ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Начались регулярные богослужения в историческом
русском посольском храме в Стамбуле

11 ноября 2018 года в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на
территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была отслужена
Божественная литургия, которую совершил назначенный Указом Его Святейшества исполняющий
обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев.
На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле А.Л. Подъёлышев,
сотрудники генконсульства, а также соотечественники, проживающие в Стамбуле и его
окрестностях.
На сугубой ектении были провозглашены прошения о сохранении единства Православия, а также
прочитана молитва о мире на Украине. По случаю 100-летия окончания Первой мировой войны на
заупокойной ектении было совершено поминовение вождей и воинов, павших на поле брани.
По окончании Литургии иерей Георгий обратился к молящимся с приветственным словом и

передал им благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священник
отметил, что в связи решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября
2018 года о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом по
причине грубого нарушения канонов с его стороны, русскоязычные православные верующие,
проживающие в Турции, направляют многочисленные обращения в Московскую Патриархию с
просьбой об организации их пастырского окормления. Назначение настоятеля и начало
регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало
проявлением заботы Русской Православной Церкви о ее чадах, проживающих на турецкой земле.
По окончании богослужения состоялась встреча священника с представителями русскоязычной
диаспоры Турции.
***
Храм святых равноапостольных Константина и Елены был построен в 1832 году на территории
летней резиденции Посольства Российской империи. После революции его закрыли, в помещении
храма была размещена котельная. К 2009 году на территории летней резиденции были проведены
крупные ремонтно-восстановительные работы, в том числе отреставрирована церковь.
6 июля 2009 года Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершили чин малого освящения храма.
Служба коммуникации ОВЦС
Источник: https://mospat.ru/ru/news/46975/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

