Большая российская энциклопедия

ЯПО́НСКАЯ АВТОНО́МНАЯ ПРАВОСЛА́ВНАЯ
ЦЕ́РКОВЬ
ЯПО́НСКАЯ АВТОНО́МНАЯ ПРАВОСЛА́ВНАЯ ЦЕ́РКОВЬ, самоуправляемая Церковь в составе Рус.
православной церкви. Объединяет православные приходы на территории Японии, насчитывает ок. 46 тыс.
прихожан (0,3% нас.). Центр – Воскресенский собор (Николай-до) в Токио. Управляется Синодом и
предстоятелем – митрополитом Токийским и Японским Даниилом (Нусиро) (с 2000).
Православная духовная миссия в Японии основана в 1870 благодаря деятельности Николая (Касаткина). В 1879
при Воскресенском соборе создана Духовная семинария (действует доныне). В 1880 архим. Николай стал главой
1-й викарной кафедры в Японии с титулом «епископ Ревельский, викарий Рижской епархии», в 1906 эта кафедра
стала самостоятельной с назв. «Токийская и Японская». В 1880 в Японии было более 5 тыс. православных, в
1903 – ок. 30 тыс., в 1912 – 33 тыс. (266 общин). После Окт. революции 1917 в России финансирование япон.
миссии прекратилось. В 1940 глава епархии митр. Сергий (Тихомиров) был вынужден уйти на покой, т. к. по
новому закону религ. организации в Японии могли возглавлять только японцы. В 1941 при поддержке властей
епископом стал японец – архим. Николай (Оно), его хиротонию совершили иерархи Русской православной
церкви за границей (РПЦЗ). В марте 1946 япон. верующие обратились к Московской патриархии с просьбой о
воссоединении, но под давлением амер. оккупац. властей новым главой епархии стал епископ Питтсбургский
Американской митрополии РПЦЗ Вениамин (Басалыга). Однако еп. Николай и часть верующих остались верны
Московской патриархии и создали отд. благочиние. В 1969 было достигнуто соглашение об объединении
«московской» и «американской» частей при условии предоставления Япон. церкви автономии: 10.4.1970
патриарх Московский Алексий I издал соответствующий томос. Константинопольский патриархат и некоторые
Поместные церкви не признали учреждение Япон. автономной православной церкви.
В нач. 21 в. в Я. а. п. ц. 3 епархии (Токийская, Киотоская и Западно-Японская, Сендайская и Восточно-Японская),
150 приходов, 40 священнослужителей, на япон. яз. издаётся «Сэйкё Дзихо» («Православный вестник»). С 2005
при Воскресенском соборе действует первый монастырь.
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