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(февраль 2012)

Святой равноапостоль-
ный Николай, архиепис-
коп Японский, в миру 
Иван Димитриевич Ка-
саткин, родился 1 августа 
1836 года в Березовском 
погосте, Вольского уез-
да, Смоленской губер-
нии, где его отец служил 
диаконом. Пяти лет он 
потерял мать. Окончив 
Бельское духовное учили-
ще, а затем Смоленскую 
духовную семинарию, в 
1857 году Иван Касаткин 
поступил в Санкт-Петер-
бургскую духовную ака-
демию. 24 июня 1860 года 
в академическом храме 
Двенадцати Апостолов 
епископ Нектарий совершил пострижение 
его в монашество с наречением имени Ни-
колай. В день памяти первоверховных апос-
толов Петра и Павла, 29 июня, инок Николай 
был посвящен во иеродиакона, а 30 июня - в 
престольный праздник академического хра-
ма - в сан иеромонаха. Затем по его желанию 
отец Николай был назначен в Японию, насто-
ятелем консульского храма города Хакодате.

Сначала проповедь Евангелия в Японии ка-
залась совершенно немыслимой. По словам 
самого отца Николая, “тогдашние японцы 
смотрели на иностранцев, как на зверей, а на 
христианство, как на злодейскую церковь, к 
которой могут принадлежать только отъяв-
ленные злодеи и чародеи”. Восемь лет ушло 
на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нра-
вы, обычаи тех, среди кого предстояло пропо-
ведовать, и к 1868 году паства отца Николая 

насчитывала уже около 
двадцати японцев. В кон-
це 1869 года иеромонах 
Николай в Петербурге 
доложил Синоду о ре-
зультатах своей работы. 
Было принято решение: 
“Образовать для пропо-
веди между японскими 
язычниками Слова Бо-
жия особую Российскую 
Духовную Миссию”. 
Отец Николай был возве-
ден в сан архимандрита 
и назначен начальником 
этой Миссии. Вернув-
шись в Японию, будущий 
святитель передал Ха-
кодатскую паству иеро-
монаху Анатолию, а сам 

перенес центр Миссии в Токио. В 1871 году в 
стране началось гонение на христиан, многие 
подвергались преследованиям (в том числе 
первый православный японец, знаменитый 
впоследствии миссионер-священник Павел 
Савабе). Только к 1873 году гонения несколь-
ко прекратились, и стала возможна свободная 
проповедь христианства.

В тот же год архимандрит Николай присту-
пил к строительству в Токио церкви и шко-
лы на пятьдесят человек, а затем и духовного 
училища, которое в 1878 году было преобра-
зовано в семинарию.

В 1874 году в Токио прибыл Преосвященный 
Павел, епископ Камчатский, чтобы рукополо-
жить во священный сан рекомендуемых ар-
химандритом Николаем кандидатов из мест-
ного населения. К этому времени при Миссии 
в Токио действовали четыре училища - кати-
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МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл, в 
преддверии состоявшегося в Москве поли-
тического митинга 4 февраля, высказал свое 
мнение о том, как стоит относиться к подоб-
ным событиям человеку верующему. - “Пра-
вославные не выходят на 
демонстрации, их голосов 
не слышно, они молятся 
в тиши монастырей, в ке-
льях, домах, но пережи-
вают всем сердцем за то, 
что происходит сегодня с 
народом нашим,” - сказал 
Патриарх. 

Первосвятитель призвал 
всех людей обратить свои 
взоры, прежде всего, на 
другое:  “Помните, что 
самый громкий крик и самое пронзительное 
слово не всегда являются правильными, вер-
ными и честными. Так соблазнился наш на-
род дважды, а, может быть, и более в течение 
последних ста с небольшим лет. 

Обращаясь же, непосредственно, к пра-
вославной пастве, Патриарх Кирилл сказал 
следующее: - “Не теряйте времени, стройте 
храмы, воспитывайте детей, новое поколение 
духовенства, входите во все поры обществен-
ной жизни, несите христианское послание 
миру, мы сейчас имеем эту возможность и 
надеемся, что это остановит грозную руку Бо-
жию.”
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ПРАВМИР. В России открылся многоканаль-
ный федеральный справочный телефон, по 
которому можно задать вопросы о православ-
ной вере и церковной жизни, сообщает Ин-
терфакс-Религия.

Проект разработан и поддерживается Бла-
готворительным  фондом «Миссия Кирилла 
и Мефодия».

В планах авторов проекта выделение еди-
ного федерального номера, начинающегося 
на 8-800. Звонки на этот номер с территории 
России будут бесплатными (пока работает 
единый московский городской номер: 8-495-
66-515-88).

Инициатива даст возможность любому че-
ловеку задать вопрос о вере или уточнить ин-
формацию из разных источников.
Люди смогут найти православные группы 

по интересам. Работники службы окажут по-
мощь тем, кто попал под влияние сект, направ-
ляя их в профессиональные консультацион-
ные православные центры, скоординируют 
нуждающихся в психологической помощи.

В зависимости от вопроса оператор будет 
консультировать позвонившего или перена-
правлять на телефоны соответствующих спе-
циальных служб и священников Миссионер-
ского отдела, участвующих в проекте.

В рамках проекта будет действовать и адрес 
электронной почты 6651588@bk.ru — для тех, 
кто предпочитает адресовать вопросы через 
Интернет.
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хизаторское, семинарское, женское, причет-
ническое, а в Хакодате два - для мальчиков и 
девочек. Во второй половине 1877 года Мис-
сией стал регулярно издаваться журнал “Цер-
ковный вестник”. К 1878 году в Японии насчи-
тывалось уже 4115 христиан, существовали 
многочисленные христианские общины. Бо-
гослужение и преподавание на родном язы-
ке, издание книг религиозно-нравственного 
содержания - вот средства, которые позволи-
ли Миссии добиться за короткий срок столь 
значительных результатов.

30 марта 1880 года в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской Лавры состоялась хирото-
ния архимандрита Николая во епископа. Вер-
нувшись в Японию, святитель с еще большим 
усердием стал продолжать свои апостольские 
труды: завершил строительство собора Вос-
кресения Христова в Токио, принялся за но-
вый перевод Богослужебных книг, составил 
на японском языке особый православный Бо-
гословский словарь.

Большие испытания выпали на долю святи-
теля и его паствы в период русско-японской 
войны. За свои подвижнические труды в эти 
тяжелые годы он был удостоен возведения в 
сан архиепископа.

В 1911 году исполнилось полвека с тех пор, 
как молодой иеромонах Николай впервые 
ступил на японскую землю. 

К тому времени в 266 общинах Японской 
Православной Церкви было 33017 христиан, 
1 архиепископ, 1 епископ, 35 священников, 6 
диаконов, 14 учителей пения, 116 проповед-
ников-катихизаторов.

3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, 
просветитель Японии архиепископ Николай 
мирно отошел ко Господу. Священный Си-
нод Русской Православной Церкви 10 апреля 
1970 года вынес акт о прославлении святителя 
в лике равноапостолов, ибо в Японии святой 
уже давно был чтим как великий праведник и 
молитвенник пред Господом.
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ПРАВМИР. Вопросы создания безопасной 
среды в Интернете, защиты детей от инфор-
мационного насилия, соблюдения нравствен-
ных норм в Сети Патриарх Кирилл обсудил с 
министром связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Игорем Щеголевым в 
пятницу, сообщает Патриархия.ру.

Во встрече приняли участие председатель 
Синодального информационного отдела В.Р. 
Легойда и член Попечительского совета Лиги 
безопасного Интернета К.В. Малофеев.

Создание по инициативе родителей Лиги 
безопасного Интернета, 
председателем Попечи-
тельского совета которой 
является И.О. Щеголев, 
находит поддержку со 
стороны Церкви, отметил 
Святейший Владыка. По 
словам Его Святейшества, 
Интернет не должен быть 
тем местом, где происходит духовное и нравс-
твенное разоружение людей, где осуществля-
ется массовая деградация личности, общества 
и общественных отношений.

«Тема медийного пространства, его наполне-
ния, его влияния на душу человека — это то, 
над чем я сейчас больше всего думаю, и то, о 
чем я молюсь, потому что именно здесь диа-
вол с Богом борется», — сказал Святейший 
Владыка, отметив, что каждый, кто связан с 
данной сферой, должен «ясно определить для 
себя, где он — с этой или с той стороны».

В свою очередь И.О. Щеголев отметил, что 
возглавляемое им министерство тесно взаи-
модействует с представителями Церкви в раз-
личных сферах, в том числе в области СМИ.

«Навязывание какой-то системы ценностей 
со стороны государства очень часто встречает 
у нашего общества отторжение, поэтому мы 
стремимся стимулировать и поддерживать ту 
активность, которая возникает в рядах граж-
данского общества», — подчеркнул в связи с 
этим руководитель министерства.

По его словам, в большинстве государств 
мира сейчас доминирует «пассивный консен-
сус» по вопросу о недопустимости введения 
жестких мер регулирования Интернета, од-
нако во многих странах, в том числе в России, 
возникают общественные инициативы, на-
правленные «на охрану нравственности, на 
продвижение позитивных ценностей».

«В этом плане нам, конечно же, важно слово 
Церкви, — продолжил министр. — Мы при-
влекаем и представителей других конфессий 
— они тоже входят в наш Попечительский 
совет, потому что проблема нравственности 

волнует всех, кто привык смотреть на мир че-
рез призму высших ценностей».

В завершение И.О. Щеголев отметил, что де-
ятельность Лиги безопасного Интернета полу-
чает широкую поддержку со стороны разных 
слоев общества и выразил признательность 
Святейшему Патриарх Кириллу за личное 
внимание к этой инициативе.

www.pravmir.ru
МОСКВА. 16 февраля 2012 года в конференц-

зале гостиничного комплекса «Даниловский» 
состоится открытие VI Сретенских встреч 
православной молодежи. Ежегодные встречи 
приурочены к празднованию Всемирного дня 
православной молодежи, который отмечает-
ся 15 февраля — в праздник Сретения Гос-
подня, сообщает сайт Данилова монастыря.

Сретенские встречи в этом году организу-
ются совместно Патриаршим центром духов-
ного развития детей и молодежи при Данило-
вом ставропигиальном мужском монастыре 

и Даниловским благочинием г. Москвы.
Заявленная тема встреч — «Русская Право-

славная Церковь сегодня и завтра». На фору-
ме планируется обсудить актуальные вопросы 
преобразований в Церкви — создание новых 
епархий и митрополий, назначение еписко-
пов, принятие документов по миссионерской, 
катехизаторской, социальной и молодежной 
работе.

Предполагается, что в диалоге с православ-
ной молодежью примут участие епископ Брон-
ницкий Игнатий, председатель Синодального 
отдела по работе с молодежью; протоиерей 
Всеволод Чаплин, председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества; В.Р. Легойда, председатель Синодаль-
ного информационного отдела; игумен Савва 
(Тутунов), заместитель управляющего делами 
Московской Патриархии.

По окончании первой части вечера для учас-
тников и гостей Сретенских встреч состоится 
концерт.

Завершатся VI Сретенские встречи Божест-
венной литургией, которая будет совершена 
19 февраля в 10.00 в храме Святых отцов семи 
Вселенских Соборов Данилова монастыря.

Приглашения на VI «Сретенские встречи» 
можно получить у руководителей подразделе-
ний Патриаршего центра духовного развития 
детей и молодежи или у секретаря центра в 
будние дни с 10.00 до 18.00.

Адрес: ст. м. Тульская, Большой Стародани-
ловский пер., дом 5, гостиница «Даниловс-
кая», конференц-зал.

Начало 16 февраля в 18.30. 
pravoslavie.ru
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14 февраля, вторник
Мученика Трифона

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

15 февраля, среда
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7.15 Исповедь; 8.00 Часы, Литургия
16 февраля, четверг

Прав. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. 

Свт. Николая Японского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением  

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

17 февраля, пятница
18.00 Заупокойная Вечерня, Утреня, 1 Час

18 февраля, суббота
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 

(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
Поминовение усопших

8.15 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 февраля, воскресение
Неделя мясопустная. О Страшном Суде

Заговение на мясо
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  

п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


