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      Из предисловия к книге «Луг духовный» блаженного Иоанна Мосха (+622г.) 

     «…По мере того, как цветёт и украшается внешний (телесный) человек, внутренний 
(духовный) – истинный человек как бы замирает от голода духовного. Пристращаясь к миру и 
его утехам, человек живёт скорее призрачною жизнью, чем настоящею, увлекается как бы 
призраками сновидения, а не бодрствует. «Ты это узнаешь, − говорит приснопамятный 
святитель Филарет, – когда дух твой пробудится в день благодати или в день суда!» Вот 
почему не когда-либо, а именно во времена почти всеобщего увлечения внешними удобствами 
мира сего, этими призраками сновидений, и надлежит напоминать не столько о тех, кто так 
или иначе своим талантом или гением способствовал так называемому прогрессу, успехам 
материальным, сколько, напротив, о тех, которые могучим подвигом или советами духовной 
мудрости указывали человеку на небо, на его высшее призвание, на бесконечную ценность 
духовной стороны человека. Если мир воздвигает памятники своим  великим людям – героям, 
поэтам и художникам, то мы не должны забывать, что были другого рода люди, для которых 
«померкли красоты мира, сладости чувственные – преогорчились, земные сокровища 
превратились в уметы, мир явился пустынею, а пустыня – раем» (свт. Филарет), люди, 
которые презрели мир и всё мирское и чрез то явились такими, что их «не был достоин весь 
мир». 
                                 (Издание Свято – Троицкой  Сергиевой Лавры. 1915г.) 
    В Антиохии (нынешняя территория Сирии, Ливана, Ирака и Кувейта) в глубокой древности 
был монастырь, который носил название монастыря  «Гигантов» (V – VII вв). Это название он 
получил благодаря своим насельникам (обитателям) – «гигантам духа», чьи монашеские 
подвиги представлялись столь великими, столь превышающими силы человеческие, что, 
казалось, их совершали ангелы во плоти, а не «грешные человеки». Удивление их подвигам 
донеслось и до наших дней, вызывая и в современных христианах вопросы и недоумения. 
Однако, причиною тому является не столько то, что это были высокие и сильные по духу 
люди, сколько то, что мы сами измельчали духовно. Основой их величия явились 
непоколебимая, живая вера в Бога и беспрекословное послушание своему наставнику, о чём и 
приведём ниже пример для подражания. 
                                                     Из жития святых отцов 
     Авва Силуан имел ученика по имени Марк, который имел великое послушание и был 
хороший писарь. Старец любил его за послушание больше остальных из братии, чем и 
вызывал их недовольство. Другие старцы, услышав об этом, также опечалились и пришли к 
Силуану. Авва, взяв их, вышел и начал стучаться по келлиям, говоря: брат такой-то, поди 
сюда! Я имею в тебе нужду, − и ни один из них не последовал ему тотчас. Старец постучался в 
дверь келлии Марка и позвал его. Тот, услышав голос старца, тотчас выбежал к нему и старец 
дал ему поручение. Тогда aвва Силуан спросил старцев: «Где же, отцы, другие братия?» 
Затем, вошедши в келлию Марка, взял тетрадь его и увидел, что тот прервал письмо на 
половине буквы, когда услышал голос наставника. И сказали на это старцы: «Справедливо, 
авва, ты любишь его, − и мы возлюбим его, потому, что и Сам Бог любит его».  

+ Александр, епископ Пярнуский и Саареский 
 
 
 



 

 

Богослужения в храмах 
Пярнумаа 

                                    Служит протоиерей Ардалион (Кесккюла): 
г. Пярну.  В кафедральном соборе Преображения Господня 
                   богослужения совершаются каждые выходные дни: 
                   в субботу в 17.00 – всенощное бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. 
     Также: 3. 10. 17. 24.04 в 10.00 – литургия Преждеосвященных Даров 
                  6.04 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших. 
                  7.04 – Неделя Крестопоклонная 
                 14.04 – Преподобного Иоанна Лествичника 
                 21.04 – Преподобной Марии Египетской 
                 28.04 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 
                 30.04 – Великий Вторник. В 11.00 и в 18.00 – Таинство елеосвящения.      
                               Соборование. 
пос. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
                 14.04 в 15.00 – вечерня.  
                 27.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим.  
пос. Тахкуранна. Храм Успения Божией Матери 
                 28.04  в 14.00 – вечерня. Вход Господень в Иерусалим. 
пос. Треймани. Храм Свв. апостолов Петра и Павла 
                 13.04 в 11.00 - литургия 
пос. Уриссааре. Храм Св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
                 20.04 в 11.00 – литургия 
                         

                                        Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
пос. Селисте. Храм Свт. Василия Великого 
                  21.04 в10.00 – совместное богослужение приходов Сели – Тыстамаа и  
                  Поотси – Кыпу; служит диакон Агафон (Паальберг) 
 

                                         Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм Св. Николая Чудотворца 
                  14.04 в 10.00 – литургия. Прп. Иоанна Лествичника 
                      

                                                           Сааремаа 
                                          Служит протоиерей Андрей (Пыльд): 
г. Курессааре. В храме Святого Николая Чудотворца 
                    богослужения совершаются каждые выходные дни: 
                    в субооту в 17.00 – всенощное бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия 
также:        7.04 –  Неделя Крестопоклонная 
                   14.04 – Преподобного Иоанна Лествичника 
                   21.04 – Преподобной Марии Египетской 
                   28.04 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 
пос. Ööriku. Храм Святой Троицы              пос. Тумала. Храм Св. Александра Невского 
                   13.04  в 10.00 - литургия                                27.04 в 10.00 – литургия.  
пос. Хелламаа (о. Муху). Храм. Свв. апостолов Петра и Павла 
                   20.04  в 10.00 – литургия 

            пос. Ринси (о. Муху). Храм Казанской иконы Божией Матери 
                               6.04  в 10.00 - литургия 
 
                                        Служит иерей Тойво (Трейма): 
            пос. Торнимяе. Храм Покрова Божией Матери 
                              7.04  в  10.00 – литургия. Неделя Крестопоклонная.  
                              28.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим. 



 

 

пос. Кахтла. Храм Свт. Василия Великого         пос. Пийла. Храм Св. Архистратига Михаила 
                     14.04 в 10.00 – литургия                                     6.04 в 13.00 –  вечерня. 
пос. Мустъяла. Храм Св. пророка Илии             пос. Рео. Храм Св. Ап. Андрея Первозванного 
                     27.04 в 10.00 – литургия                                     6.04 – в 9.00 – литургия. 
пос. Лейзи. Храм Св. равноапостольной княгини Ольги 
                      21.04 в 10.00 - литургия 
 
Женский монастырский Скит Св. Иоанна Предтечи в Реомяе. 
                     Ежедневно совершаются уставные богослужения. Также служится литургия:        
                     3, 10, 17 и 24.04 в 14.00 –  литургия Преждеосвященных Даров 
                     6.04  в 9.00 –  поминовение усопших 
         13.04 в 7.30 – поминовение усопших 
                     20.04 в 7.30 –  Суббота акафиста 
                     28.04 в 7.30 – Вход Господень в Иерусалим 
 
Внимание! Постановлением Св. Синода ЭАПЦ от 26. 06. 2011 г., основывающемся на решении Собора 
ЭАПЦ 2011 года, начиная с 2012 г церковный календарь ЭАПЦ приведён в соответствие с календарями 
большинства Православных церквей мира. Это значит, что Пасхалия (Великий Пост, Пасха, период 
Пятидесятницы и день Св. Троицы) служатся по юлианскому, т. н. старому календарю. Остальной же 
годичный круг богослужений (в т.ч. Рождество Христово, Преображение, Успение Богородицы и т. д.) – 
по григорианскому, т. н. новому календарю. 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАТИХИЗИС 
(в сокращении) 

Продолжение, начало во 2-м номере 
125. В Священном  Писании о воплощении Сына Божия от Духа Святого и Марии Девы 
повествует евангелист Лука. Когда Дева Мария спросила Ангела, предвозвестившего Ей зачатие 
Иисуса: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?», то Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (Лк. 1: 34, 35) 
126. Святая Дева Мария происходила из племени Авраама и Давида, из рода которых надлежало 
произойти Спасителю, по обетованию Божию; Она была обручена Иосифу, из того же племени, 
чтобы он был Её хранителем, ибо Она была посвящена Богу с обетом пребывать всегда Девой. 
127. Пресвятая Мария действительно всегда пребыла и пребывает Девой – прежде рождения, во 
время рождения и после рождения Спасителя и поэтому Она называется Приснодевою. 
128. Православная Церковь почтила Пресвятую Деву Марию ещё одним великим наименованием 
– Богородица. Это означает, что хотя Господь Иисус Христос родился от Неё не по Божеству 
Своему, которое есть вечно, а по человечеству, но был в самом зачатии и рождении от Неё, как и 
всегда есть -  Истинный Бог. 
129. О высоком достоинстве Пресвятой Девы Марии нужно рассуждать так. Будучи Матерью 
Господа, Она превосходит благодатью и приближением к Богу, а следовательно и достоинством, 
всякое сотворённое существо, и потому Православная Церковь чтит Её превыше Херувимов и 
Серафимов (высшие чины ангелов). 
130. Так как Рождение Господа Иисуса Христа от Пресвятой Богородицы было совершенно 
святым и чуждым греха, то оно было и безболезненным: потому что в числе наказаний за грех 
определил Бог Еве «в болезнях рождать детей» (св. Иоанн Дамаскин, Богословие, кн. 4, гл. 14, ст. 
6). 
131. Провидением Божиим даны были признаки, согласно которым люди могли узнать 
родившегося для них Спасителя: это – многие точные предсказания ветхозаветных пророков,  
например, Исайя, Михей, Малахия, Захария, Даниил и др. Когда Господь Иисус Христос родился 
и жил на земле, то Его, как Сына Божия и Спасителя действительно узнали многие и 
различными способами. Восточные мудрецы узнали Его через звезду, которая перед рождением  
Его явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о Нём от Ангелов, которые возвестили им, что 
родился Спаситель в городе Давидовом. Святые праведные Симеон и Анна, по откровению Духа  



 

 

Святого, узнали Его, когда через сорок дней после Рождества, младенец Иисус был принесён в храм. 
Иоанн Креститель на реке Иордан во время Крещения узнал Его по Откровению, по сошествию на Него 
Святого Духа в виде голубя и по гласу с Небес от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). 
     Кроме того, весьма многие узнали Спасителя по превосходству и необычайной высоте Его учения, и 
особенно по чудесам, которые Он творил. 
132. Поскольку Сын Божий воплотился для нашего спасения, то Он совершил спасение наше учением  
Своим, жизнью Своей, смертью Своей и Воскресением из мертвых. 
133. Учением Христовым  явилось Евангелие Царства Божия, т.е. учение о спасении и вечном 
блаженстве, то самое, которое и теперь преподаётся в Православной Церкви. 
134. Учение Христово для нас спасительно только тогда, когда принимаем его всем сердцем и поступаем 
согласно ему. 
135. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной только тогда, когда мы ей подражаем. Ибо Он 
говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой» (Ин. 12:26). 

О четвёртом члене 
136. Господь Иисус Христос был распят, тогда как Его учение и дела должны были во всех возбуждать 
благоговение к Нему. Христос обличал иудейских старейшин и книжников в их ложном учении и 
беззаконной жизни, за что они и возненавидели Его. Учение и чудеса Господа вызвали любовь и 
уважение к нему народа, а в старейшинах и законоучителях породило зависть, за что они оклеветали Его 
и осудили на смерть. 
137. Сказано, что Иисус Христос распят при Понтии Пилате. Это сделано для того, чтобы обозначить 
время, когда  Он был распят, а также подчеркнуть историческую реальность евангельских событий. 
138. Понтий Пилат был римским правителем Иудеи, которая покорена была римлянами. 
139. В Символе веры сказано, что Иисус Христос не только был распят, но и страдал, чтобы показать, 
что распятие Его было не одной видимостью страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучители, но 
было подлинными страданием и смертью. 
140. Упомянуто и о том, что Он погребен. Это также относится к уверению в том, что Он действительно 
умер и воскрес; ибо враги Его приставили даже стражу к Его гробу и запечатали гроб. 
141. Иисус Христос страдал и умер, будучи Богом. Но Он страдал и умер не Божественной, а 
Человеческой природой, и не потому, что не мог избежать страдания, но потому, что восхотел 
пострадать. 
142. Сказано, что Иисус Христос распят за нас, в том смысле, что Крестной смертью Своей Он избавил 
нас от греха, проклятия и смерти. И чтобы мы легче могли веровать этой тайне, слово Божие вразумляет 
нас о ней, насколько можем вместить, через сравнение  Иисуса Христа с Адамом. Адам по естеству есть 
глава всего человечества, которое едино с ним по естественному происхождению от него. Иисус 
Христос, в Котором Божество соединилось с Человечеством, благодатно соделался новой всемогущей 
Главой людей, которых Он соединяет с Собой посредством веры. Как через Адама мы подпали под 
власть греха, проклятия и смерти, так избавляемся от греха, проклятия и смерти через Иисуса Христа. Его 
вольные страдания и Крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, есть совершенное 
удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, а также безмерная заслуга, 
приобретшая Ему право подавать нам, грешным, прощение грехов и благодать для победы над грехом и 
смертью. «Ибо если преступление одного (Адама) смерть царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого 
Иисуса Христа» (Рим. 5 : 17). 
143. Господь Иисус Христос пострадал за всех нас: со Своей стороны, Он принёс себя в жертву 
точно за всех и всем приобрёл благодать и спасение. Но пользуются этим те из нас, кто, со своей 
стороны, добровольно принимают участие в страданиях Его «сообразуясь смерти Его» (Флп. 3 : 
10).      (Продолжение следует…) 
                                                           Фонд Пантократор 
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