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Митрополит 
Токийский и всей Японии Даниил 

предстоятель Японской Православной Церкви 

Дорогие отцы, братья и сёстры!
Поздравляю всех вас с открытием конференции, посвящённой 100-летию

преставления замечательной личности – 
святого равноапостольного Николая Японского! 

Я очень рад этому событию, рад видеть всех в столь далёкой 
и в то же время на удивление близкой нам стране.

Святитель Николай Японский оставил действительно удивительные дары
духа в Японии. Этот дух и ныне жив в Японской Церкви и в японском 

обществе, и мы надеемся, что он будет сближать наши народы и впредь.
Хотелось бы, чтобы и вы тоже хранили в себе этот дух, который способ-

ствует взаимопониманию между нашими странами. Все мы, я думаю, 
согласны, что Николай Японский положил основу тесным взаимоотноше-
ниям между нашими странами, которые являются не только ближайшими

соседями, но которых теперь соединяет общая духовная традиция. 
Ведь в основе этого духа лежит не политика или экономика, а любовь, 

и именно она позволяет затронуть наиболее глубокие стороны 
человеческого существования, человеческой личности. 

Желаю вам Божией помощи, плодотворной работы. Студентам желаю 
успешной учёбы, чтобы мы не теряли связи и достойно исполняли 

возложенную на нас миссию. Многая и благая лета!
Преподаю всем наше архипастырское благословение.



16)

Архиепископ Верейский Евгений 
Председатель Учебного комитета 

Русской Православной Церкви, 
ректор Московской духовной академии и семинарии

Ваше Высокопреподобие,
досточтимые преподаватели и наставники,

дорогие студенты!

Своё приветственное слово к участникам проходящей в стенах Николо-
Угрешской духовной семинарии конференции, посвящённой памяти святого
равноапостольного Николая Японского, мне хотелось бы начать словами
А. Платоновой, автора одного из жизнеописаний Святителя, которая писала:
«Знать о нём возможно более подробно – долг всякого русского человека,
потому что такие люди, как архиепископ Николай, – гордость и украшение
своей страны».

Знаменательны слова, которые сказал епископ Нектарий, постригавший
юношу Ивана Касаткина в монахи: «Не в монастыре ты должен совершить те -
чение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на
служение Господу в страну далёкую и неверную. С крестом подвижника ты
должен взять посох странника, вместе с подвигом монашества тебе пред-
лежат труды апостольские». Когда молодой и ревностный миссионер прибыл
в Страну восходящего солнца, о проповеди Евангелия там не могло быть и речи,
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ибо «тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на хри-
стианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только
отъявленные злодеи и чародеи». И тогда он берёт на себя подвиг изучения
труднейшего японского языка и культуры той страны, которую ему пред-
стояло просветить. Восемь лет по 14 часов в день он посвящает занятиям.
А когда в совершенстве овладел языком, берётся за перевод Священного
Писания и богослужебных книг на японский язык. Весьма поучителен и для
нас принцип, которым руководствовался Святитель в своей переводческой
деятельности: «Не перевод Евангелия и Богослужения должен опускаться
до уровня развития народной массы, а наоборот, верующие должны возвы-
шаться до понимания евангельских и богослужебных текстов». 

Успех Русской духовной миссии в Японии благодаря трудам святителя Ни-
колая был ошеломляющим. Даже инославные христиане восторженно от-
зывались о ней: «Наряду с Англиканскою Японскою Церковью стоит велико-
лепная Русская Миссия под водительством лучшего христианина в Японии,
Архиепископа Николая...» – говорилось в отчете английского посла. Сам рос-
сийский Император Николай II писал епископу Николаю в конце 1905 го да:
«Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирско -
го владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все пле-
мена и языки. <...> Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам
стада, и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испы-
тание брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в соз-
данной вашими трудами Церкви». 

Сам же владыка о своих трудах рассуждал так: «Разве есть какая-нибудь
заслуга у сохи, которою крестьянин вспахал поле? Разве может она хва-
литься: “Глядите-ка, православные, что я наделала!” Роль наша не выше сохи.
Вот крестьянин попахал, соха износилась. Он её бросил. Износился и я. И меня
бросят. Новая соха начнёт пахать. Так смотрите же, пашите! Честно пашите!
Неустанно пашите! Пусть дело Божье растёт! А всё-таки приятно, что именно
тобой Бог пахал. Значит, и ты не заржавел. Значит, за работой на Божьей ниве
и твоя душа несколько очистилась. И за сие будем всегда Бога благодарить». 

Эти слова святого равноапостольного Николая Японского обращены и к нам,
живущим сто лет спустя после его блаженной кончины. Будем учиться у Свя-
тителя трудолюбию, ревности и умению доводить начатое дело до конца,
несмотря ни на какие искушения и козни дьявольские. Будем не только умом
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изучать, но жизнью усваивать его духовное наследие, которое в наше время
становится как никогда актуальным, потому что миллионы людей как у нас
в стране, так и за рубежом, жаждут услышать ёмкое, яркое и властное слово
о Христе, просоленное духовным опытом как самих проповедников, так и их
прославленных учителей. 

Всем участникам открывшегося форума желаю всесильной помощи Бо-
жией в их миссионерских и катехизаторских трудах, на которые их вдохнов-
ляет чествуемый ныне апостол Страны восходящего солнца.
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Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн 

Председатель Миссионерского отдела 
при Священном Синоде 

Русской Православной Церкви  

Ваше Высокопреподобие досточтимый отец наместник!
Ваше Высокопреподобие досточтимый отец ректор!

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствуем высокое собрание – всех почитателей и иссле-
дователей жизни и подвигов равноапостольного Николая (Касаткина), про-
светителя Японии! Святитель Николай Японский – выдающийся, богоприз-
ванный миссионер XIX–XX вв., который дал нам яркий образ и поучительный
пример миссионерской и катехизаторской деятельности в среде индиффе-
рентной, а нередко и открыто враждебной к христианству. Изучение жизни
и трудов святителя Николая занимает особое место в истории Церкви и мис-
сионерской науке. Конференции, посвящённые великому проповеднику
слова Божиего, проводятся в России, Польше, Украине, Греции и других
странах мира. Святитель Николай известен как талантливый миссионер и пере -
водчик, работы которого до сих пор актуальны и значимы для церковной
науки. Как истинный пастырь Церкви Христовой, равноапостольный Нико -
лай Японский возрастил в своей душе ту евангельскую любовь, которая
даёт воз можность приблизиться к человеку настолько, чтобы передать опыт
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богообщения. «Вначале завоевать любовь, а потом нести слово», – это было
руководящим правилом всей деятельности «апостола Японии». Жизнь этого
великого ревнителя Православия является для каждого современного хри-
стианина примером жертвенного служения Церкви Христовой и народу Бо-
жиему. Хочется надеяться, что светлый образ святого архипастыря, отпечат -
лённый в сердце наших современников, станет живым напоминанием
апостольской заповеди, призывающей: «Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Призываю Божие благословение на вас и ваши труды и молитвенно же -
лаю всем участникам научной конференции «Духовное наследие равноапо-
стольного Николая Японского. К столетию со дня преставления» помощи
Божией в трудах на благо Святой Матери Церкви.
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Митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр 

Глава митрополичьего округа в республике Казахстан,
постоянный член Священного Синода 

Русской Православной Церкви

Ваши Высокопреподобия, Преподобия,
дорогие отцы, братия и сестры!

Позвольте поздравить вас с открытием конференции, посвящённой изу -
чению вклада святителя Николая Японского в развитие Православной мис-
сии, культуры, образования и социальной жизни Японии и всего Дальнего
Востока.

Сегодня отношения между странами Дальнего Востока и Россией до-
стигли небывалого за всю свою историю расцвета в экономической и поли-
тической сферах. Признавая этот факт, мы не должны забывать, что здо -
ровой основой для их дальнейшего плодотворного развития является сфера
духовной культуры.

Православные миссии в Японии, Китае, других странах Дальневосточного
региона на протяжении нескольких столетий были тем посредником, через
которого русский и дальневосточный миры познавали друг друга. Неоцени-
мый вклад в процесс этого взаимного познания внёс равноапостольный Ни-
колай. Он не только создал Японскую Православную Церковь, но и стал
инициатором миссий в других странах и регионах Дальнего Востока: напри-
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мер, на Тайване, куда Святитель отправил первых трёх православных свя-
щенников для окормления японских военнослужащих. Их деятельность впо-
следствии стала основой для проповеди местному населению Формозы.

В своих дневниках святитель Николай писал, что увидел у японцев нрав-
ственность, основой которой было конфуцианство, но эта нравственность
не была ограничена какой-либо религией. Это обстоятельство сделало воз-
можной его проповедь, успешной же она стала благодаря тому, что владыка
в совершенстве изучил японский язык и культуру и обладал необходимым
для миссионера даром любви.

Из Священного Писания мы знаем, что апостол Павел обладал даром
языков, о чём говорится в первом послании к коринфянам: «Благодарю Бога
моего: я более всех вас говорю языками» (1 Кор. 14, 18). И в этом же посла-
нии апостол пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а люб ви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1).
Христианская проповедь – это проповедь Бога, Который есть Любовь, на
языке людей, к которым обращена эта проповедь.

Жизнь равноапостольного святителя Николая Японского даёт нам возмож -
ность вновь во всей полноте осознать одну простую истину: современные
миссионеры должны являть в своей жизни пример жертвенной христианской
любви и уважать культуру народа, выражаемую на его языке.

Желаю организаторам, гостям и участникам конференции благословенных
успехов в научной, исследовательской и миссионерской деятельности.
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Игумен Иоанн (Рубин)  
Ректор Николо-Угрешской православной 

духовной семинарии 

Всечестные отцы, дорогие братья и сёстры!

Мы рады приветствовать вас на нашей конференции, посвящённой сто-
летию со дня преставления святого равноапостольного Николая Японского.

Когда мы готовили это мероприятие, нас спрашивали: «Почему Николо-
Угрешская духовная семинария берёт на себя такую инициативу? Ведь, по-
видимому, она никаким образом не связана с равноапостольным Николаем».
Да, действительно, равноапостольный Николай никогда не бывал в нашем
монастыре. Но в 1880 году равноапостольный Николай встречался с пре-
подобным Пименом Угрешским на подворье монастыря в Москве и оставил
в своих дневниках впечатления об этом старце, память о котором мы храним.

Начало деятельности нашей семинарии в конце 1990-х годов оказалось
связано с изучением удивительного, богатого, увлекательного наследия рав-
ноапостольного Николая Японского. В семинарию пришел Николай Влади-
мирович Садовский, являющийся одним из активных участников оргкомитета
нынешней конференции; он принёс с собой начинания, связанные с деятель-
ностью святителя Николая. Не случайно и студент семинарии священник
Михаил Серопегин написал замечательную дипломную работу, ставшую
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эталонной, которую мы показываем гостям семинарии среди наших дости-
жений. В семинарии и на курсах «Сокровенный мир православия» мы про-
водили встречи и вечера, посвящённые памяти равноапостольного Николая
Японского. И неудивительно, что в год, когда вся Полнота нашей Православ-
ной Церкви отмечает замечательный юбилей Святителя, мы инициирова -
ли проведение конференции, испросив на это благословение Учебного ко-
митета.

Перед нами портрет Святителя с надписью на японском языке, свидетель-
ствующей о деле его жизни; в начале встречи мы совершили молебен.
Думаю, что сегодня равноапостольный Николай незримо с нами. На молебне
читалось всем известное Евангелие: «Есть у Меня и другие овцы, которые не
сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10, 16). Равноапостольный Николай и явился
таким пастырем, который отправился на поиск овец вне ограды, в страну,
которая вообще не была просвещена светом Христианства. В то же время
в Японии вели активную деятельность проповедники католичества и проте-
стантизма. Но только равноапостольный Николай избрал курс ненасилия
над отечественной культурой японцев. Замечательный принцип его миссио-
нерской деятельности заключался в том, что он насадил именно Японскую
Церковь, а не филиал Русской Церкви, как это случилось в других странах,
где приходы посещают лица, скучающие по Родине. Именно насаждение
семян веры в этой культурной среде – замечательный миссионерский крест,
на который обращают внимание все, кто занимается данной темой.

Сегодняшняя наша встреча объединяет разные направления деятельности
Церкви, тех, кто представляет миссионерскую деятельность. Мы сердечно
рады приветствовать представителей Миссионерского отдела при Священ-
ном Синоде Русской Православной Церкви, Московской духовной академии,
Санкт-Петербургской духовной школы, которая была родной для равноапо-
стольного Николая – здесь он начал свой путь и отсюда был призван на апо-
стольское служение. Тема миссионерства сегодня развивается в Православ -
ном Свято-Тихоновском университете, представители которого тоже высту-
пят перед нами. Светские вузы и научные центры, прежде всего Институт
стран Азии и Африки при МГУ, проявляют интерес к изучению наследия рав-
ноапостольного Николая Японского.
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Надо признать, что до сих пор подвиг и огромный вклад равноапостоль-
ного Николая в дело церковной миссии не вполне изучен. К началу конфе-
ренции нам принесли пять томов дневников Святителя. Наверное, большин -
ство из присутствующих их читали и знакомились с этим наследием, издан-
ным всего в 500 экземплярах. Радостно, что и мы теперь являемся обла-
дателями этого сокровища.

Хотелось бы выразить уверенность, что наша конференция послужит раз-
витию дела изучения наследия равноапостольного Николая Японского, в том
числе через сборник трудов конференции, который мы постараемся издать.
Надеемся, что изучение наследия равноапостольного Николая Японского
продолжится в современной миссии Церкви и принесёт благочестивый плод.
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Игумен Варфоломей (Петров) 
Наместник Николо-Угрешского 

мужского ставропигиального монастыря

Ваше высокопреподобие, дорогой отец Ректор!
Дорогие отцы, братья и сестры, участники сегодняшней конференции!

Сердечно приветствую вас всех на этой встрече, посвящённой одному из
самых замечательных миссионеров Русской Церкви – святому равноапо-
стольному Николаю, просветителю Японии. Его добрый подвиг благовестия
обратил ко Христу десятки тысяч человек. Основа его миссии – это любовь,
которая привела его в далёкую страну с незнакомыми культурой и мировоз-
зрением, с неизвестным ему образом жизни. В этой новой системе ценно-
стей святой Николай проповедовал Слово Божие, и плоды его трудов
удивляют и поныне. Надеюсь, конференция позволит в большей степени
раскрыть образ и узнать наследие святого апостола Японии, бывшего та-
лантливым миссионером. 

Исторических пересечений между Николо-Угрешским монастырем и рав-
ноапостольным Николаем не было, но духовные связи с миссионерской тра-
дицией и великими миссионерами нашей Церкви очевидны. В нашем
монастыре не раз бывал, когда возглавлял Московскую кафедру, первый
епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки святой Иннокен-
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тий Московский (Вениаминов). В обители прошли последние годы жизни
святителя Макария Невского, митрополита и просветителя Алтая.

Сегодня миссия как никогда востребована, является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Русской Православной Церкви. Эта особен-
ная сфера требует любви, ревности, жертвенного подвига. А по сути, каждый
христианин – миссионер и должен свидетельствовать о Христе своими сло-
вами, делами, образом жизни. Символично, что, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в нашей обители отныне
будет располагаться Синодальный миссионерский отдел. 

Дай Бог, чтобы совместные труды Синодального отдела, обители и духов-
ной школы, которая имеет уже определенный миссионерский опыт, при-
несли добрые плоды на ниве Христовой.

Молитвами святого равноапостольного Николая да подаст Господь всем
нам благодатную помощь в нашем служении. По слову апостола Павла:
«служения различны... и действия различны, а Бог один и тот же, произво-
дящий все во всех» (1 Кор. 12, 5-6).
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БЕСЕДЫ ПО ВИДЕОСВЯЗИ

Сеанс видеосвязи с Токио. 
На экране – предстоятель Японской Автономной Православной Церкви 

митрополит Даниил с клириками собора Воскресения Христова
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В ходе конференции 
состоялись три сеанса видеосвязи с Японией. 
В ходе первого сеанса с Токио предстоятель 
Японской Автономной Православной Церкви 

митрополит Даниил поздравил всех 
с началом конференции, 

передал особые пожелания учащимся духовной школы 
и преподал всем присутствующим 

своё архипастырское благословение 
(выступление приведено в разделе Приветствия). 
Во втором сеансе клирики кафедрального собора 

Воскресения Христова в Токио (известного 
под названием «Николай-До», буквально – храм Николая)

протоиерей Савва Онами, священник Иоанн Оно 
и иеромонах Герасим (Шевцов) рассказали 

о современном положении Японской Церкви и роли 
в её становлении святителя Николая Японского 

и Русской Православной Церкви. 
Во время третьего сеанса видеосвязи с Японией 

настоятель храма в честь Воскресения Христова 
в Хакодатэ священник Николай Дмитриев 

раскрыл роль этого храма 
в развитии Православия в Японии.

Во время видеосвязи перевод с японского языка 
осуществлял доцент Института 

стран Азии и Африки при МГУ 
Виктор Петрович Мазурик
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Священник Иоанн Оно затронул тему оставленного равноапостольным
Николаем Японским наследия. Он отметил три главных достижения Святи-
теля: перевод книг Священного Писания на японский язык, воспитание япон-
ских клириков и связь с Русской Православной Церковью. Эти направления
деятельности Святителя актуальны и сегодня. Православные японцы поль-
зуются его текстами, проповедями, переводами; японские священники мо-
лятся вместе с православными японцами и приезжающими в Японию из
России, Болгарии, Сербии, Греции, других стран; богослужебная жизнь Япон-
ской Церкви является полноценной частью Вселенского Православия. Связь
с Россией осуществляет, в частности, иеромонах Герасим из Троице-Сер-
гиевой Лавры, присланный, чтобы помогать японским священникам.

К сожалению, многие соборы и церкви, в возведении которых лично уча-
ствовал святой Николай, были разрушены или сгорели во время войны. Со-
хранились лишь кафедральный собор Воскресения Господня в Токио (в пере -
строенном виде), один деревянный храм – Киотосская Благовещенская цер-
ковь; ещё одна церковь, в строительстве которой принимал участие святой
Николай, сохранилась частично. 
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Вообще всё в Японской Православной Церкви, подытожил священник
Иоанн, что доступно сегодня, зиждется на заслугах святого Николая.

Иеромонах Герасим (Шевцов) обрисовал современное состояние Япон-
ской Православной Церкви. Все наши дела, заметил отец Герасим, меркнут
перед тем, что сделал Николай Японский. Его титанические труды, понесён-
ные в процессе созидания Японской Церкви и перевода Священного Писа-
ния, не сравнятся ни с чем, что сделано после его кончины в течение ста
лет. Ныне Японская Церковь количественно значительно меньше, чем во
времена Святителя. Тогда в Японии, по примерным оценкам, насчитывалось
до 40 тысяч православных; сегодня около 10 тысяч, а ежегодно прибывает
всего от 20 до 30 человек. При этом Крещений совершается немало – в осно -
в ном, это дети от смешанных браков. Причём матери новокрещёных, по на-
блюдениям иеромонаха Герасима, в церковь не ходят, как и их крещёные
дети. А 20–30 человек в год по всей Японии становятся постоянными при-
хожанами храмов.

Отец Герасим отметил основательность принятого в Японской Церкви про-
цесса катехизации: каждый, кто хочет принять Крещение, должен в течение
года еженедельно посещать специальные огласительные занятия для же-
лающих креститься. Кандидату выдаётся табель-ведомость, в которой рас-
писывается священник, проводящий занятия. И только когда человек по се-
тит пятьдесят занятий, он допускается ко Крещению. Этот подход – внима-
тельный, тщательный, достаточно строгий – не изменился со времён свя-
тителя Николая. Прихожане, прошедшие через этот курс оглашения, как
правило, становятся постоянными прихожанами.

Среди причин, препятствующих успешности Православной миссии в со-
временной Японии, иеромонах Герасим отметил религиозную индифферент-
ность и неразборчивость современного японского общества. Распространена
даже шутка о том, что верующих буддистов и синтоистов в Японии больше,
чем всё её население, потому что многие причисляют себя и к той, и к дру-
гой религии. По обычаю, женятся по синтоистским, а хоронят – по буддист-
ским обрядам. Вообще нельзя сказать, что современные японцы – активные
прихожане своих храмов, они не особенно интересуются религией. А в эпоху
Мэйдзи, когда прибыл святитель Николай, многие японцы испытывали дей-
ствительно серьёзную тягу к вере, а некоторые, как в своё время писал про-
фессор К. Накамура, хотели принять религию «передовой» Европы, чтобы
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потрудиться ради своей Родины. В том числе потому в Церковь тогда пришло
много японцев. 

Сегодня, к сожалению, христианство для многих – простой обряд и не
более того.

Есть и другие трудности, обуславливающие недостаточно серьёзный успех
миссии: скудость средств Японской Церкви, ограниченность возможностей
рассказа о Православии и передачи учения. У Церкви нет своих телепере-
дач, возможности выступать по радио, достаточных тиражей периодических
изданий. Тиражи книг, которые печатаются трудами клириков собора Нико-
лай-До, не достаточны, чтобы распространять их через государственные
книжные магазины, можно только разместить в храме, чтобы пришедший

мог почитать и поинтересоваться, захотеть поговорить со священником. Это –
вторая серьёзная причина, почему христианская миссия в Японии не так ус-
пешна, как хотелось бы.

Отец Герасим раскрыл перспективы образования в Японии православного
монастыря, ибо на монашество возлагаются особые надежды, в том числе,
в деле миссии, и сам иеромонах Герасим был приглашён в Японию в связи
с решением Синода об основании монашеской общины. Он привёл слова
святителя Николая, который представлял себе Японию невестой с букетом
цветов в руках, которая ждёт его приезда; когда же он приехал, то увидел,
что невеста спит весьма прозаическим сном. Монастыри, напомнил отец
Герасим, созидаются постом, молитвой, слезами, потом, а просто так нельзя

Сеанс видеосвязи с Токио. 
Проректор Николо-Угрешской духовной семинарии Валерий Николаевич Духанин 

и переводчик доцент кафедры японской филологии 
Института стран Азии и Африки при МГУ Виктор Петрович Мазурик беседуют 

с клириками кафедрального собора Воскресения Христова
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сказать: давайте-ка организуем монастырь – подобное, конечно, невоз-
можно. Созидание и церкви, и монастыря – дело Божие, и только челове-
ческими усилиями это сделать невозможно. Конечно, нам нужно трудиться,
но, как писал преподобный Макарий Египетский, можем вспахать ниву, за-
сеять семена, выполоть сорняки, но пойдёт ли дождь, зависит от Бога. В на -
чале деятельности иеромонаха Герасима несколько человек изъявляли
желание подвизаться в монастыре. Одно время даже казалось, что вот-вот,
и монашеская община появится. Но, к сожалению, вскоре эти братья оста-
вили «Николай-До» и ушли куда глаза глядят. Так что пока задача образо-
вания монастыря не решена. Отец Герасим попросил молитв всех при -

сутствующих, чтобы это Божие дело увенчалось успехом. Ведь, как писал
святой Николай Японский, что бы вы ни делали, всегда в конце жизни при-
ятно сознавать, что ты был именно той сохой, которой пахал Господь. Веду-
щие российско-японского диалога пожелали отцу Герасиму Божией помощи
и выразили надежду, что его труды включены в Божественный промысл за-
боты о Японии.

Протоиерей Савва Онами прокомментировал тему связей Японской
и Русской Православных Церквей. Он отметил, что впервые участвует в та-
кого рода собраниях и чрезвычайно рад этому обстоятельству, особенно
в связи с тем, что 42 года назад, в 1970 году, когда восстанавливалась пре -

Среди участников конференции – наместник Николо-Угрешского монастыря 
игумен Варфоломей (Петров) 

и наместник Иосифо-Волоцкого монастыря 
игумен Сергий (Воронков)



(35

рвавшаяся связь Японской Церкви с Матерью-Церковью Российской, он был
самым молодым японским священником, приехавшим из Японии в Мос кву.
В этом процессе огромную роль сыграл митрополит Никодим Петербургский
и Новгородский, а самым молодым участником российской делегации был
нынешний Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Кроме тогдашнего
Патриарха Алексия I, который не смог прибыть по состоянию здоровья, во
встрече участвовало всё высшее российское духовенство, благословившее
японскую делегацию. Протоиерею Савве до сих пор памятно то благодатное
чувство, которое испытал он, получая благословение от Русской Православ-
ной Церкви.

Для православных японцев, отметил отец Савва, такие понятия, как Ни-
колай Японский и Русская Церковь – одно целое. Известно, что святитель
Николай был человеком очень сильным – большим и сильным; наверное,
поэтому он ассоциируется с размерами России, с её величием и силой. То,
что Русская Православная Церковь выдвинула из своих рядов такую выдаю-
щуюся личность, было огромным благом и счастьем для Японии. Православ-
ные японские священники продолжают испытывать чувство огромной благо-
дарности к России за духовную поддержку и помощь, так как сама Японская
Церковь ещё молода и не обладает достаточным потенциалом. Но её свя-
щенноначалие готово отдать все свои силы на служение Божиим целям
и просит молитв всех присутствующих. В свою очередь японские клирики
молятся за Русскую Церковь.

Подводя итоги телесеанса, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии
игумен Иоанн сердечно поблагодарил протоиерея Савву, священника Иоанна
и иеромонаха Герасима за интересную беседу. «Находясь в этом зале, –
сказал игумен Иоанн, – за тысячи километров от вас, мы ощущаем вашу
любовь и молитвенное участие. Храни вас Господь на многая и благая лета!»
По словам отца ректора, в результате состоявшегося диалога всем присутст -
вующим стало очевидно, насколько велик интерес как в России, так и в Япо-
нии к изучению наследия святителя Николая Японского.





В президиуме – ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин) 
и проректор семинарии Валерий Николаевич Духанин. Выступает представитель Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия священник Алексий Яковлев





Святитель Николай Японский. Икона XX в.

С. 38.
Святитель Николай Японский.  Фото начала XX в.

Награды архиепископа Николая( Касаткина):
орден св. благов. князя Александра Невского с бриллиантами,

орден св. благов. князя Александра Невского,
орден св. равноап. князя Владимира 2-й степени,
орден св. равноап. князя Владимира 1-й степени, 

орден св. Анны 1-й степени,
бриллиантовый крест на клобук (от Святейшего Синода)



Псалтирь на японском языке.  
1884 г. Перевод св. Николая Японского.  

Лицевая сторона  кожаного  переплета с золоченым тиснением.  
Из собрания  музея-усадьбы «Мураново»



Часослов на японском языке. 
1884 г. Перевод св. Николая Японского. Титульный лист. Надпись по-японски: 

Православная Церковь. Часослов. 17-й год Мэйдзи.  
Из собрания  музея-усадьбы «Мураново»  



Святитель Николай Японский. 
Фото начала XX в. 

Такума Савабе (в крещении Павел), 
бывший самурай и жрец синтоистской кумирни 

в Хакодатэ – один из первых православных 
японцев и первый японский священник. 

Фото конца XIX в. 

Святитель Николай и Такума Савабе. Японская миниатюра
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Рождество Христово. 
Японская миниатюра



Святитель Николай Японский. 
Икона. Кон. XX в.



Юная прихожанка. 
Храм Богоявления Господня. Нагоя

Богоматерь с Младенцем. 
Японская миниатюра

Таинство Крещения совершает священник Георгий Мацусима. 
Храм Богоявления Господня. Нагоя



Празднование 40-й годовщины канонизации свт. Николая Японского.

Митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Токийский и всей Японии Даниил, 
архиепископ Феогност. 

Покровская церковь. Осака.
Фото 2010 г.

С. 47.  Светлое Христово Воскресение. 
Храм Богоявления Господня. 

Нагоя

Харисутосу фуккацу! Христос воскресе!
Дзицу-ни фуккацу! Воистину воскресе!
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Ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин) 
беседует с настоятелем храма Воскресения Христова 

священником Николаем Дмитриевым (на экране) во время видеосвязи с Хакодатэ

Настоятель храма Воскресения Христова священник Николай Дмитриев с супругой
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Участники видеосвязи с российской стороны 
представляют  Даниилу, митрополиту Японскому, 
внучатую племянницу святителя – 
Тамару Николаевну Куницкую 

Отец Николай  Дмитриев отметил, что для него большая честь выступить
на конференции такого высокого уровня со словом об истории храма. Он по-
благодарил всех за интерес к Японской Церкви, за конференцию, которая
проходит в юбилейный год столетия со дня преставления святого равноапо-
стольного Николая, просветителя Японии. Об истории Японской Церкви
можно говорить часами, если не днями и неделями, заметил священник:
это – очень увлекательная тема. Мы сегодня в выгодном положении, потому
что некоторое время назад дважды (в Петербурге и в издательстве Дани-
ловского монастыря) были изданы дневники просветителя Японии равноа-
постольного Николая в пяти томах. Сегодня и японцам доступен текст днев -
ников в девяти томах в переводе на японский язык профессора Кэнноскэ
Накамура. Большее число томов связано с тем, что, как известно специали -
стам, перевод с русского на японский язык получается примерно в полтора
раза длиннее. 

Как известно, 2 июля 1861 года святой Николай прибыл в Японию в город
Хакодатэ, в уже построенный Воскресенский храм. До него кратковременное
послушание при храме несли три священнослужителя. Одним из них был
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флотский священнослужитель иеромонах Филарет – о нём очень мало из-
вестно. Готовясь к нынешнему торжеству, изучив многие исторические до-
кументы, исследователи из храма в Хакодатэ открыли это имя и представили
новые материалы в книге, которая скоро выйдет пока что на японском языке.
Отец Николай показал макет этой книги, вобравшей в себя самые последние
изыскания по теме начала проповеди Православия в Японии. 

Прибыв в Хакодатэ в консульскую церковь, святитель Николай первона-
чально служил на церковнославянском языке для около двух десятков своих
соотечественников. Но, обладая чутким сердцем, святой Николай стремился
нести слово Божие не только своим соотечественникам, но и японцам. При
этом он почувствовал, что без знания японского языка невозможно досту-
чаться до сердец будущих верующих японцев. Важной помехой было зако-
нодательное запрещение на проповедь христианства: с эпохи  Токугава было
принято строгое повеление, что всякий, кто примет христианство, будет ка-
раться смертной казнью. Указ действовал во время прибытия святого Нико-
лая и ещё несколько лет (до 1873 года) после начала эпохи Мэйдзи
(1867–1911). Однако святитель Николай очень благоразумно употребил
время, в которое он не мог прямо проповедовать Православие: он стал из-
учать японский язык, японскую культуру, японские традиции и всё, что ка-
сается Японии. Когда стало возможно проповедовать, он хорошо владел
японским языком, и первый его крестник – это самурай Савабэ Такума, ко-
торый пришёл убивать его, но из врага превратился в самого близкого друга,
помощника и первого священника Японской Православной Церкви. 

Хакодатэ – это первый шаг, первая ступень и самая важная точка отсчета
Православия в Японии. В это время святой Николай сам учился, как пропо-
ведовать японцам, потому что в каждом народе, в каждой стране есть свои
нюансы миссии. Святитель очень деликатно и сдержанно, не подвергая на-
силию, с радостью, любовью и пониманием старался достичь их сердец. То,
что мы имели в Японии: 30 000 православных верующих, 72 православных
храма – это плоды его трудов, его действительно равноапостольной миссии,
которая продолжалась более чем 50 лет (точнее, около 52 лет). Но самые
первые шаги Православия в Японии – это 1855 год. До этого года Япония
проводила политику изоляционизма, при которой иностранцы не имели
права вступить на землю Японии, а японцев не выпускали из страны. В 1855
году в городе Симода граф Е.В. Путятин и японские представители подпи-
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сали первый договор о дружбе. Вследствие этого в 1858 году именно в Ха-
кодатэ, где сегодня служит отец Николай, было открыто русское консуль-
ство. Первым консулом был назначен Иосиф Антонович Гошкевич – сын
священнослужителя, человек, близко к сердцу принимавший государствен-
ные дела и в то же время являвшийся истинным христианином. По его
просьбе был прислан такой миссионер, который не только мог совершать
богослужение в приходском храме, но и был способен взять на себя труд
православной проповеди жителям Японии. 

В 1870 году, когда была образована Духовная миссия в Японии, центр
Миссии был перенесен в Токио, квартал Суругадай в районе Канда. Там те-
перь находится величественный Воскресенский  собор (называемый в на-
роде «Николай-До»), духовный центр Японской Православной Церкви. В то
время это была земля, на которой святитель Николай построил здание
Духовной миссии и многочисленные образовательные учреждения: духов -
ную семинарию, русскую школу, семинарию для девочек, школы для девочек.
В 1880 году святой Николай стал епископом, он был хиротонисан во епи-
скопа Ревельского, викария Рижской епархии, и командирован в Японию.
С этого момента Японская Церковь приобретает первые черты своей авто-
номии, самостоятельности. 

Чтобы пояснить, что такое Японская Православная Автономная Церковь,
священник Николай привёл пример России: в России есть, например, Та-
тарстан – это территория России с правами автономии: свой президент,
свои законы, свой язык общения. Но всё же большое значение для Татарии
имеет Россия. То же – Японская Церковь, это – национальная Церковь и ма -
лая семья, но ей не обойтись без помощи Церкви-матери, Русской Право-
славной Церкви. Без её поддержки есть большая опасность, что Православие
будет под угрозой исчезновения. 

16 февраля 1912 года последовала кончина св. Николая, и как раз сто-
летию этого события посвящена конференция. Святитель Николай отдал
Японии более 50 лет, только дважды выезжая в Россию по церковным де -
лам. Это – человек, который полностью посвятил себя Церкви. Имущество,
которое было описано после его кончины – это несколько богослужебных
предметов, архиерейские облачения, личные вещи (рясы, подрясники) и два
или три рубля денег, всё остальное было израсходовано на его любезную
дщерь – Японскую Православную Церковь.
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Отвечая на вопросы, отец Николай Дмитриев рассказал об особенностях
богослужения в Японии и о святынях храма в Хокадатэ. 

Иконостас храма был изготовлен в Петербурге, иконы написаны в одном
из монастырей, на каждой иконе по-японски написано, какая это икона, в честь
какого события или святого. Как положено, справа от царских врат – икона
Иисуса Христа (Христос изображается в рост со святым Евангелием). В над-
писях использовано вертикальное письмо и японские иероглифы, и каждый
японец, приходящий в храм и внимательно смотрящий на иконы, учится по-
нимать смысл изображённого. Ведь Православие – не только для русских
и греков, но и для японцев, которые очень внимательны к мелочам, и это
является действительно миссионерским элементом. 

Использование японского языка, служение по-японски – главная особен-
ность Православия в Японии. Благодаря святому Николаю все необходимые
богослужебные тексты переведены на японский язык, сейчас уже это –
древне-японский язык, примерно соответствующий нашему церковнославян-
скому. Практически все последования, Таинства совершаются на понятном
народу японском языке, и всем, включая русских священников, приходится
употреблять именно его. Но когда в церковь приходят наши соотечествен-
ники (русские, украинцы, белорусы), то часть богослужения совершается на
церковнославянском, и японцы, кстати сказать, с радостью слушают не-
понятные им слова, улавливая в них благодатные токи, идущие со времён
святого Николая. 

Самая древняя реликвия храма в Хакодатэ – крест в серебряном окладе,
изготовленный 300 лет назад и привезённый консулом И. Гошкевичем, т.е. из -
давна находящийся в Японии. На одной стороне креста изображено распятие
Иисуса Христа, на обратной стороне – Воскресение Господа Иисуса Христа;
надписей нет. В зависимости от дня недели верующие сами поворачивают
его, почему дали ему наименование “Крест без обратной стороны” – обе сто -
роны лицевые. 

Важная и, пожалуй, самая духоносная святыня, пребывающая в храме, –
это икона с частицей мощей святого Николая: своим долгом помолиться
перед ней считают все паломники и прихожане. В киоте лежат несколько
золотых колец. Когда отец Николай пришёл служить в храм, было два кольца,
сейчас – четыре, одно – с бриллиантами; видимо, кто-то получает от свя-
того Николая большую помощь. Но священник Николай специально не вы-
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яснял кто, когда, почему их положил. Известно, что это греческая и русская
традиция: когда человек просит у святого помощи, и по молитве просимое
совершается, он считает нужным принести знак благодарности. Это – сви-
детельства благодатности иконы. Но, заметил отец Николай, он даже не
хочет проводить, так сказать, расследование, потому что если нашим шер-
шавым языком коснуться святынь, они могут быть запачканы. Ведь чудо –
это личное дело, когда есть сердце человека и Бог. Есть такие чудеса, о ко-
торых мы не знаем, как есть святые, о святости которых не все знают –

вспомним книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) “Несвятые святые”. В ду -
ховном мире немало того, что не бросается и не должно бросаться в глаза.
Чудо никогда не бывает рекламной компанией. Многие святые молились
Богу и пребывали в молчании – это, наверное, идеальное состояние для ду-
ховного мира. Правда, в миссионерском плане молчание невозможно –
конечно, необходимо говорить. Благодатные явления были, совершаются
и будут совершаться. Когда наберётся достаточное количество предметов,
можно будет изготовить благолепную ризу для иконы, пока это время не
пришло. Такая традиция была в России до революции. 

Мощи святого Николая почивают на Токийском кладбище Янака, место
захоронения  доступно только имеющим непосредственное отношение к со-
борной церкви, т.к. ограда вокруг захоронения закрывается на замок. Однако

Участок захоронения свт. Николая Японского на кладбище Янака в Токио. 
Вид с юго-востока, от калитки. Фото 2011 г.
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ключ хранится в известном месте, и каждый может открыть дверь, помо-
литься. По благословению предыдущего главы Японской Церкви митропо-
лита Феодосия, большая часть мощей была изъята и ныне находится
в соборе Николай-До; некоторую часть мощей разделили на мелкие ча-
стички и раздали по храмам – сейчас в каждом японском православ-
ном храме есть икона святого Николая с мощевиком. Наш епископ Серафим
заинтересован в том, чтобы в как можно больших местах и храмах были
иконы с мощами святителя Николая: они есть в Москве в нескольких хра-
мах, в т.ч. в Сретенской семинарии, в Белоруссии, Петербурге, других местах. 

В ходе телесеанса со священником Николаем Дмитриевым побеседовали
его знакомые, видевшиеся с ним в Японии. 

Наталья Андреевна Клевалина, представитель Дома Русского Зарубежья
имени А.И. Солженицына, поблагодарила отца Николая за гостеприимство,
оказанное во время посещения Японии, и сообщила об организации в 2013
году в Доме Русского Зарубежья выставки, посвящённой Хакодатскому
храму и русским в Хакодатэ. Наталья пригласила всех присутствующих при-
нять участие в подготовке выставки и выразила надежду, что священнику
Николаю удастся приехать в Москву на открытие. 

Прихожанка московского Тихвинского храма Наталья Анатольевна Ерофе-
ева, преподаватель японского языка на Высших курсах иностранных языков,
бывшая членом приходской паломнической группы и тоже видевшаяся
с отцом Николаем в Японии, спросила, советует ли он использовать труды
святителя Николая Японского наряду с работами святых Тихона Задонского,

Беседа во время сеанса видеосвязи с Японией
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Феофана Затворника и других в общеобразовательной школе в ходе препо-
давания курсов по православной культуре. Священник Николай ответил, что,
по его мнению, дневники святого Николая  нужно читать верующим сердцем,
т.к. они писались не для широкой публики, а для себя. У Святителя не было
собеседника, единомышленника, которыму можно было доверить сокровен-
ные мысли и чувства. Во многих местах встречаются его печалования, огор-
чения, которые можно понять с точки зрения искреннего, верующего че -
ловека. Если читать так, то видна кристально чистая душа действительно
святого человека, всю свою жизнь отдавшего за други своя и на служение
Божией Церкви. Жизнь, труды святителя Николая – достойный пример, осо-
бенно если делать акценты на миссионерском таланте. А ведь миссия может
быть не обязательно за границей, можно и на Родине – в России, Украине,
Белоруссии – раскрывать глубину учения Христа тем, кто пока его не знает,
совершать миссионерское служение. Святитель – замечательный пример,
наш соотечественник, почти наш современник, близкий к нам человек. Свя-
тоотеческое учение, конечно, даёт непосредственный побудительный мотив,
особенно труды Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова – эти святые
нам особенно необходимы для укрепления нашего духа. А святой Николай
за нас молится, и мы будем просить, чтобы он нас укреплял в нашем служе -
нии Церкви и ближним.

В завершение отец Николай сообщил о том, что в прошлом году в приходе
Хакодатэ был записан компакт-диск с песнопениями на церковнославянском 
и на японском языке. Он пообещал выслать его духовной школе – органи-
затору конференции – на память, чтобы слушая песнопения, учащиеся могли
познакомиться с традициями Японской Православной Церкви. Священник
Николай Дмитриев пригласил всех участников конференции в Японию по-
молиться на месте, где подвизался святой Николай.

Заключая, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн
выразил священнику Николаю сердечную благодарность за содержательное
сообщение и интересную беседу. Отметив, что отец Николай одновременно
сочетает в своём лице функции и священника, и исследователя, игумен
Иоанн пожелал ему помощи Божией в воплощении пасторских и научных
замыслов и заступничества святого Николая. Отец Иоанн выразил надежду
на то, что и наши скромные усилия будут способствовать укреплению брат-
ских связей двух Церквей.
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ДОКЛАДЫ

Я отплыл от берега,
Берега моря в Таго.

И увидел белую, сверкающую
Вершину Фудзи, 

Всю в свете.
Сквозь падающие снежинки.

Яамабе но Акихито.
Начало VIII в.



Духанин Валерий Николаевич 
Проректор по учебной работе Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии, кандидат богословия

Основные идеи и принципы 
миссионерской 
деятельности 

святителя Николая Японского

Уникальность личности святителя Николая (Касаткина, 1836–1912) заклю-
чается в том, что он один смог основать в далёкой от Родины стране среди
носителей иного языка и культуры отдельную Поместную Церковь1, основать
там, где за принятие христианства по закону полагалась смертная казнь.

Представим, как миссионер появляется среди абсолютно чужих и не рас-
положенных 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»2. Одной жалобы на чужака, пропо-
ведующего «Бога неведомого» (Деян. 17, 23), было достаточно, чтобы пресечь
зарождающееся Православие. Но проходит несколько десятилетий, и мы
читаем 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, до-
вольно было сказать одно слово “Николай”... И православный храм назы-
вался именем “Николай”... даже само православие называлось именем
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“Николай”. Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы все-
гда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по
поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений не-
знакомого языка одно знакомое и дорогое: “Николай”»3.

Вот ещё одно свидетельство: «Нам неоднократно приходилось быть сви-
детелями, как язычники, совершенно незнакомые Владыке, с шумным вос-
торгом приветствовали его на улице, и их мощное «банзай Николай» ча стень -
ко раздавалось в японских кварталах. А дети, милые японские дети, посто-
янно окружали его кольцом и, как бабочки на огонь, вихрем неслись на-
встречу суровому на вид, но с добрым, ласковым сердцем Святителю...
Должно заметить, что беспрерывный тяжёлый апостольский подвиг, пра-
ведная жизнь, особая прозорливость,
чему мы сами были неоднократно
свидетелями, давно уже между ве-
рующими православной Японии со-
ставили убеждение, что святитель
Николай особенно близок и угоден
Господу, что Он его прославил небес-
ною славою. Даже язычники, и те по-
мещали в газетах его портреты с си-
 я нием и нимбом и часто называли
его “Сей да кео” (более точно: “Сэй да
кёо” – В.Д.), то есть “святой архи-
епископ”»4.

Как видно, авторитет святителя
Николая (Касаткина), заслуженный
тяжёлыми, непомерными трудами по духовному просвещению Японии, ока-
зался настолько велик, что пред его личностью преклонялись не только хри-
стиане, но и язычники. Несомненно, что такой авторитет был заработан,
если можно так выразиться, не только святой жизнью архиепископа Ни-
колая, но и его рассудительной миссионерской практикой.

Крайне важно понять основные идеи и принципы, положенные в основу
миссионерской деятельности Святителя. Какие воззрения, мысли, идеи на-
полняли его деятельность, служили основным стержнем его миссии в Стра -
не восходящего солнца.

Преподобный Макарий (Глухарёв), 
архимандрит, 

основатель Алтайской духовной миссии
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Прежде всего хочется сказать, что святитель Николай Японский в своей
миссионерской практике учитывал опыт двух известных миссий XIX века:
Алтайской, основанной преподобным Макарием (Глухарёвым), и миссии свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) в Восточной Сибири и Аляске.

Архимандрит Макарий (1792–1847) создал новые методы, используемые
впоследствии другими миссионерами. Он начал свою деятельность с изуче-
ния языков отдельных племён кочевников, обитавших в районе Алтайских гор
в Центральной Азии и исповедовавших языческий шаманизм. Особенностью
его миссионерской практики было то, что он не гнался за количеством об-
ращённых, но главное внимание уделял качеству, тщательной подготовке
уверовавших к Крещению. За 14 лет своего служения он крестил всего 675
взрослых человек, зато вера этих людей была действительно осмысленной
и крепкой. В своём труде «Мысли о способах к успешному распространению
христианской веры» преподобный Макарий ставит основной задачей миссии
постоянную заботу о новообращенных.

Его новаторством стало привлечение женщин к миссионерскому служе-
нию. Он развернул активную культурно-просветительскую деятельность: соз-
дал три школы и одну больницу; желал открыть учебный центр, готовящий
миссионеров, где изучались бы сельское хозяйство, медицина, патронаж.
Пытаясь отвести людей от язычества, архимандрит Макарий снисходитель -
но относился к инославным христианам: молился вместе с квакерами,
думал об открытии в Москве центра с несколькими часовнями, в котором
могли бы молиться одновременно по следователи разных исповеданий.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), как и преподобный Макарий,
избегал поспешности при подготовке к Крещению, также вёл проповедь на
туземном языке и даже создал алфавит и письменность для алеутов. В сво -
ём «Наставлении священнику, назначенному для обращения иноверных
и руководствия обращённых в хри стианскую веру» святитель Иннокентий
указывал, что для миссионера необходимо хорошее знание языка и образа
жизни язычников, а также их обычаев и религиозных представлений. Как
мы знаем, во время путешествия в Японию ещё молодой тогда о. Николай
(Касаткин) лично познакомился со святителем Иннокентием, который по-
делился своим опытом и посоветовал перевести на японский язык Священ-
ное Писание.

Особенностью практики святителя Иннокентия было то, что он не требо-
вал от новообращенных строгого соблюдения тех церковных обычаев и пред-
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писаний, которые они затруднялись выполнить в силу сложившихся условий
жизни (например, воздержания от мясной пищи во время поста, поскольку
у алеутов мясо было основной пищей). Святитель Иннокентий с уважением
относился к местным обычаям и всячески уклонялся от связи с политикой.

Все эти особенности перенял и святитель Николай Японский.
Как известно, в момент приезда в 1861 г. Святителя в Японию за приня-

тие христианства полагалась смертная казнь. В первые годы пребывания на
чужой земле проповедь Евангелия казалась совершенно немыслимой. Для
успеха миссии необходимо было стать для японцев полностью своим.

В этой связи первым основополагающим принципом миссии яв-
ляется глубокое знакомство с культу-
рой страны, в которую направляется
миссионер. В то время в Россию по-
ступали самые обрывочные сведения
о Японии. По словам святого Нико-
лая, представление русского челове ка
о рядовом японце сводилось к образу
«какой-то фигуры в халате, с косич-
кой на маковке, смешно приседаю-
щей и хихикающей»5. Это проис ходи-
ло от недостатка знаний. Следовало,
по мысли Святителя, «изучить не ко-
стюм и внешние приемы японца, а его
дух в историческом развитии, сло-
вом, изучить его литературу»6. Вот на
это и обратил основное внимание молодой Николай (Касаткин). Он преуспел
настолько, что, по замечанию японской печати, знал историю и культуру
Японии лучше многих японцев. Как отмечает профессор К. Накамура, вла-
дыка был чуть ли не «единственным христианским миссионером, обладаю-
щим в эпоху Мэйдзи таким глубоким пониманием Японии»7. Святитель
Николай даже думал о фундаментальном труде о Японии «в географическом,
этнографическом и историческом отношении»8. Такой труд не удалось реа-
лизовать, но несколько научных работ, посвящённых истории Японии, Свя-
титель всё-таки написал, среди них «Япония с точки зрения христианской
миссии», «Докладная записка иеромонаха Николая директору Азиатского
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департамента П.Н. Стремоухову», «Сёогуны и Микадо. Исторический очерк
по японским источникам». Кстати, исходя из имеющихся в его распоряжении
фактов, святитель Николай провидчески предсказал в скором будущем объ-
единение страны под легитимной властью императора и неминуемое откры-
тие Японии для иностранцев.

В целом, до активной проповеди, по совету святого Иннокентия (Вениа-
минова), просветителя алеутов, Святитель восемь лет изучал язык и куль-
туру Японии. Всё это время он занимался по 14 часов в сутки: «Я старался
сначала со всей тщательностью изучить японскую историю, религию и дух
японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы там надежды
на просвещение страны евангельской проповедью, и чем больше я зани-
мался со страной, тем более убеждался, что близко время, когда слово
Евангелия громко раздастся там и быстро пронесётся из конца в конец им-
перии»9.

Вторым главным принципом миссионерской работы святи-
тель Николай принял полный отказ от какой-либо политики: если хочешь
проповедовать Христа, вести людей к Богу, откажись от политики. Святитель
писал о том, что христианство в прежние времена было изгнано из Японии,
прежде всего как политическое учение, возмущавшее народ против властей,
подготавливающее страну к завоеванию её иностранцами10.

На этом стоит остановиться особо. Дело в том, что эпоха святого Николая –
это уже вторая волна христианской проповеди в Японии. Впервые христи-
анство в форме католицизма проникло сюда в XVI веке, нашло для себя бла-
гоприятную почву11. К концу XVI века в Японии насчитывалось около 200
тысяч христиан и 200 церквей. Во времена наибольшего распростране -
ния христианства количество новообращённых в этой стране достигало 300
или 600 тысяч по разным источникам12. Но, к сожалению, католические
миссио неры часто, проповедуя Евангелие, применяли далеко не евангель-
ские средства.

Они смешивали религию с политикой, пытались вмешиваться в дела свет-
ского управления, интриговали при дворе князей, использовали ложь и подкуп.
Придерживаясь принципа «цель оправдывает средства», иезуиты привлекали
к себе подарками и несбыточными обещаниями. Большой вред христианской
проповеди принесли европейские торговцы, относившиеся к местному насе -
лению с ненавистью и презрением. Они открыто похищали к себе на корабли
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японских женщин, а португальцы даже продавали японцев в рабство в Ин -
дию13. Получилось так, что в сознании японцев слова «христианин», «евро-
пеец», «грабитель», «колдун», на какое-то время стали синонимами. В итоге
японцы почувствовали угрозу своей национальной и государственной само-
стоятельности. В 1587 году верховный правитель Японии Тоётоми Хидэёси
издал указ об изгнании иностранцев из страны и запрете распространения
христианства. Последовало жесточайшее гонение на христиан – на протя-
жении нескольких десятилетий было замучено около 280 тысяч человек.
Христианство объявили развращённой сектой и запретили под страхом смерт -
ной казни. Японцы считали его тёмным пятном в прошлом своей нации. С кон -
ца XVII века оно считалось полностью уничтоженным, а иностранцам был
закрыт въезд в страну14.

Только в середине XIX века японское правительство вновь стало заключать
торговые отношения с европейскими державами. В 1858 г. был подписан
трактат между Японией и Россией, а в 1859 г. русcкий консул в Хакодатэ
впервые в истории Японии построил православный храм.

И как предстояло действовать святителю Николаю? Он видел, что в про-
шлые века правители Японии боролись не столько против Христовой истины,
сколько ради политического благополучия своей страны, и потому пол-
ностью отказался от политики. Ни одного, даже малейшего дела, не было
им предпринято, чтобы в чём-то ущемить положение Японии в пользу по-
литики Российской империи.

Конечно, в какой-то мере проповеди святителя Николая благоприятство-
вали именно политические реформы в Японии. Так называемое «открытие»
Японии, последовавшее за ним в 1868 году падение сёгуната, восстановле -
ние императорской власти изменили ситуацию. Началась эпоха Мэйдзи –
«просвещённого правления». Япония стала ориентироваться на запад, зна-
комиться с тем, что предлагает Европа. Изменение внутренней обстановки
в стране способствовало миссии. В этой связи Святитель решился на осно-
вание официальной Православной духовной миссии. Но это был Божий Про-
мысл, сам же Николай (Касаткин) в политику никогда не вмешивался.

Подтверждением полной аполитичности Святителя стала русско-японская
война 1904–1905 гг., в самом начале которой владыка Николай разослал
по всем приходам Японской Православной Церкви «Окружное письмо», в ко-
тором, основываясь исключительно на христианских идеалах, благословлял
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японских христиан исполнить свой долг перед Родиной. Он писал: «Кому
придётся идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь – не из нена-
висти к врагу, но из любви к вашим соотчичам... Любовь к Отечеству есть
святое чувство...» А ведь, по сути, речь идет о том, чтобы поражать на фрон -
те русских людей, «соотчичей» Святителя. Правда, дальше он продолжал:
«Но кроме земного Отечества у нас есть ещё Отечество небесное... Это Оте-
чество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети
Отца Небесного действительно составляют одну семью… И будем вместе
исполнять наш долг относительно нашего небесного Отечества, какой кому
надлежит... И вместе с тем будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее
восстановил нарушенный мир...» Святитель прекратил на время войны вся-
кую переписку с Россией и всецело посвятил себя переводческой работе.

Третий миссионерский принцип – полная искренность и откры-
тость, никаких искусственных приёмов, никакой фальши, интриг или обмана
ради видимой выгоды. Казалось бы, всё это так понятно, но вспомним, какие
ошибки были допущены в прошлом. В своё время католики при обращении
японцев не гнушались ложными чудесами и фокусами с использованием на-
учных достижений европейцев.

В статье «В Японии жатва многа...» святитель Николай (Касаткин) опи-
сывает методы миссионерской деятельности западных проповедников: «Ка-
толические миссионеры, в самом деле, без зазрения совести и очертя
голову, пользовались, как вспомогательным средством к обращению народа
в католичество, превосходством европейских технических и физических
наук пред японскими, выдавая разные фокусы за чудеса. Показывают, на-
пример, японцу зеркало, на котором, под политурою, искусно нарисована,
видимая только при известном освещении, голова лошади. “Смотри, гово-
рят, на что ты похож”. Японец приходит в ужас от своего душевного безоб-
разия. “Молись же, продолжают, если не хочешь остаться скотом”. Японец
усердно начинает твердить: “сенсубари, сенсубари”, (должно быть: Jesus
Maria или Sancta Maria). Когда затем, по прошествии назначенного срока,
проведённого в молитве, он снова является к миссионерам, то, к несказан-
ной радости, видит себя в зеркале уже не лошадью, а ангелом. Умели также
миссионеры под видом сверхъестественных чудес показать в комнате море,
гору и т.п. Всё это принесло очень горькие плоды! Стоит послушать в на-
стоящее время признания японцев и, особенно, японок, с каким страхом они
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в первое время по прибытии иностранцев прятались от них, воображая в них
как в христианах колдунов, способных на всё»15.

Сам архиепископ Николай всячески сторонился какой-либо фальши, ис-
кусственности, особенное отвращение испытывал к искусственному усиле-
нию эффекта проповеди. Собственно, в этом и не было никакой нужды,
потому что благодать Божия действовала в недрах Японской Церкви, по за-
мечанию Святителя, так же явно, как и в Русской Церкви, что, в частности,
выражалось в чудесах посредством святых Таинств: «Чудеса в Русской Цер -
кви не редкость; но совершаются ли они по молитвам священников или по
вере других, это трудно определить; ведь чудотворцы не выставляют себя –
они скромны и приписывают не себе чудеса, а благодати Божией, которая
и есть творящая их сила. Ведь и в Японской Церкви совершаются чудеса,
особенно от Таинства Елеосвящения: когда оно совершается над больным,
тогда непременно или происходит выздоровление, или же облегчаются стра-
дания. Удостоившиеся благодати творить чудеса обыкновенно горят любовью
к Спасителю и находятся в преискреннем общении с Ним чрез Таинство Ев-
харистии»16.

Самое важное то, что учение Спасителя видимым образом преображает
людей. И Святитель в качестве наглядного примера приводил молодую жен-
щину-японку, больную смертельной болезнью – чахоткой, у которой вместо
ропота на лице была ангельская улыбка: «Только праведницы могут так тихо,
скромно и блаженно радоваться! И это даёт людям Христово учение – какой
бесценный дар, и что ещё нужно больше? А люди так мало ценят его; им бе-
шеная погоня за радостями мира сего милее, несмотря на едкую горечь на
дне сих радостей!»17

Четвёртый принцип – внешняя лояльность к традиционным рели-
гиям Японии. Святитель никогда не начинал с огульной критики местных ре-
лигий. Чтобы это понять, надо обратиться к контрастам, иначе мы не объяс ним
некоторых особенностей проповеди святителя Николая. В XVI веке католи-
ческие миссионеры жестоко преследовали адептов и жрецов языческих
религий. Они высмеивали и преследовали бонз, называя их дьяволами, под-
стрекали новообращенных к поруганию туземных богов, уничтожению язы-
ческих идолов и другими способами демонстрировали крайнюю нетерпи-
мость к японской религии. Всё это только обостряло отношения между ко-
ренным населением и иноземцами, несущими какую-то новую, агрессивную,
как им казалось, веру.
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В свою очередь святитель Николай, углубляясь в сущность религий, гос-
подствовавших в Японии на протяжении веков, замечал в них зёрна истины,
добра и правды, искренних духовных исканий. Святитель не обличал огульно
синтоизм, буддизм и конфуцианство, но пытался показать японцам их не-
достаточность и неполноценность. Христианство представало как религия,
удовлетворяющая всем исканиям человеческой души, чего не могли дать
другие религии. В этом отношении показательна первая миссионерская бе-
седа Святителя со жрецом Савабе, ставшим первым христианином. Святой
Николай не набросился с критикой на религию жреца, а предложил разо-
браться в христианском учении, которое Савабе огульно отрицал. Потом са-
мому Савабе было дозволено читать Евангелие во время его языческих
служений. Впоследствии он вспоминал: «Открыто читать эту книгу (Еванге-
лие) я не мог, а читать хотелось. Вот я и выдумал читать её в то время,
когда совершал службы в своём мия (в языческом храме – В.Д.) Положишь,
бывало, перед собой Евангелие вместо языческого служебника, да и чита-
ешь, постукивая в обычный барабан. Никто и не думал, что я читаю ино-
странную “ересь”»18.

Пятый принцип – терпимое отношение к инославию – католичеству
и протестантизму. «Инструкции Российской Духовной Миссии в Японии»
прямо запрещали какие-либо дискуссии. Так, в 26 параграфе сказано: «Вме-
няется в обязанности миссионерам всячески избегать неприязненных столк-
новений с инославными веропроповедниками в стране и таких действий по
отношению к ним, которые были несообразны с духом истинной веры; при
свиданиях с ними благоразумнее воздерживаться от религиозных слово -
прений»19.

Дело в том, что опыт прошлого свидетельствовал, что католические мис-
сионеры постоянно ссорились между собой. Поскольку здесь появились
представители разных католических орденов – августинского, доминикан-
ского, францисканского и иезуитов – на почве соперничества возникали
междоусобицы. Случались даже взаимные отлучения от Церкви. Кроме того,
с появлением в Японии протестантов (англичан и голландцев) у японцев вы-
зывало недоумение существование в христианстве самых разных направле-
ний, проповедники которых, провозглашая любовь к ближним и веру в Иисуса
Христа как Единого Бога, в то же время ненавидели друг друга до такой сте-
пени, что эта ненависть выражалась в Европе в кровопролитных религиозных
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войнах между католиками и протестантами. И как после этого оставалось
поступать святителю Николаю?

Его веротерпимость была продиктована той очевидной истиной, что в стра -
не, нехристианской по своей сути, вдаваться в раздоры с иными христиан-
скими конфессиями могло вызвать, во-первых, возможный политичес-
кий конфликт и интриги, а во-вторых, подрывало само доверие к христиан -
ству, в котором препираются друг с другом те, кто вроде бы веруют в одного
Иисуса Христа. Святитель даже допускал, что иные конфессии не лишены
Божией заботы, ибо Бог есть везде, где делается добро: «Католичество и про -
тестантство ныне в мире в полном расцвете. Миллионами образованных

умов, развитых сердец и крепких воль они обладают и распола гают. Что же
удивительного, что они везде имеют успех. Это – туча, навис шая над миром.
Но Бог допускает это. Даже больше! Бог, вероятно, и помогает доброму в ка -
то личестве и протестантстве, ибо доброе везде – Божие»20.

Вместе с тем, Святитель свято верил в истинность Православия. Ему
даже казалось, что Православие должно со временем объединить в себе
иные конфессии: «Обладание истиной должно доставлять спокойствие,
иначе мы сами не верим в своё обладание. Придёт время: образованные
умы, ныне служащие инославию, сами же разнесут его по клочкам как ложь;
а наши невежественные умы православные – разовьются и отразят весь
блеск Православия, – и пойдёт оно волнами света по лицу земли, – не обла-
ками и тучей. Вместо католического рабства узнают люди подчинение ис-
тине, вместо протестантского своеволия возлюбят свободу. Так не печалить -
ся же, а делать спокойно своё дело с радостною уверенностью в будущей
победе. Мир принадлежит истине, а не лжи; истина же – в Православии,
но нужно, чтобы истина постепенно овладела миром: скороспелое и насиль-
ственное завоевание непрочно. Православное миссионерство должно быть
делом всей Русской Церкви, – не разных hoard of Missions и тому подобных
мелких делений. Но нужно, чтобы в сознание Русской Церкви вошла обязан -
ность миссионерства»21.

Святителю приходилось бывать у католиков и протестантов на их собра-
ниях. В этой связи ему пришлось решать вопрос о возможности совместной
молитвы. И этот вопрос он разрешает так: «... на категорический вопрос:
“Где ещё нет православной общественной молитвы, можно ли молиться с про -
тестантами?” – отвечать: “Можно, но только по-православному, с положением
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крестного знамения на себя и прочее, отнюдь не по-протестантски, пока мы
будем там иметь наши собственные (молитвенные места – В.Д.)”»22.

Однако Святителя нельзя назвать экуменистом. Сами инославные испо-
ведания он определял порой очень жёстко и резко: «…Католичество – яд
мира, и что ему предстоит то же, что было с ересью Ария, то есть исчезно-
вение из мира»23; «Протестантство – клоака, из которой – если порядочно
засосет человека – нет ему спасения…»24.

Еще одна черта миссионерской практики Святителя: он не чуж-
дался советоваться со своей японской паствой по тем вопросам, которые
имели ключевое значение для воцерковления японцев.

Например, при переводе Священного Писания и богослужебных книг ряд
трудностей был связан с тем, что многие иероглифы на протяжении веков
использовались буддистами и синтоистами. Это придавало некоторым япон-
ским терминам определённый нехристианский смысловой оттенок, что де-
лало рискованным их употребление в православном контексте. В таких
ситуациях Святитель рассылал перевод того или иного стиха или понятия
по японским приходам, прося духовенство и мирян высказаться о восприятии
перевода.

Сам перевод богослужебных текстов – едва ли не ключевой принцип
миссии в иноязычной стране. С этим напрямую связано понимание веры.
И будет нелишним вспомнить, как Святитель переводил некоторые христиан -
ские понятия. Допустим, как перевести ключевое для христиан слово «Бог»?

У японцев наиболее употребительным наименованием божества являлся
термин «ками», т.е. нечто высшее, верховное (например, духи природы –
не трансцендентные, а посюсторонние), нечто высшее в своём роде – вы-
сокое дерево, огромный камень – то, в чём проявлена природа в высшей
степени, даже начальников могли так называть. Но использовалось также
выражение «сю», что значит хозяин, господин, владыка, имеющий вассаль-
ных слуг, о которых он заботится. «Сю» подчёркивает господство, контроль
над ситуацией. Так вот, в православном переводе святитель Николай упо-
требил именно термин «Сю», подчёркивающий Божественное Промышление
о созданных Богом мире и людях. Интересно заметить, что после такого пе-
ревода святителя Николая христианский Бог уже во всех переводах христи-
анских вероисповеданий на японский язык именуется «Сю» (кстати, епископ
именуется «сю-кё», то есть главный вероучитель, управитель веры)25.
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В Хакодатэ богослужение сначала совершалось на церковнославянском
языке, на японском же пелись и читались только «Господи, помилуй», «Свя-
тый Боже», «Верую» и «Отче наш». При переводе самой короткой и распро-
странённой в богослужении молитвы «Господи, помилуй» возник вопрос, как
переводить слово «помилуй»? Ведь можно было перевести в том смысле,
как помилование преступника. Святитель Николай говорил: «У нас таких от-
ношений с нашим Богом нет. Мы возьмем слово “аварема”. Так мать “ми-
лует” ребенка, “жалеет” в исконном древнерусском смысле»26.

Святитель считал недопустимым примитивизацию священных текстов при
переводе на новый язык, но необходимым выработать в рамках японского
языка особый церковный язык. Как ни странно, современные невоцерков-
ленные японцы с трудом понимают богослужебные японские тексты. Сам
Святитель говорил так: «Не перевод Евангелия и Богослужения должен опус-
каться до уровня развития народной массы, а наоборот, верующие должны
возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык
вульгарный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно
тождественных иероглифа или выражения, и оба они для японского уха и гл а-
за одинаково благородны, то я, конечно, отдам предпочтение общерас -
пространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю
ни малейших компромиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне
и приходилось употребить и очень малоизвестный в Японии китайский иеро-
глиф. Я сам чувствую, что иногда мой перевод для понимания требует боль-
шого напряжения со стороны японцев. Но это в значительной мере объяс -
няется новизной для них самого Православия…»27.

По мнению святого Николая, будущее Православия на японской земле
всецело зависит от тех людей, которые будут его представлять. В этой связи
особые надежды он возлагал на самих японцев, принявших Евангелие: «При-
ступая к делу Миссии, в числе туземцев, прежде всего, должно искать таких
людей, которые способны были бы, приняв христианскую веру, сами в свою
очередь, послужить для распространения ея. На них, как скоро они найдены,
миссионер по преимуществу не должен щадить ни своего времени и труда,
ни своих материальных средств, какими может располагать; это его будущие
помощники в деле проповеди, катехизаторы. В первое время, пока христи-
анскому проповеднику недозволенно ещё открыто являться пред народом
с проповедью, на этих-то катехизаторах по преимуществу основывается
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надежда на возможное расширение пределов проповеди: достаточно на-
ученный вере и, для большей свободы в употреблении времени и сил своих
на дело служения вере, обеспеченный дневным пропитанием, катехизатор
под руководством миссионера может делать у себя веропроповеднические
собрания для своих знакомых, входить в другие дома с проповедью, и даже,
по мере возможности, отправляться для проповеди в другие города и селе-
ния» (Инструкции, параграф 12). Увы, этот принцип перестал действовать
успешно со смертью Святителя. К настоящему времени численность право-
славных японцев не достигает того числа, что было при жизни святого.

А ведь сам архиепископ Николай воспринимал миссионерское служение
как исполнение Евангелия, как совершение той миссии, которая продолжает
на земле дело Христа. «Я счастлив, что имею радость служить водворению
Царства Божия на земле. Нет важнее сего служения на земле. Для него Бог
облёкся в человеческую плоть и Сам непосредственно нёс его, для продол-
жения его Он избрал святых апостолов, и они, по Его наставлению, постав-
ляли себе приемников и заповедали делать то же в роды родов и до
скончания мира. Поприще сего служения – весь мир, всем народом должно
быть проповедано Евангелие Царства Божьего… Мы не можем просить у Бога
и Его святых угодников, чтобы они устранили с нашего миссионерского пути
все трудности и всё, что может причинить нам душевные страдания, мы
можем только молить, чтобы Он облегчил нам несение креста, помогая пе-
реносить трудности и сопряжённые с ними душевные страдания, какие пред-
лежат нам на миссионерском пути. Наше служение есть рождение духовных
чад Богу, какое же рождение не сопряжено с муками? И на них мы заранее
должны быть готовы»28.

В народной среде, к сожалению, нередко можно услышать пессимистич-
ные рассуждения о наступающем конце света, из чего всегда следует вывод,
что ни за что браться не надо, поскольку конец уже наступает. Нагнетаемый
эсхатологизм никогда не способствовал активизации миссии, напротив, па-
рализует волю к действию. В противовес этому, активная миссионерская
деятельность Святителя способствовала его оптимистичному взгляду на
жизнь: «Но всё же таки неправда, что “близок конец мира”. Временное это»29.

Близость конца света святой Николай отрицал на том основании, что мно-
гие народы земли ещё не знают Евангелия: «Моя мысль и моё твёрдое
убеждение, основанное на Слове Божием, то, что все народы в мире и каж-
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дый народ в отдельности непременно должны услышать Евангелие: а какой
степени христианизации достигнет каждый народ, это зависит от свойств
его, от того, широко или узко он отверзает своё сердце для принятия Бла-
годати Божией. Но отдельных святых личностей… непременно должен дать
каждый народ, хотя бы он в массе не был высоко достоин перед Богом»30.

При канонизации в 1970 году архиепископ Николай (Касаткин) был про-
славлен в чине равноапостольных, то есть, святая Церковь признала в нём
угодника Божия, подъявшего труды, сопоставимые по своей значимости с тру -
дами апостолов. Неофициально его ещё при жизни в русской церковной ли-
тературе называли апостолом и просветителем Японии. Святитель Николай
показал, что и в условиях современной цивилизации, в эпоху торжества ра-
ционализма и безверия, можно осуществлять апостольское служение. А сам
факт рождения новой Православной Церкви в данную эпоху является, по
словам архиепископа Антония (Мельникова), настоящим «чудом Божиим»31. 

Как хотелось бы, чтобы и в наши дни, когда прошло ровно сто лет со дня
преставления святителя Николая Японского, совершилось бы точно такое
же чудо, и чтобы в наши дни были люди, готовые самоотверженно совер-
шать апостольское служение в проповеди веры Христовой.
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размышления о роли личности в истории

Как сказал поэт, «большое видится на расстояньи», но, видимо, и столетия
недостаточно для того, чтобы вполне оценить масштаб личности и свершений
архиепископа Николая Японского (в миру Ивана Дмитриевича Касаткина).

Страна, в которую двадцатитрёхлетним иеромонахом он прибыл в июле
1861 года для служения в консульской церкви в Хакодатэ, и та, в которой
упокоился в феврале 1912 года на токийском общественном кладбище
Янака, – это две разные Японии, и свою лепту в исторические изменения
внёс и Святитель со своей паствой.

Открытие страны под пушечными дулами американской эскадры в 1853 го -
ду после 250-летнего «карантина» так же «подняло на дыбы» Японию, как
петровские реформы – Россию за полтора века до этого. И точно так же
стремительная вестернизация привела, с одной стороны, к внушительным
достижениям в экономике, военном деле, во всех областях современной ци-
вилизации, а с другой, – породила волнения в народе и мучительные метания
в интеллигенции. Драмы 30–40 гг. ХХ века в Японии и России – отдалённые

Дзюдо (пер. с японского)
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последствия искусственного «поворота на Запад» за счёт обрыва процесса
естественной эволюции. Однако наша задача – не раздача оценок «правым»
и «виноватым» в этих драмах, а попытка прояснить в России и Японии не-
которые проблемы исторического процесса, не утратившие актуальности по
сей день. 

При всех объективных причинах исторических конфликтов можно было
бы избежать многих трагических последствий, если бы политики и дипло-
маты обеих стран имели привычку прислушиваться к мнению столь глубоко
информированных и духовно прозорливых людей, как святой Николай Япон-
ский. Каким горьким упрёком звучат бескомпромиссные оценки Свя тителя
не только тогдашним, но и нынешним российским властям! Бессмыс -
ленность и бесперспективность войны 1904–1905 гг., на которой на жились
третьи стороны, опасность японского национализма, чреватая неисчисли-
мыми бедствиями для страны, пассивность Русской Церкви в проповеди
Православия за рубежом – все эти предупреждения Святителя во многом –
увы! – остались «гласом вопию щего в пустыне». А ведь, по существу, он был
первым русским японоведом, полвека изнутри наблюдавшим японский народ
в его судьбоносный период вхождения в мировое сообщество. 

В то время страну раздирали споры об историческом пути: одни считали,
что технологическое превосходство запада – веский аргумент для отказа от
традиционного пути и даже для перехода на английский язык. Сторонники
этого взгляда – как правило, представители интеллигенции, учившиеся
в школах при католических, а чаще протестантских миссиях, с готовностью
принимавшие Крещение, видя в нём пропуск в мир современной цивилиза-
ции. С сожалением наблюдал святитель Николай «быстрые, но непрочные»
успехи западного христианства, впоследствии приведшие многих из япон-
ских неофитов к тяжёлому разочарованию и даже самоубийству. Другая,
значительно большая, часть общества стояла за «изгнание варваров и воз-
врат императору власти», более семи веков назад отнятой у правящей ди-
настии феодальными диктаторами сёгунами, больше опиравшимися в своей
идеологии на буддизм и конфуцианство, а не на синто, верховным жрецом
которого считался император. Японские «западники» и «почвенники» до-
стигли компромисса в прагматическом лозунге: «богатая страна – сильная
армия», для чего были необходимы «японский дух плюс западный гений».
В многообразных идеологических и даже военных конфликтах японского об-
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щества святителю Николаю был ближе скорее реалистический, но не полу-
чивший поддержки курс последнего феодального сёгуната Токугава, чем про-
грессистская и весьма опасная по последствиям политика первого консти -
туционного правительства при императоре Мэйдзи.

Вместо грезившейся молодому монаху Николаю «невесты Христовой»,
дремлющей в ожидании духовного пробуждения, в Стране восходящего
солнца его встретило погрязшее в кризисах общество, отягощённое тяжё-
лым наследием прошлого. Опрометчивое вторжение в политику католиков,
первую миссию которых открыл в 1549 году на острове Танэгасима сам
Франциск Ксаверий (Франсиско Хавьер, 1506–1552), ближайший сподвиж-
ник основателя Иисусова ордена Игнатия де Лойолы (1491–1556), закон-
чилось массовым избиением христиан и закрытием страны в конце 30-х
годов XVII века. Лишь в 1873 году был отменён закон, по которому христиан -
ская проповедь каралась смертью, однако в обществе, особенно среди ма -
лообразованных масс, христиане ещё долго имели репутацию «злодейской
секты иноземных чародеев, стремящихся к разложению японского духа». 

Впрочем, были препятствия и посложнее. Хотя по новым законам деление
на четыре сословия (дворяне, крестьяне, ремесленники и торговцы) было
отменено, на деле страна имела прежнюю сложно-иерархическую социаль-
ную структуру со множеством жизненных укладов и языков: региональных,
возрастных, половых, сословных, профессиональных и т.д., и лишь в самом
конце XIX века стараниями японских литераторов и филологов, среди кото-
рых не последнюю роль сыграли переводчики русской классической лите-
ратуры, воспитанные в школах Русской миссии, были заложены основы
современного японского языка. В середине же столетия языковая ситуация
с её пёстрой смесью стилей и иноземных лексико-грамматических влияний
была ещё сложнее, чем в XVI веке, когда иезуитские миссионеры писали
в отчетах в свой орден: японский язык, несомненно, создан дьяволом для
того, чтобы помешать проникновению в страну христианства. Трудно даже
представить себе, какие препятствия пришлось преодолевать святителю Ни-
колаю при переводе богослужебных и евангельских текстов на старояпон-
ский литературный стиль «бунго-тай». Это – настоящий подвиг, сопостави-
мый с деяниями Семидесяти Толковников или святых Кирилла и Мефодия.
Потребовалась вся учёность Пекинской духовной миссии, запечатлённая в пе -
реводах Священного Писания на старокитайский «вэньянь», многочисленные
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сверки с дюжиной современных и классических языков и годы напряжённого
труда совместно с японскими китаистами для того, чтобы дать японцам, по
меткому наблюдению Святителя, «народу книжному», ценнейшую пищу для
сердца и ума.

Важными при этом оказались и уроки преосвященного Иннокентия (Ве-
ниаминова, 1797–1879), полученные иеромонахом Николаем ещё в 1860
году во время вынужденной зимовки в Николаевске-на-Амуре. Именно пре-
освященный Иннокентий, просветитель алеутов, объяснил молодому монаху,

как важно знать язык, обычаи и нравы
своей паствы, что главная проповедь –
не в словах, но в образе жизни мисси -
онера. Наблюдательные японцы быст -
ро выделили для себя в ряду христи-
анских апологетов статную фигуру
русского священника, который, в от-
личие от протестантов и католиков,
с тер пеливым вниманием посещал
курсы буддизма, конфуцианства и син -
то, высоко отзываясь о нравственных
качествах японского народа, в то же
время своим бескомпромиссным слу -
жением Церкви заставлял современ-
ников вспомнить самые высокие об -
разцы дворянской чести Бусидо. Имен -
но он напомнил своим прихожанам

в годы русско-японской войны, что сражение с противником не должно сое -
диняться с ненавистью к нему и что жизнь Духа не должна покидать хри-
стианина и на поле смертельной брани. Далеко не случайно из возглав -
ляемой святителем Николаем семинарии вышли такие люди, как «русский
Морихэй Уэсиба»1 – Василий Сергеевич Ощепков (1892–1937), основатель
борьбы самбо и ас отечественной разведки на Дальнем Востоке.

Ясное понимание христианского долга позволило владыке Николаю стать
талантливым дипломатом, вынесшим на своих плечах последствия «инци-
дента в Оцу» 29 апреля (по старому стилю) 1891 года и попечение о судьбах
более 70 тысяч пленных русских солдат и офицеров, за что он получил при-

В.С. Ощепков, основатель борьбы самбо, 
выпускник семинарии свт. Николая. 

Фото. Нач. XX в.
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знательность как от русского, так и от японского монархов. Полувековой
дневник святителя Николая – ценнейший источник будущих исследований
по истории русско-японских отношений и жизни японского народа на рубеже
XIX–XX веков.

Подвижник веры, дипломат, учёный-филолог, историк, социолог, этнограф –
среди многообразных сторон деятельности равноапостольного Николая Япон -
ского особенно выделяется главная его ипостась как гениального педагога-
просветителя, заставляющая вспомнить, что корни «образ» и «свет» в словах
«образование» и «просвещение» имеют прямое отношение к христианству.
Более чем тридцати тысячам своих духовных чад Святитель проложил Путь
(Дао) от даосско-синтоистского обожествления природы и конфуцианского
поклонения этике через коридоры бесконечных буддийских фантомов-аватар
к истинному «первообразу» (хонрай мэммоку), за которым – Образ Изна-
чальный. Поразительно, насколько точно отец Николай угадал главную черту
японского народа, который, как и русский народ, не прошедший всю полноту
ренессансного искуса, превыше всего в христианстве ценил не пространную
экзегетику, но личность Христа, непреложные догматы и таинства, ценил
как важные повседневные обычаи церковного уклада, богомольные палом-
ничества, культ святых икон и т.д. Подобно своему другу-земляку, христи-
анскому просветителю Сергею Александровичу Рачинскому (1833–1902),
святитель Николай не мыслил образовательный процесс в отрыве от духов-
ного воспитания, о чём свидетельствуют его письма: княгине Александре
Николаевне Голицыной (30 марта 1888 года) по поводу основания Детского
миссионерского общества, гостящему в имении С.А. Рачинского в с. Татево
японцу-академисту Ивану Акимовичу Сэнума с предложением возглавить
токийскую семинарию, профессору Дмитрию Матвеевичу Позднееву (1865–
1942). Несомненно, большое влияние на Николая Японского оказали педа-
гогические идеи его доброго наставника митрополита Иннокентия, автора
труда «Записка о детском воспитании»2. Любовь, справедливость и твёр-
дость – вот главные принципы православного обучения, каким его видел
святитель Николай. 

Как не хватает нам таких педагогов в нынешней России, хотя, казалось
бы, на горьком опыте ХХ века уже должно было бы научиться всему тому, о чём
предупреждал Николай Японский столетие назад! Но мы по-прежнему так
же «ленивы и нелюбопытны», а между тем мир всё активнее тянется к нам
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своими «дивайсами» и «гаджетами», своей агрессивной «виртуальной ре-
альностью», грозящей окончательно вытеснить реальность реальную. Мо-
лодежь предпочитает героически сражаться с «червями», «троянами» и «трол -
лями», но не с внутренними вирусами-бесами, гораздо основательнее ло-
мающими человеческий «интерфейс». Как пригодились бы сейчас наблю-
дения Святителя об опасностях, подстерегающих не только каждого из нас
персонально, но и всё человечество!

Эти наставления не только могли бы иметь форму проповеди, но и яви-
лись бы примером высококачественной русской прозы на полузабытом рус-
ском языке, всеми красками которого, включая иронию, святитель Николай
владел в совершенстве. Чего стоит, например, фрагмент «Сутры Лотоса» в его
изложении!

«...К будде, когда он преподавал это учение, прилетели с неба, в своих
великолепных дворцах, два другие будды, давшие клятву всегда слетать на
Землю для слушания учения. Сидят они рядком, и живой будда проповедует.
Когда он высказался, ученики, естественно, были ошеломлены и казались
неверившими. Трое будд, для подтверждения истины, высунули языки, кото -
рые оказались до того длинными, что пронизали десять тысяч мировых
сфер; в таком положении они просидели пред учениками десять тысяч лет;
затем втянули языки обратно и крякнули все разом, от чего потряслись все
миры, в заключение щёлкнули пальцами, от чего также потряслись все
миры. Могли ли после этого сомневаться слушатели, и можно ли не обожать
книгу, учение которой засвидетельствовано такими чудесами?»3

Или такой фрагмент из «Дневников»:
«Протестантская миссионерка Престон пишет: “Так как употребление

в причащении вина может порождать у причащающихся наклонность к пьян-
ству, то нужно причащаться соком”, и предлагает покупать оный по 30 копеек
бутылка. ...Напоминает того благочестивого пастыря, который предлагает
совершать евхаристию на чае, так как, де, если бы И<исус> Х<ристос>
явился в Китае, он непременно установил бы причащение на чае»4. 

Моментальная зарисовка характера:
«Отец <Иоанн> молча махал веером – что именно напоминало махание

хвостом ленивого кота, – потом, наконец, согласился – отчего не прогу-
ляться?»5

А как точны портреты русских писателей!
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«….Застал у Преосвященного Алексея философа Владимира Сергеевича
Соловьёва и профессора Павлова. Первый спустился со мною ко мне, чтобы
интимно поговорить, и удивил меня, сказав, что хочет постричься в монахи
и на первые годы просится пожить в Миссии – будет полезен в это время
преподаванием в Семинарии. Я прямо стал отсоветывать ему монашество –
на том основании, что и для Церкви полезней, если он, стоя вне духовен-
ства, будет писать в пользу Церкви. Побуждением к монашеству он выстав-
ляет «слабость характера своего» – тем более ему нельзя быть монахом.
Вообще эта личность – весьма яркая и поражающая; смотрит истинным фи-
лософом, довольно мрачным; ему всего двадцать семь лет»6. 

«Вернувшись, у Преосвященного Алексия встретил знаменитого писателя
Фед. Мих. Достоевского. Уверения его о нигилистах, что скоро совсем пе-
реродятся в религиозных людей и теперь-де из пределов экономических
вышли на нравственную почву; о Японии: «Это жёлтое племя – нет ли осо-
бенностей при принятии христианства?» Лицо резкое, типичное, глаза гор-
дые, хрипота в голосе и кашель – кажется, чахоточный»7.

Изучение жизни и трудов архиепископа Николая в нашей стране начато
с великим запозданием. Будем надеяться, что оно ещё даст свои плоды оте-
чественной культуре по молитвам нашего равноапостольного святого рус-
ского миссионера Николая Японского.

1 Морикэй Уэсиба (1883–1969) – основатель борьбы айкидо.
2 Вениаминов И. Записка о детском воспитании. СПб., 1869.
3 Цит. по: Избранные учёные труды святителя Николая, архиепископа Японского. М., 2006. С. 53.
4 Цит. по: Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из

дневников. СПб., 2001. С. 150.
5 Там же. С. 173. 
6 Там же. С. 69.
7 Там же. С. 70. 
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Смулов Алексей Михайлович 
доктор экономических наук, 

профессор кафедры миссиологии 
Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

Святитель Николай Японский 
о некоторых проблемах общества и государства 

в начале XX века

При изучении дневников свт. Николая (Касаткина), апостола Японии, стано -
вится очевидным, насколько смелым и решительным был святой в сужде-
ниях о бренном мире, насколько чётко и ясно он характеризовал проблемы
современного ему общества, насколько определённо называл причины всех
описываемых им в дневниках бед человеческих. Записи в буквальном смысле
поражают откровенностью, глубиной мыслей, литературным совершенством,
вызывают глубокие ассоциации и эмоции у читающего.

Особый интерес вызывают два обстоятельства. Первое: хотя дневник и был
глубоко личным делом Святителя, однако он абсолютно трезво отдавал себе
отчёт в том, что с его записями могут знакомиться третьи лица. Более того,
сам архипастырь определял целью дневников предостережение и недопу-
щение в будущем ошибок, выявленных им в дне сегодняшнем. Из этого сле-
дует, что дневник святителя Николая, раскрывая его личные восприятия
и переживания и детально освещая все трудности становления Японской

Дважды раненный полковой священник 
Щербаковский идёт с крестом в руках впереди
11 восточно-сибирского стрелкового полка в бою. 
Худ. А. Чикин
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Православной Церкви, большей частью был обращён именно к потомкам.
Второе: уникальность жизни архиепископа Николая позволила ему делать
наблюдения и записи об обществах и государствах двух стран: России и Япо-
нии, что позволяет сегодня провести некоторый сравнительный анализ.

Приводимый в данной работе материал большей частью касается перио -
да, предшествующего русско-японской войне 1904–1905 гг., самой этой вой -
ны и частью – последующих лет до отхода Святителя ко Господу в 1912 году.

О России, её проблемах и бедах владыка Николай писал часто. В апреле
1903 года архиепископ общался с военным атташе России в Японии В.К. Са-
мойловым, речь шла о возможности войны между двумя странами. Изна-
чально не веря в возможность войны, после разговора архипастырь признал
её почти неизбежной. Основанием для войны видятся Порт-Артурские со-
бытия и невыполнение Россией ранее данного обещания по выводу войск
из Маньчжурии. При этом владыка понимал, что указанные основания есть
лишь повод к началу военных действий против России, причиной же яв-
ляется «зуд японцев подраться с великой европейской державой, чтобы уж
окончательно получить диплом на звание великой азиатской державы»1.

Трудно предположить, что святитель Николай был единственным, кто
верно оценивал возникшую ситуацию. Конечно, её правильно оценивали во-
енные специалисты, которые писали в Отечество о всемерном и чрезвы-
чайном укреплении японского флота, вводившего в свой состав новейшие
крейсеры английской постройки, оснащённые самой совершенной по тому
времени дальнобойной артиллерией. Шли доклады и о надлежащей подго-
товке английскими и французскими офицерами-инструкторами сухопутных
войск японской армии. Россия за огромные деньги строила броненосцы в той
же Англии, однако они были много тихоходнее и слабее вооружены, нежели
изготавливаемые для потенциального нашего противника. По существу, деньги
бесконтрольно «выбрасывались на ветер». 

Владыка не щадил царскую фамилию в оценке её роли в жизни флота. Он
отмечал, что «царские братья стояли во главе флота доселе, сначала Кон -
стантин Николаевич, потом – доселе Алексей Александрович, требовали на
флот, сколько хотели, и брали, сколько забирала рука; беднили Россию, ис-
тощали её средства... Не нужда во флоте создавала русский флот, а тщесла -
вие; бездарность же не умела порядочно и вооружить его, оттого и пошло
всё прахом... Исстрадалась душа из-за дорогого Отечества, которое правящий
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класс делает глупым и бесчестным». Епископ Николай буквально обвинял
высшую власть в «ротозействе и феноменальной глупости»2.

Правительство не озаботилось необходимостью своевременной перебро -
ски российских войск к потенциальному очагу конфликта. Передислокация
ближайших воинских частей из Сибири требовала нескольких месяцев, но
вопрос об этом даже не был поставлен. «Если бы донесения наших военных
специалистов учитывались!» – восклицал владыка Николай.

Генералы и адмиралы большей частью не успели проявить себя на поле
боя, но вполне проявляли свои полномочия в «войне» с Православной Цер-
ковью. Так, атеистически настроенный адмирал Н.И. Скрыдлов «восстал» про-
тив перестройки часовни в Нагасаки в храм и потребовал ответа от епископа
Николая. Адмиралом не было принято во внимание ни то, что офицеры и ниж -
ние чины желали иметь храм и молиться на богослужениях, ни то, что в храме
мог бы проповедовать приехавший из России миссионер. Такие «микровос-
стания» на Бога, объединяясь в своём безумии, привели в итоге и к пора-
жению в войне, и к поражению общества и государства.

Епископ Николай отмечал, что с появлением реальной угрозы войны его
сотрудники  «миссионеры» запросили отставку: о. Вениамин убыл в Россию,
следом собрался и священник русского посольства о. Сергий. Не каждый
явил себя бесстрашным и готовым к самопожертвованию миссионером или
служителем, большинство предпочло уехать из «горячей точки», не подвер-
гая свою жизнь опасности.

Теперь понятно, что война была проиграна ещё до её начала. Святитель
Николай отмечал, что Россия проиграла войну «информационную»: ни до
начала войны, ни во время, ни по её окончании никто из стран и народов,
даже сами народы Российской империи, не знали ни об экономических, ни
о политических интересах России и, конечно, никоим образом не учитывали
их в своей деятельности. Страна оказалась в изоляции от мира и не могла
рассчитывать на поддержку ни одного европейского государства. Если
сначала России сочувствовала Франция, то в дальнейшем и Франция оста-
вила её без поддержки. Урок не пошёл впрок для России, когда борьба за
её мнимые интересы на чужой территории не была поддержана ни одной
страной мира. 

Начавшаяся война приносила России поражение за поражением. Владыка
ставил естественный вопрос: «Зачем России нужна Корея?» Он цитировал
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ответ адмирала Ф.В. Дубасова: «По естественному праву она должна быть
наша, когда человек протягивает ноги, то сковывает то, что у ног; мы растём
и протягиваем ноги. Корея у наших ног, мы не можем не протянуться до
моря и не сделать Корею нашею», и даёт исчерпывающее резюме сказан-
ному: «Ну вот и сделали! Ноги отрубают! И Бог не защищает свой народ,
потому что он сотворил неправду. Богочеловек плакал об Иудее, однако не
защитил её от римлян…» Какие глубокие ассоциации вызывает игра слов:
«протягиваем ноги». Кому не известно, что русское «протянуть ноги» яв-
ляется синонимом смерти. 

После сокрушительного поражения русского флота в мае 1905 года епи-
скоп с горечью писал: «Не морская держава Россия. Бог дал ей землю, со-
ставляющую шестую часть света и тянущуюся беспрерывно по материку, без
всяких островов. И владеть бы мирно ею, разрабатывать её богатства; за-
ботиться о материальном и духовном благе обитателей её. А русскому пра-
вительству всё кажется мало, и ширит оно свои владения всё больше
и больше; да ещё какими способами! Маньчжуриею завладеть, отнять её
у Китая, разве доброе дело? “Незамерзающий порт нужен”. На что? На по-
хвальбу морякам? “России нет выхода в океан”. Для чего? Разве у нас здесь
есть торговля? Никакой. Флот ладился защищать горсть немцев, ведущих
здесь свою немецкую торговлю... Ну вот и пусть теперь хвалятся своим не-
слыханным позором поражения. Очевидно, Бог не с нами был, потому что
мы нарушили правду...»3. 

Кроме оценки духовной, Святитель дал и оценку боеготовности русских
войск в сравнении с противником: японцы научились своё вооружение при-
менять, снайперски поражая русские силы из корабельных орудий, в то
время как русский флот, в лучшем случае, имел два месяца на подготовку
к вступлению в бой и находился в весьма уязвимом состоянии. Святой рав-
ноапостольный Николай отмечал, что российское правительство, а с ним
и всё общество поплатились за гордыню и невежество, за то, что Россия,
не приготовившись к войне должным образом, своими действиями бук-
вально «довела японцев до войны». 

Еще в июле 1904 г. святитель Николай Японский дал краткую, но исчер-
пывающую по горести и резкости оценку всему русскому обществу того
времени: «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, Господь Бог, по-ви -
димому, гнев Свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить



Праздничное богослужение в честь празднования 25-й годовщины 

приезда в Японию  совершает свт. Николай. 1886 г.

Групповое фото 
в день празднования 25-й годовщины приезда в Японию  свт. Николая. 1886 г.



Участники первого Собора Православной Церкви в Японии. 
Сидят слева направо: Такая, Оно, Сато; стоят – Цуда, Кагэта. 1874 г.

Похороны свт. Николая. 
Вынос гроба. 1912 г.

Похоронная процессия. 
Шествие с наградами. 1912 г.
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и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом
и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался
тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до по-
следней степени; служилый класс и чиновничество жили взяточничеством
и казнокрадством, и ныне во всех степенях служения – поголовное самое
беспросветное казнокрадство везде, где только можно украсть. Верхний
класс – коллекция обезьян – подражателей и обожателей то Франции, то
Англии, то Германии и всего прочего заграничного; духовенство, гнетомое
бедностью, еле содержит катехизис – до развития ли ему христианских
идеалов и освящения ими себя и других? …И при всём том мы – самого
высокого мнения о себе: мы только истинные христиане, у нас только на-
стоящее просвещение, а там – мрак и гнилость; а сильны мы так, что шап-
ками всех забросаем... Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на
Россию – сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже,
чтобы это было наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, вконец
расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!»4

И ранее, в феврале 1904 года, мы видим в дневниковых записях суровую
оценку состоянию общества и власти: «А ты, моё бедное Отечество, знать,
заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят. Зачем же тебя так дурно управ-
ляют? Зачем у тебя такие плохие начальники по всем частям? Зачем у тебя
мало честности и благочестия? Зачем ты не привлекаешь на себя любовь
и защиту Божию, а возбуждаешь ярость гнева Божия? Да вразумит тебя, по
крайней мере, бедствие нынешнего поражения и посрамления». Полагаясь
на милость Божию, епископ Николай обращается с молитвой: «Да будет это
исправляющим жезлом в руках Отца Небесного!»5

Можно было бы отнести все поражения на непрофессионализм и нере-
шительность генералов и адмиралов, на неготовность к войне в непривыч-
ных климатических условиях и на особенности театра военных действий, но
всё же на второе место после «грешной жизни и отхода от Бога» Святитель
ставил то, что на фоне уже начавшейся в 1905 году «религиозной революции»
русские солдаты вообще не понимали, за что они воюют на сопредельной
территории и в море, где явно отсутствуют интересы России, воспринимае-
мые и одобряемые православной верой. Продолжая свои размышления над
причинами поражения Отечества и его бедами, архиерей ука зывал на уга-
сание православной веры и атеистическое безумие, захватившие общество:
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«Что за дикое неистовство атеизма, злейшей вражды на Православие
и всякой умственной и нравственной мерзости теперь в... русской жизни!
А в России... совсем гаснет вера в личного Бога, в бессмертие души...
Мерзкая, проклятая, оскотинившаяся, озверевшая интеллигенция в ад тянет
и простой, грубый и невежественный народ... Неистовое безумие обуяло
её, и нет помогающего ей, потому что самое злое неистовство её – про -
тив Бога»6. 

Даже при эвакуации русских пленных из Японии по окончании военных
действий проявился дух недоверия и вражды внутри самих военных. Плен-
ные нижние чины взбунтовались против офицеров, обвиняя последних в при-
своении поступающих денежных средств. Неблагочестивые агитаторы сеяли
вражду между ранее сплочёнными боевыми товарищами. Епископ Николай
вынужден был вмешаться. Он не имел возможности прибыть лично, но об-
ратился с Окружным посланием, в котором были такие слова: «...вас,
братья, эти озверевшие люди хотят обратить к... преступному <по подобию
Каина – А.С.> ...служению дьяволу». «Опознайте скорее в людях, смущаю-
щих вас, волков в овечьей шкуре, в их речах – яд, убивающий навеки... В ос -
леплении своём вы послужите врагам Отечества»7. Слова эти служат
бескомпромиссным приговором духовному состоянию русского общества,
армии и флота. 

И всё же Господь заступился за Россию. Япония-победительница, пре-
дельно истощённая войной, заключила мир на благоприятных для России
условиях. Не принявшие условий мирного договора японцы подняли бунт
в Токио и начали погромы. На следующий же день последовала реакция
японских властей: армии был дан приказ применять против бунтовщиков
оружие «на поражение», и бунт сам собой прекратился. Заметим, что в Рос-
сии столь кардинальные меры стали к тому времени невозможными из-за
«демократизации» общества и осуждения им государственной власти: воз-
никла парадоксальная ситуация – симпатии общества были обращены
к людям, попирающим государственные устои и интересы общественного
согласия. Святитель Николай записал по поводу подавления токийского
бунта: «Вот так бы действовать правительству России, тогда бы не было от-
вратительного кровавого списка убийств...»8

Отметим ещё один парадокс отношений русского и японского обществ
и го сударств, проявлявшийся через миссионерско-благотворительную роль
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Русской Православной Церкви в Японии. Половина денег на содержание
Православной миссии в Японии поступала из бюджета Российского госу-
дарства, и значительная часть этих средств шла на социально-благотвори-
тельные нужды, в частности, на помощь нищим и больным японцам. То есть,
находясь в состоянии войны со Страной восходящего солнца, Россия тем не
менее отчасти продолжала, в буквальном смысле слова, кормить и одевать
население страны-противника. 

Ещё один факт 1910 года проливает свет на отношение архиепископа Ни-
колая к государственным наградам, а равно на отношение царя и общества
к своему выдающемуся гражданину и деятелю Православной Церкви.
В 1910 году император Николай II наградил святителя Николая орденом свя-
того князя Владимира 2-й степени. Вот что писал по этому поводу сам ар-
хиепископ: «Прочитал в газетах, что меня причислили к ордену Владимира
2-й степени. Гораздо приятнее было бы прочесть, что мы уже выросли до
того, что нам эти цацки не нужны...» Награждённый узнал о награждении
высоким орденом с девизом: «Польза, Честь и Слава» из газет, но благого-
вения от очередного царского поощрения не испытал, более того, высказал
скептическое, даже уничижающее отношение к присвоенной ему весьма вы-
сокой награде.

Таким образом, главные причины проблем российского общества и госу-
дарства архиепископ Николай (Касаткин), апостол Японии, видел в:

• отходе русских людей, особенно власть имущих и интеллигенции, от
Бога, от православной веры, в их кощунстве;

• бездарности и непрофессионализме действий высшей государственной
власти, высшего военно-политического и дипломатического руководства
страны, армии и флота, многосторонней невежественности военнослужащих;

• бесконтрольном и неэффективном использовании денежных и мате-
риальных средств, «собранных» у российского народа;

• провокационных действиях во внешнеполитической сфере, в частности,
в отношениях с Японией.

В то же время владыка Николай, уповая на милость Божию, непреклонно
верил в духовное возрождение Отечества и возврат общества к Богу и пра-
вославной вере.

В дневниках владыки нередко встречаются характеристики  японского об-
щества и государства. Он, безусловно, знал, что большое число японских
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военных досконально изучали военно-политическое и экономическое поло-
жение России. Они въезжали в Россию с самыми невинными целями, но
с конкретными разведывательными задачами. Так, например, христианин
капитан Озеки просил епископскую рекомендацию для изучения вопроса об
окормлении христиан в русской армии. С виду невинный интерес был на-
правлен в самые глубины боеготовности армии и флота – выяснение их
духа, а прикрывался якобы имевшим место интересом христианина к Пра-
вославию. Епископ Николай отметил в дневнике: «И хороша же ты, моя лю-
безная Япония, классическая страна шпионства и потому – хитрости, обмана
и подлости!»9 Выяснилось, что для данного японца, хотя и христианина, по-
нятия честности и чести не существовали, а заповеди Христовы были лишь
внешним прикрытием для разведывательной деятельности. 

Владыка отмечал высокую степень безразличия японского общества
к Богу и вере вообще. По окончании первой недели Великого Поста он за-
метил в дневнике: «Кроме учащихся никого не бывало в Церкви, даже кате-
хизаторов... Знать, и в самом деле японцы – безрелигиозный народ: ни когда
ни у кого внутренней потребности помолиться не находил я у всех воспи-
танных мною!». Среди преподавателей православных школ нет «ни одного
истинно усердного к Церкви; все служат, чтобы получать жалованье». Такая
же проблема и с учениками: «самый дрянной народ поступает в миссийские
школы – большею частью отброс других школ; потому, если и уходит, не
беда». Многие оказывались в духовных школах временно, лишь в поисках
возможности «переметнуться» в более «хлебное» место. Эти явления, равно
и положение Японии в целом, по словам святителя Николая, – следствие
того, что «материализм до того обуял её, что если не пойдёт на прилив, она
в скота обратится со всей своей наружной цивилизацией, – и упадёт ду-
ховно, ослабеет нравственно, огрубеет в чувственности и расшатается, рас-
хлябается физически»10.

Вместе с тем практически все японцы превыше всего исповедовали культ
императора. Именно его почитание за бога и потомка земных богов, само-
идентификация японцев как божественного народа были основными препят-
ствиями христианскому просвещению. Традиционный синтоизм приводил
к тому, что японец мог верить во что угодно, но при решении задачи «кто
выше – Бог или император?» он всегда выбирал идола, и именно это в боль-
шой степени препятствовало принятию Евангельских истин. Кроме того, надо



учесть, что, проявляя наибольший атеизм среди родственных народов,
японцы, не смотря на это, принимали участие в праздничных синтоистских,
буддистских и красивых христианских обрядах. Например, Рождество Хри-
стово превратилось к началу XX века чуть ли не во всенародный праздник.

Был и некоторый парадокс, связанный с низким уровнем подготовки ка-
техизаторов из числа японцев. С одной стороны, они частенько уклонялись
от темы проповеди в сферы, далёкие от Бога, с другой стороны, миссио-
нерский успех имели, прежде всего, малоспособные катехизаторы, т.к. имен -
но они, хотя и с трудом, но наиболее доходчиво объясняли христианские
истины людям малообразованным.

Состояние японского общества раскрывалось и в неурядицах рождаю-
щейся Японской Православной Церкви. Владыка Николай ясно понимал, что
на совесть японца, даже и христианина, полагаться нельзя. И весьма часто,
к великому огорчению, получал подтверждения своим представлениям. Ка-
техизатор, автор благочестивых брошюр, призывающий к высоте духовного
служения, при зарплате выше священнической, в несколько раз завышал
суммы счетов за печать своих текстов, выписывал фиктивные счета, чем на -
носил материальный ущерб Церкви, которая существовала подавляющей
частью на российские деньги. Такое поведение предостерегало «от излишней

На старинной фотографии русские военнопленные и прихожане храма Нагоя. 
Житель Омска, внук одного из военнопленных, в электронном письме 2005 г. 

в Нагоя написал, что фотографию сохранил его дед Моисей. 
Он рассказывал, что между японскими и российскими православными 

были хорошие отношения.92)



доверчивости и от причинения через то убытка Церкви». Принявший постриг
и сан иеромонах вдруг нарушал обет безбрачия и лишал себя возможности
служить в Церкви. Нередки были скандалы в катехизаторском училище: кто-
то посещал непотребные дома, кто-то устраивал драку с поножовщиной, во-
ровал. Архиерей даже намеревался закрыть училище, останавливала лишь
надежда на то, что придут хоть некоторые, достойные учёбы в нём, и жалко
было терять полезное для Церкви дело. 

То один, то другой приход преследовали смуты. Основами возникавших
проблем бывали грубость духовенства по отношению к пастве и материаль-
ная составляющая. В первом случае прихожане требовали сменить священ-
ника, что обычно было невозможно по двум причинам: других священников
просто не имелось, и было опасно идти на поводу у пасомых, которые не-
редко в борьбе со священством пользовались методами коварными и бес-
совестными, вплоть до шантажа «последней мерой» – рукоприкладством по
отношению к священнослужителям. Сами священники тоже не чурались
шантажа: заявляли епископу об оставлении священства в случае, если их
претензии не будут разрешены. 

Неумеренные материальные запросы выражались то в попытке прихожан
продать церковный дом, чтобы положить деньги в банк на десять лет под
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проценты и жить «в достатке», то в требованиях священства и прихожан уча-
ствовать в дележе денежных поступлений в Церковь и приходы. Такие во-
просы поднимались не единожды. В частности, в конце июня 1904 года, на
Соборе иереев было предложено создать постоянный священнический совет
при епископе для «управления Церковью», преследующий одну цель – влия-
ние на распределение церковных денег. Пользуясь войной с Россией, при-
ходы требовали больше «демократии» от правящего русского архиерея, но
получили достойный канонический отпор. Сопровождалось это и возросшей
гордыней японцев, проявлявшейся в отношении к русским после побед на
фронтах русско-японской войны. После войны, уже в 1909 году, на Соборе
вновь была осуществлена попытка рассмотрения вопроса о распределении
священниками средств, поступающих из России на содержание Японской
Церкви. И вновь архиепископ Николай, как глава Миссии, проявил твёрдость,
охраняя церковное единство. 

В 1904 году в ходе войны был разгромлен стан Миссии в Хакодатэ, а полиция
завершила дело выдворением священника, катехизаторов и даже дворника.
Следуя антирусскому и антихристианскому военному психозу, одному из ка-
техизаторов приставили соглядатая из полиции, который не только сопро-
вождал его всюду, но и длительное время жил в его доме. Японские газеты
были полны клеветой, отражая и подогревая общественные настрое ния. Епи-
скоп Николай приводил образец газетных заявлений: «Тогда как Япония сра-
жается за свою жизнь (в Маньчжурии), Россия воюет только из-за
бюро кратического честолюбия. Япония делала до последней крайности всё
возможное, чтоб избежать войны»11. На самом деле Япония прекратила пере -
 говоры именно в тот момент, когда Россия готова была урегулировать про-
блему российских интересов в Маньчжурии. Весьма характерным для оценки
японской армии и общества было отношение к русским военнопленным
и поселенцам временно оккупированных территорий. В присутствии европей -
ских наблюдателей отношение к военнопленным было цивили зованное, со-
ответствующее международной конвенции. В моменты отсутствия надзора
пленных зверски убивали, а мирное население полностью «вырезали»,
осво бо ждая жизненное пространство для японцев.

Справедливости ради следует отметить и моменты, когда японское госу-
дарство «брало христиан под защиту». Полиции было дано указание защи-
щать русских, которые во время войны остались в Японии. Поскольку
един ственным таковым был епископ Николай, то силы полиции были на-
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правлены на защиту православных из числа японцев от японских же фана-
тиков. Хотя предотвратить противохристианские погромы полностью не
удалось, но при появлении полиции они, как правило, немедленно прекра-
щались. Православные японцы мужественно переносили гонения. Для сгла-
живания немирных проявлений правительством Японии был устроен митинг,
на котором представители всех религий обязаны были декларировать свою
терпимость к Православию и русским. Однако истинной целью митинга было
всё то же формирование всенародного оправдания захватнической по су-
ществу войны.

Давая сравнительную характеристику двум государствам и двум обще-
ствам в период войны, святитель Николай писал: «Здесь закон и правило
царят, и этим сильна Япония; этим ныне она и бьёт Россию. В России не
закон, а “усмотрение”, и оттого разброд и беспорядок»12.

Глубочайшие переживания владыки Николая за своё Отечество, за про-
цветание Японской Православной Церкви, за множество нестроений в них
в определённый момент вылились в приведённые в дневнике Святителя
строки из стихотворения А.В. Кольцова: 

Пала грусть-тоска глубокая 
На кручинную головушку; 
Мучит душу мука смертная, 
Вон из тела душа просится»
Сердце пастыря перестало биться 16 февраля 1912 года на 76-м году

земной жизни.

1 Дневники святого Николая Японского: В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004.

Т. 4. С. 794 (8/21 апреля 1903).
2 Там же. Т. 5. С. 127 (3/16 августа 1904).
3 Там же. С. 237 (20 мая/2 июня 1904).
4 Там же. С. 119 (18/31 июля 1904).
5 Там же. С. 30 (16/29 февраля 1904).
6 Там же. С. 253 (3/16 июля 1905).
7 Цит. по: Саблина Э. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной

Церкви и её основатель Святитель Николай. М.: АИРО-ХХI; СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006.

С. 404–405.
8 Дневники… Т. 5. С. 268 (26 августа/8 сентября 1905).
9 Там же. С. 306 (29 декабря 1905/10 января 1906).

10 Там же. Т. 4. С. 413 (16 февраля/1 марта 1901); С. 409 (31 января/17 февраля 1901).
11 Там же. Т. 5. С. 152 (7/20 октября 1904).
12 Там же. Т. 4. С. 256 (19 июля/1 августа 1905).
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Священник Михаил Серопегин 
клирик Рязанской епархии, 

выпускник Николо-Угрешской духовной семинарии

Святитель Николай о Японии, 
японцах и японских традиционных 

религиозных верованиях

Деятельность основателя и многолетнего руководителя Российской духовной
миссии в Японии святителя Николая (Касаткина) – замечательная страница
в истории миссионерской работы Русской Православной Церкви. Первый
проповедник Православия в Стране восходящего солнца исторически про-
должил дело просвещения Евангелием язычников русскими святыми: свя-
тителями Стефаном Пермским и Иннокентием Московским, преподоб ными
Макарием Алтайским и Германом Аляскинским. В 1970 году за свои равные
апостольским труды по распространению православной веры среди японцев
архиепископ Николай был прославлен в лике святых.

Просветитель Японии использовал и развил опыт предшественников-мис-
сионеров. Он последовал совету епископа Камчатского Иннокентия (Вениа-
минова) о том, что прежде чем приступать к проповеди, нужно изучить язык,
жизнь, обычаи и религию страны, в которой предполагается миссионерская
работа. Без глубокого изучения истории и культуры Японии, без постижения

Тодай-дзи. Древний буддийский храм 
Город Нара 
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её духа и национальных особенностей святитель Николай не смог бы стать
её апостолом. Ещё при его жизни учёные оценивали архиепископа Николая
как «всемирно известного японолога»1. Императорское Общество востоко-
ведения и Русско–Японское общество избрали его своим почётным членом.
Японоведческие труды русского миссионера (статьи и письма), публиковав-
шиеся в церковных и светских изданиях Москвы и Санкт-Петербурга, были
в значительной степени новаторскими; святой Николай был первооткрыва-
телем ряда сфер японской культуры, так как в середине XIX века Япония
была мало известна российскому и европейскому читателю. «Японская ис-
тория и вся японская литература – совершенно непочатые сокровища, стоит
лишь черпать целыми пригоршнями, всё будет ново, интересно в Европе,
и труд не пропадёт даром», – писал тогда ещё иеромонах Николай святителю
Иннокентию1.

Наиболее содержательной из научных востоковедческих работ святого
Николая является «Докладная записка иеромонаха Николая директору Ази-
атского Департамента П.Н. Стремоухову», написанная 12 июля 1869 года.
Она стала итогом восьмилетних трудов Святителя по изучению истории,
культуры и религии японского народа. Заслуживают тщательного анализа
многочисленные замечания и мысли отца Николая о Японии и японцах,
встречающиеся в дневниках.

Святитель Николай стремился увидеть в истории японского народа про-
явление Промысла Божия, ведущего все народы к спасению. Внимательно
изучив историю – прежде всего важнейшие историко-литературные памят-
ники «Кодзики» («Записи о делах древности») и «Нихонги» («Японские хро-
ники»), – он пришёл к выводу, что Бог хранит японское государство за
добрые качества народа: «Японский народ – современник древним госу-
дарствам, которых теперь и следа нет, тогда как японский народ жив и полон
сил; стало быть, в нём есть прочные задатки жизни. Что это? Добродетели,
привлекающие на японский народ охранительную Любовь Бога и Промыс-
лителя Вселенной. Не знают ещё японцы Истинного Бога, но “естеством за-
конное творят”»3.

К числу добродетелей японского народа Святитель относил: патриотизм
(любовь к Родине и императору); дисциплинированность (уважение к зако-
нам); способность ассимилировать лучшее и полезное из культур других
народов; любовь к чтению и образованию; разумность и развитый эстети-
ческий вкус.
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Лучшей национальной чертой японцев о. Николай считал патриотизм, же-
лание служить Родине: «Вот их высший идеал – процветание и слава своего
Отечества, и каждый из них или почти каждый во всякую минуту готов жерт-
вовать собой и всем своим на служение Отечеству»4. Японцы могут гор-
диться историей своего государства, так как в столкновениях с соседними
народами (айнами, корейцами и даже китайцами) они всегда выходили по-
бедителями. Святой Николай утверждал, что своей славной историей япон-
ский народ во многом обязан руководящей им с самого основания
государства императорской династии: «Вообще об императорской династии
в Японии (она одна с самого основания империи, т.е. с 667 года до Р.Х.)
можно, не обинуясь, сказать, что она блистательно исполнила свой долг:
рядом героев и мудрых администраторов она завоевала страну для своего
народа, дала ей очень хорошее гражданское устройство, доставила народу
военную славу завоеванием корейских государств, ввела его в сношения
с Китаем и чрез то даровала хоть то образование, которое выработал до
неё Китай»5. Японское государство не оставило богатых материальных па-
мятников, свидетельствующих о его славе, подобных тем, которые мы видим
в Египте и Индии. Зато японские императоры, по мысли святителя Николая,
воздвигли себе несокрушимый памятник в сердцах своего народа – искрен-
нюю любовь к себе. Японские императоры всегда были мудрыми правите-
лями, а не деспотами, «отцами своих подданных», заботящимися о благе
империи, а не личном обогащении: «И даже дворец императора – такое же
простое и легко сокрушимое здание, как дом простого японца, только ве-
личиной отличающееся. Что нужно для самих подданных, о том императоры
прилагали попечение: наглядное доказательство тому хоть бы каналы, про-
водящие воду по Кёото, – и они так просто и в то же время практично
устроены – ни намёка на бесполезное щёгольство»6. Любовь и уважение
к императору японцы сохранили даже в период сёгуната (XII–XIX вв.), когда
фактически страной управляли представители военного дворянства – сё-
гуны. «Как история воспитывает народы! – восклицал Святитель, удивляясь
отличию японских императоров и японцев от правящих кругов и жителей
Кореи, предпочитающих личные выгоды интересам Отечества. – Японцы
и корейцы – одной и той же расы, одинаковой древности. Но у первых все
и каждый патриоты и смотрят в герои, а у вторых, по-видимому, и возмож-
ности того нет»7.



Памятник основателю буддийской секты Сингон (Истинное слово) 
Кобо Даиси (774–835). 

Г. Гамагори
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Святитель Николай высоко ценил японскую дисциплинированность, стрем-
ление японцев к строгому соблюдению законов. В своём дневнике он писал:
«Формалисты эти японцы! Но это же и хорошая черта их, и сила их: закон
они исполняют точно и аккуратно». Развитию этой положительной нацио-
нальной черты японцев способствовало, по мнению святого, сёгунство с его
строгим режимом. Анализируя причины поражения России в русско-япон-
ской войне, отец Николай писал летом 1905 года: «Здесь закон и правило
царят, и этим сильна Япония. Этим, между прочим, она ныне и Россию бьёт.
В России – не закон, а “усмотрение”, и оттого – разброд и беспорядок…
Японию, несомненно, в этом отношении нужно поставить в образец России».
Хотя здесь же владыка заметил, что «мёртвая японская система значительно
выиграла бы, если оживить её несколько русским “усмотрением” – не тем
беспорядочным и самопроизвольным усмотрением, границ не знающим, ко-
торое ныне царит в России, а разумным и вникающим»8.

Японцы одарены способностью заимствовать от иностранцев всё хорошее.
Шестнадцать веков назад Япония охотно позаимствовала китайскую куль-
туру, прониклась ею «до мозга костей»: «везде, начиная от постройки дома
до религиозных убеждений, везде и во всём копировка Китая». Архимандрит
Сергий (Страгородский) в книге «По Японии» отмечал, что в домах японцев
на стенах часто можно было увидеть изречения китайских классиков в рам-
ках. Но не прошло и пятнадцати лет с открытия в XIX веке Японии для евро-
пейцев, как японцы, увидев свою техническую отсталость, стали стремиться
перенять европейские обычаи. Японское правительство заинтересовалось
политическим устройством европейских государств, в первую очередь Анг-
лии. Развивая мысль о готовности японского народа усвоить лучшие дости-
жения европейской цивилизации, владыка Николай писал: «Не говоря уже
о правительстве, почти каждый удельный князь выбивается из сил, чтобы
завести у себя пароход, достать европейское военное оружие, обучить сол-
дат европейской военной тактике, приобрести молодых людей, сведущих в ев -
ропейских языках и науках… Как все хотят видеть, знать, изучить европей-
ское! Без преувеличения можно сказать, что, если бы была материальная
возможность, пол-Японии уехало бы за границу учиться»9.

Опровергая расхожее мнение европейцев о невежественности восточных
народов, святой Николай обратил внимание на любовь японцев к чтению
и образованию: «Японцы вовсе не отупелый и не невежественный народ...
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Число грамотных и читающих в Японии не уступает количеству таковых
в любом из западных государств Европы»10. В Японии русский миссионер
увидел множество общественных библиотек, книги из которых ежедневно
за умеренную плату разносились по домам. Все японцы в то время пре-
красно знали историю своей страны и книги Конфуция.

К числу положительных качеств национального характера японцев святи-
тель Николай относил их рассудительность, стремление всё постичь рацио-
нально. Ещё первый проповедник христианства в Японии Ф. Ксавье заметил,
что японцы – это «нация, следующая за разумом, как за своим проводни-
ком»11. Однажды американский председатель христианской ассоциации мо-
лодых людей спросил епископа Николая: «Как успешнее действовать на
молодежь – относясь больше к уму или к сердцу?» – «К уму, так как японцы –
рассудочный народ», – ответил владыка. Рассудительность должна была,
по мысли Святителя, спасти японцев от принятия католичества с его ало-
гичными догматами: «Не думаю, чтобы католичество прочно водворилось
здесь. Ему нужно некоторое отсутствие света, чтобы беспрепятственно раз-
виваться, а здесь не то: японцы слишком пытливы, чтобы принимать без
размышления, что им говорят, а такие положения, как “Папа непогрешим”,
“Богородица не имела первородного греха” и подобное, слишком шатки,
чтобы выдержать испытание»12.

Вместе со способностью к рациональному мышлению у японцев развито
и эстетическое чувство, чувство прекрасного. Совершая в мае 1881 года об -
зор церквей в областях Дзёсю и Тохоку, владыка обратил внимание на одного
из ямщиков, который стал вслух восхищаться красотой горного пейза жа:
«Как тут не сказать, что японцы – народ, расположенный к поэзии и мягким
чувствам». Когда на Радоницу 1908 года японские христиане украсили
блюда и чашки с кутьёй крестами и разными фигурами из разноцветных
конфет и изюма, Святитель заметил: «Как не сказать, что японцы – народ
с врождённым эстетическим вкусом»13. Чувство прекрасного у японцев от-
мечала и миссионерка М.А. Черкасская, работавшая преподавательницей
в женской школе при Миссии. Она так описывала понравившееся ей здание
Миссии: «Везде порядок и вместе изящество вкуса, которым преимущест -
венно, как видно, дорожат японцы, любящие всё прекрасное и изящное»14.

Не могли укрыться от взора Святителя и отрицательные национальные
черты японцев: материализм, отсутствие порядочности, самомнение.
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21 декабря 1888 года епископ Николай записал в своём дневнике о Япо-
нии: «Материальна и мелка она очень, на внешнее очень набрасывается».
В очень непродолжительный срок японцы добились больших успехов в сфе -
ре экономики и материального производства, позаимствовав технические
достижения западной цивилизации. В японоведческой статье «Сёогуны и Ми -
кадо. Исторический очерк по японским источникам» отец Николай отмечал:
«Японцы, всего 50 лет тому назад казавшиеся такими же непробудно сон-
ными и неподвижными, как китайцы, в настоящее время имеют уже военный
флот паровых судов, на котором – ни человека европейцев, имеют специа-
листов учёных, получивших дипломы в европейских школах, механические
заведения, могущие собственными средствами соорудить пароход...» Свя-
титель предсказывал будущее материальное процветание страны, что вполне
подтвердил экономический взлёт Японии в XX веке: «Нет сомнений, скоро
она обогатится через торговлю, скоро сделается могучею через развитие
флота и армии». Однако он предостерегал японцев, что в случае отсутствия
духовных интересов у нации, их страна может погибнуть от роскоши и упадка
нравов, как погибли Финикия, Карфаген, Греция и Рим именно тогда, «когда
наружно взошли на верх богатства и могущества»15.

Возмутительной чертой японцев владыка считал отсутствие порядочно-
сти, благородства: «Благородства чувств – с огнём поискать... Вечно у них
будет так поражающая нас теперь низость чувств, двоедушие, сердечное
варварство». Коварство и бессовестность даже православных японцев ино-
гда приводили создателя Японской Церкви в отчаяние: «Какие терпение
и благодушие нужны, чтобы выносить всю бессовестность японцев. Кажется,
терпение скоро оборвётся, и уеду из Японии! Вечно в грязной луже стоять –
очень уж опротивело. Хоть бы какое благородство чувства, здесь о благо-
честии упоминать уж нечего! Постоянно – корысть, тунеядство, надуватель-
ство, низость, свинство – из души воротит». Хотя сам же он прекрасно
понимал, что «благородство ещё нужно воспитать, тогда его спрашивать».
Пройдут годы прежде, чем «христианство... преобразует японцев»16.

Не нравились Святителю самомнение и гордость японцев, они не имеют
значительных пороков и этим гордятся, считая себя «первейшим народом
в мире по нравственности». Во многих представителях Святитель не заметил
стремления к нравственному совершенствованию и духовному росту, он назы -
вал Японию страной середины: «Плохая, уныние наводящая страна средины:
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нет отчаянных пороков и поражающего зла, зато нет и стремления к лучше -
му». Подобные мысли встречаются и в других дневниковых записях владыки:
«Япония – золотая середина. Трудно японцу воспарить вверх, пробив толстую
кору самомнения... Горе – золотая середина! Она ещё большее препятствие
к истинному просвещению в высоком значении, чем низменность»17.

Святитель подметил и такие отрицательные черты японского народа, как
непостоянство («он изменчив, как струя воздуха»), стадность («японцы…
стадный народ, лишь бы кто с закрученными рогами, да из своих, пошёл
вперёд: толпой повалят за ним»)18.

В первую очередь отца Николая интересовало отношение японцев к ре-
лигии. Многие исследователи отмечали свойственный японцам индиффе-
рентизм и даже атеизм. «Японский народ, наравне с китайским, справедливо
укоряют в атеизме или в индифферентности к делам веры», – писал иеро-
монах Николай в докладной записке П.Н. Стремоухову. Равнодушие японцев
к вечным вопросам человеческого бытия огорчало миссионера: «Но Боже,
взгляни же скорее оком милосердия на сей народ! Жизнь сия уподобляется
плаванию в море или путешествию; но разве есть пловцы или путники, от-
вечающие на вопросы “куда направляетесь?”, “какая цель пути вашего? –
“Не знаем, не знаем!” А здесь, у всего этого моря людей, если спросить
“что за гробом?”, “какая цель вашей жизни?” и так далее, никто не ответит,
как должно; все скажут: “Не знаем”; почти все: “И не хотим знать”... Что
за ужасное состояние! Именно – “люди, сидящие во тьме и сени смертной”!
Боже, засвети здесь солнце истинного Твоего Евангелия скорее!»  При этом
японцы в большинстве своём высоконравственны, однако лишены высших
духовных стремлений: «И вот таких японцев больше всего в Японии: люди
добрые, симпатичные и в поведении, пожалуй, безукоризненные, но спит
высшая сторона души, составляющая подобие Божие – дух». У образованных
представителей народа этот религиозный индифферентизм под влиянием
секуляризованной западной культуры переходит в атеизм: «Безверие пото-
ком заливает страну, и лучшие люди Японии считают это эссенцией циви-
лизации и гордятся этим»20. 

Однако атеизм японцев не имеет ничего общего с европейским атеизмом,
связанным с верой во всемогущество разума и успехи наук. Анализируя ис-
токи столь печального духовного состояния японского народа, русский мис-
сионер пришёл к выводу о том, что индифферентизм и даже атеизм японцев
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вытекают из несостоятельности их традиционных религиозных верований:
«Здесь атеизм высших обществ и индифферентизм низших происходит
прямо и положительно от недостаточности религиозных учений, от того, что
народ исчерпал их до дна, и они больше не удовлетворяют его»21.

Мысли архиепископа Николая о трёх исповедуемых японцами религиях
(синтоизме, буддизме и конфуцианстве) представляют интерес для иссле-
дователей истории религии и по сей день.

Национальной религией Японии является синтоизм, который не получил
распространения за пределами этой страны. Синтоизм возник в Японии в глу -
бокой древности и сыграл существенную роль в формировании японского
менталитета. Несмотря на то, что эта религия претерпевала некоторые из-
менения в процессе исторического развития Японии, в целом она представ-
ляет собой довольно примитивную форму религиозных верований, наиболее
близкую к первобытному анимизму. Имея в виду эту черту синтоизма, свя-
титель Николай однажды в своём дневнике записал, что «синтоизм совсем
не религия, а глава древней японской истории»22.

Слово «синто» в переводе означает «путь богов». Главным в синтоизме
является поклонение многочисленным божествам (ками) – духам предков
японского народа, которые считаются олицетворением явлений природы
и различных сторон человеческой деятельности. «Боги японцев, – отмечал
святитель Николай, – просто слабые смертные, даже без тех чувственно-
привлекательных качеств, которыми боги Греции когда-то вдохновляли поэ-
тов и художников к созданию неподражаемых образцов классического
искусства»23.

Основой синтоизма является миф о сотворении японских островов и их
населения, изложенный в главной священной книге синтоистов «Кодзики».
Синтоистская космогония, совершенно игнорируя вопрос о причине возник-
новения первого бога и мира, повествует о том, что седьмая пара богов Ид-
занаги и Идзанами породила японские острова и другие божества, которым,
собственно, и поклоняются японцы. От главной богини синтоизма – богини
солнца Аматэрасу, дочери Идзанаги и Идзанами (точнее, от внука Аматэрасу
Ниниги, посланного на землю управлять Японией) ведут своё происхождение
японские императоры. Каждый японец считает себя потомком одного из
ками, сошедших с неба вместе с Ниниги. Таким образом, вся японская нация
имеет божественное происхождение, потому в Японии так развит культ пред-
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ков, в поклонении духам которых святой Николай увидел сущность син-
тоизма. Святитель так характеризует синтоистскую религиозность: «Весь
японский народ, если разобрать его родословную, – божественного про-
исхождения: все в конце концов происходят от Изанаги и Изанами, поэтому
все – боги, и каждый человек обязан чтить своих предков как богов, молить
их о покровительстве, приносить им жертвы; степенью богопочтения к пред-
кам обусловливается для каждого домашнее счастье или несчастье»24.

Учение о спасении, свойственное развитым религиям, отсутствует в син-
тоизме. Люди и боги населяют один и тот же мир, человек не должен искать
спасения в ином, потустороннем мире. Целью жизни является гармоничное
существование с миром ками. Основное назначение синтоистских ритуалов –
доставить удовольствие божеству, которое в свою очередь позаботится о нуж -
дах синтоистов в этом земном мире. От приверженца этой религии не тре-
буется ежедневных молитв и частых посещений храмов, достаточно участия
в некоторых праздниках и исполнения обрядов, связанных с важнейшими
событиями жизни. Сами японцы нередко воспринимают синтоизм как сово-
купность национальных обычаев и традиций. «Очевидно, – заключает святой
Николай свои рассуждения о национальной религии японцев, – что эта ре-
лигия может принадлежать лишь очень грубому и невежественному народу,
стоящему на той степени умственного развития, когда он, побуждаемый при-
сущим человеку религиозным чувством, ищет предмета поклонения, но не
в состоянии возвыситься своим умом над окружающим миром и готов воз-
дать божеские почести всему, что его поразит и возбудит его удивление;
...он безотчетно понял существование другого мира, духовного, и превос-
ходство этого мира над материальным, но дух поразил его лишь в частных,
близких к нему явлениях, и он падает и преклоняется перед ними, а себя
самого и всю природу ставит в зависимость от них»25.

После государственного переворота 1868 года, приведшего к восстанов-
лению императорской власти, синтоизм был провозглашён государственной
религией. Епископ Николай писал в своём дневнике, что японцы «возобно-
вили синтоизм, хранимый теперь Двором во всей его точности». Этот шаг
был продиктован чисто политическими соображениями: таким образом им-
ператорская власть пыталась освятить свой авторитет и поднять националь-
ный дух народа: «Синту из религии обратился у экзегетов в национальное,
чисто гражданское учреждение; всем мельчайшим подробностям его при-
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писано самое высокое значение для поддержания народного духа, для раз-
вития гражданских добродетелей и утверждения могущества Японии на веки
вечные»26.

Святитель полагал, что у синтоизма нет будущего. Эта религия, по его
выражению, является «засохшей верой». Увидев новый синтоистский храм
в честь предков князя Намбу в Мориока, Святитель заметил: «Это, кажется,
последняя любезность настоящего и грядущих поколений отжившему фео-
дализму и вместе синтоизму». Существование богатейших синтоистских хра-
мов в Японии (например, в городах Киото и Осака) свидетельствует о нали-
чии религиозных потребностей. По поводу синтоистского обряда потрясения
бубенчиков над младенцем на сороковой день в мия (храме) Святитель за-
писал: «При всём повреждении, человек, как видно, не может ис требить в себе
потребности быть посвящённым Богу и быть вместе с Богом». В дневнике
содержится описание диспута Святителя с двумя синтоистами, в котором
владыка убедительно и остроумно показал им несостоятельность их веры
и невозможность исполнения их прошений духами предков: «Японские боги
не могут исполнить ваших просьб, и это к вашему благу, иначе вышла бы
большая беда. Положим, вы молитесь душе вашего деда, чтобы он завтра
дал вам ясную погоду, а вот он молится своему деду, чтобы завтра был
дождь, а он также – своему деду, чтобы дал ему гром и молнию, а ещё тре-
тий, ваш сосед, молится, чтобы – ни ясно, ни дождливо, а облачно было.
Как бы ваши четыре деда исполнили ваши просьбы? Они бы сначала пере-
дрались, и кто победил бы, тот и сделал бы по-своему; или же, если бы все
стали разом исполнять все ваши разные просьбы, то мир бы разнесли по
клочкам. Мир, однако, стоит и отлично управляется; ясный знак, что не ваши
деды заправляют им, и что, значит, ваших просьб они исполнить не могут,
и вы попусту молитесь»27. Разумных возражений на эти аргументы синтои-
сты представить не смогли и ушли несколько пристыженными.

Таким образом, всесторонне исследовав синтоизм, владыка пришёл к за-
ключению, что эта примитивная религия не только не даёт проявиться
стрем лению человека к спасению, но даже легко может быть опровергнута
простейшими рациональными доводами. 

Не удивительно, что, по мнению Святителя, синтоизм не оказал никакого
сопротивления буддизму, пришедшему в Японию из Индии через Китай. Буд-
дизм представляет собой более развитую языческую религиозную систему.
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Святитель характеризовал его как «лучшую из языческих религий, геркуле-
совый столп человеческих усилий составить себе религию, руководствуясь
теми тёмными остатками богооткровенных истин, которые сохранились
у народов после рассеяния вавилонского». Буддизм возник в Индии в VI веке
до Р.Х. и сразу занял оппозиционное положение по отношению к господ-
ствующему там индуизму своим отвержением кастового деления общества:
«Буддизм, возникший на почве Индии как противодействие браминской ка-
стальности и угнетению низших классов высшими, был в этом отношении
проповедью духовного равенства и любви в языческом мире»28. В связи
с этим он имел успех среди низших каст индийского общества, а впослед-
ствии стал мировой религией, перешагнул за пределы своей первоначальной
родины и распространился во многих странах Центральной, Юго-Восточной
и Восточной Азии.

Первоначальное учение основателя этой религии – Будды – трудно на-
звать религиозным, поскольку в нём отсутствовал главный и основной пункт
всякой религии – признание истины бытия Божия. Оно представляло собой
философско-этическое учение, в котором был дан глубокий анализ трагизма
земного бытия человека и поставлен вопрос о причине человеческих стра-
даний. Будда разделял идею, свойственную всему индийскому мировоззре-
нию, о том, что жизнь есть зло и страдание, поскольку в ней имеет место
круговорот перевоплощений («колесо сансары»). Будду особенно поразил
тот факт, что страдания, с которыми мы постоянно сталкиваемся в нашем
бытии, будут длиться множество жизней, что и в последующих воплощениях
неизбежны болезни, старость, смерть. Причину страданий индийский муд-
рец усмотрел в присущей всем живым существам жажде (желании) жизни.
Именно она заставляет человека совершать различные поступки, а значит,
накапливается ведущая к новым перерождениям «карма» – важное понятие
индийской религиозной философии, означающее совокупность добрых или
злых дел человека, определяющую последующее воплощение души.

Целью и смыслом жизни буддиста является достижение «нирваны» – со-
стояния освобождения от страданий, угасания всех желаний, всякого инте-
реса и воли к жизни. Буддизм предлагает своим последователям восьми -
ричный путь, следуя которому человек способен своими силами спастись
от «колеса сансары» и стать буддой («просветлённым»). Буддийский путь спа -
сения состоит из исполнения этических заповедей и практики медитаций.
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Причём нравственное поведение (отрешение от всего земного, самоотрече-
ние, аскетизм, борьба со своими страстями) не является само по себе цен-
ностью для буддистов, хотя, по замечанию святого Николая, именно про поведь
«суетности всего земного, нестяжательности и нищенства» привлекла к буд-
дийскому учению «множество способных приверженцев и деятелей». К до-
стижению состояния «просветления», по их мнению, могут привести только
медитации, целью которых является освобождение сознания от всего того,
что привязывает человека к жизни: от всех желаний и чувств. Святой Ни-
колай так описывает буддийскую нирвану: «Человек погружается в бесчув-
ствие, бессознательность, в ничто, но в этом ничто, вместе с тем, – целост ное
состояние человека... Это состояние поставляется целью всех и всего;
будды – потому и будды, что достигли возможности во всякое данное время
погрузиться в это состояние, и оно считается их высочайшим блаженством»29.
По воспоминаниям архимандрита Сергия (Страгородского), владыка Николай
в одной из своих проповедей заявил, что буддисты стремятся к тому же са-
мому, что и христиане: желают вечной блаженной жизни в Царствии Небес-
ном, однако ошибочно полагают, что «нирвана и есть именно это Царство
Небесное, которого требует душа... Между тем нирвана – не более как внут-
реннее состояние человека, совершенно не имеющее отношения к загробной
вечной жизни»30.

Слишком ригористическое учение Будды, которое могли исполнить только
монахи, со временем было модифицировано. В I веке по Р.Х. появилось
более либеральное направление буддизма – махаяна; в нём безрелигиозное
учение Будды приобрело черты религии: появился культ Будды и множества
богов (традиционных индуистских и последователей Будды, достигших про-
светления), представления об аде и рае и др. Именно в этой разновидности
буддизм стал мировой религией.

Причиной быстрого распространения буддизма в других странах святитель
Николай считал присущую ему способность «приноровляться к обычаям
страны, куда он является», которая вытекает «из его основного догмата –
перерождения». Проникнув в Японию в VI веке по Р.Х., буддизм сумел при-
способиться к японской национальной религии – синтоизму. Сложилась да -
же синкретическая религия – рёбу-синто («двойной путь богов»), в которой
синтоистские божества (ками) стали рассматриваться как очередные пере-
рождения будд и ботхисаттв: «итак, Аматэрасу была тот же Будда, ...все
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японские боги – Будды и Бодисатвы, рождавшиеся, применительно к ум-
ственному и нравственному состоянию японского народа, совершенно в дру-
гих видах, чем в Индии, рождавшиеся для того, чтобы “завязать связь с на-
 родом” и чрез то приготовить его к восприятию истинного учения Будды...
Таким образом, буддизм нарёк японским богам свои имена, под этими име-
нами принял их даже в свои храмы и зажил роскошно в Японии»31. Синто-
буддийский синкретизм достиг своей вершины в эпоху сёгуната Токугава, на
закате которой молодой иеромонах Николай вступил на японскую землю.
Даже после объявления в 1868 году синтоизма государственной религией
многие японцы продолжали исповедовать две религии, посещая и синтоист-
ские, и буддийские храмы. Радостные народные праздники – свадьбы, рож-
дение ребёнка, посвящение его духам-покровителям – отмечались в син -
тоистских храмах, печальные церемонии – в буддийских кумирнях.

Однако буддизм, по замечанию святого Николая, «не вполне пришёлся
по духу японцев». Об этом свидетельствует то, что в весьма скором времени
после его введения «японцы начали развивать его по-своему, выдумывая
одна за другой секты, что очевидно обнаружило стремление выработать уче-
ние, согласное с коренными свойствами народа»32. Для сект японского буд-
дизма характерно упрощённое понимание буддийского вероучения. При
описании в дневниках поездок епископа Николая по церквам чаще всего
встречается упоминание о двух сектах: Зенсиу, уделявшей большое внима-
ние аскетическим упражнениям и медитациям, и Монтосиу, напротив, отбро -
сившей аскетизм и учившей, что для спасения требуется лишь вера в Будду.

По наблюдению святителя Николая, в тех селениях и городах, в которых
существовало множество буддийских храмов, в народе царила распущен-
ность нравов. В Хиросиме, например, где на момент приезда епископа Ни-
колая в 1882 году было 200 буддийских кумирен секты Монтосиу, владыка
сделал следующую запись в дневнике: «При этом обилии училищ суеверия
народ, как обычно, замечательно развратен. Лёгкие отношения полов, ...празд -
нолюбие, наклонность к роскоши, – словом, распущенность нравов – харак-
теристика Хиросимы». Мнение Святителя о пагубном влиянии буддизма на
нравственность совпадает с позицией профессора Санкт-Петербургской ду-
ховной академии Н.П. Рождественского, выраженной в его работе «Христи-
анская апологетика»: «Нравственное учение буддизма, группируясь около
основной его мысли о ничтожестве всей земной жизни и указывая на по-



Распятие Христа с гирляндами разноцветных 
бумажных журавликов – символов любви, милосердия и сострадания. 

Изготовлены в память погибших после цунами. 
Церковь в Сендае.



112)

Серафим, епископ Сендайский, 
и священники Восточно-Японской епархии служат панихиду по жертвам цунами. 

Православные Японии благодарны православным всего мира и, особенно, 
русскому народу за помощь и молитвы.

Крест на месте разрушенной во время цунами церкви. Ямада. 2011 г.



гружение человеческой личности в нирвану как последнее завершение зло-
счастной человеческой судьбы, не даёт никаких оснований для нравственных
стремлений и нравственно-добродетельной жизни человека, превращая всю
человеческую жизнь в лишённую смысла трагедию»33.

Авторитет буддизма подрывали, по замечанию Святителя, сами бонзы,
жаждущие лишь наживы и выдумывавшие нелепые чудеса и басни о буд-
дийских божествах. «Бонзы до того привыкли к выдумкам и обманам, что
расточают их даже там, где нет никакой нужды в них», – отмечал святой
Николай. Бонзы оказывали всяческое противодействие христианской про-
поведи: составляли общества с клятвой не слушать христианское учение,
учили нападать на православных проповедников, устраивали беспорядки на
христианских собраниях. Однако и в этой борьбе с христианством они часто
проявляли себя, по замечанию Святителя, «со своей обычной своекорыстной
стороны»: требовали со своих прихожан денег «на расходы по борьбе с хри-
стианством»34.

Святитель Николай Японский верно подметил начавшийся в XIX веке про-
цесс увеличения популярности буддизма в странах Европы и Америки. Утра-
тив христианские религиозные и нравственные ценности, западный мир
попытался заполнить образовавшийся духовный вакуум буддийским уче-
нием. По прочтении «Афоризмов и максим» западного мыслителя А. Шопен -
гауэра, идеалом пессимистической философии которого была буддийская
нирвана, умерщвление «воли к жизни», владыка заметил: «От него-то <Шо-
пенгауэра> буддизм вошёл в некоторые пустые головы в Европе и Америке,
...буддизм-де – будущая религия Европы на место исчезающего христиан-
ства». Святитель был обеспокоен тем, что эти «недоверки-иностранцы», кла-
няющиеся «порогам буддизма», вредят христианской проповеди в Японии
своими рассуждениями о превосходстве буддизма над христианством35. Он
был твёрдо убеждён в том, что буддизм изжил себя: «Буддизм – мертвец,
которого ещё не успели похоронить, но это в наступающем столетии сде-
лают; бороться с ним так же не пристало, как бороться с трупом; держится
его – кое-где и довольно крепко – невежественная полоса народа, который
по мере образования поймёт, что буддизм в религиозном отношении –
сущая пустота, ибо без Бога какая же религия!». В дневниках часто встре-
чаются замечания о буддизме типа: «падает», «отслужил свою службу»; опи-
сания приходящих в запустение буддийских храмов. Ярким свидетельством
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вымирания буддизма, по мнению Святителя, было то, что приверженцами
этой религии в Японии, в основном, являлись женщины, носительницы
чувств, а не разума. При описании храма секты Зенсиу в Куруме он заметил:
«Как живо здесь религиозное чувство! Но именно чувство только и есть,
смысл же религиозный уже утрачен; знак прямой – что женщины только
и молятся, живущие больше чувством, а мужчин – представителей разума –
совсем не видно, они утратили со смыслом и чувство»36.

Третья исповедуемая японцами религия – конфуцианство – пришла в Япо -
нию также из Китая. С конца III века до Р.Х. вплоть до середины XX века
в Китае она была господствующей религией, которая заложила основы всей
китайской культуры. По конфуцианским принципам живёт не только Китай,
но и некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Азии: Япония, Корея,
Вьетнам, Сингапур.

В докладной записке иеромонаха Николая П.Н. Стремоухову содержатся
рассуждения о причинах популярности учения Конфуция. Он жил в трудней-
ший период китайской истории, когда «государство, бывшее прежде монархи -
ческим, разделилось на множество независимых княжеств; князья беспрерывно
ссорились между собою, народ стонал от опустошительных войн». Конфуций
был очень обеспокоен бедственным положением своего Отечества и нрав-
ственным разложением общества. Выход из сложившейся исторической
ситуации он увидел в возращении к нормам поведения, существовавшим
в древности, во времена первых китайских правителей. Он стал рассматри-
вать первых императоров как образцы лучших нравственных качеств, а время
их правления – как золотой век китайской государственности. Как писал
святой Николай, «В эпоху материального и нравственного истощения Китая
пред ним поставлен был живой портрет его самого во времена физического
и нравственного здоровья». Конфуций прекрасно знал древнюю китайскую
историю, сам собрал и переработал священные книги «У-цзин». В них изло-
жены обычаи, церемонии, народные песнопения, которыми, по мнению Кон-
фуция, «поддерживались добрая нравственность и благосостояние государ -
ства»37. На основе изучения древнего быта китайцев Конфуций создал своё
собственное учение, изложенное в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»),
состоящей, в основном, из нравственных поучений Конфуция. Это сочинение
всякий образованный китаец учил наизусть ещё в детстве и руководство-
вался им всю жизнь.
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Учение Конфуция, как и первоначальное учение Будды, не было религиоз-
ным. Неукоснительно исполняя традиционные китайские ритуалы в честь
Неба и духов предков, сам Конфуций в религиозных вопросах был агности-
ком, занятие теоретическими вопросами о Боге, душе, смерти он, подобно
Будде, считал бесполезной тратой времени. «Но даёт ли Конфуций ответы
на разные теоретические вопросы, так же присущие душе человеческой, как
и понятия нравственности? – спрашивает святитель Николай. – Учит ли он
о начале мира и человека, о Высшем Существе, о назначении человека?
Нисколько. Известно, что при вопросах своих учеников о подобных предме-
тах он отделывался самыми уклончивыми ответами, вроде следующего: мы
не знаем и земного, какая же польза говорить о небесном?» Конфуций был
всецело поглощён нравственными и социальными проблемами земного
бытия человека, и поэтому созданное им учение можно охарактеризовать
как социально-этическое. Он полагал, что путём нравственного самосовер-
шенствования каждый человек может развить в себе такие добродетели,
как гуманность (желание другим людям блага), чувства меры, долга, сы-
новней почтительности. Во главе государства должны встать такие благо-
родные мужи, которые будут воздействовать на народ силой нравственного
примера. Конфуцианство строго регламентировало права и обязанности каж-
дого члена общества, упорядочив пять видов отношений: правителей и под-
данных, родителей и детей, старшего и младшего братьев, мужа и жены,
друзей. «Эти отношения (господина и слуги, отца и сына, мужа и жены,
брата и брата, друга и друга) и составляют сущность Конфуциева учения, –
полагал святитель Николай, – то, что доставило Конфуцию славу величай-
шего мудреца, неподражаемого учителя, полубога»38.

Появившись в Японии в конце III века по Р.Х., учение Конфуция не стало
здесь столь популярным, как в Китае, так как было, по словам отца Николая,
«пересадным растением». Тем не менее, оно имело большое значение для
зарождающейся японской культуры. Творения Конфуция оказали влияние,
главным образом, на образованные слои японцев, так называемый «класс
учёных», воспитав в них приёмы вежливости и внешнего благоприличия, ко-
торые «нас так удивляют в них и которые дают им право с честью занимать
место между образованными европейцами»39. Но, по наблюдениям Святи-
теля, обращая внимание лишь на внешнее поведение своих приверженцев
(следование правилам приличия и вежливости), конфуцианство совсем не
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затрагивает внутреннего мира человека, его сердца. Владыка характеризо-
вал конфуцианцев как «горячих книжников с закаменевшими сердцами»,
именно поэтому им так трудно было воспринять христианское учение. В бе-
седе с молодым американцем Моттом 3 января 1897 года о препятствиях
к распространению христианства в Японии епископ Николай заметил, что
больших препятствий со стороны старых языческих религий нет, за исклю-
чением конфуцианства: «Более препятствий – со стороны конфуционизма,
но тоже не в религиозном отношении, а в нравственном: он слишком надме -
вает своих приверженцев; конфуционист всегда порядочен, не имеет кажущих -
ся пороков, полирован, и вследствие всего этого совершенно самодово лен:
на все другие учения смотрит свысока и не доступен для влияния их; про-
никнуть христианству в душу конфуцианиста так же трудно, как воде в твёр-
дый камень»40.

Итак, глубоко проникнув в сущность веками господствовавших в Японии
религиозных верований, святитель Николай увидел, что эти примитивные
религии не соответствуют духовным и интеллектуальным запросам япон-
ского народа: «Японский народ слишком умён, развит и свеж, а его религии
слишком отсталы и нелепы, чтобы могли удовлетворить его». И по замеча-
нию архимандрита Сергия (Страгородского), достаточно «малейшего при-
косновения разума к тонкой паутине» известных японскому народу религий,
чтобы стала очевидной их ложность, и «эта паутина разлетелась пылью»41.
Однако святитель Николай не пошёл по пути резкого обличения синтоизма,
буддизма и конфуцианства как заблуждений. Он полагал, что эти языческие
религии воспитали положительные качества национального характера япон-
цев и тем самым подготовили народ к восприятию христианского учения:
«Три доселешние няньки японского народа, каждая воспитала в нём нечто
доброе: синто – честность, буддизм – взаимную любовь, конфуцианизм –
взаимное уважение. Этим и стоит Япония. Но пора уже Японии узнать своего
Отца Небесного». С первых лет своего пребывания Святитель придерживался
принципиальной установки в отношении к традиционным верованиям: не ос-
корбляя религиозных чувств язычников, привести их к сознанию неполно-
ценности их религий через приобретение знаний об истинной вере. Эта
установка сохранялась в работе Японской Православной Церкви и в по -
следующие годы. В 1892 году по поводу резкого обличения буддизма кате-
хизатором Мацунага Святитель рассуждал: «Мацунага нехорошо делал, что
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заговорил про буддизм и поносил его, не следует то делать во время про-
поведи; наше дело – излагать Христово учение, когда оно будет понятно,
тогда само собой будет отвергнут буддизм; поносить же его заранее – зна-
чит, заграждать вход в сердце многих слушателей христианству, озлоблять
их и вызывать на противление»42.

В своих проповедях владыка терпеливо объяснял японцам происхождение
естественных (языческих) религий, к которым относятся синтоизм, буддизм
и конфуцианство. Они созданы самими людьми в результате их религиозных
поисков, и в силу человеческого происхождения находимые отблески истины
смешаны с ложными человеческими измышлениями. Святитель показывал
отличие языческих религий от богооткровенного христианского учения:
«Объявляя своё учение единственно истинной верой, мы не говорим, что
ваши теперешние верования никуда не годятся. Нет, и в буддизме, и в син-
тоизме много хорошего, что признаём и мы. Только эти религии не совер-
шенны, они выдуманы самими людьми при незнании Истинного Бога. Это –
то же, что лампа, придуманная чтобы освещать жилище человека, когда нет
солнца. Лампа – очень полезная и даже необходимая вещь вечером или
ночью, но никому и в голову не придёт зажигать её днём. Так и буддизм, и син -
тоизм хороши при отсутствии христианства, при незнании Истинного Бога,
с появлением же этого знания они должны уступить» (проповедь в пересказе
архимандрита Сергия (Страгородского)43.

Святитель Николай прекрасно понимал, что в XIX веке японский народ
находился «в периоде искания веры для себя». В 1896 году он записал в сво -
ём дневнике, что «японская душа в религиозном отношении пуста – ничто
не наполняет её, изверились старые веры, открыто место для новых веро-
ваний». В результате досконального изучения обычаев, нравов и религиоз-
ных верований Святитель пришёл к выводу, что японский народ способен
к глубокой религиозности и может воспринять христианское учение: «При-
шло время для Японии оставить синту, буддизм и прочее ложное и принять
истинную веру, данную людям самим Богом»44.

Таким образом, в соответствии с лучшими традициями русского право-
славного миссионерства Святитель с глубоким уважением относился к исто -
рии и культуре народа, которому проповедовал, высоко оценивал нравственные
и интеллектуальные качества японцев. В богослужебных текстах святой рав-
ноапостольный Николай Японский сравнивается с апостолом Павлом: «Павлу
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верховному, народов учителю, подражал еси, Николае богоносне, себе от-
вергся, всем вся был еси, презирая вся беды и напасти, учил еси люди япон-
ския закону Христовой любве словом и делом твоим, Спасу всех помолися,
да утвердит виноград, в немже трудился еси» (тропарь 8 песни канона свя-
тому Николаю Японскому). Как апостол Павел ради спасения язычников ста-
новился для эллинов эллином, так и святой Николай стал для японцев
японцем. Японцев настолько поражала любовь миссионера к Японии, что су-
ществовала даже легенда, утверждавшая, что Святитель является наполо-
вину японцем. Заслуживает особого внимания метод миссионерской работы
владыки Николая, который заключался в том, что евангелизация Японии
с самого начала стала делом самих новообращённых японцев, трудившихся
с большим энтузиазмом. «Наша Церковь, – отвечал владыка протестанту,
считавшему, что японцы не способны к религиозности, – воздвигнута япон-
цами же, ибо наших миссионеров всегда здесь было не больше двух, а свя-
щенники и проповедники – все из японцев»45. Самоотверженными трудами
святого Николая была создана новая Поместная Церковь.

1 Иванова Г.Д. Жизнь и деятельность святителя Николая Японского // Православие на Дальнем

Востоке. Вып. 2. СПб., 1996. С. 14.
2 Там же. С. 13.
3 Дневники святого Николая Японского. В 5-ти томах. СПб.: Гиперион, 2004. Т. 4. С. 414.
4 Там же. Т. 5. С. 316.
5 “Я здесь совершенно один русский…” Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина)

из Японии. СПб., 2002. С. 100–101.
6 Дневники… Т. 4. С. 494.
7 Там же. С. 441.
8 Там же. Т. 5. С. 23, 256.
9 “Я здесь совершенно…” С. 105.

10 Там же. С. 102–103.
11 Антоний (Мельников), архиеп. Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай

// Богословские труды. М., 1975. Сб. 14. С. 12.
12 Дневники… Т. 4. С. 553; Т. 3. С. 444.
13 Там же. Т. 2. С. 6; Т. 5. С. 381.
14 Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М.: Изда-

тельство храма святой мученицы Татианы, 2003. С. 22.
15 Дневники… Т. 2. С. 297; Т. 3. С. 444; Николай (Касаткин), иером. Сёогуны и Микадо. Исто-

рический очерк по японским источникам // Русский вестник. 1869. № 11–12. С. 207–208.
16 Там же. Т. 2. С. 73, 129, 133.
17 Дневники… Т. 2. С. 550; Т.  3. С. 85.
18 Там же. Т. 2. С. 323; Т. 3. С. 241.



(119

19 “Я здесь совершенно…” С. 106;  Дневники… Т. 2. С. 307.
20 Дневники… Т. 3. С. 408, 559.
21 “Я здесь совершенно…” С. 107.
22 Дневники… Т. 3. С. 443.
23 “Я здесь совершенно…” С. 107.
24 Там же. С. 112–113.
25 Там же. С. 115.
26 Дневники… Т. 3. С. 85; “Я здесь совершенно…” С. 117.
27 Дневники… Т. 2. С. 65, 206, 304, 664.
28 “Я здесь совершенно…” С. 115, 118.
29 Там же. С. 118, 119–120.
30 Сергий (Страгородский), архим. По Японии. Записки миссионера. М.: Крутицкое Патриаршее

Подворье, 1998. С. 147.
31 “Я здесь совершенно…” С. 116.
32 Там же. С. 121.
33 Дневники… Т. 2. С. 164; Рождественский Н.П., проф. Христианская апологетика. В 2-х томах.

СПб., 1893. Т. 2. С. 56.
34 “Я здесь совершенно…” С. 127; Дневники… Т. 2. С. 163.
35 Дневники… Т. 2. С. 304.
36 Там же. Т. 3. С. 443; Т. 2. С. 28, 159.
37 “Я здесь совершенно…” С. 128, 129.
38 Там же. С. 130, 127.
39 Там же. С. 129, 130.
40 Дневники… Т. 2. С. 781; Т. 3. С. 443.
41 “Я здесь совершенно…” С. 131; Сергий (Страгородский), архим. Указ. соч. С. 142.
42 Дневники… Т. 4. С. 414; Т. 2. С. 600.
43 Сергий (Страгородский), архим. Указ. соч. С. 51–52.
44 Дневники… Т. 2. С. 302, 473; Т. 3. С. 296.
45 Там же. Т. 2. С. 414.



120)

Садовский Николай Владимирович 
историк-краевед, 

разработчик авторской методики 
генеалогических исследований 

История обнаружения места рождения 
святителя Николая Японского 

Во всех специализированных литературных источниках, выпущенных в XX ве -
ке, сказано, что святитель Николай Японский (в миру Иван Дмитриевич Ка-
саткин) родился в 1836 году в селе Берёза Бельского уезда Смоленской
губернии. Однако найти географически точное место рождения Cвятителя
долгое время не удавалось, так как в состав нынешних границ Смоленской
области село с названием Берёза не входит. Мне, прихожанину московского
храма Вознесения Господня (Малое Вознесение), настоятелем которого
в конце XIX века был Гавриил Григорьевич Сретенский – член Японской мис-
сии святителя Николая в Москве, предстояло установить истину.

Прежде всего удалось выяснить, что в советское время земли Бельского
уезда Смоленской губернии отошли к нынешней Тверской области. Однако
после установления этого поиск не стал проще. Из 173 населённых пунктов,
входящих в Бельский район, село с названием Берёза по-прежнему не
значилось. Безрезультатно закончилась проверка населённых пунктов Твер-
ской области со сходными по звучанию названиями (Берёзино, Берёзка, Бе- 

Памятная доска с надписью 
на русском и японском языках 
в селе Берёза, где родился 
свт. Николай Японский
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рёзово и т.д., всего 31 название). Ни одно из них не могло быть принято за
место рождения святителя Николая, поскольку все они находились вне пред-
полагаемого района. Удача ждала только при ознакомлении со списком на-
селённых пунктов соседнего с Бельским Оленинского района. Единственное
селение с названием Берёза входило в состав Мостовского сельского ок -
руга. Сомнение вызывало лишь то, что это была деревня, а не село, как зна -
чилось в жизнеописании святителя Николая. 

С целью идентификации деревни Берёза 1980 года с селом Берёза 1836
года в фондах Государственного архива Тверской области был найден очерк
«Город Белый и его уезд», датированный 1901 годом. По данным очерка,
село Берёза, будучи центром Берёзовской волости, действительно входило
в состав Бельского уезда, насчитывало 5 дворов (7 мужчин и 6 женщин),
имело церковь, возле которой дважды в год, 23 апреля и в день Вознесения
Господня, проводились ярмарки. В двух километрах от села Берёза находи-
лась деревня Мостовая, также входившая в состав Берёзовской волости.
В 1901 году эта деревня насчитывала 15 дворов (47 мужчин и 37 женщин),
имела мельницу и три молочные лавки. 

Выезд на место показал, что деревня Берёза действительно находится
рядом с железнодорожной станцией Рижского направления Мостовая. Цер-
ковь, которая упоминается в источниках 1901 года, не сохранилась. Однако
на заброшенном деревенском кладбище в густых зарослях кустов сирени
удалось обнаружить большой камень-валун, на котором выбито: «Скрыдлов
Леонид Илларионович. Ск. 1886 году». Этот памятник будто специально был
сохранён историей, так как, по имеющимся дневниковым записям святителя
Николая, именно с Леонтием Скрыдловым он провёл вечер 29 июня во время
своего приезда в Берёзу в 1880 году. Подтверждением правильности сде-
ланных выводов являются и документы, обнаруженные в архиве отдела ЗАГС
Оленинского района. В метрических книгах по церкви с. Берёза за 1916 год
сказано: «19 апреля скончалась вдова протоиерея села Берёза Мария Гри-
горьевна Руженцева. Похоронена на кладбище при церкви…» Эти данные
также совпадают с дневниковыми записями святителя Николая, в которых
он указывает, что священником с. Берёза в 1880 году являлся Василий Ру-
женцев, а его жену звали Мария Григорьевна.

Таким образом, убедительно доказано, что родина Святителя – бывшее село
Берёза Бельского уезда Смоленской губернии, а ныне деревня Берёза Мо-
стовского сельского округа Оленинского района Тверской области. 
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Неожиданно трудности возникли с документальным подтверждением даты
рождения Святителя. Дело в том, что в Государственном архиве Тверской об -
ласти метрические книги о родившихся, вступивших в брак и скончавшихся
за тот период не сохранились. В 1941 году почти все документы, регистриру -
ю щие акты гражданского состояния населения, были захвачены фашистами
и вывезены в Германию. По сообщению немецких коллег, место хранения
вывезенных с территории СССР архивов Брянской, Смоленской, Псковской,
Новгородской и Тверской областей сразу после Великой Отечественной вой -
ны оказалось в американской зоне оккупации, в результате чего они были

вывезены в США. Удалось установить, что в настоящее время значительная
часть довоенных архивов нашей партийной, исполнительной, церковной вла-
сти находится в хранилищах Гарвардского университета близ г. Бостон (США).

Поразительно географическое положение деревни Берёза. Размещённая
на высоком берегу небольшой речки с одноимённым названием, в то время
она находилась вдали от наезженных железнодорожных и автомобильных
трасс, среди глухих, заболоченных лесов. В 3–5 километрах берут своё на-
чало притоки реки Волги, следовательно, сплавляясь по ним, можно было
достичь Каспийского моря; в 15–20 километрах находился исток реки
Днепр, впадающей в Чёрное море. Воды самой реки Берёзы через несколько
километров вливались в Западную Двину, текущую в Балтийское море. Итак,
д. Берёза – место, в окрестностях которого начинаются три крупнейшие реки
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Нижний придел во имя свт. Николая Японского 
в строящемся храме в честь Собора Московских Святых. 

Бибирево, Москва. Фотограф А.М. Чеботарь
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СВЯТОМУ НИКОЛАЮ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЮ ЯПОНИИ

ЗДЕСЬ, В СЕЛЕ БЕРЁЗА, 

1 (13) АВГУСТА 1836 ГОДА РОДИЛСЯ 

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ НИКОЛАЙ, 

АРХИЕПИСКОП ЯПОНСКИЙ 

(ИВАН ДМИТРИЕВИЧ КАСАТКИН)

европейской части России. Именно здесь родился народный просветитель
Сергей Александрович Рачинский – создатель знаменитой в России церков-
ноприходской школы, его можно назвать крёстным отцом первых православ-
ных японцев. Здесь проявился талант художника Николая Петровича Бог -
данова-Бельского; здесь прошли детские годы Александра Петровича Ва-
сильева, который, по благословению святителя Николая Японского, прошёл
обучение в духовной семинарии, затем – академии, а впоследствии стал
духовником семьи святого страстотерпца императора Николая II.

Это место – действительно необычное. Здесь можно наблюдать уникаль-
ное природное явление: земля выдавливает из себя (рожает) огромные раз-
ноцветные каменные плиты – белые, красные, чёрные, серые... Воистину,
только здесь и мог родиться святитель Николай Японский.

В начале перестройки местные жители о миссионерской православной
деятельности в Японии своего земляка почти ничего не знали. Но в настоя-
щее время на месте храма установлен пятиметровый православный Крест,
а поблизости выстроен прекрасный деревянный храм. Рядом с Крестом, на
огромном валуне, на вмонтированной плите из нержавеющей стали, на рус-
ском и японском языках выгравирован текст: 
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Бесстремянная Галина Евгеньевна 
кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Центрального 
экономико-математического института РАН, 

исследователь истории Русских православных миссий 

«В моем родном селе Берёзе»: 
о родине святителя Николая Японского

Иван Дмитриевич Касаткин родился 1/13 августа 1836 года в селе Берёза
Бельского уезда Смоленской губернии. У отца будущего миссионера, диа-
кона Димитрия, было четверо детей: первенец Гавриил, умерший во мла-
денчестве, дочь Ольга, второй сын Иван и младший сын Василий (он стал
священником и служил в г. Сызрани). Когда Ване было пять лет, семья по-
теряла мать и за детьми стала ухаживать старшая сестра, муж которой слу-
жил диаконом в сельской церкви. Будущий Cвятитель учился в Бельском
духовном училище, затем – в Смоленской духовной семинарии, а по её окон-
чании первым учеником в 1856 году поступил на казённый счет в Санкт-
Петербургскую духовную академию. 21 июня 1860 года Иван Касаткин
принял монашеский постриг с именем Николай, 29 июня был рукоположен
в иеродиакона, а на следующий день – в иеромонаха. Затем последовала
долгая дорога в Японию. Зиму с 1860 на 1861 год иеромонах Николай про-
вёл в городе Николаевске, где епископ Камчатский Иннокентий (Вениами-
нов), будущий святитель Московский, наставлял молодого пастыря.

Храм в посёлке Мирный 
(Тверская область) недалеко 
от места рождения Святителя. 
Нижняя церковь освящена 
во имя свт. Николая Японского



(125

Страна, в которую двадцатитрёхлетним иеромонахом он прибыл в июле
1861 года для служения в консульской церкви в Хакодатэ, и та, в которой
упокоился в феврале 1912 года на токийском общественном кладбище
Янака, – это две разные Японии, и свою лепту в исторические изменения
внёс и Святитель со своей паствой.

Святитель Николай лишь дважды ненадолго возвращался на родину:
в 1869–1870 годах для ходатайства об учреждении Русской духовной мис-
сии в Японии и в 1879–1880 годах в связи с епископской хиротонией и сбо-
ром средств для нужд Миссии. В дневниках Святителя сохранились его
вос поминания о встрече с родными, единственной за время его полувеко-
вого служения в Японии. «Вид Берёзы – зелёная крыша Церкви... Отпра-
вился тотчас же на реку Берёзу смыть грязь дороги, – пишет епископ Нико лай
26 июня 1880 года. – Одна природа искупала тоску и утешала». Миссионер
отслужил панихиду по усопшему отцу, с любовью беседовал с родными, по-
бывал у своего знакомого Сергея Александровича Рачинского, ставшего за -
тем попечителем и жертвователем Японской Церкви, а также духовным
отцом одного из слушателей Токийской семинарии. Епископ Николай наве-
стил и живших неподалеку Скрыдловых – семью известного адмирала. 

Через несколько дней в Берёзе была праздничная служба в день святых
апостолов Петра и Павла. «Утро прелестнейшее. Утреню был в Церкви. Служ -
ба истовая. Пел по-прежнему на клиросе, – пишет владыка Николай. – После
утрени ходил купаться... Вид Берёзы чудный – зеркальная поверхность
реки... После обедни понравились группы празднично разодетых крестьян
и крестьянок». Владыка Николай очень хотел что-нибудь подарить своим
родным и подрастающим племянникам, но те понимали нужды миссионера,
занятого сбором средств для молодой Японской Церкви. «Поражает беско-
рыстие родных, везде только: “Не нужно, вам самим нужно”», – с долей огор -
чения замечает архипастырь. 

В июле 1880 года епископ Николай вернулся в Японию и с тех пор ни
разу больше не приезжал в Россию. 28 марта 1906 года указом Святейшего
Синода епископ Ревельский Николай был возведён в сан архиепископа. Од-
нако это признание миссионерского подвига владыки во время русско-япон-
ской войны было воспринято им со смирением и некоторой долей юмора:
«Значит верно, что я переименован в архиепископа. Ну и ладно» (10/23 мая
1906 года). 
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Владыка Николай никогда не забывал о своей родине: всегда писал
письма родным и близким, из своих собственных средств посылал подарки
на знаменательные торжества и свадьбы всем племянникам и внучатым
племянникам, не забывая никого из них. Особенно близкой и дорогой Берёза
стала для миссионера в последние годы его жизни. «Сделал заказы стиха-
рей, книг для семинарии и для церковной школы в Берёзе», – записывает
70-летний старец Николай в августе 1909 года. 

В 1910 году владыка Николай серьёзно заболел. Слабость сердца не мо -
гла оторвать архипастыря от его ежедневного служения, проповедей, пере-
водов, наставлений причту и прихожанам. По воспоминаниям епископа
Сергия (Тихомирова), владыка и во время болезни не терял присутствия духа
и оставался остроумным человеком: «Представляю себе... Входите в мою
комнату… А я – мёртвый… Вы бледнеете... “Кавамура, воды!” – кричите…
А после, поуспокоившись: “Кавамура, свечей! Поём: “Со святыми…”»1. 

«Праздник в моём родном селе Берёзе, – этими словами начинается
страничка в дневниках Святителя 23 апреля/6 мая 1910 года. – Родные,
должно быть, и обо мне вспоминают. Ярмарки там, много народа и очень
весело». И действительно, весточка из дома не заставила долго ждать: «Из
родного села Берёзы получил фотографию церкви и другую – училища, на-
званного от Сергея Александровича Рачинского моим именем, потому что
посылаю на него 200 рублей в год. Группа из 50 мальчиков и девочек
с о. Петром Соколовым в середине очень симпатичная: лица осмысленные,
одеты прилично…» (17/30 октября 1910 года). 

Святитель Николай неимоверными каждодневными трудами и самоотвер-
женным попечением о своей пастве сумел взрастить практически самостоя-
тельную Поместную Церковь. Было открыто 175 церквей и 8 крупных хра-
 мов-соборов, в клире состояло 40 священнослужителей-японцев. В самом
Токио, помимо Воскресенского кафедрального собора, действовало не-
сколько церквей, богослужение велось на японском языке. При Миссии су-
ществовали духовная семинария, получившая официальный статус среднего
учебного заведения Японии, женская школа, приют, издательство, библио-
тека. Святителю Николаю с Божией помощью удалось совершить редкий
и практически невозможный для одного человека труд – перевод Священ-
ного Писания. В течение последних 17 лет своей жизни во время ежеднев-
ных утренних и вечерних занятий были переведены и многократно выверены
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все книги Нового Завета. Затем последовали Постная Триодь, Праздничная
Минея, Паремийник, Псалтирь, Ирмологий. 

3/16 февраля 1912 года в 7 часов вечера по токийскому времени не стало
высокопреосвященного Николая, архиепископа Японского. 4 февраля о смерти
миссионера знала вся Япония. «Потекли в миссию христиане города Токио;
выражали своё сочувствие инославные христиане… Кто с поклоном, а кто
и с визитной карточкой спешили в миссию и не принявшие ещё учения Хри-
стова, и не только простые граждане, но и князья, и графы, и виконты, и ба -
ро ны, министры и неслужилый люд, – пишет епископ Сергий. – Но верхом
почёта, какой воздала Япония владыке архиепископу Николаю, было то, что
сам император Японии... прислал на гроб владыке великолепный и громад-
ный венок из живых цветов. И прислал не секретно!.. Приняв венок и отве-
тив на слова передачи благодарностью, мы возложили венок к возглавию
Святителя... Сам император Японии увенчал победными цветами главу Свя-
тителя Божия!.. Внутри венка два иероглифа: “Он-Си”, т.е. высочайший дар...
И все японцы сии два иероглифа видели, читали и благоговейно пред венком
склоняли свои головы!.. Начав при смертных опасностях, закончил свою
деятельность в Японии владыка Николай при одобрении с высоты трона»2. 

Родные архиепископа Николая никогда не забывали о его миссионерском
служении и бесконечной доброте по отношению к своей семье. Только самая
младшая из внучек старшей сестры Святителя Ольги не получила от вла-
дыки в 1911 году свадебного подарка и очень обиделась. Девушка не знала,
что архипастырь был тогда смертельно болен и уже давно не вёл никакой
переписки. После преставления владыки все его внучатые племянники,
а затем и их дети и внуки, разъехавшиеся по многим городам России, ста-
рались ходить в церковь и каждое воскресенье подавали записки о упокое-
нии, где на первом месте было имя архиепископа Николая. 

В 1970 году первый благовестник Православия в Японии архиепископ
Николай (Касаткин) был причислен к лику святых. Ему были составлены
служба и акафист на русском и японском языках. В честь владыки был ос -
вящён придел токийского кафедрального собора, а несколько лет спустя
японская паства возвела часовню рядом с собором. В городе Маэбаси Токий -
ской митрополии был построен храм во имя святителя Николая. 

Русская Православная Церковь также чтит память своего сына, направив-
шегося в далёкую Страну восходящего солнца. На родине владыки Николая
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в деревне Берёза 1 августа 1998 года на месте бывшего храма, снесённого
до основания гитлеровской артиллерией, установлен пятиметровый крест
с надписями на русском и японском языках. 16 февраля 2000 года, в день
памяти равноапостольного Николая, архиепископ Тверской и Кашинский Вик-
тор совершил торжественную закладку основания храма в расположенном
недалеко от Берёзы поселке Мирный. А спустя три года в нововозведённом
двухъярусном храме состоялась первая литургия. Митрополит Токийский
Даниил подарил возрождённому приходу деревни Берёза икону их необык-
новенного земляка с частицей мощей Святителя. В Москве, в приходе пре-
подобного Сергия Радонежского в Бибиреве, нижний придел храма в честь
Собора всех святителей Московских посвящён равноапостольному Николаю
Японскому. С Рождества Христова 2005 года здесь ведутся регулярные бо-
гослужения. 

Соотечественники пастыря воспевают ему и многим богоизбранным рос-
сийским миссионерам, прославившимся по всему миру: «Глас евангельский
услышавше и апостольскою ревностию распалившееся, в научение неверных
языков устремистеся, богоблаженнии равноапостольнии Кукше, Леонтие,
Стефане и Гурие, Германе Аляскинский, и святителю отче Николае Японский,
и досточудный Иннокентие, великия Сибирския страны апостоле и просве-
щения за морем сущих новых стран во Америце первоначальниче. Темже со
всеми прочими, во благовести Христове потрудившимися, достойнее убла-
жаетеся» (стихира на «хвалитех», служба Всем святым, в земли Российстей
просиявшим). 

Статья перепечатана с сайта: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/606.htm

1 Сергий (Тихомиров), епископ. Памяти высокопреосвященного Николая, архиепископа Япон-

ского: К годовщине кончины его 3 февраля 1912 г. // Христианское чтение. 1913. С. 9.
2 Там же. С. 66.
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Карпук Дмитрий Андреевич 
заведующий архивом и преподаватель 

Санкт-Петербургской духовной академии,
кандидат богословия

Санкт-Петербургская духовная академия 
в период обучения святителя Николая Японского

Так уж сложилось, что между Японской Православной Церковью и Санкт-Петер-
бургской духовной академией существует целый ряд связующих нитей. И де -
ло здесь не только в святителе Николае (Касаткине), хотя, безусловно, его
деятельность является центральной. Можно ещё упомянуть Иосифа Анто-
новича Гошкевича, выпускника СПбДА 1839 года (XIII курс)1, который был
первым консулом в Японии и инициатором вызова в середине XIX века в г. Ха -
кодатэ священника и миссионера из числа студентов духовной академии.
Отдельного внимания заслуживает также митрополит Сергий (Тихомиров),
выпускник СПбДА 1896 года, который стал преемником святителя Николая
в 1912 году и занимал кафедру вплоть до 1940 года2.

Высшая богословская школа на Неве, воспитавшая большое количество
выдающихся церковных деятелей, особо гордится своим воспитанником,
крупнейшим миссионером Русской Православной Церкви святителем Нико-
лаем (Касаткиным), жизненный подвиг которого всегда являлся объектом
пристального внимания и изучения. Только за последнее десятилетие

Апостол Иоанн Богослов. 
Мозаика на главном фасаде 
Санкт-Петербургской 
духовной академии
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в СПбДА были написаны две научные работы, посвящённые жизни и дея-
тельности святителя Николая. В 2007 году выпускник академии Мирошкин
Виталий защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Архиепископ Нико-
лай Японский: его жизнь и богословское наследие»3, а в 2008 году выпуск-
ник семинарии диакон Георгий Стефанов представил дипломную работу
«Миссионерские методы святителя Николая Японского»4. Можно ещё упо-
мянуть доклад ректора Ленинградской духовной академии епископа Германа
(Тимофеева) «Жизнеописание приснопамятного архиепископа Японского Ни-
колая (1836–1912)»5, составленный в 1970 году по поручению митрополита
Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), председателя комис-
сии по изучению вопроса канонизации приснопамятного архиепископа Япон-
ского Николая. 

Однако особого внимания заслуживает другая работа, написанная в 1914
году, т.е. спустя всего два года после блаженной кончины Святителя, иеро-
монахом Антонием (Марценко) на тему: «Архиепископ Николай Японский
как учитель нравственности (его жизнь, деятельность и взгляды)». Сведения
об этой диссертации удалось обнаружить на страницах журналов заседаний
совета Санкт-Петербургской духовной академии, выдержки из которых в до-
революционный период публиковались в виде приложения к журналу «Хри-
стианское чтение». Работа была написана под руководством профессора по
кафедре нравственного богословия А.А. Бронзова, который в своём поло-
жительном отзыве на диссертацию отмечал: «Несомненно, что о. Антоний
писал своё сочинение с увлечением, а не по одной лишь обязанности, тем
более что и вообще миссионерское дело ему близко в особенности. Посему
сочинение написано живым языком и проникнуто тёплым чувством. Отсюда
читается с удовольствием. Он следит за развитием личности архиепископа
Николая, начиная со дня его рождения и до его кончины включительно. При-
влекает к делу весь материал, какой только мог оказаться и оказался в его
распоряжении»6. 

Отмечая, что работа не лишена целого ряда недостатков, например, боль-
шое количество ошибок и опечаток, стилистическая неряшливость, в целом
А.А. Бронзов высоко оценил труд отца Антония, считая, что после соответ-
ствующей переработки сочинение можно было бы издать, учитывая те уни-
кальные архивные материалы, которые были использованы автором. Науч-
 ный руководитель особо подчеркнул актуальность представленной работы.
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Несмотря на то что со дня блаженной кончины Святителя прошло совсем
немного времени, тем не менее, написание диссертаций о таких деятелях,
как архиепископ Николай, по мнению А.А. Бронзова, крайне полезно и не-
обходимо. В связи с этим профессор приводит высказывание самого свя-
тителя Николая, который говорил по поводу студенческих кандидатских
диссертаций, что хуже всего «писать на темы, в которых и дьявол ногу сло-
мает или которые и лягушкам не нужны»7. 

Рецензент, в роли которого выступил профессор по кафедре Священного
Писания Ветхого Завета протоиерей Александр Петрович Рождественский,
был менее благосклонен к диссертанту. В его критическом отзыве, в частности,

отмечалось, что содержание работы не соответствует её заглавию, согласно
которому автор должен был рассмотреть педагогическую и просветитель-
скую деятельность святителя Николая. Вместо этого, по словам рецензента,
отец Антоний «даёт лишь биографию преосвященного Николая, довольно
бестолково написанную, и нигде не останавливается на его характеристике
именно как “учителя нравственности”. ...Его сочинение написано чрезвы-
чайно расплывчатым, нескладным и часто неправильным языком, в каком-
то витиевато-развязном тоне»8. Каждое своё отрицательное суждение
рецензент подкреплял ссылками на саму работу, и казалось, что после всего
сказанного исследование будет отправлено на доработку. Тем не менее, в за -
к лючении своего отзыва рецензент счёл нужным не отказывать соискателю

Санкт-Петербургская духовная академия.
Фотография. Первая пол. XX в. 
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в кандидатской степени. Главный мотив такого благоприятного решения за-
ключался в том, что автор очень много потрудился над «собиранием» дей-
ствительно уникального материала. 

На основании имеющейся в отзывах информации можно сделать следую-
щий вывод. Общий объём работы отца Антония (Марценко), посвящённой
жизни и деятельности святителя Николая (Касаткина), составил 480 стра-
ниц машинописного текста. Помимо основного текста имелось также и при-
ложение на 112 страницах. В приложение вошли 14 писем архиепископа
Николая, причем 12 из них – это автографы. К сожалению, ни один из ре-
цензентов не упомянул, кому эти письма были адресованы. В ходе написания
своей диссертации отец Антоний пользовался не только опубликованными
источниками – всевозможными отчётами, воспоминаниями, письмами и пр.,
но и материалами, хранящимися в архивах Св. Синода, Санкт-Петербургской
духовной академии, Смоленской духовной семинарии и др. Основными ис-
точниками для написания диссертации послужили рукописные дневники пре-
освященного Николая, переданные сразу после его смерти в собрание
ру кописей Св. Синода, а теперь хранящиеся в фондах Российского государст-
венного исторического архива (РГИА)9 и недавно опубликованные в пяти
томах. Любопытно, по замечанию рецензента, заявление отца Антония, ко-
торый во введении к своему исследованию утверждал, что у него есть «ка-
тегорические сведения (от архиепископа Антония Волынского, епископа
Василия Можайского, епископа Владимира, архиепископа Сергия Финлянд-
ского) о том, что многочисленные письма преосвященного Николая уже со-
жжены и уничтожены»10. К сожалению, когда, кем и почему были уничтожены
письма, автор диссертации решил не распространяться.

Указанные отзывы на кандидатскую диссертацию, написанную в дорево-
люционной академии, являются весьма любопытным и важным источником
по изучению наследия святителя Николая. Эти крупицы тем более важны,
если учесть, что произошло с архивом и библиотекой СПбДА после рево-
люции 1917 года. Дело в том, что в 1918 году СПбДА была закрыта. В зда-
нии академии был размещен приют для детей-беспризорников, которые
спустя некоторое время взломали архив, в результате чего многие доку-
менты были безвозвратно потеряны. В настоящее время часть уцелевших
документов из архива дореволюционной академии находится в Центральном
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб. Фонды



277, 2182) и в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки
(ОР РНБ. Фонды 91, 102, 194, 558, 573, 1179 и др.) Естественно, в ука-
занных архивохранилищах находится только малая толика дореволюционных
материалов. 

Однако именно в Отделе рукописей РНБ при подготовке материала для
данного доклада удалось обнаружить в фонде Санкт-Петербургской ду-
ховной академии (Ф. 573. Оп. 2. Ч. 2.) дело под номером 270, которое в
описи и в настоящее время обозначается следующим образом: «Неустанов-
ленное лицо. Архиепископ Николай Японский как учитель нравственности.
Б.д. Машиноп. 53 л.» После изучения данного дела можно смело утверждать,
что обнаруженная работа является кандидатской диссертацией иеромонаха
Антония (Марценко). Точная идентификация рукописи стала возможной в
том числе благодаря рецензенту диссертации протоиерею Александру Рож-
дественскому, который в своём опубликованном и выше процитированном
отзыве привёл первый абзац из данной диссертации: он полностью совпа-
дает с тек стом обнаруженной в Отделе рукописей работы11.

С сожалением приходится констатировать, что работа полностью не со-
хранилась. В рукописи всего 106 страниц вместо указанных в академических
рецензиях 480-ти. Приложение отсутствует полностью. Кроме того, правая
сторона текста немного обгорела, что затрудняет прочтение отдельных вы-
ражений и предложений, поэтому иногда текст приходится «додумывать»
исходя из контекста. Хотя в целом, надо отметить, имеющаяся часть диссер-
 тации является вполне читабельной. 

При непосредственном знакомстве с данной научной работой студента
дореволюционной академии приходится согласиться с рецензентом, что ис-
следование написано стилистически крайне неряшливо с большим количе-
ством ошибок и опечаток. Так, например, вместо «Нектарий» везде употреб -
ляется почему-то «Некторий». Однако в контексте заявленной темы данная
рукопись представляет особый интерес, т.к. автор, в частности, при напи-
сании раздела о времени обучения будущего святителя в Смоленской семи-
нарии и Санкт-Петербургской академии пользовался документами дореволю-
ционного академического архива, в настоящее время безвозвратно утерян-
ными. В этом смысле работа является уникальным источником по изучению
периода обучения святителя Николая в СПбДА, и именно поэтому обстоя-
тельствам её обнаружения и самому содержанию уделено столько внимания. 
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Итак, будущий святитель Николай (в миру, как известно, Иван Дмитрие-
вич Касаткин) родился 1 августа 1836 года в Берёзовском погосте Смолен-
ской губернии. Он окончил сначала начальную приходскую школу Бельского
уезда, затем Смоленскую семинарию, по окончании которой отправился и по-
ступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на казённый счет. 

Почему именно в Санкт-Петербургскую академию? Дело в том, что в со-
ответствии с реформой духовного образования 1808–1814 гг. в России
была учреждена четырёхступенчатая модель духовного образования, вклю-
чавшая в себя приходские школы, духовные училища, семинарии и акаде-
мии. Причём все семинарии и училища были разделены на четыре духовно-
учебных округа, по числу четырех духовных академий – в Санкт-Петербурге,
Москве, Киеве и Казани. В Петербургский округ в середине XIX века входило
11 семинарий, одной из которых была Смоленская12. На казённый счет в ака-
демию направлялись, как правило, лучшие выпускники семинарий, входив-
ших в состав духовно-учебного округа.

Что касается времени поступления, то в одних работах, посвящённых
жизни и деятельности святителя Николая, указывается, что в духовную ака-
демию Иван Касаткин поступил в 1856 году13. В других – время поступления
относят к 1857 году, но при этом датой окончания полного академического
курса называют 1860 год: «Во время учёбы Иван Касаткин выделялся бле-
стящими способностями, и в 1857 году, по окончании семинарии, был на-
правлен в Санкт-Петербургскую духовную академию за казённый счет. В 1860
году он окончил академию в числе первых студентов»14. В третьих работах,
учитывая существующую путаницу, годы поступления и обучения вообще не
указываются15.

Версию о том, что Иван Касаткин поступил в столичную академию в 1856
году, надо отбросить. Связано это с тогдашней системой духовного образо-
вания. Полный академический курс составлял четыре года, но делился не
на четыре курса, а на два отделения: низшее и высшее, или философское
и богословское. Обучение в каждом отделении продолжалось два года. По-
этому набор в академии осуществлялся один раз в два года, причём если,
например, в Санкт-Петербургской академии вступительные экзамены про-
ходили по нечётным годам, то в Московской – по чётным. Таким образом,
в СПбДА Иван Касаткин смог  поступить только в 1857 году и учился в со-
ставе XXIV курса, время обучения которого завершалось в 1861 году. 
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Ректором академии в это время был только что вернувшийся из посоль-
ской церкви в Константинополе архимандрит Феофан (Говоров), будущий
святитель и Вышенский Затворник. Пост ректора он занимал с 13 июня
1857 года по 9 мая 1859 года16. На этот краткий период пришлось очень
важное и знаковое событие: 17 февраля 1859 года СПбДА отпраздновала
своё 50-летие со дня основания. Как и полагается в таких случаях, в акаде-
мии прошли праздничные торжества, во время которых не только звучали
поздравительные речи, но и подводились итоги, говорилось, что сделано,
строились планы на будущее. Академию в этот день посетили такие её вы-
дающиеся выпускники, как митрополит Григорий (Постников), краса акаде-
мии протоиерей Герасим Павский, протопресвитер Василий Бажанов и мно-
гие другие17. 

Среди особых достижений академии за предшествующую половину века
можно отметить многое. Именно в СПбДА в 1821 году был основан первый
духовный журнал «Христианское чтение», издание которого было прервано
в 1918 году и возобновлено в 1991 году; в настоящее время это –  старей-
шее периодическое не только духовное, но и вообще российское издание.
С 1848 по 1866 гг. профессора академии переводили творения одного из
самых известных древних церковных учителей – святителя Иоанна Злато-
уста. Кроме того, в 1858 году была возобновлена деятельность по переводу
и изданию Библии на русском языке. Дело перевода было возложено на
профессоров всех четырёх духовных академий, но особый спрос был именно
с наставников столичной высшей богословской школы.

Из числа профессоров, которые в указанное время преподавали в акаде-
мии, можно отметить профессора истории философии Василия Николаевича
Карпова, профессора литургики Василия Ивановича Долоцкого, профес сора
математики Евграфа Ивановича Ловягина, профессора Священного Писания
Моисея Александровича Голубева. В это же время в академии начинали
свою преподавательскую деятельность Иларион Алексеевич Чистович, Иван
Васильевич Чельцов, Андрей Иванович Предтеченский, Михаил Осипович
Коялович и другие. Каждый из них внёс посильный вклад в развитие русской
богословской науки в XIX веке. Вне всякого сомнения, студентам академии
было чему и у кого поучиться18.

Середина XIX века – это время, когда преобразования и реформы импе-
ратора Александра II пробудили общественную мысль. Требование свободы,
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желание перемен не могли не проникнуть и в церковную среду. После того
как в конце 1850-х гг. в Лейпциге было опубликовано «Описание сельского
духовенства» священника Иоанна Беллюстина, церковное и светское обще-
ство заговорило о церковных проблемах19. Именно в это время «в духовен-
стве пробуждается живая мысль, в первую очередь касающаяся обобща-
ющей постановки проблем, постепенно вырисовываются пути их разреше-
ния»20. В начале 1860-х гг. по всей России, но главным образом пока в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, учреждаются новые периодические издания, отве-
чающие требованиям и вызовам времени. С 1860 года в Москве начинают
выходить «Православное обозрение» и «Душеполезное чтение», в Петербур-
ге – «Духовная беседа» и «Странник», в Киеве – «Руководство для сельских
пастырей» и «Труды Киевской духовной академии», в Казани ещё с 1855
года выпускается «Православный собеседник»21. Эти духовные периодические
издания становятся той самой медийной площадкой, на которой обсуждались
острые и болезненные вопросы, волновавшие светскую и церковную среду.
Они напрямую касались нравственного состояния и материального положе-
ния духовенства, большое внимание уделялось качеству духовного образо-
вания, начиная с приходских школ и заканчивая духовными академиями 22.

Внешние изменения в жизни государства и общества не могли не оказать
влияния на внутренний размеренный ритм академической жизни. Происхо-
дили разные изменения, но внимание хотелось бы обратить на то, что в этот
период в СПбДА особо активно развивается именно миссионерское направ-
ление. Студенты и выпускники академии получают возможность отправ-
ляться в составе духовных миссий в Китай, Константинополь, Афины, Иеру-
салим и др. Так, в 1856 году Святейший Синод по ходатайству Министерства
иностранных дел обратился к руководству СПбДА сделать объявление о том,
не найдётся ли среди студентов желающих поехать в составе очередной Пе-
кинской миссии в Китай. Предлагались три иеромонашеские и несколько
светских вакансий. В течение непродолжительного времени был подан ряд
заявок, причём порой студенты без сана подавали заявление на иеромона-
шеские вакансии и готовы были принять монашеский постриг в случае одоб-
рения их кандидатур. В конечном итоге в состав очередной Пекинской мис-
сии были включены студенты академии иеромонахи Исаия (Поликин) и Алек-
сандр (Кульчицкий). Третьим иеромонахом был избран вдовый священник
эконом Александро-Невского духовного училища Александр Люцернов. В ка-
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честве светских членов в состав Миссии вошли: преподаватель Алексан-
дро-Невского училища Афанасий Попов, выпускник Казанской духовной ака-
демии Константин Павлинов и учащийся высшего отделения СПбДА Николай
Мраморнов23. 

Иеромонахи Исаия (Поликин), Александр (Кульчицкий) и студент Николай
Мраморнов на момент включения их в состав Пекинской миссии ещё не за-
кончили академию. В связи с этим, с одной стороны, им разрешили не слу-
шать и не сдавать целый ряд дисциплин, но с другой, – обязали в самый
кратчайший срок написать и предоставить на рассмотрение выпускные сочи -
нения24. После предоставления сочинений все трое недоучившихся студен-
тов были, согласно отзывам профессоров и указу Святейшего Синода25, удо-
стоены степени кандидатов богословия. 

В 1857 году, согласно сохранившимся архивным данным, ещё один сту-
дент низшего отделения СПбДА – Александр Заклинский – согласился «за-
нять место иеродиакона при Русской миссии в Константинополе»26, предва-
рительно приняв монашеский постриг. Причем А. Заклинский принял мона-
шество (ректор академии епископ Макарий (Булгаков) постриг его с именем
Акакий) опять же только после того, как его кандидатура была одобрена на
высшем уровне27. 

Таким образом, в 1850-е гг. студенты СПбДА довольно часто получали
возможность отправляться в составе различных миссий за границу. Об от-
крывающихся вакансиях они узнавали из соответствующих объявлений, ко-
торые вывешивались в академии с разрешения Святейшего Синода, как
правило, по ходатайству Министерства внутренних дел.Часто в состав мис-
сий включались студенты, которые ещё не закончили академию, поэтому им
выдавался «усечённый» аттестат (в документе указывались оценки только
по пройденным дисциплинам), но выпускное сочинение для получения учё-
ной степени кандидата или магистра богословия они всё же обязаны были
представить даже после своего отъезда на место служения.

Важно отметить, что к середине XIX века общепринятой традицией стало
отправление в посольские церкви в Европу и другие части света в качестве
духовников и настоятелей выпускников именно СПбДА. В этом отношении
любопытна статистика за 1916 год. Общее количество священнослужителей,
служивших при русских церквах за границей, составляло 35 человек, 18 из
них являлись выпускниками СПбДА, 4 – МДА, 2 – КДА, остальные не имели



высшего богословского образования. Сходная ситуация была с начальниками
заграничных Духовных миссий, где трое из четверых являлись выпускни-
ками СПбДА28. Несмотря на то, что это совершенно иное время, цифры сви-
детельствуют о сохранявшейся на протяжении практически целого столетия
традиции. В том, что за границу отправляли в первую очередь выпускников
СПбДА, нет ничего удивительного: находясь в столице Российской империи,
академия располагалась рядом с главными центрами не только церковной,
но и светской власти. В связи с этим как Св. Синоду, так и Министерству
иностранных дел было удобно комплектовать составы миссий и, главное,
можно было делать это довольно оперативно.

Необходимо отметить, что 17 июля 1859 года на посту ректора академии
архимандрита Феофана сменил архимандрит, а чуть позже епископ Нек-
тарий (Надеждин), который занимал ректорский пост до 22 сентября 1860
года29. Именно епископу Нектарию, являвшемуся ректором всего чуть боль -
ше года, суждено было сыграть главную роль в судьбе Ивана Касаткина и, как
следствие, в судьбе Японской Церкви.

Из кандидатской диссертации отца Антония (Марценко), который ссы-
лался на несохранившиеся материалы дореволюционного академического
архива, следует, что у будущего Святителя был хороший семинарский атте-
стат. Исходя из указанных там баллов, автор делает вывод, что «самыми не -
любимыми предметами его из общего курса семинарских наук были древние
языки, помеченные у него минимальными баллами»30. Несмотря на это, по
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Студенты семинарии, открытой свт. Николаем Японским, на экзамене. 
Старинная фотография
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итогам обучения в Смоленской духовной семинарии Ивану Касаткину и двум
его товарищам – П.А. Лебедеву и А.О. Смирнову – была предоставлена воз-
можность поступить в СПбДА на казённый счёт «как лучшим между своими
сверстниками по успехам в науках и благонадёжным по поведению»31.

В академии Иван Касаткин шёл в числе лучших студентов и в разрядном
списке за первый год обучения числился десятым из более пятидесяти уча-
щихся. Правда, не по всем предметам были хорошие оценки. Так, по психоло -
гии и математике у него даже встречаются низкие баллы – 7 по десяти балль-
ной системе. Лучше всего дела обстояли с историческими дисциплинами32.
На втором и третьем годах обучения средний балл Ивана Касаткина значи-
тельно повысился. Примечательно, что только по миссионерскому отделе-
нию, которое тогда считалось необязательным, у будущего миссионера
оценка отсутствовала. 

Особый интерес представляет вопрос о том, как складывались отношения
святителя Николая со сверстниками и с профессорами. Воспоминания близ-
ких академических друзей Ивана Касаткина за этот период весьма светлые
и задушевные. Отец Антоний (Марценко) лично слышал многочисленные
рассказы однокурсников будущего Святителя протоиереев Феодора Быст-
рова и Иоанна Дёмкина, которые утверждали, что в бытность студентом ака-
демии архиепископ Николай «всегда оставался самым весёлым и самым
беззаботным вдохновителем посещения танцевальных вечеров и театров,
организатором визитов по частным пирушкам. Все видели и все знали рез-
вого студента, но никто никогда не мог допустить и мысли, что перед ними не
простой и заурядный юноша, а великий и замечательный деятель Церкви»33.
Сам владыка позже вспоминал: «Будучи от природы жизнерадостен, я не
особенно задумывался над тем, как устроить свою судьбу. На последнем
курсе34 духовной академии я спокойно относился к будущему, сколько мог,
веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, не думая
о том, что через несколько времени буду монахом. Проходя как-то по ака-
демическим комнатам, я совершенно машинально остановил свой взор на
лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки: “Не пожелает
ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля посольской церкви
в Хакодатэ и приступить к проповеди Православия в указанной стране”. А что,
не поехать ли мне, – решил я, – и в этот же день за всенощной я уже при-
надлежал Японии»35.



140)

Действительно, эта история с листком в одной из академических аудито-
рий, многократно описанная в разных вариациях в многочисленных жизне-
описаниях Святителя, является едва ли не центральным эпизодом в раннем
периоде его жизни.

В конце октября 1858 года, после открытия российского консульства в Япо -
нии в г. Хакодатэ, первый консул И.А. Гошкевич приступил к своей сложной
деятельности. Настоятель посольской церкви шестидесятилетний священник
Василий Махов спустя почти два года исполнения своих обязанностей
в связи с болезнью сердца подал прошение о возвращении на Родину для про -
хождения лечения в Санкт-Петербурге36. Гошкевич через Министерство ино-
странных дел обратился в Святейший Синод с ходатайством о назначении
в Японию священника и «не иначе как из окончивших курс духовной акаде-
мии, который мог бы быть полезным не только своею духовною деятельно-
стью, но и учёными трудами, и даже своею частною жизнью в состоянии был
бы дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но и жи-
вущим здесь иностранцам»37. Святейший Синод по принятой традиции обра-
тился к руководству академии с указанием сделать объявление учащимся
духовной школы об открывшейся вакансии при посольской церкви в Японии. 

В здании академии было вывешено соответствующее объявление. По вер-
сии отца Антония (Марценко), листок с запросом висел в вестибюле акаде-
мии несколько дней. «Значились на нём и подписи нескольких студентов
4-го курса, в частности, Благоразумова, Горчакова и Левицкого, которые со-
гласились отправиться в Японию в качестве безбрачных священников, когда
вдруг, совершенно случайно, возвращаясь с бала у профессора Чельцова,
студент Иван Касаткин замечает на столе эту записку. Не обращая внимания
на её содержание, будущий апостол Японии по обыкновению собрался в цер-
ковь на всенощное бдение. И только во время службы, по словам самого
архиепископа, в нём произошло и созрело окончательно его решение».
После вечернего богослужения Иван Касаткин незамедлительно отправился
на квартиру к преосвященному ректору академии, несмотря на то, что «это
был час для посещения владыки неурочный, без всяких уклонений сообщил
ему, что желает ехать в Японию и принять монашество»38. В свою очередь
и епископ Нектарий с сочувствием отнёсся к решению Ивана и обещал уже
на следующий же день лично доложить по этому поводу митрополиту. 
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Об этом вечере сохранились воспоминания одного из однокурсников свя-
тителя Николая епископа Балахнинского Анастасия (Опоцкого), который впо-
следствии, обращаясь к ещё одному своему и святителя Николая приятелю
по академии Григорию Афанасьевичу Полисадову, говорил: «А помните ли
вы, Г.А., тот вечер, когда в номер, где жили вы, Самоцветов, Попов, Орлов
и другие и в котором случайно находился и я, быстрой походкой вошёл воз-
буждённый и взволнованный студент Касаткин и громко объявил: “Братцы,
сейчас я был у о. ректора и изъявил желание поступить в японскую миссию
и ехать в Японию”. Тогда к такому заявлению мы отнеслись как-то индиф-
ферентно, и едва ли кто из нас тогда подумал, что этот не дождавшийся
окончания академического курса студент составит себе историческое имя,
и что известность его пронесётся из края в край по всему православному
миру, что он там – на Дальнем Востоке – заблистает яркой звездой и явится
буквально светом во откровение языков, обратив ко Христу десятки тысяч
язычников, построив для них многочисленные православные храмы, основав
многие училища и переведя богослужебные книги на японский язык… И всё
это, действительно, совершилось, благодаря неустанным трудам, великим
подвигам и молитвенному непрерывному благовестию нового апостола, быв-
шего когда-то студентом Санкт-Петербургской академии 24-го курса, а ныне
Христова святителя архиепископа Николая. Честь и слава ему! Благоговею
я пред этим именем»39.

На следующий день, согласно заявлению владыки Нектария, вопрос дей-
ствительно был практически решён. Митрополит Новгородский и Санкт-Пе-
тербургский Григорий (Постников), горячо симпатизировавший вообще
молодому иночеству, лично представил дело в Святейший Синод, и в ре-
зультате добрый порыв Ивана Касаткина был оценен церковной властью по
достоинству. Ему не только было представлено место в Японии, но также
благодаря личному ходатайству митрополита Григория, будущему Святителю,
недоучившемуся, но подающему большие надежды студенту была присвоена
учёная степень кандидата богословия без предоставления соответствующего
квалификационного сочинения. Однако несмотря на это по целому ряду дис-
циплин Иван Касаткин был не аттестован, т.к. пропустил целый год обучения.
Именно поэтому в списках выпускников у И.А. Чистовича и А.С. Родос ского
он числился в группе студентов, «не докончивших полный курс», и в общем
перечне шёл под номером 50 из 55 выпускников40.
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Примечательно, что заступничество митрополита Григория (Постникова)
за Ивана Касаткина было одним из последних деяний этого выдающегося
архипастыря первой половины XIX века. 17 июня 1860 года Петербургский
митрополит скончался, и 1 июля того же года на столичную кафедру был
назначен митрополит Исидор (Никольский)41.

23 июня 1860 года был совершён монашеский постриг Ивана Касаткина
с именем Николай, а 30 июня он был рукоположен в сан иеромонаха. По-
стриг совершил ректор академии епископ Нектарий. Любопытно, что, на-
ставляя будущего миссионера, владыка Нектарий сомневался в успехе
миссии недоучившегося студента академии. В своём слове, произнесённом
после пострига, новому монаху ректор академии, между прочим, сказал сле-
дующее: «Господь один ведает, что ожидает тебя в этом дальнем пути по
суше и морю, в этом служении Церкви в стране языческой. Конечно, может
быть, недолго пробыть там суждено тебе; может быть, не в подвигах апо-
стольства, а в тишине мирного богослужения и молитв пройдёт там жизнь
твоя, и с помощью Божиею ты возвратишься на Родину цел и здрав, с при-
обретением разнообразных сведений и запасом опытности в жизни, с ис-
кусством и навыком в терпении и побеждении опасностей»42. Возможно, это
было не сомнением, а попыткой успокоить взволнованную и мятущуюся душу
молодого монаха, который с трепетом ожидал будущего. 

О своём постриге и об обстоятельствах, с ним связанных, сам Святитель
в своём дневнике от 30 марта 1889 года писал следующее: «Как я уехал
сюда в 1860 году? Самое благонамеренное и неудержимое желание служить
Церкви толкнуло, – неудержимое, говорю, ибо все-все до единого кругом
удерживали от этого шага (собственно, от монашества, ибо тогда было
время самое антимонашеское). Я считал бы себя эгоистом и прочее, и про-
чее, если бы не поехал сюда»43. 

Действительно, конец 1850-х гг. и два последующих десятилетия в опре-
делённом смысле были временем «антимонашеским». Об этом в цитиро-
ванной выше речи говорил и епископ Нектарий, который смог потрясающе
кратко и ёмко в виде вопроса сформулировать основные положения, кото-
рые использовались критиками учёного монашества на протяжении всего
дореволюционного периода: «А что сказать о тех враждебных отношениях
к нам, в которые нередко становятся и свои, и чужие и по которым называют
наше вступление в монашество порывом честолюбия, наше смирение и терпе-
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ние – лицемерием, наше благочестие – ханжеством, нашу твёрдость в прав -
де – упрямством, нашу ревность о благе общем или о пользах Церкви – вла-
столюбием и фанатизмом, нашу доброту и кротость – слабостью и мало -
ду  шием, нашу ласковость и приветливость – человекоугодничеством и ис-
кательством? Что сказать о тех жалких заключениях, которые так часто
в наше время делают от одного случая в жизни инока к негодности всего
монашества?»44

На все эти вопросы и претензии, предъявляемые тогдашним обществом
учёному монашеству, на этот вызов, провозглашённый устами преосвящен-
ного ректора академии, святитель Николай ответил всей своей подвижни-
ческой жизнью, доказав себе, своим товарищам и наставникам, что совсем
не напрасно для миссии в Японию избрали недоучившегося студента Санкт-
Петербургской духовной академии Ивана Касаткина, ставшего одним из лучших
её выпускников. Студент, который в семинарии не справлялся с древними
классическими языками, – в совершенстве овладел языком японским; сту-
дент, который в годы обучения в академии игнорировал миссионерское от-
деление, – стал одним из выдающихся миссионеров Русской Церкви за весь
многовековой период её существования; студент, который в молодости
был заводным и весёлым юношей, не пропускавшим ни одной вечеринки, –
стал образцовым монахом и строгим подвижником.
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Православие на Тайване: 
деятельность святителя Николая Японского 

по организации миссии 

Остров Тайвань в политическом отношении является территорией Китайской
Народной Республики. Однако с точки зрения религиозного просвещения
Тайвань имеет ближайшее отношение к наследию просветителя Японии свя-
тителя Николая (Касаткина). По Промыслу Божию, ход истории сложился та -
ким образом, что Православие появилось там именно благодаря проповеди
Святителя.

Тайвань стоит несколько особняком в истории миссионерской деятельно-
сти Русской Православной Церкви. В течение двухсот лет, начиная с эпохи
Петра I, неоднократно направлялись миссии в Китай. Вероятнее всего, эти
миссии не коснулись Тайваня, но пока невозможно точно определить время
появления Православия на острове.

Исходя из имеющейся информации, развитие Православия на острове
можно условно разделить на четыре периода:

1) первый период – с 1895 года по 1917 год – время появления Право-
славия на Тайване;

Китайская монета.
Имела хождение на Тайване
Нач. XX в.
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2) второй период охватывает 1917–1949 гг.;
3) третий период начался с 1949 года, когда правительство Чан Кай-ши

бежало на Тайвань, чем вызвало интенсивную эмиграцию из материкового
Китая; 

4) четвёртый период – появление греческого прихода.
В результате поражения Китая в китайско-японской войне 1895 года Тайвань

вошёл в состав Японии, после чего началось его активное освоение «и как
нового рынка, и как территории с собственными богатыми сельскохозяйствен -
ными ресурсами»1. В связи с этим в дневниках святителя Николая Японского
есть записи о японцах, его прихожанах, – как о военных, так и о мирных жи-
телях.

12/24 ноября 1895 года он записал: «После обедни была Софья Накагава
из Сендая; приехала повидаться с сыном, молодым офицером Николаем,
только что вернувшимся с Формозы». Формоза, что в переводе значит «пре -
крас н ый», – такое имя испанцы дали острову при первой с ним встрече. Тут же
Святитель пишет: «В два часа пришёл жандарм, Дмитрий, родом из Наканиета,
отправляющийся послезавтра на Формозу»2.

Из этого видно, что люди с православными именами приходили к владыке
Николаю попрощаться или спросить совета, когда ехали на Тайвань. Немного
позже с острова приходили письма с просьбой прислать катехизаторов
и священников. К примеру, «с Формозы пишет Яков Комабара, прежде был
здесь в катехизаторской школе; пишет, что проводили они там праздник
Рождества Христова очень торжественно, также приглашая язычников». В пись -
ме просили послать Часослов «для употребления на молитвенных собра-
ниях», на что владыка Николай ответил: «Просящим всё будет отправлено,
что можно». У Святителя появились первые мысли о проповеди на острове,
но пока это было не осуществимо из-за нехватки людей: «Проповедников
послать бы нам в Корею и на Формозу. Но кого?»3

Интересно замечание владыки о некоем воине-христианине: «Был один
христианин – воин, возвращающийся со службы на Формозе; благочестие,
по-видимому, возгревается в отдалении: их там было четыре – в местности,
где он служил, – и они не переставали собираться на молитву, привлекая
к тому и инославных»4.

По дневниковым записям Святителя можно заметить изменение в отно-
шении к христианам на острове: «С Формозы христианин, полицейский,
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пишет, что как прежде христиан презирали, так теперь почитают и уважают
их»; в следующем своём письме он «хвалит чистоту нравов в местности, где
служит»5. И вновь у владыки появилась мысль о проповеднике для острова.
После войны некоторые японцы остались на острове. К примеру, в письме
1895 года свт. Николай пишет: «Приходил также прощаться Андрей Чёого,
отправляется на Формозу завести меняльную лавку»6. Яков Нива в своём
письме сообщил, что православных на острове «пятнадцать – семнадцать
человек», поэтому просил прислать туда священника. Через год с Формозы
снова пришло письмо с просьбой о катехизаторе: «Яков Мацудаира с Фор-
мозы не перестаёт усиленно просить туда проповедника, а нынче даже
и священника для преподавания таинства тамошним христианам; прислал
огромное письмо к будущему Собору. Проповедника едва ли можно будет
уделить для Формозы, а священник может посетить тамошних христиан»7. 

На Соборе Японской Православной Церкви, проходившем с 11 по 18 июля
1901 года, было решено отправить священника для посещения тайваньских
христиан. Уже 4 сентября священник Симеон Юкава отправился на Формозу,
однако, как отметил сам Святитель, «не для проповеди язычникам, а для посе -
 щения и утешения рассеянных там по острову православных христиан»8. До-
клад отца Симеона о поездке подал повод к мысли об учреждении хотя бы
небольшого прихода: «Вероятно, есть и больше наших христиан, но не из-
вестно, где они ... конечно, хорошо бы и нам образовать из наших катехи-
заторов одного – в проповедники для Формозы, но для кого?» Владыка
Николай считал, что японцы на Тайване – временные сотрудники в деле мис-
сии; если проповедовать туземцам, надо сначала изучить их язык. В до-
кладе по возвращении с острова отец Симеон приводит такие данные: 33
«наших» дома, в которых живут 44 христианина. «Приняли его очень ра-
достно, – замечал Святитель, – просят священника и катехизатора туда».
Владыка часто посылал на Тайвань литературу. В 1906 году святой Николай
рукоположил Такаи Антония Макио во иерея и назначил настоятелем пра-
вославного храма на территории русского консульства в Нагасаки, приходом
которого тот управлял 40 лет. Протопресвитер Антоний являлся благочин-
ным церквей Московского Патриархата в Японии: «Во время своего служе-
ния в Нагасаки он часто ездил по южной части Японии, посещая рассеянные
православные общины на Тайване, в Корее и Маньчжурии, совершая требы
и духовно утешая верующих».
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Собор, проходивший в 1911 году, назначил постоянного священника на
остров: «Тит Касияма для Формозы», как засвидетельствовал святитель Ни-
колай. На праздник Преображения Господня Святитель «снабдил антиминсом
и всеми вещами церковными о. Тита Касияма, отправляющегося на Фор-
мозу, а также разными наставлениями». Из вестей отца Тита ясно, что он
был рукоположен «не столько для христиан, которых там мало, сколько
именно для проповеди язычникам»9.

Благодаря дневниковым записям хорошо видно состояние Православия
на острове вплоть до преставления Святителя. И после этого развитие Пра-

вославия на острове не прекратилось, начало было положено, православные
христиане жили на острове.

Подводя итог начальному периоду Православия на Тайване, надо отдать
должное трудам святителя Николая и японским священникам, которые за-
ботились о православных на острове.

Вполне естественно происходили жизненно необходимые соприкоснове-
ния японцев с язычниками, с местным населением острова.

После крушения Российской империи в 1917 году более миллиона рус-
ских вынуждены были оставить Родину. Это – начало следующего периода.
В конце 40-х годов, с приходом коммунистов к власти в Китае, русские
должны были покинуть пределы «Поднебесной». Эмиграционные потоки вели
к Филиппинам, Японии, США и Тайваню. 

Епископ Сергий (Тихомиров) с помощниками. 
Фото нач. XX в. 
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В 50–60 годы ХХ века, как видно из мемуаров Глеба Рар, на Тайване су-
ществовал приход. По этим воспоминаниям, с эвакуацией 1949 года на Тай-
вань попали «русские нескольких категорий»10. 

Первыми на остров приехали Роман Николаевич и Людмила Глебовна Ред -
лих, объединившие вокруг себя местную русскую колонию: «Они впервые при-
гласили в Тайпэй архиепископа Иринея (Бэкишь) из Токио, который совершил
службу в их доме».

К сожалению, проследить дальнейшую судьбу Православия на Тайване пока
трудно. Но несомненно, что благодаря русским эмигрантам Православие про -
должало жить и развиваться на острове.

Четвёртый период берёт своё начало, со времени, когда одиннадцать лет
назад на острове появился православный приход в честь Святой Троицы. Его
возглавляет архимандрит Иона (Мудрос), монах Святой Горы Афон, извест-
ный своей миссионерской деятельностью в других странах Юго-Восточной
Азии. Большая часть его прихожан – проживающие на Тайване выходцы из
бывшего СССР11. По территориальной принадлежности Тайвань входит в со-
став Гонконгской митрополии Юго-Восточной Азии. Образованная в ноябре
1996 года с кафедрой в Гонконге, она принадлежит Константинопольскому
Патриархату12. Гонконгский епископ Нектарий носит титул «Экзарх Юго-Вос-
точной Азии». В его ведомстве находится около 40 приходов, в том числе
тайваньский. На данный момент количество прихожан тайваньского храма
не превышает 50 человек. Основная деятельность прихода – это пастырское
попечение о православных иностранцах и осуществление проповеди среди
местного населения Тайваня. Нужно сказать, что о. Иона достаточно активен
в проповеднической деятельности, приход осуществляет различные миссио-
нерские проекты, включая переводы и публикации православной литературы
на китайском языке. Приход имеет свой сайт, который называется «Тайвань-
ская Православная Церковь».

Одна из главных миссионерских задач, стоящих перед Русским Право-
славием, – возрождать Китайскую Автономную Церковь, добросовестно вы-
полняя заповедь Спасителя о распространении Благой Вести. Святитель
Николай многое вложил в это весьма важное дело, просвещая Страну вос-
ходящего солнца, вместе с тем он уделял внимание и другим близлежащим
территориям, но дело миссии на Тайване ещё не закончено. Чтобы зани-
маться этим важным делом, нужны специалисты, знающие язык и культуру
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13 Зайцев Д.В. Гонконгская Юго-Восточной Азии митрополия // Православная Энциклопе-
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Китая. В частности, Дальневосточный центр при МДА занимается подготов-
кой миссионеров – прежде всего для Китая. Ежегодно центр направляет 3-х
студентов с целью языковой стажировки на Тайвань – остров является боль-
шим подспорьем и важным средством в образовании миссионерских кадров.

В заключение хотелось бы отметить современный уровень подготовки
в области китаеведения в духовных школах. При высоком уровне образования
в академиях и семинариях, Русская Православная Церковь почти не обла-
дает специалистами в области китаеведения, их чрезвычайно мало. По мне-
нию известного синолога доктора исторических наук отца Петра Иванова,
в наших духовных учебных заведениях необходимо открывать отделения для
иностранцев, чтобы они могли ближе знакомиться с Россией и Правосла-
вием. Следует также изучать китайский язык в семинариях – это послужит
более плодотворным контактам с представителями китайского народа.
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Потапов Алексей Владимирович 
сотрудник посольства Японии в России, 

переводчик

Переводческая деятельность 
святого равноапостольного Николая, архиепископа

Японского

Переводческая и издательская деятельность – одно из главных направлений
миссионерских трудов святителя Николая (Касаткина), просветителя Япо-
нии. Её важность он осознал ещё по дороге в Японию, встретившись в Си-
бири (в Николаевске-на-Амуре) с опытнейшим миссионером святителем
Иннокентием (Вениаминовым). Именно он посоветовал будущему апостолу
Японии как можно скорее заняться переводом Слова Божия, молитв и бого-
служебных текстов на язык своей паствы.

Святитель Николай последовал этому совету, отдав переводу Священного
Писания и богослужебных книг значительную часть своей жизни. В результа те
многолетних кропотливых трудов он перевёл на японский язык все книги Но-
вого Завета, частично Ветхий Завет, включая Псалтирь и все тексты, которые
используются в качестве паремий. Были также переведены тысячи страниц
богослужебных текстов, в том числе: Служебник, Требник, Часослов, Октоих, По ст -
ная и Цветная Триоди, Общая и Праздничная Минеи, Ирмологий.

Равноапостольный 
Николай Японский. 
Икона. XX в.
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Объём выполненной работы поразителен. И не только объём, но и уровень
сложности той задачи, которая была осуществлена. Ведь святителю Николаю
пришлось почти с нуля создавать целый словарь христианских терминов,
вырабатывать стиль, наилучшим образом подходящий для священных текс-
тов, решать множество труднейших вопросов и недоумений, с которыми он
сталкивался в ходе перевода. Если судить обычными мерками, то переводы
такого объёма и сложности могли быть выполнены лишь довольно большой
группой хорошо подготовленных переводчиков-специалистов, и то, возмож -
но, на протяжении не одного, а нескольких поколений. Святитель Николай
сделал это почти в одиночку: его единственным бессменным помощником
был высококвалифицированный японский учёный-лингвист Цугумаро Накаи,
в крещении Павел, который как носитель языка был призван следить за соот -
ветствием переведённого текста нормам японского литературного языка. 

Конечно, здесь несомненно действие особой воли и благодати Божиих,
которые направляли и помогали святому Николаю. В то же время большую
роль сыграли целеустремленность, упорство и планомерность в осуществ-
лении поставленной задачи, которые были присущи характеру Святителя. Как
же начиналась и велась эта грандиозная по своим плодам работа?

Первые годы в Японии, около восьми лет, иеромонах Николай посвятил
освоению языка и знаний по истории, литературе, религиям Японии. Будущий
Святитель занимался очень основательно, с несколькими преподавателями,
до 14 часов в сутки. Помимо книжных занятий он посещал выступления рас-
сказчиков, которые в популярной форме доносили до народа исторические
сюжеты и литературные произведения. Часто бывал в буддийских храмах, где
слушал проповеди бонз. Всё это позволило святому Николаю узнать и из-
учить японский язык во всём его многообразии. 

Вот как характеризует владение языком современник Святителя видный
учёный-японист Д.М. Позднеев: «Архиепископ Николай, путём постоянного чте -
ния японской литературы и постоянного общения с японцами, достиг удиви-
тельного знания японского разговорного и книжного языка. <…> У архи -
епископа был сильный иностранный акцент. Кроме того, восемь лет пребы-
вания в Хакодатэ дали его произношению сильный оттенок северо-японского
диалекта. Но это нисколько не мешало ему быть понимаемым всеми япон-
цами от мала до велика, богатство словаря и лёгкость построения фраз да-
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вали его речи силу, приводившую в восторг всех японцев. <...> Фразы были
краткие, обороты самые неожиданные, но чрезвычайно яркие и сильные»1.

Замечательно, что очень многое мы имеем возможность узнать «из пер-
вых уст», со слов самого святого, который уделял достаточное внимание
делу переводов в своих дневниках и письмах. В своём письме митрополиту
Иннокентию (Вениаминову) от 23 октября 1868 года иеромонах Николай
писал: «Ваше Высокопреосвященство! В бытность Вашу в Хакодатэ семь лет
тому назад, Вы, увидев меня за французскою книгою, изволили выразиться:

«Бросить бы теперь все эти книги, малополезные здесь, и приняться тща-
тельно за изучение японского языка». Ваш совет я свято хранил в памяти
и старался следовать ему, тем более что сознательно и обдуманно приехал
в Японию с миссионерскою целью. В первые годы много времени истрачено
мною на испытание разных методов изучения японского языка, так как этот
язык положительно труднейший в свете, долго стоит непонятною загадкою
пред каждым, начинающим изучать его. Но терпение всё одолевает. Рас-
крылись, хоть наполовину, передо мной японские книги; свободно течёт,
хотя и с ошибками, японская речь. Сколько возможно было, я старался пре-
следовать и мою главную цель; успехом похвалиться не могу, но кое-что
сделано; переведены на японский с китайского: 4 Евангелия, Деяния, Со-
борные послания, несколько посланий апостола Павла, краткая Священная

Святитель Николай Японский и Павел Накаи 
переводят богослужебные книги. 

Старинное фото



(155

Дети по очереди читают стихи псалма 148 
(«Хвалите Господа с небес») из Псалтири, 

переведённой на японский язык святителем Николаем

история, Православное исповедание святого Димитрия Ростовского, Кате-
хизис для оглашенных, утренние и вечерние молитвы; со славянского: Обряд
присоединения иноверных и крещения. 18 мая текущего года крещены три
японца, после долгого обучения их в вере»2.

Первые переводы довольно скоро вызвали неудовлетворённость у святого
Николая. Он постоянно ощущал необходимость их совершенствования. Воз-
можность для этого открылась после его встречи с Павлом Накаи, которого
он выбрал в качестве помощника в своей переводческой работе. Павел

Накаи – представитель учёного рода Накаи, руководившего конфуцианской
школой Кайтокудо, которая была основана в Осаке в 1724 году. Считается,
что эта школа лежит у истоков нынешнего Осакского университета, одного
из крупнейших в Японии. Павел Накаи первый из этого рода принял Святое
Крещение в Православной Церкви и стал катехизатором. В 1882 году святой
Николай пригласил его в Токио, и с сентября началась их совместная работа,
которая продолжалась вплоть до кончины Святителя. 

Работа велась планомерно и основательно. В своём дневнике св. Нико-
лай, в частности, пишет: «У нас с Павлом Накаи перевод Священного Писа-
ния утром с половины восьмого до двенадцати и вечером с шести до девяти.
Это будет продолжаться каждый день так, что вперёд об этом и упоминать
не стоит»3.
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Процесс работы был сложным и многогранным. Вот как его описывает
сам Святитель: «Передо мной лежат славянский и греческий тексты бого-
служения, с книгами под рукою, способствующими правильному уразумению
его. У моего сотрудника под руками китайские и японские лексиконы и грам-
матики, также перед нами китайский текст богослужения, заимствованный
нами из Пекина от нашей Миссии. Смотря в славянский текст и проверяя
его греческим, я диктую перевод, стараясь выразить смысл с буквальной
точностью; сотрудник записывает китайскими иероглифами вперемешку с япон -
скими алфавитными знаками. Трудности перевода в этой стадии заключают-
ся в том, что японская грамматика противоположна нашей, т.е. по-японски
поставить подлежащее надо впереди, между ним и сказуемым должно вме-
стить всё, что есть в переводе, сколько бы ни было придаточных и вводных
предложений, все они должны встать впереди главного сказуемого; в каж-
дом придаточном и вводном – то же расположение частей. 

Когда песнь или молитва продиктована, и синтаксическое отношение ча-
стей её установлено, тогда начинается отделка написанного, причём моя
главная забота – не дать ни на йоту уклониться от смысла текста; сотрудник
же мой с не меньшей заботой хлопочет в интересах правильности и изяще-
ства грамматической и стилевой конструкции речи. Эта часть работы самая
трудная и кропотливая. Тут-то особенно нужна китайско-японская учёность,
потому что, во-первых, нужно отчётливо знать смысл каждого китайского
знака, чтобы из многих однозначащих иероглифов выбрать наиболее упо-
требительный и понятный; во-вторых, нужно обсудить, оставить ли за иеро-
глифом китайское произношение или дать ему японское, потому что
иероглифы, переходя из Китая в Японию, принесли с собою китайское од-
нозвучное чтение, которое остаётся за ними и доселе и которое в полном
объёме доступно только глубоким учёным, но которое, градациями сокра-
щаясь и спускаясь вниз, в значительной степени проникло до самых низких
слоёв народа; в то же время почти каждый знак переведён по-японски
и имеет своё японское чтение. Чему следовать? По-видимому, нужно бы
держаться чисто японской речи, но весьма часто случается видеть, что япон-
ское чтение знака даже для необразованных людей бывает менее понятно,
чем китайское. В-третьих, нужно подумать и о том, оставить ли знаки без
японской алфавитной транскрипции или, по трудности знаков либо по дву-
смысленности их, подставить её и в какой мере. Одним словом, нужно ре-
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шить, какой язык усвоить переводу. При мысли о важности того, что пере-
водим, любезен нам самый почтенный язык учёный, который не стесняется
много ни знаками, ни произношением их и не нуждается ни в какой транс-
крипции; но этот язык был бы неудобен и для средне учёных, а для мало
учёных и совсем непонятен. При мысли о том, что переведённое нами
должно быть доступно всем и что в этом именно и должно состоять главное
его достоинство, влечёт нас к себе язык массы, язык народный, но тогда
перевод наш вышел бы до того вульгарным, что им сразу пренебрегли бы
все, не составляющие простонародья. Положено нами употреблять язык
средний. Этому стараемся и следовать, хотя, по неопределённости призна-
ков и неясности границ, здесь широкое поле для нескончаемых споров, в ко -
торых я всячески стараюсь отстаивать наибольшую общепонятность, а мой
сотрудник – защититься от вульгаризмов и соблюсти изящность речи. 

Когда, наконец, все эти трудности удалены, текст перевода установлен
и переведена вся книга, мы опять её проходим, тщательно сверяя с ориги-
нальным текстом, наблюдая, чтобы по всей книге для одних и тех же ориги -
нальных слов и выражений были употреблены и те же переводные иерог ли фы
и чтения»4.

Выявляются основные принципы и характерные черты переводческих тру-
дов святого Николая.

Главный принцип – жизненная важность, незаменимость письменных пе-
реводов в миссионерской работе. Святитель говорил: «В настоящее время
вообще работа миссии в какой бы то ни было стране не может ограничи-
ваться одною устною проповедью. <...> В Японии же, при любви населения
к чтению и при развитии уважения к печатному слову, верующим и огла-
шаемым прежде всего нужно давать книгу, написанную на их родном языке,
непременно хорошим слогом и тщательно, красиво и дёшево изданную.
<...> Печатное слово должно быть душою миссии»5.

Подход святого Николая к переводу отличался особой тщательностью и пре -
дельным вниманием, вплоть до мельчайших деталей. Он использовал все
доступные ему варианты текстов – греческий оригинальный, славянский,
русский и другие. В трудных местах тщательно изучал толкования святых
отцов – всё это для того, чтобы с максимальной точностью выяснить смысл
переводимого текста. Чтобы не допустить ошибок, переводы перепроверялись
по нескольку раз. В условиях отсутствия лексики, подходящей для передачи
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на японский язык христианских и православных терминов, он не боялся соз-
давать смелые неологизмы. Эти слова затем стали базой японской право-
славной терминологии. 

Святитель советовался с японскими священнослужителями и верующими
относительно своих переводов – насколько они точны и доступны для пони-
мания. Через несколько месяцев после начала работы над переводом Ново -
го Завета святой Николай записал в дневнике: «За литургией и за всенощной
сегодня в первый раз читалось Евангелие по нашему переводу. С этого вре-
мени всегда и будем читать его, чтобы самим видеть, каков перевод, и от
других слышать суждения, и исправить, пока не закреплено печатию, что ока -
жется требующим исправления»6.

Свои поздние переводы Святитель выполнял полностью самостоятельно,
не обращаясь к уже существующим католическим и протестантским пере-
водам Священного Писания на японский язык. «Я по принципу никогда не
читаю ни католических, ни протестантских переводов Библии, из опасения
подчиниться им и хотя бы невольно что-нибудь из них заимствовать», – го-
ворил он7.

Многие упрекали переводы Святителя в использовании трудных иерогли-
фов и сложности текста для понимания. Частично эту сложность можно объ-
яснить тем, что перевод выполнялся максимально близко к оригиналу, без
упрощений и вольных переложений. Сам Святитель говорил об этом так:
«Я полагаю, что не перевод Евангелия и богослужения должен спускаться
до уровня развития народной массы, а, наоборот, верующие должны возвы-
шаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгар-
ный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно тож -
де ственных иероглифа или выражения, и оба они для японского уха и глаза
одинаково благородны, то я, конечно, отдам предпочтение общераспростра-
ненному; но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю ни малей-
ших компромиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне приходилось
употребить и очень малоизвестный в Японии китайский иероглиф. Я сам
чувствую, что мой перевод для понимания требует большого напряжения со
стороны японцев. Но это в значительной мере объясняется новостью для
них самого Православия. Вначале такие упрёки были ещё сильнее, чем те-
перь; по мере же развития работы нашего переводческого отдела и создания
в Японии православно-богословской библиотеки, японцы привыкают сами
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к христианско-православному мышлению, и благодаря этому им и переводы
мои становятся легче»8. 

Тексты, переведённые святителем Николаем, по сей день широко исполь-
зуются в Японской Православной Церкви, в первую очередь, во время бого-
служений. Их язык, архаичный с точки зрения современного японского
языка, как нельзя лучше выполняет функции сакрального языка для право-
славных японцев. По своему духу и роли он чрезвычайно близок церковно-
славянскому языку, который имеет огромное значение для православных
христиан России и других славянских стран. Переводческие труды святителя
Николая по их величине и ценности можно без сомнений поставить в один
ряд с трудами святых Кирилла и Мефодия.

1 Позднеев Д.М. Архиепископ Николай Японский: Воспоминания и характеристика.

СПб.: Синодальная типография, 1912. С. 5–6.
2 Николай Японский, свт. «Видна Божия воля просветить Японию». Сб. писем / Ред.-сост.

Г.Г. Гуличкина. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 39–40.
3 Дневники святого Николая Японского. В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004.

Т. 3. С. 156 (22 августа/3 сентября 1895 г.)
4 Цит. по: Александр (Милеант), еп. Святитель Николай Японский. Миссионерский листок

№ A33.
5 Свято-Троицкая Православная Миссия, 2001.
6 Позднеев Д.М. Указ. соч. С. 13–14.
7 Дневники… Т. 3. С. 233 (24 декабря 1895 / 5 января 1896 года).
8 Позднеев Д.М. Указ. соч. С. 16.
9 Там же. С. 16–17.

Переводчики богослужебных книг 
святитель Николай Японский и Павел Накаи. 

Старинное фото
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Гончарова Татьяна Петровна 
зав. сектором Изобразительного фонда,

Семёнова Олеся Викторовна 
зав. сектором Основного книжного фонда,

Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева

Автографы святителя Николая Японского 
в собрании Музея-усадьбы 

«Мураново» им. Ф.И. Тютчева 

Наш музей был открыт на базе дворянской усадьбы, принадлежавшей по-
томкам Ф.И. Тютчева, у которых были крепкие православные устои и бе-
режно сохранялись семейные святыни. Одной из таких святынь были две
книги, переведённые святителем Николаем Японским на японский язык, –
Псалтирь и Часослов. Они принадлежали Ивану Сергеевичу Аксакову
(1823–1886) – известному общественному деятелю, лидеру славянофиль-
ского движения, издателю, поэту, сыну знаменитого писателя. Иван Серге-
евич был женат на старшей дочери Ф.И. Тютчева Анне Фёдоро вне. Брак
был бездетный, прямых наследников не было, и после кончины А.Ф. Акса-
ковой всё её имущество наследовал её единокровный брат Иван Фёдорович
Тютчев (1846–1909), хозяин мурановской усадьбы. В числе про чих вещей
эти книги попали в Мурановский дом. Основной корпус аксаковских меморий
сосредоточен на втором этаже дома в комнате, которая получила название
Аксаковской. Обе книги имеют дарственные надписи, выполненные чёрными
чернилами чётким аккуратным почерком, с совершенно идентичным текс-

Аксаковы Иван Сергеевич 
и Анна Фёдоровна 
(урождённая Тютчева). 
1870-е гг. 
Фотография И.П. Павлова. 
Москва  
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том и компоновкой текста на странице. Разница только в первой строчке:
в первой книге – это «Псалтирь», во второй – «Часословъ». Надписи – это
единственные места в книгах, которые содержат текст не на японском языке.

Текст рукописных дарственных надписей:

``

Псалтирь
Высокочтимому Ивану СергЪевичу Аксакову,

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженiя и преданности
препровождаетъ переводчикъ, Начальникъ Россiйской Духовной

Миссiи въ Японiи, Николай, Епископъ Ревельскiй. 
30 октября 1885 г. Тоокео 1
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Обе книги – с золочёным обрезом, в одинаковых владельческих переплё -
тах из чёрной кожи с бескрасочным тиснением в виде декоративной рамки
по периметру крышек с виньетками по углам. В центре нижней и верхней
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Часословъ
Высокочтимому Ивану СергЪевичу Аксакову,

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженiя и преданности
препровождаетъ переводчикъ, 

Начальникъ Россiйской Духовной Миссiи въ Японiи, Николай,
Епископъ Ревельскiй. 

30 октября 1885 г. Тоокео 2̀`



крышек – одинаковые композиции, также выполненные способом тиснения,
с изображением увитых растениями Креста и Библии, на обложке которой
воспроизведена Чаша. Композиция на нижней (относительно европейской
традиции) крышке – золочёная, что обозначает начало текста, так как, по
восточной традиции, текст книги начинается от нижней корки. Корешки книг
разделены на пять равных прямоугольников выпуклостями (так называе-
мыми бинтами), из которых три покрыты густым золототиснёным раститель -
но-геометрическим орнаментом, остальные два – с иероглифами – назва -
ни ями издания, также выполненными тиснением с золочением. В Псалтири
на фронтисписе помещена иллюстрация с изображением царя Давида-псал-
мопевца, сидящего у столика и записывающего псалмы. На титульном листе,
по периметру, – виньетка из изображений духовых, струнных и ударных му-
зыкальных инструментов, упоминаемых в Ветхом Завете; в середине и у ниж-
него края листа – иероглифы, в середине верхнего края – изображение
храма. В Часослове нет иллюстраций, но в самом тексте фрагментарно ис-
пользована красная краска, чего нет в Псалтири. 

У сотрудников музея не было возможности показать книги специалисту
со знанием японского языка, поэтому мы не можем сообщить выходные
данные изданий. Без специального и серьёзного исследования нельзя опре-
делить, какой перевод представлен: ранний, который святой Николай делал
с китайских текстов (на китайский язык священные книги были переведены
сравнительно давно), или перевод непосредственно на японский язык с древ-
нееврейских, древнегреческих и старославянских оригиналов.

Также мы не знаем, при каких обстоятельствах книги были вручены Ивану
Сергеевичу Аксакову. Надо полагать, что они были присланы епископом Ни-
колаем из Японии в память об их знакомстве в 1880 году и в благодарность
за оказанную помощь в сборе денег для строительства храма в Токио. Об этих
встречах известно из дневниковых записей Святителя во время пребывания
в России. В первой половине 1880 года святитель Николай и И.С. Аксаков
встречались довольно часто у светских знакомых, на торжественных засе-
даниях и обедах, в частности, в честь открытия памятника А.С. Пушкину.
Иногда епископ заезжал к И.С.Аксакову домой. Иван Серге евич, как человек
деятельный, не мог ограничиться только личным вкладом в такое нужное
дело, он активно его пропагандировал среди разных слоёв населения и не-
посредственно среди своих знакомых и родственников. Известно, в част-
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Псалтирь на японском языке. 1884 г. Перевод св. Николая Японского. 
Титульный лист. В центре надпись по-японски: Псалтирь. 

Из собрания  музея-усадьбы «Мураново» 



Псалтирь на японском языке. 1884 г. Перевод св. Николая Японского. 
Форзац с изображением царя Давида-песнопевца.  

Из собрания  музея-усадьбы «Мураново»
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ности, что он организовал встречу епископа с московскими купцами, и это
принесло солидный приток средств на нужды Русской миссии в Японии. 

Неоднократно в дневнике Святителя упоминается имя Екатерины Фёдо-
ровны Тютчевой (1835–1882), младшей дочери поэта от первого брака.
И не только в связи с тем, что она передала епископу 100 рублей – сумма
немалая; епископ Николай приезжал на экзамен в опекаемую ею школу,
отметив хорошую подготовку и ответы учащихся. Сама Екатерина Фёдо-
ровна была яркой и самобытной личностью. В своё время были известны
её рассказы для детей по библейским сюжетам, а также переводы пропо-
ведей святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, на анг-
лийский язык, что способствовало знакомству европейских мыслителей
с достижениями русской богословской мысли. И.С. Аксаков говорил о своей
свояченице, что она, с её трезвым и ясным умом, «могла бы руководить гу-
бернией». Екатерина Фёдоровна, как и её старшие сёстры Анна и Дарья,
была фрейлиной, но в ином статусе – «городской» фрейлины, т.е. свои обя-
занности она выполняла, когда царская семья приезжала в Москву. Китти
(так звали её в семье) постоянно жила в доме у своей тётки Дарьи Ива-
новны Сушковой, урождённой Тютчевой (1806–1879). В бездетной семье
Сушковых Екатерину нежно любили, и несомненно, что популярности «суш-
ковского литературного салона» во многом способствовало присутствие
Китти, бывшей его украшением. 

Приезжая в Москву, Ф.И. Тютчев непременно приходил навестить дочь;
он отмечал, что в литературном салоне Сушковых он видел «за две недели
больше развитых людей, чем в Петербурге за шесть месяцев». Глава семьи
Николай Васильевич Сушков (1796–1871), бывший минский губернатор,
литератор, был близок к митрополиту Филарету, и после его кончины он на -
писал и издал его биографию. В 1850-х гг. частым посетителем салона был
Л.Н. Толстой. Он был увлечён Китти, она «неотступно» занимала его вооб -
ражение, но их отношения не сложились; «Тютчева слишком оранжерей ное
растение... Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с зе м лёй
и на возом», – писал Лев Николаевич в письме к А.А. Толстой 14 мая 1861
года. Несмотря на это, дружеские отношения между графом и Е.Ф. Тют чевой
сохранились на всю жизнь. Иногда Л.Н. Толстой приносил ей свои ру кописи
на первочтение: он ценил её «холодный, острый, женский ум». 
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Екатерина Фёдоровна Тютчева. 
1882 г. С фотографии 1860-х гг. 

Художник L. Pietusch.  
Бум., смешанная техника.
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Псалтирь, переведённая свт. Николаем Японским.
Разворот 
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Но если к Екатерине Фёдоровне Тютчевой у митрополита Николая яв-
ственно чувство благодарности и симпатии, то по отношению к её старшей
сестре Анне Фёдоровне Аксаковой (1829–1889) ощущается лёгкое неприя-
тие, вызванное её видимой отстранённостью и холодностью в отношениях
с людьми. Причиной этого являлось её долгое пребывание при император-
ском дворе с присущей ему чёткой регламентированностью, сковывающей
самую живую и эмоциональную натуру. Как трудно было молодой девушке
входить в чуждую для неё жизнь, дают представление мемуары «При дворе
двух императоров», написанные ею позже по своим дневникам. Особенно
тяжело приходилось Анне Фёдоровне в первые годы службы при дворе: «Я не
могу сказать, до какой степени свет и особенно двор наводят на меня тоску
и злость с тех пор, как я ясно понимаю всё, что скрывается  за этими мас-
ками, сколько мелкого честолюбия, пустого тщеславия, как мало правды
и великодушных стремлений. Ложь и тщеславие! Выходя оттуда, испыты-
ваешь потребность молиться»3. Первое издание мемуаров «При дворе двух
императоров» вышло в свет в 1928 году в издательстве Сабашниковых.
В на ше время эта блистательная про за уже несколько раз переиздавалась.

Анну Фёдоровну поддерживало чув ство долга, по которому она себя по- 
зи ционировала передаточным звеном между народом и власть предер-
жащими. Когда ей было поруче но воспитание младших детей императора
Александра II – великой княжны Марии Александровны и великого
князя Сергея Александровича, будущего генерал-губернатора Москвы, –
она восприняла это как особое доверие со стороны царской семьи и пол-
ностью погрузилась в воспитательный процесс. Любопытно её замечание
о расходах на царских детей: «Я получила сегодня отчёт о расходах вели-
кого князя Сергея Александровича и великой княжны Марии Алексан-
дровны. Я с удовольствием заметила, что ввела значительные улучшения.
...Я установила все расходы, просматриваю их каждый месяц, и нахожусь
в курсе всего того, что покупается, ...великая княжна одета лучше, чем
прежде; тем не менее, расход сократился наполовину. ...Я наслаждаюсь
при мысли о том, что таким образом мешаю моим подчинённым красть.
Я не понимаю того, что господа министры не доставляют себе того же удо-
вольствия в своих департаментах»4. Как актуально это в наше время! Тёплые
и доверительные отношения со своими воспитанниками она сохранила на
всю жизнь, хотя после замужества в 1866 году отошла от придворной
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жизни. У неё не было детей, и она полностью отдала себя в помощь мужу,
хотя, надо отметить, не всегда и не во всём была с ним согласна. После его
кончины, последние три года своей жизни, Анна Фёдоровна прожила в Сер-
гиевом Посаде, недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, где был похоронен
Иван Сергеевич Аксаков. В 1889 году она умерла, и её похоронили рядом.
Их могилы до сих пор находятся у стен Успенского собора Лавры. 

Довольно часто в дневниках епископа Николая упоминается игумения
Московского Страстного монастыря Евгения, в миру Евдокия Семёновна
Озерова (1815–1890). Она – внучатая племянница Ф.И. Тютчева, дочь его
двоюродной сестры, внучка родной тётки поэта княгини Евдокии Никола-
евны Мещерской, урождённой Тютчевой (1747–1837). Евдокия Николаевна
приняла постриг с именем Евгения и основала Борисоглебский монастырь

Анна Фёдоровна Тютчева с воспитанниками 
вел. кн. Сергеем Александровичем и вел. кнж. Марией Александровной.

1862 г. Фотография И.И. Робильяра 
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Княгиня Евдокия Николаевна Мещерская (урождённая Тютчева) 
с дочерью Анастасией и подругой Е.А. Ельчаниновой. 

1807 г. Полоцк. Художник Е. Спажинский Холст, масло. С. 173. Фрагмент

в своём имении Аносино. Её любимая старшая внучка, названная в честь
бабушки Евдокией, позже тоже стала монахиней Евгенией. 20 лет она была
игуменией основанного её бабушкой монастыря, а последние 15 лет жизни –
игуменией Московского Страстного монастыря. В 1880 году игумения при-
нимала епископа Ревельского Николая в своей обители, знакомила с вос-
питанницами-болгарками, оставшимися сиротами после кровопролитной
войны 1877–1878 гг., способствовала сбору денег для постройки храма
в Токио. С колокольни Страстного монастыря игумения и Святитель вместе
наблюдали церемонию открытия памятника Пушкину.

Каждый из них оставил в своих записках посвящённые друг другу, полные
взаимного уважения строки. 22 апреля игумения Евгения писала: «В слу -
жении епископ благоговеен, прост, нимало не думает о личности своей
и о действии на других через голос, выражение, обстановку. ...[После служ -
бы он] по общей просьбе произнёс несколько молитв на японском языке,
а именно Христос Воскресе и другие пасхальные стихи, надев предвари-
тельно епитрахиль и взяв крест в руки, к которому все после и приклады-
вались». С трогательным чувством благодарности он принял подарки от
монахинь, а когда раскрыли кружку, то он «как дитя радовался, что озна-
ченная сумма превзошла его ожидание». От встречи у игумении остались
приятные впечатления, «что праздник этот был во славу Божию, без всякой
примеси человеческих суетных соображений»5. 
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Хочется сопоставить впечатления двух незаурядных лиц: дарителя – епи-
скопа Ревельского Николая и с благодарностью принявшего дар – Ивана
Сергеевича Аксакова. Однажды Иван Сергеевич был приглашён на благо-
творительный обед, устроенный в пользу неимущих. Наблюдая за трапезой,
он с горечью отмечал, сколько можно было сделать доброго на затрачен-
ные на обед деньги: например, дать образование бедному талантливому
юноше. Сохранилась запись в дневнике Святителя в день открытия па-
мятника Пушкину о торжественном обеде: «...видел всё самое блестящее
в сем мире – цвет интеллигенции и талантов, ...лучший пир в материальном
отношении. Бриллиантами горели предо мною хрустали на шандале, мечты
разнообразились и искрились, как цвета, игравшие в хрусталях, – но успо-
коения не было, манило только в Японию»6. Только большое дело – служение
на благо Церкви и родной страны – могло успокоить и епископа Николая,
и Ивана Сергеевича Аксакова. В этом они схожи.

1 КП 2700/5979. Размер 22,5х15,7х2,5 см. 161 стр.
2 КП 2700/5982. Размер 22,3х15,5х2,3 см. 163 стр.
3 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. В 2-х т. Издательство М.и С. Сабашниковых,

1928–1929.  Т. 2. С. 190.  
4 Там же.  С. 189.  
5 Страницы из неопубликованного дневника игумении Евгении (Озеровой) //

Женская   Оптина. Материалы к летописи Борисо-Глебского женского Аносина монастыря /

Сост. С. и Т. Фомины. М.: Издательство «Паломник», 1997. С. 286.
6 Дневники святого Николая Японского. СПб.: Издательство «Гиперион», 2004. Т. 1. С. 294.

Евдокия Семеновна Озерова. 
1845 г. Художник В.С. Озерова. 

Бум., акв.
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Иванов Юрий Вячеславович 
кандидат физико-математических наук,

ведущий специалист ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
главный редактор электронного 

периодического издания «Храмы России»,
Масуда Юки

учитель специальной школы префектуры Айти в Ханда

По православной Японии

Отмечавшееся в прошлом году 150-летие прибытия свт. 

Николая (Касаткина) на Японскую землю и недавняя 100-летняя 

годовщина со дня его кончины вновь привлекли значительное внимание 

к жизни и деятельности первого архиепископа Японии. 

Зримым наследием Святителя являются 

храмы Японской Православной Церкви, 

построенные как при его участии, 

так и возведённые в последующее время. 

Данная статья имеет целью проиллюстрировать состояние

православных храмов Японии в наши дни.

Японское Православие для иностранцев, да и для самих японцев,
прочно ассоциируется с величественным токийским кафедральным Воск -
ресенским собором, более известным как «Никорай-До». Крупный, кре-
стообразный в плане, однокупольный храм выстроен в 1884–1891 гг.
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на возвышенном месте по проекту арх. М.А. Щу-
рупова (1815–1901). Работами руководил англий-
ский архитектор Дж. Кондер (1852–1920), ос -
вящение состоялось 8 марта 1891 года. Здание,
сильно повреждённое в 1923 году во время Ве-
ликого землетрясения Канто, восстанавливалось
до 1929 года, в результате чего приобрело бо-
лее выраженные черты византийского стиля.
С 1962 года храм имеет статус важного памят-
ника культуры Японского государства1.

Ещё одним храмом, непосредственно связанным
с равноапостольным Николаем, является кафед-
ральный собор Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в Киото. Привычная для нас церковь
«кораблём» была выстроена в 1901–1903 гг.
японским архитектором Мацумуро Сигэмицу
(1873–1937). Деревянный храм был освящён
в мае 1903 года святителем Николаем. В конце
Второй мировой войны власти потребовали сне-
сти здание, но этому помешало окончание воен-
ных действий. Теперь храм имеет статус веще-
ственной культурной ценности г. Киото.

Самым известным продолжателем традиций рус-
ской церковной архитектуры на Японской земле
был священник-архитектор Кавамура Идзо (1860–
1940). Построенная им в 1913 году церковь Апо-
стола Матфея в Тоёхаси, пережив Великое зем-
летрясение 1923 года и воздушные налёты в по-
следнюю войну, в наши дни является важным
памятником культуры Японского государства.

Токийский 
Воскресенский собор.

Вид с севера. 
2004 г.

Благовещенский собор 
в Киото. 

Вид с запада. 
2006 г.

Матфеевская церковь 
в Тоёхаси. 

Вид с юго-запада
и интерьер. 

2003 г.



Собор Воскресения Господня в Токио. 
Мощи святителя Николая Японского



178)
Богослужения в соборе Воскресения Господня 

в Токио

С. 179. Благовещенский собор в Киото





Церковь Введения Богородицы во храм. Сиракава



Церковь апостола Матфея. 
Внешний вид и интерьер. Тоёхаси
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Церковь Преображения Господня. Сюзендзи 

Церковь апостола Иоанна Богослова. Исиномаки. 
Сильно пострадала в ходе землетрясения и цунами в марте 2011 г.
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Церковь апостола Иоанна Богослова. Тэга.

Освящение храма, крестный ход. Церковь  Богоявления Господня. Нагоя. Январь 2010 г.



184)
Венчание. Церковь Благовещения. Киото 

Церковь Покрова Богородицы. Интерьер. Кобе

С. 185. Церковь Покрова Богородицы. Кобе
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Церковь Покрова Богородицы. 
Внешний вид и интерьер. 

Осака
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Церковь Сошествия Святого Духа. 
Внешний вид и витражи в световом барабане. 

Токусима
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С. 188, 189. Церковь в Кумамото
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Церковь Богоявления в Нагоя. 

С. 190. Освящение и установка креста



Церковь Богоявления в Нагоя. Интерьер 

Водосвятный молебен в день храмового праздника
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Тому же архитектору Кавамура Идзо принадлежат
проекты храмов Преображения Господня в Сюзен-
дзи (1912 г., вещественная культурная ценность
префектуры Сидзуока), Введения во храм Пресвя-
той Богородицы в Сиракава (1915 г., важный па-
мятник культуры префектуры Фукусима) и др.

Конечно, японцы не ограничивались копированием
русских образцов, но устраивали православные
храмы, приспосабливая здания привычной архи-
тектуры под молитвенные дома, либо создавая
свои оригинальные постройки. Примерами соору-
жений в привычных для японцев архитектурных 
формах могут служить хорошо сохранившаяся
действующая церковь Иоанна Дамаскина в Ханда
(1913 г.) и ныне являющаяся музеем старинная
церковь Иоанна Богослова в Тэга (1883 г., памят-
ник культуры г. Касива).

Оригинальной постройкой в национальных япон-
ских традициях является замечательная церковь
Апостола Иоанна в Исиномаки. Здание постройки
1880 года катастрофически пострадало при зем-
летрясении 1978 года и было восстановлено на
новом месте. Храм считается самой старой дере-
вянной церковью Японии и является памятником
культуры г. Исиномаки. К сожалению, прошлогод-
нее землетрясение вновь причинило памятнику
большой ущерб.

Преображенская церковь 
в Сюзендзи. 
Вид с юго-востока. 2004 г.

Введенская церковь
в Сиракава. 

Вид с севера. 2007 г.

Иоанновская церковь 
в Ханда. 
Вид с юго-запада. 
Интерьер. 2008 г.

Иоанно-Богословская 
церковь в Тэга. 
Интерьер. 2010 г.

Иоанновская церковь 
в Исиномаки. 
Вид с юга. 2007 г.
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Известные исторические события 1-й половины
XX века подорвали духовную связь между Россией
и Японией и значительно сократили число японцев,
исповедующих Православие. Построенные в пос ле -
военный период храмы характеризуются, с одной
стороны, разнообразием стилей, а с другой –
упрощением архитектурных форм в связи с утра-
той навыков церковного строительства и острой
нехваткой средств у приходов. В качестве приме-
ров традиционных построек можно привести цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кобе,
возведённую в 1952 году усердием известного
предпринимателя В.Ф. Морозова на участке
земли, пожертвованном П. Крайновым, и церковь
Покрова Пресвятой Богородицы в Сидзуока, дати-
руемую 1959 годом.

Интересно конструктивистское здание церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в Осака (точнее,   
в пригороде Суита), возведённое в 1962 году вме-
сто сгоревшего в июне 1945 года старого дере-
вянного храма постройки 1909–1910 гг.
Заметным событием церковной жизни Японии
стало недавнее празднование 100-летия иконо-
стаса Покровского храма, созданного в 1907 году
в Москве В.П. Гурьяновым и первоначально уста-
новленного в церкви лагеря русских военнопленных
в Мацуяма. Знаменитый иконописец и реставратор
создал иконостас (высотой 7 м и шириной 9 м) 
из 22 икон в память о русских воинах русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг., скончавшихся в неволе
от ран и болезней2.

Покровская церковь 
в Кобе. 

Вид с юго-востока. 
Интерьер. 2010 г.

Покровская церковь. 
Сидзуока. 

Вид с юго-запада.
Интерьер. 2007 г.

Покровская церковь 
в Осака (Суита). 

Вид с северо-запада. 
Интерьер. 2007 г.
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Оригинальной постройкой, ассоциирующейся с гре -
ческими православными храмами, является цер-
ковь Сошествия Святого Духа в Токусима (1980 г.)
Храм известен тем, что в нём находится наиболь-
шее в епархии количество икон, написанных из-
вестной японской иконописицей Ямасита Рин.

Стеснённые условия, в которых находятся право-
славные верующие в Японии, хорошо видны на
примерах церкви в Кумамото и молитвенного дома
Николая Японского в Фукуока. Теперешнее миниа-
тюрное здание церкви в Кумамото выстроено
в 1961 (или 1962) году взамен утраченного во
время Второй мировой войны. Храм столь мал,
что в нём нет иконостаса как такового и алтарь
открыт, иначе священник не имел бы возможности
двигаться в алтаре. В Фукуока небольшой стан-
дартный домик поставлен в 2009–2010 гг. на по-
жертвованном участке земли. Официально он
именуется «Миссионерским центром святого Нико-
лая в Фукуока», но пока храм не освящён и ника-
ких внешних признаков христианской церкви не
имеет3.

Свято-Духовская церковь
в Токусима. Вид с юго-
запада. Витражи в окнах 
светового барабана 
2011 г.

Церковь в Кумамото. 
Вид с северо-запада. 
Интерьер. 2008 г.

Миссионерский центр 
святителя Николая 
Японского в Фукуока. 
Интерьер. 2011 г.
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Из событий последнего времени нельзя не упомя-
нуть возведение в 2009–2010 гг. новой церкви
Богоявления Господня в Нагоя. Храм представляет
собой своеобразную стилизацию средневековых
московских построек и аналогов в японской право-
славной архитектуре не имеет. При этом прежняя
церковь во имя Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы (1972 г.) в этом городе мало чем отлича-
лась от обычного жилого дома4.

Рассказ о православных храмах Японии будет не-
полным без нескольких слов о Подворье Москов-
ской Патриархии в Токио. В ничем не
примечательном двухэтажном здании помещается
домовый храм, известный как церковь Николая
Чудотворца на Хонкомагомэ. Он освящён в 1994 го -
ду митрополитом Феодосием (Нагасима). Совсем
недавно, в 2008 году, была выстроена вторая цер-
ковь – Александра Невского в Мэгуро. Хотя уча-
сток для постройки храма был завещан Подворью
прихожанкой С.И. Кравцовой ещё в 1977 году, но
ввиду различных препятствий только в 2006 году,
после судебного разбирательства, Церковь всту-
пила во владение наследством. Строительство ве-
лось японской компанией, элементы внутреннего
убранства привезены из России5.

В заключение надо сказать ещё об одной святыне
Японии – месте упокоения свт. Николая. Токийское
кладбище Янака, где в 1912 году был погребён Свя-
титель, было официально открыто только в 1874 го -
ду, однако на его территории находятся древние
погосты с могилами членов клана Токугава, поэто -
му оно является историческим кладбищем. Здесь
похоронены также многие знаменитые японцы не-

Новая Богоявленская 
церковь в Нагоя. 

Вид с юга. 
Интерьер. 2010 г.

Здание Подворья 
Русской Православной

Церкви Московской 
Патриархии в Токио. 
Вид с запада. 2011 г. 

Интерьер домовой 
Никольской церкви 

на Подворье

Александро-Невская 
церковь в Мэгуро (Токио).

Вид с юго-востока. 
2011 г.
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Надгробие на месте 
захоронения 
свт. Николая Японского 
на кладбище 
Янака в Токио. 
2011 г.

давнего времени. Участок с погребением Святителя
находится в южной части. Он хорошо ухожен, пе-
риодически здесь совершаются службы. По левую
сторону от свт. Николая погребён Николай (Киичи
Оно), епископ Токийский и Японский (1872–1956),
почивший в возрасте 84 лет; спра ва находится за-
хоронение Сергия (Тихомирова), митрополита Япон-
ского (1871–1945), преемника свт. Николая. Чуть
восточнее расположено последнее, четвёртое,
архиерейское захоронение – Феодосия (Нагасима
Синдзи), архиепископа Токийского, митрополита
всея Японии (1935–1999)6 .

1 Саблина Э. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и её

основатель Святитель Николай. М.-СПб., 2006. С. 121–151.
2 Там же. С. 163–197; Официальный сайт Японской Православной Церкви (на яп., англ. яз.)

URL: http://www.orthodoxjapan.jp/ (дата обращения 30.03.2012); Иконописец и реставратор

Гурьянов Василий Павлович. URL: http://6lihov.ru/lihov/iconopisec_gurianov (дата обращения

30.03.2012).
3 Официальный сайт Японской …
4 Официальный сайт Православной Церкви в Нагоя (на яп., англ. яз.) URL: http://www.or-

thodox-jp.com/nagoya/ (дата обращения 30.03.2012).
5 Официальный сайт Подворья Русской Православной Церкви в Японии (на рус., яп. яз.)

URL: http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie/ (дата обращения 30.03.2012).
6 Бесстремянная Г. «Жив в Господе пребываеши, чудотворя ко гробу твоему притекающим».

URL: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41502.htm (дата обращения 30.03.2012); От-

крытая православная энциклопедия «Древо». URL: http://drevo-info.ru/ (дата обращения

30.03.2012).

Несмотря на сложности современного мира, Япония продолжает быть
частью Православной цивилизации. Связь времён не прервалась: строятся
новые храмы, принимают крещение новорожденные, имя свт. Николая не
забыто, и его дело живёт и развивается.



Остров Хоккайдо

1. Хакодатэ
2. Камиисо
3. Саппоро
4. Отару
5. Томакомаи
6. Кусиро
7. Камимуса
8. Сяри

Остров Хонсю

9. Магата (Одатэ)
10. Мориока
11. Итиносэки
12. Мори

II Токийская митрополия

Остров Хонсю

1. Уцуномия
2. Бато
3. Канума
4. Асикага
5. Акуцу
6. Мито
7. Тэга
8. Сука
9. Токио
10. Яматэ
11. Сукава
12. Такасаки
13. Маэбаси
14. Йокогама
15. Одавара
16. Хирацука
17. Мисима
18. Касивакубо
19. Сюдзэндзи
20. Сидзуока
21. Хамамацу

Остров Хонсю

1. Тоёхаси
2. Нагоя
3. Ханда
4. Канадзава
5. Киото
6. Осака
7. Хиросима
8. Кобэ
9. Ямаихара (Окаяма)
10. Вакаяма

ХРАМЫ ЯПОНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Остров Сикоку

11. Токусима
12. Такамацу

Остров Кюсю

13. Кагосима
14. Хитоёси
15. Кумамото
16. Миядзаки
17. Китакюсю

III Киотоская епархия

Остров Кюсю

13. Ямада
14. Иваядо
15. Тоно
16. Согэй
17. Охара
18. Окутама
19. Хиката
20. Сэндай
21. Исиномаки
22. Каннари
23. Наканиида
24. Вакуя
25. Такасимидзу
26. Кэсэннума
27. Дзёгэцудзуми
28. Саннохэ
29. Дзюмондзи
30. Фурукава
31. Сиракава
32. Фукусима

I Сэндайская епархия
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Грезин Петр Кузьмич 
кандидат богословия, 

доцент Московской духовной академии, 
заведующий кафедрой Священного Писания 

Николо-Угрешской духовной семинарии

Святитель Николай (Касаткин) 
и архимандрит Сергий (Страгородский): 

к вопросу о взаимоотношениях 
и богословии двух иерархов

Среди помощников из России, в разное время потрудившихся в миссии свя-
тителя Николая (Касаткина) в японских городах Нагасаки, Киото, Осака, Токио,
Хакодатэ и др., было более десятка молодых людей, в большинстве своём
выпускников четырёх духовных академий. Один из ближайших сотрудников
Святителя – архимандрит Сергий (Страгородский), будущий патриарх, в мо-
лодости дважды посетил Российскую православную миссию в Японии. Лич-
ность неординарная, патриарх Сергий, является одной из ключевых и пре-
 рекаемых фигур ХХ столетия. Есть некая двойственность в его образе и ха-
рактере, некая противоречивость в его наследии, которую нельзя затушевать
или скрыть. Опубликованные в последнее время дневники святителя Нико-
лая проливают новый свет на ранний период его богословского творчества.
На фоне своих незаурядных помощников личность равноапостольного Ни-
колая Японского раскрывается с неожиданной стороны. 



(201

Помощники-миссионеры из России

В первые десятилетия пребывания в Японии святитель Николай очень пе-
реживал, что у него почти не было помощников из России, и те, кто при-
езжал, скоро возвращались на Родину. Мысль о друге и сотруднике-еди но-
 мышленнике была его лучшей мечтой1, но раз за разом его постигали разо-
чарования. Так, 17 мая 1863 года был назначен псаломщиком в Японию
послушник Александро-Невской Лавры Михаил Соколовский. Затянувшийся
процесс оформления документов и необходимость жить в городе, вне стен
монастыря, вернули М. Соколовского к радостям мирской жизни, и в конце
года он был возвращён на родину в Новгородскую епархию. На его место
был назначен Виссарион Сартов, служащий канцелярии Санкт-Петербургской
Духовной консистории2.

6 апреля 1870 года, по ходатайству иеромонаха Николая (Касаткина)
перед Св. Синодом, была открыта Российская духовная миссия в Японии
в составе начальника, трёх иеромонахов и причетника. Отец Николай обра-
тился с призывом послужить делу распространения Православия к студенче -
ству всех четырёх духовных академий, но на его зов отозвался лишь один –
кандидат Казанской духовной академии вдовый священник Григорий Ворон-
цов3. 4 Марта 1871 года он был назначен помощником начальника Миссии.
Три месяца отец Григорий пробыл вместе с отцом Николаем, но при удобном
случае был им снабжён средствами на проезд до Петербурга и отправлен
в Россию. Будучи примерно одного возраста, миссионеры не нашли общего
языка. Несмотря на то, что они ежедневно встречались, вместе завтракали
и обедали, разговоры вызывали у иерея Григория желчную брань. Положе-
ние усугублялось разницей в духовном образовании: иеромонах Николай
был воспитан на традиционном богословии и идеалах самоотверженного
церковного служения, выпускник Казанской академии принадлежал к новой
породе духовных нигилистов: «едет православным миссионером, а оспари-
вает постановления Православной Церкви, непогрешимость Вселенских со-
боров; утверждает, что Таинства Православной Церкви взяты с языческих
мистерий, ...что в Библии кое-что белыми нитками сшито и проч. И это –
человек, бывший 7 лет священником и прошедший академическую мудрость!
Хороши у Православия священники и академии!» Более того, «веру он готов
поносить сам же, – где же ему возбуждать уважение и сочувствие к ней».
Под стать священнику Григорию оказался послушник из Иерусалима Михаил4,
в неменьшей мере разочаровавший отца Николая.



202)

На смену казанскому миссионеру в декабре 1871 (или в начале 1872)
года в Миссию прибыл кандидат Киевской духовной академии иеромонах
Анатолий (Тихай). Более пятнадцати лет он провёл в Японии, и о нём святи-
тель Николай писал, что лучших помощников не желал бы. Иеромонах Ана-
толий служил сначала в Хакодатэ; затем в Осаке он построил миссио -
нерский дом и храм, в 1882 году – катехизаторскую школу. К концу служе-
ния иеромонах Анатолий стал архимандритом и настоятелем посольской
церкви в Токио. Он вернулся в Россию для лечения, но вскоре скончался
(23.11.1883)5. 

При вторичном приезде в Россию, связанном с епископской хиротонией,
святитель Николай предпринял вторую попытку привлечь новых сподвижни-
ков. Снова и снова он обращался в духовные академии, посещал Троице-
Сергиеву Лавру, с болью в сердце молился у мощей преподобного Сергия:
«Буду судиться с тобою пред Господом – отчего не даёшь миссионера в Япо-
нию?»6 Возвращаясь к месту служения (в 1880 году), он взял с собою ре-
гента Дмитрия Павловича Львовского, ставшего впоследствии диаконом
и служившего в Японии до конца своих дней. В сентябре 1880 года в япон-
скую Миссию также был назначен студент 2 курса СПбДА Д.Д. Смирнов.
Между собой отцам-миссионерам не всегда удавалось ужиться. Помощники
советовали епископу Николаю заняться воспитанием о. Дмитрия, но это не
входило в планы архиерея: «Русские здесь должны прямо учить, а не пред-
ставлять зрелище, как сами учатся»7. В Японии о. Дмитрий подвизался око -
ло двух лет (1881–1883 гг.), составил Руководство к изучению японского
языка, которое впоследствии тщетно будут пытаться одолеть два питерских
миссионера8. 

Выпускник МДА иеромонах Андроник (Никольский) дважды побывал в Мис -
сии. Он окончил МДА в 1895 году со степенью кандидата богословия (при-
своенную за сочинение «Древнецерковное учение о Евхаристии как жертве
в связи с вопросом об искуплении») – в тот самый год, когда бывший ин-
спектор МДА архимандрит Сергий защитил магистерскую диссертацию.
Иеромонах Андроник был воодушевлён рассказами и публикациями отца ин-
спектора о необычайном миссионерском служении в далёкой экзотической
стране. Но в японскую командировку он был назначен лишь в сентябре 1897
года и отправился туда вместе с отцом архимандритом. Первое пребывание
иеромонаха Андроника ограничилось периодом с сентября 1897 года по
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февраль 1899 года9. Новое послушание давалось с трудом: отец Андроник
«скучает по России», сомневается в своём выборе10. По-видимому, тяжёлый
климат и напряжённая деятельность привели к расстройству здоровья, и он
вернулся в Александровскую духовную семинарию на Северный Кавказ, где
до того был инспектором. 18 октября 1901 года в его судьбу вмешался по-
кровитель архимандрита Сергия епископ Уфимский Антоний (Храповицкий),
и иеромонах Андроник был переведён ректором в Уфимскую духовную се-
минарию. 13 октября 1906 года его хиротонисали во епископа Киотского и на -
значили помощником святителя Николая. Вторично Андроник прибыл в Япо нию
в самом конце 1906 или начале 1907 года. Приехав в г. Осака, новый епископ
нашёл православную общину в жалком
состоянии: храм посещало не более
десяти человек, на клиросе читал и пел
один псаломщик. Труды епископа Андро -
 ника принесли свои плоды: увеличи-
лось число прихожан, и на богослу -
жениях пел уже смешанный хор. Но
жизнь в непривычном климате вновь
привела к ухудшению здоровья. Через
шесть месяцев, 5 июля 1907 года, по
решению Святейшего Синода, он вер-
нулся в Россию11.

На следующий год в Японскую Мис -
сию напросился епископ Сергий (Ти-
хомиров), ректор СПбДА. 21 марта
1908 года он был назначен помощником начальника Миссии епископом
Киотским. Прибыв летом 1908 года, он быстро выучил язык и менее чем
через год начал миссионерские объезды без переводчика. Епископ Сергий
стал преемником святителя Николая и подвизался в Японии до конца жизни
(умер 10.08.1945 года, через сорок дней после освобождения из японской
тюрьмы, куда был заключён как советский шпион)12.

В дневниках Святителя упоминаются другие священники из России:
о. Сергий Глебов (трудился в Токийской семинарии), диакон Димитрий Кры-
жановский (запечатлен среди участников Собора Японской Право славной
Церкви 1882 года), преподаватели о. Гавриил (Гаев), о. Гедеон (Покровский)13.

Свщмч. Андроник (Никольский), 
архиеп. Пермский и Кунгурский.

Фото нач. XX в.
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Миссионерское служение 

архимандрита Сергия (Страгородского)

23 августа 1890 года Совет СПбДА передал в Азиатский отдел Мини-
стерства иностранных дел документы на иеромонаха Сергия и его товарища
по курсу иеромонаха Арсения (Тимофеева). 8 октября 1890 года питомцы
Академии прибыли во Владивосток14, 20 октября – в Токио. Прежде всего
старичок-японец, «сенсей» Токийской семинарии, стал обучать Сергия япон-
скому языку по Лексикону И. Гошкевича, но японский давался иеромонаху
с трудом, несмотря на повседневные занятия, так что и через три месяца
он не вышел на уровень элементарного бытового общения15: невнятное про-
изношение и невразумительная интонация вызывали только улыбки у так-

тичных японцев. Совершение литур -
гии на Рождество Христово на япон-
ском языке по тексту, написанному
русскими буквами, казалось эпохаль-
ным событием для начинающего мис-
сионера. Но, в отличие от отца  Григо -
рия, иеромонах Сергий оказался вни-
мательным слушателем и благодар-
ным учеником епископа Николая, кото -
рый с радостью посвящал его в тон-
кости стратегии и тактики миссио-
нерства.

В январе 1891 года преосвященный
Николай направил отца Сергия в го -
род Киото, где имелись церковь и ка-

техизатор. Православных в Киото было немного: всего около шести домов,
разбросанных в противоположных концах города. Начинающий благовестник
должен был освоить культуру и усовершенствовать язык. Киото служил не-
когда столицей и центром национальной и религиозной жизни Японии, аме-
риканские проповедники построили здесь университет. Святитель возлагал
большие надежды на многообещающего иеромонаха, строил далеко идущие
планы. С осени 1891 года епископ Николай доверил отцу Сергию препода-
вать в Токийской семинарии свой собственный предмет – догматическое бо-
гословие, и иеромонах Сергий преподавал уже на японском языке, впрочем,

Иеромонахи Андроник (Никольский) 
и Сергий (Страгородский). 

Фото конца XIX в.
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недолго16. В декабре 1891 года отец Сергий был командирован на военный
крейсер «Память Азова» заменить заболевшего судового священника и во
время плавания изучал английский язык, из европейских – третий по счёту.
В апреле 1892 года отец Сергий вернулся в Токио и снова принялся за пре-
рванную работу: преподавание в семинарии и женской школе. Но и на сей
раз занятия продолжались недолго. Летом 1892 года преосвященный Ни-
колай снова отправил иеромонаха в Киото17. Отстранение Сергия (Страго-
родского) от преподавания богословия вызывает вопросы. Ответ дают
дневники святителя: беспорядки в семинарии, педагогическая неопытность
молодого иеромонаха и его неспособность укротить бесчинствующих подро-
стков, по-прежнему плохое знание японского языка18. Но главная причина
заключается в совершенно разном отношении иеромонаха Сергия и епископа
Николая к догматическому богословию. 

В Киото отец Сергий вёл оглашение и совершал Крещение новых членов
Церкви. Он подал прошение об увольнении, его колебания и неуверенное
настроение передались и товарищу, «горе-миссионеру». Святитель сетует
про себя: «зря приезжали», «только воду мутят», «сидели бы дома, не сра-
мились и Миссии не срамили бы! Какие-то нищие духом в буквальном
смысле!», рано или поздно Бог «воздвигнет здесь настоящих служителей».
Весной 1893 года отцу Сергию был вручён указ о переводе в Россию19.
«Сколько уже перебывало здесь миссионеров – «quasi»! – скорбел Святи-
тель. – Но от о. Григория до о. Сергия был ли хоть один миссионер настоящий?
Ни единого. Оттого все и уехали». Рассчитывать можно было только на ме -
стные кадры. Через какое-то время на место Сергия в Киото заступил япон-
ский священник Симеон Мий, окончивший Киевскую духовную академию20.

Своими впечатлениями о Японии и Китае, об истории Православной мис-
сии и о положении Православной Церкви в далёкой стране о. Сергий поде-
лился по возвращении в ряде публикаций. Особенно любопытна книга «На
Дальнем Востоке». Много интересного, с большой симпатией и восхище-
нием автор рассказал о великом русском миссионере епископе Николае
(Касаткине), о его героическом и подвижническом образе жизни21. Пред-
ставлено очень много этнографического материала, есть интересные бого-
словские рассуждения. Книга и сейчас может быть использована как спра -
вочник миссионера. Несомненны литературные дарования молодого архи-
мандрита: колоритный стиль, яркие зарисовки, тонкий лесковский юмор.
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Де бют на литературном поприще послужил на пользу автору, вызвав к нему
неподдельный интерес в обществе, сделав его известным и популярным,
придав ему славу героя духа в церковной среде.

В 1897 году архимандрит Сергий был направлен в Японию вторично
и пробыл там до 1899 года. Общение со святителем Николаем и опыт про-
поведи Православия в условиях враждебного окружения дали архимандриту
Сергию чрезвычайно много, сказались самым положительным образом на
его пастырской деятельности, в особенности, когда он возглавил Финлянд-
скую кафедру.

Сходства и различия

В биографии двух иерархов, имевших огромное влияние на развитие со-
бытий в истории Русской Церкви, есть много общего. Того и другого звали
Иваном – два русских Ивана. Оба происходили из великорусских губерний:
Смоленской и Нижегородской22. Оба родились в семье церковнослужителей:
Касаткин в семье бедного дьякона, Страгородский – в семье священника
Арзамасско-Алексиевского монастыря. Тот и другой в раннем детстве ли-
шились матери: Ксения Касаткина скончалась, когда ребёнку было пять лет,
мать Вани Страгородского умерла сразу после родов. Будущий патриарх вос-
питывался в исключительно религиозной обстановке в семье деда протоие-
рея и благочинного, при Алексиевском женском монастыре, где Ванина
тётка стала (несколько позже) игуменией. Один учился в Смоленской ду-
ховной семинарии, другой – в Нижегородской23. Оба показали блестящие
способности, постигали богословскую науку в одной и той же Санкт-Петер-
бургской духовной академии (с разрывом в тридцать лет), приняли монаше-
ство на последних курсах и сразу отправились на миссионерское служение
в Японию24. Знание японского языка (хотя и разного уровня), исключитель-
ные литературные дарования, научные публикации – факты жизни обоих.
Оба иерарха прожили почти одинаковое количество лет: святитель Николай
скончался на семьдесят шестом году, патриарх Сергий – на семьдесят седь-
мом году жизни. Перечень сходств, пусть иного – парадоксального – плана,
можно было бы продолжать. 

Но немало и различий между ними. Наибольшие расхождения начинаются
именно с Санкт-Петербургской духовной академии. В период обучения Ивана
Касаткина ректором Академии и профессором догматического богословия
(с июня 1857 года по июнь 1859 год) был святитель Феофан Затворник.
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До того ректором Академии в течение пятнадцати лет являлся однокурсник
Феофана по Киевской Академии и его ближайший друг и покровитель епи-
скоп Макарий (Булгаков), который также читал догматику и создал принци-
пиально новый курс богословия. По сути, Иван Касаткин закончил «мака -
риевскую» академию с её пафосом возвращения к Отцам, с крупномасштаб-
ным переводом святоотеческих творений в духовных академиях (в СПбДА –
творений святителя Иоанна Златоуста), разработкой новых дисциплин,
в частности, истории Русской Церкви, нравственного богословия как само-
стоятельной богословской дисциплины, герменевтики и других. 

Иван Страгородский учился в СПбДА с 1886 по 1890 годы – по существу,
в несколько иной школе, когда приоритетными стали иные ценности. На-
ставник и научный руководитель И. Страгородского – профессор догмати-
ческого богословия А.Л. Катанский – под его руководством студент Иван
писал кандидатское сочинение «Православное учение о вере и добрых
делах»25. Очень интересно А.Л. Катанский характеризовал интересы студен-
тов духовной академии своего времени (речь идёт о 1861 годе – времени
обучения в академии самого будущего профессора): «Известного гегельянца
Белинского ...тогда очень много читали; ...читали новости тогдашней бел-
летристики, произведения Писемского, Островского, Достоевского, Некра-
сова, Добролюбова и Чернышевского. Роман Чернышевского “Что делать”
печатался на наших глазах в книжках “Современника” и, конечно, каждая
книжка этого журнала ожидалась с нетерпением»26. То было началом эпохи
нигилизма. Новые идеи увлекали учащих и учащихся в 70-е – 80-е годы.
Новые «герои» появились на духовном горизонте. В столичной академии
в годы обучения И. Страгородского (в 1888 году) был исключён из состава
учащихся революционер Николай Преображенский, в эти же годы учился
знаменитый священник-либерал Григорий Петров27. Весной 1886 года окон-
чил СПбДА М.В. Новорусский (1861–1925) и был оставлен при ней в ка-
честве преподавателя. Будучи членом террористической фракции партии
«Народная Воля», он принял участие в подготовке покушения на Императора
Александра III совместно с братом Ленина Александром Ульяновым 1 марта
1887 года, когда Иван Страгородский был на I курсе. Почитатель патриарха
Сергия Е.П. Титков делает намёк, что, уже учась в нижегородской семинарии,
Ванюша не был чужд интереса к модным общественным движениям, в част-
ности, к появлению марксистских кружков28. (После революции 1905 года
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Новорусский был освобождён из тюрьмы, и архиепископ Финляндский Сер-
гий приютил его в своём архиерейском доме, где террорист жил в течение
года, занимаясь написанием «Записок шлиссельбуржца»)29.

Принято хвалить курсовое сочинение иеромонаха Сергия, пользуясь не-
которыми мыслями из отзыва профессора А.Л. Катанского: необычная ака-
демическая диссертация, научная смелость, эрудиция и пр.30 Между тем от -
зыв профессора, если его внимательно прочитать, полон резких выражений:
туманные рассуждения, односторонность суждений, подмена догматического
анализа нравственным психологизмом, резкость тона; «неумеренный кри-
тицизм в отношении к существующим в нашей литературе опытам», автор
«далеко переступил за пределы осмотрительности и сдержанности»; «с рез-
костью нападает» на современную богословскую науку, в критике «юри-
дизма» и «ультрасакраментализма» слаб и тенденциозен, в главном вопросе
сочинения об оправдании верой и /или добрыми делами так и не разобрался,
не дал глубоких разъяснений, нет ясной и точной итоговой формулы31. Дей-
ствительно, определять богословское понятие оправдания как «психологи-
ческую производительность» более чем странно.

На какие же авторитеты православной науки нападает двадцатитрёхлет-
ний студент 4 курса СПбДА православный иеромонах Сергий, каких предше-
ственников он «смело критикует» при написании «Православного учения
о вере и добрых делах»?32 По словам рецензента, иеромонах игнорирует
архиепископа Филарета (Гумилевского). Можно предположить, что критике
подверглось учение о вере и добрых делах также бывших ректоров Академии:
святителя Филарета (Дроздова) и, конечно, митрополита Макария (Булга-
кова). Архиепископ Варфоломей (Городцев), однокурсник и ближайший то-
варищ кандидата Страгородского, передаёт его слова, сказанные во время
написания сочинения: «Похоронил одного, хороню другого, дохожу до третье -
го», т.е. «с католичеством покончил, оканчиваю лютеранство, перехожу во-
обще к опровержению юридического понимания совершенного Господом на -
шего спасения»33. В огне критики оказалась православная сотериология.

Здесь уместно вспомнить о том огромном влиянии, которое оказал на
Ивана Страгородского в академические годы иеромонах Антоний (Храповиц-
кий). Они сошлись на почве общего увлечения светской литературой. В годы
обучения Алексей Храповицкий возглавлял литературный кружок в Акаде-
мии. Для СПбДА того времени было характерно предпочтение светской ли-
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тературе в ущерб духовной и богословской. Увлечение литературой, преиму-
щественно русской, станет и для Сергия одним из приоритетов, чем можно
объяснить хороший литературный стиль. Питомец СПбДА В. Соловьёв рас-
сказывал: в бытность инспектором (1899–1900 гг.) архимандрит Сергий
устраивал в своих покоях «по субботам после ужина» (!) собрания рели-
гиозно-философского характера, где читались рефераты, обсуждались но-
винки современной художественной литературы. Встречи привлекали сту -
дентов всех курсов. Став ректором академии, епископ Сергий поднял на
должную высоту занятия по русской литературе и психологии, в частности,
были созданы особые студенческие общества, практические занятия кото-
рых по названным предметам проходили по вечерам34. В духовных акаде-
миях перед революцией 1917 года предпочтение отдавалось позитивистской
психологии, а не духовно-аскетическому учению о душе, как у святителя
Фе офана Затворника. Особенно популярен был физиолог И.М. Сеченов
(1829–1905): в книге «Рефлексы головного мозга» он доказывал, что все
акты в жизни людей и животных по способу происхождения суть рефлексы.

Но было и нечто более принципиальное в общении двух будущих иерархов.
Дневники святителя Николая сохранили рассказ о визите в дом на Можай-
ской, 13: «У Храповицких просидел до половины 1-го ночи. Что за любезное
семейство! Мать – умная и при этом не забывающая угощать наливками,
отец – с жилкой юности... – и любующийся и улыбающийся на либерально-
религиозные речи и увлечения своего шестнадцатилетнего Лёли, истинно
русского юноши, розового, милого, умного»35. Либерализм Храповицких был
наследственным увлечением. Дедушка собирал все издания Вольтера и за
химические опыты пользовался у крестьян дурной славой. Иеромонах Ан-
тоний считал академическую науку компилятивной и бездарно-подражатель-
ной, отдавал предпочтение новейшей немецкой философии, ибо видел «за-
 темнённость богословских наук схоластическим влиянием». Он основатель -
но штудировал И. Канта, увлекался новыми идеями протопресвитера Иоанна
Янышева. Он поносил «Катехизис» авторитетнейшего в то время богослова
митрополита Филарета Московского и обвинял его в схоластике и подмене
строя христианства. А тут ещё японская молодежь, присланная на обучение
в Академию –  Ивасова, Сеодзи, Кавашуто, Хингуци – убеждают новоиспе-
ченного богослова, что в русской богословской науке объяснение догмата
искупления совершенно не удовлетворительно и что «в основе нашей [пра-



210)

вославной] веры лежат языческие понятия об оскорблённой чести и удов-
летворении ея кровию»36. Как устоять перед натиском аргументов, идущих
одновременно с протестантского Запада и от «крепкоголовых рационали-
стов» Востока?

Магистерская диссертация

Мысль о начатой в академии научной работе не оставляла иеромонаха
Сергия и в Японии, и он обратился за благословением к духоносному на-
ставнику. Святитель, стремясь подчинить учёную деятельность молодого
миссионера делу служения, поставил перед ним задачу, чтобы научный труд

служил на пользу распространения
христианства в Японии и был переве-
дён на японский язык37. Действитель -
но, диссертация явилась продолжени -
ем тех дискуссий, которые молодой
преподаватель вёл в Японии со свои -
ми учениками («твердоголовыми ра-
ционалистами», по выражению святи -
теля Николая): почему, например, ну ж -
на Жертва Христова для спасения рода
человеческого, когда можно было бы
спасти людей одной проповедью, как
Будда или сектанты «Син-сюу»38? 

Через два года после возвращения
из Японии, в 1895 году, архимандрит

Сергий защитил в МДА свою магистерскую диссертацию «Православное уче-
ние о спасении». Его «почти насильно заставили» защищаться39. Он отгова-
ривался необходимостью ещё много работать. По рассказу Н.Н. Глу боков-
ского, он «сложил все свои тетрадки в письменный стол. Тогда его товарищ
по академическому курсу незаметно взял рукописи, сам их напечатал на ака -
демические деньги и, поставив отца Сергия перед совершившимся фактом,
принудительно склонил его к формальной процедуре защиты. Но не в обыч-
но принятом публичном собрании, а в специальном закрытом заседании со-
вета перед немногими избранными слушателями и казенными ценителя -
ми»40. Этим «товарищем по академии» был сам ректор МДА молодой
архимандрит Антоний (Храповицкий), который для пущего успеха выступил

Сергий (Страгородский)
Патриарх Московский и всея Руси. 

Фото 1940-х гг.
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и официальным оппонентом. Именно неурочным вмешательством Антония
объясняются бесчисленные огрехи диссертации: пространные и громоздкие
выписки из Отцов (объёмом до полутора страниц), занимающие до двух тре-
тей и более текста, так что за этой безумной компиляцией порой теряются
и тонут авторские рассуждения; нарезка из тематически не связанных цитат;
чудовищные заявления типа «потусторонность вечной жизни только кажущая -
ся», вечная жизнь – это «душевное расположение», а не загробное царство,
вечная жизнь является чем-то потусторонним именно для эгоиста, «жизнь
вечная не обусловлена воскресением из мертвых», «понятие о возмездии»
как о «всякой лжи». На двух соседних страницах, по оплошности, – диамет-
рально противоположные высказывания: «полное раскрытие вечной жизни
...ещё здесь, на земле» и – «нет здесь, на земле, полного раскрытия вечной
жизни»41. И сам архимандрит Сергий понимал, насколько несвоевременно
было издание сырой, непроработанной, противоречивой, плохо продуманной
и неготовой диссертации. Именно поэтому «новый магистр отовсюду собирал
и уничтожал экземпляры своего чудесно обнародованного сочинения»42.

Правовой нигилизм и критика православной сотериологии

Но все эти «невинные» мелочи меркнут сравнительно с той концепцией
права, с позиций которой архимандрит Сергий критиковал православную
«юридическую» сотериологию. Нельзя не подивиться тому, что на протяже-
нии всей книги перед критическим взором автора главным субъектом пред-
стаёт некий «себялюбец» или эгоист, который, в отличие от «разумного
эгоиста» Чернышевского43, как-то очень похож на тех студентов дореволю-
ционных академий, о которых с такой горечью отзывался святитель Николай
Японский:  «Я ездил в Россию звать людей на пир жизни и труда, на самое
прямое дело служения Православию. Был во всех четырёх Академиях, звал –
цвет молодежи русской по интеллектуальному развитию и, казалось бы, по
благочестию и желанию посвятить свои силы на дело Веры, в которой она
с младенчества воспитана. И что же? Из всех один, только один отозвался
на зов ...Все прочие, все положительно – или не хотели и слышать, или во-
прошали о выгодах, о привилегиях службы»44.

«Себялюбец живёт для себя», по характеристике архимандрита Сергия,
и, «приходя ко Христу, он не столько хочет научиться от Него, как ему жить..,
сколько хочет узнать, какую пользу принесёт ему последование Христу...
Он думает только о том, что он будет наслаждаться», он «требует себе
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вознаграждения, как и всякий наёмник». Одним словом, движущей силой
себялюбца является эгоизм, который обусловливает поступки, желания,
мысли, понятия себялюбца в отдельности и всего сообщества себялюбцев
(иначе говоря, человеческого общества) в целом. Себялюбие (или эгоизм)
порождает «правовой строй»45. И если взять шире, право и правовые понятия
проистекают из эгоизма индивидов (или «договора двух себялюбцев»46), а пра -
вовые понятия в богословии, т.е. юридизмы, по мысли архимандрита Сергия,
рождаются из лукавого эгоизма себялюбцев: ведь «религия не составляла
исключения, – она была тоже одним из применений права»47. Такое ради-
кальное представление о сущности права и о происхождении правовых
понятий могло присниться только Макиавелли или французскому атеисту
Гельвецию, а не православному архимандриту48. 

В самом деле, чьим эгоизмом обусловлено Синайское законодатель-
ство, данное Богом на горе Синай, правовые понятия и термины в богодух-
новенных Книгах Пророков и Апостолов, в творениях Святых Отцов, да и в ре чах
Самого Христа Спасителя: мзда, награда (Мф. 5, 12; Мф. 10, 41), закон (Мф. 5,

17), долги и должники (в молитве Господней, Мф. 6, 12), правда (Мф. 3, 15),
воздаяние (Мф. 16, 27), клятва (Мф. 25, 41), день суда (Мф. 11, 22), осужде -
ние, приговор (Мф. 23, 14), геена огненная как место наказания (Мф. 18, 9),
выкуп, искупление, прощение, оправдание и др. 

Каким эгоизмом мотивировано каноническое право, если, по словам ар-
химандрита Сергия, правовое жизнепонимание непримиримо противоречит
христианскому жизнепониманию и «с необходимостью влечёт к искажению
христианской истины»49. Не обернётся ли такое отношение к праву эккле-
зиологическим суицидом для Русской Православной Церкви?

Очень избирательно и прихотливо архимандрит Сергий цитирует Отцов
Церкви, несмотря на декларативное заявление, что при оценке богословских
идей необходимо учитывать всю систему автора. Этого он не делает, выдёр-
гивая из богословских систем цитаты и подгоняя их под заранее заданные
концепты либерального толка. Но даже при таком одностороннем под ходе
святоотеческие цитаты далеко не всегда подтверждают авторские суждения,
и архимандрит Сергий вынужден полемизировать со Св. Отцами и минимизи-
ровать смысл правовых выражений, терминов и понятий в речах Спасителя
и апостолов. Его не устраивает, например, ни типичное для святителя Фео-
фана (Говорова) учение об удовлетворении правде Божией, ни защищаемое
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им церковное учение о Таинстве Крещения. Напрасно архимандрит Антоний
(Храповицкий) доказывал, что диссертант ближе всего примыкает к епи-
скопу Феофану Затворнику и святителю Тихону Задонскому50 – между ма-
гистерской работой архимандрита Сергия и богословием святителей такая
же непроходимая пропасть, как между богачом и Лазарем. 

Архимандрит Сергий говорит, что стремиться к награде в деле спасения
есть признак рабского, корыстного, т.е. эгоистичного сознания. Так зачем же
сам Спаситель обещал награды, да ещё и в Нагорной проповеди и во многих
иных беседах с учениками, которых называл не просто сынами Божиими,
но друзьями! Что же Он, Слово Божие, Сама Истина, использует такие не-
подходящие, по мысли Страгородского, правовые термины и понятия, которые
недостойны сыновнего отношения к Богу Отцу? И какие Святые Отцы на пра-
вославном Востоке обходят эти юридизмы в толкованиях на Священное Пи-
сание и богословских сочинениях, направленных против еретиков, дружно
и единодушно отрицавших юридизмы в учении о спасении?  Неужели и вос-
точные Отцы вплоть до последнего дня, когда явились «новые богословы»
и заслуженные академические «пророки», были в порабощении у католиче-
ской схоластики и без них не понимали, по существу, учение о спасении?

Церковь, по словам Страгородского, «видит во Христе не страдательное
орудие умилостивления»52. И что же Церковь видит в «Жертве умилостив-
ления» (Ис. 53, 10; 1 Ин. 2, 2; Рим. 3, 25), в Крестных страданиях Сына, Ко-
торого «Бог послал» в мир (Гал. 4, 4), и Который «отдал Себя Самого за грехи
наши ...по воле Бога и Отца» (Гал. 1, 4)? Как вообще могла прийти в голову
право славного архимандрита мысль о противопоставлении Жертвы умило-
стивления и учения о Враче и Восстановителе рода человеческого? 

И как здесь не вспомнить Николая Гавриловича Чернышевского и его ста-
тью «Антропологический принцип в философии»53, в которой с такой изящ-
ной казуистикой доказывается, что любая жертва (матери, защитника Оте-
  чества и др.) всегда мотивирована эгоизмом, любая жертва, по его пред-
ставлению, эгоцентрична. Персонаж романа «Что делать?» Лопухов говорит,
что жертв не бывает, и никто их не приносит: «это фальшивое понятие: жер -
тва – сапоги всмятку»; т.е., по утверждению «знатока семинарского обра-
зования», нельзя строить богословское учение на понятии Жертвы.

И «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия странно об-
ходит стороной учение о Жертве Христовой и сосредоточено исключительно
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на нравственных усилиях бескорыстного индивида: «Вечная жизнь является
не наградой, как чем-то внешним, а естественным следствием трудов че-
ловека»54. 

Как известно, Чернышевский был самым решительным адептом Л. Фей-
ербаха, предложившего антропологическое объяснение для религии. Уже
в сочинении о П. Бейле (1838 г.) Фейербах наметил проблему психогене-
зиса религиозных догматов как своеобразных метафизических иллюзий че-
ловеческого ума. Затем эта проблема разрабатывается им детально в сочи -
нениях «Философия и христианство» и «Сущность христианства», сыгравших
главную роль в развитии научного атеизма. Идеи Фейербаха в области пси-
хологии религии сообщили толчок исследованиям по истории религии, бо-
гословию и библеистике в трудах Штрауса, Ренана, Ричля (представителей
рационализма или, по новой терминологии, либеральных теологов). 

Фейербах говорит, что творческой природе человека присуще стремление
к антропоморфизму, особенно это проявляется в религии, где человек сам
создает себе понятие Бога, Бог есть всего лишь проекция человеческого
духа, т.е. не Бог творит человека «по образу и подобию своему», но человек
формирует Бога по своему образу и подобию, приписывая ему человеческие
свойства и характеристики: Отец, Сын, рождение, гнев, черты Судии, наказы-
вающего за преступления и награждающего праведника, требующего жертвы.
Конечно, материализм и человекобожие Фейербаха были глубоко чужды
архимандриту Сергию (Страгородскому), в этом нет и сомнения, но ему был
дорог метод психогенезиса догматов, и он встал на путь психологизма в ин-
терпретации вероучения, в особенности православной сотериологии, в чём
его обвиняли и на защите кандидатского сочинения в СПбДА, и позднее.

В знаменитом интервью 15 февраля 1930 года газете «Известия» и 18 фев-
 раля 1930 года иностранным корреспондентам заместитель местоблюсти-
теля митрополит Сергий отрицал факт гонений на Церковь в СССР и закры-
тие церквей объяснял распространением атеизма. Некоторые объясняют
этот поступок давлением властей. Возможно, митрополит был искренен:
идеи Фейербаха, которые он и другие активно насаждали в церковной среде
в предреволюционный период, борясь против засилья правового начала в бо -
гословии и понося православные догматические системы, дали дружные
всходы – фейербахианская критика юридизмов в богословии прямо приводит
к научному атеизму или агностицизму. Так это произошло в Германии, где
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под влиянием либеральных профессоров теологии, в большинстве антитри-
нитариев, к началу первой мировой войны образованное общество перестало
верить в Троицу и Боговоплощение. Протестантская теология дистанциро-
валась от Церкви. Она превратилась в научную отрасль и составную часть
академического позитивистского мышления55.

Итоги

Критические замечания по поводу богословия магистерской диссертации
высказывались не раз, начиная с резкого отзыва при защите этой работы
в 1895 году профессора церковного права Н.А. Заозерского – ему, как ка-
нонисту, претила ложная интерпретация сущности права56. Протоиерей Георгий
Флоровский рассматривал «Православное учение о спасении» в контексте
либеральной литературы того периода: религиозно-философских публи-
каций Л.Н. Толстого, В.С. Соловьёва, митрополита Антония (Храповицкого),
М.М. Тареева. На рубеже веков русское православное богословие вступило
в полосу кризиса, в богословии появилось направление, представители ко-
торого именовали себя «новыми богословами», а оппоненты называли их
«богословствующими декадентами»57. В этот период, особенно в 90-е годы
XIX века, влияние немецкой либеральной науки и философии жизни на рус-
ское богословие достигло своего апогея. По словам отца Георгия, в стрем-
лении растворить сами догматы в морали «встречались “интеллигенты”
и “аскеты”, – аскетический психологизм оказывался восприимчивым
к двойному влиянию Канта и Ричля», главных идеологов либеральной тео-
логии. Именно такой наивный «нигилистический морализм» задавал конфи-
гурацию некоторых богословских работ с конца XIX века. Протоиерей Георгий
Флоровский отмечал присущие сотериологии Сергия (Страгородского) «упа-
дочные черты»: в этой системе «слишком в тени остаётся объективная сто-
рона» спасения; «решающим в Таинстве ...является нравственный переворот»,
и поэтому оно «не так безусловно нужно»; догматика подменяется аскетикой58.
По сути, новизна носила не только формальный, но и методологический,
если не конфессиональный характер. 

«Так узаконилось нечто незаконное», – отмечал Н.Н. Глубоковский59.
Выпускник СПбДА епископ Глазовский и Воткинский Виктор (Островидов),

будущий священномученик, опубликовал в 1912 году в московском старо-
обрядческом журнале «Церковь» критическую статью «Новые богословы»:
«Митр. Антоний и Сергий совершенно отрицают сверхъестественную сторону
спасения, заменяя её чисто естественным развитием». И в 1927 году он
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писал: «Его [митр. Сергия] заблуждения о Церкви и спасении в ней человека
мне ясны были ещё в 1911 году». В согласии с этим и архиепископ Серафим
(Соболев) упрекал Сергия в одностороннем понимании спасения, в проти-
вопоставлении любви и правосудия Божия, в отрицании искупительной Жерт -
вы Христовой60.  

Критика протестантской доктрины оправдания в магистерском труде ар-
химандрита Сергия была на удивление устаревшей уже в тот момент. Со
своим неисторическим подходом к истории богословия он не замечал, на-
сколько кардинально эволюционировали протестантские конфессии к сере-
дине ХIХ века. Ирония заключается в том, что архимандрит Сергий (вместе
с «новыми богословами») боролся против той же латино-немецкой схола-
стики, против которой в то же самое время в самой Германии боролись
и идеологи либеральной теологии и философии жизни: Кант, Шлейермахер,
любимый учитель Ницше – Ричль, Гарнак, небезызвестный Ф.-Х. Баур и иже
с ними. Их вообще не устраивало раннелютеранское богословие в целом, ибо
в нём ещё сохранялась вера в Троицу, Боговоплощение, догмат Искупления.

Точный диагноз духовному состоянию общества дал святитель Николай:
«В Европе и Америке прот[естантский] мир всё более и более приходит
в сознание окончательной своей несостоятельности и уже почти совсем от-
рёкся от Христа Бога». Протестантство – это «гностицизм, отливающий
всеми цветами красивой ящерицы»61.

Архим. Сергий обвинял православное богословие в том, что оно подпало
под влияние западной схоластики, подчинило сотериологию западному «пра-
вовому жизнепониманию». В то же время святитель Николай Японский за-
щищал авторитет Русской Православной Церкви и православного богосло -
вия: «в Православии Христово учение хранится чистым и целым; мы ничего
не прибавили к нему, как католики, ничего не убавили, как протестанты»;
«у нас Христова истина хранится так, как она дана Христом, так что вы каж-
дый наш догмат можете по векам довести до уст апостольских». Архиманд-
рит Сергий делал акцент на «естественном следствии принятого направления
жизни» и «естественной сообразности» в деле спасения, когда человек сам
себя «естественно» наказывает или спасает. 

Святитель Николай настаивал на искупительной Жертве Христа в деле
спасения. Первостепенное значение, по учению святителя-миссионера, имеют
догматы: «Вера Христова не любовь только, но и истина, – и даже прежде
истина, потом любовь»62.



Как бы ни хотелось идеализировать дореволюционную Россию (и для
этого есть основания), конец ХIХ – начало ХХ вв. – период религиозного де-
каданса. Для иллюстрации состояния образованного российского общества
достаточно обратиться к дневникам святителя Николая (Касаткина) – новой
энциклопедии русской жизни. После беседы с генеральшей, которая гово-
рила: «Да отчего же Христу и не заимствовать из буддизма, если Ему то по-
нравилось? Он, Христос, был человек умный», – Святитель сделал знамена -
тельную запись: «Струя низменных ходячих французско-немецких мыслей
и говоров хлещет в их мозги и сердца, и делаются они смрадны... до гнило-
сти и отупения». А  в другом месте он заметил: «Как у нас светский мир во-
обще невежествен в религии! И посланник, и секретари, и ...путешест-
венники, все-все порют дичь о своей вере и своей Цер -
кви, хотя назвать их безрелигиозными нельзя»63.

Нужно отметить, что святитель Николай регулярно
получал книжные новинки из России и Западной Ев-
ропы, пристально следил за японской, английской, аме-
риканской печатью, встречался с западноевропейскими
и американскими проповедниками. В его дневниках рас-
сыпаны замечания, рассказы и рассуждения о Ф. До-
стоевском, В. Соловьёве, их творчестве, Шопенгауэре,
Блаватской, о мормонах, адвентистах, католиках, бапти -
стах, англиканах, новейших философских течениях. По
богословской эрудиции и опыту церковного служения
Святитель неизмеримо превосходил своих младших помощников, и они об-
суждали с ним самые каверзные вопросы, среди них: «немцы, с царем по-
лунемцем во главе» в русской истории, восстановление патриаршества
(в связи с письмом епископа Антония (Храповицкого) архимандриту Сер-
гию)64 и т.д. По-видимому, именно этому общению духовный сын был обязан
своим возвращением под отеческий кров православного богословия.

Парадокс, но это так – впоследствии, будучи митрополитом, Сергий пере-
смотрел многие свои богословские положения, высказывавшиеся в ранний
период. Об этом невольно свидетельствует протоиерей Петр Гнедич65. Пер-
вый  тюремный срок, принципиальное расхождение с обновленчеством, пуб-
личное покаяние 27 августа 1923 года – стали рубежом в эволюции его
богословских взглядов. В акафисте иконе Божией Матери Владимирской66,
составленном в период гражданской войны (с 10 августа 1917 года Сергий –

Сергий (Тихомиров), 
митрополит Токийский, 

преемник святителя 
Николая Японского
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архиепископ Владимирский и Шуйский), он говорит о «гневе Божием, пра-
ведно на ны движимом» (икос 3), об «умилостивлении Бога» (икос 9), о «стра хе
Божием», влагаемом в сердца верных Пресвятой Богородицей (икос 10),
о Страшном Суде (заключительная молитва). 

Анализируя мировоззрение богословов-современников святителя Ни-
колая и вспоминая его моления и укоры у мощей преподобного Сергия
(«...отчего не даешь миссионера в Японию?»), можно заключить, что пре-
подобный берёг ещё неокрепшую в вере японскую паству от «новых бого-
словов». Великий миссионер равноапостольный Николай Японский, вгля -
дываясь в историю духовным взором, знал, что «будущее чревато ещё ка-
кими-то превращениями и извращениями до антихриста включительно, –
но всех удел – погибель. Только нашему Христову учению суждена несокру-
шимость»67.

1 Дневники святого Николая Японского. Саппоро: Изд-во Хоккайдского университета,

1994.   С. 9 (18.03.1871).
2 Кузнецов В., свящ. Анализ архивных источников. Сергиев Посад, 2006. С. 103, 104. Но на

фотографии участников Собора Японской Православной Церкви, проходившего в июле 1882 г.,

запечатлён иером. Владимир (Соколовский) // Дневники святого Николая Японского: в 5 т. /

Сост. К. Накамура. Т. 2. СПб., Гиперион, 2004. С. 448 и след.
3 Авраамий, архим. Первый благовестник. М., 1998. С. 198.
4 Дневники… Саппоро, 1994. С. 7–8 (04.03.1871), 10 (18.03.1871). «Пройдоха-послушник —

теперь друг и приятель моего милого о. Григория. Ленивый, беспечный, избалованный монастыр-

скою жизнью краснобай, и к тому же — бессовестный лжец» // Дневники… Саппоро, 1994. С. 8

(04.03.1871).
5 Кузнецов В., свящ. Указ. соч. С. 58, 61; Авраамий, архим. Указ. соч. С. 199.
6 Дневники… СПб., 2004. Т. 1. 30.05.1880.
7 Авраамий, архим. Указ. соч. С. 205; Кузнецов В., свящ. Указ. соч. С. 105; Святитель Нико-

лай Японский. Краткое жизнеописание. Дневники 1870–1911 гг. СПб.: Библиополис, 2007.

С. 314 (12/24.01.1882), 315 (14/26.01.1882).
8 Кузнецов В., свящ. Указ. соч. С. 46; Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.: Изд.

Московской Патриархии, 1947. С. 198.
9 Согласно письму обер-прокурора Св. Синода П.П. Извольского от 02.08.1906. См.: Кузне-

цов В., свящ. Указ соч. С. 112 (ссылка на архивный документ). О свщмч. Андронике см.: Священ-

номученик Андроник (Никольский), архиепископ Пермский и Кунгурский (1870–1918).
10 Дневники … СПб., 2007. С. 389 (2/14.09.1898).
11 Авраамий, архим. Указ. соч. С. 223; Кузнецов В., свящ. Указ. соч. С. 114.
12 Авраамий, архим. Указ. соч. С. 223; Кузнецов В., свящ. Указ. соч. С. 114.
13 Дневники… СПб., 2004. Т. 2. С. 535, 555; Чех А. Призвание // Дневники … СПб., 2007. С. 31.



(219

14 Савич А.А. Краткая биография. М., 1947. С. 19; Титков Е.П. Патриарх Сергий. Арзамас,

2007. С. 20–21; Сергий, архим. На Дальнем Востоке. (Письма японского миссионера). Изд. вто-

рое. Арзамас: Типография Н. Доброхотова, 1897.  С. 58.
15 Сергий, архим. На Дальнем Востоке… С. 111–112, 127.
16 Савич А.А. Указ. соч. С. 20; Титков Е.П. Указ. соч. С. 24; Сергий (Страгородский), архим.

По Японии (записки миссионера). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье; Общество любителей

церковной истории, 1998. С. 86; Дневники… СПб., 2004. Т. 2. С. 560 (12/24.06.1892).
17 Сергий, архим. На Дальнем Востоке… С. 210; Савич А.А. Указ. соч. С. 20; Титков Е.П.

Указ. соч. С. 24.
18 Дневники… СПб., 2004. Т. 2. С. 525 (16/28.05.1892), 527 (19/31.05.1892), 559–560

(12/24.06.1892), 565 (16/28.06.1892).
19 Там же. 01.01.1893, 08.01.1893; Титков Е.П. Указ. соч. С. 24.
20 Дневники… СПб., 2007. С. 368; Сергий, архим. На Дальнем Востоке… С. 276.
21 Сергий, иером. О Православной миссии и церкви в Японии // Прибавления к Церковным

ведомостям. 1891. Март. № 13; Христианство в Китае и Японии // Русский Вестник. 1892. Де-

кабрь; 1893. Февраль; На Дальнем Востоке. Письма японского миссионера // Богословский вест-

ник. 1895–1896; По Японии. Письмо о миссионерском путешествии // Богословский вестник.

1899. Апрель—декабрь. 
22 Иван Касаткин родился в бедной многодетной семье диакона Димитрия Касаткина в селе

Берёзе (в Берёзовском погосте) Бельского (Вольского) уезда Смоленской губернии; будущий

патриарх родился в городе Арзамасе в семье священника Арзамасско-Алексеевского монастыря

Николая Ивановича Страгородского 11 января (ст. ст.) 1867 года.
23 Отрок Иоанн Касаткин сначала учился в Бельском духовном училище; его школьные

годы проходили среди многих лишений – холода и голода; затем, в 1857 году, он закончил Смо-

ленскую семинарию – первым по успеваемости. Ивана Страгородского отдали в приходское

училище на восьмом году жизни; в 1886 году он окончил Нижегородскую духовную семинарию

по первому разряду.
24 На последнем курсе академии (24 июня 1860 года) Иван Касаткин был пострижен в мона-

шество с наречением имени Николай. Иеромонах Сергий Страгородский 11 июня 1890 года

подал ректору Академии епископу Антонию (Вадковскому) прошение отправить его на службу

в составе Японской православной миссии. Вместе с ним аналогичное прошение подал его

сокурсник иеромонах Арсений (Тимофеев).
25 Савич А.А. Указ. соч. С. 16; Титков Е.П. Указ. соч. С. 9.
26 Катанский А.Л. Воспоминания старого профессора (с 1847 по 1913 гг.). Вып. 1

(годы 1847–1867). Петроград, 1914. С. 106. 
27 Титков Е.П. Указ. соч. С. 15–16.
28 Там же. С. 7.
298 Петровский Е. В стенах духовной академии // Патриарх Сергий и его духовное… С. 217.
30 Савич А.А. Указ. соч. С. 18; Георгиевский Г.П. Патриарх Сергий Страгородский.

М., 1947. С. 198.
31 Отзыв проф. догматического богословия А.Л. Катанского о кандидатском сочинении

иером. Сергия // Патриарх Сергий и его духовное… 195–198.



220)

32 Титков Е.П. Указ. соч. С. 19.
33 Варфоломей (Городцев), архиеп .  Памяти патриарха Сергия // Патриарх Сергий и его

духовное… С. 209.
34 Титков Е.П. С. 30, 31, 49. 
35 Дневники… Саппоро, 1994. С. 60 (24.11.1879).
36 Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшаго Антония, митрополита

Киевскаго и Галицкаго. Т. 1. Нью-Йорк, 1971. С. 5, 119, 66, 68, 47. 

37 Дневники… СПб., 2004. Т. 2. С. 555–556.
38 Разновидность буддийского протестантизма, по определению автора. См.: Сергий, архим.

На Дальнем Востоке… С. 209.
39 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. Опыт раскрытия нрав-

ственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и творений святоотеческих.

Изд. второе. Казань: Типолитография Императорского Университета, 1898. (Репринт: М., 1991).

Защита состоялась 14 июня. См.: Титков Е.П. Указ. соч. С. 26. Работа печаталась в журнале

«Богословский Вестник», затем отдельными тиражами. 
40 Титков Е.П. Указ. соч. С. 26.
41 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 113–120. Это не значит, что

сам архим. Сергий отказался от правового понятия «возмездие»; напротив, он посвятил ему

целую главу.
42 Титков Е.П. Указ. соч. С. 26.
43 Лебедев А.А. Разумные эгоисты Чернышевского. М., 1973.
44 Дневники…. Саппоро, 1994. С. 7 (04.03.1871).
45 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 58–60, 15.
46 «Правовой строй, т.о., имеет своей задачей сопоставить несколько себялюбий, так чтобы

они не мешали друг другу» // Там же. С. 16.
47 Там же. С. 15. 
48 У архим. Сергия встречается и другое, совсем тёплое отношение к закону (и праву).

См.: Сергий, архим. На Дальнем Востоке… С. 207–208.
49 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 85, 13. Почему, в таком случае,

он сам прибегал к каноническим прещениям после Декларации 1927 года?
50 Титков Е.П. Указ. соч. С. 27.
51 Эта удивительная невосприимчивость к юридизмам  в богословии характерна для многих

и древних, и новых еретиков. Жертва Христова и связанные с ней «правовые» богословские

понятия отрицаются у радикальных представителей Реформации (Флавия Социна), у Спинозы,

в пиетизме, на котором был воспитан И. Кант, как будто у них были одни наставники. Именно

Спиноза заявил о необходимости очистить богословие от юридизмов. Свящ. И. Орфанитский

в книге «Историческое изложение догмата об Искупительной Жертве Господа нашего Иисуса

Христа» (М., 1904) обобщил огромный материал по использованию юридизмов Отцами первых

пяти столетий, в том числе Каппадокийцами. При появлении очередной ереси Св. Отцы снова

и снова возвращались к правовым понятиям и терминам в защите христианской сотериологии:

св. Ириней  Лионский (против Маркиона и гностиков), свт. Афанасий Великий (против ариан),

Отцы Каппадокийцы и Иоанн Златоуст (против Аполлинария и евномиан), прп. Иоанн Дамаскин



(221

(против новых исламских проповедников и павликиан), свт. Григорий Палама (против евхитов

и рационалистически мыслящих номиналистов в лице Варлаама Калабрийского), свт. Тихон

Задонский (против пиетистов и социниан), свв. Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник

(против отечественных нигилистов и рационалистов в духовной среде).
52 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 24.
53 Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Современник. 1860. № 4, 5.
54 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 121.
55 Громадка Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М., 1993. С. 43.
56 Некоторые из работ проф. МДА Н.А. Заозерского: Церковный суд в первые века христиан-

ства. Кострома, 1878; О церковной власти. Основоположения, характер и способы применения

церковной власти в различных формах устройства Церкви по учению православно-канонического

права. Сергиев Посад, 1894; О священной и правительственной власти и о формах устройства

Православной Церкви. М., 1891.
57 См.: Введенский А.И. Религиозное обновление наших дней. Вып. II. М., 1904. С. 9.

А.И. Введенский – профессор МДА.
58 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 292; Он же. Пути рус-

ского богословия. Изд. второе. Интернет-версия под общ. ред. Александра (Милеанта), еп. Буэ-

нос-Айресского и Южно-Американского. 2003 [Электронный ресурс]. URL:

http://vehi.net/florovsky/puti/index.html#_ftnref1 (дата обращения 30.03.2012).
59 Цит. по: Титков Е.П. Указ. соч. С. 26.
60 Новые богословы // Церковь. 1912. № 16. С. 381–383;  Регельсон Лев. Трагедия Русской

Церкви. 1917–1945. М., 2007. С. 601; Серафим (Соболев), архиепископ. Искажение Православной

истины в русской богословской мысли. София, 1943. С. 115.
61 Дневники… СПб., 2007. С. 343, 389.
62 Там же. С. 374, 369–370; Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 126–128.
63 Дневники… СПб., 2007. С. 337–338 (9/21.11.1888), 359 (4/16.02.1896).
64 Там же. С. 391.
65 Гнедич П., прот. Догмат искупления в русской богословской науке (1893–1944).

М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007. С. 420–421.
66 Митрополит Сергий был арестован в январе 1921 года и длительное время находился

в Бутырской тюрьме. О принадлежности акафиста Патр. Сергию см.: Акафист как жанр церков-

ных песнопений. Вступительная статья // Акафистник. Ч. 1. М.: Изд. Московской Патриархии,

1992. С. 12.
67 Дневники… СПб., 2007. С. 389 (15/27.08.1898).



222)

Баконина Светлана Николаевна 
младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского отдела 
новейшей истории Русской Православной Церкви

Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

Священномученик Андроник Пермский – 
ученик и сподвижник 

равноапостольного Николая Японского

В 1897 году для работы в Русской православной миссии в Японию был
командирован иеромонах Андроник (Никольский). История его служения
в Миссии тесно связана с именем тогда ещё архимандрита Сергия (Страго-
родского). Они познакомились в 1893 году в стенах Московской духовной
академии и быстро подружились. В это время иеромонах Сергий только вер-
нулся из своей первой поездки в Японию и много рассказывал о Миссии,
но эти разговоры для студента Никольского составляли в то время лишь
предмет для размышлений о деятельной церковной жизни.

Чтобы лучше понять эти настроения, следует сказать несколько слов о том,
какой была студенческая жизнь Московской академии в годы ректорства
архимандрита Антония (Храповицкого), будущего кандидата в патриархи,
впоследствии известного первоиерарха Русской Православной Церкви За-
границей. Архимандрит Антоний был назначен ректором в 1889 году, и с его
приходом в академической жизни начался новый период, сильно изменив-

Подвиг сщмч.Андроника, 
архиепископа Пермского 
и Соликамского, 
и сщмч.Гермогена, 
епископа Тобольского и Сибирского. 
Клеймо иконы 
«Собор Новомучеников
и Исповедников Российских»
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ший её привычный уклад. Молодой ректор, которому было всего 27 лет,
стал для многих студентов и заботливым отцом, и другом, и мудрым на-
ставником. Высокообразованный дворянин, талантливый и обаятельный, с де -
сятилетнего возраста решивший стать монахом, архимандрит Антоний, по
словам его биографа, был «фанатиком монашества», и поэтому одной из
главных его забот стало привлечение студентов к иноческому служению.
Рев нитель патриаршества и свободы Церкви, он в то же время старался про -
будить в студентах сознание долга служить Церкви и обществу, идти с цер-
ковным знаменем на арену общественной жизни1. Среди воспитанников
молодого наставника был и студент Владимир Никольский, уже на первом
курсе заявивший о своём желании стать монахом. По окончании второго кур -
са, в день своего рождения, 1 августа 1893 года, он принял постриг с именем
Андроник, а 6 августа был рукоположен в сан иеродиакона. 

В это же время на старших курсах академии обучались студенты Петр По-
лянский (будущий священномученик, Патриарший Местоблюститель, возгла -
вивший Русскую Православную Церковь после кончины святого Патриар ха
Тихона) и Василий Георгиевский (впоследствии известный иерарх Зарубеж-
ной Церкви). На одном курсе с Владимиром Никольским учились иеромо  нах
Трифон (Туркестанов), князь Александр Ухтомский, Иван Артоболевский,
Александр Стефановский, Алексей Западалов, Александр Перекрестовский,
Михаил Славский, Семён Голубев и многие другие будущие священнослу-
жители из числа тех, кому предстояло пострадать во время гонений на
Родине.

В 1894 году исполнявший обязанности инспектора академии иеромонах
Сергий и студент иеродиакон Андроник, как больные, были направлены
в Самарскую губернию на лечение кумысом. Отец Сергий, готовивший для
печати свои письма о путешествии в Японию, всё время говорил о возвра-
щении в Миссию, но отец Андроник его отговаривал, считая, что если воз-
вратился, то в другой раз ехать не стоит, потому что и дома дел много.
Случалось, что доходило до споров, но в конце концов отец Андроник решил,
что отцу Сергию лучше возвратиться, иначе он заскучает, мучаясь совестью,
что оставил святое Божие дело. «А если он туда поедет, то и я с ним вместе
туда же непременно»2, – решил он в душе, но при этом подумал, что отца
Сергия второй раз так далеко не отправят как человека весьма нужного,
и поездки в Японию скорее всего не будет. 
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В январе 1895 года Московскую академию посетил отец Иоанн Крон-
штадтский. 18 января «всероссийский батюшка» отслужил литургию в акаде -
мическом храме. В этот день на утрене ему сослужили студенты – священ ник
Петр Белтов и иеродиакон Андроник (Никольский). Отец Иоанн сначала мо-
лился в алтаре, затем сам читал каноны. Совместное предстояние у пре-
стола Божия и благословение великого пастыря было воспринято отцом
Андроником как напутствие на дальнейшее священническое служение.

Через несколько месяцев, 22 июля, выпускник академии кандидат бого-
словия иеродиакон Андроник был рукоположен в сан иеромонаха, получив
назначение помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию
с возложением на него двух уроков по Библейской истории. В августе 1896
года иеромонах Андроник получил новое назначение – преподавателем, а за -
тем инспектором Ардонской Александровской миссионерской семинарии
в Осетии. Разъезжая весной по многочисленным школам, он не мог не ра-
доваться усердию осетин к церковному делу. Узнав и полюбив Осетию, отец
Андроник уже не мечтал о другом месте. 

20 марта 1897 года определением Святейшего Синода «за усердную и по -
лезную службу по семинарии и частое проповедание слова Божия» он был
возведён в звание соборного иеромонаха Ставропигиального Московского
Донского монастыря. 

Неожиданно в июле ему пришло письмо от давнего товарища по академии –
архимандрита Сергия (Страгородского), который собрался вновь ехать в Япо-
нию и указал в Святейшем Синоде на отца Андроника как на могущего по-
ехать вместе с ним3. Совсем не желая оставлять Ардон и даже надеясь, что
его просто не отпустят, отец Андроник тем не менее ответил на письмо
друга, подтвердив, что его намерение ехать вместе остаётся в силе. И на-
значение состоялось, указом Святейшего Синода от 3 сентября 1897 года
иеромонах Андроник был назначен членом Российской духовной миссии
в Японии. Телеграмма с оповещением пришла в тот же день.

Надо сказать, что инициатива в этом деле всецело принадлежала отцу Сер -
гию. Ещё весной 1896 года он обращался к епископу Николаю с просьбой

о принятии в Миссию. Получив его письмо, Святитель сначала колебался,
поскольку проситель предлагал в Миссию не только себя, а себя «вместе с ка -
ким-то о[тцом] Андроником», инспектором из Кутаиси, которого он назвал
«скорбящим, так как попал к дикому ректору». В своём дневнике владыка
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записал по этому поводу: «Последнее, то есть “скорбящий” и “дикий” не ре  -
комендательны: терпения и благодушия не обещают, а без них сюда нельзя».
Самому же отцу Сергию он ответил несколько резко, отметив в дневнике,
что советовал ему «оставить мысль о служении здесь [в Японии], ибо нет
у него миссионерского призвания – по всему видно»4.

Но прошёл год, и на неослабевшее желание архимандрита Сергия при-
ехать в Миссию с отцом Андроником, которого он рекомендовал как «очень
способного к миссионерству», Святитель ответил более благосклонно. «Уж не
тот ли это, которого я чаю?» – задавал он себе вопрос5. О своём решении вновь
принять отца Сергия владыка написал обер-прокурору Святейшего Синода
К.П. Победоносцеву, который почему-то не стал оповещать об этом самого
архимандрита. Назначение случилось неожиданно. Будучи в то время насто -
ятелем посольской церкви в Афинах, отец Сергий случайно приехал в Рос-
сию. При посещении Синода состоялась его встреча с товарищем обер-про-
курора В.К. Саблером, который и сообщил, что «желательно его в Японию».
Предложение было принято, при этом, как рассказывал сам отец Сергий,
он  попросил направить в Миссию ещё и отца Андроника, которого тут же
«назначили по его указанию»6. В августе епископ Николай получил теле-
грамму от товарища обер-прокурора: «Архимандрит Сергий и достойный иеро-
монах Андроник посылаются в Японию. Сообщите, желаете ли хиротонии
Сергия во епископа, вашего викария, какое наименование желаете при-
своить себе и ему?»7 На это Святитель ответил: «Прошу послать Сергия
и Андроника в их теперешнем звании»8.

В последних числах сентября отцы-миссионеры, наконец, собрались
в путь.1 октября отец Сергий, сидя в вагоне поезда «по пути на родину про-
щаться», написал владыке очередное письмо, в котором снова хвалил отца
Андроника и напоминал Святителю, что «Владимир Карлович Саблер сильно
хлопочет об учреждении самостоятельной кафедры Японской и просит [его]
ускорить ответом»9. Отец Андроник тоже побывал у родных, потом в Москве
и Казани, затем проездом в Киеве, где посетил местные святыни. Дальше
ему пришлось ехать в Одессу и оттуда вместе с отцом Сергием – на паро-
ходе до Афин, где архимандриту нужно было сделать какое-то дело и за-
брать вещи. 

В Афинах, после долгих размышлений, миссионеры решили ехать в Япо-
нию не через Индию, а через Америку, что давало возможность осмотреть
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по дороге Рим и познакомиться с католичеством. Кроме того, поскольку
Япония была переполнена американскими миссионерами, было крайне важ-
ным познакомиться с Новым Светом, понять, чем он живёт. В Америку до-
бирались через Италию, Францию и Англию. Сев на пароход в порту
греческого города Патрас 11 ноября, отцы-миссионеры прибыли в Нью-Йорк
29 ноября. Затем около пяти суток они ехали до Сан-Франциско, откуда на
пароходе отправились, наконец, в Японию. Всё это незабываемое путеше-
ствие отец Андроник подробно описал в дневнике, который впоследствии
издал под названием «Миссионерский путь в Японию»10.

В двадцатых числах ноября, за месяц до прибытия долгожданных мис-
сионеров, владыка Николай сам занялся хлопотами по приготовлению для
них помещений. После прибытия отцов началось знакомство с Миссией. По-
мимо богослужений много времени приходилось тратить на многочисленные
визиты и деловые поездки.

31 декабря 1897 года в Токийском соборе была отслужена торжественная
всенощная. Епископу сослужили отцы-миссионеры и пять японских священ-
ников. В этот день он сделал в дневнике такую запись: «Сим кончается ста-
рый год. Благослови его Бог! Он дал Миссии двух миссионеров: о[тца]
архимандрита Сергия и о[тца] Андроника. Люди, кажется, именно те, о ко-
торых я молился, которых всегда ждал: смотрящие только на дело, и смот-
рящие – просто, ясно, смиренно и зрело; никаких ходуль, ни малейшего
идеальничанья, грозящего разочарованием, у них не заметно. О[тец] архи-
мандрит здоровее, чем я воображал его, и, кажется, обещает здравую и дол -
гую деятельность здесь; о[тец] Андроник – именно, кажется, тоже хозяин,
о котором я мечтал: скромный, молчаливый, но ко всему внимательный
и на всё готовый тотчас дать отзыв, по своей ни на минуту не усыпающей
бодрости. Дай Бог! Дай Бог! Им бы расти, мне бы молиться!»11

В начале января 1898 года иеромонах Андроник начал изучать японский
язык с учителем, его первой учебной книгой стал «молитвослов (сёокито-
осё) учителя» – диакона Стефана Кугимия. Уже 31 января он служил свою
первую службу на японском языке. Это была всенощная. Святитель в этот
день отметил, что отец Андроник приготовился столь тщательно, что от на-
чала до конца богослужения не допустил «почти нигде никакой ошибки
в произношении, только очень скоро говорил и читал, <…> и голос [был]
слабый, вероятно, не достигающий и половины собора». Однако эти недо-
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статки, как считал владыка, со временем должны были непременно испра-
виться. «По всему видно, – пишет он, – что человек сей – великая надежда
Японской Церкви. Помоги Бог ему!»12

Святитель не мог обойти вниманием таланты и успехи и отца Сергия,
прежде всего в скором овладении «письменным японо-китайским языком».
В нём он видел будущего писателя – защитника и проповедника христиан-
ской веры в Японии, который «заградил бы уста» местным писателям-атеи-
стам. Владыка мечтал «поскорей добыть [для него] высокой учёности на -
ставника», поскольку с тем, который имелся и читал с ним Служебник, отцу
Сергию было «положительно нечего делать»13. И такой учитель нашелся.

Первые месяцы пребывания в Японии иеромонах Андроник служил в Токио
под отеческим покровом епископа Николая, изучал язык, вместе с отцом
Сергием каждый день ездил по домам христиан. После одной из таких по-
ездок отец Сергий вынужден был предупредить владыку о том, что отец Анд-
роник «слаб сердцем». Святитель пометил в дневнике: «Его дед и мать по-
мерли от разрыва сердца; о[тец] Андроник сегодня в приходе чувствовал
себя очень нехорошо, прежде недавно с ним было то же. Вот беда-то! Нужно
ему японский чай совсем не пить и воздержаться от всяких волнений»14. 

Накануне первой недели Великого поста после всенощной отец Андроник
исповедовал самого епископа. В дневнике владыка записал: «Да спасет Гос-
подь моего духовного отца и меня вместе с ним!»15 Поскольку отец Андроник
тоже вёл дневник, то не менее интересна и его запись об этом событии:
«Суббота под воскресенье первой недели Великого поста. Я исповедал епи-
скопа, а вчера сам у него исповедовался. Замечательно молодая у него
душа: при немалых годах (62 года), при постоянных житейских и деловых
передрягах – совсем молодая душа молодого идеалиста, чуждая всякой не-
искренней прикрасы своего настроения, прикрасы хотя бы умными и высо-
кодуховными словами; он, напротив, говорит так, как чувствует, – просто,
искренно. И самопревозношения над другими никакого не заметно»16. 

Труды отцов-миссионеров стали приносить свои плоды. На радость епи-
скопу, в результате их поездок с посещением христиан, перед Пасхой в со-
боре крестились сразу тридцать четыре человека, больше ста – приобщи-
лись Святых Таин. 

После Пасхи отцу Андронику предстояло уехать жить в Осака, где он ско-
рей мог бы изучить японский язык, оказавшись один среди японцев. Для него
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там были отремонтированы две комнаты в церковном доме. Храма в Осака
пока не было, на его постройку нужны были большие средства. К месту нового
служения отец Андроник выехал в сопровождении епископа Николая 27 ап-
реля. 5 мая владыка получил от него первое письмо, в котором миссионер
с печалью писал о том, что «христиане невнимательно отнеслись к его по-
селению там: на первое его богослужение, в воскресенье, собралось всего
пятнадцать человек». В то же время в этом нерадостном начале отец Анд-
роник видел «предвестие радостного будущего», для которого потребуется
много сил и трудов. 3 июня владыка написал в дневнике: «От о[тца] Андро-
ника опять очень хорошее письмо. Эх, если бы этот человек не охладел да
прослужил бы здесь лет сорок, – вот это точно был бы апостол Японии!»17

Однако уже 2 сентября из Осака пришли тревожные вести. Отец Андроник
сообщал епископу, что «болен, скучает по России, сомневается, была ли воля
Божия на его приезд в Японию» Попытки Святителя исправить положение
и хоть как-то облегчить состояние миссионера ничего не дали. Ухудшение
здоровья, вызванное постоянным перенапряжением сил, а также известие
о смерти отца вынудили его уехать в Россию. Православные японцы, слу-
жившие в Миссии, устроили отцу Андронику трогательные проводы. Сло-
жившись из своего маленького жалованья, они собрали угощение, которое
сопровождалось «прекрасными речами и пением». На прощанье снялись во
дворе Миссии у собора – «все токийские священно-церковнослужители»,
пятьдесят человек18. 28 ноября отец Андроник покинул Японию.

В марте 1899 года он был возведён в сан архимандрита и вернулся в Ар-
дон в качестве ректора Александровской семинарии, но в январе 1900 года
на основании прошения был уволен от должности по состоянию здоровья.

Всё это время отец Андроник не прерывал переписки со своим наставни-
ком – ректором Казанской духовной академии епископом Антонием (Храпо-
вицким), который в июле 1900 года был переведён в провинциальную Уфу.
Вскоре, по ходатайству епископа Антония, в Уфу был направлен и архиманд-
рит Андроник, назначенный ректором Уфимской духовной семинарии. Несмо-
тря на горький опыт «японского переутомления» и принятое решение никогда
не работать до чрезмерного утомления и распределять рабочий день, в Уфе
он продолжал трудиться не покладая рук, но так же, как когда-то отца Сер-
гия, его не оставляла мысль о возвращении в Японию. Особенно его беспо-
коило тяжёлое положение Миссии, поскольку из-за внутренних смут по-



жертвования из России практически прекратились. Отец Андроник по-преж-
нему  переписывался с архиепископом Николаем и, спеша ответить на его
просьбы о помощи, в июне 1906 года начал сбор денег на строительство цер -
кви в Осака. 

В 1906 году архиепископ Николай обратился в Синод с ходатайством об
учреждении в Японии должности викарного епископа с присвоением ему на-
именования Киотского (Киотоского) и о назначении на эту должность рек-
тора Уфимской духовной семинарии архимандрита Андроника. 16 июня 1906
года Святитель получил от отца Андроника ответное письмо с сообщением
о том, что Святейший Синод предлагает ему ехать викарным епископом
в Миссию, чтобы быть преемником архиепи-
скопа. «Хочет привезти с собою ещё из Казан-
ской Академии о[тца] Гурия, которого хвалит,
и который будто бы задумывал сюда, – запи-
сал в дневнике владыка. – Дай Бог! Но не ве-
рится, чтобы состоялось всё, – так я отвык от
надежды иметь здесь мисси онера!» 19 июня
в дневнике владыки появилась новая запись:
«Написал в Уфу о[тцу] Андронику, звал сюда
вместе с о[тцом] Гурием, но не опечалюсь,
если не исполнится это, а равно, если приехав -
ши, тотчас опять вернутся; до того долго ждал,
так много просил, надеялся и обманывался
по этому предмету, что и улыбки, и удары судь -
бы привык переносить равнодушно»19.

Зная характер отца Андроника, в письме к нему Святитель выразил серь-
ёзную озабоченность состоянием здоровья своего долгожданного помощ-
ника и предложил до назначения в Японию проконсультироваться с врачами.
Отец Андроник от такой консультации отказался, написав, что уже озабо-
тился о своём здоровье и советовался со знакомым врачом-специалистом,
который его совершенно успокоил. Ведь для того чтобы не повторились при-
ступы сильнейшей головной боли от неврастении, ему нужно просто «взять
себя в руки и не жадничать в деле через силу»20.

В воскресенье 5 ноября 1906 года в Петербурге, в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры, состоялась хиротония архимандрита Андроника

Новосщмч. Андроник Пермский, икона. 
Надпись по-японски: 

Св. Андроник, первый епископ Киотоский.
Икона XX в.
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(Никольского) во епископа Киотского. Хиротонию совершали митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), митрополит Мос-
ковский и Коломенский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский
и Галицкий Флавиан (Городецкий), а также 6 архиепископов и 4 епископа.
Среди иерархов были архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) и ар-
хиепископ Финляндский Сергий (Страгородский)21. 

25 февраля 1907 года помощник начальника Японской миссии епископ
Андроник благополучно прибыл в Токио. До апреля он знакомился с делами
и возобновлял знание японского языка, однако через три недели у него на-
чались головные боли, и он был освобождён от всякой кабинетной работы. 

Местопребыванием епископа Андроника снова стал японский город Осака,
находившийся в часе пути от Киото. Кроме беспрерывных поездок по япон-
ским церквам, епископ ежедневно обходил три-четыре дома в городе и бе-
седовал с верующими «просто за чашкой чая». В результате новый, ранее
почти пустой храм в Осака наполнился, в нём появился большой смешанный
хор, и православная община зажила полной жизнью. Но и на этот раз пре-
бывание миссионера в Японии было недолгим. 27 мая 1907 года неутоми-
мый труженик из-за болезни был вынужден подать прошение об увольнении
от должности помощника начальника Миссии и летом вернулся в Россию. 

26 октября он был командирован в г. Холм для временного замещения Во-
лынского епископа Евлогия (Георгиевского) на время его участия в сессии
Государственной Думы. В Холмском крае владыка много служил и пропове-
довал, печатал обращения против угрозы католической экспансии, которая
набирала обороты после выхода царского манифеста о гражданских свобо-
дах. С Японией его связывала переписка с духовным отцом, равноапостоль-
ным Николаем, архиепископом Японским. 9 февраля 1908 года Святитель на-
писал в дневнике: «О[тец] Феодор Быстров прислал чрез Русско-Китайский
банк 7400 рублей, собранные Преосвященным Андроником и им на построе-
ние храмов в Мацуяма и Осака для поминовения умерших здесь русских во-
еннопленных»22. Эти храмы-памятники были воздвигнуты на братских моги-
лах воинов, нашедших вечный приют на японской земле. Пожертвования на
их постройку собирали в Японии и России. На храм близ Осака 5 тыс. рублей
пожертвовала сама императрица Александра Феодоровна23.

Указом Синода от 15 марта 1908 года владыка Андроник был назначен
епископом Тихвинским, первым викарием Новгородской епархии24. Правящим
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архиереем  состоял тогда престарелый архиепископ Гурий (Охотин), бо-
лезнью прикованный к креслу, поэтому основные заботы по епархии легли
на плечи викария. Один из сослуживцев епископа Андроника впоследствии
вспоминал: «Уже при первом взгляде его худенькая фигура, истовая молитва
и задушевное слово производили самое благоприятное впечатление... Своё
усердное, неустанное служение владыка растворял сердечною проповедью,
своё высокое положение – близким и простым отношением к православным
богомольцам»25.

Став почётным председателем Новгородского отдела Союза Русского На-
рода, в 1909 году епископ Андроник издал брошюру под названием «Беседы
о Союзе Русского Народа», в которой, защищая Союз от нападок, писал, что
Союз – это не партия, а «сам великий русский народ, ...собирающийся с ду-
хом, чтобы отстоять своё достояние от всех возможных бед. Это есть сам
народ, отгребающийся или освобождающийся от натиска всяких партий, от
всего партийного и наносного, а не народного. Потому-то он так ненавистен
всяким партиям, что опасен им своею беспартийностью и глубокою и исклю-
чительною народностью»26.

В это неспокойное для страны время епископ Андроник по-прежнему не
оставлял попечения о Японской миссии, он организовал сбор средств на по-
стройку храма в Хакодатэ (вместо сгоревшего в 1907 г.), а в 1912 – на возд -
вижение храма-памятника на могиле почившего архиепископа Николая.

Семинария в Японии. 
В центре свт. Николай Японский. 

В 3-м ряду третий слева Василий Ощепков. Нач. XX в.
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Иеромонах Лаврентий (Собко)  
преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Святитель Николай Японский 
и митрополит Антоний Сурожский: размышления 

о внутренней миссии

XX век стал для России веком испытаний: с одной стороны, он показал го-
рячую веру исповедников, с другой – почти полную потерю церковности рос-
сийским обществом. Ради того чтобы спасти, если возможно, хотя бы неко -
торых, Господь указал многим на их безбожие. Вновь предстоит нам поле
Христовой жатвы, вновь ждут люди, сидящие во тьме, Свет Христов. В конце
XX века Католическая Церковь решилась на беспрецедентный шаг – объя ви -
ла о создании церковной миссии по евангелизации Европы, признав тем самым
её полную дехристианизацию. Возможно, нечто подобное следует сделать
и Русской Церкви, чтобы не потерять втуне драгоценный дар Господень.

Когда в наше время говорят о церковной миссии, очень часто уклоняются
в две крайности. Одна из них – воспоминания церковных древностей, другая –
пренебрежительное отношение к отечественному опыту и попытка экспор-
тировать миссию с Запада. Между тем в нашей стране и в прошедший век
Господь являл миру успешных миссионеров, таких, например, как святитель
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Николай Японский и митрополит Антоний Сурожский. Особая ценность их
миссионерского опыта состоит в обилии документальных свидетельств их де -
ятельности. Они не отделены от нас веками традиции, не жили в особо бла-
гоприятные, благодатные времена; не отделить их от нас и ссылками на
суровую аскезу или иные ниспосылаемые, по мнению многих, только из-
бранным духовные дары. Они были такими же, как мы, с единственным отли-
чием – ревностью о Боге. Чтобы и нам соревновать им ради венца нетлен-
ного, попытаемся рассмотреть и понять их миссионерскую технику.

В самом начале опубликованных дневников святителя Николая мы читаем
о его впечатлениях после приезда в Японию: о проповеди не могло быть
и речи, ибо «тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на
христианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только
отъявленные злодеи и чародеи»1. Если поменять некоторые эпитеты, полу-
ченная характеристика вполне может соответствовать восприятию Русской
Православной Церкви значительной частью современного российского об-
щества. Причины тому разные: от идеологических (антиклерикализм, атеизм,
либерализм) до банального невежества и отсутствия информации. Тради-
ционная проповедь, как во время служения святителя Николая при посоль-
ском храме, позволяет нам поддерживать на некотором уровне число по -
стоянных прихожан, но мало влияет на обращение внешних. Как можно про-
поведовать тем, кто не только не любит тебя, но ненавидит и даже способен
убить? С целью обратить таковых детей Божиих, озлобленных настолько, что,
как бывало не раз в истории Японии и России, способных поднять меч на
христиан, Святитель постарался стать для них своим и начал с глубокого
изучения японских обычаев и культуры. «По рекомендации переводчика
хакодатского губернатора иеромонах Николай стал посещать частную школу
известного своей редкостной эрудицией Кимура Кэнсая. Там же он занялся
изучением истории и литературы Японии, а также буддизма, синтоизма и кон -
фуцианства»2. 

Святитель Иоанн Златоуст в своих творениях так сравнивал языческую
и христианскую учёность: христиане из века в век говорят разными словами
об одном и том же, а философы рассуждают всё время об ином. В поисках
«разных» слов святитель Николай и митрополит Антоний устремились к мир-
ским сокровищницам, подражая в этом своему Учителю. Ведь Христос воз-
вещал одним Слово Божие прямо, другим – в притчах, через понятные об-
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разы, житейский опыт, обычные земные вещи, но всегда – о вещах необычных,
небесных. Став земным и понятным, Он хоть и умалил Себя и в проповеди,
но не растворил Своего учения среди житейской мудрости. Так и преосвя-
щенный Николай заходил даже в языческие капища, чтобы научиться там
языку, культуре, искусству проповеди. Митрополит Антоний также начал
с изучения языка и культуры. Чтобы не наскучить нудной елейностью вос-
кресной англиканской проповеди, он, как и Христос, обратил свой взгляд
к притчам и собирал их, подобно своему японскому собрату, и в еврейских
синагогах, и у суфиев, и даже в «Дао де дзин». Когда-то в древности за подоб -
ный подход – переложение языческой светской мудрости для монахов –
авву Дорофея называли премудрой пчелой; его современные подражатели
обычно получают ярлык экумениста. Кстати, о термине «экуменизм»: как и сло во
«икономия», он происходит от греческого корня «ойкос/икос» – «дом», а иерар-
хи, как известно, имеют обязанность строить Церковь, т.е. соработать в деле
домостроительства Божия. Кроме того, слово «ойкуменикос» означает «все-
ленский»ё3. Эти положительные коннотации термина позволили некоторым
исследователям использовать выражение «миссионерский экуменизм»:
в некотором роде он освобождает своих адептов от местечковости и позво-
ляет проповедовать, например, не русское или греческое Православие, а все -
ленское Христианство. 

«Что за мерзкое сочинение Соловьёва “L’ldee Russe”, – записал Святи-
тель. – Такую наглую и бессовестную ругань на Россию изрыгает русский!
Католики зато как рады! Но не на свою ли голову радуются? Пусть Россия
плоха – ...но разве следует из этого, что Православие плохо? А Японии нуж-
но Православие и ничего боле – никаких... окрасок веры, ни русских, ни
равно римских. Развить эту идею и поместить в нашем журнале»4. Он стре-
мился создать не Русскую, а именно Японскую Церковь. Владыка Антоний
также не раз говорил об Английской Церкви, а не о Русской Православной
Церкви в Англии. Оба владыки, подобно апостолу Павлу, всю жизнь полагали,
дабы изобразился Христос в их духовных чадах. Когда-то владыка Антоний
на вопрос Патриарха, желающего перевести его на более выгодную кафедру,
сколько ещё времени нужно для созидания Английской Церкви, отвечал:
«25, 30 лет, вся жизнь». Святитель Николай до самой смерти занимался
переводами, и даже в последние свои дни не оставлял  попечения о Церкви.
Интересно, что о том же когда-то размышляли епископы – участники По-



местного собора 1917–1918 года, предлагая отменить введённую светской
властью практику перемещения с кафедры на кафедру.

Миссионерство двух иерархов – равноапостольного Николая и митропо-
лита Антония – обращает нас к первым векам христианства, когда для ве-
рующих идол в мире был ничто, когда не было места, скрытого от пропове ди,
и Свет Христов начинал сиять в совершенно необычных местах. «...Я не мог,
а читать [Евангелие] хотелось. Вот я и выдумал читать его в то время, когда
совершал службы в своём мия [т. е. в языческом храме]. Положишь, бывало,
перед собой Евангелие вместо языческого служебника, да и читаешь, по-
стукивая в обычный барабан. Никто и не думал, что я читаю иностранную
“ересь”»5, – писал Савабе (в крещении Павел),
один из соратников святителя Николая. 

Древняя Церковь как Церковь миссионерст-
вующая освящала даже языческие капища. Язы-
честву некуда было скрыться. Не смешиваясь с ми  -
ром, Церковь освящала весь мир и прославляла
Сотворшего вся Премудростию. Самые главные
христианские праздники – Рождество Христово
и Пасха – приходятся на дни, несомненно, важ -
ные для языческого сознания, – зимнего солн -
цестояния и равноденствия. Один из известней-
ших языческих праздников Иван Купала на по-
верку оказывается христианским. Уже само его
название – точная калька с греческого Иоанн
Баптист (т.е. погружающий, купающий); обычай идти в белых одеждах со
свечами к воде, вполне возможно, – остаток древнего, ещё неофициаль-
ного, догосударственного чина крещения. Известные из сказок «живая»
и «мёртвая» вода оказываются в богослужебных текстах проточной и стоя-
чей водой и, видимо, тоже связаны с чином крещения. 

Следуя этой древней традиции – освящать всю жизнь человека, – святи-
тель Николай соединял православные родительские субботы с буддийскими
днями поминовения усопших. В Японии оказалось, что пост в виде воздер-
жания от мяса практически не имеет ценности, так как японцы, с нашей то -
чки зрения, и так постоянно постятся, и Святитель изыскал для них иные
формы благочестия. 

Антоний, Митрополит Сурожский.
Фото конца XX в.
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Оба миссионера с уважением отзывались о работающих людях и стреми-
лись создать для них возможность посещать богослужения. Этим они пре-
восходили Ветхий Завет, где есть обычное и сакральное время, и утвержда-
ли Новый Завет, люди которого имеют нужду всегда радоваться и молиться.
Что отдать Христу? Любое ли время или два-три часа в воскресный день?
Можно ли в эти два-три часа выучиться подражать Христу, или в том уже
нет нужды? В Византии, по некоторым сведениям, существовала специаль -
ная литургия для работающих, состоявшая практически из одного Евхаристи-
ческого канона, ибо церковное богослужение было таким же необходимым
условием повседневной человеческой жизни, как пища и другие материаль-
ные блага. 

Внимание к обычной, обыденной жизни мы видим и в следующем сюжете,
связанном со святителем Николаем: «Из бывших студентов семинарии соста-
вился целый коллектив переводчиков, работавших над переводом не только
русской богословской, но и русской художественной литературы. Святитель
писал: “Пусть переводят и читают. Узнав русскую литературу, узнав Пушкина,
Лермонтова, гр. Толстых, Достоевского, нельзя не полюбить России”»6. 

Бог есть Дух, и познать его можно духом. Познание это происходит в глу-
бине сердца за закрытыми дверями. Можно ли то, что происходит тайно,
что глубоко интимно, доверять первому встречному, хотя бы он и говорит
о Христе? Но можно открыть сердце другу, внимательному к твоим интере-
сам, видящему в тебе достоинства и добродетели, ценящего твой труд. «Вы,
афиняне, – особенно благочестивы», – похвалял труд и стремление к муд-
рости язычников апостол Павел. «Ты – трудолюбивый человек», – замечал
преподобный Макарий Великий встреченному языческому жрецу. 

Замечательно, что интерес к русской культуре не угас в Японии по сей день.
Создатель японского электронного словаря иероглифов писал, как с удивле-
нием услышал от продавщицы в японском магазине сентенции о Достоев-
ском и Толстом. Он подчеркнул, что уважение к русской культуре наблюда-
ется в низших слоях общества (в отличие от сословия «белых воротничков»,
удел которых – пиво и манга, т.е. японские комиксы). Именно к ним обра-
щался и святитель Николай. Это интересно в смысле определения границ
миссионерской аудитории. Царство Божие, как известно, отбирается у не-
честивого народа и отдаётся народу, творящему волю Господа. Святитель
Николай и митрополит Антоний Сурожский со вниманием подходили к выбо -
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Церковь Богоявления Господня в Нагоя. 
Летняя программа для детей, 

в которой они вовлекаются 
в церковную деятельность 

ру миссионерской аудитории, отдавая предпочтение добродетельным и от-
зывчивым к слову Божию людям. Оба владыки находили таких среди про -
стых людей, не всегда образованных, но добродетельных и нравственных. 

Итак, с одной стороны, высокая образованность самих миссионеров, их
вживание в культуру, с другой, – проповедь людям, с которой мог бы, кажет ся,
справиться простой семинарист или катехизатор. Но здесь нет противоречия:
из педагогики известно, что для новоначальных необходимы самые образо-
ванные и опытные учителя, чтобы заложенный фундамент был прочным.

Менее же опытный педагог строит на чужом основании, и если оно прочно,
то труды зиждущего не пропадают втуне.

Такие простецы достигали высот христианского благочестия. Святитель
описал одного из первых японских христиан: «Симеон Мацубара из Аомори...
описывает жизнь и смерть одного христианина по имени Исайя Кондо – точно
страница из житий святых. Исайя сам был беден, жил тем, что днём прода -
вал по улицам сою, а вечером соба, но всем, кому только нужно было, го-
ворил о христианской вере; любимым его чтением были Свящ[енное] Писа -
ние и Жития Святых; самым любимым занятием – молитва. В субботу пос ле
полудня он обыкновенно прекращал свою разносную торговлю и начинал
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духовные занятия, в которых и проводил всё время до конца воскресе нья;
в другие праздники поступал так же»7. Святитель велел разместить этот рас-
сказ на страницах епархиальной миссионерской газеты в качестве примера.

В другом месте владыка указал на свою целевую аудиторию: «Самое боль-
шое препятствие – косность и индифферентизм достаточных классов, им
слишком хорошо на земле, чтобы думать о небе. В это состояние косности
они пришли постепенно, перерывая свои старые религии, состоящие из чело -
веческих измышлений, а ныне ещё больше усыпляет их проповедь иностран-
ных безверов, которых они видят и у себя в лице разных наёмных про фес-
соров, и за границей во время своих путешествий. Потому-то и христианство
принимают здесь исключительно люди, душа которых глубже затронута
и всколыхнута – трудами, скорбями и разными невзгодами мира сего»8.

Бывает, что православный христианин замыкается внутри не только на-
циональной Церкви, но даже своего прихода или самого себя: он никогда не
решается приступить к благовестию, остаётся бесплодной смоковницей
и подлежит суду. Нерадивому рабу трудно решиться отдать своё весьма
скромное духовное богатство – вроде и самому не хватает. Или уже давно
зарыл его, чтобы возвратить неиспользованным, и ничего не может дать
другому. Да ведь то богатство – вовсе и не раба, а Господина, поэтому оно
весьма ценно и, несомненно, должно принести прибыль. 

«Как начинать речь с неверующими? – размышляет Святитель. – Хоть со
следующего образа. Представьте себе, что за дверьми этого дома вас ждёт
одно из трёх: или вы убиты будете при выходе, или взяты в тяжёлый плен,
или приняты в светлое царство. Вы не знаете, что же именно. Но знаете,
что из этого дома вам выйти непременно. Не будет ли неблагоразумием,
если вы беспечно направляетесь к двери, не думая и не исследуя? Или вы
уверены, что непременно будете убиты? Но на чём же основана эта уверен-
ность? Не нужно ли проверить, прочна ли основа? Спросите у людей. Тут вся
вера веков и народов против вас. Стало быть, нужна проверка, и нет нужды
важнее этой»9.

Кто же будет убит, если мы выйдем за эту дверь? Будет убит христианин
внутри нас: это может произойти в смысле психологическом (мол, христиа-
нин и сам не верит в то, что ему помогает Бог), или в совершенно практи-
ческой плоскости, как это было всего лишь чуть менее ста лет назад. Мы
зачастую любим спорить о вере, подменяя спорами благовестие. Но о чём
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же спорить с простым человеком, который не знает ни богословия, ни биб-
леистики, ни литургики? Тут, действительно, ты или убит, или приобрёл брата
во Христе. 

Снова и снова возвращают нас владыки к сущности нашей веры. «Говорить
со всеми... кротко, разумно, от любви – тогда слово большею частию будет про-
изводить хорошее действие, по крайней мере, не будет вредить; говорить же
гневно, гордо, нетерпеливо – слово будет гнилое, люди так и примут его»10, –
писал святой Николай. Слово любви настолько сильно, что даже те, кто ещё
не приняли Православия, не препятствуют проповеди и уважают, и даже
любят Церковь. Когда митрополит Антоний переводил людей из англиканства
или протестантизма в Православие, многие пасторы приходили вместе со
своими подопечными на сам чин Крещения – приходили не со словами
обиды, а для того чтобы передать своих прихожан из рук в руки, так как по-
нимали, что отдают их в «объятья отча».

«Царство Божие внутрь вас есть», – возвещает Евангелие. Мы же часто
стремимся стяжать его вовне. «Ах, были бы другие времена; тогда не было те -
перешних искушений; вот бы найти настоящего духовника», – часто говорим
мы самим себе и друг другу. И не мы одни. «Церковь – в упадке», – пи сал
Савабе. «Савабе клевещет, – возражал святой Николай. – Не в упадке – она
и не поднималась высоко, чтобы упасть, а слаба, как дитя, как юное деревце.
И они... бьют ещё это дитя, ломают ветви малого слабого деревца, – а сами
кричат: в упадке! Что за ослепление! Видно, что враг рода человеческого
начал свою борьбу и против Церкви, как ни слаба она. Подкрепи её Бог!»11

Кто хочет быть первым из вас, пусть будет всем слуга – учит нас Господь.
Хотящий служить должен внимательно смотреть, не имеет ли кто в чём
нужды. Нуждается ли в чём-либо современный человек? Несомненно! Одни
люди хотели бы быть ближе к природе, другие – видеть разнообразие бого-
служебных чинопоследований, иметь современные практики аскезы, молит -
вы и поста. Те, кто проводит большую часть жизни за компьютером и в об щении
с машинами, желали бы иметь освящение своему месту. Протодиакон Анд-
рей Кураев предложил написать молебен об изгнании компьютерных виру-
сов, однако подобные предложения воспринимаются с известной долей
иронии. Может ли ситуация измениться?

Проходя миссионерское поприще, находясь на иных путях и соединяясь
с иными народами, святители Божии не растворились сами среди этих на-
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родов: «Мы твёрдо уверены только в том, что кроме Христа нет другой двери
в Царство Небесное, а также в том, что пред нами самый прямой путь к этой
двери, но попадут ли в эту дверь из окольных путей, мы не знаем и предо-
ставляем судить об этом Богу, страшась сами делать это»12, – с любовью ко
всему человечеству заключал святитель Николай. Удивительное дело – нахо -
дясь среди мирской суеты и занимаясь внешними делами, владыки, подобно
отцам-пустынникам, достигли вершины добродетелей – любви и смирения.
«Я должен был отвечать и сказал, что я не более чем спичка, которою за-
жгли свечу; спичка после этого сама гаснет, и её бросают наземь, как ни
на что не годную»13, – писал в дневнике японский просветитель. «Священник –
это осёл, на котором едет Христос», – вторил ему митрополит Антоний. 

По церковным канонам каждый, желающий принять степень священства,
должен прежде обратить своих родственников. Изучение опыта святителя
Николая и митрополита Антония поможет нам решиться вначале на этот не-
большой миссионерский подвиг и получить, подобно доброму рабу, пусть
небольшую, соразмерную нашему труду, но общую часть со Христом.

1 Чех Александр. Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Вы-

держки из дневников. СПб.: Библиополис, 2001. С. 20
2 Там же. С. 23
3 Интересно, что ‘Вселенский собор’ будет звучать по-гречески как ‘Экуменический синод’. 

4 Чех Александр. Указ. соч. С. 96.
5 Там же. С. 27.
6 Там же. С. 52.
7 Там же. С. 120.
8 Там же. С. 129.
9 Там же. С. 82.

10 Там же. С. 88.
11 Там же. С. 80.
12 Там же. С. 112.
13 Там же. С. 160.
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Заруба Елизавета Александровна 
бакалавр 

Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

Православие в Японии: 
проблемы историографии

Православие стало распространяться в Японии с момента приезда святителя
Николая в 60-х годах XIX века, крещения первого японца (1868) и основания
Духовной миссии (1870). В XX веке Японская Православная Церковь пере-
жила раскол (одна её часть находилась под юрисдикцией Американской
Митрополии, другая – Московского Патриархата), а затем и воссоединение
(1970). 10 апреля 1970 года Японская Православная Церковь получила ав-
тономию и в таком статусе существует до сих пор.

Этому протяжённому периоду посвящено большое количество историче-
ских работ, однако отсутствует попытка целостно проследить развитие
историо графии. Наша задача – выделить её основные направления и про-
блематику.

Естественно, что с самого начала исследователей волновали перспективы
развития Православия в Японии, и оценивались они по-разному. Первой по-
пыткой научного исследования в данной области стали «Очерки о Русских
Духовных миссиях» С.А. Архангелова1. Более подробно вопрос изучен
в труде Ф. Прохоренко2, написанном сразу после окончания русско-японской
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войны. Авторы приходят к выводам: у Православия есть реальный шанс
утвердиться в этой стране, занять первое место среди христианских испо-
веданий3. Подобной позиции придерживался и С. Недачин: он был убеждён,
что вопреки слухам, многие японцы искренне уверовали во Христа, что до-
казывает вся история Православной миссии в этой стране4. 

Эта проблема волновала и главу Миссии, святителя Николая, который,
проведя детальное исследование, пришёл к выводу, что «японский народ
слишком умён, развит и свеж, а его религии слишком отсталы и нелепы,
чтобы могли удовлетворять его»5. Если объяснить японцам саму суть Пра-
вославия, считал Святитель, и его отстранённость от политики, то дело Ду-
ховной миссии может быть вполне успешным.

Ещё одним писателем-миссионером был владыка Сергий (Страгородский).
Причину первоначальных успехов проповеди Православия он усматривал
в стремлении японцев как можно больше заимствовать у Запада, поэтому
охлаждение вообще к вере он считал естественным процессом. Для успеха
дела требовалась особая тяжёлая и кропотливая работа, и лишь Правосла-
вие могло взять на себя эту апостольскую миссию6. 

Интересна позиция Д.М. Позднеева. В основе его работы лежит утвер-
ждение, что «вся Япония была полна злобою, ненавистью, фанатическим
зложелательством по отношению к России»7, что очень осложняло распро-
странение Православия. 

Одним из последних дореволюционных сочинений стала статья протоие-
рея Иоанна Галахова, написанная через 10 дней после смерти святителя
Николая. Автор прямо не высказывал своих опасений, но заметно, что его
волновал вопрос, сможет ли новый глава Миссии заменить владыку, сможет
ли устоять без него Православная Церковь в Японии8?

Из немногих зарубежных исследований необходимо упомянуть научный
труд японского государственного и политического деятеля Окума Сигэнобу,
в котором близкой к рассматриваемой теме посвящена глава. Надо огово-
риться, что автор не касается вопроса распространения Православия, и из
христианских религий выделяет лишь протестантизм и католичество. Однако
его работа бесценна в плане понимания процессов, происходивших в япон-
ском обществе во второй половине XIX века. Исходя из светских критериев,
Окума, как и русские исследователи, пришёл к заключению, что охлаждение
к христианской вере – явление временное9.
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Историографию советского периода в силу обстоятельств можно разде-
лить на отечественную и эмигрантскую.

Характерной чертой отечественной историографии является её разделе-
ние на светскую и религиозную. В светской историографии тема Правосла-
вия в Японии затрагивалась лишь в работах Б. П. Кандидова, хотя научных
целей он не преследовал. Главной его задачей была дискредитация Право-
славия. В основе его статей лежал тезис о том, что религия является ору-
дием угнетателей и агентом империализма10. 

Церковная историография Православия в Японии после преставления свя-
тителя Николая в 1912 г. и до конца Второй Мировой войны отсутствует.
В последующий период до нашего времени это тема рассматривалась в пуб-
ликациях Журнала Московской Патриархии, причём статьи имели источни-
ком письма из Японии от духовенства и простых прихожан11. 

Из более поздних работ интересна статья, присланная в Журнал Москов-
ской Патриархии одним из учеников святителя Николая прот. Иоанном Иси-
мура12. После разделения Японской Церкви он примкнул к той части, которая
осталась верна Московской Патриархии. Это объясняет его негативное от-

Александро-Невская церковь в Мэгуро (Токио). 
Интерьер. 2011 г.
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ношение к Зарубежной Церкви, а вместе с тем и к той части Японской Цер -
кви, которая перешла в юрисдикцию Американской митрополии. Подобные
установки характерны для всех сообщений о Японии, печатавшихся на стра-
ницах отечественной религиозной печати до 1970 года. 

События 1970 года вызвали всплеск интереса к японскому Православию.
Статья прот. Аркадия Тыщука является примером публикаций того периода.
По сути, это – краткая историческая справка, первая часть которой посвя-
щена свт. Николаю Японскому, вторая – истории японского Православия
с 1912 года13. 

После 1970 года интерес к японскому Православию вновь угас вплоть до
«перестроечного» времени. 

Таким образом, можно утверждать, что в отечественной историографии
в советский период отсутствуют исследовательские работы по Православию
в Японии и имеют место лишь краткие фактологические сообщения. 

Характерной чертой эмигрантских трудов по интересующей нас теме, яв-
ляется их заострённость на проблеме раскола Японской Православной церк -
ви. Основная часть эмигрантской литературы была призвана доказать, что
связь Японской Православной Церкви с Зарубежным Синодом – канонически

Освящение Богоявленского храма в г. Нагоя. 
Служит предстоятель Японской Православной Церкви 

митрополит Токийский и всей Японии Даниил
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обоснованное и единственно правильное решение. Эта точка зрения была
высказана в редакционной статье «Православие в Японии»14. В более позд-
них работах обращение части Японской Церкви к Московскому Патриархату
представлялось происками Кремля15. Эти работы носят агитационный харак-
тер и не являются научными исследованиями, некоторые приведённые там
факты не соответствуют действительности. 

Исключением является сборник писем прот. Петра Булгакова «Христиан-
ство и Япония», который служил в Японии, в русской посольской церкви
в Токио в 1906–1924 гг., затем переехал в США. Тема раскола и юрисдик-

Освящение Богоявленского храма в г. Нагоя. 
Праздничная литургия.

Январь 2010 г.

ционной принадлежности Японской Православной Церкви здесь вообще не
рассматривается. Причиной публикации сборника стало желание П. Булга-
кова «познакомить миссионерский мир и людей, интересующихся миссио-
нерством, с той духовной и материальной обстановкой, в которой обязан
вращаться проповедник христианства в Японии», лишить их иллюзий, что
возможно утвердить христианство в этой стране. Автор убеждал читателей,
что многие успехи Православия в этой области надуманы16. 

В самой Японии в данный период вопрос распространения христианства
практически не привлекал исследователей. Исключение составляет работа
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Накамура  Синтаро «Японцы и русские. Из истории контактов»17. Она напи-
сана не специалистом-историком, и не все факты и события изложены
с необходимой достоверностью; возможно, сказалось недостаточное знаком-
ство автора с источниковой базой. Однако это одна из первых зарубежных
работ, в которых Православие рассматривается отдельно от христианства
в целом. 

В конце XX – начале XXI вв. российские учёные с большим интересом об-
ратились к истории японского Православия, было написано много статей,
затронувших самые разнообразные темы. Примером общего обзора жизни
и деятельности святителя Николая является статья Г.Д. Ивановой18. В ряде
работ подробно рассмотрены отдельные периоды истории Миссии19. Боль-
шая часть статей посвящена различным сферам деятельности святителя
Николая и Русской духовной миссии в Японии. Особенно заинтересовало
исследователей переводческое дело. В рамках этого вопроса изучались:
личный вклад святителя Николая20, роль токийской семинарии в подготовке
переводчиков, как русистов, так и японистов21. Исследователей интересовали
и другие сферы деятельности Миссии и самого владыки: благоустройство
русских военных кладбищ, история Воскресенского собора в Токио и т.д.22

История Миссии после смерти владыки Николая изучена хуже. В основ-
ном исследователей привлекал период с начала Второй мировой войны до
получения автономии в 1970 году. Положение Японской Православной Цер -
кви в 1941–1946 годах освещено в статье В.Н. Якунина23. Нужно отметить
беспристрастность автора по отношению к внутренним спорам и нестрое-
ниям Японской Церкви. Точка зрения Московского Патриархата представ-
лена в статье А.М. Боголюбова «Православная Церковь в послевоенной
Японии»24. Отличительной чертой современной историографии Православия
в Японии стало появление источниковедческих и историографических работ.

Из источников по Православию в Японии наибольшее внимание привлекло
наследие владыки Николая. Подробнее всего изучались «Дневники святи-
теля Николая Японского» – главным образом ими занимались К.И. и Л.Н. Ло -
гачёвы. Они исследуют отдельные вопросы, сведения о которых содержатся
в «Дневниках», например, отношения православных миссионеров в Японии
с представителями других христианских конфессий и др.25 Естест венно, что
такой ценный источник, как переписка Святителя, также не мог остаться без
внимания26. 



Говоря о наследии владыки, нельзя не упомянуть статью А.А. Гаврикова
«Святитель Николай и его “Письма из Японии”: по страницам “Московских
ведомостей”». После детального поиска автор статьи пришёл к выводу, что
во второй половине 60-х – 70-е годы XIX века  подобный источник не пуб-
ликовался, хотя упоминания о нём встречаются в исследованиях27.

Наследие не только святителя Николая привлекло внимание учёных.
Статья Н.А. Самойлова основана на дневниках и статьях архимандрита Сер-
гия (Страгородского) – впоследствии Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси27. 

После освящения Богоявленского храма в г. Нагоя.  
Фотография гостей с прихожанами.

В центре – митрополит Токийский и всей Японии Даниил и епископ Сендайский Серафим. 
Январь 2010 г.

Появились первые историографические исследования29. Особый интерес
представляет статья Л.В. Зениной «Японские учёные о Русской духовной
миссии в Японии»30, ценность которой заключается в том, что в ней рас-
смотрены труды, опубликованные на японском языке. Статья разделена на
две части: в первой – рассмотрены  работы, написанные и опубликованные
в конце XIX – начале XX вв., причём автор отмечает, что обстоятельные тру -
ды, касающиеся непосредственно деятельности Русской духовной миссии,
принадлежат самим миссионерам. Во второй части Л.В. Зенина анализирует
работы современных исследователей Усимаро Ясуо и Наганава Мицуо
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и приходит к выводу, что в них содержится наиболее полное описание ис-
торических условий деятельности Русской духовной миссии в Японии.

Примером статей, в которых исследуется Православие в Японии вне
рамок Русской духовной миссии, является труд Г.Д. Ивановой «Православ-
ные священники в Японии конца периода Токугава»31. Здесь речь идет о пред-
шественниках святителя Николая на посту настоятеля Православной церкви
в российском консульстве в Хакодатэ, когда о попытках распространить Пра-
вославную веру среди японцев не могло быть и речи. 

В начале XXI века появились первые отечественные монографии, посвя-
щённые исследованию Православия в Японии. Наиболее подробно тема ис-
следована в работе Э. Саблиной «150 лет Православия в Японии. История
Японской Православной Церкви и её основатель архиепископ Николай»32.
Монографию можно разделить на три части. В первой – изложена история
распространения Православной веры в Японии, подробно исследована дея-
тельность Миссии до и во время русско-японской войны, уделено много вни-
мания истории Воскресенского собора в Токио и той части Японской Церкви,
которая перешла под юрисдикцию Американской Митрополии, освещено
её положение после примирения с Московской Патриархией и получения
автономии. Во втором разделе содержится описание приходов, в которых
автору удалось побывать в 1989–2000 годы. Третья часть представляет со -
бой уникальное собрание документов, хранящихся как в церковных архивах,
так и в частных коллекциях: письма миссионеров, статьи, речи, докладные
записки, инструкции и пр.

Большой интерес представляет труд Н.А. Сухановой «Цветущая ветка са-
куры»33, в котором освещена история Японской Православной Церкви с мо-
мента её появления и до наших дней, причём особое внимание уделено
периоду после преставления святителя Николая и до наших дней. В работе
Г.Е. Бесстремянной34 содержится наиболее полное описание всех приходов
Японской Православной Церкви. 

Современные работы зарубежных исследователей по теме можно разде-
лить на труды, в которых исследуется собственно история Православия
в Японии, и исследования, где Православие представлено как одно из направ-
лений христианской религии. 

К работам первого рода относятся сочинения Наганава Мицуо. Он долгие
годы занимался изучением истории Православной миссии в Японии, глав-
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ным образом, сосредоточив своё внимание на судьбе святителя Николая.
Обращает на себя внимание критическое отношение автора к современному
положению дел35. Помимо этого, Наганава Мицуо – один из немногих ис-
следователей, изучивших жизнь и деятельность митрополита Сергия (Тихо-
мирова)36.

К работам второго рода можно отнести монографию Джозефа Китагава37.
В ней подробно освещены разнообразные религиозные верования, в том
числе и христианство, и их связь с политикой. До мельчайших деталей раз-
бирается история первых христиан, закончившаяся самоизоляцией Японии;
события же от появления в Японии святителя Николая до приезда прот. Михаи -
ла Жернова в составе делегации СССР в 1957 году  описаны лишь вкратце.

Таким образом, в историографии темы «Православие в Японии» выяв -
ляются следующие особенности. 

С самого зарождения Православия в Японии эта тема интересовала оте-
чественных исследователей. Главные вопросы, занимавшие умы до рево-
люции, – есть ли у Православия в Японии перспективы развития? Как
преодолевать возникающие трудности? После смерти святителя Николая,
интерес к этим вопросам ослаб. Для советского периода характерно отсут-
ствие исследовательских работ (исключение составляет труд П. Булгакова).
В основном имеют место лишь фактологические и агитационные сообщения.
В наше время история Японской Православной Церкви пользуется популяр-
ностью у исследователей. 

Во взглядах на перспективы развития Православия в Японии наблюдается
перелом: если до революции исследователи смотрели на этот вопрос с оп-
тимизмом, считали трудности временными и преодолимыми, а Японию –
расположенной к принятию новой веры, то современные исследователи с го -
речью отмечают упадок японского Православия и уменьшение количества
верующих. 

В большинстве работ зарубежных учёных Православие рассматривается
как составная часть христианства, но с третьей четверти XX века ситуация
меняется.
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МДА – Московская духовная академия
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГИА – Российский государственный исторический архив
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ЦГИА – Центральный государственный исторический архив
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Храмы в честь 
святителя Николая Японского 

Япония 
Правый придел Токийского Воскресенского собора (с 1970 г.) 

Храм в г. Маэбаси (с 1972 г.) 
Храм-часовня в Токио (с 1978 г.)

Россия  
Храм в г. Холмске, Сахалинской обл. (с 1995 г.) 

Храм в п. Мирном, Тверской обл. (с 2003 г.) 
Нижний придел храма в честь Собора Московских Святых. 

Бибирево, Москва (с 2005 г.) 
Храм в д. Никольской, Смоленской обл. (строится с 2008 г.) 

Храм в г. Саратове (строится с 2010 г.)
Белоруссия  

Храм в г. Минске (проектируется, приход существует с 2008 г.) 
ЮАР

Храм в г. Йоханнесбурге (община существует с 1987 г.) 
США

Храм в г. Реддинге, шт. Калифорния (с 2004 г.)



Тропарь, глас 4 

Апостолов единонравне и сопрестольне, 
служителю Христов верный и Богомудрый, 

цевнице избранная Божественнаго Духа, 
сосуде преизливающийся любве Христовы, 

Японския земли просветителю, 
святый Николае, иерарше равноапостольне, 

молися Живоначальной Троице 
о всем твоем стаде и о всем мире. 

Кондак, глас 4 

Странника и пришельца прият тя страна Японская, 
равноапостольне святителю Николае, 

в ней же исперва познал еси себе яко чуждаго, 
обаче теплоту и свет Христов источая, 

прелагал еси враги твоя в сыны духовныя, 
имже раздая благодать Божию, 
созидал еси Церковь Христову, 

о ней же ныне молися, 
и тебе бо сынове ея и дщери взывают: 

радуйся пастырю добрый наш. 
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