
 
 

Константинопольская православная церковь  

Московского Патриархата? 

 

Конечно, мы передергиваем. Никакой церкви МП в Анталии 

нет, как и нет епархий РПЦ на территории Константинопольского 

патриархата. 

Но, тем не менее, есть представленное на днях официальным 

сайтом РПЦ МП «ANTALYADAKİ RUSÇA KONUŞAN ORTODOKS 

İNANÇLILAR DERNEĞİ», то есть «Общество русскоязычных 

православных верующих провинции Анталья».  

Но есть ли разница?  

Не слишком сильная. Общество подведомственно Управлению 

по зарубежным учреждениям МП (возил. Антоний Севрюк, митр. 

МП в Париже). Общество - не приход и не епископия, но, тем не 

менее, база для собственно религиозной деятельности МП в 

провинции. 

И это уже не первый шаг. 

Сразу после разрыва общения между Москвой и Фанаром 

стали раздаваться голоса, что МП просто обязаны создать для 

истинных православных (не путать с «истинно-православными») 

жителей канонической территории Константинопольского 

патриархата отдельную юрисдикцию. Кто-то даже вспомнил о 

существовании в Турции «альтернативной» и маргинальной 

Турецкой православной церкви.  

 



 
 

Горячие головы тогда были остужены, деятелям МП даже 

удалось предусмотрительно воздержаться от альянса (в каком 

угодно смысле) со старостильниками (вид «альтернативных 

православных», отделившихся от национальных церквей Греции, 

Румынии, Болгарии и Сербии). Однако, в Турцию был направлен 

священник Георгий Сергеев для окормления проживающих там 

русских (русскоязычных).  

Сегодня община храма Константина и Елены живет 

полноценной жизнью. Богослужения совершаются не только на 

территории консульства РФ, но и в других местах. Разумеется, 

община МП действует с позволения (а зачастую и при поддержке) 

светских властей Турецкой республики.  

Как видим, «без шума и пыли» МП всё же имеет заграничную 

миссию в вотчине Фанара. Фанар при этом молчит. Почему? Быть 

может, для того, чтобы бросить этот факт в лицо МП при будущем 

переговорном процессе по вопросу о разрешении украинского 

кризиса? Ведь самым первым шагом было «грубое вмешательство 

Константинопольского патриархата на каноническую территорию 

Украинской православной церкви» – направление в Киев экзархов 

Даниила Зелинского и Илариона Рудника. 

В православном каноническом праве существует 

представление о том, что епископ обладает юрисдикцией над 

определенной территорией. Термин каноническая территория 

принадлежит богословам МП, но само это понятие имеет основания  

 



 
 

в каноническом корпусе и аналог в ватиканском Кодексе канонов 

восточных церквей (например, ККВЦ, кан. 146). 

Однако, есть несколько практических и канонических 

исключений. 

 1. Считается, что канонических территорий нету в диаспоре. 

Константинополь считает, что православные общины в 

неправославных странах должны принадлежать ему. Хотя, что 

такое неправославные страны - не всегда понятно (Словакия вроде 

неправославная страна, но является территорией ПЦ Чешских 

Земель и Словакии).  

 2. Епископы городов, захваченных иноверными могут быть 

непривязанными к своей территории (как минимум - технически) 

 3. Епископы варварских кочевых общин, не привязанные к 

территории («епископы у иноплеменников вышереченных областей» 

из 28 канона Халкидонского собора) могут существовать.  

Давайте посмотрим на кейс «МП в Турции» в учетом этих трех 

тезисов.  

Турция - мусульманская страна, это часть Византийской 

империи, захваченная неверными. Её епископы греческие 

епископы зачастую осуществляют свое служение в других местах 

(митрополиты Пергамский Иоанн Зизиулас и Диоклийский Каллист 

Уэр, скажем). 

Русские (или украинцы) в Турции - некоренное население и, в 

каком-то смысле, кочевники. Их церковные лидеры привязаны к 

ним, а не к территории, на которой они в данный момент живут.  



 
 

Таким образом, даже если РПЦ пошлет епископа в Турцию с 

титулом «Щелковский» или «Лотошинский» - нарушением 

канонической территории это при желании можно и не считать. 

 

— 

Ну и в порядке шутки: 

руководитель УЗУ МП носит титул митрополита Корсунского. Это 

один из немногих в РПЦ титулов «покинутых городов».  

Все помнят, что Корсунь - славянское название Херсонеса, который 

ныне в черте Севастополя.  

Таким образом, общины МП в Турции оказываются подотчетны 

епископу титулом крымского (!) города, в прошлом - греческой 

колонии. 

 

 


