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 СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ — АПОСТОЛ ЯПОНИИ 

(день памяти 3/16 февраля) 
Уникальность личности святителя Николая (в миру — Иоанна Касаткина; 

1836–1912) в том, что он один смог основать в далекой от родины стране, среди 
носителей иного языка и культуры отдельную Поместную Церковь, основать 
там, где за принятие христианства по закону полагалась смертная казнь. 

Представим, как миссионер появляется среди абсолютно чужих и не 
расположенных к нему людей, где откровенно не любят Россию, а веру христиан 
воспринимают как самое страшное зловерие. По словам самого святителя Николая, 
«тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как 
на злодейскую церковь, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи 
и чародеи»… 

И вот проходит несколько десятилетий, и мы встречаем свидетельство 
посетившего Японию протоиерея Иоанна Восторгова: «Не было человека в Японии 
после императора, который пользовался бы в стране такою известностью, как глава 
Русской духовной миссии. В столице Японии не нужно было спрашивать, где 
Русская православная миссия, довольно было сказать одно слово “Николай”… И 
православный храм назывался именем “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”». 

Дорога до Японии заняла 
целый год. Через всю Сибирь 
святитель проехал в кибитке. 
«Япония рисовалась в моем 
воображении как невеста, 
поджидавшая моего прихода с 
букетом в руках. Вот пронесется 
весть о Христе и все 
обновится…», — вспоминал 
святитель в своих дневниках. 

Как известно, на момент приезда святителя в Японию в 1861 году за принятие 
христианства здесь полагалась смертная казнь. В первые годы его пребывания на 
чужой земле проповедь Евангелия казалась совершенно немыслимой. И для успеха 
миссии необходимо было стать полностью своим для японцев. 
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В этой связи первым основополагающим 
принципом миссии является глубокое 
знакомство с культурой страны, в которую 
направляется миссионер. Что касается Японии, 
то в Россию поступали самые обрывочные о ней 
сведения. По словам святого Николая, 
представление русского человека о рядовом 
японце сводилось к образу «какой-то фигуры в 
халате, с косичкой на маковке, смешно 
приседающей и хихикающей». Это происходило 
от недостатка знаний о Японии. Поэтому 
следовало, по мысли святителя, «изучить не 
костюм и внешние приемы японца, а его дух в 
историческом развитии, словом – изучить его 
литературу». Вот на это и обратил основное 
внимание Николай (Касаткин). Он преуспел 
настолько, что, по замечанию японской печати, 
знал историю и культуру Японии лучше многих 
японцев. Как отмечает профессор К. Накамура, 
святитель был чуть ли не «единственным 

христианским миссионером, обладающим в эпоху Мэйдзи таким глубоким 
пониманием Японии». 

В целом до активной проповеди, по совету святого Иннокентия (Вениаминова), 
просветителя алеутов, святитель Николай восемь лет изучал язык и культуру 
Японии. Все это время он занимался по 14 часов в сутки. Во время занятий 
японским языком отдыха просили учителя, которых он нанимал по двое и трое 
одновременно, чтобы они могли сменять друг друга — столь сильным было его 
рвение поскорее овладеть языком. 

Первого японца отец Николай, несмотря на угрозу смерти, крестил уже через 4 
года своего служения. Им стал Савабе, бывший жрец синтоистского храма. Тот 
всегда с ненавистью смотрел на иеромонаха Николая, встречаясь с ним в доме 
консула, и святитель однажды спросил его: «За что ты на меня так сердишься?» 
Японец ответил: «Ты со своей проповедью больше всех повредишь Японии». «А ты 
разве знаком с моим учением? Сначала выслушай, а потом суди», — предложил 
монах. Японец смутился и вдруг ответил: «Ну, говори». Вскоре Савабе был крещен 
с именем Павел и стал первым священником-японцем. 

Затем к Савабе присоединились его друзья — врачи Сакаи Токурэй и Урано 
Дайдзо. В мае 1868 года все трое были тайно крещены в православной вере в 
кабинете отца Николая. Таким образом было положено начало Японской 
Православной Церкви. В конце 1869 года святитель приехал в Санкт-Петербург и 
представил Святейшему Синоду записку о необходимости основания в Японии 
Русской духовной миссии. К этому времени паства отца Николая насчитывала около 
двадцати верующих. 

В январе 1870 года Святейший Синод своим определением постановил: 
«Образовать для проповеди слова Божия между японскими язычниками особую 
Российскую духовную миссию, состоящую из начальника, трех сотрудников-
миссионеров (иеромонахов) и причетника». Отец Николай был возведен в сан 
архимандрита и назначен начальником Миссии. 

В 1871–1873 гг. в Японии происходили гонения на христиан, проповедь 
запрещалась. Однако именно тогда отец Николай активно занялся вопросом 
обеспечения Миссии Богослужебной и катехизической литературой, без которой 
нельзя было надеяться на успешную проповедь в будущем. Так, возвратившись из 



России в Хакодате в 1871 году, он привез с собой литографическую машину. С 
помощью студентов местной катехизаторской школы архимандрит Николай печатал 
на ней свои лекции, молитвенники и иные материалы. Это была первая 
христианская литература в Японии. Иконы также производились литографическим 
способом. 

Первый перевод Евангелия на японский язык был осуществлен святителем 
Николаем и его постоянным помощником Павлом Накаи в 1889 году по китайскому 
тексту Нового Завета Американского Библейского общества 1852 года. В течении 30 
лет, каждый день, ровно в шесть часов вечера входил в келью отца Николая Накаи-
сан. Он садился рядом с епископом на низенький табурет и начинал писать под 
диктовку переводы духовных книг на японский язык. Работа продолжалась четыре 
часа. Откладывалась она только в дни вечерних богослужений и праздников. 

Труднейшим периодом в жизни святителя стала Русско-японская война 1905 
года. Святитель был единственным русским человеком в Японии во время войны 
1905. Рискуя жизнью он остался с Японской Православной Церковью. Будучи сам 
горячим патриотом России, епископ Николай ясно понимал, что такой же 
патриотизм нужен и для Японии, поэтому он настойчиво требовал от своих 
последователей, чтобы они были верными сынами своей страны. Православным 
японцам святитель Николай благословил молиться о даровании победы их 
императору.  Но сам во время войны в общественном богослужении не участвовал 
—  не мог молиться о победе Японии над его отечеством. 

В 1911 году исполнилось полвека с тех пор, как молодой иеромонах Николай 
впервые ступил на японскую землю. За полвека миссионерской работы святителя 
Николая в Японской Православной Церкви было образовано 266 общин, 
окормлявших 33 017 православных японцев. Благодаря святителю Николаю 
Японская Церковь с самого зарождения имела национальные черты. Она не несла 
в Японию русификации и национальной нивелировки.3 (16) февраля 1912 года, на 
76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай Японский мирно 
отошел ко Господу. Его мощи находятся в Токио на кладбище Янака. 

В 2020 году исполняется 50 лет со дня прославления святителя Николая 
Японского и 150 лет со времени учреждения Русской Духовной Миссии в Японии. 

Использованные статьи сайтов: pravoslavie.ru, foma.ru, pravmir.ru, n-do.by.  



 
«Душевная жизнь слагается из ежедневных, ежечасных, ежеминутных мыслей, чувств, 

желаний; все это - как малые капли, сливаясь, образуют ручей, реку и море - составляют 
целостные жизни. И как река, озеро светлы или мутны оттого, что капли в них светлы или 
мутны, так и жизнь - радостна или печальна, чиста или грязна оттого, что таковы 
ежедневные и ежеминутные мысли и чувства. Такова и бесконечная будущность будет, - 
счастливая или мучительная, славная или позорная - каковы наши обыденные мысли и 
чувства, которые дали тот или иной вид, характер, свойство нашей душе. В высшей степени 
важно беречь себя ежедневно, ежеминутно от всякого загрязнения». 

 
«Говорить со всеми... кротко, разумно, от любви - тогда слово большею частию будет 

производить хорошее действие, по крайней мере не будет вредить; говорить же гневно, 
гордо, нетерпеливо - слово будет гнилое - люди так и примут его, и хорошего ничего не 
выйдет». 

 
«А природа дала мне прямой здравый смысл, не совсем дурную натуру; воспитание же из 

здравого смысла сделало парадоксальную мечтательность, из доброй натуры - тревожную, 
подозрительную, стеклянно-хрупкую душу». 

 
Цитаты из книги «Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из дневников 
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