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На Филиппинах возник новый церковно-канонический
конфликт

Фото: Митрополия Гонконга и Юго-Восточной Азии

Митрополит Гонконгский Нектарий (Константинопольский патриархат)
продолжает проводить политику, препятствующую деятельности в регионе
представителей других Поместных церквей.
Правящий архиерей митрополии Гонконга и Юго-Восточной Азии митрополит Нектарий
(Константинопольский патриархат) распространил накануне обращение, в котором обвинил
епископа Канберрского Георгия, викария Австралийско-Новозеландской епархии Русской
православной церкви заграницей, в том, что тот рукоположил в священный сан Филиппа
Балингита (Felipe Balingit), якобы ранее отлученного от Церкви.
Действительно, в 2013 году иерарх Константинопольской православной церкви издал энциклику,
согласно которой Филипп Балингит отлучался от церковного общения. В вину ему были

поставлены раскольническая деятельность, а также самовольное принятие на себя монашеского
звания и священного сана.
«Его “рукоположение” епископом Канберры мы расцениваем как оскорбление и акт
вмешательства во внутренние дела православной митрополии Гонконга и Юго-Восточной Азии,
— говорится в энциклике митрополита Нектария. — Это действие нарушает священные
каноны».
Иерарх Константинопольского патриархата также подчеркнул, что нет никаких всеправославных
определений или соглашений о «параллельных православных юрисдикциях в Юго-Восточной
Азии».
«В качестве единственного канонического епископа и духовного отца я бы хотел сделать
известным для всех верных членов Церкви, что вышеупомянутый Филипп Балингит не
признается православной митрополией Гонконга и Юго-Восточной Азии каноническим
православным священнослужителем. Любые священнодействия, которые он совершит, не
признаются действительными», — говорится в документе.
Необходимо отметить, что определения подобного рода митрополит Нектарий издает уже не
первый раз. Так, в марте 2015 г. аналогичному запрету подвергся прибывший на Филиппины
Силуан Томпсон — также представляющий РПЦЗ и имевший законно воспринятый в таинстве
хиротонии священный сан. Тем не менее, митрополит Нектарий подверг священнослужителя
запрету, а совершенные им священнодействия назвал недействительными — несмотря
на принадлежность о. Силуана Томпсона к другой канонической юрисдикции.
По мнению настоятеля храма св. апостолов Петра и Павла в Гонконге (Русская православная
церковь) протоиерея Дионисия Поздняева, фактом издания последней своей энциклики
константинопольский иерарх вновь превысил данную ему власть.
«Рукоположенный священник Филипп Балингит — священник канонический, —
прокомментировал он сложившуюся ситуацию для Rublev.com. — И митрополит Нектарий, не
имея достаточных полномочий и оснований, вторгся в область канонической ответственности
другого архиерея».
По мнению священнослужителя, причина происходящего кроется в отношении митрополита
Нектария к области своей канонической ответственности. «Будучи назначенным митрополитом
Гонконга и Юго-Восточной Азии, он претендует на духовное и каноническое лидерство в пределах
указанной митрополии. Однако Константинопольский Патриархат, к сожалению, игнорирует
реалии, исторически сложившиеся в Азии. Здесь, помимо недавно возникших приходов
Константинопольского патриархата, довольно давно присутствуют приходы Русской православной
церкви и, с недавнего времени — Антиохийского патриархата», — пояснил протоиерей.
Он также отметил, что с появлением в регионе структур Константинопольского Патриархата
ситуация здесь все более напоминает положение, сложившееся в Европе, Америке и Австралии:
«Константинополь принес в Азию проблему параллельных юрисдикций, и теперь просто делает
вид, что других юрисдикций здесь нет вообще», — сказал священник.
Что касается исторического присутствия в странах региона Поместных православных церквей, то

в целом первенство принадлежит Московскому патриархату, считает протоиерей Дионисий.
«Русская православная церковь имеет свои приходы в Гонконге, на Тайване, Филиппинах,
Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Индонезии. Ее присутствие
в регионе я назвал бы более широким и активным», — отметил он.
У Константинопольского патриархата в Юго-Восточной Азии всего 8 приходов в восьми странах.
На их основе в ноябре 1996 года была учреждена митрополия Гонконга и Юго-Восточной Азии.
В целом, считает о. Дионисий, новый виток конфликта — это событие, свидетельствующее
о недостатке взаимодействия между православными епархиями различных юрисдикций в Азии.
«Вместо того, чтобы найти путь воплощения межправославного единства в регионе, Фанар
игнорирует реальность и по сути препятствует достижению единства православных Церквей
в Южно-Азиатском регионе», — резюмировал священнослужитель.
Иеромонах Филипп Балингит, который, по утверждению митрополита Нектария, якобы не
является ни священником, ни монахом, принял иноческий постриг от первоиерарха Русской
православной церкви заграницей митрополита Илариона, а духовное образование получил
в Московской духовной семинарии.
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