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Минской Духовной Академии 

Термин «каноническая территория» воз
ник недавно, однако стоящая за ним эккле
зиолоrическая модель восходит к апостоль
ским временам. Понимание смысла этого 
термина, а таюке принgипов его примене
ния важно не только для межправославно
го сотрудничества, но и для взаимоотноше-· 
ний между Католической и Православной 
IJерквами. 

История и развитие принчипа канониче
ской территории 

Сложившаяся уже в первые три века су
ществования христианства модель черков
НОГО устройства была основана на прин
gипе « один город - один епископ - одна 
gерковь» , предполагающем закрепление 
определенной черковной территории за 
конкретным епископом. Об исторических 
предпосылках возникновения принчипа 
монархического епископата и вытекающе
го из него принчипа « канонической тер
ритории» пишет епископ Никодим (Ми
лош) в комментариях к «Апостольским 
правилам» : « Как только, вследствие пропо
веднической деятельности апостолов, успе
ли мало-помалу организоваться отдельные, 
небольшие черковные области, тотчас же 
начало утверждаться и понятие о постоян
ном священстве в этих областях. . .  Каждая 
из тогдашних областей получала свое нача
ло или непосредственно, или через чье-либо 
посредство, от одного из апостолов. . .  так 
что черковные области, непрестанно на
рождавшиеся, составляли как бы отдельные 
семьи, в которых епископ являлся отчом; 
а остальные духовные лича его помощни
камw> 1 .  

В соответствии с указанным принчипом, 
«Апостольские правила»2 и другие кано
нические постановления Древней IJеркви 
указывают на недопустимость нарушения 
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граниg gерковных областей епископами 

или клириками. «Правила» настаивают на 

том, что епископ не должен оставлять свою 

епархию и самовольно переходить в другую 

(Ап. 14); епископ не может рукополагать 

вне пределов своей епархии (Ап. 35); от

лученный от gерковного общения клирик 

или мирянин не может, перейдя в друтой 

город, быть принят в общение друтим епи

скопом (Ап. 12); клирик, перешедший в 

другую епархию без воли своего епископа, 

лишается права священнодействия (Ап. 

15); запрещение или отлучение, наложен

ное на клирика одним епископом, не мо

жет быть снято .друтим епископом (Ап. 

16 и 32)3. Подобные же постановления 

принимались Вселенскими и Поместными 

соборами IV-VIII веков и составляют не

отъемлемую часть канонического права со

временной Православной IJеркви. 

Определяя rраниgы gерковных областей, 

Отgы Древней Неразделенной IJеркви 

принимали во внимание гражданское тер

риториальное деление, установленное свет

скими властями. Во П-Ш веках обычным 

был порядок, при котором епископ воз

главлял gерковную область, причем сам он 

служил в городе, а назначенные им пре

свитеры (хорепископы) окормляли gер

ковные общины в близлежащих селениях. 

Однако уже в начале IV века, после того 

как
· 

император Диоклетиан (284-305) 

объединил провинgии Римской империи в 

«диоgезьr», возникла необходимость в со

ответствующем объединении gерковных 

областей (епархий) в более крупные еди

ниgы: последние стали называть митропо

лиями. Первым епископом митрополии 

(митрополитом) становился епископ сто

лиgы диоgеза, а другие епископы оказы

вались у него в административном подчи

нении. Впрочем, в пределах своих епархий 

они сохраняли полноту gерковной власти, 

соотносясь с митрополитом лишь в тех во

просах, которые выходили за предельr их 

компетенgии. Отметим, что деление хри

стианской IJеркви на Восточную и Запад-

ную начало складываться тоже в IV веке, и 

тоже было связано с гражданским делени

ем империи на Запад и Восток, когда Риму 

был усвоен статус особого административ

ного окрута, а Константинополь стал столи

gей империи и «вторым Римом». 

Хотя принgип соответствия gерковных 

областей гражданским территориальным 

единиgам принимался в древней IJеркви в 

качестве руководящего, он никогда не аб

солютизировался и не воспринимался r�ак 

безальтернативный. Свидетельством тому 

является конфликт между святителем Васи

лием Великим и епископом Анфимом Ти

анским, хорошо документированный бла

годаря, в частности, подробному описанию 

его в сочинениях Григория Вогослова4• Суть 

конфликта заключалась в следующем. Ког

да летом 370 года Василий Великий вступил 

в управление каппадокийской IJерковью, 

Каппадокия представляла собой единую 

провинgию с gентром в Кесарии. Однако 

зимой 371-372 года император Валент раз

делил Каппадокию на· две области - Кап

падокию 1 со столиgей в Кесарии и Кап

падокию II со столиgей в Тиане. Епископ 

Тианский Анфим в соответствии с новым 

гражданским делением стал действовать в 

качестве митрополита Каппадокии Il, не 

признавая юрисдикgии над ней Василия 

Великого; последний же продолжал считать 

себя митрополитом всей Каппадокии, в со

ответствии с прежним территориальным 

делением. Чтобы упрочить свою власть, 

Василий весной 3 72 года рукоположил 

епископов в города, де-факто вошедшие 

в «каноническую территорию» Анфима: в 

Сасимы он назначил своего друта Григория 

(Богослова), а в Ниссы - своего брата, тоже 

Григория. В 374 году двоюродный брат 

Григория Богослова и верный ученик Ва

силия Амфилохий был назначен епископом 

Иконии. Все эти деяния Анфим Тианский 

воспринимал как неканонические и всяче

ски препятствовал деятельности назначен

ных Василием епископов. Впоследствии, 

уже после смерти Василия в 379 году, епи-



скопы Каппадокии 11 фактически признали 

Анфима Тианского в качестве митрополита 

этой gерковной области. 

На основании исторических данных мы 
можем с достаточными основаниями го

ворить о том, что принgип «канонической 

территории» на уровне отдельных епархий 

начал складываться уже в апостольское 

время и был закреплен gерковной прак

тикой П-Ш веков. Что же касается более 

крупных gерковных объединений (митро

полий), то они сложились в основном в 

IV веке. К :конgу IV века мы имеем три 

уровня канонической территории: митро

полия, объединяющая епархии нескольких 

областей; епархия, объединяющая прихо

ды одной области; и приход - gер:ковная 

община во главе с пресвитером как пред

ставителем епископа. Дальнейшее разви

тие привело к созданию еще более :круп

ных структур -патриархатов, включивших в 

себя митрополии, которые, в свою очередь, 

включали в себя епархии. 

Первый великий раскол в истории миро

вого христианства, происшедший в сере

дине V века, когда часть христиан Востока 

не приняла Халкидонский собор 451 года 

( IV Вселенский собор), привел к возникно

вению в ряде областей В9�:очно-Римской 

империи, а также за ее пределами, так на

зываемых «параллельных иерархиw>. Не

которые из них существуют по сей день. 

Под параллельной иерархией понимается 

наличие в одном городе двух епископов, 

претендующих на одну и ту же канони

ческую территорию и нередко носящих 

один и тот же титул. В Египте и Сирии 

до настоящего времени существует по два 

патриарха Александрийских и Антиохий

ских - один для христиан православной 

традиgии, принимающих Хал:кидонс:кий 

собор, другой для так называемых «до

хал:кидонс:ких» IJер:квей. В Иерусалиме и 

Константинополе, помимо православного 

патриарха-«халкидонита», имеются армян

ские патриархи-дохал:кидониты. Данная 

каноническая аномалия обусловлена тем, 

что хал:кидонс:кие и дохал:кидонс:кие IJер:к

ви не находятся в евхаристическом обще

нии. 

Второй великий раскол в истории миро

вого христианства - в XI веке - не сра

зу привел к возникновению параллельных 

иерархий. После разрыва общения Ме)!<Ду 

Константинополем и Римом в 1054 году 

в течение некоторого времени сохранял

ся установившийся в первом тысячелетии 

порядок, согласно :которому на Востоке 

каноническая территория была разделена 

ме:>r<Ду четьхрьмя патриархатами (Констан

тинопольским, Александрийским, Антио

хийским и Иерусалимским), а на Западе 

главным gентром gерковной власти оста

вался Рим: все епархии были объединены 

вокруг римского епископа как «митро

полита», или патриарха, Западно-Римской 

империи. Юрисди:кgия римского епископа 

не распространялась на православный Вос

ток, а юрисди:кgия кюх<Дого из восточных 

патриархов не простиралась за предельх их 

патриархатов. Таким образом, принgип ка

нонической территории по-пре:>кнему со

блюдался. 

Ситуа:gия изменилась в эпоху Крестовых 

походов, когда полчища латинян вторглись 

на традиgионно православные территории 

и основали там латинские патриархаты. 

Так, после взятия крестоносgами Антиохии 

в 1097 году оттуда был изгнан православ

ный патриарх, на место :которого кресто

носgы назначили патриарха-латинянина. 

Та же история повторилась в :конgе 1099 в 

Иерусалиме после его захвата крестоносgа

ми: православный патриарх был низложен, 

и его место занял папский легат, возведен

ный в патриаршее достоинство. Наконеg, 

после захвата крестоносgами Константино

поля в 1204 году, и там был основан ла

тинский патриархат. Антиохийский и Кон

стантинопольский латинский патриархаты 

прекратили свое существование после из

гнания :крестоносgев с Востока в :конgе ХШ 

1 3  



14 

века. Что ж е  касается латинскоrо патриар

хата Иерусалима, то он, хотя и прекратил 

свое существование в 1291 rоду, однако был 

реанимирован Католической Церковью в 

184 7 rоду и существует до настоящеrо вре

мени. Таким образом, в Иерусалиме име

ется три патриарха - православный, армян

ский и латинский. 

Говоря о захвате Константинополя кресто

НОСIJЭ.МИ, католический gерковный историк 

Э.-Х. Суттнер пишет: «После захвата Кон

стантинополя завоеватели посадили своих 

людей на gарский и патриарший престолы 

и постепенно на многие епископские пре

столы. Греческий gарь и греческий патри

арх отправились в ссылку в Никею; многие 

выдающиеся греки последовалИ за ними. 

Вместе они томились в ожидании дня , ког

да можно будет вернуться в Константино

поль, В gентре Восточной империи торже

ствующие латиняне обращались с греками 

точно так же, как норманны в южной Ита

лии и крестоносgы в XI веке в Антиохии и 

в Иерусалиме. Очевидно, латиняне в ХШ 

веке имели то же представление о единстве 

Церкви и о схизме, что и норманны. Ведь 

они поступали таким же образом, и были, 

как показывают документы IV Латеран

скоrо собора (1214 г.), твердо убеждены, 

что они достигли единства Церкви, сделав 

gарем и патриархом латинян. Греки же по 

вполне понятным причинам считают под

чинение одной части христианскоrо мира 

друrой явлением, недостойным Церкви. С 

их точки зрения, поведение латинян по

сле завоевания Константинополя углубило 

раскол Церкви". Мы должны досконально 

пересмотреть все прежде предпринятые 

попытки достичь единства, чтобы не повто

рять сделанные в прошлом ошибкИ»5. 

Серьезный 

католическим 

удар ПО православно-

отношениям нанесли 

мноrочисленные унии, которые на про

тяжении нескольких веков создавала 

Римско-Католическая Церковь на исконно 

православных землях. Вудучи грубым на-

рушением принgипа канонической терри

тории, униатство всегда крайне болезненно 

воспринималось и продолжает восприни

маться православными. Приведу оgенку 

этоrо явления одним из наиболее актив

ных участников православно-католическоrо 

диалога в ХХ веке протопресвитером Ви

талием Воровым: «Средневековое папство 

упорно и постоянно стремилось к экс

. пансии на Православном Востоке, чтобы 

любыми средствами (по большей части с 

применением насилия) подчинить право

славных римской власти, навязав им вся

коrо рода унии, которые в сущности своей 

и
. 
в конечных своих результатах приводили 

к замене православной веры Древней Вос

точной Церкви римской верой средне

вековой Католической · Западной Церкви. 

Появились так называемая Лионская уния 

(1274), Флорентийская (1439) и мно

жество других уний: Врестская (1596), 

Ужгородская (1646),Мукачевская (1733); 

унии на Влижнем Православном Востоке: 

Армянская, Коптская, Сиро-Яковитская, 

Сиро-Халдейская и т. п. Униаты возника

ли во всех Православных Церквах и стали 

постоянным бедствием и угрозой для всего 

Православия. Все это тяжело отразилось на 

отношении и чувствах православноrо на

рода к Риму и Католической Церкви, что 

кратко выражено в известном изречении: 

"Лучше туреgкая чалма, чем римская тиа

ра". Психологический и исторический тра

гизм этоrо отчаянноrо, казалось бы, невоз

можноrо в :межхристианских отношениях, 

изречения является самым выразительным 

и суровым обличением греха разделения и 

разрыва общения Западной и Восточной 

Церквей»6• 

Канонические территории Поместных 

Православных Церквей 

Если теперь вернуться к истории Помест

ных Православных Церквей, то можно 

говорить, что среди них принgип кано

нической территории соблюдался почти 

неукоснительно вплоть до начала ХХ века. 



Грани:gы между Церквами, как правило, 

совпадали с граниgами стран или импе

рий. Так например, в XIX веке юрисдикIJИЯ 

Константинопольского Патриархата была 

ограничена пределами Оттоманской импе

рии, а юрисдикIJИЯ Русской Православной 

Церкви - пределами Российской империи. 

Выло бы, тем не менее, неправильно 

утверждать, что Православные Церкви не 

действовали вне своих канонических тер

риторий. Некоторые Православные Церк

ви вели широкую миссионерскую деятель

ность вне своих канонических пределов: в 

частности, миссионеры иЗ Русской Церкви 

в XVIII-XIX веках основали православные 

канонические структуры в Америке, Япо

нии и Китае. Однако русские миссионе

ры действовали только в тех странах, где 

не было других Поместных Православных 

Церквей. Эrи страны составляли то, что 

можно условно назвать «миссионерской 

канонической территорией» Русской Пра

вославной Церкви. 

РеволюIJионные события, имевшие место в 

1910-х годах в ряде государств Европы, а 

также 11 мировая война и распад великих 

империй привели к крупным геополити

ческим изменениям, в результате которых 

структура мирового Правq�ия претерпе

ла- существенные изменениЯ. Во-первых, в 

первой половине ХХ века несколько Право

славных Церквей провозгласили либо вос

становили ранее утраченную автокефалию. 

Во-вторых, в результате массовой миграции 

населения значительная часть православ

ных верующих,- принадлежавших к одной 

Поместной Церкви, оказалась на террито

риях, где уже действовала другая Помест

ная Церковь. В-третьих, начиная с 1920-х 

годов Константинопольский Патриархат, 

потерявший при распаде Оттоманской им

перии почти всех верующих на своей ка

нонической территории, заявил претензии 

на пастырское окормление так называемой 

«диаспоры» - православного рассеяния - и 

начал создавать новые митрополии и ар-

хиепископии в Европе и за ее пределами. 

Результатом всех этих событий стало воз

никновение параллельных православных 

юрисдикgии в тех странах, где православ

ные составляли меньшинство. 

В качестве примера приведу ситуаgию, 

складывавшуюся во второй половине XIX и 

в течение всего ХХ века на американском 

континенте7• Православие было принесено 

туда русскими миссионерами через Аля

сж.у. Первая епископская кафедра в Аме

рике была учреждена Святейшим Синодом 

Русской Православной Церкви в 1840 году, 

однако правящий архиерей этой епархии 

- святитель Иннокентий (Вениаминов) 

- пребывал в Новоархангельске. В 1872 

году, через 5 лет после продажи Аляски 

Америке, кафедра русского епископа была 

перенесена в Сан-Франgиско. С 1898 по 

1907 годы епархией управлял святитель 

Тихон, будущий Патриарх Всероссийский. 

При нем кафедра была перенесена в Нью

Йорк. Он же подготовил Всеамериканский 

собор 1907 года, который переименовал 

епархию в «Русскую православную Греко

кафолическую Церковь в Северной Амери

ке». Так было положено начало будущей 

автокефальной американской Православ

ной Церкви. 

В годы пребывания в Америке святителя 

Тихона в Новый свет прибыло большое 

количество антиохийских христиан, для 

которых по ходатайству святителя Тихо

на в 1903 году был рукоположен викар

ный епископ Бруклинский Рафаил, родом 

из Сирии. Так начала складываться новая, 

уникальная по своему характеру эю<Лезио

лоrическая модель, которая предполагала, 

что в рамках одной Поместной Церкви, на 

одной и той же канонической территории 

могли действовать епископы разных БаIJИ

ональностей, причем епархии создавались 

не по территориальному, а по этническому 

признаку. Такая модель не соответствовала 

экклезиолоrии древней Церкви, но она со

ответствовала той новой реальности, кото-
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рая складывалась в результате мигрщион

ных проIJессов в Европе и Америке. Если 

бы развитие событий продолжЗлось по СIJе

нарию, намеченному святителем Тихоном, 

в Америке уже в 1920-х годах могла об

разоваться Поместная Православная IJер

ковь, возглавляемая одним митрополитом, в 

чьем подчинении находились бы епископы 

разных наIJионалъностей, каждый из кото

рых окормлял бы паству своей наIJИональ

ности, будь то русские, украинIJЪI, греки, 

антиохиЙIJЪI, румыны и пр. 

Однако, в 1920-х годах в результате мас

совой эмигрщии греков с территории 

бывшей Оттоманской империи в Европу, 

Америку и Австралию на этих континентах 

начали возникать митрополии Константи

нопольского Патриархата, провозгласивше

го, как уже говорилось, своей юрисдикIJИ

ей всю IJерковную «диаспору», то есть все 

страны, не входящие в граниIJЪI историче

ских Православных IJерквей. Практически 

вся Западная Европа, Северная и· Ю:жная 

Америка, а также Австралия и Океания в 

соответствии с этой точкой зрения подпа

ли под определение «диаспоры». Однако в 

Америке, например, уже имелась Право

славная IJерковь, возглавлявшаяся русским 

епископом. Таким образом, создание там 

Константинопольской юрисдИКIJИИ внесло 

разделение в американское православие, 

лишь усилившееся после возникновения 

там юрисдиI<IJИи Антиохийского, Румын

ского и Сербского Патриархатов. 

В 1970 году Русская Православная IJер

ковь, по-прежнему вдохновленная видени

ем святителя Тихона, мечтавшего о единой 

Православной IJеркви на американском 

континенте, даровала автокефалию той ча

сти американского Православия, которая 

входила в ее каноническое подчинение. 

Предполагалось, что к этой автокефальной 

IJеркви, получившей название «Право

славная IJерковь в Америке», примкнут и 

православные других юрисдИКIJИИ. Эrого, 

однако, не произошло, и в настоящее время 

в Америке наряду с автокефальной IJерко

вью имеются митрополии, архиепископии 

и епархии Константинопольской, Антио

хийской и других Поместных IJерквей. 

В Западной Европе в результате револю

IJИонных потрясений 1920-х годов скла

дывалась не менее запутанная ситущия. 

Во ФранIJии, Германии и других западно

европейских странах, а также за предела

ми Европы оказалось большое количество 

русских православных верующих, которые 

стали создавать свои IJерковные структуры. 

Параллельно происходил пpoIJecc создания 

митрополий и архиепископии Константи

нопольского и Антиохийского Патриар

хатов. В период после П мировой войны 

в Западной> Европе значительно усилились 

сербская, румынская и болгарская диа

споры, для которых таюке были созданы 

свои IJерковные структуры: эти диаспоры 

в настоящее время продолжают неуклонно 

увеличиваться. НаконеIJ, в самые последние 

годы в результате массового исхода грузин 

из своей страны на территории Европы 

стали возникать приходы Грузинской Пра

вославной IJеркви. В результате всех этих 

проIJессов в одном и том же европейском 

городе может находиться по нескольку 

православных епископов, каждый из кото

рых представляет ту или иную Православ

ную IJерковь. 

Ситущия русской диаспоры в Западной 

Европе и Америке осложняется еще и тем, 

что не все верующие русской православной 

традИIJИИ принадле)кат единой IJерковной 

юрисдикIJИИ. Параллельно с юрисдиrщией 

Московского Патриархата в Европе и за 

ее пределами с 1920-х годов существует 

«Русская Православная IJерковь Заrрани

IJеЙ», отколовшаяся от Матери-IJеркви по 

политическим причинам и не признанная 

ни одной канонической Поместной Право

славной IJерковью. С 1930-х годов в Евро

пе существует IJерковная структура, кото

рая объединяет русские православные при

ходы, вошедшие в юрисдиrщию Констан-



тинопольского Патриархата. Московский 
Патриархат неоднократно предпринимал 

попытки объединить русскую gерковную 
диаспору под одной юрисдикgионной 
«крышей». 

В настоящий момент происходят перего
воры ме:жду Московским Патриархатом и 
Русской Зарубежной IJерковью по вопросу 
о восстановлении полного евхаристическо
го общения. 

Практическое применение принgипа ка
нонической территории 

Несмотря на то, что во многих регионах 
мира существуют параллельные православ
ные юрисдикgии, нельзя говорить о том, 
что принgип канонической территории 
вообще не соблюдается Православными 
IJерквами. Данный принgип по-прежнему 
остается краеугольным камнем право
славной эrа<:лезиолоrии и применяется на 
практике, хотя далеко не всегда и далеко 
не везде. Приведем примеры практическо
го применения этого принgипа во внутри
православных отношениях, а также во 
взаимоотношениях между Православной и 
Католической IJерквами. 

1. Каждая Поместная Пра�ославная IJер
ковь имеет свою каноническую террито
рию, gелостность которой в принgипе при
знается друrими . IJерквами. На этой ка
нонической территории друrие IJеркви не 
имеют права основывать свои приходы. Так 
например, каноническая территория Кон
стантинопольского Патриархата включает 
Турgию, Северную ГреIJИЮ и некоторые 
острова Средиземного моря; Александрий
ской IJеркви - всю Африку; Антиохийской 
-Сирию, Ливан и ряд других стран Ближ
него Востока и Персидского залива; Иеру
салимской - Израиль, Палестину и Иор
данию. Каноническая территория Русской 
Православной IJеркви включает православ
ных верующих России, Украины, Белорус
сии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, 

Узбекистана, Туркменистана, Кирrизстана, 
Таджикистана, Эстонии, Латвии и Литвы. 
Каноническая территория Сербской !Jерк
ви простирается на Сербию и ряд других 
стран, ранее входивших в СФРЮ. Канони
ческая территория Грузинской, Румынской, 
Болгарской, Кипрской, Албанской и Поль
ской IJерквей, а таюке !Jеркви Чешских 
Земель и Словакии простирается на право
славных верующих соответствующих стран. 
Каноническая территория Элладской 
.IJеркви включает православных христи
ан Греgии, за исключением ряда островов, 
которые входят в юрисдикgию Константи
нопольского Патриархата8• При этом ряд 
!Jерквей (в частности, Константинополь
ский, Антиохийский, Московский, Грузин
ский, Сербский, Румынский и Болгарский 
Патриархаты) имеют епархии и приходы 
вне своей канонической территории, в так 
называемой «диаспоре»; друrие же IJеркви 
(например, Кипрская, Элладская, Албан
ская) таких приходов не имеют. Что же 
касается претензий Константинопольского 
Патриархата на исключительную юрис
ДИКIJИЮ во всей диаспоре (то есть во всех 
странах, которые не входят в каноническую 
территорию какой-либо одной из Право
славных IJерквей), то этот вопрос на меж
православном уровне не урегулирован. Не 
урегулирован также и статус Православной 
!Jеркви в Америке, чья юрисдикgия про
стирается на США и Канаду. 

2. Граниgы IJерквей во многих случаях со
впадают с rраниgами государств, однако 
изменение государственных rраниg совер
шенно не обязательно ведет к дроблению 
!Jерквей. Так например, после распада 
СССР Московский Патриархат сохранил 

свою территориальную gелостность, хотя 
на его канонической территории (в част
ности,в Украине) и возник ряд раскольни
чьих структур. После разделения Чехосло
ваr<ии на два самостоятельных государства 
Чехословаgкая Православная IJерковь была 
переименована в Православную IJерковь 
Чешских Земель и Словакии, однако не 

1 7  



1 8  

разделилась на две Поместные IJеркви, но 

сохранила единство9 • Сербская Православ

ная IJерковь таюке сохранила единство по

сле распада Югославии. 

3. В православной традиgии существует 

понятие традиgионно православных го

сударств - это те государства, где Право

славная IJерковь является IJерковью боль

шинства. Во многих из этих стран (за 

исключением Греgии и Кипра) IJерковь 

отделена от государства, однако она поль

зуется уважением со стороны государства 

и является важной общественной силой. 

Православные IJеркви таких стран имеют 

тенденgию воспринимать все население 

этих государств, за исключением принадле

жащих к другим конфессиям или религиям, 

как свою реальную или потенgиальную па

ству. Здесь может быть применено понятие 

«культурной канонической территориИ» , 

предполагающее, что все население той или 

иной страны, по своим культурным корням 

принадлежащее православной традиgии, но 

в силу исторических обстоятельств утратив

шее связь с верой своих предков, является 

потенgиальной паствой Поместной Право

славной IJеркви. Так например, в России 

абсолютное большинство русских людей по 

своим корням принадлежит именно пра

вославной традиgии, и потому Россия не 

может рассматриваться как свободная мис

сионерская территория. Этот принgип не 

означает того, что Русская IJерковь пози

gионирует себя в качестве безальтернатив

ной религиозной конфессии, не оставляя за 

каждым конкретным человеком права вы

бора, или что в России не моr:ут создаваться 

общины других IJерквей. Он, скорее, пред

полагает уважение к Русской IJеркви как 

« IJеркви большинства» со стороны других 

IJерквей. (не-православных) , которые ре

шают создавать на ее канонической терри

тории свои gерковные структуры. 

4. Таким образом, на межхристианском 

уровне принgип канонической территории 

предполагает некоторую степень солидар-

ности и коопераgии между христианами 

разных конфессий: речь в данном случае 

идет прежде всего о Православной и Като

лической IJерквах, обладающих апостоль

ским преемством иерархии. Эrа солидар

ность предполагает, что в тех странах, где 

Православная IJерковь является IJерковью 

большинства (например, в России, Украи

не, Молдавии, Греgии, Румынии, на Кипре 

и т.д. ) ,  Католической IJеркви при создании 

своих канонических структур необходи

мо по меньшей мере консультироваться 

с Православной IJерковью данной терри

тории, и в миссионерской деятельности 

ограничиваться лишь своей традиgион

ной паствой, не занимаясь прозелитизмом 

в ущерб Православной IJеркви. Тот же 

принgип-'должен действовать в странах с 

католическим большинством (например, в 

Италии, Испании, Португалии, Австрии и 

пр. ) ,  где православным необходимо избе

гать прозелитизма и вести миссию только 

среди своих верующих, консультируясь при 

этом по всем спорным вопросам с Като

лической IJерковью как IJерковью боль

шинства. Что же касается стран, где ни 

католики, ни православные не составляют 

большинства или где вообще нет господ

ствующей христианской IJеркви, то там 

христиане разных конфессий моr:ут парал

лельно развивать миссионерскую деятель

ность, не боясь нарушить принgип кано

нической территории. Впрочем, и в этих 

· странах католикам и православным необ

ходимо координировать свои усилия друг 

с другом - во избежание недоразумений и 

конфликтов. 

Соблюдение вышеуказанных четырех пун

ктов в равной степени важно для межпра

вославных и для православно-католических 

отношений. Отказ от их применения на 

межправославном уровне ведет к созда

нию параллельных юрисдИКIJИИ и возник

новению конфликтных ситуаgий. Именно 

это произошло после вторжения в 1996 

году Константинопольского Патриархата в 

Эстонию, которая является канонической 



территорией Московского Патриархата, и 

создания там параллельной юрисдик:gии. 

Напряженная ситуаgия возникла таюке в 

Молдавии, где, параллельно с Молдавской 

Православной IJерковью Московского Па

триархата, Румынский Патриархат в 1992 

году создал так называемую Бессарабскую 

митрополию. И в Эстонии, и в Молдавии 

абсолютное большинство православных 

верующих осталось в юрисдикgии Мо

сковского Патриархата, и новосозданные 

параллельные структуры оказались марги

нальными и малочисленными gерковными 

объединениями. Однако их наличие на ка

нонической территории Московского Па

триархата осложняет и без того нелегкую 

межправославную ситуаgию. 

Отказ от соблюдения вышеу�<азанных 

принgипов на православно-католическом 

уровне ведет к созданию напряженности в 

отношениях между Католической и ПраВо

славной IJерквами. Значительные трудно

сти, в частности, возникли на территории 

СНГ в 1990-х годах в результате несоблю

дения католической стороной тех предпи

саний, которые содержались в инструкgии 

Папской комиссии «Рго Russia» от 1 июня 

1992 года. Данная инструкgия содер)кала 

следующие у�<азания : «Апостольская дея

тельность на территориях.С::НГ и в странах 

Восточной Европы требу�- -
от католиков 

как верности их собственной миссии, так и 

подлинной заботы о православных братьях 

и сестрах, проявляя при этом уважение 

их вере, чтобы вместе с ними подготовить 

gерковное единство, желаемое Христом". 

Апостольская · деятельность Католической 

IJеркви на территории СНГ сегодня более 

чем когда бы то ни было должна носить 

экуменический характер". Не прозелитизм, 

а братский диалог между последователями 

Христа, диалог, питаемый молитвой и раз

виваемый христианской любовью, направ

ленный на восстановление того полного 

единства между Византийской и Римской 

IJерквами, которое существовало в пер

вом тысячелетии, является путем к этому 

единству". Безусловно, что деятельность, 

которую Католическая IJерковь ведет в 

тех областях на территории СНГ, которые 

отмечены присутствием и глубоким влия

нием православной и армянской традиgий, 

должна проводиться согласно методам, су

щественно отличающимся от тех, которые 

предусматриваются в отношении миссии 

"ad gentes" " .  IJерковь латинского обряда" .  

должна с большим уважением относить

ся к глубоко у�<оренившимся восточным 

традиgиям и, в особенности, к традиgиям 

Православной IJеркви. Пережив долгий пе

риод преследований, трудностей и всякого 

рода ограничений, Православная IJерковь 

сегодня находится перед лиgом серьезной 

задачи - проведения новой еванrелизаgии 

традиgионно православных народов, воспи

танных и выросших в атеизме». 

Инстру�<gия Папского совета «Рго Russia» 
предписывает католическим епископам и 

апостольским администраторам «всяче

ски способствовать добрым отношениям с 

местными иерархами Православной IJерк

ви, сознавая переживаемые ею трудности, 

с тем, чтобы создать атмосферу доверия 

и спокойного сотрудничества». Епископы 

и апостольские администраторы, согласно 

инстру�<gии, «должны информировать пра

вящих епископов Православной IJеркви 

обо всех важных пастырских иниgиати

вах, в особенности об учреждении новых 

приходоВ», а таюке «уведомлять предста

вителей Православной IJеркви о любой 

иниgиативе соgиального порядка (в том 

числе в области воспитательной и благотво

рительной деятельности) ». В тех случаях, 

когда священники или епископы других 

стран приглашаются государственными 

учреждениями к участию в каких-либо 

мероприятиях, документ рекомендует, «по 

долгу вежливости, предупредить об этом 

священноначалие Православной и Армян

ской Апостольской IJерквей». 

Многие из этих предписаний, основанных 

на уважении к изложенным выше прин-
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IJИПам православной экклезиолоrии, к со

жалению, не были выполнены католиче

скими структурами России и стран СНГ, 

из-за чего возникла напряженность между 

православными и католиками в этих стра

нах. В настоящее время ведется доброже

лательный диалог, I:Jелью которого является 

преодоление создавшегося напряжения. В 

ходе этого диалога Русская Православная 

I.Jерковь неустанно призывает католиков 

России и других стран СНГ к следованию 

инстру�<IJИЯМ, содержащимся в документе 

Папской комиссии « Рго Russia» . 

* * * 

В заключение мне ·хотелось бы выразить на

дежду на то, что православно-католические 

отношения, претерпевшие серьезный кри

зис в конIJе ХХ века, значительно улучшат

ся благодаря совместной работе иерархов, 

клириков, богословов, монашествующих 

и мирян обеих I.Jерквей. Одним из важ

ных аспектов этой работьr станет уяснение 

принIJипа канонической территории и со

вместная выработка правил ·его практиче

ского применения в разных странах Евро

пы и мира. 
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