 456) 

                                                             
236 Прим.: В ряде источников присутствуют остроумные замечания отца Анатолия (Тихая), однако из 
контекста этих замечаний видно, что остроумие, которое здесь отнесено к положительной характеристике, 

порой проявляется в виде иронии или сарказма. Например, в дневниковой записи свт. Николая от 17/29 

января 1882 года сказано: «их величество изволил проснуться» (про опаздывающего на собственное 

крещение сына консула П. А. Дмитриевского), «его фамилия Шейман, но я называю его шельманом [т.е. 

мошенник, плут]» (про родственника, который пытался обмануть Елену Акимовну Тихай, вдовую жену 

брата отца Анатолия) из писем о. Анатолия, «… вернется протестанто-буддистом» (про бонзу, который 

направился проповедовать в Лондон) из статьи о. Анатолия «Дневник русского православного 

миссионера…» от 1878 года, «Эти несколько слов говорились около полутора часа, если не больше» (про 

приветственное слово отца Павла Савабе, произнесенное по случаю возвращения из России в Японию свт. 

Николая в 1880-м году) из статьи о. Анатолия в «Московских ведомостях» от 25 апреля 1881 года. Так же 

отметим, что подобная черта характера была присуща и родному брату отца Анатолия Иакову Дмитриевичу 

Тихаю, на что указывал сам свт. Николай.     
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Дневники 

святого 

Николая 

Японского: 

в 5 т. Т. 4.  

18/31 

октября 

1901 

год 
  

слабохарактерн

ый отец 

Анатолий. (С. 

546)  

 

Представленная сравнительная таблица нуждается в определенном 

комментарии. Во-первых, отметим, что распределение данных 

характеристик субъективно и отражает интерпретацию источников 

автором. Во-вторых, отметим, что причиной большого количества 

отрицательных характеристик, указанных в поздних записях святителя 

Николая, является болезнь отца Анатолия, из-за которой он более не мог 

усердно служить Миссии, что в свою очередь огорчало святителя Николая, 

являющегося начальном этой Миссии, возлагающим большие надежды на 

каждого ее члена
237

. Мы также можем несколько дополнить данную 

характеристику такими положительными качествами, присущими 

архимандриту Анатолию, как ревность, трудолюбие, терпение и усердие. О 

наличии у миссионера этих качеств говорят некоторые биографические 

факты, изложенные выше. Отец Павел Савабе, являющийся хорошим 

другом отца Анатолия, говорил о нем, что он имел бесстрашный характер и 

даже в трудные времена работал как обычно
238

. Обратив внимание на 

некоторые личностные качества, можно составить общее заключение о 

том, что отец Анатолий (Тихай) имел флегматичный тип характера.  

Итак, мы приходим к выводу, что отец Анатолий (Тихай) являлся 

ревностным, ответственным и мужественным служителем Церкви, 

человеком достаточно открытым, наблюдательным и образованным. Он 

                                                             
237 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 2. С. 261  
238 Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și atitudine creștin-

ortodoxă. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/ (дата обращения: 

20.01.20)  

https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/


79 

 

обладал находчивостью
239

 и имел хорошее чувство юмора, без которых не 

обойтись человеку, находящемуся в сложных жизненных обстоятельствах.  

При этом, важно отметить, что по мнению святителя Николая, он 

являлся достаточно слабохарактерной личностью, что в совокупности с 

развивающейся болезнью и трудностями миссионерского служения, 

привело отца Анатолия к состоянию апатии. Впрочем, все эти 

характеристики, имеющие свой отпечаток в трудах отца Анатолия, 

являлись на момент знакомства его с иеромонахом Николаем 

(Касаткиным) мало значимыми, ибо по слову самого равноапостольного, 

«и в Японии жатвы много», но, как мы знаем, «сеятелей мало» (Мф. 9: 37), 

а значит, несмотря на все негативные качества своего характера, 

архимандрит Анатолий (Тихай) в действительности явился «лучшим 

помощником»
240

 и «добрым миссионером»
241

.  

Здесь, следует сделать еще одно замечание, отчасти объясняющее 

такое отношения святителя Николая к отцу Анатолию и дополняющее его 

характеристику. Дело в том, в момент своего пребывания в Киевской 

академии, равноапостольный Николай призвал к миссионерской 

деятельности не только отца Анатолия, но и еще одного студента, 

учащегося на младшем курсе и изъявляющего принять монашеский 

постриг перед отправлением в Миссию
242

, Павла Забелина. Именно на него 

возлагал свои надежды святитель Николай
243

. В дневниковой записи от 4 

                                                             
239 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 2. С. 449. Прим.: «Просфоры до сих пор не делались, а 

служил отец Яков [Такая] на частях, купленной в лавке булки, разрезанной на пять кусков (так научил его 

отец Анатолий; мне впервой пришлось это слышать и видеть часть булки с вынутой частицей)». Из этого 

замечания следует, что отец Анатолий (Тихай) имел хорошую практическую подготовку в служении, 

благодаря которой ему удавалась находить решения в трудных ситуациях. Учитывая, что в «Известии 
учительном» сказано только о качествах хлеба, приносимого для совершения Литургии, мы можем 

предположить, что данный способ совершения Литургии на одной «булке, разрезной на пять частей», может 

являться новшеством отца Анатолия, который, возможно, просто изменил греческую литургическую 

традицию.  
240 РГИА. Ф. 796. Оп. 151. Д. 1422 а.   
241 Письмо настоятелю Русского монастыря св. вмч. Пантелеимона на Святой Горе Афон архимандриту 

Макарию с благодарностью и просьбой о присылке в Японию ризничего и пономаря. Токио, 16/28 мая 1883 

г. Труды свт Николая в 10 томах. Т3. 2019 пенаты и книга С. 138 
242 796_151_1422а л.49-150 Микрофильм продолжение. Л. 83. Рапорт Святейшему Правительствующему 

Синоду настоятеля православной церкви при Российском Консульстве в Японии, Иеромонаха Николая от 

20\25 авг 1870 
243 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т. 1. С. 75 
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марта 1871 года, сделанной на обратном пути в Японию, святитель с 

горечью отмечает, что, побывав во всех Духовных академиях среди цвета 

русской молодежи как по интеллектуальному развитию, так и по 

благочестию, он смог найти только одного человека. Этим человеком был 

Павел Забелин, но «и тот дал не совсем твердое и решительное слово, и 

тот, быть может, изменит. Все прочие, все положительно – или не хотели и 

слышать, или вопрошали о выгодах, о привилегиях службы»
244

. Одной из 

таких привилегий можно считать жалованье в 2000 рублей, из которых не 

менее половины должно было предназначаться на нужды Миссии
245

. 

Однако, вопреки ожиданиям святителя, Павел Забелин, в отличии от отца 

Анатолия, так и не явился в расположение Миссии по причине болезни
246

. 

Такое положение дел конечно же должно было вызвать уважение к 

иеромонаху Анатолию (Тихаю) и свидетельствовать о его ревности. Такова 

краткая характеристика отца Анатолия. 

Далее стоит привести несколько свидетельств первого крещеного 

японца и близкого друга отца Анатолия иерея Павла Савабе. Как мы уже 

говорили, он лично считал отца Анатолия «матерью» Японской Церкви. 

Также он говорил об отце Анатолии, что «он руководил людьми не только 

словами, но и теплотой своей души. Он любил верующих, и его тепло и 

скромность являлись его главными качествами. Он позволял нам 

почувствовать это тепло, благодаря которому мы стали Церковью, потому 

что все началось с этого душевного тепла. Почему? Потому что он знал, 

как подать личный пример поведения, и верующие <...> старались 
                                                             
244 Там же. С. 74 
245 Антоний (Мельников), архиеп. Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай // 
Богословские труды. М.: Изд. Московской Патриархии РПЦ, 1975. № 14. С. 26. Прим: Подобное жалование 

могло привлечь к служению в Миссии недобросовестных корыстолюбивых людей, однако, мы с 

уверенностью можем сказать, что архимандрит Анатолий (Тихай) являлся человеком не сребролюбивым и 

бескорыстным, о чем свидетельствует пример его высокого служения Церкви, а также ряд записей. Первая, 

сделанная равноапостольным Николаем Японским 23 января 1879 года «о. Анатолий никогда не требовал 

всей суммы, назначенной для него». Вторая, сделанная также святителем Николаем в письме к 

Дмитриевскому П. А. 7/19 декабря 1887 года: - «о. архимандриту Анатолию, если не случится особых 

препятствий, отправиться отсюда в Ханькоу, для исполнения духовных треб. Вознаграждения за сие, кроме 

платы за проезд, ему никакого не нужно». И третья, сделанная самим отцом Анатолием в письме от 30 мая 

/11 июня 1889 года, в которой он говорит о том, что содержание семьи своего умершего брата Иакова будет 

происходить за счет его собственного жалования, составляющего 800 рублей.  
246  Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 1. С. 145 
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подражать ему»
247

. Эти слова подтверждаются приведёнными выше 

эпизодами из жизни православных японцев в Хакодате.  

Стоит отметить, что иерей Павел Савабе не единственный, кто 

говорил об ответной любви японских христиан к архимандриту Анатолию 

(Тихаю). Так, например, один из членов Японской Церкви Николай 

Судзуки говорил, что при отце Анатолии церковь была в очень цветущем 

состоянии, а после него пришла в упадок, из-за её новых руководителей-

японцев, которые не имели друг у друга особого авторитета
248

.  

Лично знавшие отца Анатолия люди давали о нем самые лестные 

отзывы. «Последнего судьба, кажется, прямо готовила для Японии, именно 

для миссионерской деятельности. Невозмутимый характер, ровность и 

последовательность во всех действиях, тактичность и удивительное 

терпение, иногда необходимое при общении с японцами, — все это в 

избытке соединено в нем; прибавьте к этому поразительную способность к 

изучению языков — в год с небольшим он настолько изучил японский 

язык, что не только объяснялся с японцами, но и делал переводы. Кроме 

всего этого, — что самое главное, — иеромонах Анатолий, подобно 

Николаю, пользовался большой любовью народа, которая так необходима 

во всяком, особенно же в миссионерском деле»
249

. «Его проповедь всегда 

находила мощный отклик в душе японского народа, который, как никакой 

другой народ, любит, чтобы к нему обращались на его родном языке, хотя 

очень многие японцы владеют хотя бы одним европейским языком»
250

. К 

этому мы можем прибавить и слова святителя Николая: – «Память его 

здесь самая светлая и чистая — ни единая душа не может дурно отозваться, 

помянуть его здесь недобрым. Был он здесь, и кроме добра ничего здесь не 

                                                             
247 Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și atitudine creștin-

ortodoxă. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/   (дата обращения: 21. 02. 

20)  
248 Андроник (Никольский), свщмч. Творения. Статьи и заметки. Кн. 1. Тверь: Изд. Булат, 2004. С. 297 
249 Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX - начала XX в. Несколько портретов. С. 56 
250 Патракова Е. О бессарабских миссионерах в Японии // Блог-платформа «LifeJournal». URL: https://pa-o-

lina.livejournal.com/3355.html (дата обращения: 22. 02. 20) 

https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/
https://pa-o-lina.livejournal.com/3355.html
https://pa-o-lina.livejournal.com/3355.html
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сделал. <…>. Итак, да будет его память и на Афоне, светло и чисто имя 

почтено, как здесь!»
251

.  

Наконец, приведем еще одно свидетельство о любви японских 

христиан к отцу Анатолию, содержащееся в записях прибывшего в 

Миссию в 1890 году иеромонаха Сергия (Страгородского), будущего 

патриарха Московского и всея Руси: «Христианин он тоже старинный, 

принял крещение еще в Хакодате от «батюшки», т. е. от о. Анатолия, к 

которому одному старые христиане почему-то прилагают это русское 

название»
252

.  

Стоит отметить, что перед закрытием Санкт-Петербургской 

Духовной академии в 1917 году, одним из последних её выпускников, 

будущим митрополитом Симферопольским и Крымским Гурием 

(Егоровым), была написана работа «Японский миссионер архимандрит 

Анатолий (Тихай)»
253

.  

 В Японии архимандрита Анатолия также не забыли после смерти. При 

Воскресенском соборе в Токио ему был поставлен крест. Святитель 

Николай вспоминал его как первого человека, отозвавшегося на призыв, и 

послужившего делу Божию в Японии
254

. По нему служили панихиды. 

Японцы, в память о любимом «батюшке» решили поставить ему памятник 

на собственные пожертвования
255

. Впрочем, как отмечает святитель 

Николай, в этом деле они были не слишком расторопными, поэтому 

памятник был поставлен только в декабре 1901 года. Этот памятник, 

посвященный братьям Тихаям, представлял собой эмалевый крест с 

иконой
256

 высотой в 6 футов
257

 (примерно 1,83 метра) стоящий на тяжелом 

                                                             
251 Собрание трудов равноапостольного Николая Японского в 10 т. Т. 3. С. 249 
252 Сергий (Страгородский), патр. По Японии (записки миссионера) // Православный интернет-портал 

«Азбука веры». URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/po-japonii-zapiski-missionera/#0_1 (дата 

обращения: 22. 02. 20) 
253 Троицкий синодник. 12 июля – день памяти митрополита Гурия (Егорова) // Свято-Троицкая Сергиева 

лавра. URL: http://stsl.ru/news/all/troitskiy-sinodik-12-iyulya-den-pamyati-mitropolita-guriya-egorova-1965 (дата 

обращения: 22. 02. 20) 
254 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т.3. С. 216 
255 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Т.4. С. 514 
256 Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М.: Изд. храма святой 

мученицы Татианы, 2003. С. 15 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/po-japonii-zapiski-missionera/#0_1
http://stsl.ru/news/all/troitskiy-sinodik-12-iyulya-den-pamyati-mitropolita-guriya-egorova-1965
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мраморном подножии, на котором спереди была вырезана надпись на 

японском языке «Кресту Твоему поклоняемся Владыко», а сзади, на 

медной табличке, была надпись, повествующая о том, кому поставлен этот 

памятник
258

.  

Память об архимандрите Анатолии (Тихае) до сих пор хранится на его 

Родине. При Кишиневской Православной семинарии открыт 

миссионерский отдел, названный в честь архимандрита Анатолия.  

В мае 2015 года Почта Молдавии по заказу Ассоциации «Румынский 

Восток» выпустила ограниченную серию из 12 почтовых марок «Русские 

иностранные миссионеры в XIX веке в Японии», которые воспроизводят 

фотографии архимандрита Анатолия (Тихая).  

В декабре 2019 года там же был проведен день памяти, организованный 

по случаю 126-летия со дня кончины отца Анатолия, а также был 

переведен на румынский язык и выпущен «Дневник миссионера», 

написанный архимандритом Анатолием. 

Стоит отметить, что в Молдавии, жизненный путь отца Анатолия 

исследуется депутатом Владом Кубряковым
259

, который подготавливает 

материалы для канонизации архимандрита Анатолия (Тихая) в лике 

преподобных. 
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259 Анатолий (Тихай) // Открытая Православная Энциклопедия «ДРЕВО». URL.: https://drevo-

info.ru/articles/14735.html (дата обращения: 23. 02. 20) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изучению миссионерского наследия архимандрита 

Анатолия (Тихая), необходимо отметить, что данная тема продолжает 

представлять собой интерес в виду того, что ряд исторических источников 

по ней еще не выявлен. В связи с этим она обладает высоким научным 

потенциалом и потому может быть более подробна изучена в дальнейшем. 

Стремясь к объективному оцениванию деятельности архимандрита 

Анатолия (Тихая), мы последуем логике притчи о работниках в 

винограднике (Мф.20: 12– 16), отметив, что отец Анатолий, как и всякий 

миссионер, трудящийся на ниве Японской Православной Церкви, 

заслуживает всяческих похвал и благодарности, тем более, что он посвятил 

этому служению всю свою жизнь.  

Говоря более подробно о заслугах архимандрита Анатолия перед 

Миссией, необходимо дифференцировать все виды его деятельности на 

миссионерскую, педагогическую, публицистическую, научную, и 

административную.  

Выступая в качестве миссионера отец Анатолий (Тихай) смог не 

только расширить ареол Православия в Японии, но, что на много важнее, 

утвердить в вере тех христиан, которые были крещены равноапостольным 

Николаем. Несомненно, что в деле проповеди и ограждения своей паствы 

от тлетворного влияния инославных миссионеров и язычников, отцу 

Анатолию помогали полученные знания в области различных религий и 

собственная ревностная вера, в которой он укрепился не только через 

изучение её принципов, но и через пребывание на Афоне и на Святой 

Земле.  

В частности, необходимо отметить, что трудами отца Анатолия 

православные японцы получили возможность совершать богослужение на 

своем родном языке: он не только составлял богослужебные книги, но и 

занимался переложением текстов на ноты. 
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 Продолжая евангельскую проповедь на местах, отец Анатолий 

занимался преподаванием основ веры в хакодатском и осакском училищах 

и Токийской семинарии. Его, как преподавателя, отличало особое 

отношение к нему учащихся. За свой кроткий нрав и внимание к ученикам, 

он полюбился многим. Важно, что архимандрит Анатолий являлся для 

своих воспитанников добрым примером.  

Осознавая всю сложность служения в новообразованной Церкви, 

архимандрит Анатолий старался дать местным пастырям не только 

теоретические, но и практические знания и навыки, позволяющие 

продолжать служение несмотря ни на какие трудности. Сам же он всегда с 

надеждой на Бога и мужеством воспринимал все неприятности: гонения, 

затруднительное экономическое положение Миссии, отсутствие 

поддержки со стороны соотечественников. К последним архимандрит 

Анатолий неоднократно обращался в своих публикациях, порой, обличая 

их в недостаточной ревности в вере и заботе о дочерней Церкви.  

Письменное наследие архимандрита Анатолия (Тихая) имеет важное 

значение в изучении истории Российской Православной Миссии в Японии, 

так как оно формирует реалистичную картину состояния Миссии в XIX 

столетии, указывая как на ее успехи, так и на неудачи. Очень важен тот 

анализ проблемы распространения Православия в Японии, который мы 

обнаруживаем в некоторых публикациях. При этом, исследуя публикации 

архимандрита Анатолия (Тихая), мы также можем дополнить свои 

представления о нем как о человеке, в общем, и как о миссионере, в 

частности.  

Научные труды архимандрита Анатолия также представляют особый 

интерес. Во-первых, они дополняют историческую картину, благодаря 

чему мы частично можем представить в каких условиях приходилось 

совершать миссионерское служение равноапостольному Николаю и его 

сподвижников. Во-вторых, они говорят о характере автора. Несомненно, 

что научная деятельность отца Анатолия являлась порождением его 
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пытливого ума и желания вникнуть в некоторые составляющие японской 

культуры, ради дальнейших успехов в проповеди.   

Говоря об административной деятельности архимандрита Анатолия 

(Тихая) необходимо отметить, что, являясь вторым лицом Миссии после 

святителя Николая, он играл большую роль в её жизни. Так, например, 

святитель Николай Японский советовался с архимандритом Анатолием в 

назначениях членов церкви на определенные должности, в нем он также 

видел главного помощника и всегда рассчитывал на его поддержку. В 

связи с этим, принимая участие в Соборах Японской Православной 

Церкви, мнение архимандрита Анатолия всегда принималось во внимание, 

хотя, порой, и оспаривалось большинством. Более того, как мы помним, 

будучи в сане иеромонаха, отец Анатолий даже возглавлял один из 

Соборов. Благодаря личной бескорыстности и обеспокоенности 

архимандрита Анатолия, Миссии удавалось получать из России средства 

для дальнейшего существования.      

На архимандрита Анатолия (Тихая) как на одного из наиболее 

ответственных сотрудников Миссии возлагались самые разные 

обязанности, так, например, именно он был направлен в Китай для несения 

служения в Ханькоу. Являясь духовником Миссии, архимандрит Анатолий 

успевал окормлять не только японцев, для которых он стал любимым 

«батюшкой», но и русских моряков, пребывающих в различных портах 

Японии.  

Наконец, завершив анализ деятельности архимандрита Анатолия 

(Тихая), мы можем прийти к выводу, что он являлся достойным 

помощником равноапостольного Николая Японского. Во многом, именно 

благодаря деятельности отца Анатолия, закрепившей успехи святителя, 

Российская Православная Миссия в Японии стала наиболее успешной из 

всех Миссий. Стоит добавь, что архимандрит Анатолий (Тихай) не просто 

закреплял успехи равноапостольного Николая, через повторную 

проповедь, но и доводил некоторые начинания святителя до конца, как 
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скажем переложение богослужения на японский язык или основание 

осакского стана Миссии.  

Таким образом, говоря о значении архимандрита Анатолия (Тихая) в 

истории Российской Православной Миссии в Японии XIX века, можно 

согласиться с мнением иерея Павла Савабэ и назвать отца Анатолия 

«матерью Японской Православной Церкви». 
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https://basilica.ro/cuviosul-anatolie-tihai-misionar-roman-in-tinutul-japoniei-comemorat-la-balti/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1: Иллюстрации 

 

Рис. 1: Фрагмент карты Бессарабской губернии из атласа Российской 

Империи 1871 года А. А. Ильина.  

URL: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=3197  

(дата обращения: 17. 02. 20) 

 

 

 

 

 

http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=3197
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Рис. 2: Село Тарасовцы на современной карте Черновицкой области 

Украины.  

URL:https://yandex.ru/maps/20533/chernovtci-

district/?||=26/367508%2C48.202506&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%

5D=26.367153%2C48.202704&whatshere%5Bzoom%5D=17&z=12  

(дата обращения: 17. 02. 20) 

 

 

https://yandex.ru/maps/20533/chernovtci-district/?||=26/367508%2C48.202506&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=26.367153%2C48.202704&whatshere%5Bzoom%5D=17&z=12
https://yandex.ru/maps/20533/chernovtci-district/?||=26/367508%2C48.202506&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=26.367153%2C48.202704&whatshere%5Bzoom%5D=17&z=12
https://yandex.ru/maps/20533/chernovtci-district/?||=26/367508%2C48.202506&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=26.367153%2C48.202704&whatshere%5Bzoom%5D=17&z=12
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Рис. 3: Родной брат отца Анатолия, Иаков (Яков) Дмитриевич Тихай 

(†1887 г.)  

URL: https://ru.qwe.wiki/wiki/Yakov_Tikhai (дата обращения: 18. 02. 20) 

 

 

 

 

  

https://ru.qwe.wiki/wiki/Yakov_Tikhai
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Рис. 4: Родная сестра отца Анатолия, Мария Дмитриевна Тихай 

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/20/preoteasa-maria-balica-

sora-cuviosului-anatolie-tihai/ (дата обращения: 18. 02. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/20/preoteasa-maria-balica-sora-cuviosului-anatolie-tihai/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/20/preoteasa-maria-balica-sora-cuviosului-anatolie-tihai/
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Рис. 5: Иеромонах Анатолий (Тихай) в начале своего миссионерского 

служения в Японии. 

URL: https://drevo-info.ru/articles/14735.html (дата обращения: 18. 02. 20) 

  

https://drevo-info.ru/articles/14735.html
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Рис. 6: Хакодатский храм Воскресения Христова  

URL: https://drevo-info.ru/articles/17056.html (дата обращения: 19. 02. 20) 

 

 

  

https://drevo-info.ru/articles/17056.html
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Рис. 7: Архимандрит Анатолий (Тихай) во время своего пребывания в 

Москве в 1880-1882 годах.   
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Рис. 8: Иеромонах Анатолий (Тихай) и регент Дмитрий Львовский в 

окружении христиан в Осака 
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Рис. 9: Покровский молитвенный дом в Осака 

URL: https://drevo-info.ru/articles/13675019.html (дата обращения: 21. 02. 20) 

 

  

 

 

  

https://drevo-info.ru/articles/13675019.html
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Рис. 10: Осакский храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (вид 

внутри) 
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Рис. 11: Совместная фотография участников Собора Японской 

Православной Церкви 1882 года. 

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/12/19/cuviosul-anatolie-tihai-

la-sinoadele-ortodoxe-pannipone/ (дата обращения: 22. 02. 20) 

 

 

  

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/12/19/cuviosul-anatolie-tihai-la-sinoadele-ortodoxe-pannipone/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/12/19/cuviosul-anatolie-tihai-la-sinoadele-ortodoxe-pannipone/


105 

 

Рис. 12: Совместное фото архимандрита Анатолия (Тихая) и епископа 

Николая (Касаткина) на русском военном корабле 

URL: https://rosphoto.org/collection/collection/russian-photography-xix-xx-

rosphoto-collection/ (дата обращения: 01. 03. 20) 

 

  

 

  

https://rosphoto.org/collection/collection/russian-photography-xix-xx-rosphoto-collection/
https://rosphoto.org/collection/collection/russian-photography-xix-xx-rosphoto-collection/
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Рис. 13: Архимандрит Анатолий (Тихай) в конце своего миссионерского 

служения в Японии 

URL: https://drevo-info.ru/articles/14735.html (дата обращения: 18. 02. 20) 

 

   

https://drevo-info.ru/articles/14735.html
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Рис. 14: Архимандрит Анатолий (Тихай) в конце своего миссионерского 

служения в Японии (фото без облачения и наград) 
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Рис.15: Фото памятника на могиле архимандрита Анатолия (Тихая), 

расположенной на Никольском кладбище Санкт-Петербурга. (фото из 

личного архива)  



109 

 

Рис.16: Фото эпитафии на памятнике е архимандриту Анатолию (Тихаю). 

(фото из личного архива) 
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Рис. 17: Почтовые марки серии «Русские иностранные миссионеры в XIX 

веке в Японии»  

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/eveniment-filatelic-

timbre-personalizate-misionari-ortodocsi-romani-in-japonia-secolului-xix-

anatolie-tihai/ (дата обращения: 19. 02. 20) 

 

 

  

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/eveniment-filatelic-timbre-personalizate-misionari-ortodocsi-romani-in-japonia-secolului-xix-anatolie-tihai/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/eveniment-filatelic-timbre-personalizate-misionari-ortodocsi-romani-in-japonia-secolului-xix-anatolie-tihai/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/eveniment-filatelic-timbre-personalizate-misionari-ortodocsi-romani-in-japonia-secolului-xix-anatolie-tihai/
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Рис.18: Изданный перевод на румынский язык «Дневника японского 

миссионера о. иеромонаха Анатолия» 

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/06/03/primul-jurnal-misionar-

al-cuviosului-anatolie-tihai/ (дата обращения: 19. 02. 20) 

  

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/06/03/primul-jurnal-misionar-al-cuviosului-anatolie-tihai/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/06/03/primul-jurnal-misionar-al-cuviosului-anatolie-tihai/
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Рис. 19: Икона архимандрита Анатолия (Тихая)  

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-

anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/  

(дата обращения: 19. 02. 20) 

 

  

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/
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Рис. 20: Икона архимандрита Анатолия (Тихая) с изображением храма в 

Хакодате 

URL: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-

anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/  

(дата обращения: 19. 02. 20) 

 

 

 

 

 

 

https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/
https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/28/numele-cuviosului-anatolie-romanul-cel-ce-in-pamantul-japoniei-a-stralucit-in-diverse-limbi/
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Приложение №2: Таблица публикаций архимандрита Анатолия (Тихая) 

 

Список публикаций Архимандрита Анатолия (Тихая) 

год название издание 

1870 Мормоны в Америке 
Кишиневские Епархиальные 

Ведомости 

1872 
Корреспонденция 

Японского Миссионера 

Кишиневские Епархиальные В

едомости 

  
Состояние Православной 

Японской Миссии 

Кишиневские Епархиальные 

Ведомости 

1874 Письмо из Японии 
Труды Киевской Духовной 

Академии. Кн. 4. С. 106-118 

  
Впечатления на пути в 

Японию 
Миссионер. № 13, 15, 17 

  

Этнографические сведения о 

Японии. Из 

письма японского  

миссионера.  

(подпись: И. А-лий) 

Миссионер. № 20. С. 193-195 

  

Церковь Воскресения Христо

ва при русском консульстве в 

Хакодатэ (в Японии)  

Миссионер. 1874. № 31. С. 

279–281 

1875 

Вести из Японии: письмо 

японского миссионера о. 

иеромонаха Анатолия из 

Хакодате от 16 апреля 1875 

года. 

Церковная летопись. № 33. С. 

103-108 

  
Из Японии: Хакодате, 3 

декабря (21 ноября) 

Киевские епархиальные 

ведомости. № 9, С. 328-335 
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Письмо Хакодатского  

(в Японии) миссионера и 

Японских Христиан к 

Преосвященнейшему Вениам

ину, Епископу Иркутскому и 

Нерчинскому 

Прибавление к Иркутским епа

рхиальным ведомостям. № 8. 

С. 77-82  

1877 

Затруднительное положение 

Японской Миссии: Письмо 

японского миссионера иером. 

Анатолия из Хакодате от 26 

ноября 1876 г. на имя Преосв

ященнейшего Вениамина, Еп

ископа Иркутского и Нерчинс

кого  

Прибавления к Иркутским 

епархиальным ведомостям. № 

10. С. 125–130. 

  

 

Затруднительное положение 

Японской миссии: Письма к 

Его Преосвященству, Преосвящен

нейшему Вениамину, Епископу Ир

кутскому и 

Нерчинскому от Японского 

 миссионера, иеромонаха 

 Анатолия и православного  

священника из Японцев  

Павла Савабе с другими  

православными г. Хакодате 

Иркутские епархиальные 

ведомости. № 45. С. 575-579 

  

Открытое письмо иеромонаха 

Анатолия к Преосвященному 

Вениамину, епископу  

Иркутскому и Нерчинскому  

от ноября 1876 г.  

«Иркутские епархиальные 

ведомости» №10 
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1878 

Дневник русского православн

ого миссионера в Японии о. 

иеромонаха Анатолия 

Миссионер (№28-32), 

типография М. Н. Каткова 

1879 
Дневник русского православн

ого миссионера  

Миссионерское обозрение. № 

46 

1880 
Японская миссия: письмо из 

Японии 

Церковный вестник. № 40. С. 

7-8 

1881 

Прибытие Преосвященного 

Николая в Японию на свою 

паству и его первое 

архиерейское служение 

Московские ведомости. 25 

апреля,            Смоленские 

епархиальные ведомости. № 15 

  
Японский православный 

священник, отец Иоанн Сакай 
Московские ведомости. 4 мая 

  
 Вести из Японской Духовной 

Миссии 
Московские ведомости. 19 мая 

  
 От Русской Православной 

Миссии в Японии 

Московские ведомости. 11 

июня. 14 июня. 17 июня и др.; 

Кишиневские епархиальные 

ведомости №10 

1882 Из Тоокэо  
Московские ведомости. № 50. 

19 февраля.    (подпись: А. А.) 

  
Стан Русской Духовной 

Миссии в Осаке 

Московские ведомости. 25 

ноября 

  Религиозные секты в Японии Труды КДА. Т. 2. С. 103–136 

  Обитатели Японии 
Типография Безобразова и Ко. 

СПб. 

  
Синтоиский обряд 

погребения у японцев 

Типография Безобразова и Ко. 

СПб. 

 


