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     В христианском учении о благочестии большое внимание уделяется воспитанию детей. Ведь 
детский возраст – это то время, когда в маленьком человеке создаётся основа его будущей жизни. 
Именно в этот период закладывается  способность различать добро и зло, умение ценить дружбу и 
хранить верность, любить правду и быть непримиримым ко лжи.  
     В своих поучениях Церковь не обращается непосредственно к детям, но к их родителям. В этой 
цепочке родители являются связующим звеном и от их личной духовной подготовленности, а также 
доброго желания зависит, услышат ли их собственные дети слово Божие, откроют ли для себя 
Церковь.  
     Чтобы Церковь оказала положительное влияние на детей, их нужно заинтересовать в ней, а не 
принуждать к её посещению. Первостепенное значение при этом имеет отношение к делу родителей 
и их настроение, на которое дети очень чутко реагируют. Только положительное поведение пап и 
мам, их позитивные эмоции принесут желаемый результат в приобщении любимых чад к Церкви. 
     О том, что воспитание детей нужно начинать с самого раннего возраста, приведём слова епископа 
Иринея, архипастыря Екатеринбургского и Ирбитского. 
 
                                                  Из поучений отцов церкви 
 
     «Есть ли у тебя чада? Учи их и от юности нагибай шею их» (кн. Сирах, гл. 7, ст. 25). 
     «Один пустынник, великий по святости жизни и знанию души человеческой, повелел 
однажды своему ученику: «Вырви это дерево из земли!» и при этом указал ему на молодое, 
пустившее уже однако глубокие корни пальмовое дерево. Беспрекословно исполняя 
послушание старцу, ученик приступил к делу, но, не смотря на все усилия, не смог 
пошатнуть его. «Отче, − сказал он своему авве, − ты приказал мне сделать невозможное!» 
Тогда старец указал ему на другое, совсем ещё молодое деревце, которое послушник без 
особых усилий тотчас вырвал с корнем. Ничего не мог поделать ученик с уже 
укоренившимся деревом, но легко совладал с молодым.  
      Применительно к воспитанию, это означает, что бессильны родители над взрослыми 
детьми, если не начали воспитания их с юных лет. 
    ... Немногие родители ныне могут похвалиться, что воспитали детей своих, как бы 
следовало. Некоторые из них, особенно молодые, долго смотрят на дитя, как на игрушку или 
куклу. Они кормят его, кладут спать, ласкают, играют и шалят с ним, берегут всячески от 
простуды и пр., а в остальном позволяют ему бегать, ходить и делать, что хочет, если только 
не беспокоит их своим плачем и рёвом. И долго не замечают они, что ненаглядный их 
«ангел» в сущности – упрямое, капризное, своенравное, необузданное, непослушное, жадное, 
алчное, злое дитя. Но вот случайно открылись глаза их; тогда они решаются приступить к 
воспитанию своего баловника! Но, любезные родители, теперь уже слишком поздно; 
деревце слишком велико стало!» 
      («Поучения епископа Иринея»; Екатеринбург, 1901г.) 
 
     + 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 – в/нощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также:  
13.06 -  Вознесение Господне 
12.06 в 18.00 – в/нощн. бдение; 13.06 в 10.00 – литургия 
23.06 – День Святой Троицы. Пятидесятница. 
24.06 – в 10.00 - литургия День Святого Духа и Рождество Иоанна Крестителя 
30.06 – Свв. Апостолов Петра и Павла 
п. ХЯАДЕМЕЭСТЕ. Храм Преображения Господня: 
 1.06 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
 13.06 –  Вознесение Господне. В 15.00 – богослужение. 
 23.06 – День Святой Троицы. В 15.00 - богослужение.  
п. ТРЕЙМАНИ. Храм свв. апп. Петра и Павла: 
29.06 в 11.00 – литургия. Престольный праздник. Служит еп. Александр.    
п. УРИССААРЕ.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна: 
 22.06 в 11.00 – литургия. Престольный праздник. Служит еп. Александр. 
                         
                                     Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. СИНДИ. Храм Святого Богоявления: 
23.06  в 10.00 – литургия.           
п. ЙЫЫПРЕ. Храм св. вмч. Георгия Победоносца: 
2.06 в 10.00 – литургия. Собор прихода. 
30.06 в 10.00 – литургия. 
пп. ПООТСИ-КЫПУ. Храм Святой Троицы: 
8.06 в 10.00 – литургия. Собор прихода. Служит еп. Александр 
23.06 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. 
п. СЕЛИСТЕ. Храм свт. Василия Великого: 
15.06 в 10.00 – литургия. Собор прихода. Служит еп. Александр 
п. ПААДРЕМА. Храм Святой Троицы: 
24.06 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. 
 
                                         Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. КИХНУ. Храм свт. Николая Чудотворца: 
 15.06  в 10.00 – литургия 
 
 СААРЕМАА:                Служит протоиерей Андрей (Пыльд): 
г. КУРЕССААРЕ. В храме святителя Николая Чудотворца 
богослужения совершаются каждые выходные дни: 
 в субботу в 17.00 – в/нощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
 13.06 в 10.00 – литургия. Вознесение Господне.  
 14.06 в 10.00 – литургия. День памяти свв. новомучч. эстонских.  
 23.06 – День Святой Троицы. Пятидесятница.  
п. ÖÖRIKU. Храм Святой Троицы: 
 8.06 в 10.00 – литургия. 
 24.06 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
п. ТУМАЛА. Храм св. Александра Невского: 
22.06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы.   
п. ХЕЛЛАМАА (о. Муху). Храм. свв. апп. Петра и Павла: 
15.06 в 10.00 – литургия. 
29.06 в 10.00 литургия. Престольный праздник 



 

 

п. РИНСИ (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы: 
1.06. 10.00 – литургия. 
                                                  Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. ТОРНИМЯЕ. Храм Покрова Богородицы: 
2.06 в 10.00 – литургия 
24.06 в 10.00 – литургия. Рождество Иоанна Крестителя. 
п. КАХТЛА. Храм свт. Василия Великого: 
 9.06 в 10.00 – литургия. 
п. МУСТЪЯЛА. Храм св. пророка Илии:               п. ПИЙЛА. Храм св. Архистратига Михаила: 
1.06 в 10.00 – литургия. Собор прихода                      8.06 в 10.00 – литургия 
23. 06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы. 
п. ЛЕЙЗИ. Храм св. равноап.кн.Ольги: 
16.06 в 10.00 – литургия. Служит еп. Александр. 
                       
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяе. 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится. 
 1.06  в 7.30 –  св. мученика Иустина Философа 
 9.06  в 7.30 –  Неделя о слепом 
 13.06 в 7.30 – Вознесение Господне 
 24.06 в 7.30 – День Святого Духа. Рождество Иоанна Крестителя 
 27.06 в 7.30 – св. Иоанны мироносицы и прп. Сампсона. 
 

Дни поминовения усопших на кладбищах 
ПЯРНУМАА: Вана Пярну – 8.06 в 12.00; Пярну Алеви 2 и 1 – 9.06 в 14.00 и 15.00;  
Метса – 15.06 в 11.00; Уулу – 16.06 в 14.00; Уриссааре – 22.06 в 13.30; Треймани – 29.06 в 13.00; 
Синди и Поотси-Кыпу – 23.06 в 12.00 и 12.30; Йыыпре – 30.06 в 12.00. 
СААРЕМАА: Муху-Ринси – 1.06 в 12.00; Массинымме и Торгу – 2.06 в 13.00 и 15.00; Ööriku – 8.06 
в 12.00; Муху-Хелламаа и Метскюла – 15.06 в 12.00 и 13.00; Левала и Каланди – 22.06 в 12.00 и 
13.00; Сайа и Мыннусте – 23.06 в 13.00 и 15.00; Кудъяпе – 30.06 в 14.00; Пийла – 8.06 в 12.00; 
Лаймъяла – 9.06 в 12.00; Лейзи и Пярсама – 16.06 в 12.00 и 15.00; Сила и Реомяе – 23.06 в 12.30 и 
15.00; Торнимяе Уус – 24.06 в 12.30.  
 
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   О шестом члене 
154. Указание на Вознесение Господне в шестом члене Символа заимствовано из следующих 
изречений Священного Писания: «Низшедший, Он же есть и Восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить всё» (Еф. 4 : 10). «… мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную (по 
правую руку) престола величия на Небесах» (Евр. 8 : 1). 
155. Иисус Христос вознёсся на Небеса Человечеством  (т.е. человеческим естеством), а Божеством 
Он всегда пребывал и пребывает на Небесах. 
156. Сказано, что Иисус Христос седит одесную Бога Отца, но Бог Вездесущ. Это нужно понимать 
духовно, т.е. Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. 
                                                              О седьмом члене 
157. Священное Писание так говорит о будущем (втором) Пришествии Христовом: «Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на Небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на Небо» 
(Деян. 1 : 11). Это сказали апостолам Ангелы во время Вознесения Господня. 



 

 

158. О будущем Суде Его Священное Писание говорит так: «… ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5 : 28 – 29). Это слова Самого Христа 
Спасителя. 
159. Священное Писание так говорит о бесконечном (вечном) Царстве Его. «Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1 : 32 – 33). Это слова 
Ангела, обращённые к Богоматери. 
160. Будущее Пришествие Христово будет весьма отличаться от прежнего. Пострадать за нас 
приходил Он в уничижении, а судить нас придёт «во славе Своей и все святые Ангелы с Ним» 
(Мф. 25 :31). 
161. Он будет судить всех людей без исключения.. 
162. Он будет судить так, что совесть каждого человека откроется перед всеми и обнаружатся не 
только все дела, какие кто сделал при своей жизни на земле, но и все сказанные слова, тайные 
желания и помышления. Господь, без сомнения, осудит нас за худые слова или мысли, если не 
изгладим их покаянием, верой и исправлением жизни. 
163. Когда Господь Иисус Христос придёт на суд – это неизвестно, и поэтому надо жить так, 
чтобы мы всегда были к этому готовы. «Не медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию. Придет же  день Господень, как тать (вор) ночью …» (2 Пет. 3 : 9 – 10 ). 
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» 
(Мф. 25 : 13). 
164. В слове Божием открыты некоторые признаки близкого Пришествия Христова, а именно: 
уменьшение веры и любви между людьми, умножение пороков и бедствий, проповедание 
Евангелия всем народам, пришествие антихриста (см. Мф. гл. 24). 
165. Антихрист – это противник Христу, который будет стараться истребить христианство, но 
вместо этого сам погибнет ужасным образом (см. 2 Фес. 2 : 8). 
166. Царствие Христово есть, во-первых, весь мир; во-вторых, все верующие на земле; в-третьих, 
все блаженные (т.е. праведные, святые) на Небесах. Первое называют царством природы, второе 
царством благодати, а третье царством славы. 
167. Слова Символа веры о том, что Царству Христову не будет конца, относятся к Царству 
Славы. 
 
                                                                     О восьмом члене 
168. Дух Святой называется Господом в таком же смысле, как и Сын Божий, то есть Истинным 
Богом. Об этом свидетельствуют слова апостола Петра в обличение Анании: «Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? … Ты солгал не человекам, 
а Богу» (Деян. 5 : 3 – 4).  
 169. Дух Святой называется Животворящим потому, что Он вместе с Богом Отцом и Сыном даёт 
всему сотворённому жизнь, и особенно духовную жизнь – людям. «Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в царствие Божие» (Ин. 3 : 5). 
 170. О том, что Дух Святой исходит от Отца, мы знаем из следующих слов Самого Господа 
Иисуса Христа: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который  от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15 : 26).  
(Продолжение следует…) 
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