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СКОРЫЙ
ПОМОЩНИК
 Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотво-

рец, прославился как великий угодник Божий, ставший одним 
из наиболее почитаемых христианских святых в России, да и 

во всем мире. Его образ – одна из самых распространенных икон, 
к Николаю Угоднику чаще других обращаются с 
молитвами простые люди. Во многом поэтому образ 
святителя в сознании некоторых отрывается от своих 
христианских корней: «по-своему» его пыталось 
переосмыслить и древнее языческое сознание, и но-
вое общество потребления, создавшее на его основе 
рождественского Санта-Клауса. Однако это не мо-
жет оспорить главного – сам святитель Николай был 
христианином, твердо стоял в своей вере и просла-
вился именно как христианский святой и подвижник.

Он родился в городе Патаре Ликийской области 
на южном побережье Малоазийского полуострова 
(территория нынешней Турции). 

С детских лет Николай преуспевал в изуче-
нии Божественного Писания; днем он не выходил 
из храма, а ночью молился и читал книги. Служа 
Богу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах 
веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и 
глубокое уважение верующих. Постоянно трудясь и 
пребывая в непрестанной молитве, святой Николай 
проявлял великое милосердие, приходя на помощь 
страждущим – все свое имение он раздал нищим. 
Известно, как однажды, узнав о горькой нужде и 
нищете одного ранее богатого жителя города, свя-
той Николай спас его от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил от-
дать их на блудодеяние для спасения от голода. Свя-
титель ночью тайно бросил ему в окно три мешочка 
с золотом и тем спас семью от падения и духовной 
гибели. Сколько всего было таких случаев в жизни.  
Николая – неизвестно, ведь творя милостыню, святитель всегда ста-
рался сделать это тайно.

В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пре-
святая Богоматерь – омофор, то есть часть архиерейского облачения. 
И вскоре он был избран епископом Мир Ликийских. 

Возведенный в архиерейский сан, святитель Николай оставался 
тем же великим подвижником, являя пример кротости, незлобия и 
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любви к людям. Это было особенно дорого для 
Ликийской Церкви во время гонения на христиан 
при императоре Диоклитиане (284–305). Епи-
скоп Николай, заключенный в темницу вместе с 
другими христианами, поддерживал братьев по 
вере и увещевал их твердо переносить узы, пытки 
и мучения. Его самого Господь сохранил невре-
димым. По воцарении святого равноапостольного 

Константина святитель Николай вернулся к своей 
пастве, с радостью встретившей своего наставника 
и заступника. 

Несмотря на великую кротость духа и чистоту 
сердца, святитель Николай был ревностным и 
дерзновенным воином Церкви Христовой. Он об-
ходил языческие капища и храмы в самом городе 
Миры и его окрестностях, сокрушая идолов. 

Спасение моря-
ков Святите-
лем Николаем. 
Джентиле да Фабриа-
но, ок. 1425

Гай Аврелий Валерий Диоклети-
ан (284–305) –
римский император
 

Дворец Диоклетиана
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По некоторым данным, в 325 году святитель 
Николай был участником I Вселенского Собора, 
принявшего Никейский Символ веры. Существу-
ет предание, что на соборе произошел неожидан-
ный случай – кроткий и человеколюбивый Ни-
колай ударил якобы известного ересиарха Ария, 
спровоцировавшего серьезный раскол среди 
христиан. По преданию, за этот поступок святи-
тель был лишен омофора и посажен под стражу. 
Однако нескольким священникам было открыто 
в видениях, что Сам Господь и Богоматерь посвя-
тили Николая в епископа, и Собор восстановил 
святого в сане. 

ДВА НИКОЛАЯ
Полтора века назад известный историк Церкви 
архимандрит Антонин (Капустин) обнаружил, 
что древние составители житийных текстов допу-
стили смешение двух житий: Николая Угодника 
Мирликийского и Николая Пинарского, который 
жил двумя столетиями позже, в VI веке.

«Можно дивиться, – писал отец Анто-
нин, – каким образом два лица, оба знамени-
тые, слились в памяти церковной в один досточ-
тимый и святоублажаемый образ; но отрицать 
факта нельзя…»

В середине X века один переписчик ошибоч-
но решил, что упоминаемые в разных текстах 
святитель Николай Мирликийский и Нико-
лай Пинарский – это один человек. Недолго 
думая, он «дополнил» житие Николая Мирли-
кийского.

Из-за этого в нем возникли исторические 
несоответствия. Например, получалось, что он 
посещал храм Воскресения Господня на Святой 
Земле задолго до его основания императрицей 
Еленой. На самом деле Николай Чудотворец 
на Святой Земле не был, описанное во многих 
его житиях паломничество совершал Николай 
Пинарский. 

Подобным образом произошла путаница и с 
именами родителей и дяди Николая Мирликий-

ского. Феофан (Епифаний) и Нонна, упоми-
наемые в его житиях, – это родители Николая 
Пинарского.

Ошибки можно увидеть и на иконах: стояние 
младенца в купели, чудеса о кипарисе и об ис-
целении Нонны. 

Но все это не умаляет значения святителя 
Николая и ни в коем случае не отрицает факта 
его святости. Просто для красного словца ему 
приписали еще больше, чем он совершил.

Увы, эпизоды из жизни Николая Пинар-
ского до сих пор публикуются в житии Ни-
колая Угодника. Однако ученые и Церковь 
прилагают усилия к тому, чтобы исправить эту 
оплошность. Так, по благословению покойного 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II был издан новый текст жития 
святителя Николая, подготовленный ученым 
Александром Бугаевским совместно с архиман-
дритом Владимиром (Зориным).

Из него были удалены эпизоды, попавшие 
в житие святителя по ошибке, и добавлены 
некоторые новые факты о нем, которые были 
обнаружены в старинных текстах.

Литературные достоинства нового жития, а 
также его научный уровень получили высокую 
оценку и признание. 

Вернувшись в свою епархию, Николай принес 
ей мир и благословение. 

Еще при жизни святитель совершал многие 
чудеса. Из них наибольшую славу доставило ему 
избавление от смерти трех мужей, неправедно 
осужденных корыстолюбивым градоначальником. 
Святитель смело подошел к палачу и удержал его 
меч, уже занесенный над головами осужденных. 
Градоначальник, обличенный святителем Никола-
ем в неправде, раскаялся и просил его о прощении. 
При этом присутствовали трое высокопоставлен-
ных военных, посланные императором Констан-
тином во Фригию. Они еще не подозревали, что 
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Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных. И. Е. Репин, 1888 



5

глас 4
Правило веры и образ 
кротости,/ воздержания 
учителя/ яви тя стаду твоему/ 
Яже вещей Истина./ Сего 
ради стяжал еси смирением 
высокая,/ нищетою богатая,/ 
отче священноначальниче 
Николае,/ моли Христа 
Бога// спастися душам 
нашим.

глас 3
В Мирех, святе, 
священнодействитель 
показался еси,/ Христово 
бо, преподобне, Евангелие 
исполнив,/ положил еси душу 
твою о людех твоих/ и спасл 
еси неповинныя от смерти./ 
Сего ради освятился еси,// 
яко великий таинник Божия 
благодати.

ТРОПАРЬ

им вскоре также придется искать заступничества 
у святителя Николая, так как их незаслужен-
но оклеветали перед императором и обрекли на 
смерть. Явившись во сне святому равноапостоль-
ному Константину, святитель Николай призвал 
его отпустить неправедно осужденных на смерть 
военачальников, которые, находясь в темнице, 
молитвенно призывали на помощь святителя. 
Много других чудес совершил он, долгие годы 
подвизаясь в своем служении. По молитвам 
святителя город Миры был спасен от тяжкого 
голода. Явившись во сне одному итальянскому 
купцу и оставив ему в залог три золотые монеты, 
которые тот обрел в своей руке, пробудившись 
наутро, святитель попросил его приплыть в Миры 

и продать там жито. Не раз спасал он утопающих 
в море, выводил из плена и заточения в темницах.

Достигнув глубокой старости, святитель 
Николай мирно отошел ко Господу примерно в 
345–351 годах. Его мощи хранились нетленными 
в местной кафедральной церкви и источали целеб-
ное миро, от которого многие получали исцеления. 
В 1087 году мощи его были перенесены в ита-
льянский город Бари, где почивают и поныне.

Сегодня известность святителя Николая на-
столько настолько широка, что нет части света, 
где бы не знали о нем. 

Даже буддисты очень высоко ставят образ 
святителя. 

В Китае, в Харбине, когда в этот город после 
революции перебралось много русских и они стро-
или там православные храмы, была знаменитая 
своими чудесами икона святителя. В специальном 
киоте она стояла на Харбинском вокзале. 

Один китаец попал, рыбача на лодке, в бурю. 
Лодка утопала, берег был далеко. Неожиданно 
рыбак вспомнил об иконе и, хотя не знал имени 
святого, стал кричать: «Старик вокзала, помоги!» 

И был явно чудесным образом спасен. ✤

КОНДАК

9/22 мая (перенесение мощей)

6/19 декабря 

Дни празднования
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ИКОНОГРАФИЯ
Благословляю-
щая десница и 
Евангелие

Прорись монахини Иулиании
(Соколовой М. Н.). Середина XX века

 М ного чудотворных икон святителя Нико-
лая явилось в России и пришло из дру-
гих стран. Это и древний византийский 

поясной образ святителя (XII), привезенный 
в Москву из Новгорода, и огромная икона, напи-
санная в XIII веке новгородским мастером… 

Каждый русский город, каждый храм благо-
словлен такой иконой по молитвам святителя.

Два изображения чудотворца особенно 
распространены в Русской Православной 
Церкви: святителя Николая Зарайско-

го – в рост, с благословляющей десницей 
и Евангелием (этот образ был принесен в Рязань 
в 1225 году византийской царевной Евпраксией, 
ставшей супругой рязанского князя Феодора и 
погибшей в 1237 году с мужем и младенцем-сыном 
при нашествии Батыя), и святителя Николая Мо-
жайского – тоже в рост, с мечом в правой руке и 
городом в левой – в память чудесного спасения по 
молитвам святителя города Можайска от нападе-
ния врагов. 

Этот образ – особый. О его происхождении из-
вестно мало – летописных свидетельств до наших 
дней не дошло. 

Традиционно cвятителя Николая Мирли-
кийского изображали с благословляющей 
правой рукой и с Евангелием в левой. Но 

в небольшом Можайске образ обрел новую 
символику: меч и град. Редкая на Руси скульптура 
была предметом гордости. Неоднократно к ней 
приезжали цари и другие сановники. 

Скорее всего, скульптура связана с образом 
Николая как молитвенного защитника Москов-
ского княжества. По преданию, именно он в свое 
время избавил Можайск от разграбления татарами. 
Святой Николай исстари считался защитником и 
покровителем москвичей. В XVI–ХVII веках он 
представал уже в виде Меченосца Можайского на 
Никольских воротах Московского Кремля. 

В 1938 году Можайск снова утратил свою 
главную святыню. Образ Николы Можайского 
лишили драгоценного одеяния и отправили в Мо-
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Меч и град
в руках святого

скву, в реставрационную мастерскую И. Грабаря, 
а затем в Третьяковскую галерею, где он и поныне 
находится как «образец древнерусского средневе-
кового искусства». ✤

Неиссякаемая сила добра, 
жизнеутверждающая и 
всепобеждающая, – вот что явил своею 
жизнью верный ученик и воин Христов, 
один из самых любимых русским народом 
святых – Николай Чудотворец. Да 
укрепит вера в эту силу наши сердца 
и сердца наших детей, сбережет их от 
всякого зла и тления в такое трудное для 
всех нас и России время. 

Святейший Патриарх Московский  

и всея Руси Алексий II (1929–2008)

Скульптурная икона святителя
Николая Чудотворца.
Государственная Третьяковская галерея
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

 С вятитель Николай Чудотворец... Столетия 
назад окончил земную жизнь этот удиви-
тельный человек – епископ существовавше-

го когда-то города Миры Ликийские. Множество 
христиан по всему миру на своем жизненном опыте 
познали близость этого святого к нам, живущим 
ныне.

Да, смерти больше нет! У Бога – все живы. 
А те подвижники, которые уже при земном бытии 
стали угодниками Божиими, прославляя своего 
Творца и Спасителя, по смерти получают от Него 
особую благодать помогать нуждающимся.

Хотя ни исторически, ни географически место 
подвигов святителя Николая не связано с Русью, 
так получилось, что почитание этого святого вы-
шло на одно из первых мест именно здесь, а не в 
родной ему по крови Греции. Скорее всего, «самый 
любимый русский святой» ничего и не знал о тех 
землях, которые ныне являются нашей родиной, но, 
тем не менее, наше знакомство – очень глубокое 
и чрезвычайно тесное – свершившийся неоспо-
римый факт! Факт, ставший одним из тех камней, 
на которых стоит наша вера. Вера русских, бело-
русов, украинцев, других народов. Один Бог знает 
количество людей, укрепленных в Православии 
через знакомство со святителем Николаем. Об 

этом свидетельствует не только множество храмов, 
стоящих по всей нашей земле. В любом храме, в 
любой близкой к Богу семье встречаем множество 
икон святителя Николая – от старинных, прослав-
ленных в веках, до маленьких бумажных. 

И даже популярнейший (в ущерб, увы, церков-
ным праздникам) Новый год не может обойтись 
без Деда Мороза, а этот герой перекликается с 
Санта-Клаусом. Но дай Бог, чтобы не по Деду 
Морозу, а тем более рекламному кумиру Санте 
наши потомки судили о святителе! 

…Я не был крещен в детстве, так же, как и моя 
мать, и ее брат, и сестра. В доме ничего не говорило 
о Боге. Одна лишь тоненькая ниточка – крещеный 
дедушка – Николай, редкое упоминание о том, что 
крестным-то его был Царь Николай II. Оба они, 
связанные, пусть заочно, великим Таинством – но-
сили имя святителя и чудотворца Николая. Молит-
вы святителя, молитвы тезоименитого ему святого 
Царя-мученика в очень непростых обстоятельствах 
жизни привели всю нашу семью к Богу, а меня на 
первую ступень священства: в Николин день, 22 
мая 1991 года, совершилась моя диаконская хиро-
тония. Это для того, чтобы я не сомневался, чьи 

Клирик храма святителя Николая
в Бирюлеве (Москва), старший священник храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской 
тюрьме иерей Константин Кобелев:

Величаем тя, святителю 
отче Николае, и чтим 
святую память твою: ты 
бо молиши за нас Христа 
Бога нашего.

ВЕЛИЧАНИЕ
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Посвященных святителю икон 
в храме святителя Николая 
в Бирюлеве много. Существу-
ющее ныне здание храма было 
освящено в 1957 году (что само 
по себе большое чудо). Он был 
поставлен взамен сгоревшего. 
В пламени того пожара 1956 
года уцелела, оставшись прак-
тически невредимой, всего одна 
икона – и это икона Николы 
Угодника. 

молитвы ведут меня по жизни. В 1998 году – уже 
священником – я был направлен служить в храм 
святителя Николая в Бирюлеве, что на южной 
окраине Москвы.

А через 10 лет Господь еще раз особым образом 
являет эту, надеюсь, неразрывную связь. 30 ноября 
2008 года во время чтения Акафиста нашему не-
бесному защитнику я с прихожанами был сохранен 
от страшной смерти при первом в истории новой 
России террористическом акте в православном 
храме. Лишь одна прихожанка Анна пострадала, 
спасая всех. Икона святителя, перед которой в те 
минуты молились мы, ничего не подозревавшие,  
должна по праву считаться чудотворной.

По молитвам святителя и чудотворца Николая 
да приведет всех нас Господь к Своей Небесной 
славе! ✤
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Коллекция православных святынь — Святитель Николай Чудотворец

 1 марта 2009 года, в Прощеное воскресе-
нье, в итальянском городе Бари состоялась 
торжественная церемония передачи России 

зданий, где некогда располагалось подворье Рус-
ской Православной Церкви.

Этот архитектурный комплекс был построен в 
начале XX века на пожертвования наших со-
отечественников и предназначался для многочис-
ленных русских паломников, прибывавших сюда 
поклониться мощам Николая Угодника. Он на-
ходится недалеко от католической базилики, где с 
80-х годов XI столетия почивают мощи любимого 
русского святого.

*** 

«Град Барский», или «Бар-град», как называ-
ют Бари русские летописи, был известен на Руси 
в этом качестве уже с XI века. К более позднему 
времени относятся первые упоминания о паломни-
чествах, совершаемых русскими людьми к мощам 
святителя Николая. До 1917 года Бари был вто-
рым после Иерусалима местом по посещаемости 
паломниками из России.

Широкую известность в Италии получило 
паломничество двух русских крестьянок, которые в 
1844 году, не зная европейских языков, по обе-

В БАРИ,
К СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Базилика святителя Николая в г. Бари
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ту добрались на своей повозке из Перми в Бари. 
В начале XX века Русская Православная Цер-
ковь, православная общественность и сам импера-
тор озаботились возведением в этом городе храма 
и странноприимного дома для русских паломников. 

Средства для строительства Русского подворья со-
бирала вся страна: в течение нескольких лет все сборы 
в храмах Русской Православной Церкви в дни памяти 
святителя Николая шли в фонд строительства.

Проектировал храм святителя Николая архи-
тектор Алексей Щусев. В архиве сохранились его 
чертежи. Известно, что Щусев с большим трепе-
том относился к этой работе. Комплекс строился в 
1913–1917 годах. 

До 1917 года подворье успело принять несколько 
сотен русских паломников, которые прибывали в 
Бари даже в сложных условиях Первой мировой 
войны.

*** 

Сегодня в Бари паломникам из России заблудить-
ся очень сложно. Здесь даже указатели на рус-
ском. Мэрия города выпустила карту полностью 
на русском языке. На ней отмечено и подворье 

Русской Православной Церкви в Бари. 
За годы забвения здесь было разное: пожары, 

кражи… Но чудом сохранился парк, посаженный 
при Николае II. 

К 2000 году было во многом воссоздано убран-
ство храма святителя Николая, возобновлены 
регулярные богослужения и восстановлены основы 
нормальной приходской жизни. В храме несколь-
ко святынь – икона Николая Чудотворца на-
чала XVII века, миро от его мощей и часть гроба 
святого. 

В дни празднования памяти святителя Ни-
колая – 22 мая и 19 декабря – в Бари бывают 
тысячи русских. И не только из России и других 
стран СНГ, но и потомки эмигрантов, и эмигранты 
последних десятилетий из Европы, Америки. И с 
каждым годом их все больше. ✤

Церковь Николая Чудотворца, 
или Русская Церковь, в Бари

Бари (итал. Bari) – 
город-порт в Италии, столица 

региона Апулия, административный 
центр одноименной провинции
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Коллекция православных святынь — Святитель Николай Чудотворец

 М ногим сегодня известно, что у сказоч-
ного персонажа Санта-Клауса, щедрого 
старика в красной шубе, есть вполне 

реальный прототип –Николай Мирликийский. 
Однако иконописное изображение святителя 
сильно отличается от того Санта-Клауса, которо-
го мы знаем по рекламным буклетам и западным 
рождественским комиксам. Как же произошла эта 
странная трансформация?

Святого Николая очень почитали в Голлан-
дии: эта страна всегда была морской державой, а 
святитель Николай считался покровителем моря-
ков. Даже во времена Реформации, когда культ 

святых в протестантских странах ослабел и почти 
исчез, здесь продолжали праздновать День Свя-
того Николая, или Sinterklaas, как его там назы-
вают. Вечером накануне праздника голландским 
детям раздавали подарки: деревянный башмак 
наполняли фруктами и сладостями. Этот обычай 
с традиционными подарками для детей голланд-
ские поселенцы привезли и в Нью-Амстердам – 
так когда-то назывался Нью-Йорк. Именно 
здесь голландский Sinterklaas и стал Санта-Кла-
усом (Santa Claus). Это американизированное 
имя святого и стало впоследствии известно всему 
миру. 

САНТА-КЛАУС
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В 1822 году, накануне Рождества, препо-
даватель восточной и греческой литературы 
литературы Колумбийского университета (поз-
же – преподаватель Нью-Йоркской семина-
рии) Клемент Кларк Мур придумал для своих 
шести детей стихотворную сказку, главную роль 
в которой играл Санта-Клаус (никогда и нигде 
до этого не выступавший в качестве сказочного 
персонажа). В этом небольшом стихотворении 
Санта-Клаус появляется в ночь перед Рожде-
ством и спускается с огромным мешком за пле-
чами по каминной трубе в дом, чтобы раздать 
подарки ребятишкам. 

Клемент Мур не собирался публиковать 
свое сочинение, но один из друзей Мура без 
его ведома отнес текст стихотворения в газету 
«Sentinel» небольшого американского городка 
Трой штата Нью-Йорк, которая и напечатала 
рождественское стихотворение Клемента в ка-
нун Рождества 1823 года. Успех был ошелом-
ляющим: Санта-Клаус вошел в повседневную 
жизнь миллионов американцев.

Первое ставшее широко известным художе-
ственное изображение Санта-Клауса создал в 
1862 году карикатурист Томас Наст. В течение 
24 лет он рисовал его для обложки популярного 
журнала «Harper’s Weekly». 

Однако у Санты от Томаса Наста оказался 
один существенный недостаток – он был черно-
белым. Красную шубу сказочному дедушке пода-
рил в 1885 году издатель Луис Пранг. Он перенес 
в Америку викторианскую традицию рождествен-
ских поздравительных открыток, выполненных в 
технике цветной литографии. 

Наконец, в 1930 г. компания «Кока-Кола» 
придумала хитрый рекламный трюк, чтобы об их 
продукции не забывали ни летом, ни зимой, – ху-
дожник из Чикаго Хэддон Сандблом изобразил 
Санта-Клауса в красно-белых цветах Кока-Колы. 

Прототипом кока-кольного Санты оказался 
вполне реальный человек – друг и сосед худож-
ника Лу Прентис, с которого тот и нарисовал всем 
известного теперь старика в красно-белой шубе. 
Так родился современный облик Санта-Клауса.

За всеми многочисленными метаморфозами 
мифического Санты образ святителя Николая 
Мирликийского тускнел, стирался и, наконец, 
практически полностью исчез, так что найти его 
черты в нынешнем кока-кольном персонаже уже 
вряд ли получится. ✤

Канонический образ святителя Николая и 
иллюстрация Томаса Наста, который с вме-
сте Клементом Муром создал современный 
образ Санта-Клауса. 1881 год
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АПОСТОЛ ЯПОНИИ

 М ало кто знает, что сегодня в «стране 
восходящего солнца» насчитывается 
несколько десятков тысяч православных 

верующих, есть своя Японская Автономная Право-
славная Церковь, где богослужение ведется на 
японском языке. Хотя общее количество христиан 
всех конфессий составляет менее одного процента 
населения страны, понемногу количество право-
славных японцев увеличивается.

Проповедь Православия в Японии неразрывно 
связана с именем святого равноапостольного Ни-
колая, архиепископа Японского (в миру Ивана 
Дмитриевича Касаткина, 1836–1912). 

Когда в 60-е годы XIX века выбор служить 
в консульской церкви в Японии пал на молодого 
выпускника Петербургской Духовной академии 
Ивана Касаткина, он принял монашеский постриг 
с именем Николай, в честь своего любимого свя-
того – святителя и чудотворца, покровителя путе-

шествующих на море. Это было символично: ведь 
моряки с русских кораблей составляли большую 
часть его будущего прихода. 

Правда, миссионерством 24-летний иеромонах 
Николай сразу заняться не мог – тогда в Японии 
еще под страхом смертной казни было запрещено 
распространять христианство. Около восьми лет 
он изучал труднейший японский язык, историю, 
культуру, литературу и обычаи народа, которому 
ему предстояло нести Слово Божие. А если и про-
поведовал, то тайно, с риском для жизни.

Интересно, что среди первых японских право-
славных было много самураев. О новой вере они 
узнавали друг от друга быстро и, доверяя друг дру-
гу, с доверием относились и к ней. Сыграло роль 
и то, что Православие – вера соборная: молитва 
в храме – общее дело всей Церкви, в ней молят-
ся всем миром, ощущая себя единой семьей. Это 
близко самурайскому духу. Все это способствовало 
распространению Православия в Японии.

Участие в работе Миссии принимало и основан-
ное святителем Николаем общество переводчиков, 
знакомившее японцев с русской и европейской 
литературой, религиозной и художественной. 
Архипастырь благословлял и переводы светских 
произведений: «Узнав русскую литературу, узнав 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, – считал владыка 
Николай, – нельзя не полюбить России». 

Еще за несколько лет до начала Русско-япон-
ской войны японская печать стала нагнетать нена-
висть к России. Православных японцев называли 
предателями, требовали смерти епископа Николая.

Владыка, рискуя поплатиться жизнью, не уехал в 
Россию, остался со своей паствой. Во время войны 
он был единственным русским человеком в Японии. 
При общей ненависти к русским и «русской вере» 
архипастырь с присущей ему мудростью объяснял 
своим пасомым, что истинный христианин должен 
быть выше национальных раздоров, что Право-
славие – это вера не одного народа, а всех людей, 
жаждущих истинного богообщения.

Православным японцам святитель Николай 
благословил молиться о даровании победы их 
императору. Сам же во время войны не участвовал 
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в общественном богослужении, потому что, как 
русский, не мог молиться о победе Японии над 
своим Отечеством.

Самоотверженной любви полон был подвиг свя-
тителя Николая в служении русским пленным. Под 
его руководством православные японцы образовали 
общество «Духовного утешения военнопленных». 
Архипастырь специально рукоположил несколько 
священников и послал их в лагеря военнопленных 
для совершения там богослужения, устраивал сборы 
в пользу раненых, снабжал их книгами, иконами, 
крестиками, сам неоднократно приходил к пленным 
со словами утешения.

3 февраля 1912 года на 76-м году жизни архи-
епископ Николай, просветитель Японии, прослу-
живший здесь полвека, мирно отошел ко Господу 

и упокоился в ставшей для него родной японской 
земле. Он обратил в Православие почти 30 ты-
сяч человек, перевел на японский Новый Завет и 
основные богослужебные книги.

XX век был очень сложным для Японской 
Православной Церкви. Череда трагических собы-
тий: революция в России, страшное землетрясение 
1923 года, когда был полностью разрушен собор 
Воскресения Христова в Токио («Никорай-до»), 
построенный святителем Николаем, Вторая миро-
вая война... 

Но Японская Церковь все-таки сохранилась. 
Дело святителя Николая (Касаткина) продолжает 
жить. 

10 апреля 1970 года Священный Синод Русской 
Православной Церкви вынес акт о прославлении 

Групповая фотография участников Всеяпонского Православного Собора 1882 г.
В центре сидит св. равноап. Николай Японский 
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святителя Николая (Касаткина), ибо в Японии 
святой уже давно был чтим как великий праведник 
и молитвенник перед Богом. При канонизации за 
свою миссионерскую деятельность в «стране вос-
ходящего солнца» он получил наименование равно-
апостольного – одно из величайших духовных 
именований. 

«В Японии, – писал архимандрит Георгий (Тер-
тышников), – архиепископа Николая почитали не 
только христиане, но и язычники. После императо-
ра не было в Японии человека, который пользовал-
ся бы таким уважением, такой известностью, как 
он, глава Русской Духовной Миссии».

В 2005 году в Токио рядом с кафедральным 
собором Воскресения Христова («Никорай-
до») по благословению митрополита Токийского 
и всей Японии Даниила был образован первый 
монастырь Японской Автономной Православной 
Церкви. Настоятелем монастыря, освященного 
в 2006 году в честь равноапостольного Николая 
Японского, стал иеромонах Троице-Сергиевой 
Лавры Герасим (Шевцов). ✤

Кафедральный собор
Воскресения Христова
в Токио («Никорай-до») 



АНОНС 
следующего номера

Курская Коренная 
икона Божией Матери 
«Знамение» на 
протяжении нескольких 
веков является 
покровительницей и 
заступницей земли 
Курской. В XX веке 
она стала также главной 
святыней Русского 
Зарубежья, объединившей 
вокруг себя православных, 
оказавшихся на чужбине 
после революции и 
гражданской войны.

Фотофакт

ВОЗРОЖДЕННАЯ СВЯТЫНЯ

4 ноября 2010 года, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери и День народного единства, Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 
надвратную икону Николы Можайского на Ни-
кольской башне Московского Кремля. Святейший 
Патриарх поднялся к святыне на специально обо-
рудованном подъемнике и окропил ее освященной 
водой.
«…Мы освятили образ святителя и чудотвор-
ца Николая, который был некогда осквернен и 
поруган, – подчеркнул Первоиерарх. Осквер-
нение и воссоздание этого образа – тоже некий 
символ преодоления исторических разделений. 
Разделения, которые сегодня остаются в нашем 
обществе, – они ведь не сегодня возникли, они 
пришли из прошлого. Потому когда мы говорим 
об объединении людей, мы говорим о примире-
нии поколений, о примирении всех тех, кто был 
разделен в прошлом. Будем молиться святителю 
и чудотворцу Николаю, чтобы великий Божий 
угодник, который ныне обновил свой лик на Ни-
кольской башне Московского Кремля, был нашим 
помощником и покровителем. Святитель Николай 
был образом кротости, как говорит о том молит-
ва; но в руках этого кроткого угодника мы видим 
меч, что свидетельствует о том, что и кротостью, 
и человеческой силой должны осуществляться и 
реализовываться великие цели.
Пусть по молитвам святителя и чудотворца Нико-
лая Господь хранит нашу страну от внешнего врага. 
Пусть по молитвам угодника Божиего соединяется 
наш народ в единой, сильной и дружной общине, 
способной решать те задачи, которые сегодня стоят 
перед нашим народом...». ✤



О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче 
Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, крепкий стол-
пе церковный, светильниче пресветлый, звездо осиявающая и освещающая всю вселенную, 
ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего: живый 
в Мирех, миром благоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаеши. Твоим 
шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во 
град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизящный и предивный 
чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий сло-
весное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, 
источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих 
веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников сво-
бодителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго 
наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и 
убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, 
яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими Богоприятными мо-
литвами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или: 
храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия, от всякого 
озлобления помощию твоею: вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспе-
шествующая во благое: тебе же праведнаго по преблагословенней Деве Марии предстателя 
ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и засту-
плению смиренно притекаем: ты нас соблюди, яко бодрый и добрый пастырь, от всяких 
врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, 
и во всяких бедах и скорбех наших подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосер-
дия Божия; понеже недостойны есмы зрети высоту небесную, от множества неправд на-
ших: связани есмы узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом, 
ни сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца 
нашего к Зиждителю своему и твоего отеческаго заступления к нему просим: помози нам, 
угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякого зла и от вся-
кия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим 
предстательством и ходатайством ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от 
Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети 
благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго 
и поклоняемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
святителю Николаю


