Отзыв
на автореферат диссертации иеромонаха Николая (Оно)
«Формирование Японской Православной Церкви архиепископом
Николаем (Касаткиным). Обзор первоисточников их архивов Японской
Православной Церкви», представляемой на соискание учёной степени
кандидата богословия
Православие в Японии ведёт свое начало с конца 50-х гг. XIX в., когда при
русском консульстве в Хакодате была открыта первая в Японии православная церковь.
Миссионерская деятельность началась в 1871 г. с момента образования Духовной
Миссии, начальником которой был назначен иеромонах Николай (Касаткин),
возведённый в сан архимандрита. 24 марта 1906 г. о. Николай был возведен в сан
архиепископа с наименованием «Японский». В 1908 г. в помощь о. Николаю в Токио
прибыл
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Сергий

(Тихомиров), который впоследствии возглавил миссию. До своей кончины в 1912 г.
владыка Николай окрестил около 10000 японцев и перевёл на японский язык Новый
завет, многие богослужебные книги. Православие в Японии прошло сложный путь и
вступило в новый этап в 1972 г., когда был интронизирован первый митрополит-японец
Феодосий. Несмотря на все трагические испытания выпавшие на долю Японской
Православной Церкви и православной общины в ХХ веке, православие в Японии сохранилось и даже получило дальнейшее самобытное развитие. Несмотря на большой
интерес к личности Николая Японского истории Японской Церкви, большое число
опубликованных работ по этой проблематике в этой истории остаются еще белые пятна
и неожиданные сюжеты. Именно это и определило актуальность работы.
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было
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Миссионерскими совещаниями, впервые проведёнными в мае 1874 г. В архиве Собора
Воскресения Христова «Николай-до» отложились протоколы ежегодных Соборов
Японской Православной Церкви (Кокай-гидзироку)» за период с 1876 г. по настоящее
время. Автором диссертации впервые вводятся в научный оборот уникальные источники
– протоколы ежегодных Соборов, состоявшихся при святителе Николае, а именно с 1876
г. по 1891 г.
Следует отметить, что автор диссертации широко использует японскую
литературу, которая раннее не использовалась отечественными исследователями.
Благодаря литературе на японском языке можно узнать много нового об истории
Православия в Японии и дополнить историю Японской Православной Церкви ранее
неизвестными в русскоязычной литературе фактами и деталями. Таким образом, научная

новизна диссертации о. Николая определяется также тем, что она основано на широком
круге опубликованных и неопубликованных источников, в том числе и японских.
К недостаткам работы можно также отнести не четкое определение объекта и
предмета работы. По нашему мнению, анализ документов ежегодных Соборов Японской
Православной Церкви, не является предметом исследования, а является одним из
методов работы.
Диссертация имеет практическое значение. Миссионерская деятельность владыки
Николая

была необыкновенно успешной. Таким образом, более глубокое изучение

опыта выдающегося миссионера может способствовать успешной миссионерской и
проповеднической деятельности в настоящее время. Также результаты исследования
отца Николая (Оно), фактический материал, полученный в ходе его проведения, могут
быть использованы в курсах лекций по истории Русской Православной Церкви,
отечественной истории и истории Японии, в вузах, школах в исследовательской работе,
как светских, так и церковных научных центров и учреждений, в лекционнопросветительской работе. На наш взгляд, данная тема важна не только для
специалистов. Она представляет интерес для широкого круга читателей.
Высказанные нами замечания не умаляют высокого уровня диссертации о.
Николая (Оно) которая представляет собой завершенное самостоятельное исследование
актуальной темы, имеющей как научное, так и практическое значение. Оценивая
автореферат, можно сказать, что исследователь смог выполнить поставленные задачи,
получил весомые научные результаты, показал знание проблемы.
Структура диссертации о. Николая (Оно) логически обоснована и соответствует
теме, цели и задачам работы.
Рассмотрев

автореферат

о.

Николая

(Оно)

«Формирование

Японской

Православной Церкви архиепископом Николаем (Касаткиным). Обзор первоисточников
их архивов Японской Православной Церкви», мы пришли к выводу о том, что
диссертация является квалифицированной научной работой и имеет существенное
значение для изучения Православия в Японии и его роли в установлении диалога и
взаимопонимания между Россией и Японией. А также для дальнейшего развития
теоретических и методических проблем истории Православия и исторической науки в
целом.
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