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ВВЕДЕНИЕ. 

        Сегодня миссионерство является одной из основополагающей 

направленности Русской Православной Церкви. Характерная черта 

проповедника  − это свидетельство о Христе своими делами, образом жизни,  

ревностным служением и жертвенным подвигом, коим и являлся светоч 

Японии архиепископ Николай. Святитель отправился в совершенно чужую 

страну, с иным менталитетом, культурой, мировоззренческими взглядами и 

явился для всех этих заблудших овец пастырем. Пастырь не сего двора, но 

которых так же необходимо привести к Богу: «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). 

       Для всех начинающих миссионеров и для всех тех, кто уже идет по этой 

непростой дороге, неся миссионерский крест, святитель Николай является 

величайшим примером для подражания, плоды которого можно наблюдать и 

по сей день. Японская Православная Церковь, была водружена силами 

величайшего подвижника ХХ - го века, память о котором останется не только 

среди Православных: «...но и вся Япония знала и почитала святителя. Даже 

через 58 лет после его кончины, когда во время канонизации верующие 

хотели перенести его святые мощи в собор, им это не разрешили, сказав, что 

святой Николай принадлежит всему японскому народу, независимо от 

вероисповедания, и останки его должны остаться на народном кладбище».
1
 

        Актуальность иследования заключается в следующих моментах: 1. Как 

и в ХХ-м веке так и сейчас, русско-японский диалог имеет общее 

соприкосновение в духовной, культурной сферах. Архиепископ Николай 

является обьединяющим звеном двух великих держав. Наследие святого 

являются национальным достоянием двух народов. Сам святитель высказал 

свое мнение по поводу соработничества двах стран: «Все, что делается в 

Японии, более чем всякое другое государство должно интересовать Россию, 

                                                           
1
 Тертышников Георгий, архим. Святой Равноапостольный Николай Архиепископ Японский.   

URL:http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie /. (дата обращения: 15.02.19). 

http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie%20/
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как непосредственную соседку еѐ на крайнем Востоке. Оба государства 

молодые, полные свежих сил и надежд на долгую историческую жизнь. 

Притом же, оба – совершенно различные по своему географическому 

положению, вследствии чего в будущем они могут только помогать друг 

другу, но не встречаться одно с другим на перекрестных дорогах и не мешать 

одному и другому».
2
  2. Интерес к русскому православию и культуре среди 

иных религиозных конфесий как в самой Японии, так и за ее пределами 

возрастает, привлекая иследователей истории ХХ -го века.  3. Миссионерская 

деятельность святого Николая Японского является достойным образцом для 

современной христианской проповеди. Святитель оставил большой кладезь 

значимых трудов, с помощью которых можно выявить основные 

особенности миссионерских качеств, необходимых современному 

подрастающему миссионерскому поколению. В коем и нуждается святая 

Православная Церковь. По словам Спасителя: «Поминайте наставников 

ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их 

жизни, подражайте вере их», (Евр. 13; 7). Осмысление этого ценного опыта 

может помочь привести к плодотворной миссионерской деятельности в наше 

время. Обладая такими качествами как: любовь, сострадательность, 

стремление изучать культуру и японский быт, все это способствовало 

русской душе стать частью японского общества. 

        Объектом исследования является миссионерское служение Русской 

Православной Церкви в Японии. Конец ХIХ начало ХХ веков. 

        Предметом исследования служит миссионерская деятельность и 

эпистолярное наследие святителя Николая Японского. 

        Целью работы является обобщение миссионерского опыта святителя 

Николая Японского и определение значимых аспектов миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви в Японии в свете современного 

миссионерскго служения Церкви. 

                                                           
2
 Накамура К. Дневники святого Николая Японского. Т. 1. (1870 – 1880 г.г) - СПб., 2004. С. 18. 
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        Задачи иследования: 1. Расмотреть развитие русской миссии в Японии. 

2. Расмотреть основные религиозные направления Японии до христианского 

периода и первые попытки христианизации. 3. Сравнить методологический 

подход миссий Западного и Восточного христианства. 4. Выявить значимость 

апостольского подвига святителя Николая. Познакомиться с его наследием и 

провести историческую параллель с нынешним положением Японской 

Православной Церкви.  5. Выявить особенности поэтапного миссионерского 

делания святителя Николая, которые легли в основу формирования 

японского христианства. 

        Хронологические границы данного исследования являются периодом 

развития миссионерства в России, начало ХIХ века и непосредственно сама 

миссия святителя Николая в Японии, вторая половина ХIХ - начало ХХ 

веков. 

        Географией исследования в основном является Русская миссия в 

Японии конец ХIХ-го начало ХХ-го веков. Частично затрагивается период 

Ветхого Завета, Япония во время правления Сѐгуна ХVIII век, и 

жизнеописание святого до миссионерского служения. 

        Обзор основных источников и литературы: Работа базируется на 

основании дневников святого Николая Японского. В 5 Т. / Сост. К. Накамура. 

- СПб.: Гиперион, 2004. Это основной источник, в котором изложена вся 

миссионерская деятельность святителя. Пятитомное издание несет в себе всю 

миссионерскую жизнь святого, которая велась на протяжении пятидесяти 

лет. Первый том охватывает период с 1870 – 1880 гг., и включает в себя 

адаптацию в стране восходящего солнца: изучение японского языка, 

открытие духовных школ и семинарий. Второй том включает в себя период с 

1881 по 1893 годы и описывает такие события как пребывание в Токио, но в 

основном содержит миссионерские заметки при посещении православных 

церквей в Японии. В третьем томе продолжается обзор Церквей, а также 

содержится  множество кратких миссионерских записок. Период охваченный 

в третьем томе с 1893 – 1899 гг. Четвертый том затрагивает период с 1899 – 
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1904 гг., заключает в себе краткие миссионерские записи, к примеру о 

службе, о церковных праздниках. В пятом томе, датированный периодом с 

1904 – 1912 гг., следует продолжение кратких миссионерских записей.  

        Среди основных используемых источников необходимо отметить работу 

кандидата исторических наук, Саблиной Элеоноры Борисовны – «150 лет 

Православия в Японии. (Аиро-монография), 2006г.» − где отчетливо 

прослеживается первые миссионерские шаги святителя Николая в общество, 

когда христианство каралось смертной казнью. Подробно описывается 

деятельность святителя в военный и послевоенный периоды, включая храмы 

и приходы Японии. 

       Также огромное значение имеют труды тогда еще архимандрита Сергия 

(Страгородского) − « На Дальнем Востоке (письма японского миссионера), 2-

е издание, Арзамас, 1989г.» Будующий патриарх Московский и всея Руси 

(1943-1944 гг.) служил в Японской миссии в 1890 году. Регулярно записывая 

происходящие в связи с этим события, он накопил богатый и обширный 

миссионерский материал, где довольно часто делился своими впечатлениями. 

В его миссионерских записях кроме того представлены культура и образ 

жизни японцев. 

 При написании работы были использованы следующие методы 

научного исследования: метод исторического анализа, сличения источников. 

        Струтура данной работы заключает в себе следующие разделы: 

введение, три основные главы, заключение, список источников и 

используемой литературы.  
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ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1. Историческое развитие миссионерства. 

        Слово «миссионер» происходит от латинского слова «missiо», что 

означает посылка или поручение. Изначально оно было указанием на 

Божественный план спасения рода человеческого. Так в Евангелии от 

Иоанна, мы отчетливо пролеживаем этот спасительный замысел: Бог Отец 

посылает Единородного Своего Сына: «… ибо дела, которые Отец дал Мне 

совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что 

Отец послал Меня», (Ин. 5, 36). Затем через Иисуса Христа, посылается Дух 

Святой: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 

истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне», (Ин. 

15, 26). И после чего, уже Сам Христос отправляет Своих учеников со 

словами: «… как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», (Ин. 20, 21).          

       Сам Бог избирал себе проповедников, которые были исполнителями не 

своей воли, но Божией, и в Новом Завете мы наблюдаем тоже самое: «…не 

вы меня избрали, а я вас избрал, и чтобы вы шли и приносили плод», (Ин: 

15:16). Так в Ветхом Завете само избрание мы видим в книге Исход: 

«Приведи, – сказал Он Моисею, – Аарона брата твоего, и сыны его от сынов 

Израилевых, да священнодействуют Мне», (Исх. 24,1). 

        Богоизбранный иудейский народ хранил истинную веру в Господа 

Саваофа, именно вера в Бога была напрямую связана с исполнением закона, о 

котором люди узнали через Моисея.  Тем самым Бог наделил Израильский 

народ некой властью, он считался священствующим: «… у Израиля была 

священная обязанность перед всеми народами. Израилю как народу 

священников, предстояло стать посредником между людьми и Богом. 

Израильтян захватывали в плен, как Иосифа, либо изгоняли из родной земли, 

как Даниила и Эсфирь, либо их направлял Сам Господь, как пророка Иону, 

которому было Слово от Бога идти проповедовать в Ниневию. Иеремия был 
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призван стать пророком для всех народов. Он путешествовал, проповедуя и 

пророчествуя, как и другие посланцы. Все они несли Слово израильского 

Бога другим народам. Но Бог призывал нести Свое Слово не только 

выдающимся мужам. Маленькая служанка-израильтянка тоже была 

посланницей Божьей, когда оповестила об исцеляющей силе Бога больного 

проказой военачальника сирийской армии Неемана».
3
 Иудеи стали той 

первой средой, в которой впервые просиял свет Божественного Откровения. 

        Но в ветхозаветной истории мы можем встретить и такие моменты, 

когда израильский народ преступал закон и отходил от веры в «Яхвэ», тогда 

сам Господь посылал людей с целью напомнить народу израильскому о 

своей богоизбранности. И такими людьми являлись пророки, первые 

посланники Господа, которые и стали первыми миссионерами: «Когда люди 

не подчинились воле Божьей, как это описано в книге Бытия, Бог решил 

осуществить замысел восстановления Своего Царства, постепенно возвращая 

к Себе народы. Бог избрал Авраама и обещал умножить его род и сделать его 

отцом великого народа. Через этот народ Бог хотел нести Свое 

благословение другим народам. Таким образом, Ветхий Завет может быть 

истолкован как исполнение обязательств завета с Авраамом, как осознание 

людьми возможности спасения и ответ Израиля Богу. Завет с Авраамом стал 

основой для понимания Божьего замысла спасения рода человеческого».
4
  

        Миссия первых пророков была среди тех иудеев, которые стали 

забывать об Истинном Боге, такая миссия называется «внутренней». Она 

была самая распространенная. Конечно пророки не ограничивались 

проповедью только в Иудее, т.к. проповедовали и у язычников, но 

определенной цели обращать в ветхозаветную веру иноверцев на первом 

этапе проповеди не было: «Пророки посылались, прежде всего, к народу 

Израильскому, чтобы обратить его от ложного пути и через покаяние 

привести снова к Господу. И хотя Господь предсказывает безнадежность 

                                                           
3
 Лопухин А.П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета.Т. 2 – СПб.: Странник, 2007. С. 56. 
4
 Глубоковский Н.Н. Хронология Ветхого и Нового Завета. – М., 1996. С. 44. 



- 10 - 
 

проповеди среди Своего народа, по причине их закоснелости, однако он все 

же не оставляет этот народ, посылая им обетования и Своих посланников для 

свидетельства того, что любовь Божия карает неправедных и милует 

кающихся».
5
 Аналогично и в Новом Завете, где Христос в повествовании 

евангелиста Матфея говорит, чтобы сначала обращались с проповедью к 

богоизбранному народу Израиля: «На путь к язычникам не ходите, и в город 

Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 

Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное», 

(Мф. 10, 5-7). Тут прослеживается так называемая миссия «внешняя». Она 

широко развивается в Новом Завете, уже после рождения Церкви, со дня 

святой Пятидесетницы. 

        Доказательством слов пророка является не только исполнение 

предсказания, но для искренне уверовавших возможны и чудеса, которые 

будут совершаться от Имени Всевышнего: «Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы», 

(Мк. 16, 17 -18). 

        Проповедь пророков несла совершенно разную смысловую нагрузку, но 

суть никогда не менялась. Главное место в пророческом служении конечно 

отводится пророчеству о Мессии, которого народ ожидал. Так личность и 

деятельность Мессии довольно подробно и точно описывал пророк Исаия − 

ветхозаветный евангелист − как его еще называют. Он предсказывал, что 

Мессия родится от Девы и Его происхождение из рода Давидова, что Ему 

надлежит пострадать и умереть, что Христос создаст всемирное духовное 

царство, в которое войдут только достойные, и о самом последующем 

царствовании Христа.  Пророк Михей указал точное место рождения Мессии 

                                                           
5
 Миссиология: Учебное пособие / (по благословению и под общ. Ред. Высокопреосвященнейшего Иоанна, 

архиепископа Белгородского и Старооскольского, председателя Миссионерского отдела Русской 

Православной Церкви; отв. Ред. Священник, кан. Богословия А. Гингель). – Изд. 2-е, испр. И доп. – М.: 

Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. – С. 19. 
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в Вифлееме. О событии, что после плена Христос явится через 490 лет, 

проповедовал пророк Даниил. Иеремия рассказывает о религии мира и духа, 

а также о заключении Мессии Нового Завета с иудеями и язычниками. О 

торжественном входе Христа на осле в Иерусалим - Захария. Вхождение во 

второй новый храм, построенный после Вавилонского плена – было 

пророчеством Аггея. О Воскресение Христа из мертвых, о Его милости и 

любви к людям - Осия. Амос и Софония проповедовали о последнем судном 

дне. Иезикииль ревностно относился к богослужебным исполнениям. Пророк 

Даниил и святые отроки Анания, Азария и Мисаил «таинственно 

прообразили Троицу, и воплощение Христово». Подобным случаем, и пророк 

Иона во чреве кита являлся прообразом Христа Спасителя. Об этом Господь 

говорит: «...ибо как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын 

Человеческий для рода сего», (Лк.11,30). 

        Интересным, а также важным фактом (в истории пророчества) является 

то, что практически все пророки рождались у немолодых родителей. У 

Авраама родился Исаак, когда ему было сто лет, дети Исаака появились на 

свет, когда он уже был в преклонном возрасте. Также Божия Матерь и Иоанн 

Креститель рождаются у пожилых родителей. По учению отцов этот феномен 

вовсе не случайность, а связан с тем, что при зачатии в семьях преклонного 

возраста не наблюдается та страсть, та похоть, которая присуща молодым 

людям. Тем самым дети, рождающиеся у пожилых родителей, являются 

плодом долгих усиленных молитв, так как в то время бездетные семьи 

считались Богооставленными людьми, и именно тяготение к молитве, 

которая была искренней и чистой, и была услышана Богом.  

 

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.11:30&cr&rus
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1.2. Возникновение и цель пастырства. 

        Пастырство возникло от Самого Бога, когда Церковь состояла всего из 

двух людей. Наши прародители, пребывая в Раю, имели общение 

непосредственно с Богом: «…и услышали голос Господа Бога, ходящего в 

раю во время прохлады дня», (Быт.3.8). Мы видим, что Сам Бог проявляет в 

Себе Самом первопастыря и передает этот дар своему творению: «Создав 

человека по образу Своему, Он напечатлел в душе его и тот образ 

пастырства, который в высшей степени принадлежал Ему Самому».
6
 Бог, как 

любящий Отец, дарит не только жизнь, но и создает все условия для своего 

творения.  

        Идея пастырства передаваемая от Бога к Адаму, от Адама к детям не 

имела сначала иерархического священства, так как основывалась на праве 

первородства, и продолжалась до Египетского переселения. Ветхозаветное 

патриархальное священство сменяется особым сословием, которому Сам Бог 

вверил сохранение Своего завета и проповедь о Своих обетованиях. Речь 

идет о представителях колена Левина, именно они воздержались от 

поклонения золотому тельцу, когда Моисей взошел на гору Синай.  

      Священство из колена Левина было высоконравственным духовным 

образцом для израильского народа, но были моменты, когда эти вожди 

уклонялись от исполнения своих обязанностей и не слушали голоса Божия: 

«Равно и левиты, которые удалились от Меня во время отступничества 

Израилева, которые, оставив Меня, блуждали вслед идолов своих, понесут 

наказание за вину свою», (Иез.44.10). И для вразумления Господь посылал 

для своего народа пророков. 

 

 

 

                                                           
6
 Ляпидевский Сергий, митр. Богословский анализ первых глав книги Бытия. // Богословский Вестник. М.: 

1999. С. 510. 
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1.3.  Миссионерская направленность в России конец ХIХ – начало 

ХХ – веков. 

        В конце ХIХ века наблюдается кардинальное изменение в политической, 

культурной, экономической и религиозной сферах. Заметно развилась 

приходская жизнь, создавались новые епархии. Стали возникать новые 

формы служения, благотворительность, само миссионерство расширило свои 

границы и углубилось. Но тем не менее социалистические учения 

основанные на атеизме, все равно оставались серьезной проблемой для 

православия. Так называемая «религиозная революция», в 1905 году, 

сподвигла к созданию указа о веротерпимости. Император вынужденно 

издает Манифест «об усовершенствовании государственного порядка». 

Документ о веротерпимости дал толчок к развитию иноверия и различного 

рода сектам. Началось массовое противостояние к Православной вере. 

Поэтому Церковь направляет все силы и средства на сохранение 

православной веры в самом народе. Духовная потребность страны наиболее 

заметна была в регионах Сибири. Там производилась серьезная подготовка 

пастырей, и тем самым значительно увеличилось число приходов и духовных 

школ. Поволжье и Приуральск пострадали от нашествия Ислама. В епархиях 

Европейской России сектанты вели борьбу с «официальной Церковью»,  так 

они называли Русскую Православную Церковь. Наблюдалось развитие 

католичества на западе России, преобладающее на территориях Польши, 

затронув своим учением в основном интеллигенцию. Католическая 

пропаганда повлияла и на умы людей. В польских школах господствовал не 

только антиправославный дух, но и враждебность к русской национальной 

культуре и государственности. В Прибалтике обращение в католичество 

было незначительным, но все же нанесло серьезный удар лютеранству, 

особенно в таких епархиях как Олонецкая и Архангельская. В северных и 

центральных областях России активно распространялось старообрядчество. 

Центральную Россию медленно, но уверенно поглощал дух социализма и 

атеизма.  
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       Таким образом, конец ХIХ - начало ХХ веков Русская Православная 

Церковь столкнулась с серьезной проблемой. Необходимо было возвращать 

свой народ, исцелить его от заражения иноверием, которое сопровождалось 

атеизмом, сектантством, социализмом, старообрядчеством. Поэтому 

основной задачей была активная позиция внутренней миссии, просвещение 

исконно православного народа. 

        Церковная реформа Александра II благоприятно повлияла и дала начало 

обильному развитию приходской жизни, к миссионерству были привлечены 

не только священнослужители, но и миряне. Осознавая всю важность 

духовного просвещения народа, стали создаваться миссионерские братства и 

общества. Усилилась борьба с сектантством: «С середины 1880-х гг. 

началось формирование епархиальных структур, специально 

предназначенных для осуществления внутренней миссии: с 1888 г. 

повсеместно вводились должности епархиальных, окружных и уездных 

миссионеров, с 1908 г. - епархиальные миссионерские советы, а с 1913 г. 

руководство миссией было поручено Миссионерскому совету при Св. 

Синоде».
7
 Православный народ выходил на новый духовный уровень. 

Проповедь стала живой и громогласной. В это время появляется 

православная литература, Священное Писание выпускается в больших 

тиражах на русском языке. «На заседаниях VI и VII Отделов Предсоборного 

присутствия был поставлен вопрос о принятии необходимых мер для 

возможно более широкого распространения русской Библии в православных 

приходах, особенно среди приходских пастырей. Было решено просить Св. 

Синод об удешевлении издания русской Библии, улучшении ее внешнего 

вида, ежегодной бесплатной рассылке в определенном количестве по храмам 

и, наконец, о новом русском переводе, более соответствующем ее греческому 

тексту в переводе семидесяти толковников (Септуагинты). IV Всероссийский 

Миссионерский съезд просил Св. Синод образовать при одной из академий 

                                                           
7
 Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во ПСТГУ, 

2007. С. 402. 
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комиссию для издания миссионерского Нового Завета и миссионерской 

учебной Библии».
8
 

        По благословению митрополита Иннокентия параллельно с Обществом 

любителей духовного просвещения в 1870-м году был образован 

специальный Отдел для распространения духовной литературы. Книги 

распространялись в самые удаленные уголки страны: Сибирь, Кавказ, Крым, 

Сахалин, а также высылались миссионерам за границу: Японию, Китай, 

Америку. Однако в ходе революционного движения распространение 

духовной литературы остановилось.  

       В Сибири преобладало главным образом язычество, что побудило 

местных миссионеров серьезно задуматься о решении этой проблемы. Новые 

стороны проповеди плодотворно развернулись в виде стройного пения и 

иных внешних форм: «Проповедь дружины была увлекательна; стройное 

пение, световые картины и торжественное богослужение производили 

огромное впечатление на инородцев… Подъем духа и настроения был таков, 

что там, где проповедь одного миссионера никогда не привлекала к купели 

ни одного человека, просьбы о крещении и крещения были по несколько 

человек за раз».
9
 

        Духовное просвещение было активно и внебогослужебное время. После 

службы народ собирался для бесед. Таким образом проповедь обретала иной 

характер. Общение клира и мира стало более тесным. Беседы проводились 

нередко и на фабриках, в частных домах, школах и приютах. 

        В 1900-м году был учрежден «Религиозно-просветительский союз», в 

состав которого входили в основном женщины.  На них ложилась серьезная 

ответственность при изучении Священного Писания, жития святых и иной 

духовной литературы. Кроме того они посещали больницы, тюрьмы, дома 

престарелых и там уже проводили беседы. 

                                                           
8
 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во ПСТГУ,  

2007. С. 404. 
9
 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во ПСТГУ,  

2007. С. 408. 
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ГЛАВА II 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ЯПОНСКОГО НАРОДА. 

 

2.1. Основные религиозные направления Японии. Дохристианский 

период. 

        За всю свою многовековую бытность Япония отличается своим 

непредсказуемым отношением к различным вероисповеданиям. Этот 

религиозный синтез взаимно дополнял друг друга. Вполне вероятно, что на 

протяжении многих лет японцы находятся в духовном поиске, в стремлении 

познать истину. Но чтобы для человека открылась Истина − Бог, каждому 

надлежит пройти свой путь познания, свой духовный опыт, который 

приобретается на протяжении всей временной жизни, как человека, так и в 

данном случае народа в целом.  

        Народ Японии не отличался особой набожностью и до XIX - го столетия, 

еще не охватываемого обновленческим периодом императора Мейдзи, 

основной религией был синтоизм, зародившийся на островах Японии, со 

времѐн Дзѐмон - «縄文時代 - эпоха верѐвочного орнамента», IV н. э. 

Синтоизм до этого был в странах древнего Китая, а также Кореи. 

       После глобальной революционной перестройки в 1868 году на основных 

принципах синтоизма начинается выстраиваться внутренняя и внешняя 

политика Японии, после чего государство официально придерживается этой 

идеологической направленности. Период ХVIII-го столетия знаменателен 

формированием культа императора: «Массовое почитание императора 

сознательно культивировалось (посредством государственного синтоизма) 

правителями эпохи Мэйдзи (1868-1912), видевшими в императорском 

престоле единственно надежную опору в деле консолидации нации в 

условиях отсталости и слабости Японии, которой угрожала потеря 

национальной независимости. Но, формируя систему тэнноистских взглядов, 

официальные идеологи искусно вплетали в нее глубоко укоренившиеся в 

национальной этикополиткческой мысли догмы синтоизма, принципы 
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конфуцианства, даосизма, буддийской философии, древние народные 

представления и верования».
10

 Это послужило причиной возникновения 

японского национализма и неприязнь по отношению к другим народностям, 

что в итоге привело к столкновению с Россией. 

        До конца XVIII-го века Япония представляла собой автономную страну. 

Сохранив жизнь в нутрии своего маленького острова, изолированная и ни от 

кого независящая страна, справлялась без каких-либо крупных торговых 

договоров. Это позволило не изменять своих древних традиций, 

передаваемых из поколения в поколения, сохранить свою культуру и быт. 

Таким образом, Япония была для японцев и ей не нужно было налаживать с 

кем-либо дипломатических отношений, она была вполне самодостаточна во 

всем. При власти Сѐгуната Токугава практически два с половиной века не 

было гражданских войн. Можно представить, что представляло из себя такое 

государство, какова была патриотическая мощь, объединенная единым 

принципом и верой.  

      Сѐгун «яп. 将軍» − следуя японской истории, так назывались люди, 

которые управляли (в отличие от императорского двора в Киото) Японией 

с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в 1868 году.  Правительство 

Сѐгуна называлось «бакуфу» «яп.幕府», слово «бакуфу» означает 

палаточный лагерь, то есть место расположения 

полководца. Государственный строй, при котором верховная власть 

принадлежала Сѐгуну, называлась «сѐгунат».
11

 Сѐгунат  являлся фактической 

системой правления Японии, главнокомандующим которой являлся Сѐгун 

Иэясу Токугава. Это был основоположник, самурай из рода Токугава, 

который насильственно завоевал власть. Вокруг Сѐгуна находились Даймио 

и Самураи − так называемые правящие элиты. Такая изоляционная 

стабильность японского государства просуществовала с 1641 - 1853 годов и 

получила название «сакоку», до еѐ открытия западными странами. 
                                                           
10

 Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика. Главная редакция 

восточной литературы.  — М.: Наука, 1990. С. 3 
11

 Русский орфографический словарь Российской академии наук. Отв. ред. В. В. Лопатин. - М., 1994. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1192_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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       Открытие Японии произошло в 1854-ом году, военным и политическим 

деятелем, офицером и командором военно-морских сил США, Мэттью 

Кэлбрейт Перри. Япония впервые подписала Канагавский договор 31-го 

марта 1854-го года, где было оговорено, что в случае отказа Япония могла 

потерпеть ударную мощь со стороны Америки. Такое насильственное 

открытие США использовало в определенных целях: «Японские порты 

должны были использоваться, как (угольные базы). То есть, американские 

суда могли пополнять свои запасы, иными словами, дозаправляться. Помимо 

того, американская сторона хотела обезопасить моряков, плавающих через 

территории Японии, от нападок еѐ жителей. Третьей и одной из главных 

причин, по мнению многих историков, являлось желание США расширить 

свои торговые связи в мире».
12

 

       Во второй половине XIX-го века в Японии происходят глобальные 

реформационные перемены. Чтобы дать отпор Западу, стране необходимо 

было пройти серьезную государственную перестройку. В это время 

преобразование стремилось занять самые высшие позиции, что главным 

образом затрагивало общественную жизнь, индустрию, технические 

прогрессы и государство в целом. Основным толчком преобразования и 

развития Японии послужило обстоятельство,  когда «…перед страной 

нависла реальная угроза утраты национальной независимости».
13

  С целью, 

остаться независимым государством, Японии пришлось за недолгий 

промежуток времени познакомиться и реализовать идеи запада, чтобы по 

праву считаться цивилизованной страной.  

       В 1867-ом году на престол взошел император Мацухито, посмертно 

прозванный Мэйдзи «яп. 明治», что означает просветленный. С приходом к 

власти, он изобрел иероглиф «Мейдзи», и после символического 

изображения «просвещения», главного девиза своего правления «нэнго», 

приступил уже к его осуществлению.  До него не проводилось никаких 
                                                           
12

 Удивительная Япония. // Восток. URL: http: // amazingjapan.info/otkrytie-yaponii (дата обращения 

02.04.18). 
13

 Саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. – М.: Эксмо, 2008. С. 21. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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преобразовательных реформ. В конечном счете можно сказать, что в период 

его правления и был осуществлен глобальный процесс обновления. Мейдзи 

был признан одним из лучших, и заслуживал всеобщее доверие японского 

народа. Мацухито провозгласил, что власть и честь его как императора будет 

возобновляться, и вокруг него собирались приверженцы и самураи, которые 

поддерживали его в этом. «Почитание императора и благоговение к нему 

выражается в Японии различными путями. Когда император проезжает по 

улице, проходящие должны останавливаться и наклонять голову, не глядя на 

проезжающего обожествленного повелителя».
14

 Император Мaцухито входит 

в исторические границы Японии с 23-го октября 1868 года по 30-е июля 1912 

года. Этот период ознаменовался как «…реставрация Мейдзи 

«яп. 明治維新 Мэйдзи Исин», комплекс политических, военных и социально-

экономических реформ в Японии 1868-1889 годов».
15

 

       После побед в сражениях произошла череда преображений: 

заимствование технического прогресса, изменения политической системы, 

менялись структура вооружения и экономика. 

       В 1871-1873 годах посольство Японии, под руководством министра 

иностранных дел Ивакура Томоми, направилось с миссией просвещения в 

пятнадцать стран, чтобы ознакомится с культурой народа, политической 

системой, технологиями. В каждой стране были свои достижения, будь то в 

экономике или машиностроении, японцы подчеркивали для себя самое 

значимое и необходимо важное. И что называется с мира по нитке, копили 

все самое ценное для своей страны. Что касается религии, то в это время для 

японцев впервые вероисповедание стало свободным, это правило было 

прописано в основном законе Японии 28-й статье Конституции. «Хотя 

сделано это было в такой весьма своеобразной форме, тем не менее, 28-я 

                                                           
14

 Анисимов Н. А. митр. Очерки Дальнего Востока. - М.: Издательство Крутиитского подворья, 

Дальневосточный центр, московской духовной академии. 2006. С. 26. 
15

 Рестоврация «Мейдзи» и ее государственные последствия. // Исторический дискурс Восточной культуры. 

URL:https://lektsii.com/1-139359.html (дата обращения: 15.02.19). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://lektsii.com/1-139359.html
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статья заслуживает высокой оценки как важный жест нехристианского 

государства, даровавшего свободу вероисповедания христианам».
16

  

       Таким образом, страны Запада и Россия являлись той образовательной 

планкой, которую стремились достичь Японцы. Не только большое 

количество приглашаемых специалистов посещали развивающую страну, но 

и у молодых японцев появилось огромное стремление получить образование 

на Западе. В период правления Мейдзи Россия кардинально повлияла на 

общественную культуру Страны Восходящего Солнца. Япония заимствовала 

отечественных писателей, музыку, театральное искусство. Значительно 

повлиял на мировоззрение японцев святой равноапостольный Николай 

(Косаткин), который являлся самым основным светочем Японии. 

 

2.2 . Синтоизм. 

        Синтоизм - «яп. 神道 синто, путь богов» - традиционная религия в 

Японии. Она является весьма политеистической, в чем состоит ее схожесть с 

язычеством древней Руси. Отличается синтоизм лишь многообразием 

духовных существ. В первое время возникновения были исключены какие-

либо вероучительные системы, что можно наблюдать и после укоренения 

этой религии. Синтоизм включает множество духов и божеств, во главе 

которых Аматэрасу Омиками – богиня солнца. Последователи учения 

преклоняются пред многочисленными богами, а также духам умерших 

предков, которые находятся недалеко от них.  

        Приверженцы синто также обожествляют природу и предметы как 

одушевленной так и неодушевленной субстанций. Для этой религии 

характерна магия, различного рода обереги, талисманы, тотемизм. Каждый 

предмет может содержать в себе «ками». «Ками яп. 神» – духовная сущность, 

бог, который может в чем-то сопутствовать человеку и наоборот мешать. 

Отнюдь «ками» наблюдается не только в предметах, но и в природных 

                                                           
16

  Саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. – М.: Эксмо, 2008. С. 23. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


- 21 - 
 

явлениях и могут быть покровителями семей. Считается, что вся природа 

находится в подчинении у «ками», и обитает в местах самых удивительных 

красот. 

        По определению исследователя японоведения и религии синто, Мотоори 

Норинага (21 июня 1730 – 5 ноября 1801 гг.), который прокомментировал в 

книги Кодзики что: «ками именуются божества неба и земли, описанные в 

древних писаниях и их тама, обитающие в посвящѐнных им святилищах. 

Также ками могут именоваться люди, птицы, звери, поля и любая другая 

природа, обладающая исключительными качествами, внушающими трепет. 

При этом исключительность может подразумевать как положительные, так и 

отрицательные качества. Из определения Мотоори можно заключить, что под 

термин «ками» попадает в том числе и то, что в других религиях именуется 

духами».
17

 Ооно Сусуму, известный языковед толкует: «ками происходит от 

древнего каму, которое в основном употреблялось в значениях гром, гроза, 

страшный дикий зверь, наподобие тигра или волка, горы».
18

 В целом 

синтоизм не страдает из-за нехватки божественных существ и насчитывает 

их более восьми миллионов.              

        Основным значимыми древнейшими памятниками являются книги: 

«Кодзики яп. 古事記 » - записи о делах древности 712г., «Нихон сѐки, или 

Нихонги, яп. 日本書紀» - японские хроники 720г., «Фудоки» - описание 

обычаев земель. В них описывается возникновение мира, новых божеств, 

которые продолжили акт творения. Эти тексты были написаны по причине 

составления всех мифов народов, находившихся на островах Японии по 

приказу тогдашней императрицы Гэммэй (23 апреля 661 – 29 декабря 721). 

        Обряды синто заключаются в жертвоприношениях и молитвах, которые 

совершаются в храмах «Дзиндзя яп. 神社» − синтоистское святилище, вместе 

с территорией вокруг. Чаще под «дзиндзя» понимают только само 

                                                           

17
 Накорчевский А. А. Япония. Синто. Японские божества «ками». - М., 1997. С. 202. 

18
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святилище, которое сформировалось после реформы Мейдзи в ХIХ веке, с 

1868 по 1945гг. Перед храмом как правило стоят так называемые тории, 

«яп. 鳥居, букв. птичий насест», которые представляют собой большие 

ворота П-образной формы, с двумя горизонтальными перегородками сверху. 

Верхняя называется «касаги яп. 笠木», а нижняя «нуки яп. 貫», как правило 

тории красного цвета. Синтоийские боги не могут находиться в одном месте 

продолжительное время, вследствие этого храмы перестраивают через 

каждые двадцать лет. 

        В синтоизме нет понятия о всеобщем воскресении, спасении, загробной 

жизни, страшном суде, рае и аде. Основной принцип этого учения − это жить 

в единстве и согласии с людьми и природой. Серьезным грехом считается 

нарушение мирового порядка «цуми яп. 罪», за которое человеку придется 

расплачиваться после смерти в стране мрака в окружении нечистой силы. 

Присущи христианские  нравственные ценности: проявление любви к семье, 

к старшим и ближним, искренность, патриотизм, должное восприятие всего 

происходящего, духовная и физическая чистота, другими словами во всем 

должна быть гармония и мир. Злом считается все противоположные 

добродетелям качества. По учению синто, душа является изначально чистой, 

безгрешной, но когда вторгается нечистая сила «яп. 禍津日 магацухи, злые 

духи», она может прельстить людей грехом. Сам по себе человек не является 

носителем зла (яп. 禍 мага), но если люди чувствуют себя несчастными или 

сами по себе поступают порочно, это и считается последствиями нападения 

злых духов. 

        Различают несколько уровней синтоизма. Династийный синто – когда 

все существующие боги, ритуалы могут осуществляться той или иной 

семьѐй, такой уровень синтоизма является значимым для императорской 

семьи. Культ императора (тэнноизм) – этот уровень является обязательным 

для каждого японца. Храмовый синто – осуществляется почитанием общих 

богов, которые принадлежат определенной местности, сами по себе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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находятся возле людей, тем самым оберегая их. Домашний синто -

 заключается в поклонении богам, которые почитаются из поколения в 

поколение. 

         «В синто нет систематического учения, нет конкретных основателей и 

пророков, что является неотъемлемым свойством любой мировой религии. 

Это делалo его открытым для восприятия не только буддизма, но и 

конфуцианских и даосских морально-этнических норм, а позднее и 

христианства».
19

 Синтоизм позволил воспринять в себе другие последующие 

религии, которые не только не противоречили, но наоборот являлись 

обоюдным взаимным дополнением друг друга. Причем, японец мог 

исповедовать сразу несколько религий, и это вовсе не было противоречивым 

моментом.  

        В период реставрации императора Мейдзи в 1886 году синтоизм был 

объявлен официальной религией государства Японии, а после Второй 

Мировой войны в 1947-м году и принятия новой конституции синтоизм 

отходит на второй план. 

 

2.3. Буддизм. 

         В Японию постепенно просачивалось культурное наследие соседних 

стран Индии и Китая. В итоге страна широко охватывается учением 

буддизма. «Буддизм − религиозно-философское учение (дхарма) о духовном 

пробуждении (бодхи), возникшее в середине первого тысячелетия 

до н. э. в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха 

Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни».
20

 Но помимо 

этого учения Япония знакомится с индуизмом, а также с конфуцианством и 

даосизмом. 

                                                           
19

 Саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. – М.: Эксмо, 2008. С. 26. 
20

 Буддизм.  // Основная характеристика. URL: https://www.hollydays.ru/celebrations/513.html (дата 

обращения: 15.02.19). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://www.hollydays.ru/celebrations/513.html
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        В VI –VII - х веках буддизм появляется в Японии и оставляет немалый 

след на дальнейшей судьбе всей страны. Предполагается, что в Японию это 

учение проникло через приезжих китайцев и корейцев в IV веке, но в то 

время оно не нашло признания. Согласно источнику «Нихон сѐки», «Первое 

упоминание о буддизме содержится в записи, датированной 552-м годом, в 

которой говорится о том, что правитель в одном из корейских государств – 

Пякче, подарил царю Ямато несколько буддийских сутр и статую основателя 

буддизма – Шакья-Муни. Ряд исследователей однако считают, что 

посольство Пякче, с буддийскими изображениями было направленно в Ямато 

раньше,  в 538 году».
21

 В дальнейшем это течение не вытесняло предыдущие 

учения синтоизма, а наоборот было неким взаимодополнением ему, которое 

только раскрылось еще более и преобразилось в иной форме. Буддизм 

прошел достаточно длительный путь, чтобы попасть на острова Японского 

государства. Через народы и чужую культуру, такие как Китай и Корея, 

синтоизм впитывал индийскую философию, в свою очередь дополняя ее 

своим учением, что в итоге нашло выражение в сутрах. 

        Объединение синтоизма и буддизма было настолько 

взаимодополняющим явлением, что божественные существа этих 

религиозных течений не отрицают, а дополняют друг друга. Такое явление 

получило название «ребусинто яп. 両部神道», религиозная школа, 

сочетавшая синтоизм и буддизм. Направление зародилось в период  «Хэйан» 

«яп. 平安時代, хэйан-дзидай» − период в истории Японии с 794 по 1185 год. 

Слово «Хэйан» в переводе с японского означает «мир, спокойствие».   

        Синтоийские храмы постепенно принимали буддийские обряды, а также 

в них читались сутры. В период девятого столетия буддизм окажется 

государственной идеологией, постепенно становясь частью культурного 

наследия страны. Появление изображения Будды, проведение культовых 

обрядов и праздников, поклонение священным предметам, внешний вид 

                                                           
21

 Светлов Г.Е. Путь Богов. Синто в истории Японии. - М.: Мысль, 1995. С. 42. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/794
https://ru.wikipedia.org/wiki/1185_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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храмов, все эти и многие другие изменения подлежали синтоийским 

святилищам.  

        Как правило, влияние было не только внешнее, но и внутреннее. 

Необходимо было пройти очищение, т.е. лишиться всего того, что мешает 

человеку воспринимать окружающий его мир. Очищение было необходимо 

для достижения гармонии и единства человека с божественными существами 

«ками».  

        Сначала буддизм нашел распространение в среде японской знати. И во 

избежание конфликтов с народом, его пытаются сблизить с религией, 

отождествляя «ками» со святынями буддизма. Следуя данному учению, если 

человек обретает согласие, если он относится с должным уважением к 

старшим и младшим, проявляет милосердие и сострадание по отношению к 

ближним, и соглашается со всем, что с ним происходит, принимая это за 

должное, только после этого люди могут находиться под защитой 

божественных существ. Причем важно отметить, что если человек, совершая 

молитвенные правила, не будет открытым и искренним, то они не пойдут ему 

на пользу. 

        Со временем строительство буддийских святилищ в Японии значительно 

набирает обороты. И уже в конце VII-го века составляются указы об 

обязательном изображении Будды во всех официальных заведениях. А 

середина VIII-го  века знаменательна гигантской постройкой буддийского 

храма Тодайдзи в столице Нара, где в центре была расположена громадная 

статуя Будды в размере шестнадцати метров.  

        Официально синтоизм и буддизм отделились друг от друга только в 

ХIХ-ом веке. 

 

2.4. Конфуцианство. 

        Однако и буддизм не останется без замены и не будет нести первенство 

чести в укреплении государственности Японии. И официальной идеологией в 
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изложении китайского философа Чжу-Си (1130-1200гг.) станет 

конфуцианство. 

       Конфуцианство – «от кит. 儒学» этико-философское учение, 

разработанное Конфуцием (553-480гг.) до н.э. и развитое его 

последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии 

и некоторых других стран».
22

 Собственно, конфуцианство проникло в 

Японию параллельно с буддизмом и стало известным в VI-м веке. Это учение 

производит огромное влияние на внутриполитический строй Японии, и 

большинство проведенных реформ в VII-м веке является результатом 

влияния конфуцианства. «Благодаря усилиям правительства конфуцианство 

стало руководящим принципом политики государства на протяжении всего 

существования токугавского сѐгуната».
23

 

        Конфуцианство произвело на Японию положительное впечатление, ведь 

в его основе лежит учение о достижении особого духовного состояния, 

которое достигается путем воспитания в себе высоких нравственных 

идеалов. Но добиться этого может лишь тот, кто хоть каким-то образом 

придерживается справедливости, любви по отношения к ближним, считая 

всех своей семьей, кто с уважением относится к старшим, к родителям, 

наставникам, желает и делает по отношению к ним то, чего желает себе. 

Обладание таким высоким стремлением к нравственности, правильности 

поведения в культурном отношении, впоследствии благоприятно скажется на 

принятии Православного христианского вероучения. По словам самого 

святителя Николая: «… никто так не способен был к принятию европейских 

учений, как последователи Конфуция».
24

 Именно такой подход к личности 

человека был способен выработать любовь ко всему, независимо какой 

возрастной категории этот человек или какое положение он занимает в 

обществе.  

                                                           
22

  Лапина З. Г. Национальные религии. Конфуцианство. // Основы религиоведения. Борунков Ю.Ф. 

 Яблоков И.Н.  и др.; Под ред. Яблокова  И. Н.  - М.: Высш. шк., 1994. С. 95-100. 
23

 Светлов Г.Е. Путь Богов. Синто в истории Японии. - М.: Мысль, 1995. С. 94. 
24

 Саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. – М.: Эксмо, 2008. С. 29-31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.5. Даосизм. 

        Даосизм − «кит. 道教- учение о дао − важнейших категориях китайской 

философии или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее 

элементы религии и философии».
25

 Это направление сформировалось как 

учение на идеях Лао-Цзы в V-м веке до н.э.. Учение взяло свое начало от 

китайской императорской династии «Чу», в это время набирали обороты 

практики шаманизма и различного ряда мистические культы и обряды. Слово 

«дао» можно перевести как «абсолютное знание», которое не выражается 

никакими словами, а также означает «вечный путь», который не имеет конца 

и края, проходит везде и неизвестно, куда он ведет и где кончается.  

        Основная мысль даосизма заключается в постоянных размышлениях, 

думать и наблюдать за собой или за окружающим миром. Тем самым некогда 

жить жизнью настоящей. Мир представляет собой некую иллюзию, если 

человек не пребывает в единстве с окружающими. Нет целей, храмов, 

традиций, никому не надо служить и поклоняться. Находясь в пустоте и 

наблюдая за всем происходящим, человек становится неким свидетелем 

всего происходящего. И когда он сливается воедино со всем, то он в центре 

самого бытия, он и есть истина. Иногда Лао-Цзы говорил: «Я есть истина». 

        В тот момент, когда началось объединение синто и буддизма, произошел 

процесс внедрения синто с религиозным даосизмом: «Процесс этот начался 

еще в древности, когда в Японию стали проникать отдельные элементы 

даосизма, однако о его заметном влиянии на формирование японской 

религиозной традиции можно говорить лишь в связи с описываемым 

периодом. Даосизм – широко распространенная среди народных масс 

древнего Китая, религиозная традиция соединившая в себе религиозные и 

магические элементы».
26

 Религиозный даосизм открыл для японцев 

совершенно новые познания в сфере потустороннего мира. Этот мир 
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 Кононенко Б. И. Даосизм. Большой толковый словарь по культурологи. СПб., 2003. С. 400. 
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 Светлов Г.Е. Путь Богов. (Синто в истории Японии) – М.: Мысль.,1995. С. 54. 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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представляется как совершенный, где, по сравнению с миром материальным, 

нет места печали, проблемам, смерти.  

        Вышеизложенные религиозные верования: синтоизм, буддизм, 

конфуцианство и даосизм, открыли для Японии свои лучшие стороны. 

Несмотря на ложное учение, возможность обрести и познать истину для 

страны стала еще больше. В дальнейшем это послужило благоприятной 

почвой для „прорастания― Восточного христианства. До ХVI-го века 

синтоизм, буддизм и конфуцианство гармонично существовали и взаимно 

дополняли друг друга. Святитель Николай Японский говорил: «Три 

доселешние няньки японского народа, каждая воспитала в нѐм нечто доброе: 

синтоизм − честность, буддизм − взаимную любовь, конфуцианство − 

взаимное уважение. Этим и стоит Япония. Но пора уже Японии узнать своего 

Отца Небесного, и что она медлит в сѐм, что холодна к христианству, это -  

дурное в ней…».
27
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  Накамура К. Дневники святого Николая Японского. Т. 4. (1899-1904г.). СПб., 2004. С. 202. 
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ГЛАВА III 

РУССКИЙ АПОСТОЛ ЯПОНИИ. МИССИОНЕРСКИЙ ПОДВИГ, 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

 

3.1. Николай Касаткин до апостольского служения. 

        Святитель Николай до принятия монашеского пострига − Иоанн 

Дмитриевич Касаткин, назван в честь Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Родился первого августа 1836 года в Смоленской губернии в селе 

Береза, Вельского района. Семья Касаткиных была бедной: отец Дмитрий 

Иванович был сельским диаконом, а мать Ксения Алексеевна была простой 

добродушной крестьянкой. Будущий святитель закончил духовное училище в 

Вельске, а в 1856 году Смоленскую духовную семинарию, в которую ходил 

пешком более чем за двести километров. После чего за государственный счет 

учился в Питерской духовной академии до 1860 года: «Молодой человек 

вызывал выдающиеся способности; предполагалось, что он останется при 

академии для подготовки к профессорской деятельности, однако решение 

отправиться в Японию совершенно изменило его судьбу».
28

 Иоанн 

Дмитриевич Касаткин был открытым добросердечным юношей, с любовью и 

заботой относился к своей семье и окружающим. Еще с юных лет ему были 

присущи такие черты как спокойствие, терпение, трудолюбие. В пятилетнем 

возрасте он лишился матери, и на семью обрушилось еще больше забот. 

После учебы до позднего вечера помогал отцу. Отец наставлял сына, 

воспитывал в нем Православную веру, всегда учил довольствоваться всем, 

что имеешь, и всегда быть благодарным Богу за Его милосердие и помощь к 

немощному народу. Такую любовь родного отца Ваня Касаткин пронесет на 

протяжении всей своей жизни. А заложенная христианская основа даст в 

будущем возможность возгореть сердцу, и как неугасаемая свеча будет 
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передавать этот огонек Православной веры, зажигая всех к нему приходящих 

людей. 

 

3.2.  История Японского христианства. Первые попытки 

христианизации японского народа, со стороны Западной и 

Восточной Церквей. 

        Первый толчок знакомства Японии с христианством последовал со 

стороны Запада − результат проповеднической работы иезуитов. И многие 

японцы считали это проявлением буддизма, его новой формой. «В только что 

открытую страну устремились торговцы и миссионеры: в 1542 году 

португальцы, в 1584 испанцы, в 1600 голландцы. Первым активную 

проповедь христианства среди японцев начал иезуит Франциск Ксавье, 

который с небольшой миссией прибыл 1549 году в Кагосима, центр 

княжества Сацума на юге острова Кюсю. Вскоре появились обращенные в 

христианство японцы, примерно 150 человек. К 1581 году в Японии уже 

было 150000 христиан».
29

 Франциск Ксавье − испанский миссионер, 

причисленный католической церковью к лику святых, как-то спросил одного 

японца по имени Андзиро, насколько японцы готовы принять христианство, 

на что тот ответил: «Народ не тотчас согласится с тем, что ему скажут, но 

потребует подробнейших объяснений всего того, что ему говорят 

относительно новой религии. И предложит массу вопросов и, сверх того, 

будет внимательно наблюдать за тем, согласуется ли учение христианства с 

поведением его представителей. Если все это будет выполнено, то князья, 

знать и народ несомненно притекут ко Христу, то есть японцы – нация, 

следующая за разумом как своим проводником».
30

 Зимой 1549 – 1550 гг. под 

руководством Ксавье в его систематической разработке будет написан 

первый катехизис на японском языке. В нем будут в основном затронуты 
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следующие темы: происхождение мира, что причина всего существующего 

есть от одного произволения Бога, а также бессмертие души и вечная жизнь. 

        Контакт японского народа с христианством разделяется на четыре 

основных периода. Первый период: «Век христианства в Японии», был 

прозван так английским исследователем Дж. Боксером. В ХVI-ом веке 

иезуиты  агрессивно стремились подчинить себе народ Японии, итогом чего 

стало подчинение южных провинций. Этот контакт поспособствовал в 

конечном счете распространению христианства. Насильственное давление 

произошло во время Омура Сумитада (1532 - 1587) – христианский «даймѐ» 

– (элита среди самураев), когда силой было взято в районе 60000 людей,  при 

этом не исключено также и добровольное принятие.  

        Интерес к новой религии проявили, к примеру, военные правители Ода 

Нобунага и Тоѐтоми Хидэѐси (яп .豊臣秀頼, 29 августа 1593 - 4 июня 1615) − 

самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку. Именно во 

время правления этих воевод Япония впервые столкнулась с христианством, 

и первое отношение к новому учению было весьма дружелюбным, так в 

честь иезуита Франциска Ксавье был воздвигнут буддийский храм. В 80-х 

годах ХVI-го столетия в Японии насчитывалось около 200 храмов и  

примерно 150 тысяч приверженцев католичества. Такое проникновение 

христианства представляло серьезную угрозу для независимости государства 

Японии, это являлось давлением и на культурную идеологию страны. 

«Вообще же буддийские монахи первыми в Японии заговорили об 

опасности, которая исходила от христиан, прямо или косвенно 

вмешивавшихся во внутренние дела страны. Кроме того, они продолжались 

вплоть до 1587 года, когда Тоѐтоми Хидэѐси (1536–1598) издаст первый 

антихристианский эдикт».
31

 

        Хидэѐси не отзывался о христианской религии отрицательно, но 

говорил, что она никак не годится для его страны. В 1591-ом были отмечены 
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первые гонения на христиан, а в 1597 г. был издан более строгий указ, где 

запрещалась любая форма христианской проповеди. Такого мнения 

придерживался и Токугава Иэясу, который издал целый ряд запретов на 

Западное христианство, считая его вмешивающимся в политический режим 

страны. В итоге в 1639-ом году были закрыты порты для европейцев, а 

христианам с угрозой говорили: «..пока солнце восходит с востока, 

христианский проповедник не явится более в стране»; хоть бы Сам Бог 

христианский пришѐл в Японию, и Ему голова долой».
32

  К христианству 

относились с призрением, как к секте преступников, а проповедь строго 

каралась смертной казнью. С ненавистью относились ко всем приезжим 

иностранцам.  

       Второе знакомство с христианством состоялось в середине ХVII – ХIХ 

веках. В это время была введена система изоляции от внешнего мира. 

Несмотря на запреты, христианство потихоньку распространялось и 

насчитывало более 700 христиан, немало для того времени. Параллельно с 

открытием церквей, миссионеры создавали больницы, приюты, и это еще 

больше вызывало симпатию обездоленных. В 1614-ом году последует 

указание о полном запрещении христианства, а в 1628-ом вступит в силу 

практика «фумиэ» − публичное попрание христианской святыни как символ 

отказа. Подобная практика будет наблюдатся в городе Нагасаки, затем в 

ближайших районах Японии. «Гонения на христиан особенно ужесточились 

после подавления крупного крестьянского восстания на Кюсю в 1637 – 1638 

гг., которое приняло форму религиозного движения новообращенных 

христиан. А в 1641 г. был издан указ, преследовавший цель, свести до 

минимума контакты японцев с европейцами, не допустить дальнейшего 

распространения христианского вероучения».
33

 

       Третий период, в середине ХIХ века − это прекращение изоляции. После 

того как Мэттью Кэлбрейт Перри открыл Японию, последовало не только 
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резкое влияние Западных достижений, но и было разрешено миссионерам, в 

свободном режиме проводить свою работу. В это время христианство 

налаживает контакт с местными религиями и становится менее отвергаемым 

чем буддизм. Вторая половина ХIХ-го века − помимо Западного 

христианства, Япония впервые знакомится с Православием. Это эпоха 

Мейдзи: «Период Мэйдзи совпадает с деятельностью в Японии святителя 

Николая (Касаткина). И хотя последний прибыл сюда в 1860 г., именно 1868 

г.  может считаться началом Японской Православной Церкви, так как в этом 

году им был крещен первый японец. С этого момента начинается 

деятельность и Православной Миссии в Японии, руководителем которой 

вплоть до 1912 г. станет о. Николай».
34

 Несмотря на благоприятное 

распространение христианства, третий период оканчивается Второй Мировой 

Войной.   

       Четвертый − послевоенный период, заполонивший Японию западной 

цивилизацией, своего рода вторая волна европейского посещения, которая, 

по сравнению со вторым периодом, была  намного обильнее и масштабнее.  

       Подводя итоги, можно сказать, что Запад пытался насильственным путем 

обратить японский народ в Христианство, что было целью людей, но не Бога. 

После отделения от Вселенской церкви, разделения на Запад и Восток в 1054 

году, Запад, исказив христианское учение и потеряв полноту благодати, учил 

неправильному. 

 

3.3. Духовная миссия Русской Православной Церкви в пределах 

дальнего Востока. 

        Деятельность Русской Православной Церкви до 1917 года активно несла 

проповедь на территориях Сибири и Дальнего Востока, в частности и на 

островах восточного моря − «дунь - янь - жень», где так называемые 

солнечные люди – «жи-бэнь» или страна восходящего солнца − Япония. 
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        С конца 50-х годов ХIХ-го века в России наблюдаются 

преобразовательные реформы, это также стало заметно и в Церковной сфере. 

Священный Синод открывает несколько Православных миссий, для 

проповеди святого Евангелия за границей. Было много желающих. Нужно 

сказать, что Россия давно хотела наладить отношения с Японским 

государством, как дипломатические, так и торговые. Католики-иезуиты, под 

водительством Метью Пери, занимались «уловлением душ», как отмечал 

архимандрит Сергий Страгородский: «Первая их цель, особенно у католиков, 

отбить несколько христиан у чужой миссии, а потом уже приняться и за 

язычников. Отсюда споры, распри, отсюда ругательное направление их 

проповеди. У нас этого нет. Приходят к нам из инославия, мы принимаем, но 

проповедь нашей миссии всегда направляется на язычников. Если кто-нибудь 

из этих последних спросит нашего проповедника об инославии, ему советуют 

пойти к инославному проповеднику и узнать от него, а потом сравнить».
35

 В 

свою очередь русский вице-адмирал Евфимий Васильевич Путятин прибыл 

на флагманском фрегате в Нагасаки, с целью наладить мирный союз между 

двумя странами, и в 1855 был заключен договор о дружбе России и Японии, 

так называемый «Симодский трактат», а в 1858 был подписан официально 

русско-японский договор о дружбе и торговле.     

        Были открыты такие порты как Нагасаки, Хакодате, Симода. При таком 

раскладе Россия открывает в Хакодате консульство в сентябре 1855 года, под 

руководством И. А. Гошкевича.  

        Иосиф Анатольевич Гошкевич был сыном священника, закончил 

сначала Минскую семинарию, а потом академию. Иосиф Анатольевич 

построил храм Воскресения Христова в городе Хакодате. Первым 

священником в этом Храме был протоиерей Василий Махов, который в 1860 

году по болезни вынужден был оставить свое служение и вернуться на 
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родину в Россию. В результате этого консул вынужден был отправить 

прошение через министерство иностранных дел в священный синод, с 

просьбой о приемнике протоиерею Махову. Хотя проповедь была под 

запретом, Гошкевич видел необходимость возделывать эту «неблаготворную 

почву». Это можно было поручить человеку, который смог бы взять на себя 

этот Крест и с достоинством нести его и освещать всех неверующих во 

Христа Спасителя. 

       В духовных школах России нашлось огромное количество людей, 

готовых посвятить себя миссионерству. Петербургская академия также 

предоставляла достойных кандидатов на место настоятеля консульской 

Церкви в Японии. Среди них и оказался молодой Иван Касаткин. Нужно 

сказать, что юный миссионер никогда не задумывался о монашестве, но 

объявление о миссии перевернуло всю его жизнь. Из воспоминаний 

сокурсника Ивана Касаткина: «Все мы двенадцать человек из выпускного 

курса, охотники на миссионерство, записались при условии женитьбы, а 

Ваня Касаткин один − монахом, и перебил всех»
36

.  Стремление служить 

Богу было велико,  Иван понимал, что полностью угодить Богу в далекой 

стране семейным человеком он не сможет.  

       Иоанн Дмитриевич Касаткин своим старанием и стремлением к науке 

питал большие надежды в академических стенах. Полностью отдавая себя 

научному делу, он, еще будучи студентом, стремился только вперед, не 

взирая на трудности, при этом не теряя своего должного христианского 

облика, а лишь наоборот, приукрашая его своими поступками и жизнью. Все 

шло своим чередом до того момента, как молодому Иоанну Касаткину 

выпала возможность, уехать в столь далекий уголок мира − в Японию, 

которая столь кардинально изменит не только его судьбу, но и судьбы 

тысячи, а в будущем и десятки тысяч людей. Такой Крест будущий святитель 

выбрал не сразу, но важно отметить, что решение шло быстрым ходом. 
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После того, как он увидел объявление для академистов, отправиться в 

Японию и быть настоятелем посольской Церкви в городе Хакодате, после 

всенощной службы он обратился к ректору академии, который доложил все 

митрополиту. Из воспоминаний святителя: «Будучи от природы 

жизнерадостен, я не особо задумывался над тем, как устроить свою судьбу. 

На последнем курсе духовной академии я спокойно относился к будущему, 

колько мог, веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, 

не думая о том, что через несколько времени буду монахом. Проходя как-то 

по академическим комнатам, я, совершенно машинально оставил свой взор 

на лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки: - Не пожелает 

ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля консульской церкви в 

Хакодатэ и приступить к проповеди Православия в указанной стране. А что, 

не поехать ли мне, - решил я, - и в этот день за всенощной я уже принадлежал 

Японии».
37

  

       Молодой Иоанн Касаткин принял монашеский постриг 24 июня 1860 

года с именем Николай, а 29 июня был рукоположен во иеродьякона в день 

апостолов Петра и Павла, и на следующий день престольного праздника 

академического храма в Петербурге, Собора Двенадцати Апостолов − в сан 

иеромонаха. Вскоре после этого он  отправился в родное село Береза, чтобы  

проститься с родными, взяв с собой в дорогу Святой образ Божией Матери 

Смоленской. Эта икона будет сопровождать будущего святителя на 

протяжении всей его непростой подвижнической жизни.  

       По пути в Японию иеромонаху Николаю пришлось провести целую зиму 

в Николаевске-на-Амуре. Сам путь оказался очень непрост, достаточно 

продолжительный через всю Сибирь. В целом дорога заняла целый год, 

пришлось добираться где на лошадях, а где и на корабле, но молодому отцу 

Николаю не привыкать, ему не чуждо было сталкиваться с трудностями, он 

адекватно на них реагировал. Смиренно воспринимал все ему посылаемое 

                                                           
37

  Казем – Бек А. Апостол Японии. Архиепископ Николай (Касаткин). К столетию Православия в Японии // 

Журнал Московской Патриархии. – М., 1990. С. 57-60. 



- 37 - 
 

еще при студенческой жизни, достаточно вспомнить только, как он из-за 

бедности несколько лет пешком ходил в семинарию, но это ничуть не отбило 

у него желание учиться, напротив оно только возрастало, и он всегда был в 

списке лучших студентов. В Николаевске-на-Амуре отец Николай 

познакомится со святителем Иннокентием просветителем Сибири, от 

которого услышит поддержку в его непростой миссии, который духовно 

поддержит и, будучи сам миссионер, даст ценные советы и подскажет, что 

необходимо изучать всю культуру и язык народа. Владыко Иннокентий даст 

молодому начинающему миссионеру общее понятие о проповеднике, к 

примеру, что проповедник должен выглядеть представительно, не ходить  в 

разорванной одежде, так как на приезжих иностранцев особенно 

миссионеров, всегда обращали пристальное внимание. Все выслушав и 

усвоив, юный иероманах примет бархатную рясу, сшитую собственноручно 

святителем Иннокентием, бронзовый Крест, а также благословение на 

предстоящие подвиги. 

        Святитель Николай уже всей душой был в Японии, в своих дневниках он 

описывал, как о ней мечтает, представлял еѐ, говоря, что Япония «… 

рисовалась в моем воображении как невеста, ожидавшая моего прихода с 

букетом в руках. Вот пронесется весть о Христе и все обновится. Тогда я был 

молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду 

стекающихся слушателей, а затем и последователей Слова Божия, раз это 

последнее раздается в Японской стране. Приехал, смотрю, моя невеста спит 

самым прозаическим образом и даже не думает обо мне».
38

 Юный иеромонах 

в 1861 году прибыл в японский порт в город Хакодате и в первое время он 

был врагом номер один для всего японского окружения. Ему тяжело было 

начинать, но это нужно было сделать. 

       Адаптация в совершенно чужой стране была крайне длительным 

процессом. В трудные периоды он писал: «Один Господь знает, сколько 

мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и дьявол – со всей 
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силою восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы повергнуть 

меня в первом же темном, узком месте, и искушения эти были самые 

законные по виду. Разве я, как всякий человек, создан не для семейной 

жизни? Разве не мoгу в мире блистательно служить Богу и ближним? Разве, 

наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии?»
39

. 

Очевидно, что искушения окутывали святителя Николая со всех сторон, но 

наряду с этим существовал еще ряд других факторов, которые стояли на пути 

у иеромонаха Николая. К примеру учесть тот факт, что на протяжении 

двухсот лет в Японии действовал закон о запрещении проповеди чужой 

религии, вследствие чего проповедь святого Евангелия осуществлялась под 

страхом смертной казни. К христианству относились как к страшной секте, а 

иностранцев считали в прямом смысле слова животными. Несмотря на это, 

святитель подчеркивает для себя слова утешения: «Итак, нужно стоять на 

посту и спокойно делать, что под рукой, не заботиться о прочем: мы рабы – 

Хозяину виднее, Он пусть заботиться! Но и не безучастно относиться к своей 

службе, как то делают дрянные рабы, а влагать сердце и душу в нее, - но 

спокойно, от неудач не опускать голову и руки, от удач не поднимать выше 

обыкновенного голову и не давать пульсу биться сильнее, − Хозяин – то 

правит ладьей жизни нашей, и затишье ли, быстрое ли теченье, − все его 

дело, − а наше спокойно грести, не выпуская весла, пока смерть не выбьет 

его из рук».
40

 

       В первое время молодой иеромонах Николай совершал богослужения для 

консульских сотрудников и приезжих русских. Святителю представилась вся 

сложность миссии, поэтому он подходил к ней с серьезностью и полной 

самоотдачей. Молодой миссионер понимал, что это совершенно чуждый 

народ не только к православию, но и русским традициям, манере, поведению, 

характеру общения. Япония сильно отличалась от тех представлений, 

которые были у святителя до приезда, чтобы начать проповедь нужно было 
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понять суть японского народа, ее культуру и быт, в своих дневниках он 

писал: «Я старался сначала, со всею скрупулезностью изучить японскую 

историю,  религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере 

осуществимы надежды на просвещение страны Евангельской проповедью».
41

 

И конечно святитель начал с изучения японского языка, без которого 

невозможно было в принципе начать проповедь. Изучение было весьма 

длительным процессом. Около восьми лет было потрачено, чтобы 

проникнуть в само сердце Японии, изучить язык, (причем не только 

японский, а также английский, греческий и латинский), страну, народные 

обычаи, нравы, все то, что имело тесную связь с заблудшим народом, где 

предстояло нести труд проповеднический. Во время изучения японского 

языка отец Николай работал не покладая рук, педагоги, которых он нанимал, 

сразу по несколько человек, не выдерживали такой нагрузки, сменяли друг 

друга − таково было рвение к познанию. Святитель посещал синтоийские и 

буддийские храмы, проводил различные беседы, много читал исторических и 

документальных книг о Японии. Однажды отец Николай зашел в буддийский 

храм и его встретили очень приветливо и отнеслись со всем почтением, но 

стула не оказалось, и ему предложили присесть на жертвенник, на что 

святитель пришел в недоумение.
42

  

       Самым первым японцем, обращенным в христианство, был 

первоверховный синтоийский жрец Такума Савабе, который до встречи со 

святителем Николаем ненавидел и презирал веру иностранцев, называл их 

всех варварами, которые пытаются захватить страну через христианскую 

проповедь, он придерживался идеи почитать императора, был достаточно 

известным в своем ремесле, искусно владел мечем, и при первой 

возможности хотел убить отца Николая, который раздражал его своим видом 

и черной рясой.  
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При встрече отца Николая, в доме консула Такума, Такуие Савабэ 

достал клинок со словами, что тот проповедует Японии ересь, но святитель 

сразу спросил жреца, знает ли он Православие. На это жрец удивленно 

ответил отказом, тогда святитель продолжил, вымолвив такие слова: « не 

зная какой-либо вещи, разумно ли будет поносить ее?», и предложил сначала 

выслушать, а потом уже делать выводы. Самурай сначала перебивал разными 

агрессивными вопросами, а потом на удивление стал молча слушать и даже 

записывать.  

В последующее время Такума Савабэ продолжал общение с отцом 

Николаем и одновременно оставался служителем в синтоийском святилище, 

но только под ударами барабанов читались уже не языческие воззвания, а 

святое Евангелие, правда на китайском языке, ведь японского перевода тогда 

еще не было. В своих письмах, где святитель Николай докладывал о своей 

миссии, он писал: «Ходит ко мне один жрец изучать нашу веру, если не 

охладеет или не умрет от смертной казни за принятия христианства, то от 

него можно будет ждать многого».
43

  Отец Николай крестил его через четыре 

года своего служения и дал ему имя Павел, а позднее рукоположил его. Это 

был первый священник японец. В 1868 году самыми первыми японскими 

проповедниками христианства были Такума Савабэ и два его знакомых врача 

Сакая и Урано, которые тайно в кабинете отца Николая приняли крещение с 

именами Иоанн и Иаков. Они несли слова проповеди туда, куда святитель 

Николай как иностранец не имел доступ. 

       Иероманах Николай в 1869 году доложил Священному Синоду в 

Петербурге о результатах своей миссии. После чего было выдвинуто 

решение, основать для проповеди русско-японскую духовно-

просветительскую миссию. В это время отцу Николаю поручают возглавить 

миссию и рукополагают в сан архимандрита. Сам центр православной 

миссии святитель Николай переносит в Токио, а всю паству, расположенную 

в Хокодате, он передает иероманаху Антолию. 
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       Однако успех длится недолго: 1871 год предвещает начало гонений на 

христиан. Много было преследуемых и убитых. Гонениям подвергся и 

первый православный японец, синтоийский жрец (Такума) Павел Савабэ. Два 

года спустя гонения начнут прекращаться и появится возможность 

проповедовать более открыто и свободно. В этот момент святитель Николай 

приступает к строительству Церкви и духовной школы в Токио, которая 

станет впоследствии училищем, а оно в свою очередь в 1878 году будет 

преобразовано в семинарию. Духовная школа и семинария обретет значимый 

статус для всей страны. Система образования была подобрана святителем 

Николаем и его помощниками на высшем уровне, обучение происходило на 

японском языке. В духовной школе и семинарии будут проходить обучение 

дети знатных чиновников, министров, и те, кто ее заканчивал, обладали 

большими привилегиями в будущем. В 1874 году в Токио действовали 

четыре духовных училища со следующими отделениями: катихизаторское, 

семинарское, женское, причетническое (церковнослужители), а в Хакодате 

откроются два училища: женское и мужское. К началу 1878 года в стране 

восходящего солнца насчитывалось 4115 православных христиан.  

       Святитель около тридцати лет выполнял кропотливую работу вместе с 

японским товарищем и переводчиком отцом Павлом Накаи-сан. Каждый 

день, начиная с вечера шести часов, они занимались переводом 

богослужебных книг и святого Евангелия. Отец Павел помогал с переводом, 

внимательно слушал и записывал под диктовку. Переводческий труд не 

прерывался вплоть до кончины святителя. Владыко Николай в своих 

дневниках писал: «Хотя бы небо разверзлось, я не имею права отменить 

занятия по переводу».
44

 В ряду его помощников было также немало 

выдающихся  личностей. Среди них − будущий Патриарх Московский и Всея 

Руси, тогда еще архимандрит Сергий (Страгородций) и будущий митрополит 

Японской Православной Церкви, ректор духовной академии Санкт-

Петербурга, епископ Сергий (Тихомиров). 
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3.4. Становление Японской Православной Церкви в эпоху императора 

Мэйдзи. Русская Миссия в Токио. 

        Эпоха правления императора Мэйдзи практически полностью совпадает 

с апостольским служением святителя Николая. Уже будучи архимандритом, 

отец Николай в 1872 году приезжает в недавно ставшую столицу Токио. 

Город, в котором запрещалось открыто ходить иностранцам, и поэтому для 

приезжих отводилось специальное место в районе Цукидзи. Проповедь была 

осторожной. Тайком было крещено около двенадцати человек, несмотря на 

официальный запрет христианства. Вскоре начались преследования со 

стороны властей. Многих заключали в тюрьмы, суровые допросы не обошли 

стороной и детей. Отец Николай был удивлен преданности в вере первых 

христиан: «Хотя между допрашиваемыми многие еще не были просвещены 

святым Крещением, но никто из них не изменил пред властью своим 

убеждениям. Напротив, гонением они еще более утвердились в принятой 

вере. Врагам Христа не было утешения слышать, даже от жен и малых детей, 

ни одного слова славодушия или боязни в исповедании Христа».
45

  

Усилились гонения и в городе Хакодатэ, в результате чего произошло 

закрытие православной школы.  

        Ситуация кардинально меняется в 1873 году, когда японцы 

заинтересованы в налаживании контактов с европейцами, 

придерживающихся христианского вероучения. В итоге в этом же году 

последовала отменена указа, запрещающего христианство. Проповедь 

архимандрита Николая обретает статус узаконенности, и рост верующих 

японцев возрастает. Отец Николай всегда верил в просветление этого народа, 

и в своих дневниках он писал: «Признаки того, что Богу угодно просвещение 

Японии светом Евангелия, с каждым днем выясняются все более. Взгляните 

на этот молодой кипучий народ. Он ли не достоин быть просвещенным 

светом Еванглия? Желание просвещаться, заимствовать от иностранцев все 

хорошее, проникает его до мозга костей… С каждым днем ко всем 
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миссионерам, в том числе и к русским, приходят новые люди, 

любопытствующие знать о Христе. С каждым днем число новообращенных 

растет… Господь попустил нас испытать гонение: но неизбежная туча уже 

пронеслась мимо. И как гроза оживляет красы природы, так минувшее 

испытание воспламенило еще большее и без того полные ревности сердца 

чад Христовых… В Сэндай бы теперь! Более сотни верующих жаждут там 

св. крещения. В Осака бы теперь; везде сочувствующие нам, везде зачатки 

жизни, полной, горячей, глубокой».
46

   

        В 1873 году японское правительство дало свое разрешение святителю 

Николаю на постройку здания Православной миссии в центральной части 

Токио, которое вскоре расположилось на высоком холме Суругадай. 

Несмотря на отсутсвие достаточных финансовых средств, строительство 

храма взяло свое начало. Нашлись добровольцы и благодетели, которые не 

остались равнодушными. В этом здании планировалось создать домовой 

храм, семинарию, а также училища для юношей и девушек. Все строилось из 

камня. Отец Николай возглавлял эту постройку с самого начала. Подробно 

он описал ее в еженедельном журнале «Домашняя беседа», вышедшем в 1875 

году: «Везде во всем – основатеьная поделка, прочность, рассчитанность на 

200 лет; камень где нужно, положен крепкий, а не тот, что можно ногой 

раздавить; штукатурка хорошо составленная и, следовательно, не имеющая 

впоследствии упасть с потолка и проломить головы учеников; покраска 

дверей и рам – не роскошь, потому что ею дерево предохраняется от порчи; 

планширы – не роскошь, потому что стены не обиваются; потолок под 

крышей устлан досками для того, чтобы иметь там место для хранения книг и 

церковных вещей… Вообще, снаружи дома, если что можно назвать 

роскошью, то разве одну вещь – позолоту нашего маленького купола. 

Откровенно винюсь в этом проступке: но пусть судит меня златоглавая 

Москва, да пусть судит и всякая русская душа! Золотая глава на Церкви… 
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какой же русский утерпит, чтобы ее не было?».
47

 Это описание послужило 

какбы неким отчетом строительства, всем жертвующим на это богоугодное 

строительство. Проблема нехватки денежных средств на строительство храма 

была постоянной и заботила святителя Николая. Но все же главной его 

заботой было выстроить прочную веру во Христа и укрепить ее в тех, кто 

был не так устойчив в своих убеждениях.  

Рост Церкви заставлял задуматься и о ее духовных лидерах – 

священниках. Отец Николай собрал кандидатов в священники из городов 

Хакодатэ, Токио, Сэндай и Нагоя. Единогласным решением к 

рукоположению удостоились: Павел Савабэ, Иоанн Онои Павел Сато. Их 

рукоположил приехавший епископ Павел Камчатский в 1874 году. Год 

спустя в городе Хакодатэ им же были рукоположены Павел Накай во иерея и 

во диаконы его друг Иоанн Сакай. «Симпу», что означает − духовный отец, 

так называли только что зародившееся первое духовенство, которое было 

весьма значимым авторитетом для православных японцев. Проповедника 

катихизатора называли «Сенсей» − учитель и толкователь христианского 

вероучения. Молодая церковь установила ежегодную практику созыва 

Поместного Собора, которая продолжается по сей день. 

        Осознавая важность грамотности духовенства, архимандрит Николай 

приступил к устройству духовной семинарии. В 1875 году в Японии была 

открыта первая семинария с общежитием. Семилетняя программа обучения 

была аналогом духовным семинариям в России. Первым ректором стал отец 

Николай, который подобрал замечательный педагогический состав. Одним из 

выдающихся преподавателей был отец Сергий Страгородский, ставший 

Патриархом Московским и всея Руси в 1943 году. В семинарии преподавали 

не только духовную этику, богословские предметы, но и была открыта школа 

дзюдо, в которой будет учиться Сахалинский сирота Василий Ощепков. 

Василий достигнет высоких показателей, как научных, так и спортивных, и 
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примет черный пояс лично от Дзигаго Кано, основателя дзюдо. Василий 

Сергеевич Ощепков является родоначальником отечественного дзюдо и 

самбо в России. 

         Количество учеников зависело от средств, которыми располагала 

семинария, так как все материальные трудности школа несла на себе. 

Максимально обучалось до ста человек, в трудные периоды времени 

количество сокращалось на половину. В первые годы преподавание 

осуществлялось на русском языке, так как не все еще было переведено на 

японский язык. По этой причине изучение русского языка входило в 

обязательную программу начальных классов. Для совершенствования навыка 

общения на русском языке, самими семинаристами ставились спектакли, в 

которых сценарий был полностью на русском наречии. Ученики сидели как 

принято в Японии на полу. Со временем преподавание постепенно переходит 

на японский язык. Немало часов отводилось и изучению истории как 

Российской так и Японской. Сам отец Николай преподавал основу 

христианского вероучения − догматическое богословие.  

        Нехватка денежных средств влияла не только на количество учеников, а 

также на численность преподавателей. Японское правительство иногда 

переманивало преподавать в другие школы на более выгодных условиях. 

Свои переживания святитель Николай запечатлел на страницах дневника, 

когда второго ректора семинарии Иоанна Сэнума приглашали «… 

преподавать в какой-то новооткрываемой школе русский язык. Видно, что 

тянет и его последовать товарищам-изменникам своему назначению. Есть 

еще у него некоторая остойчивость и тяжесть, которую другая чашка весов с 

подкупающими деньгами не перетягивает. Но уже начинаю я сомневаться, 

если бы прикинуть еще денег, не перетянула бы эта чашка и не 

перекувырнулась бы его честность».
48

 Незначительное количество 

преподавателей, которые остались верны своему назначению, с пониманием 

относились к происходящему. Самое оптимальное решение финансовой 
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проблемы − это экономия средств на семинаристах. Приходилось меньше 

выезжать студентам в командирование, в различные духовные академии 

России. 

        Отец Николай питал большую любовь к своим ученикам. Его строгость 

не мешала студентам любить его как родного отца. Владыка отпускал их на 

каникулы, наставляя их, чтобы они никогда не теряли облик христианства, 

даже за пределами семинарии, в своих заметках отец Николай писал: 

«Прибыли сегодня и ученики, которых я отправил на каникулы в Босю, все с 

здоровым видом, загоревшие и бодрые… Вели себя ученики так 

добропорядочно, что заслужили похвалу в местной газете: …Много – где 

ныне собралось в жаркое время в Босю, но всех лучше и благороднее ведут 

себя духовные воспитанники с. Суругадай..».
49

  

Духовная семинария в Японии во главе с архиепископом Николаем 

была основным учебным заведением в Русской Духовной Миссии в Токио и 

просуществовала до 1919 года. Причиной всему послужила революция в 

России, которая оказала огромное влияние и на православную церковь в 

Японии. 

        При миссии также действовала катихизаторская школа до 1909 года. Она 

играла важную роль в распространении православия в Японии.  

Катихизаторами становились те, кто окончил семинарию или духовное 

училище. После чего необходимо было пройти практику сначала под 

руководством старшего катихизатора. В школу принимали учеников от 18 до 

60 лет, с рекомендацией от предыдущего заведения.  С 1873 года действует 

женская школа, где изучали Закон Божий, историю, географию, а также 

кулинарное искусство, вышивание. Владыко Николай знал всех поименно, и 

кто из какой семьи. При школе было создано благотворительное женское 

общество, а также небольшой приют для сирот: «…основанные при Миссии 

женские школы способствовали распространению православия и русской 
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культуры в Японии и сыграли важную роль в становлении ее национальной 

церкви».
50

  

        При миссии была открыта большая библиотека, впоследствии 

прозванная Николай-до. В нее поступали книги, проверенные и лично 

занесеные в каталог владыкой Николаем. Заботясь о пополнении библиотеки 

владыко пишет в Петербургскую духовную академию: «Очень приятно также 

уведомление ваше, что директор Руменцевского музея и Публичной 

библиотеки сочувственно отнесся к миссии и не прочь одарить ее дублетами 

из музейской библиотеки. Что касается вопроса, какого рода книги 

желательны для здешней библиотеки, то, конечно, прежде всего по 

религиозным вопросам, начиная с св. Писания, св. отцев, догматики и далее, 

а затем и по светским наукам, начиная с естественных религий, философии и 

далее и притом, если можно, не на одном русском, а и на других языках, 

особенно на английском. В миссии библиотека уже порядочная, более 10 

тысяч томов, и, нужно правду сказать, книги не застаиваются на полках, есть 

кому читать: наши писатели, издатели нашей текущей прессы, наставники 

семинарии, священники, катихизаторы, ученики. Все серьезное, чем будет 

одарена библиотека, непременно принесет свою пользу. Скажите все это 

достопочтенному г-ну директору и попросите не поскупиться одарить нас 

хорошими книгами».
51

     

 

3.5. Влияние русско - японской войны 1904-1905 г.г. на Церковный быт 

и духовную миссию святителя Николая. 

        Одним из важных периодов в православной Японской миссии была 

русско-японская война, которая сплотила японских христиан. И несмотря на 

то, что их упрекали в измене и в последовании «русской веры», называя 

«сектой Николая», они оставались преданны вере. Саму миссию называли 

«гнездом шпионов», которая по мнению противников - соотечественников, 
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замышляла переворот в Японии. Перед самой войной со стороны Японии 

возникли подозрения в шпионаже по отношению к русской православной 

церкви. Это не обошло стороной и владыку Николая. Еще в 1903 году отец 

Николай получает письмо, где его подозревают в участии в важной 

государственной операции. Далее поступает предложение продать всю 

информацию и остаться нетронутым в Японии. Владыко Николай не предал 

этому значения, но в целях безопасности, в первую очередь Японской 

миссии, обращается в полицию. Ничего не грозило опасности, до тех пор 

пока эта информация не была озвучена в народе. Резкий всплеск недоверия 

обрушился на владыку. Некоторые считали русскую церковь центральным 

местом шпионов. И японская церковь, поддерживая с ней отношения, тем 

самым полностью находится в ее управлении. Противники видели и 

символическое главенство Японской церкви над императором, так как 

русский купол был выше императорского дворца. На фоне всей этой 

нелепости возникает весьма активное общество под названием «Тайро 

досикай», − «Антирусское товарищество», которое напрямую требовало 

смерти владыки Николая. Но вера в богоугодное дело русского проповедника 

взяла верх над угрозами глупых активистов. Так владыко ободрял и своих 

проповедников, которых также называли изменниками и предателями: 

«конечно, японский народ сделается богатым; это выше всякого мнения: он 

слишком способен для этого, но если он в то же время не сделается 

добродетельным, то погибнет от своего богатства, как погибли в свое время 

когда-то Финикия, Греция, Рим… Итак, вы, созидая среди вашего народа 

царство небесное, в то же время утверждаете царство его земное… Итак, 

ваша служба самая необходимая и для спасения людей небесного и для 

счастья их земного. Несите же ее бодро и неустанно!».
52

 

        Война оказалась серьезным испытанием для отца Николая. Он, вдали от 

дома, видел как сурово и беспощадно настроены против его Родины, как 
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безжалостно вели в плен русских солдат. Его беспокоило, что будет в 

дальнейшем с миссией, ведь было приложено столько усилий. Православным 

Японцам тоже предстала непростая ситуация, ведь во Христе все едины, и 

как можно воевать против того, кто все это время помогал, поддерживал, да и 

собственно от кого восприняли православную веру. Осознавая всю 

сложность и безвыходность, отец Николай нашел слова которые могли 

утешить преданных последователей Христа, говоря, что верность Родине, как 

и своей вере должна быть непоколебимая: «Хотя вы, японцы, и приняли 

православную веру от России, но, несмотря на это, когда будет объвленна 

война с ней, то она – неприятельница ваша, сражаться с которой ваш долг… 

воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое 

отечество. Положим, вы захватили поджигателя, но это вы сделали, конечно, 

не из ненависти, а только, чтобы защитить свой дом от опасного покушения. 

Или, увидя, что кто притесняет ваших родных, вы окажете противодействие 

тому, то при этом руководит вами не злоба к этому человеку, а любовь к 

родным».
53

 

        С началом войны российское посольство прекратило свою работу, всем  

русским необходимо было покинуть Японию. Перед владыкой стал весьма 

сложный вопрос: уехать как представитель российского посольства, либо 

отказаться полностью от любых связей с Россией. В своих дневниках 

святитель пишет о своем внутреннем состоянии и тяжелом выборе: «Как 

поступить? Себялюбие тянет в Россию, - больше 23 лет там не был, и 

отдохнуть от однообразного долгого труда хочется, но польза церковная 

велит остаться здесь».
54

  Отец Николай, проведя церковное совещание, на 

котором священнослужители просили остаться владыке в Японии, 

повествует: «Меня радует ваше желание, чтоб я остался здесь, так как это 

показывает вашу заботливость о церкви… Оставшись, я буду делать, что 

доселе делал: заведовать церковными делами, переводить Богослужения. Но 
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в совершении Общественного Богослужения, пока война не кончится, 

участвовать не буду по следующей причине: во время Богослужения я вместе 

с вами молюсь за Японского Императора, за его победы, за его войско. Если 

я буду продолжать делать это и теперь, то всякий может сказать обо мне (Он 

изменник своему Отечеству). Или напротив (он лицемер: устами молится за 

дарование побед Японскому Императору, а в душе желает совсем 

противного). Итак, вы совершайте Богослужение одни и молитесь искренно 

за вашего императора, его победы и прочее. Любовь к Отечеству естественна 

и священна. Сам Спаситель из любви к Своему земному отечеству плакал о 

несчастной участи Иерусалима. Итак, начнется война, служите молебен о 

даровании побед вашему воинству; одержит оно победу служите 

благодарственный молебен; при обычных богослужениях всегда усердно 

молитесь за ваше отечество, как подобает добрым христианам-патриотам. Я, 

по возможности, буду приходить в церковь на Всенощную и Литургию и 

стоять в алтаре, совершая мою частную молитву, какую подскажет мне мое 

сердце; во всяком случае первое место в этой молитве, как всегда, будет 

принадлежать Японской Церкви – ее благословению и  возрастанию».
55

 

         Итак, в военный период владыко занялся переводческой деятельностью, 

а когда появились первые русские военнопленные, полностью переключился 

с заботой на них, создав так называемое «Православное товарищество 

духовного утешения военнопленных». Правительство Японии 

легализировало это общество. Отец Николай всегда писал утешительные 

письма, снабжал всеми необходимыми средствами, что только могло 

потребоваться для узников, была даже литература: «Приготовлены два ящика 

с книгами для отсылки в Мацуяма нашим военнопленным.. Послал также 

всем 453 пленным по серебряному крестику».
56

   

Но несмотря на сложную ситуацию в стране, был проведен ежегодный 

Собор в июле 1904-го года, где было подсчитано количество обращенных 
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японцев в Православную веру. Важно отметить, что рост числа верующих 

увеличился незначительно. Проповедь была в упадке из-за военных 

действий, но все же христиане хранили веру в сердце своем, и Японская 

миссия еще жила: «…успехи проповеди по теперешним обстоятельствам 

бедны, но Церковь все же не в дурном состоянии».
57

 Православные японцы 

проявляли особую любовь к русским военнопленным. По окончании войны 

выжившие русские пленные отправились в Россию. Таким образом, японская 

Православная Церковь в лице Архиепископа Николая, выполнила свой 

христианский долг, свое миссионерское служение. А сама миссия 

продолжила свою активную катихизаторскую работу в послевоенное время. 

 

3.6. Издательская деятельность. 

        Владыко Николай переводил Священное Писание Ветхого и Нового 

Завета на японский язык, а также различные богослужебные книги. В этом 

непростом занятии ему помогал ряд ученых, среди которых был Павел 

Накай, принявший священный сан, а также: «… Савва Хориэ, переведший 

Священную Историю Нового Завета и Догматику преосвященного Платона 

Костромского, Петр Оно, переведший Священную Историю Ветхого Завета и 

Церковную Историю Рудакова…»
58

.  

        Будучи архимандритом, владыко Николай печатал и выпускал 

периодическое издание церковных новостей, в которых публиковались из 

донесений катихизаторов о положении их церквей и о епархии в целом. В 

1878 году регулярно ведется издание «Церковный Вестник» и в 1880 году 

происходит постепенное обновление журнала.   

        На соборе в 1881 году издательская деятельность Японской 

Православной Церкви уделила внимание терминалогии в Священном 

Писании, так как многие японские иероглифы имели двоякий смысл. 

Например, слово «ангел» переводился буквально не только как «небесный 
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дух», но и означал Самого Бога. Был поднят вопрос и об обращении к 

священнику, называя его «отцом», рассуждая, что только один Отец у всех, 

который на небесех. Были высказаны мнения о то, чтобы запретить такое 

обращение к священству, но владыко Николай высказал свое мнение по 

этому поводу: «…обращение ко священнику отцом не было приказано 

Церковью. Это выражение уважения со стороны верующих по отношению к 

своим пастырям. Собор не решает, как должны почтительно называть 

священника. Потому и любой верующий человек может обращаться ко 

священнику, как ему кажется уместным; учителем, пастырем, духовным 

отцом, или же просто отцом…»
59

. 

 

3.7. Последние годы жизни святителя Николая. 

        В 1911 исполнилась половина столетия с момента пребывания владыки  

Николая на японской земле. На это событие торжественно собрались многие 

катихизаторы и священнослужители. Его лично поздравил губернатор Токио. 

Основной идеей празднования было привлечение внимания большого 

количества японцев. Владыко несомненно полагал, что это будет один из 

видов проповеди: «Вот начали съезжаться со всех концов Японии иереи, 

катихизаторы… Их только одних было свыше 120 человек, а 

поусердствовали и многие провинциальные христиане. И вот 75-летний 

старец ежедневно с раннего утра до позднего вечера сидел в своей комнате и 

выслушивал доклады иереев о состоянии их приходов, рассказы 

катихизаторов о проповеди в пределах их ведения или любезно беседовал с 

какой-нибудь бабушкой, прибывшей из далеких краев».
60

 

       К концу жизни отец Николай также занимался переводом и все время 

укорял себя за свою леность, при учете того, что у него все было по графику, 

и в сутках у него было два рабочих дня. Такое переутомление вызвало у 

владыки обострение астмы, которой давно уже страдал. В последние дни 

                                                           
59

 Протокол Собора Великой Японской Православной Церкви Мэйдзи-14 г. // Православная энциклопедия 

ДРЕВО. URL: https://drevo-info.ru/articles/3469.html (дата обращения: 04.06.2018).  
60

 Тихомиров Сергий, митр. Дальний Восток. М., 1991. С. 78-80. 

https://drevo-info.ru/articles/3469.html


- 53 - 
 

жизни Владыко говорил: «Роль наша не выше сохи. Вот крестьянин попахал, 

соха износилась. Он ее и бросил. Износился и я. И меня бросят. Новая соха 

начнет пахать. Так смотрите же, пашите! Честно пашите! Неустанно пашите! 

Пусть Божье дело растет! А все-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».
61

 

       В 1912 году на праздник Рождества Христова он совершит последний раз 

службу, после чего отправится в больницу святого Луки в Цукидзи. 13-го 

февраля Архиепископ Николай отправит последний донос в Священный 

Синод о результатах миссии. Ему не поверили, что такой всегда энергичный 

человек находится в предсмертном состоянии. Но все же Владыко 

утверждал, что умирать нельзя, так как не полностью переведена Библия. 

Ночью 15-го февраля Владыко повторял неоднократно «воскресенье», и 16-

го февраля колокол громогласно провозгласил о кончине подвижника. В 1912 

году святитель Николай мирно отошел к Господу в возрасте 76 лет. Епископ 

Сергий писал: «Не стонет уже владыка. Не делает ему впрыскиваний сестра. 

Лишь тихое чтение Слова Христова, на служение которому владыка отдал 

всю свою святую жизнь, нарушает таинство смерти, столь очевидное у 

постели еще так недавно, всего вчера, оживленно беседовавшего и 

составлявшего план на 10-летнюю работу».
62

 Тело владыки Николая было 

помазано елеем от мощей святителя Иоасафа Белгородского. Отпевание 

состоялось в Соборе Воскресения Христова, где среди многообразия венков, 

заметно отличался венок императора − иностранцам такое почтение 

оказывалось крайне редко.  

       Почив в 1912 году, он был причислен к лику святых, шестьдесят лет 

после своей кончины (31 марта 1970 года). Почетное сопровождение было 

оказано самим императором, повлекшее за собой многотысячную толпу. 

Японцы относились с большим почтением к святому, и когда русские хотели 
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забрать его честное тело, прозвучал протест и заявление о том, что святитель 

Николай японский праведник и принадлежит Японии.  

Его последователи передавали его труды новым миссионерам. Таким 

образом, миссия святителя Николая продолжает жить и по сегодняшний 

день. Все его труды легли в основу христианской веры каждого 

просвещенного японца. Его дело живет в последователях, которые молятся с 

честью и преклоняются святому равноапостольному Николаю архиепископу 

Японскому: «Своей бескорыстной самоотверженной деятельностью Владыка 

заслужил глубокое уважение не только японских христиан, но и всего 

японского народа и правительства. Японские министры и сам император 

Японии не раз выражали ему знаки высокого внимания, а по случаю его 

смерти засвидетельствовали свою глубокую скорбь ближайшему сотруднику 

почившего преосвященному Киотоскому Сергию. Отдав все свои силы 

Японии, ее христианскому просвещению, почивший Владыка сохранил 

однако русское сердце и глубокую любовь к своей родине. Всем памятны 

глубокая любовь и внимание, с какими отнѐсся он к положению несчастных 

русских пленников, как старался посильно облегчить их положение».
63

 

Поныне святого чтят как Русская Православная Церковь, так и его 

последователи и ученики в Японии, исполняя тем самым предписание, что 

упомянуто в священном Писании: «Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие и, не взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их», (Евр. 13, 7). 

 

3.8. Японская Православная Автономная Церковь. Современное 

состояние Церкви. 

        Усилиями архиепископа Николая возникла не только автономная 

Церковь в Японии, которая существует и поныне. Эта Церковь, без которой 

нельзя было узнать Истину, потому что премудрость Божия даже на небе 

познается через святую Церковь Христову: «Ныне соделалась известною 
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чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость 

Божия», (Ефес. 3;10). Кроме того заслугой святителя Николая является 

большое количество последователей,  им были созданы общины, где он 

духовно воспитывал, наставлял. Японцы и сейчас испытывают большой 

интерес к русской культуре, искусству, музыке, очень любят русскую 

поэзию. Японское Православие пришло из России, и отношение к нему было 

весьма положительным, а христианство Западноевропейских стран в Японии 

воспринимается неполноценно, сжато и настороженно. 

       Именно поэтому апостольское служение заключается в просвещении 

народа в таких масштабах: «во имя Его покорять вере все народы», (Рим. 

1;5), но деятельность апостолов не ограничивалась проповедью, они, 

ведомые божественной благодатью, создавали Церкви, в основании которой 

Сам Христос: «Никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, который есть Иисус Христос», (1 Кор. 3; 11). Апостольство 

существовало и существует «до коле есть те заблудшие народы», которые 

находятся в изоляции и еще не слышали Евангельского благовествования.        

        Благодаря подвижническому труду апостола Японии, обращенные в 

Православие японцы, стали причисленными к Вселенской Кафолической 

Церкви. По словам профессора Мицуо Наганава святитель Николай: 

«…оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, вырастил 

одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число 

православных верующих достигло 34110 человек».
64

  Владыко Николай 

исполнил повеление Божие, как проповедник, который должен идти в народ: 

«Идите, научите все народы»...«идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари», (Мф. 28:19; Мк. 16: 15).  

       Спустя сто лет с начала проповедничества Николая Японского 

количество японцев-христиан не увеличилось. Японцы придерживаются 

некоего традинациолизма. Еще с самых первых православных проповедей, в 
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отличие от протестантизма или католичества, весьма скудная миссия не 

могла предложить своим слушателям и последователям какие-либо 

материальные выгоды. И даже было время, когда последователям 

православного вероучения приходилось жертвовать на содержание или 

постройку храмов или часовень. Единственное, что могло привлечь японцев,  

православие − это чистота души и искренность проповедника, коим был 

равноапостольный Николай. Члены японской православной общины перед 

принятием Таинства Крещения всегда проходили довольно длительный 

период оглашения. В результате все члены были ревностны к вере и твердо 

убеждены в своем выборе. Сила японцев-христиан была в единстве, и брали 

они не количеством, а качеством. И естественно их дети воспитывались уже 

в православной среде. И как японцы отдают дань традициям, так японцы -

христиане хранят и христианскую веру по сей день, передавая ее из 

поколения в поколение. В связи с тем, что в японских семьях редко можно 

встретить более двух детей, то следовательно количество православных 

японцев за один век практически не изменилось.  

       В настоящее время Автономная Японская Православная Церковь входит 

в состав Московского Патриархата. С 2000 года японской кафедрой 

возглавляет митрополит Токийский Даниил (Нусиро). В состав клира ЯАПЦ 

входит епископ Сэндайский Серафим (Цудзиэ), 23 священника и 12 

диаконов. В их управлении находится 70 православных Церквей, один 

монастырь и одна высшая духовная школа (духовная семинария). Собор 

Воскресения в Токио (Николай-до или дом Николая) – главный храм Японии, 

где и расположена резиденция митрополита, где активно действует 

православное сестричество и общество православной молодежи. 

Практически все священнослужители – японцы. Это традиция, основанная 

самим святителем Николаем из-за нехватки русских миссионеров, с другой 

стороны это доказывает, что Православное христианство это не «религия 

русских» и что она не имеет ничего общего с политической силой или 
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национальной принадлежностью. Все богослужения, за крайне редким 

исключением, ведутся на родном японском языке.  

        Сейчас число желающих поехать в страну восходящего солнца в 

качестве миссионера крайне мало. Незря сам святитель Николай 

неоднократно говорил в своем дневнике, когда руководил японской миссией: 

«Жатвы много, а делателей мало», (Мф. 37 - 38). 

 

3.9. Православные епархии ЯАПЦ. 

        На сегодняшний день в Японской Автономной Православной Церкви 

действуют три епархии: Сэндайская и Восточно-Японская, Киотская и 

Западно-Японская, Токийская: «Восточная (кафедра в г. Сендай) включает 27 

приходов; Токийская (кафедра в г. Токио) – 20 приходов; Западная (кафедра 

в г. Киото) – 11 приходов. Численность православного духовенства всех 

епархий – 65 человек, в том числе: 1 митрополит, 1 архиепископ, 1 

протопресвитер, 10 протоиереев, 16 священников, 1 архидиакон, 2 

протодиакона, 2 диакона, 13 иподиаконов и 18 чтецов. Паства Японской 

Автономной Православной Церкви составляет 10006 зарегистрированных 

прихожан (Западная епархия - 2209, Токийская - 4707, Восточная - 3090). 

Общее число верующих, включая членов семей – около 30 000 человек».
65

 

Далее каждая из епархий будет подробно описана и представлена. 

 

3.9.1. Сэндайская и Восточно – Японская епархия.  

Что касается Сэндайской и Восточно-Японской епархии − 

канонического и территориально-административного подразделения 

Японской православной Церкви (ЯПЦ), то следует отметить следующее: Во 

главе стоит епископ Сэндайский Серафим (Цудзиэ). Территориально кафедра 

расположена в городе Сэндае, где Благовещенский собор Божией матери 

является кафедральным, освящение которого состоялось в 1959 году. В 
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Восточно-Японнскую епархию входят следующие приходы: «Хакодатэ, 

Саппоро, Кусиро, Камимуса, Сяри, Отару, Томакомай, Камиисо (все на 

Хоккайдо), Сэндай, Мориока, Хокуроку (Магата), Каннари, Сакаи, Наканида, 

Исиномаки, Сиракава, Итиносэки, Иваядо, Ямада, Кэссэнума, Вакуя, Санума, 

Такасимидзу, Дзѐгэдзуцуми. Кроме того в Тоно, Сокэи, Охара, Окутама, 

Хигата, Цукидатэ, Дзюмондзи, Фурукава и Фукусима богослужения 

совершаются в частных домах, по очерѐдности, приезжающими 

священниками».
66

 Важно отметить, что этa епархия рождает православие в 

Японии в целом. Именно отсюда начинает распространяться весть о Христе 

святителем Николаем Касаткиным. Точнее стоит выделить такие города как 

Хоккайдо и северо-восток острова Хонсю. Именно поэтому Восточно-

Японская епархия имеет 32 прихода. Это почти половина приходов от 

общего количества, принадлежащих православной Церкви Японии, так как 

всего их насчитывается около 70-ти.  

В период гонений в 1872-1873 гг. многие православные японцы 

скрывались в совершенно неизвестных чужому глазу местах. А жителей 

таких городов как Сэндай и Хакодатэ брали в плен и предавали 

невыносимым изнурительным работам. Северная часть Японии практически 

не пострадала от авиаударов во Второй Мировой Войне. По этой причине и 

сохранились храмы, библиотеки, архивные материалы приходских школ.     

        История города Сэндая началась с 1600 года, когда шла активная 

проповедь европейских миссионеров. У власти стоял самурай Датэ Масамунэ 

(первый князь даймѐ), который покровительствовал последователям 

католическому христианству. По сей день можно увидеть в музее города 

Йокохама изображение князя Датэ на фоне креста. То, что Датэ принял 

христианство, не нашло подтверждение ни в одном из архивных источников 

того времени. В современном историческом музее Сэндая хорошо 

сохранились предметы церковной утвари. Этот музей расположен на месте 

княжеского замка. Православие в Сэндае стало распространяться в 1869 году, 
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иероманахом Николам Касаткиным. С 1872 года православной общиной 

руководил бывший синтоийский жрец, ученик святителя Николая − Павел 

Савабэ, который станет первым священником из японцев. 

Православное учение было новым для жителей Сэндая, но уже тогда 

были открыты 4 молитвенных дома, где собиралось более 100 православных 

христиан. В мае 1872 года православных считали проповедниками 

вредоносного учения. В следствии чего были арестованы катихизаторы и 

небольшая часть верующих прихожан. На момент ареста в Сэндае было уже 

свыше 120 верующих, которых также не обошел стороной наплыв ненависти. 

Православные японцы были гонимы: за ними следили, их часто вызывали на 

допрос, не жалели и детей, которые ревностно стояли за православную веру.  

        В 1945 году были разрушены молитвенный дом и храм, построенные во 

время святителя Николая. Позднее общими усилиями прихожан в течении 10 

лет был восстановлен собор и освящен в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Этот собор расположен в центре города.     

        В 2011 году районы, входящие в пределы Сэндайской епархии, 

пострадали от землетрясения и цунами. Северо-восток Японии практически 

весь пострадал от природных катаклизм. Серьезный урон Сэндайской 

епархии перенесли такие храмы как: храм апостола Иоанна Богослова и 

приход Исиномаки, храм пророка Исаии и приход Вакуя, храм вознесения 

Господня и приход Сакари в Офунато, храм Баговещения и приход в Ямада, 

храм апостола Иоанна Богослова и приход в Каннари, храм Преображения 

Господня и приход Санума, храм Воскресения Господня и приход Кэсэнума, 

храм Преображения Господня и приход Такасимидзу. Некоторые храмы 

были разрушены полностью, другие нуждались в капитальном ремонте. На 

данный момент серьезных проблем по восстановлению храмом в Сэндайской 

епархии нет.  
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3.9.2. Киотская и Западно-Японская епархия. 

        Киотская и Западно-Японская епархия − это также каноническое 

структурное и территориально-административное подразделение Японской 

Православной Церкви. Она была основана в 1906 году святителем Николаем 

Касаткиным как викарианство Токийской епархии духовной миссии Русской 

Православной Церкви в Японии. Когда православная Церковь Японии 

принадлежала Северо-Американской митрополии, Киотские епископы 

оставались викариями Токийской епархии. С получением автономии 10 

апреля 1970 года Киотская епархия является самостоятельной. Данная 

епархия включает в себя территорию Западной Японии, а также к ней 

относятся некоторые приходы и общины из городских округов Киото и 

Осака. Приходы находятся в таких городах как: «Киото, Тоѐхаси, Нагоя, 

Осака, Кобэ, Токусима, Кумамото, Кагосима, Янаихара, Ханда, Хитоѐси. В 

Хиросима, Китакюсю, Такамацу и Вакаяма служат в частных домах». 
67

 

        Киотский кафедральный собор в честь Благовещения пресвятой Девы 

Марии, был построен в первой половине ХХ-го века, усилиями 

равноапостольного Николая Японского. Он расположен в центре города, в 

так называемом университетском квартале.  

        Стоит упомянуть имя катихизатора Павла Накакодзи, благодаря 

которому Православие взяло свое начало в этом регионе. Первый 

молитвенный дом был построен в 1883 году. В 1890 году в качестве 

катихизатора и миссионера в Киото был назначен будущий патриарх 

Московский и всея Руси тогда еще иероманах Сергий (Страгородский). 

Смена священников и миссионерского состава находилась под чутким 

вниманием святителя Николая. В 1896 году на Соборе японских пастырей  

была обсуждена необходимость постройки Храма в Киото. Святитель 

Николай дал духовенству распоряжение, искать подходящее место для 

возведения храма.  Возле императорского дворца было найдено такое место, 

но цена его была непреемлема.  Участок настолько понравился святителю 
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Николаю, что он, несмотря на стоимость, благословил его приобрести и сам 

учавствовал в возведении храма, вмещавшего 500 человек. Владыко Николай 

сам искал архитектора, учавствовал в разработке чертежей, советовался со 

строителями. В 1900 был приобретен участок, примыкающий к храму, для 

расширения подворья.  

Одновременно с этим событием открылась женская школа в 1901 году. 

Еще через год приходская воскресная школа. Пожертвования на постройку 

поступали с разных стран, основной поток производился из России. Так, 

например, церковная утварь была получена из Санкт-Петербурга от 

праведного Иоанна Кронштадского.  

Строительные работы шли к завершению и уже в 1903 году Владыко 

Николай возглавлял освящение храма. В освящении принимали участие 

большое количество христиан, а также присутствовало много протестантов. 

Первый звон дошел до императорского дворца, на что император: «обратил 

внимание, прислушался и молчаливым вниманием узаконил православный 

звон в его древней столице, японской Москве».
68

  

В ходе войны в Киото были размещены русские военнопленные, 

которые были временными прихожанами храмов Киотской епархии. Вторая 

Мировая Война нанесла большой урон храму: колокола необходимо было 

сдать для переплавки − для военных нужд, а здание было разрушено во 

избежание пожаров от бомбанбировок, иконостас был распределен 

прихожанами между собой. Помимо этого закрылось женское училище.  

В 1952 году храм тяжело пострадал от тайфуна, но вскоре был 

восстановлен. В 1953 году приход стал юридическим лицом, пройдя 

государственную регистрацию. В 1967 году храм получил статус 

культурного памятника эпохи императора Мейдзи. С 1970 года храм стал 

кафедральным собором Киотской епархии. В 2000 году собор посетил 
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патриарх Московский и всея Руси Алексий II в рамках празднования 40- 

летия прославения равноапостольного Николая Архиепископа Японского. 

 

3.9.3. Токийская епархия. 

        Токийский собор Воскресения Христова является кафедральным 

собором Японской Православной Церкви, который был также построен 

усилиями святителя Николая Японского. Вышеупомянутый собор известен 

также под названием «Николай-до». Управляется он предстоятелем 

Даниилом (Нусиро). С 1962 года собор имеет официальный статус памятника 

культуры Японского государства. В Токийскую епархию входят такие 

приходы как: «Воскресенский кафедральный собор, приходы Яматэ, 

Иокогама, Одавара, Сидзуока, Сюдзэндзи, Касивакубо. Такасаки, Маэбаси, 

Асикага, Сука, Тэга, Бато, Сукава, Акуцу, Уцуномия, Канума, Хамамацу, а 

также Хирацука, Мито и Мисима, где отправляют богослужения в частных 

домах».
69

 

        Самый первый храм в городе Суругадай был построен в 1871 году, в то 

время, когда японская миссия во главе с архимандритом Николаем 

(Касаткиным) переселилась в Токио. В связи с тем, что храм был домовой, 

порой нехватало места всем прихожанам, поэтому многим приходилось 

стоять на лестнице и слушать богослужения и проповеди на улице. В 1884 

году состоялась первая закладка собора. В 1891 году было проведено 

освящение собора, на которое пускали по билетам только христиан. В храме 

выделяются два предела: правый посвящен Введению во Храм Пресвятой 

Богородицы, левый во имя святых апостолов Петра и Павла. В годы 

революции собор утратил как финансовую так и моральную поддержку. 

Закрылись семинария и женская школа.  

        В 1923 году внезапное землетрясение нанесло собору огромный урон. 

Упала колокольня и западный вход в собор. Позднее произошел сильный 

пожар, в  результате которого пострадала почти вся церковная утварь. В этом 
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же году, несмотря на малое количество прихожан, собор решили 

восстановить. С 1941 года богослужения проводились значительно реже. Из- 

за войны, во избежание бомбодировок, здание собора было окрашено в 

черный цвет. Возобновление регулярных служб начнется только к 1949 году. 

В 1990-х годах начался сбор средств на капитальный ремонт собора. 

Реставрация и ремонт длились целых шесть лет. И в 1998 году проводится 

освящение уже отреставрированного собора. Сам собор построен в виде 

креста правильной формы и рассчитан на 2000 человек. 
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Заключение. 

        Апостол Японии Николай (Касаткин) выдающийся самоотверженный 

миссионер ХХ-го века. Став светочем для страны Восходящего Солнца, он в 

первую очередь добился всеобщего признания среди японского народа. 

Когда еще за проповедь о Христе грозили самурайскими мечами, юный 

иеромонах нес слово Божие, показывая всю чистоту и превосходство 

христианской веры, не только устно излагая ее учение, но и сама жизнь его 

была проповедью. Епископ Нектарий, который постриг его еще в стенах 

Петербургской академии, немало наставлял тогда еще молодого монаха: «Не 

в монастыре ты должен совершать течение подвижнической жизни. Тебе 

должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну далѐкую 

и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе 

с подвигом монашества тебе предлежат труды апостольские».
70

 

        В результате изучения дневников святителя Николая Японского, 

прослеживается в прямом смысле откровенность и глубина мысли, которые 

погружают в период служения святого:  «…хотя дневник и был глубоко 

личным делом Святителя, однако он абсолютно трезво отдавал себе отчѐт в 

том, что с его записями могут знакомиться третьи лица. Более того, сам 

архипастырь определял целью дневников предостережение и недопущение в 

будущем ошибок, выявленных им в дне сегодняшнем. Из этого следует, что 

дневник святителя Николая, раскрывает его личные восприятия и 

переживания и детально освещает все трудности становления Японской 

Церкви. Уникальность жизни архиепископа Николая позволила ему делать 

наблюдения и записи об обществах и государствах двух стран: России и 

Японии, что позволяет сегодня провести некоторый сравнительный 

анализ».
71
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        История христианства прошла длительный процесс, прежде чем 

укорениться в стране восходящего солнца. Гармоничное существование 

религиозного плюрализма: синтоизм, буддизм, конфуцианство, было 

результатом японского мировоззрения, в котором нашлось почетное место и 

правосланому хритианству. Апостольский подвиг святого Николая 

Архиепископа Японского лег в основу создания Правосланой Церкви в 

Японии. 

        Несмотря на то, что в конце ХIХ − начале ХХ веков проводилась 

активная миссия в странах северо-восточной Азии: Китае, Корее, Японии, 

святитель Николай считал, что нет иностранных миссий. В своих дневниках 

он писал: «Шедше, научите вся языки – как будто в Евангелии нет. Хотя 

слышат это все и знают наизусть. И нет у нас иностранных миссий! В Китае, 

Индии, Корее, здесь – моря и океаны язычества, все лежит во мраке и сени 

смертной…».
72

 

        Уникальность Японской миссии заключается в том, что по сегодняшний 

день никому не удалось создать такую церковную структуру, как Японская 

Автономная Православная Церковь: «Произошло то, что легче всего назвать 

чудом, тяжелее же всего найти обычные, человеческие аргументы, чтобы 

понять, как за несколько десятилетий в стране, которая была изолирована от 

всего мира, десятки тысяч людей, услышав голос одного человека, 

обратились в веру, которая была для них непонятна, которая разделялась 

другим народом и не имела никакой укорененности в местной культуре».
73

 

        Прошло более восьмидесяти лет с момента кончины святителя Николая, 

но актуальность его апостольских трудов очевидна и сегодня. От севера 

Хаккайдо до юга Кюсю можно наблюдать плоды Японской миссии. На 

момент 2017 года в Японии: «3 епархии; 9516 постоянных прихожан; 65 
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общин; 2 архиерея, 28 священников, 6 диаконов».
74

 Христианство стало 

немаловажной религией, наряду с синтоизмом, буддизмом и 

конфуцианством. Оно явилось основной причиной формирования японского 

образования и общественно-политической мысли. 

        Глобальный труд, проведенный на протяжении всей подвижнической 

жизни, можно лицезреть и по сей день: сохранены переводы богослужебных 

текстов на японский язык, Евангелия, действуют духовные школы, но из всех 

этих заслуг, есть одна, которая несравненна ни с чем – это бескорыстная 

христианская любовь, в чем было самое главное отличие от католиков-

иезуитов, которые вели миссию до святителя Николая. Эта любовь не искала 

своего и не превозносилась. Именно эта сторона русской души просияла на 

Давльнем Востоке и продалжает светить по сей день в тени идолопоклонства.  
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