
  

Выражение обеспокоенности и призыв к сохранению Финской Православной Церкви под 
покровом Православного вероучения и Святой Традиции  
 
Мы, нижеподписавшиеся русскоязычные члены Финской Православной Церкви настоящим 

обращением желаем обратить внимание на явления в нашей церкви, которые, на наш взгляд, 

несовместимы с православным христианским мировоззрением. 

 

Приехав в Финляндию и вступив в члены Финской Православной Церкви мы надеялись и надеемся, 

что в вероучении и основных нравственных и этических вопросах наша церковь едина с остальным 

православным миром и, что для нас немаловажно, с Русской Православной Церковью, в лоне 

которой многие из нас пребывали до приезда в Финляндию. 

 

Однако, к сожалению, мы замечаем появление неправославного, более того, нехристианского духа в 

обсуждении ряда вопросов вероучительного, этического и нравственного характера. 

 

Во-первых, в вопросе о «женском священстве» – невиданном явлении в Православной Церкви, но 

возможность введения которого иногда высказывается в церковной прессе. 

 

Во-вторых, в вопросе о содомском грехе – гомосексуализме – дух обсуждения которого постепенно 

теряет христианский характер. В течение уже нескольких лет в прессе, издаваемой от лица 

Православной Церкви, идет «изучение проблемы», а реально – подготовка общественного мнения к 

одобрению явления, категорически неприемлемого православной, христианской и библейской 

традицией. (Быт. 19: 4-5; Лев. 18:22, 20:13; Рим. 1:27; 1 Кор. 6:9-10; 1 Тим. 1:10)  

 

К сожалению, ряд священнослужителей Финской Православной Церкви активно участвуют в этом. 

При этом люди, высказывающие противоположное, соответствующее общебиблейской и 

христианской традиции, мнение постоянно именуются «фундаменталистами», «экстремистами» и 

«фанатиками». 

 

События последнего времени заставляют вспомнить горькие слова отца Александра Шмемана 

написанные им за месяц до кончины в предисловии к русскому изданию книги «Эвхаристия – 

Таинство Царства». 

 

«… живем мы, без преувеличения в страшную и духовно опасную эпоху. Страшна она не только 

ненавистью, разделением, кровью. Страшна она, прежде всего, все усиливающимся восстанием 

против Бога, Его Царства. Снова не Бог, а человек стал мерой всех вещей, снова не вера, а 

идеология, утопия определяют собою духовное состояние мира. Западное христианство с какого-то 

момента как-бы приняло эту перспективу: … вопросы экономические, политические и 

психологические заменили собой христианское видение мира, служение Богу. По всему миру носятся 

монахини, богословы, иерархи, отстаивая – от Бога? – какие-то права, защищающие аборты и 

извращения – и все во имя мира, согласия, единения всех воедино. Но вот, в том-то и все дело, что 

не этот мир принес и возвестил нам Господь Иисус Христос.» 

 

Нас удивляет молчание священноначалия нашей церкви, но мы продолжаем надеяться и 

молиться о том, чтобы ответ был прямой, исчерпывающий и глубокий. Мы призываем всех 

русскоязычных членов нашей церкви обратить внимание на вышеописанные проблемы. Время 

молчания должно закончиться. Ради наших детей, многие из которых приняли святое крещение в 

этой церкви, ради будущего церкви, которой грозит духовная и моральная изоляция в православном 

мире, будем использовать все возможные формы выражения своего мнения, чтобы это безумие, 

наконец, прекратилось.  

В заключение, с сожалением, отмечаем, что если и дальше события будут развиваться в 

прежнем направлении, то для нас станет проблематичным дальнейшее пребывание под омофором 

Финской Православной Церкви. 

Герман  Ваккари,  Наталья  Пэрясаари,  Лилия  Эуро,  Жанна  Рогашко,  Юлия  Туовинен 

Призыв опубликован в номере 5/2007 журнала Гельсингфорсского Православного Прихода 

”Ортодоксивиести”. 


