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С К О Р О П О С Л У Ш Н И Ц А

Святитель Григорий Богослов:
С еретиками не может быть ком-

промисса, потому что вопрос стоит 
об Истине.

Преподобный Марк Подвижник:
Если хочешь, чтобы Господом 

были покрыты грехи твои, то не вы-

сказывай перед людьми, если име-
ешь какую добродетель.

Всякий крещенный в Православ-
ной Церкви таинственно получает 
всю благодать.

Сделай добро, которое помнишь: 
тогда откроется тебе и то, о кото-
ром не помнишь.

Жемчуга святоотеческой мудрости

Оттого что Ты есть,
Как-то радостно дышится.
Оттого что Ты здесь,
Твое имя нам слышится.
Будем день коротать
Пред Твоею иконою
И сердца погружать
В Твою душу бездонную...
 
Август 1997 г.
(Симеон Афонский. 
Дневник Инока)

Празднование в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушни-
ца» – 22 ноября.

Афон… в тиши монастырского 
безмолвия святогорцы-монахи тво-
рят свою непрекращающуюся на 
протяжении многих веков молитву 
о грешном мире и его спасении. Об-
итель переживала и времена рас-
цвета, и времена упадка. Но неиз-
менно сияла в монастыре Дохиар 
чудотворная икона Божией Мате-
ри, известная как «Скоропослуш-
ница» (Gorgoepekoos). 

По монастырскому преданию, 
образ был написан в десятом веке, 
при жизни основателя обители пре-
подобного Неофита. К 1664 году 
икона помещалась в нише, на на-
ружной стороне стены, перед вхо-
дом в монастырскую трапезу.

Как-то ночью трапезарь обите-
ли Нил  спускался из кухни в под-
собные помещения с зажженной 
лучиной. Проходя мимо  «Скоропо-
слушницы» , монах по невниманию 
прислонил  лучину к стене рядом 
с иконой, и дым от лучины попал 
на образ Богородицы. ..И тут Нил  
услышал  голос:

– Впредь не подходи сюда с за-
жжённой лучиной и не копти Моего 
образа.

Нил испугался, но потом решил, 
что это было наваждение, что он 

слышал голос кого-то из братии. 
Успокоившись, он продолжил  хо-
дить мимо иконы с зажжённой лу-
чиной, дым от которой чадил на 
образ Богородицы. Тогда от образа 
раздался новый глас:

– Монах, доколе ты будешь 
осквернять мой образ?

После этого инок ослеп. Тут 
только он понял, чьи это были слова, 
и, раскаявшись, принял наказание.

Поутру братия нашла Нила рас-
простёртым перед иконой и узна-
ла от него о произошедшем. Перед 
образом Богородицы зажгли  неуга-
симую лампаду, а Нилу было пору-
чено всякий вечер совершать перед 
иконой каждение фимиамом.

Нил, обливаясь слезами, каж-
дый день молил Богоматерь о про-
щении. Он решил не отходить от 
иконы, пока не получит исцеления. 
Молитва монаха была услышана. 
Когда Нил однажды плакал перед 
святыней, послышался тихий и ми-
лостивый голос:

– Нил, прощаю тебя и вновь даю 
тебе зрение... Возвести братии об-
ители, что Я — их покров и защита 
монастыря, посвященного арханге-
лам. Пусть они и все православные 
прибегают ко Мне в нуждах, и ни-
кого Я не оставлю. Всем призыва-
ющим Меня буду Я Предстатель-
ница, и по ходатайству Моему Сын 
Мой исполнит прошения их. И бу-
дет икона Моя именоваться «Ско-
ропослушницей», потому что всем 
притекающим к ней буду являть Я 
милость и услышание скорое.

Нил прозрел, и молва о всем со-
вершившемся перед иконой быст-
ро разошлась по Афону, привлекая 
множество иноков на поклонение 
святыне. В Дохиаре было установ-
лено особое и постоянное чествова-
ние прославленной иконы. Проход 
в трапезу, над которым находилась 
икона, был закрыт, так что образо-

Поношение от людей причиняет 
боль сердцу, но бывает причиной 
чистоты для того, кто его переносит.

Когда заметишь, что помысел 
обещает тебе человеческую славу, 
знай наверняка, что он готовит 
тебе посрамление.

Преподобный Никита Стифат:
Божественное писание пости-

гается духовно, и сокрытые в нем 
сокровища только духовным откры-
ваются Духом Святым.

Преподобный Серафим 
Саровский:

Мы всегда и пред всеми должны 
уничижать себя, следуя учению св. 
Исаака Сирина: уничижи себя — и 
узришь славу Божию в себе.

валось подобие часовни, а справа от 
иконы выстроен храм в честь образа.

От иконы «Скоропослушница» 
полилось множество чудес. Благо-
датью иконы прозревали слепые, 
ходили хромые и расслабленные, 
спасались из плена и оставались 
целыми при кораблекрушении. 

Пресвятая Матерь Божия и по-
ныне исполняет Свое обещание — 
являет скорую помощь и утешение 
всем, прибегающим к Ней с верою. 
По сей день служатся перед этой 
иконой молебны и поются акафи-
сты — да спасет Пресвятая Влады-
чица чад Своих от всех бед и зол.

Икона Божией Матери «Скоропослушница». Афонский монастырь Дохиар.
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Последним аккордом библейских откровений 
стали заключительные слова последней  главы 
книги Апокалипсис : «…ей, гряду скоро! Аминь. 
Ей, гряди, Господи Иисусе…». Последнее в кано-
не Книги слово Христа – это  слово о том, что Он 
знает о нашем великом сердечном и таинственном 
желании того, чтобы скорее всё «совершилось!»; 
завершилось встречей с Ним (потому говорит: 
«гряду скоро!»). Эти слова выражают и наше ве-
ликое ожидание такого «конца истории» («ей, гря-
ди, Господи…»). Это значит, что «последним воз-
дыханием» всей Книги, как иногда говорят, стало 
„Воздыхание христианской надежды“…  Этому 
«воздыханию» послужило слово СКОРО, записан-
ное тут Богословом, ставшее таким образом «сло-
вом о христианской надежде».    

Основные наставления церковного Предания, 
например, «Христианский катехизис», ясно гово-
рят о том, из чего слагается настоящий опыт на-
стоящей надежды как «успокоения сердца в Боге». 

Такое успокоение невозможно, прежде всего, 
без опыта молитвы. Молитва есть опыт великой 
тайны, ведь она есть «возношение ума и сердца». 
Ученики очень хотели попросить Спасителя на-
учить молиться (Евангелие Луки, глава 11) и 
попросили Его об этом. Благоговейное слово че-
ловека к Богу было известно и ветхозаветному 
времени. Но опыт всей тогдашней подзаконной 
жизни говорит о том, как трудно было человеку 
«возноситься» к Тому, Кого понимали совершенно 
недоступным, Которого «никто не видел никогда», 
и Которого, как понималось, «никогда никто и не 
увидит».  

Но Рождество Христово явило людям Того, в 
ком успокоится человеческое сердце. А вместе с 
Ним предвечный Бог даровал людям и Пресвятую 
Деву, Которую Церковь называет Матерью Над-
ежды.  Значит, почитание Божией Матери тоже 
служит нашему опыту надежды, опыту  успоко-
ения нашего сердца, нашему желанию СКОРО и 
несомненно успокоиться.

Церковь учит, однако, что одной только мо-
литвы для утверждения в подлинной надежде не-
достаточно: «Что вы зовете Меня … и не делаете 
того, что Я говорю?» Опыт молитвы надо соеди-
нить с опытом христианского подвига, о котором 
Господь говорил в Заповедях блаженств. Пер-
вейшим после Спасителя примером исполнения 
этих призываний стал опять же пример Божией 
Матери. 

Смирение, кротость, сердечная чистота и всё 
невыразимое совершенство Девы, так мало гово-
рящей на страницах Евангелия, хранимые Ею в 
Её подвиге Христова Материнства и в Её усынов-
лении каждого из нас, так часто непокорных воле 
Ее Сына, бесконечно влекут нас к Ней. Мы всегда 
СКОРО обращаемся к Ней и ожидаем СКОРОГО 
ответа от Неё. И потому так много думаем об этом, 
что ожидаем научиться и неколебимо утвердиться 
в настоящей надежде…

Не потому ли, не для того ли, например, чтобы 
особо вести нас к спасительной надежде, Бог воз-
двиг среди Своего народа так много почитаемую 
икону Богородицы с таким особенным названием 
- «Скоропослушница»! Не потому ли явилось это 
Имя, чтобы всегда возвращать нас к «последнему 
воздыханю» Книги, к «воздыханию» о успокоении 
в Боге.  Пресвятая Матерь Спасителя и наша Ма-
терь своим материнским скорым попечением о нас 
помогает нашей надежде, если мы, как искренние 
и любящие дети, обращаемся к Ней.

ЧТОБЫ УТЕШИТЬСЯ 
СКОРО

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРА И СЛОВО»

28-31 октября 2018 года в Москве прошёл 
VII Международный фестиваль право-
славных СМИ «Вера и слово».

Фестиваль проходит, начиная с 2004 
года, раз в два года и является важным со-
бытием в жизни православных СМИ, пред-
ставителей епархиальных пресс-служб и 
церковного медиасообщества России и за-
рубежных стран. 

В этом году в работе фестиваля при-
няли участие более 550 делегатов, в том 
числе — представители 183 епархий Рус-
ской Православной Церкви.

 Эстонскую Православную Церковь Мо-
сковского Патриархата  представили деле-
гаты от Таллинской и Нарвской епархий: 
протоиерей Андрей Васильев, протодиа-
кон Вадим Талаев, Ольга Константиновна 
Майер, Марина Юрьевна Каспарович, 

В рамках фестиваля прошли круглые 
столы, мастер-классы, встречи и телемо-
сты с известными людьми, презентации 
епархиальных медиа-ресурсов и просмотр 
фильма «Киево-Печерская лавра. Фото-
графия тысячелетия».

30 октября состоялось центральное со-
бытие форума — встреча Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
с участниками фестиваля в Храме Христа 
Спасителя, перед началом которой Пред-
стоятель Русской Православной Церкви в 
сопровождении наместника Успенской Ки-
ево-Печерской лавры митрополита Вышго-
родского и Чернобыльского Павла посетил 
фотовыставку «Крестный путь Лавры».

Открывая встречу, Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился к 
собравшимся со вступительным словом, а 
затем ответил на их вопросы. Среди тем, 
затронутых Святейшим Патриархом, — 
работа православных журналистов в усло-
виях информационных войн, церковные 
события на Украине и взаимоотношения 
с Константинопольским Патриархатом, 
проблемы ведения блогов священнослужи-
телями и т.д. Встреча транслировалась в 
прямом эфире на телеканале «Союз».

От Эстонской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата вопрос Патриар-
ху Кириллу задала Ольга Константиновна 

Майер, литературный редактор газеты 
«Православный Собеседник»: 

—  Православный мир очень напряжён-
но следит за тем, как развиваются отно-
шения между Константинопольской и 
Русской Православными Церквами. Сло-
жилось впечатление, что раскол, который 
произошёл в Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата более 
20-и лет назад, — это пробный камень 
Константинополя. Почивший владыка 
Корнилий, митрополит Таллинский и всея 
Эстонии, остался верен Матери-Церкви, 
хотя Церковь наша потеряла тогда часть 
своего имущества, а раскольники ушли 
под юрисдикцию Константинополя. Скла-
дывалась очень острая обстановка, и толь-
ко благодаря мудрости нашей Церкви мы 
сохранили своё лицо. Крестные ходы, про-
ведённые в защиту Православия, собра-
ли тогда более 30 тысяч людей, и именно 
крестные ходы остановили развитие этого 
острого конфликта.

Ваше Святейшество, может быть, в 
свете последних событий, именно крест-
ный ход вновь будет тем оружием, кото-
рое возможно на поле духовной брани? Он 
покажет наше единство: мы с заповедями 
Христа, мы защищаем ценности Христо-
вы! Как сегодня вести себя православно-
му миру, тем людям, которые растерялись? 
Мы понимаем: Бог есть любовь, правду 
невозможно победить, «не в силе Бог, а в 
Правде», — но как себя вести? Спасибо.

— Спасибо Вам за вопрос. Что касается 
крестных ходов, то в самое трудное время 
(хотя, может быть, трудные времена ещё 
впереди) Украинская Православная Цер-
ковь организовала крестный ход, в кото-
ром участвовали более 200 тысяч человек. 
Телевидение, по крайней мере, российское, 
это показало. Не знаю, как эту картину 
показывало украинское телевидение или 
какие-то зарубежные телеканалы, но это 
было грандиозное шествие, это было море 
людей. Мы знаем, с какими трудностями 
сталкивались те, кто желал участвовать 
в этом крестному ходе. Люди съезжались 
со всех мест Украины, из всех областей, 
и сколько же беззаконий совершалось по 
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дороге! Автобусы останавливали, 
людей высаживали, раздавались 
угрозы, иногда отбирались доку-
менты — и, несмотря на админи-
стративное давление, приехало 
больше 200 тысяч человек! Ну, 
а если бы его не было? Тогда, на-
верное, участвовали бы и те, кто 
дрогнул или, поразмышляв, ехать 
или не ехать, решил: ну подожду, 
пока не поеду. Конечно, людей 
было бы ещё больше.

Но вопрос даже не в том, сколь-
ко было человек. Была выражена 
мощная поддержка Украинской 
Православной Церкви, единствен-
ной канонической Церкви на Ук-
раине, и ее Предстоятелю Блажен-
нейшему владыке митрополиту 
Онуфрию. Эта акция имела очень 
большое значение, но ведь она не 
остановила процесс. Вы сказали, 
что 30-тысячный крестный ход в 
Эстонии как-то остановил разви-
тие негативной ситуации…

 Да, остановил. А на Украине 
не остановил. Потому что ставки 
очень велики, и заказ на разруше-
ние единства нашей Церкви име-
ет глобальное измерение. Это не 
просто борьба за юрисдикцию, — 
это борьба за разрушение един-
ственной мощной православной 
силы в мире. Когда мы говорим о 
150 миллионах верующих — это 
действительно так. Так ведь это 
150 миллионов православных лю-
дей, которые стараются жить по 
православным законам! Но посмо-
трите на развитие современной 
цивилизации — наши ценности 
и идеалы не соответствуют тому, 
что нам навязывает мир. И, не-
сомненно, кто-то решил нанести 
удар по этому острову свободы.

Почему я называю Православие 
островом свободы? Потому что мы 
свободны от глобального оболва-
нивания, от господства над нами 
чужих мыслей. У нас есть опыт 
такой свободы: еще в советское 
время мы существовали в услови-
ях идеологии, которая боролась с 
любым инакомыслием, и выстоя-
ли. Вот и в условиях глобального 
информационного воздействия, с 
совершенно конкретными целями, 
мы тоже остаёмся свободными.

Давайте именно здесь искать 
причину того, почему далеко за 
пределами Украины возникли 
мысли об ослаблении Русской 
Православной Церкви, её разде-
лении. Кроме того, есть и менее 
глобальные причин и предпосыл-
ки: просто выдавить канониче-
ское Православие из религиоз-
ного поля Украины, ослабить его 
до предела, создать раскольни-
ческую, а значит, безблагодат-
ную юрисдикцию. На это нужно 
смотреть с разных точек зрения. 
Политики оценивают происходя-
щее с политической точки зрения, 
а я с чисто духовной: что значит 
лишить благодати целый народ? 
Вместо благодатной Церкви, не-
сущей дары Святаго Духа, мы ви-
дим перед собой просто ряженых 

— людей, не имеющих никаких 
полномочий совершать Божест-
венную службу, а кое-кто из них 
предан анафеме.

Поэтому трагедия Украины, 

религиозных разделений на Укра-
ине выходит за границы полити-
ческого поля, имея, я бы сказал, 
мистическое измерение. Именно 
так мы должны смотреть на слу-
чившееся. Но если говорить о том, 
что произошло совсем недавно, то 
мы видим грозный знак того, что 
раскол перешёл границы Украины. 
Константинопольский Патриарх, 
нарушая все каноны, которые ре-
гулируют отношения между Цер-
квами, вторгается на нашу землю, 
в нашу Церковь, заявляет о своём 
праве вторгаться, не имея на то 
никаких оснований в священных 
канонах. Это новация последних 
десятилетий. Это новация, которая 
приписывает Константинополю 
полномочия, которых он не имел и 
не мог иметь по определению.

Мы, как и все, кто занимается 
такого рода проблемами, знаем 
историю, знаем, чем был Констан-
тинопольский Патриарх. И мы по-
нимаем, почему у него было некое 
влияние на другие Церкви. Дело 
в том, что Патриарх был рядом с 
византийским императором, кото-
рый управлял всей ойкуменой — 
отсюда и слово «экуменический», 
— то есть населённым цивили-
зованным миром, пребывавшим в 
орбите греко-римского влияния. 
Конечно, Патриарх, находивший-
ся рядом с императором и очень 
часто имевший с ним очень тесные 
отношения, оказывал на других 
если не каноническое — такого не 
было никогда, — но моральное и 
политическое влияние.

Но в то время строго соблюда-
лись каноны, и ни один Констан-
тинопольский Патриарх не вме-
шивался в юрисдикцию другого 
Патриарха, это было строго огра-
ничено. И когда нам сегодня гово-

рят, что Константинополь имеет 
право принимать апелляции из 
других Церквей и судить, ссылаясь 
при этом на каноны IV Вселенско-
го Собора, то это просто обман. 

Канон ясно говорит, что Констан-
тинопольский Патриарх имеет 
право принимать апелляции толь-
ко по отношению к митрополитам, 
входящим в его юрисдикцию.

Существует знаменитое кано-
ническое произведение «Пидали-
он», в котором даны комментарии 
на все каноны. «Пидалион» очень 
уважается и почитается в право-
славном мире (особенно в грече-
ском мире к этому документу до 
недавнего времени было особое 
отношение); считается, что эти 
комментарии имеют основопола-
гающее значение. Так вот, «Пи-
далион» расшифровывает данный 
канон и говорит, что Констан-
тинопольский Патриарх име-
ет право принимает принимать 
апелляции и судить только митро-
политов, входящих в его Патри-
архат, а дальше перечисляется: 
это не имеет отношения к Алек-
сандрии, потому что александрий-
ских митрополитов судит Алек-
сандрийский Патриарх, Антиохии 
— потому что антиохийских судит 
Антиохийский Патриархат, и т.д. 
То есть применительно к нашему 
времени Константинопольский 
Патриарх не имеет никаких ка-
нонических полномочий и разре-
шений принимать апелляции от 
митрополитов других Поместных 
Православных Церквей.

Ну, а если Предстоятель Церкви 
грубо нарушает каноны, причём в 
контексте, не касающемся его соб-
ственной личности, его окружения, 
его клира, и вторгается в жизнь 
других Поместных Православных 
Церквей, то как на это реагиро-
вать? Если мы промолчим — мы 
создаём прецедент. А ведь, соб-
ственно говоря, разделение Рима 
и Константинополя и началось с 

того, что создавались прецеденты: 
кто-то на что-то закрывал глаза, 
кто-то из-за лести говорил что-то 
лишнее в адрес Римского еписко-
па, а потом, когда дело дошло до 
серьёзного конфликта, в Риме ста-
ли удивляться: «вы-то что восстаё-
те против? вы же все время согла-
шались и дифирамбы в наш адрес 
пели». Вот и сегодня мы имеем дело 
с грубейшим нарушением канонов 
со стороны Константинополя. Если 
вы спросите о моем личном отноше-
нии ко всему этому, — я, естествен-
но, переживаю. Вы знаете, я решил 
поехать и встретиться с Констан-
тинопольским Патриархом, чтобы 
поговорить по-человечески, по-
братски, мы же с ним знакомы с 
1977 года, ещё молодыми людьми 
вместе работали, писали какие-то 
тексты. И я предложил встретить-
ся, если Святейшему удобно, на 
какой-то нейтральной территории, 
например, в Шамбези (их центре 
под Женевой) или где-то еще, на 
что мне ответили: «Нет, Вы должны 
приехать к нам; только в Констан-
тинополе (Стамбуле) с Вами будет 
разговаривать Патриарх». Я понял, 
что за этим стоит желание, что на-
зывается, поставить на место. Кто-
то из коллег даже сказал мне: «Не 
надо ехать, это унизительно», но я 
подумал: нет, это не унизительно. 
Да, это унизительно для тех, кто 
обращает внимание на подобные 
игры, но я на них внимание не об-
ращаю. Я готов пешком идти куда 
угодно, только бы предотвратить 
такого рода развитие событий, — 
которое, к нашему сожалению, все 
же произошло.

И вот я поехал в Константино-
поль и по-братски разговаривал. 
Не могу сказать, что Констан-
тинопольский Патриарх так уж 
по-братски со мной говорил, но 
я пытался сделать все, чтобы его 
смягчить. Когда я чувствовал, что 
эмоции моего собеседника начи-
нают превышать допустимый уро-
вень, я брал его за руку и по-брат-
ски просил: «давайте спокойно 
поговорим». И у меня ещё остава-
лась надежда, потому что доводы, 
которые мы приводили, были очень 
убедительными. Но, с другой сто-
роны, его позиция по Украине уже 
тогда была выражена достаточно 
резко и радикально.

Но всё-таки ещё раз хочу ска-
зать: надежда умирает последней. 
Поэтому всем, кто, может быть, 
критикует меня за то, что я тог-
да поехал, я и сейчас говорю, что 
нужно было сделать этот послед-
ний шаг. А если бы я его не сде-
лал? Ведь нашёлся бы кто-то в 
вашей среде, кто сказал бы: «Ну 
почему бы не встретиться, поче-
му не поговорить? Почему не об-
судить эту проблему от сердца к 
сердцу?» Я свидетельствую: этот 
шаг был сделан, мы поговорили 
от сердца к сердцу, но к положи-
тельным результатам этот шаг не 
привёл. Но за это уже не мы несём 
ответственность. Благодарю Вас.

Святейший Патриарх Кирилл отвечает на вопросы участников фестиваля. 
Слева – председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ В.Р. Легойда
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В рамках международного фестиваля «Вера и слово» была развёрнута фотовыставка 

«Храмы живы, пока в них звучит молитва» 
Автор работ - фотокорреспондент журнала «Фома» Владимир Ештокин.

Фотографии  рассказывают о духовной крепости православных людей. Полуразрушенные храмы, в которых служится Божественная 
литургия, живы молитвами. Господи, спасибо за духовные силы, которые  обретают истинно верующие люди в Православной вере!

РЕЦИДИВ ЦЕРКОВНЫХ НЕСТРОЕНИЙ

Общественность встревожена. 
Все, кому не лень обсуждают разрыв 
евхаристического общения Москов-
ского и Константинопольского Па-
триархатов. Это напоминает ситуа-
цию конца IV века, когда вопросы 
богословского характера обсужда-
лись в Византии где и кем попало. 
Как саркастично пишет об этом свт. 
Григорий Богослов: «Иные, вчера 
или позавчера оторвавшись от сво-
их обычных трудов, внезапно стали 
учителями богословия <...> Все в 
городе полно такими людьми: ули-
цы, рынки, площади, перекрестки. 
Это и торговцы одеждой, и денеж-
ные менялы, и продавцы съестных 
припасов. Ты спросишь об оболах, а 
он философствует перед тобой о ро-
жденном и нерожденном; хочешь уз-
нать цену хлеба, а он отвечает тебе, 
что Отец больше Сына; справишься, 
готова ли баня, а он говорит, что 
Сын произошел из ничего» (Слово о 
Божестве Сына и Духа). 

Хотите сказать, что эти слова не 
имеют отношения к рассматривае-
мому вопросу? Ну да, казалось бы, 
при чем тут богословие? Речь же не 
о непостижимых истинах, данных 
нам в Откровении, а об отношениях 
между крупными религиозными ор-
ганизациями, об их спорах за власть 
и территорию – обычный конфликт в 
борьбе за сферы влияния, ресурсы… 
Стало быть, для компетентности в 
данном вопросе достаточно обла-
дать минимальными знаниями, здра-
вым смыслом и чувством социально-
политической справедливости. А 
дальше, с помощью журналистов и 
популярных блогеров, как-нибудь 
сориентируемся!

Для начала, чтобы, в самом деле, 
ориентироваться в этом вопросе, 
следует понять одну достаточно 
простую вещь: субъекты канониче-
ского и гражданского права, како-
выми являются церковные структу-
ры различного уровня, от приходов 
до патриархатов – это лишь види-
мое и вступающее в правовые от-
ношения множество организаций, 
отнюдь не равноправных в кано-
ническом плане и не равноценных 

с точки зрения соответствия декла-
рируемой церковной природе. 

Например, епархия, как первич-
ная каноническая форма Помест-
ной Церкви, не имеет той степе-
ни свободы решения внутренних 
вопросов, которую, на основании 
соответствующего постановления 
Матери-Церкви, имеет Автоном-
ная Церковь. Последняя, в свою 
очередь, не равноправна с автоке-
фальной, которая обладает полной 
самостоятельностью в решении во-
просов внутреннего характера, тог-
да как автономия – это относитель-
ная самостоятельность в составе 
Автокефальной Церкви (при этом 
неважно, как называется учреди-
тельный документ: «томос», «уло-
женная грамота», «постановление» 
и т.п.). С некоторых пор, чтобы не 
дразнить Константинополь, в рус-
скую каноническую терминологию 
был введен термин «самоуправляе-
мая Церковь», что, по сути, то же, 
что и автономная, ну, разве что, 
чуть в более скромной степени, чем 
общепризнанные автономии, как, 
например, Японская Православная 
Церковь, состоящая в Московском 

Патриархате. Кстати, в Уставе 
РПЦ сказано, что УПЦ МП «яв-
ляется самоуправляемой с правами 
широкой автономии» (Глава X. 1).

Что же касается неравноценно-
сти с точки зрения соответствия 
канонических структур церковной 
природе, тут речь вовсе не разни-
це в статусах. Как пишет протопр. 
Александр Шмеман, «где есть это 
единство епископа, клира и наро-
да, составляющих одно Тело и на-
поенных одним Духом, там – вся 
полнота церковных даров». Потому 
в отдельной епархии духовная пол-
нота Церкви явлена так же, как и в 
союзе епархий, образующих Авто-
номную или Автокефальную Цер-
ковь, если только эта каноническая 
структура (вне зависимости от сте-
пени самостоятельности) состоит в 
полноценном общении с той самой 
Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Церковью, веру в кото-
рую мы исповедуем (если, конечно, 
не опаздываем в храм к пению Сим-
вола веры) за каждой Литургией. 

Именно духовным качеством 
этого общения, его реальностью 
и полноценностью, а не статусом, 

Протоиерей
Игорь ПРЕКУП,
настоятель храма 
Сергия Радонежского
в Палдиски
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структурой или масштабом опреде-
ляется эта неравноценность – и это 
уже вопрос богословского учения 
о Церкви, согласно которому Цер-
ковь – это общество избранных Бо-
гом, созванных Им и призванных к 
усыновлению Отцу в Единородном 
Сыне; общество откликающихся 
на призыв и собирающихся в еди-
ное Тело Христово. Ибо, как тело 
одно, – наставляет апостол Павел 
христиан Коринфа, – но имеет 
многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, – так и Христос. <...> 
Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится 
ли один член, с ним радуются все 
члены. И вы – тело Христово, а по-
рознь – члены (1 Кор. 12: 12–27). 
Это единство мы осуществляем и 
являем, когда участвуем в Евхари-
стии – главном Таинстве Церкви, 
совершаемом во время Литургии.

Полноценность евхаристическо-
го общения зависит от того, как, в 
каком состоянии, мы приступаем 
к Чаше: очистив совесть в таинст-
ве Покаяния, храня ум и сердце от 
греховных помыслов или, наоборот, 
произвольно коснея в грехе, лукавя, 
питая в душе порочные страсти?.. 
Ключевое слово: «произвольно». 
Конечно, в этом отношении каждый 
призван следить в первую очередь за 
собой, чтобы, как в притче о званных 
на пир, не оказаться «возлежащим не 
в брачной одежде» (Мф. 22: 2–14), 
т.е. внешне участвующим в евхари-
стическом общении, произвольно 
оставаясь внутренне чуждым Хри-
сту. Важное уточнение: в древности 
пришедшим на пир, но не имеющим 
соответствующей праздничной оде-
жды, ее выдавали, так что причина 
нарушения дресс-кода тем персона-
жем из притчи была не в бедности, а 
в желании пировать «по своим пра-
вилам», пользоваться гостеприимст-
вом Царя, всеми благами Его пира, 
демонстративно, при этом, оставаясь 
чуждым и Царю, и Его окружению, 
и самому поводу праздника. Чтобы 
аномалия не стала нормой, демон-
стративное нарушение требует де-
монстративного же обличения, скры-
тая внутренняя чуждость должна 
повлечь за собой и открытое истор-
жение. Вот, почему в притче этого 
странного гостя не выпроваживают 
потихоньку, а показательно выбра-
сывают «во тьму внешнюю».

Из этого следует, что нам не 
должно быть безразлично, с кем 
вместе мы причащаемся, с кем об-
щаемся. Одно дело, если человек 
грешит, но кается искренне, пада-
ет, но встаёт, или хотя бы пытается 
вставать, пусть даже как-то непо-
следовательно, ну, или хотя бы пол-
зти к Богу, и совсем другое дело, 
если он лукавит, пытаясь совме-
щать грех и общение церковное, а 
то ещё и представляя свой грех как 
добродетель (например, выдавая 
своё равнодушие, человекоугодие, 
безответственность и малодушие 
за смирение, неосуждение, упова-
ние на Бога и утончённую деликат-

ность). Об этом апостол Павел го-
ворит: Я писал вам не сообщаться с 
тем, кто, называясь братом, остаёт-
ся блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, 
или пьяницею, или хищником; с та-
ким даже и не есть вместе. <...> 
Итак, извергните развращённого 
из среды вас (1 Кор. 5: 11–13).

Заметьте: речь не о том, кто 
когда-то там был таким-сяким, но 
о том, кто остаётся таковым, пред-
ставляясь братом во Христе… С ним 
не только евхаристической трапезы 
не разделять, но и обычной тоже. 
(Ай-ай-ай, как нетолерантно, да?)

Так вот, если перенести этот 
принцип на происходящее сейчас 
между Московским и Константино-
польским Патриархатами, то раз-
рыв евхаристического общения по 
нашей инициативе – это не раскол, 
а реакция на беззаконие, его обли-
чение, т.е. выявление. Почему апо-
стол Павел требует разрывать об-
щение с тем, кто, называясь братом, 
продолжает нераскаянно грешить? 
Чтобы вразумить и спасти, во-пер-
вых, грешника, во-вторых – соблаз-
няющихся его примером, и не дать 
никому повода думать, что такое 
сочетание несочетаемого допусти-
мо и нормально для христианина и 
христианства. В рассматриваемом 
случае, разрыв евхаристического 
общения с Константинопольским 
Патриархатом – это попытка рас-
тревожить совесть активных участ-
ников этого бесчинства – самого 
Патриарха Варфоломея и его бли-
жайшего окружения – и помочь им 
осознать греховность того, что они 
творят, а также побудить серьёз-
но задуматься о происходящем тех, 
кого они втянули в свои игры: духо-
венство и мирян своей Поместной 
Церкви. В противном случае Мос-
ковский Патриархат сам дал бы по-
вод думать, что действия Патриарха 
Варфоломея и иже с ним нормаль-
ны, каноничны, справедливы, а это 
было бы уже соучастие в соблазне. 
Напротив, необходимо дать понять 
и почувствовать всем в обоих Па-
триархатах и за их пределами, что 
это тяжкий грех. Всем и на всех ие-
рархических уровнях.

Да в чем грех-то?!! – слышны 
отовсюду недоумевающие возгла-
сы. – В том, что главный право-
славный Патриарх откликнулся на 
стон украинского народа и мольбу 
о помощи, поддержанную главой 
государства? В том, что Вселен-
ский Патриарх проявил милосер-
дие и архипастырскую любовь и по 
праву предпринял властные шаги к 
уврачеванию многолетнего раскола 
украинского Православия? Разве 
плохо, что он решил проблему цер-
ковной смуты и вернул из раскола 
две украинские Церкви, что снял, 
наконец, анафему с Патриарха Фи-
ларета (Денисенко)? Вот даст Конс-
тантинополь Украине автокефалию 
(приемлемые-неприемлемые средст-
ва, каноничность-неканоничность, 
ах, давайте не будем законниками!), 
и наступит всенародное благоденст-

вие, в чем же грех?.. Это так, в са-
мых общих чертах, если.

Во-первых, что касается «испол-
нения интернационального долга» 
Патриархом Варфоломеем на осно-
вании, поддержанного большинст-
вом Верховной Рады, печалования 
высшего государственного чинов-
ника – президента Порошенко, ко-
торому, судя по всему, мало очага 
напряжённости на Донбассе – о 
создании единой поместной автоке-
фальной церкви. Неужели никого 
не удивляет, что первый по чести 
православный иерарх в исключи-
тельно внутрицерковном вопросе 
руководствуется волеизъявлением 
не духовенства и мирян канониче-
ской, то есть состоящей в единст-
ве со Вселенским Православием, 
Украинской Православной Церкви, 
а мирской власти (в лице людей за-
частую вовсе никакого отношения 
к Православию не имеющих)? Ни-
кого не смущает, что он, угождая 
миру, пренебрегает и основами 
христианской нравственности, и 
каноническим правом, и мнением 
собратьев из Поместной Церкви, 
на территорию которой вторгается, 
под предлогом «восстановления» на 
ней своей юрисдикции? Вот так, ни 
с того ни с сего, «взял и отменил» 
соборную грамоту Константино-
польского Патриархата 1686 г. о 
передаче канонической территории 
Киевской митрополии Московско-
му Патриархату… Как говорится, 
вспомнила Черепаха Тортилла, як 
дивкой була 300 лет тому назад! 
Неужели, в детстве не научили, что 
«подарки – не отдарки»?

Во-вторых, что касается якобы 
«главенства» Константинопольско-
го Патриарха и его исключитель-
ных прав вершить суд в других По-
местных Церквах. Обратимся к 17 
правилу IV Вселенского Собора, в 
котором сказано, что, если в тече-
ние 30 лет изменения канонических 
границ не оспариваются, то они за-
крепляются навсегда. Судиться по 
этому вопросу можно только в том 
случае, если спор о них был «не да-
лее тридцати лет», пусть даже не 
был тогда решен. Не оспаривали в 
течение этого срока переход Киев-
ской митрополии в состав Москов-
ского Патриархата (в церковно-су-
дебном порядке, вне зависимости 
от того, что там в Константинополе 
обсуждалось «в семейном кругу»)? 
Всё, тема закрыта и это решение не 
то, что нельзя, как понедельники, 
«взять и отменить», но даже обсу-
ждать вопрос о его отмене канони-
чески неуместно. 

Однако этот канон интересен 
ещё и другим аспектом. В нем как 
раз упоминается о возможности 
апелляции к Константинопольско-
му Патриарху, что, казалось бы, 
и ставит его в положение этакого 
«всеправославного Папы». Но, если 
не интерпретировать это правило 
по принципу «мне голову надуло 
ветром из Стамбула», а обращать-
ся к авторитетным толкователям, 
то открывается совсем другое. Вы-

дающийся византийский историк и 
богослов XII века, толкователь свя-
тых канонов Иоанн Зонара пишет 
в комментарии на это правило, что 
«не над всеми без исключения ми-
трополитами константинопольский 
патриарх поставляется судьёю, а 
только над подчинёнными ему. …
Митрополиты Сирии подлежат 
суду антиохийского патриарха, а 
палестинские – суду патриарха ие-
русалимского, а египетские должны 
судиться у патриарха александрий-
ского, от которых они принимают и 
рукоположение и которым именно 
и подчинены». Т.е., по логике это-
го правила, не может Константи-
нопольский Патриарх вторгаться 
во внутреннюю жизнь других Па-
триархатов, нет у него права от-
менять решения их судов, а стало 
быть, его решения, касающиеся так 
называемого «Киевского Патриар-
хата» (УПЦ КП) и «Украинской 
автокефальной православной цер-
кви» (УАПЦ), в том числе и снятие 
анафемы с Михаила Антоновича 
Денисенко (с какого перепугу его 
называют монашеским именем «Фи-
ларет», если монахом может быть 
только православный или католик, 
но от Православной Церкви он от-
лучён, а в Римско-Католическую 
вроде как не переходил?) – канони-
чески ничтожны.

Небольшое уточнение, что сле-
дует понимать под «канонической 
ничтожностью». Это значит, что 
упомянутые решения не имеют ка-
нонической силы. Но имеется в виду 
не только формальный церковно-
правовой аспект, а еще и неразрыв-
но связанный с ним аспект мистиче-
ский, духовный. Вспомним эпизод 
из Евангелия, когда Господь явился 
своим ученикам и даровал им власть 
«вязать и решить», сказав: Примите 
Духа Святаго. Кому простите гре-
хи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся (Ин. 20: 22–23), 
и что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе 
(Мф. 18: 18). То есть, дарованная 
апостолам власть «вязать и решить» 
в данном случае «не работает», по-
тому что, согласно православному 
мировоззрению, дар Духа Святого 
– не какая-то магическая сила, осу-
ществление которой, после «щучье-
го веления», уже зависит исключи-
тельно от «моего хотенья». 

Надо понимать, что каждый епи-
скоп – носитель полноты апостоль-
ской благодати, вне зависимости 
от титула (епископ, архиепископ, 
митрополит, патриарх) и соответ-
ствующего уровня административ-
но-канонических полномочий. Но 
этот дар – не собственность епи-
скопа, чтобы любое его слово ав-
томатически производило духовное 
действие, и небеса – не заложники 
человеческих немощей и пороков, 
которыми иной епископ может ру-
ководствоваться, как в рассматри-
ваемом нами случае. Через него 
действует Бог. Или не действует. 
Именно Бог в итоге решает, связы-
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вать ли или разрешать на небесах 
то, что связывает и разрешает тот 
или иной носитель полноты апо-
стольской благодати на земле. Ина-
че и быть не может, потому что Бог 
верен, и нет неправды в Нем; Он 
праведен и истинен (Втор. 32: 4).

Так что никого Патриарх Вар-
фоломей из раскола не вернул. 
УПЦ КП и УАПЦ, как были в рас-
коле с Единой, Святой, Соборной 
и Апостольской Церковью, так и 
остаются. Более того, Константи-
нопольский Патриарх, злоупотре-
бив данным ему правом «вязать и 
решить», приняв раскольников и 
внешне придав их организациям 
видимость каноничности, на самом 
деле, не только не вывел их из рас-
кола и не воссоединил со Вселен-
ской Церковью, но, нарушив 2-е 
правило II Вселенского Собора, 10-
е, 11-е, 16-е (а при расширитель-
ном толковании еще 30-е и 35-е) 
Апостольские Правила, 2-е, 13-е, 
15-е и 22-е правила Антиохийско-
го Собора, и подпав под предусмо-
тренные ими канонические пре-
щения, сам стал раскольником в 
отношении к Церкви Христовой и, 
что еще хуже, втянул в раскол вве-
ренную ему Богом паству. 

О ложной интерпретации «пер-
венства чести» Константинополь-
ского Патриарха, как «первенст-
ва власти» среди Предстоятелей 
других Православных Поместных 
Церквей, и о том, что православный 
принцип «первый среди равных» 
подменяется чуждым принципом 
«первый без равных» сказано нема-
ло. На Архиерейском Соборе РПЦ 
1997 г. было зачитано письмо митр. 
Антония Сурожского Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию 
II-му. Это письмо содержит мно-
жество важных высказываний по 
актуальным вопросам церковной 
жизни. В частности, вл. Антоний 
предлагает «на уровне встречи Па-
триархов с небольшим числом Бо-
гословов», «вывести на поверхность 
не только желание, но и намерение 
превратить Константинопольскую 
Кафедру в „восточное папство“». 
Он отмечает, что «притязания Кон-
стантинополя не волнуют Запад, он 
привык к Папству, и готов принять 
(да и принимает) Константинополь 

как авторизованного представите-
ля „вселенскости“».

Вопрос, готовы ли мы принять 
«притязания Константинополя», 
лишь бы не ссориться, или отверг-
нем их, как неопапистскую ересь, 
даже если это связано с разрывом 
евхаристического общения меж-
ду двумя Патриархатами?.. Да, с 
разрывом «по живому», потому что 
Церковь, как было сказано выше, – 
это не какой-то механизм, а живой 
организм; не взаимодействующее 
сочетание статистических единиц, 
а единство Тела Христова, когда, 
выражаясь словами апостола Пав-
ла, страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены (1 
Кор. 12: 26). А потому разрыв об-
щения – это боль. Это страдание и 
смущение для многих, кто иденти-
фицируют себя с русским Право-
славием, но живут, например, за 
рубежом, и являются прихожанами 
храмов Константинопольского Па-
триархата. Это трагедия для духо-
венства и мирян обеих юрисдикций, 
где сложились тёплые отношения, 
при которых сослужение наших 
клириков и причащение буквально 
от одной Чаши православных хри-
стиан разных юрисдикций – что-то 
совершенно естественное. 

Как можно эту боль не чувство-
вать и не переживать из-за этого? 
Но кого-то больше волнует, будут ли 
нас пускать на Афон. А если будут, 
что теперь там нельзя причащаться. 
Я, конечно, могу понять тех, кто вре-
мя от времени паломничает на Афон, 
однако, по-моему, тут проблемы 
несопоставимые: с одной стороны, 
порождённая юрисдикционным раз-
делением, длительная и ужасающая 
своим постоянством, без видимых 
сроков, невозможность осуществле-
ния евхаристического единства бра-
тьев и сестёр во Христе – трещина, 
прошедшая по множеству человече-
ских отношений, судеб, а с другой – 
невозможность этого осуществления 
в короткое время пребывания в оа-
зисе Православия. Доступ к Афон-
ским святыням открыт, за служба-
ми молиться никто не запретил нам 
(в синодальном постановлении от 
15.10.2018 сказано только о неуча-
стии в Таинствах), а Тело и Кровь 

Христовы там те же, что и за Литур-
гией в любом нашем храме. Так что, 
если уж переживать, то о скорбящих 
братьях и сёстрах, надолго лишён-
ных радости соучастия в Евхаристии 
– таинстве Благодарения, таинстве 
Любви, таинстве Собрания… 

Мы-то в Эстонии это всё давно 
уже проходили, и евхаристическое 
общение с клириками и мирянами 
церковной структуры Константи-
нопольского Патриархата у нас за 
двадцать два года так и не было 
восстановлено полностью (наше ду-
ховенство не сослужит). Причина в 
том, что руководство этой структу-
ры так и не выполнило своих обя-
зательств, при условии соблюдения 
которых молитвенное общение в 
1996 году было восстановлено по-
сле кратковременного разрыва. На 
расстоянии прошедших лет можно 
с уверенностью судить о том, что 
«восстановлением» юрисдикции 
Константинопольского Патри-
архата эстонскому Православию 
был нанесён серьёзный и вряд ли 
поправимый ущерб. Того же, но с 
поправкой на масштабность и ки-
пящие на Украине политические 
страсти, можно ожидать и в отно-
шении украинского Православия. 
Могло ли священноначалие РПЦ 
в этой ситуации избежать такой 
крайней меры? По-видимому, нет. 

Я могу понять тех, кто с этим 
решением не согласен, считая, что 
следовало проявить большую гиб-
кость. Не согласен, но понимаю. 
Могу понять и тех, кто соблазня-
ется кажущейся чрезмерной близо-
стью церковных и государственных 
правящих кругов, и не питает сим-
патий к любой власти. Но, как мож-
но позволять неприязни к ним на-
столько туманить себе мозги, чтобы 
не видеть в действиях Константи-
нополя беззакония и безобразия?

Один белорусский батюшка, ко-
торого уж никак не упрекнуть в 
сервилизме и симпатиях к руковод-
ству РПЦ, и тот пишет: «Вот как 
раз недавно вспоминали москов-
ские события 1993 года. Помни-
те? Та сторона, которая поступила 
неправомочно и даже кровожадно, 
была вроде как «наша». Мол, «де-
мократам» можно и не демократи-
чески, ежели во имя демократии. 

А те - «плохие». Они были угрозой 
демократии. И поэтому можно с 
ними делать все что угодно. Только 
чтоб они обломались. Даже если это 
и незаконно. И правда, плохие. В 
конце концов они были посрамлены 
и уничтожены. Так им и надо. Де-
мократия победила. Только «демо-
краты» с этого момента стали выро-
ждаться в нечто противоположное, а 
демократия резко пошла на убыль...

Константинополь поступает явно 
неправомочно. Но ведь он «наш»... 
А эта Москва... Да что угодно, лишь 
бы ей насолить. И правда, много 
плохого из Москвы. Так им и надо. 
Закроем глаза на неправоту Конс-
тантинополя... Ведь без Москвы та-
кое православие начнётся... Но вот 
вряд ли. По аналогии».

Горький сарказм автора направ-
лен в адрес тех, кто ему близок по 
убеждениям, но чья христианская 
совесть оказалась недостаточно 
чутка к происходящему, чтобы по-
нять то, что понял он – пастырь, 
которому Христос дороже всего. 

Хорошо бы нам всем понимать 
в сложившейся ситуации, что, во-
первых, объявление расторжения 
евхаристического общения – это 
не сам разрыв единства, а конста-
тация и обличение раскола, под-
спудно совершенного руководством 
Константинопольского Патриар-
хата; обличение, призывающее к 
его уврачеванию, а потому, даже в 
случае несогласия с этой мерой, нет 
оснований для обвинений нашего 
священноначалия в учинении рас-
кола, в уводе нашей Церкви в са-
моизоляцию от всего православного 
мира, «и прочие безумные глаголы». 
Во-вторых, эта трещина не должна 
настраивать нас против братьев и 
сестер во Христе из Константино-
польского Патриархата, дескать, 
по ту сторону сплошь раскольники 
и еретики-неопаписты. Вся ответ-
ственность за произошедшее – на 
Патриархе Варфоломее и его ко-
манде, а также, в той или ной мере, 
на всех, кто тем или иным образом 
соучаствует в формировании лож-
ной экклесиологической (см. выше) 
парадигмы, о необходимости обли-
чения и демонтажа которой писал 
приснопамятный митр. Антоний 
Сурожский.

Доброе беспокойство

«Меня не пугает то, что у человека мно-
го страстей. Страшно другое: когда у него 
нет доброго беспокойства, нет желания 
начать борьбу за своё духовное исправле-
ние. Человек привыкает к определенному 
образу жизни, привычка становится для 
него второй натурой – и ему уже сложно 
исправиться и измениться. Он может про-
жить всю жизнь рядом со святым человеком 
и так и не извлечь из этого для себя ника-
кой пользы».

Старец Паисий Святогорец

Безнравственной духовности просто нет
Нравственность основана на значимых 

для личности ценностях.
И циник, и предатель, и лицемер думают, 

что они вполне «нравственны», ибо у них 
своё представление о добре и зле. У нас, 
православных, одно представление о нрав-
ственности – жить не по лжи, жить по за-
конам Божиим, согласуя своё поведение с 
нормами морали, основанных на заповедях 
Христа. 

Образно говоря, нравственные прави-
ла – горизонталь, а духовность человека – 
вертикаль(восхождение к Богу!) 

Нет и не может быть в природе безнрав-
ственной духовности!

«ПС»
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Почему женщин не пускают на 
Афон?

В Византии вход во все мужские 
монастыри женщинам был строго 
запрещён. Святая гора Афон счи-
тается земным уделом Божией Ма-
тери.

Предание гласит, что Пресвятая 
Богородица и евангелист Иоанн, 
отправившись в морское путеше-
ствие, попали в шторм и сбились 
с курса. В конце концов они при-
стали к подножию горы Афон, в 
том месте, где теперь расположен 
Иверский монастырь. Поражённая 
красотой этих мест, Матерь Божия 
попросила Господа сделать Святую 
гору Её земным уделом. И по Её за-
вету ни одна женщина, кроме Неё, 
не может ступить на землю Афо-
на. В 1045 году при византийском 
императоре Константине IX Мо-
номахе был принят устав для афо-
нитов, официально запрещавший 
женщинам и даже домашним жи-
вотным женского пола находиться 
на территории Святой горы. Указ 
президента Греции от 1953 года 
предусматривает тюремное заклю-
чение на срок от 2 до 12 месяцев 
для женщин, нарушивших запрет. 
Византийский запрет на посещение 
монастырей лицами противополож-
ного пола в Греции до сих пор со-
блюдается достаточно строго.

Женщины на Поместных соборах
Согласно канонам Церкви, пол-

ноправными членами Поместных 
соборов являются только преемни-
ки апостолов — епископы. Кано-
нов, предусматривающих участие 
в соборах клириков и мирян, нет, 
хотя подобные случаи в истории 
Церкви, особенно после падения 
Византийской империи, были. Епи-
скопат по сей день удерживает за 
собой канонически обоснованный 
контроль за решениями Поместного 
собора: любое решение может быть 
принято собором только с согласия 
большинства присутствующих на 
нем епископов. 

Отсутствие женщин на церков-
ных соборах обуславливалось сло-
вами апостола Павла: «жены ваши в 
церквах да молчат, ибо не позволено 
им говорить, а быть в подчинении, 
как и закон говорит. Если же хотят 
чему научиться, пусть спрашивают 
о том дома у мужей своих; ибо не-
прилично жене говорить в церкви» 
(1 Кор, 14, 34-35). Русской Пра-
вославной Церковью это правило 
строго соблюдалось вплоть до ХХ 
века. Впервые в истории Церкви 
женщины приняли участие в По-
местном Соборе РПЦ в 1971 году, 
когда избирался патриарх Пимен. 
Участвовали женщины и в работе 
Поместного собора 1990 года, из-
бравшего Патриарха Алексия II.

Почему женщина не может быть 
священником?

Практика «рукоположения» 
женщин в священнический и епи-
скопский сан не приемлется Право-
славной Церковью.

Против женского священства 
есть несколько аргументов. Во-
первых, «священник на литургии 
— это литургическая икона Хри-
ста, и алтарь — это комната Тай-

ной вечери. На этой вечери именно 
Христос взял чашу и сказал: пейте, 
это Кровь Моя. ...Мы причащаемся 
Крови Христа, которую дал Он Сам, 
именно поэтому священник должен 

быть литургической иконой Хри-
ста. ...Поэтому священнический ар-
хетип (первообраз) – мужской, а не 
женский» (диакон Андрей Кураев, 
«Церковь в мире людей»).

Во-вторых, священник — это па-
стырь, а женщина, созданная как 
помощница, сама нуждается в под-
держке и совете и потому не может 
нести пастырское служение в пол-
ноте. 

Не менее весомым аргументом 
является отсутствие самой идеи 
женского священства в церковном 
Предании. Божия Матерь, почита-
емая выше Ангелов, не была свя-
щенником.

Когда во II-III вв. в секте мар-
кионитов появилось женское свя-
щенство, это вызвало решительный 
протест целого ряда почитаемых 
святых и учителей Церкви. 

В истории христианства первая 
женщина-«священник» появилась 
в одной из церквей Англиканско-
го содружества (объединение ан-
гликанских церквей всего мира). 
Ее звали Флоренс Ли Тим Ой 
(1907–1992). В 1941 году, полу-
чив богословское образование, она 
стала диакониссой и служила в об-
щине китайских беженцев в Макао. 
Англиканский епископ Гонконга 
рукоположил ее в сан священника 
тогда, когда община в Макао из-за 
японской оккупации оказалась без 
окормления священника.  Это был 
вынужденный шаг. Доктор Ли Тим 
Ой прекратила священническое 
служение сразу после окончания 
Второй мировой войны. Она умер-
ла в 1992 году в Торонто; к это-
му времени женское «священство» 
было введено в большинстве англи-
канских церквей, чем дальше, тем 
больше отступающих от апостоль-
ских установлений не только в этом 
вопросе.

 
Всегда ли женщин не пускают в 
алтарь?

Стать алтарницей — убирать в 
алтаре, подавать кадило, читать, 
выходить со свечами — могут вдо-
вы, девы или монахини после 40 
лет. На Святой Земле в храме Гро-
ба Господня в Кувуклию — пеще-
ру, где воскрес Христос и которая 
служит алтарем храма, — может 
войти любой паломник или палом-
ница и приложиться к смертному 
ложу Спасителя, то есть к св. пре-
столу. 

Почему мужчины и женщины в 
некоторых храмах стоят отдельно?

По традиции, восходящей к ран-
нехристианским временам, муж-
чины и женщины стоят в церкви 
отдельно. Такое разделение соот-
ветствует древним представлениям 
о благочестии. Условное деление 
храма на мужскую и женскую по-
ловины до сих пор сохраняется, 
например, у коптов. В Византии во 
многих храмах устраивались хоры 
(вторые этажи, идущие по периме-
тру храма), где во время службы 
стояли женщины.

«ПС»

ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ
«Об отношении Церкви к женщине можно судить по тому, 

как высоко ставит Церковь Божию Матерь, прославляя Её 
больше, чем всех святых и даже больше самих ангелов как 
«честнейшую херувим и славнейшую без сравнения сера-
фим». Пресвятая Богородица является Матерью Христа и 
Матерью Церкви – в Её лице Церковь прославляет материн-
ство, являющееся неотъемлемым достоянием и преимущест-
вом женщины» (Митрополит Иларион).

Но в СМИ часто мелькают вопросы, подобные этому: 
«Почему Церковь так несправедлива к женщине?» Острота 
проблемы связана с борьбой женщин за свои права, с рас-
пространением европейских демократических идей. Право-
славная Церковь не стоит перед дилеммой. Есть священные 
догмы, которые не пересматриваются.

Фотографии Галины Пармаск



8 НОЯБРЬ 2018№11 (15)

«Введение во храм Богородицы» в храмовой росписи
Апокрифические тексты «Про-

тоевангелие Иакова» (гл.7–8) и 
«Евангелие псевдо-Матфея» (гл.4–
7), отражающие устное церковное 
предание о рождестве и детстве 
Пресвятой Богородицы, стали ос-
новой для создания иконографии 
«Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы».

Есть некоторые различия между 
западным и восточным вариантами 
иконографии этого праздника. Они 
объясняются тем, что в восточной 
части христианского мира получи-
ло распространение «Протоеванге-
лие Иакова», написанное во второй 
половине II века, а на Западе было 
популярно «Евангелие псевдо-Мат-
фея», датируемое IX веком.

Сцена «Введения» встречается в 
интерьерах церквей, расположен-
ных на всей территории восточно-
христианского мира. Одна из них 
- церковь Успения в Дафни (неда-
леко от Афин).

Центром композиции являет-

ся образ Пресвятой Девы, Кото-
рую  родители, согласно их обету, 
привели в Иерусалимский храм. 
За праведными Иоакимом и Ан-
ной изображены иудейские девы 
с зажжёнными свечами в руках. 
К  Богородице склоняется вышед-
ший навстречу первосвященник; 
по преданию, это был праведный 
Захария, отец Иоанна Предтечи. 
Позади первосвященника – цер-
ковный престол, а над ним — сень 
(киворий). В верхней части компо-
зиции изображается сцена питания 
Богоматери ангелом. 

Все эти детали соотносятся с текс-
тами паремий и песнопений богослу-
жения, которые «раскрывают тему 
Богоматери как одушевлённого храма, 
вместившего невместимое Божество».

Введение во храм, как и Ро-
ждество Богоматери,— это начало 
времени Нового Завета, «предобра-
жение» благоволения Божия (как 
говорится в тропаре), предвкуше-
ние эры Спасения и Благодати. Мозаика церкви Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

Иеромонах ИОНА (Головастиков): «ЦЕРКОВЬ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»
Человек – это целый мир. И жизнь 
каждого человека интересна и по-
учительна, но если этот человек 
посвятил себя Богу и  пастырско-
му служению, интересна и поучи-
тельна вдвойне. Мы обратились с 
просьбой ответить на наши вопро-
сы к настоятелю Пярнуского хра-
ма Св.вмц. Екатерины иеромонаху 
Ионе. Поводом послужил предсто-
ящий юбилей. Не сразу согласился 
он ответить  на наши вопросы, но 
беседа все-таки состоялась.

– Дорогой батюшка, 2018 год 
стал для всех нас юбилейным. Наше-
му замечательному Пярнускому хра-
му Св. вмц. Екатерины исполняется 
250 лет.  И за все эти годы он ни разу 
не закрывался.  Всего за историю 
его  существования в нем служили 
50 священников и 16 диаконов. Вы 
51-ый.  Для Вас этот год юбилейный 
вдвойне, 29 ноября Вам исполняется 
60 лет, и почти 30 лет Вы служите в 
этом Пярнуском храме. И это самый 
продолжительный период служения 
за всю его историю. 

Расскажите, пожалуйста, когда 
у Вас появилось желание посвя-
тить себя служению Богу? Как Вы 
стали священником?  

– Я родился и воспитывался в 
простой и глубоко верующей кре-
стьянской семье, крещён во младен-
честве. Большое влияние оказали 
на меня мама, бабушкины сёстры 
и сама бабушка. Патриархаль-
ный уклад, дружная семья, обще-
ние длинными зимними вечерами с 
родными, их рассказы, которые я 
слушал с замиранием сердца. Ба-
бушкины сёстры вспоминали свою 
учёбу в церковно-приходской шко-
ле, своих учителей, священников. 

Мой прадед Карп Ефимович Федо-
рин и прабабушка Анна Никитична  
были из зажиточной семьи, часто 
общались с духовенством, священ-
никами до закрытия храма в нашем 
селе.  После революции нашу семью 
«раскулачили», а прадеда убили. 

Наш сельский храм позже раз-
рушили.  В годы моего детства при-
ходилось добираться до действую-
щего храма по бездорожью, часто 
посещать службы  я не мог, но в 
душе, насколько себя помню, было 
желание ходить в храм. Вспомина-

ется Рязанская область, Спасский 
район, я на службе в храме. Мно-
го детей, сидящих под амвоном на 
ступеньках. Храм залит солнечным 
светом, служит старый протоиерей. 
Запомнилось золотое облачение и 
яркая фиолетовая камилавка.

Когда учился в школе, было не-
легко, потому что не всегда нахо-
дил общий язык со сверстниками. 
Уже в школе хотелось молиться, 
читать, но не было тогда духовной 
литературы, даже молитвослова. 
Хорошо, что у нас было Еванге-

лие, которое  я читал школьником.  
Свою жизнь хотелось посвятить 
служению Богу, но как? В 14 лет 
я приехал в Москву, чтобы продол-
жить учёбу в профессионально-тех-
ническом училище. Жил у сестры 
в семейном общежитии, приходи-
лось подрабатывать, чтобы как-то 
себя содержать. Устроился упаков-
щиком на кондитерскую фабрику 
«Ударница», работал вечерами, а 
позже, чтобы освободить время для 
посещения храма, уволился и для 
заработка разносил рано утром по-
чту. Вставал в 4 утра, ведь к 9 ча-
сам нужно было успеть на занятия. 
Тяжёлые сумки и большие расстоя-
ния. Главное, что я испытывал, это 
желание направить свою свободу в 
духовное русло. Первый храм, в ко-
торый я пришёл,  был храм Святого 
Духа, что на Даниловском кладби-
ще. Он был ближе других. До него 
можно было легко добраться от 
Шаболовки, где я тогда работал, на 
трамвае номер 14. Помню, что при-
шёл в этот храм под Благовещенье. 
Храм был полон, в основном милые 
пожилые прихожанки. Они-то мне 
и посоветовали сходить в церковь 
Ризоположения, которая находится 
недалеко, на Донской, всего в не-
скольких остановках от Данилов-
ского кладбища.

Церковь Ризоположения! Всё 
потрясло меня, когда я пришёл 
туда. Какие батюшки, какой хор! 
Почувствовал, что отсюда никуда 
не уйду. Я пришёл в эту церковь 
и, можно сказать, здесь остался. 
А точнее, именно отсюда началась 
моя дорога, мой путь служения 
Богу. Начало 70-х годов. Я сов-
сем юный. Нет ещё и 16 лет. На-
стоятель отец Василий ( Свиденюк) 
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заметил меня.  Молодёжи в храме 
было мало, а я старался регулярно 
ходить на службы, исповедовался, 
причащался. Отец Василий побесе-
довал со мной, а когда мне испол-
нилось 16 лет, благословил помо-
гать в алтаре. Впервые я вошёл в 
алтарь на день памяти Святителя 
Николая, страшно волновался, но 
отец Василий принял меня по-оте-
чески тепло, велел принести мне 
для облачения красивый стихарь. 
Я от волнения не мог его сразу на-
деть, но рядом был наставник, до-
рогой отец Василий. В прошлом он 
был инспектором Саратовской ду-
ховной семинарии до ее закрытия, 
очень образованный человек, имен-
но он и его семья, с которой я позже 
познакомился, оказали на меня, по 
современным понятиям, подростка, 
большое духовное влияние. Помню, 
как первый раз читал «Трисвятое», 
не слыша от волнения своего го-
лоса, потом Шестопсалмие и как 
отец Василий терпеливо поправлял 
мои ошибки, как читали Канон и я 
старался «попасть» на одну ноту с 
моим наставником.  Являясь прихо-
жанином храма Ризоположения, я 
исполнял различные послушания в 
алтаре и на клиросе.  

Везде вёл Бог, останавливал пе-
ред тем человеком, перед которым 
надо быть. Влияние на меня оказал 
и покойный патриарх Пимен. Он 
посещал наш храм в дни престоль-
ных праздников, в день памяти Св. 
вмц. Екатерины (правый придел 
храма Ризоположения), в день па-
мяти апостола Иакова Алфеева. 
Помню, как Святейший, выходя из 
храма в день памяти Св.вмц. Екате-
рины, благословил меня. А дальше 
– служба в армии, учеба в Москов-
ской духовной семинарии, которую 
я закончил в 1983 году,  учеба в 
Ленинградской духовной академии. 
Так начался мой путь как священ-
ника. Церковь – это моя жизнь. И, 
как прекрасно сказал священному-
ченик Иларион (Троицкий), « без 
Церкви нет спасения».

А как Вы попали в Эстонию?
– Когда я находился при храме 

Ризоположения, Управляющим де-
лами Московской Патриархии был 
Алексий, митрополит Таллинский 
и Эстонский, будущий Патриарх. 
Он находился в Москве, но перио-
дически выезжал в епархию, в Эс-
тонию.  И когда у него возможности 
выехать не было, Патриарх Пимен 
предоставлял ему для богослуже-
ния храм Ризоположения. Это была 
миникафедра митрополита. Там и 
произошла наша первая встреча 
ещё до моего поступления в семина-
рию. Митрополит благословил по-
могать ему во время архиерейских 
богослужений в этом храме. Когда 
я поступил в семинарию  и учился, 
я был  определён на послушание 
иподьякона митрополита. С этого 
момента и началось знакомство с 
Эстонией, Пюхтицким монастырем, 
практически со всеми храмами. И 
что интересно, неоднократно ми-
трополит совершал службу в день 

престольного праздника в Пяр-
нуском храме Св.вмц. Екатерины. 
Помню, как я, иподьякон, стоял, 
держа архиерейский жезл, у Цар-
ских врат перед иконой Спасителя. 
Тогда я не предполагал, что буду 
служить в этом старинном храме 
спустя несколько лет. 14 января 
1985 года митрополитом Алексием 
был рукоположен во диакона в мо-
сковском храме Ризоположения и 
назначен штатным диаконом Тал-
линнского Александро-Невского 
кафедрального собора. Рукополо-
жен во пресвитера 20 апреля 1989 
года и назначен настоятелем храма 
вмц. Екатерины в Пярну 15 сентя-
бря 1990 года.

Как встретил Вас Пярну? С 
какими  трудностями пришлось 
столкнуться? Что радовало?

– Недели за две до начала служ-
бы я посетил Пярну, храм,  и пер-
вое впечатление – будто все эти 
годы в нём не было богослужений, 
главное – не было людей. Надо 
было  восстанавливать приход и 
литургическую жизнь. Первое бо-
гослужение состоялось 30 сентя-
бря.  В этот день храм был пере-
полнен, встречен я был с большой 
любовью. Люди ждали этой встре-
чи с новым священником. Конечно, 
были проблемы с жильем, с певчи-
ми, помощниками, как, наверное, 
на первых порах и везде. 

С городскими властями восста-
новились добрые отношения, была 
оказана и материальная поддер-
жка, которая позволила сделать 
ремонт храма внутри и снаружи, 
построить жильё, облагородить 
территорию. Формировался при-
ход. Пришли новые люди. Хорошие 
отношения сложились с 3 средней 
школой, позже ставшей Русской 
гимназией, её директором Клевцо-
вым Владимиром Ивановичем, учи-
телями, которые составили костяк 
прихода. Помогали не только взро-
слые, но и дети. Помню, как стар-
шеклассники расчищали террито-
рию от камней, носили кирпичи и 
вёдра с цементом. В школе прохо-
дили Рождественские и пасхаль-
ные благотворительные концерты, 
учителя стали помощниками и на 
клиросе,  с радостью мыли стены, 
поднимаясь на высокие лестницы, 
убирали в храме и украшали храм 
к праздникам. Это были трудные 
90-ые годы, но нам было радостно, 
нас объединяло общее дело – забо-
та о храме и его благоустроении. 

Вы больше 28 лет служите на-
стоятелем в храме Св. вмц. Екате-
рины. О ком и о чём Вы хотели бы 
ещё вспомнить?

– Хотелось бы назвать всех 
поимённо, с кем приходилось слу-
жить, назову тех, кто были само-
отверженными помощниками, но 
ушли уже в мир иной.  Это певчие: 
Нина Павлова, Анна Калнина, 
Раиса Пенкина, Ольга Вихман, 
Ольга Коппель. Помогал в алтаре 
Кирилл Калнин, большую помощь 
в диалоге с городскими властя-
ми и прочими службами оказывал 

Мирон Вихман, шила, трудилась в 
ризнице Раиса Опаснова, за свеч-
ным ящиком - Лидия Алюскина, 
помогала в храме Зинаида Мясо-
едова. Сколько интересных и дра-
матических судеб! Это были люди, 
пережившие годы репрессий,  Вто-
рую мировую войну, тяжёлые по-
слевоенные годы. С их помощью 
удалось наладить полноценную ли-
тургическую и приходскую жизнь. 

О чём можно вспомнить? О 
ярких событиях: празднование 
300-летия образования прихода, 
приобретение и освящение новых 
колоколов, открытие Воскресной 
школы для детей восемь лет назад, 
Воскресной школы для взрослых 
– в этом году ей пойдет четвертый 
год. 

Вы приняли монашество. Мона-
шество от слова «моно» – один. А 
служба приходского священника 
– это общение. Не мешает ли одно 
другому? Или помогает? 

– Конечно, помогает. Для меня 
лично служение становится более 
глубоким, объёмным, широким, 
если можно так сказать.  Мона-
стырь, монастырская жизнь всегда 
были для меня важной духовной 
составляющей. Живя в Москве, я 
посещал Троице-Сергиеву лав-
ру, Псково-Печерский монастырь, 
общался с насельниками. Впо-
следствии  в Псково-Печерском 
монастыре я принял монашеский 
постриг.  С самыми добрыми чув-
ствами вспоминаю теперь бывшего 
наместника Псково-Печерского 
монастыря архимандрита Тихона, 
архимандрита Тавриона, схиархи-
мандрита Никона. С благодарно-
стью вспоминаю Пюхтицкий мона-
стырь, настоятельницей в то время 
была матушка игуменья Варвара. 
Общался с богомудрыми сестрами: 
схимонахинями Ионой, Любовью, 
Еленой и другими сестрами. Бесе-
ды с ними оставили неизгладимый 
след в моей душе.

 Кого из своих духовных на-
ставников и сокурсников Вы бы 
хотели ещё вспомнить? 

– Самые светлые воспомина-
ния о ректоре МДА архиеписко-
пе Владимире Дмитровском, ко-
торый позже стал Предстоятелем 
Украинской Церкви, митрополи-
том Киевским и всея Украины, 
о преподавателе Нового Завета 
владыке Питириме, митрополите 
Волоколамском, о преподавателе 
Литургики доценте архимандрите 
Иоанне (Маслове), Иване Василь-
евиче Воробьеве, преподавателе 
церковнославянского языка, Алек-
сее Ильиче Осипове и других. Пре-
жде всего вспоминаю настоятеля 
храма Ризоположения протоиерея 
Василия ( Свиденюк), протоиерея 
Николая (Колосова), протоиерея 
Алексия (Павлова), протодиакона 
Владимира (Борисова) и весь клир 
храма Ризоположения.

С радостью вспоминаю о  своих 
сокурсниках: Валерии Решетнико-
ве - ныне главе Эстонской Право-
славной Церкви Московского Па-

триархата Митрополите Евгении, 
архимандрите Александре Ели-
сове – ныне начальнике Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, 
протоиерее Павле Недосекине, 
клирике Бельгийской епархии  и 
многих других. Многие друзья-со-
курсники несут свое пастырское 
служение в разных уголках мира.

Мы живём в очень сложное, но и 
интересное время. Что, по Вашему 
мнению, хорошо, а что плохо?

– Хорошо, что мы можем спо-
койно молиться. Храмы открыты, 
строятся. Открываются Воскрес-
ные школы, социальные учрежде-
ния. Плохо – неправильно понятая 
свобода и, как следствие, вседозво-
ленность, искажаются наши пред-
ставления о ценностях настоящей 
христианской жизни. Хотелось бы 
видеть в храме людей всякого воз-
раста.

А как привлекать, батюшка, мо-
лодых в храм?

– Не палкой. Прежде всего это 
должно происходить в семье. Боль-
ше внимания надо уделить семье, 
семейному воспитанию. К велико-
му сожалению, сейчас стало мень-
ше бракосочетаний и венчаний. 
Молодые люди не хотят брать на 
себя ответственность.

В этом году нашей Пярнуской 
Екатерининской церкви исполня-
ется 250 лет. Что подготовлено к 
её юбилею? Что хотите пожелать 
прихожанам и самому себе?  

– Накануне юбилея мы обрати-
лись  к изучению истории своего 
храма. Одним из открытий стали 
документы, подтверждающие, что 
в нашем храме в 1902 году вен-
чался первый президент Эстонии 
Константин Пятс, была установ-
лена мемориальная доска. Была 
выпущена небольшая, но содержа-
тельная и хорошо иллюстрирован-
ная книга о нашем храме при под-
держке Олега Бурдейного и Фонда 
во имя Георгия Победоносца. Был 
проведён внутренний ремонт цер-
кви, заменена отопительная систе-
ма. Что пожелать прихожанам?

Во-первых, я хочу поблагода-
рить всех неравнодушных прихо-
жан, которые приводят в порядок 
храм, заботятся о благолепии тер-
ритории, дежурят в храме, поют и 
читают - одним словом, помогают, 
чем могут. Во-вторых, хочу поже-
лать, чтобы приход приумножился, 
чтобы  храм наш стоял до скон-
чания века. Чтобы здесь всегда 
была искренняя, горячая молитва 
о мире, о нашем городе, о людях, 
которые здесь живут и трудятся. 
А что пожелать себе? Хотелось 
бы ответить так: «Если буду жив 
и здоров, и если благословит Бог…
»(Ик.2.3 стих), хотелось бы до 
конца своих дней служить Богу, 
Церкви и, конечно же, людям в 
меру моих сил физических и духов-
ных дарований.

Благодарим Вас, отец Иона, за 
интервью. Помощи Вам Божией!

– Спаси Господи!
Татьяна Клевцова, Пярну.
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По благословению Высокопре-
освященнейшего Евгения, Митро-
полита Таллинского и всея Эсто-
нии,  16-17 ноября в школе имени 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова прошла Между-
народная научно-практическая кон-
ференция - «Молодёжь: свобода и 
ответственность». 

Конференцию открыли Митро-
полит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений, глава городского собра-
ния Михаил Кылварт и директор 
школы имени святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
Лийвика Симмуль.

Были заслушаны докладчики из 
Таллина, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Астрахани, Вильнюса, а также 
прошёл круглый стол с общим обсу-
ждением актуальных тем: как цен-

ности современного мира, культуры 
и искусства оказывают влияние на 
подрастающее поколение, как вести 
диалог с молодёжными субкультура-
ми, какие существуют современные 
формы работы с молодёжью, как по-
нимать психологию подростка и др.

Среди выступавших были пре-
освященный Антоний, епископ 
Ахтубинский и Енотаевский, заве-
дующий библиотекой Московской 
Духовной Академии игумен Диони-

сий Шленов, профессора Москов-
ских вузов Борис Братусь и Ольга 
Янушкявичене, иерей Константин 
Лазукин из Вильнюса и др.

В конференции приняли участие 
духовенство Таллинской и Нарвской 
епархий: протоиерей Игорь Прекуп, 
протоиерей Фома Хирвоя, протоие-
рей Владислав Алешин, иерей Вик-
тор Мельник, иерей Григорий Бори-
сов, протоиерей Андрей Васильев, 
дьякон Иоанн Тульженко.

«Самые чтимые народом старцы – 
это подвижники, достигшие духов-
ного совершенства, победившие 
свои греховные страсти, люди, ис-
полненные благодатной евангель-
ской любви, знающие волю Божию. 
К таким старцам люди идут с самы-
ми трудными вопросами, сомнения-
ми, бедами и скорбями»(протоиерей 
Владимир Воробьев).

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Пюхтицком Успенском 
ставропигиальном женском мона-
стыре на сестринском кладбище 
были обретены честные останки 
блаженной старицы монахини Ека-
терины (Малков-Паниной), Хри-
ста ради юродивой.

Блаженную Екатерину широко 
почитают в православном на-
роде. К старице, имевшей дар 
прозорливости и исцеления,  
стекались за советом и молит-
вой многочисленные паломники. 
Имеется много убедительных 
свидетельств о святости под-
вижницы, проявлявшихся  в оче-
видных чудотворениях после её 
смерти.
20 октября 2018 года на сестрин-
ском кладбище  Пюхтицкой обители
В комиссию, которую возглавил ми-
трополит Таллинской и всея Эс-

тонии Евгений, вошли:  епископ 
Арцизский Виктор, викарий Одес-
ской епархии; игумения Филарета 
(Калачева), настоятельница Пюх-
тицкого монастыря; протоиерей 
Олег Митров, член  Синодальной 
комисси по канонизации святых; 
Н.И. Платонова, археолог доктор 
исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник Отдела славяно-
финской археологии Института 
истории материальной культуры 
РАН (Санкт-Петербург); А.В. Зу-
бова, антрополог, кандидат исто-
рических наук, старший научный 

сотрудник Отдела антропологии 
Музея антропологии и этнографии 
РАН (Санкт-Петербург); иеромо-
нах Иона (Головастиков), настоя-
тель храма великомученицы Екате-
рины в Пярну; протоиерей Виталий 
Гаврилов, настоятель храма Нарв-
ской иконы Божией Матери в горо-
де Нарва.
На обретении мощей присутствова-
ли сестры Пюхтицкого монастыря, 
духовенство Эстонской епархии, 
паломники.

«ПС»
Фото: Татьяна Новикова-

Пидвысоцкая

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОЙ СТАРИЦЫ БЛАЖЕННОЙ ЕКАТЕРИНЫ (МАЛКОВ-ПАНИНОЙ) 

Вехи Церковной Жизни
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕРКОВЬ И ГОРОД
 Состоявшиеся встречи Митро-

полита Таллинского и всея Эс-
тонии Евгения  с председателем 
Таллинского городского собрания 
Михаилом Кылвартом показали, 
что город готов и дальше сотруд-
ничать с Церковью.

В ходе конструктивной бесе-
ды Митрополит Евгений отметил: 
«Мы увидели стремление вник-
нуть в специфику проблем, кото-
рые стоят перед нами, а главное 
– обсудить возможные пути прео-
доления этих проблем.

Таллин понимает важность 
поддержки и реставрации цер-
ковных построек, многие из кото-
рых издавна служат украшением 
города. В этой связи можно отме-
тить, например, финансирование 
городским бюджетом ремонта де-

ревянной Казанской церкви.
Нашу встречу с председате-

лем городского собрания мы как 
раз начали с выражением самой 
сердечной благодарности за эту 
помощь и выразили надежду, что 
оказана она будет и другим пра-
вославным храмам Таллина, кото-
рые нуждаются в ней... 

Я всегда говорю и не устану 
повторять: церковь никогда не 
направлена к политике. Она на-
правлена к человеку, к его душе. 
И это – основное направление де-
ятельности Церкви и её предста-
вителей.

Во многом наша деятельность 
пересекается с государством. В 
чём-то она схожа, в чём-то – раз-
лична. Но мы ни в коем случае не 
должны конкурировать. Напротив 
– должны действовать в одном на-
правлении.

Наша общая задача – улучше-
ние духовного климата в обществе. 
Мы с органами государственной 
власти решаем её – каждый, кон-
чено, по-своему. И, одновременно 
– в интересах всего общества».

Митрополит Евгений подчерк-
нул, что в перспективе город мог бы 
развивать сотрудничество с церко-
вью в сферах культуры и образова-
ния, реализуя различные проекты 
просветительского формата.
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ЮБИЛЕЙ

Настоятелю Екатерининского 
храма города Пярну иеромонаху 
Ионе ( Головастикову) – 60 лет.

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем и желаем  помощи Божией в слу-
жении, душевного мира и здоровья! 
Многая и благая лета!

С ДНЁМ АНГЕЛА

Сердечно поздравляем Епис-
копа Маардуского Сергия с те-
зоименитством в день памяти его 
небесного Покровителя  –  священ-
номученика Сергия Раквереского. 

Да хранит Вас Господь в мире 
и благоденствии и ниспошлёт 
Свои великие, щедрые милости на 
многая и благая лета!

Это были девяностые годы, когда 
многие люди, даже из тех, кто жил 
раньше от зарплаты до зарплаты, 
внезапно, повсеместно и с огром-
ной скоростью стали обогащаться. 
Вряд ли можно всерьёз принимать 
утверждения, что все эти вдруг 
обогатившиеся счастливчики (или 
несчастные: это смотря по тому, 
как относится человек к богатству) 
приобрели последнее исключитель-
но жульничая. В таком, например, 
«буферном» государстве, как Эсто-
ния, многие – и это можно смело ут-
верждать – обогатились только за 
счёт транзита. А это, как ни крути, 
легальный доход. С распадом преж-
ней политической системы кончи-
лась государственная монополия 
на грузоперевозки, и выросшие, 
как грибы после дождя, частные 
логистические компании на закон-
ных основаниях и с большим воо-
душевлением направили денежные 
ручейки, реки и цунами в карманы 
своих акционеров.

А поскольку у некоторых таких 
компаний денег стало много и даже 
очень много, то начало зарождаться 
спонсорство и меценатство, то есть, 
проще говоря, начала возрождать-
ся благотворительность, свидетель-
ствующая о потребности людей не 
только в хлебе. Театры, больницы, 
школы и прочие социальные и го-
сударственные учреждения стали в 

спешном порядке взывать к помощи 
меценатов. От такой помощи не от-
казывались, конечно, и приходы. И 
здесь надо отметить, что желание 
приходов и благотворителей найти 
друг друга часто бывало обоюдным. 
Приходы (часто просто в лице на-
стоятелей) заводили дружбу с обес-
печенными людьми; те, в свою оче-
редь, приглядывали себе приходы, 
где им хотелось бы крестить своих 
детей и куда бы им приятно было 
приходить хотя бы два раза в год – 
на Рождество Христово и  Пасху, 
– чтобы заодно полюбоваться свои-
ми дарами: дорогостоящей иконой, 
роскошным подсвечником или даже 
целым иконостасом.

Волны житейского моря приби-
вали в то ненастное время в храмы 
самых разных людей. На одном ква-
дратном метре храма можно было 
увидеть одетого «по гражданке» 
полицейского рядом с бывалым «си-
дельцем»; потерявшегося в жизни 
человека, дошедшего до крайней 
бедности, рядом с пышущим здо-
ровьем и сознанием своей значи-
мости банкиром. В нашем прихо-
де, например, в описываемые годы 

удалось воссоздать попечительский 
совет, который существовал с по-
следней четверти XIX столетия до 
начала советского периода, ради 
поддержки церковного хора и ре-
шения тех или иных хозяйственных 
вопросов в приходе. В этот вновь 
образованный совет и вошли не-
которые начинающие предприни-
матели, пожелавшие узнать жизнь 
Церкви по-настоящему, изнутри, а 
не поверхностно. Бывало и так, что 
в какой-нибудь храм мог заглянуть 
весьма разбогатевший человек и, 
самостоятельно определив, в чем 
нуждается данный приход, пожер-
твовать на это сумму, благодаря ко-
торой решались многие трудности. 
Как раз об одном таком случае я и 
хочу рассказать.

Была воскресная всенощная. 
Декабрь. Самое тёмное время года. 
Молящихся в храме немногим боль-
ше, чем служащих, поющих и по-
могающих вместе взятых: каждый 
человек в храме виден. Стулья у 
стен – единственные места в нашем 
храме, где можно посидеть, – все 
свободны. Кроме одного. Обращаю 
внимание, что на нем сидит моло-

дой мужчина лет сорока, черново-
лосый, курчавый, вызывающе хо-
рошо одетый. Проходит вечерня, 
начинается утреня. Свет полно-
стью гаснет, и только рассеянные 
по всему храму лампадки живым 
огоньком, как звезды на тёмном 
небе, начинают восприниматься та-
ким небесно-звёздным ориентиром. 
Все хождения по храму прекраща-
ются. Устанавливается тишина: 
слышан любой шорох, малейший 
скрип деревянных половиц. Идёт 
шестопсалмие. Молящийся люд, 
независимо от возраста и самочув-
ствия, стоит. Вызывающе хорошо 
одетый незнакомец сидит. Оканчи-
вается шестопсалмие, храм осве-
щается там и сям настенными бра, 
возобновившиеся шорохи, скрип 
половиц, смелые перешёптывания 
прихожан и даже разговор впол-
голоса свечниц за «ящиком» тонут 
в звуках мажорных аккордов: это, 
сменив чтеца, в службу вступили 
голоса певчих и священника (у нас 
тогда не было диакона). Началась 
великая ектения. Затем респонсор-
ное пение (перекличка священника 
и хора) сменилось сольным испол-
нением хором тропарей «на Бог Го-
сподь», и наконец чтец, перехватив 
на последнем тропаре инициати-
ву у хора, с упоением зачитал ка-
физму. Те из молящихся, кто знал, 
что кафизмы самим своим назва-

ВКЛЮЧИТЕ «ЛЮСТРЫ», БАТЮШКА
Церковное просвещение в жизни православного человека занимает осо-
бое место. Об этом и рассуждает в своём рассказе протоиерей Олег Вро-
на, настоятель храма во имя святителя Николая Угодника в Таллине.

СОБОР СВЯТЫХ ЗЕМЛИ ЭСТОНСКОЙ – 1 ДЕКАБРЯ (18 ноября ст. ст.)

Люди, проявившие духовный по-
двиг, стали символом Православия 
на Эстонской земле. Икона с изобра-

жением всех 24 святых Эстонии, на-
ходящаяся в кафедральном соборе во 
имя свт. блгв. князя Александра Нев-

ского в Таллине, написана иконопис-
цем Леонидом Алексеевичем Соколо-
вым. За написание этой иконы он был 
удостоен медали Андрея Рублёва.

Вдохновителем работы стал Митро-
полит Корнилий, который сам постра-
дал от советской власти: несколько лет 
Владыка провёл в лагерях, но не отсту-
пил от своих религиозных убеждений.

В центре иконы «Собор святых 
земли Эстонской» - Спаситель Иисус 
Христос. Вверху, над дубом, на золо-
том фоне – образ Пресвятой Богоро-
дицы, сходящей с Небес. С глубокой 
любовью и нежностью взирает Она на 
Эстонскую землю. Прямо под дубом 
расположена фигура самого почита-
емого в эстонском Православии свя-
того мученика Исидора Юрьевского.

На иконе также изображены:
Блгв. великий князь Александр Нев-
ский, прп. Васса Псково-Печерская, прп. 
Иона Псково-Печерский, прп. Серапион 
Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп. 
Корнилий Псково-Печерский, сщмч. 
Арсений (Мацеевич), митр. Ростовский, 
праведный Иоанн Кронштадтский, прот., 
чудотворец, сщмч. Иоанн Кочуров, сщмч. 
Александр Волков и Димитрий Чисто-
сердов Ивангородские, сщмч. Сергий 
Флоринский, Раквереский, сщмч. Пла-
тон (Кульбуш), еп. Ревельский, Михаил 
Блейве и Николай Бежаницкий, протт. 
Святитель Агафангел (Преображен-
ский), исповедник, митрполит Ярослав-
ский, сщмч. Николай Сиймо, пресвитер 
Кронштадтский, сщмч. Карп Эльб.

«ПС»
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НОЯБРЬ  2018 
22 ноября, в четверг – Божест-
венная литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» г. Таллина.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иоанна Милостивого, патри-
арха Александрийского.

24 ноября, в субботу – Всенощное 
бдение и 25 ноября, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

28 ноября – начало Рождествен-
ского поста.

Собор святых земли Эстонской.

30 ноября, в пятницу – Всенощ-
ное бдение и 1 декабря, в суббо-
ту – Божественная литургия в 
Успенском соборе Пюхтицкого 
монастыря.

ДЕКАБРЬ  2018 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Свт. Филарета, митр. Московско-
го (1867).
1 декабря, в субботу – Всенощное 
бдение и 2 декабря, в воскресенье 
– Божественная  литургия в Успен-
ском соборе Пюхтицкого монастыря.

Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы.
3 декабря, в понедельник – Все-
нощное бдение и 4 декабря, во 
вторник – Божественная  литургия 
в храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» г. Таллина.

5 декабря – 10-я годовщина со дня 
кончины приснопамятного Святей-
шего Патриарха Алексия II.
5 декабря, в среду – Божественная  
литургия и по окончании Литургии 
панихида в Таллинском Александ-
ро-Невском соборе.

Благоверного великого князя 
Александра Невского. 
5 декабря, в среду – Всенощное 
бдение и 6 декабря, в четверг – Бо-
жественная литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе.

Великомученицы Екатерины.
7 декабря, в пятницу – Боже-
ственная литургия в храме вмц. 
Екатерины г. Пярну.

Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731).
8 декабря, в субботу – Всенощное 
бдение и 9 декабря, в воскресенье – 
Божественная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

11-12 декабря Седьмые Пюхтицкие 
чтения «Духовно-нравственное 
воспитание человека: традиции и 
современность».

Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Прп. Саввы Сторожевского (Зве-
нигородского) (1406).
15 декабря, в субботу – Всенощное 
бдение и 16 декабря, в воскресенье 
– Божественная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Неделя 30-я по Пятидесятнице.  
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754).
Великомученицы Варвары.
17 декабря, в понедельник – Бо-
жественная литургия в Успенском 
соборе Пюхтицкого монастыря.

Святителя Николая Чудотворца.
18 декабря, во вторник – Всенощное 
бдение в храме свт. Николая в Копли 
(г. Таллин) и 19 декабря, в среду – 
Божественная  литургия в храме свт. 
Николая на ул. Вене (г. Таллин).

нием предоставляют возможность 
всем, кроме чтеца, слушать их сидя 
(иногда это знание оказывается 
очень полезным), заняли свободные 
стулья, составив компанию продол-
жавшему сидеть вызывающе хоро-
шо одетому незнакомцу.

Перед малой ектенией южная 
алтарная дверь под давлением изв-
не немного приоткрылась, и свеч-
ница Ирина, осторожно просунув 
кончик носа в образовавшуюся 
щель, шёпотом сообщила мне, что 
какой-то мужчина хочет со мной 
поговорить. Я киваю головой в знак 
согласия и начинаю произносить 
подоспевшую малую ектению.

Что ж, дело обычное. Пришёл 
человек. Вовремя он пришёл или не 
вовремя, может сейчас священник 
уделить ему достаточно времени или 
нет, подчас пришедшего ничуть не 
интересует. Часто бывает, что свя-
щенника отвлекают от службы по 
маловажным вопросам, но бывает, 
что вопрос в самом деле не терпит от-
лагательств. Поэтому выход только 
один: как бы ты ни был занят, надо 
уделить человеку хотя бы несколь-
ко минут внимания. Пока читаются 
седальны, выхожу на пустой левый 
клирос, чтобы первым делом выяс-
нить, с чем же пришёл человек. Как я 
и предполагал, на клиросе меня под-
жидал тот самый вызывающе хорошо 
одетый незнакомец. «Здравствуйте», 
– сказал я ему, не протягивая руки. 
Он ответил мне тем же, благоразум-
но посчитав, что протягивать руку 
священнику в облачении неуместно. 
«Я заметил, что вы в храме с самого 
начала службы. У вас есть какой-то 
вопрос или просьба?» – продолжил 
я, стараясь побыстрей выяснить суть 
вопроса. «Скорее просьба, – ответил 
незнакомец и пояснил: – я обратил 
внимание, что вы то включаете свет, 
то выключаете. Понимаю. Времена 
наступили для многих непростые. 
Для вашего прихода, как вижу, тоже. 
Приходится экономить. Сочувствую. 
Не экономьте, батюшка, на электри-
честве, пожалуйста. Так красиво, 
когда в церкви горят люстры». На 
этих словах незнакомец сунул в мою 
руку небольшой свёрток и, развер-
нувшись, быстро покинул левый кли-
рос, где у нас всегда идёт исповедь.

Нетрудно догадаться, что в свёр-
тке были деньги, и, судя по тол-
щине свёртка, их было немало. В 
этот момент чтец как раз закончил 
чтение седальнов, пришло время 
начинать полиелей. Мне ничего не 
оставалось, как вернуться в алтарь 
и продолжить службу. Вот он, куль-
минационный момент воскресной 
всенощной: открываются царские 
врата, алтарник включает все три 
паникадила (для людей нецерковных 
– «люстры»), и хор торжественными 
аккордами «Хвалите имя Господне» 
возвещает начало полиелея.

Совершаю каждение алтаря, со-
леи, спускаюсь по ступенькам с ам-
вона и тут встречаюсь взглядом с 
незнакомцем. Вид у него как у име-
нинника. «Ну вот, совсем другое 
дело. Видите, какой праздник вам 
устроил!» – читаю в его глазах.

А мне от этого его довольного 
вида сразу стало досадно. Вот, ду-
маю, скажет: «Денег дал – сразу и 
люстры включили. А то сидят тут 
в темноте, экономят, церковники». 
Ничего, – успокаиваю себя, – как 
только полиелей окончится, сразу 
приглашу его на клирос и отдам эти 
деньги и объясню ему, что включа-
ем и выключаем мы свет не из эко-
номии, а с целью поставить смы-
словой акцент в той или иной части 
богослужения. И что отказаться от 
этого смыслового включения и вы-
ключения света во время службы 
мы не можем ни за какие деньги. 
Однако моим надеждам в этот вечер 
не суждено было сбыться. В самый 
неподходящий момент – на чтении 
Евангелия – ну хоть бы чуть-чуть 
раньше или позже, чтобы можно 
было его остановить, – незнакомец, 
по-видимому, насладившись сия-
нием «люстр», бодрой походкой на-
правился к выходу и, как говорится, 
скрылся в неизвестном направлении.

Делать было нечего. Пришлось 
опять успокоить себя мыслью, 
что должен же он как-нибудь за-
глянуть ещё. В первые дни после 
этого события я часто поглядывал 
на стул, где он сидел, внимательно 
смотрел на входящих в храм людей, 
но незнакомец не появлялся. По-
степенно другие заботы оттеснили 
это событие на задний план. Но 
однажды меня не на шутку обеспо-
коила одна мысль: а что, если этот 
человек как-нибудь зашёл опять к 
нам в храм и увидел, что ничего не 
изменилось: «люстры» включают 
редко, и даже остальное освеще-
ние все такое же экономное – то 
включают, то отключают? И что он 
при этом мог подумать? Ну, ясно 
что: «Деньги взяли, а электричест-
во как экономили, так и продолжа-
ют экономить».

Смешная история? Смешная, но 
не очень. Даже скорее грустная. 
Кто виноват, что многие люди, счи-
тающие себя православными, не 
знают элементарных основ? Сами 
виноваты? Не интересуются? Не 
хотят знать? И это есть. Но боль-
ше, думаю, виноваты все-таки мы, 
иереи. Когда мы перестаём учить 
народ «во время и не во время», 
тогда народ сам придумывает объ-
яснение многим непонятным для 
него вещам, касающимся самых 
разных сторон церковной жизни. 
Вот и получается: «Не экономьте на 
электричестве, батюшка!» Грустно: 
ведь не для «люстр» мы служим.

Подготовил Пётр Давыдов

Дорогие братья и сестры!
Cообщаем Вам об открытии 

православного похоронного бюро «Аnastasios» 
(от греческого Анастасис – Воскресение).

Мы осуществляем все ритуальные услуги:
подготовим усопшего к погребению(гроб, кресты с 
православной символикой), совместно со священника-
ми наших приходов организуем отпевание в храме или 
на кладбище; устроим поминальную трапезу.
При необходимости поможем изготовить венки, памятники и ограды.
Бюро находится по адрeсу: Tallinn, Liivalaia 40.
Связаться с сотрудниками можно в рабочие часы по телефону:
6480 005 –  организация отпевания и погребения усопшего 
часы работы: Пн-Пт 09:00-16:00, Сб 09:00–14:00.
5343 0773 – доставка усопшего в морг
Часы работы: круглосуточно


