
        

Николай приступил к строительству в Токио церкви и а 
затем – духовного училища. К 1874 г. при Миссии в Токио 
действовали четыре училища..., а в Хокодате два училища 
– для мальчиков и девочек. Во второй половине 1877 г. 
Миссией стал регулярно издаваться журнал «Церковный 
Вестник». К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 
христиан. Богослужение в общинах и преподавание 
проводилось на родном языке. Стали издаваться духовно-
нравственные книги. 

В 1880 г., 30 марта, в Троицком соборе Александро-
Невской лавры состоялась хиротония архимандрита 
Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с 
еще большим усердием стал продолжать свои 
апостольские труды. Он завершил строительство собора 
Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый 
перевод богослужебных книг, составил на японском языке 
Православный Богословский словарь. 

В период русско-японской войны 1905 г. на долю 
святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он 
с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным 
в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды 
святой был возведен в сан архиепископа. В 1911 г., когда 
исполнилось полвека миссионерской работы святителя 
Николая, было уже 266 общин Японской Православной 
Церкви, в состав которых входило 33 017 православных 
мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 
учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. Сам 
святитель всей своей жизнью являл пример истинного 
духовного руководителя, всецело преданного своему 
служению. 

3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель 
Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 
апреля 1970 г. святитель Николай за свои равно-
апостольские труды в деле просвещения японского народа 
был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай 
почитается как великий праведник и особый молитвенник 
пред Господом.  

 

 

 

         
 
Сегодня,  тридцать восьмое воскресенье по 

пятидесятнице. На предстоящей неделе, 16 февраля 
Православная Церковь празднует память святого 
равноапостольного Николая Японского.  

Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и 
первоиерарх японской церкви, является выдающимся 
русским миссионером 20-го века.  Вся жизнь и все силы 
этого самоотверженного миссионера были отданы 
проповеди Евангелия и сеянию Слова Божия в Стране 
Восходящего Солнца, и его равноапостольные труды 
принесли богатый плод...  

Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, 
писал: “Не было человека в Японии, после императора, 
который пользовался бы в стране такою известностью. В 
столице Японии не нужно было спрашивать, где русская 
православная миссия, довольно было сказать одно слово 
“Николай,” и буквально каждый рикша сразу знал, куда 
нужно было доставить гостя миссии. И православный храм 
назывался “Николай,” и место миссии также “Николай ,” 
даже само православие называлось именем “Николай.” 
Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы 
всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах 
привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом 
среди непонятных слов и выражений незнакомого языка 
одно знакомое и дорогое: “Николай”…” 
 Известный востоковед Д. М. Позднеев, близко 
знавший святителя, вспоминает: “Вместе с мягкостью, он 



 

был железным человеком, не знавшим никаких 
препятствий, практичным умом и администратором, 
умевшим находить выход из всякого затруднительного 
положения. Вместе с любезностью в нем была способность 
быть ледяным, непреклонным и резким с людьми, которых 
он находил нужным воспитывать мерами строгости, за что-
либо карать или останавливать. Вместе с общительностью 
в нем была очень большая, долгим опытом и горькими 
испытаниями приобретенная сдержанность, и нужно было 
много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие и 
откровенность. Наряду с какой-то детской наивностью 
веселого собеседника в нем была широта идеалов 
крупного государственного ума, бесконечная любовь к 
родине, страдание ее страданиями и мучение ее 
мучениями… Широкие и святые идеалы, железная воля и 
неистощимое трудолюбие – вот сущность архиепископа 
Николая.” 

Нельзя не согласиться с А. Платоновой, автором 
одного из жизнеописаний святителя, которая писала: “Знать 
о нем возможно более подробно – долг всякого русского 
человека, потому что такие люди, как архиепископ Николай, 
– гордость и украшение своей страны.” 

Деятельность его была сопряжена с многими 
скорбями. Архиепископа Николая травили с двух сторон: 
японцы – как русского политического агента, шпиона, 
агитатора, сеющего на японской почве измену и симпатии к 
вероломной, хищнической России; русские – как деятеля, 
сообщающего Японии о России то, чего ей не нужно 
знать… Деятельность архиепископа объявлялась, таким 
образом, не только бесполезною, но и вредною, а на него 
самого многие в России смотрели как на охваченного 
странной манией оригинала. Архиепископа Николая спасли 
для дела две руководившие им во всю жизнь идеи: первая 
– идея апостольского служения, подвига распространения 
православия среди язычников; вторая – горячее 
убеждение, что его работа должна стоять вне всякой связи 
с политикой.” И в другом месте: “Его проникало то, что он 

хранил в себе не для земной цели.” 
Призвание: В миру Иван Дмитриевич Касаткин, 

родился 1 августа 1836 г. в селе Березе Смоленской 
губернии. Блестяще окончив Смоленскую Духовную 
семинарию, в 1857 г. он был принят в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию. Заканчивая академию, в нем 
обнаружилось призвание Божие – проповедовать 
православную веру в Японии. Подав соответствующее 
прошение, 24 июня 1860 г. Иоанн был пострижен в 
монашество с именем Николай.  В конце июня иеромонах 
Николай покинул Петербург и три дня провел со своими 
родными в деревне. Простившись с ними, он отправился в 
далекий путь. С собою он взял Смоленскую икону Божией 
Матери, которую хранил всю жизнь.  

Дорога в Японию была долгой и трудной. Зиму 
иеромонах Николай провел в Николаевске-на-Амуре. 
Здесь он встретился со святителем Иннокентием, 
просветителем Сибири (в ту пору епископом Камчатским). 
Последний благословил его на предстоящие труды и 
посоветовал вплотную заняться изучением японского 
языка. Видя бедную рясу иеромонаха, епископ Иннокентий 
купил хороший бархат и сам выкроил из него рясу отцу 
Николаю. Также он возложил на отца Николая наперсный 
бронзовый крест, полученный за участие в Крымской 
кампании.  14 (2) июня 1861 года иеромонах Николай на 
военном транспорте “Амур” прибыл в японский порт 
Хакодате.  

Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась 
совершенно немыслимой. Восемь лет ушло на то, чтобы 
изучить страну: народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 г. 
было принято решение: «Образовать для проповеди 
между японскими язычниками слова Божия особую 
Российскую Духовную Миссию», начальником который был 
назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай. 
В 1871 г. в Японии началось гонение на христиан, и многие 
из них из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 г., 
когда гонения несколько уменьшились, архимандрит 


