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     Пасха и предшествующая ей Страстная седмица (неделя) являются вершиной 
годичного богослужебного круга Православной Церкви. Этот период отражает в 
себе далёкие события прошлого, значение которых и по сей день не утратило своей 
реальности. 
     Тогда жизнь и смерть, эти две противоположные стороны бытия мира, 
пересеклись в одной точке – во Христе Иисусе, Господе нашем. Произошло ужасное 
столкновение, от которого солнце померкло и земля поколебалась. Небесные ангелы 
зарыдали, видя на земле ко Кресту пригвождённого своего Царя и Господа. Ученики 
Христа в отчаянии пытались совместить в своём сознании «глаголы вечной жизни», 
слышанные от своего Учителя, и Его Самого, на Кресте распятого, прободенного, 
бездыханного.  
     Но смертоносный Крест превратился в Древо жизни. Несокрушимые доселе 
железные челюсти смерти рассыпались в прах. Не по зубам ей оказался Сын Божий, 
Который в третий день востал из гроба и даровал всем нам Славное Воскресение! 
     Христос воскресе! 
     Воистину воскресе!  
 

Из поучений святых отцов 
 
     Старец Памво сказал: «Мы смотрим на Крест Христов и читаем Его страсти, а 
сами не переносим ни одной обиды».  
     Другой старец сказал: «Просветить свою душу невозможно тому, кто 
предварительно не очистил себя (духовно)».  
     Некто из отцев сказал: «Если кто потеряет золото или серебро, может найти что-
нибудь взамен, погубляющий же время не найдёт его никогда». 
      
   + 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 18.00 – всенощное бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. 
  Также: 1 мая, ср:  17.00 – утреня и 1-й час. 
 2 мая, чт:   10.00 −  вечерня с литургией.  
                    17.00 – утреня. Чтение 12-ти Евангелий. 
 3 мая, пт:   17.00 – вечерня. Вынос Плащаницы и Крестный ход 
 4 мая, сб:   10.00 – вечерня с литургией. 
                    22.00 – чтение Деяний святых апостолов. 



 

 

                    23.30 –  полунощница. 
5 мая, вс:   00.00 − крестный ход, утреня, литургия. ПАСХА. 
                    10.00 – молебен, часы Пасхи, освящение яиц, сыра, пасох. 
10 мая, пт:  10.00 – литургия. Служба в честь Пресвятой Богородицы ради Её  
                                      Живоносного источника, что в Константинополе. Водосвятие. 
12 мая, вс:  – Антипасха, апостола Фомы. (Раздача артоса) 
14 мая, вт:  10.00 – панихида. Радоница, поминовение усопших. 
19 мая, вс:  – Святых жён мироносиц. 
                     12.00 – общее собрание Пярнуского прихода  
пос. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
                  3.05 в 10.00 – служба Страстной Пятницы 
                  5.05 в 10.00 – литургия. Воскресение Христово. 
                 18.05 в 11.00 – суббота духовного песнопения  
                 1.06. в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
пос. Тахкуранна. Храм Успения Божией Матери 
                 6.05. в 11.00 – литургия. Воскресение Христово. 
                 26.05. в 16.00 – Собор прихода 
пос. Треймани. Храм Свв. апостолов Петра и Павла 
                 11.05 в 11.00 – литургия. Антипасха. Собор прихода 
пос. Уриссааре. Храм Св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
                 12.05 в 15.00 – Собор прихода 
                         
                                        Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
                  5.05 в 00.00 - Пасха 
пос. Кыпу. Храм Святой Троицы 
                  5.05 в 10.00 – Пасха. Служит диакон Агафон 
пос. Паадремаа. Храм Святой Троицы 
                 5.05 в 11.00 – Пасха. Служит епископ Александр 
 
                                         Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм Св. Николая Чудотворца 
                 12.05. в 9.00 – литургия. Антипасха. Служит епископ Александр 

                                                           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:  1.05 в 17.00 – Таинство елепомазания. Соборование. 
              2.05.  в 17.00 – утреня. Чтение 12-ти Евангелий. 
              3.05. в 17.00 – вечерня. Вынос Плащаницы и Крестный ход 
              4.05. в 23.30 – полунощница, крестный ход, утреня, литургия. ПАСХА. 
              5.05 в 14.00 – Пасхальная вечерня 
              8.05 в 10.00 – литургия 
пос. Ööriku. Храм Святой Троицы 
              11.05. в 10.00 – литургия. Антипасха. 
пос. Тумала. Храм Св. Александра Невского 
              12.05 в 12.30 – богослужение. 
пос. Метскюла. Храм Сретения Господня 
               9.05 в 10.00 – литургия 
пос. Люманда. Храм Преображения Господня 
                    5.05 в 10.00 – Пасха. 



 

 

пос. Хелламаа (о. Муху). Храм Свв. апостолов Петра и Павла 
                    18.05 в 10.00 – литургия.  
пос. Ринси (о. Муху). Храм Казанской иконы Божией Матери 
                    4.05 в 10.00 – литургия. Великая Суббота. 
 
                                        Служит иерей Тойво (Трейма): 
пос. Торнимяе. Храм Покрова Божией Матери 

3.05 в 17.00 – Страстная Пятница 
4.05 в 23.30 – Крестный ход, утреня 
5.05 в 10.00 – литургия. Пасха. 
19.05 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 

пос. Кахтла. Храм Свт. Василия Великого 
                     2.05 в 10.00 – литургия. Великий Четверг. 
                     18.05 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
пос. Мустъяла. Храм Св. пророка Илии 
                     6.05 в 10.00 – литургия. Пасха. 
                     31.05 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
пос. Пийла. Храм Св. Архистратига Михаила 
                     3.05 в 14.00 – Страстная Пятница 
                     12.05 в 10.00 – литургия. Антипасха. Собор прихода. 
пос. Пярсама. Храм Свт. Иннокентия Иркутского 
                     6.05 в 14.00 – богослужение. Пасха. 
                     31.05  в 15.00 – богослужение. Собор прихода. 
пос. Лейзи. Храм Св. равноапостольной княгини Ольги 
                      5.05 в 15.00 – богослужение.Пасха 
                      26.05 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
пос. Рео. Храм Св. апостола Андрея Первозванного 
                      11.05 в 10.00 - литургия 
 
Женский монастырский Скит Св. Иоанна Предтечи в Реомяе. 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Также служится литургия:                           
                      4.05 в 23.30 – Христово воскресение. Пасха 
                     11.05 в 10.00  
                     25.05 в 7.30 – Третье обретение главы Иоанна Крестителя 
 

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 
144. Мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа посредством живой, 
сердечной веры, посредством Таинств, в которых сокрыта и запечатлена сила 
спасительных страданий и смерти Иисуса Христа, и, наконец, посредством распинания  
плоти своей с её страстями и похотями. 
    «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились?» (Рим. 6 : 3). «Ибо всякий раз, когда вы едите Хлеб сей и пьёте Чашу сию,  
смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1 Кор. 11 : 26). «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5: 24). 



 

 

145. Распять плоть свою со страстями и похотями можно воздержанием от страстей и 
похотей и действиями, им противоположными. Например, когда гнев побуждает нас 
злословить врага и делать ему зло, мы, однако, противимся этому желанию; вспоминая, как 
Иисус Христос на Кресте молился за Своих врагов, молимся и мы за своих, то таким образом 
мы распинаем страсть гнева.                          
 

О пятом члене 
146. Господь Иисус Христос дал ближайшее доказательство тому, что страдания и смерть 
Его спасительны для нас, людей, тем, что Он воскрес, и этим положил основание и нашему 
блаженному воскресению. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших» (1 Кор. 
15 : 19 – 20). 
147. О том состоянии, в котором был Иисус Христос после смерти Своей и до Воскресения, 
говорится в следующем церковном песнопении: «Во гробе плотски (телесно), во аде же с 
душею, яко Бог, в раи  же (в раю) с разбойником, и на Престоле (Небесный Престол) был еси, 
Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный». 
148. Ад, в переводе с греческого, означает место, лишённое света. В христианском учении 
оно понимается как духовная темница, т.е. состояние духов, грехом отторгнутых от 
лицезрения Божия и, соединённых с Ним, света и блаженства. 
149. Господь Иисус Христос нисходил в ад для того, чтобы и там проповедовать победу над 
смертью и избавить души, которые с верой ожидали Его Пришествия. 
150. Слова Символа веры Воскресшаго в третий день по Писанием взяты из Послания ап. 
Павла к коринфянам: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию» (1 Кор. 15 : 3 – 4). 
151. Словом по Писанию обозначается то, что Иисус Христос умер и воскрес именно так, как 
о том пророчески написано в книгах Ветхого Завета. 
152. В Писании Ветхого Завета есть указания на то, что Иисусу Христу надлежало 
воскреснуть именно в третий день. Пророческий образ этого представлен пророком Ионой: 
«И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» (Иона, 2 : 1). 
153. О том, что Иисус Христос воскрес, люди узнали следующим образом: воины, которые 
стерегли гроб Его, с ужасом узнали об этом потому, что Ангел Господень отвалил камень, 
которым был закрыт Его гроб, при этом произошло великое землетрясение. Ангелы также 
возвестили о Воскресении Христовом Марии Магдалине и некоторым другим. Сам Иисус 
Христос, в самый день Воскресения Своего, явился многим: мироносицам, апостолу Петру, 
двум ученикам, шедшим в Еммаус, и, наконец, всем апостолам в доме, двери которого были 
закрыты. Потом Он многократно являлся им (апостолам) в продолжении сорока дней, 
продолжая учить их тайнам Царствия Божия. 
 
 (Продолжение следует…) 
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