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Православный 

Просветитель Японии 

 

 Молодой иеромонах (в миру 
Иван Дмитриевич Касаткин) прибыл в 
Страну восходящего солнца в 1860 го-
ду. В первые годы своего пребывания в 
Японии он самостоятельно изучал 
японский язык, культуру и быт япон-
цев, занимался организационными во-
просами. Первым крещёным японцем 
в 1868 году стал синтоистский священ-
нослужитель Такума Савабэ, бывший 
самурай. Он пришел в дом к право-
славному священнику, чтобы убить 
его, так как считал, что религия—это 
средство, используемое другими госу-
дарствами для захвата Японии. Отец 
Николай переубедил грозного воина. 
Впоследствии Такума Савабэ принял 
православие и стал православным свя-
щенником. 

 Отец Николай проповедовал и 
миссионерствовал во времена рестав-
рации монархии в Японии. Он был 
свидетелем вооруженного противосто-
яния самурайских кланов. Нелегко 
ему пришлось в период обострения 
отношений с Россией и проигранной 
нашей страной воны 1904-1905 годов…  

 

 

 

 

     Во время русско-японской войны архи-
епископ Николай остался со своей паст-
вой в Японии, однако в общественных бо-
гослужениях участия не принимал, так 
как японские православные молились о 
победе над Россией. Когда в Японию ста-
ли прибывать русские пленные, епископ,  
с согласия японского правительства, об-
разовал Общество духовного утешения 
военнопленных. 

   Итогом жизни Николая Японского ста-
ло создание Японской Православной 
Церкви. Он перевел на японский Свя-
щенное Писание, богослужебные книги, 
оставил потомкам собор, 276 приходов, 
два духовных училища, женскую семина-
рию, библиотеку, приют, журналы 
«Православные новости», «Духовный 
мир», «Скромность»; вырастил одного 
епископа, 34 священников 8 диаконов. 
Общее число православных верующих 
среди японцев достигло тогда более 30 
тысяч человек. 

  

 

 

 

   И сегодня собор Воскресения Христо-
ва относится к числу известных досто-
примечательностей Токио. Отец Нико-
лай купил для него участок земли на 
вершине холма Суруга-дай. Первона-
чальный эскиз храма разработал извест-
ный петербургский архитектор, про-
фессор М. Щурупов. Строительство бы-
ло поручено английскому зодчему Джо-
шуа Кондеру. В первозданном виде со-
бор не сохранился—в 1923 году здание 
пострадало от разрушительного земле-
трясения.  К 1929 году храм был восста-
новлен японским строителем Синьити-
ро Окада. 

 

Отец Николай Японский  стал  един-
ственным святым, канонизирован-
ным в советское время, - был причис-
лен к лику святых 10 апреля 1970 года. 
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