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     Одним из отличительных признаков Православной Церкви являются её святые иконы. По 
значимости икона занимает второе место после креста, который является самым главным и 
важным символом всего христианства. Целью иконы является образное воспроизведение 
евангельских, а также других, более поздних церковных священных событий и святых 
персонажей. Икона является безусловным средством молитвы каждого православного 
христианина. 
     Основное направление иконографии – это изображения Господа нашего Иисуса Христа и Его 
Пречистой Матери, а также святых ангелов и святых угодников Божиих так или иначе 
прославивших Творца всех своею преподобною жизнью. 
     Святая икона удивительна по тому воздействию, которое она оказывает на человека. Совершая 
перед ней молитву, верующий обращается к святому, чей образ изображён на иконе и, как по 
невидимому каналу, как через некое духовное окно его молитва достигает цели. Святой, 
находящийся в вечной славе и сиянии Господа на небесах, слышит эту молитву и принимает её и, 
по неизреченной благодати Божией, посылает просящему помощь и духовное вразумление. 
     Об иконе говорят, что её не рисуют, а пишут, что её не смотрят, а читают. И действительно, 
написанная по церковным канонам и в соответствии с правилами церковной иконографии, она 
является некоей духовной книгой, у которой есть начало, но нет конца, которую всегда хочется 
читать и она никогда не надоедает.  
     Икона есть образ. Образ невидимого, но реального, таинственного, но желаемого, образ 
прошедших во времени, но достигших блаженной вечности святых личностей и священных 
событий. Икона помогает хранить образ Царства Небесного в душе христианина и защищает его 
от тлетворного духа мира сего. 
     Мир же сей предлагает свои «иконы», свои «образы», которые также оказывают влияние на 
человека, в т. ч. и на христианина, «формируя» его духовный и моральный облик. Если 
посмотреть вокруг, то можно, содрогнувшись, заметить, как многочисленны и бесчисленны эти 
образы. Прежде всего сама современная жизнь превратилась в такой образ, проповедая 
сребролюбие и конкуренцию, ловкость и хитрость, самодовольство и лицемерие, торжество 
обнажённой плоти и попрание естественных основ семейной жизни. Громогласными и 
всемогущими «проповедниками» такой жизни являются: реклама всех и вся, а также старый, 
добрый телевизор, ныне извергающий из себя потоки совершенно иного содержимого, чем когда-
то, в виде сотен TV-каналов «мыльного» содержания и его младший, но несравненно более 
могучий брат – интернет… 
     Однако, вернёмся к духовному и скажем два слова о тех, кто не ошибся в выборе образа жизни 
и являют собой, пусть не написанные на иконах, но всё же образы праведного жития.  
                                Из жития не совсем святых, но и не совсем простых отцов: 
     Отец Макарий, имевший нечто сказать, обратился к старшему по возрасту и превосходящему 
его духовным опытом отцу: «Отец Стефан!», тот ответил: «Благослови!» Тогда отец Макарий 
сказал то, что хотел сказать... 
     (Греция, монастырь Св. Троицы на горе Олимп, сентябрь 2012г.) 
     Премудрость. Не зная, что услышит, отец Стефан был готов принять любое слово, к нему 
обращённое, как Божие благословение.  
     Вопрос. Не послужит ли этот образ нам, эстонским православным, к подражанию? 
  +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.  
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
7.07 в 10.00 – литургия.  
21.07  в 18.00 – вечерня. 
                         

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления                     п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
14.07 в 10.00 – литургия.                                               21.07 в 10.00 – литургия. 
28.07 в 10.00 – литургия. 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого. 
20.07 в 10.00 – литургия.  
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
27.07 в 10.00 – литургия.  
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
14.07  в 10.00 – литургия 
 
 СААРЕМАА.                Служит протоиерей Андрей (Пыльд): 
г. Курессааре. В храме святителя Николая Чудотворца 
богослужения совершаются каждые выходные дни: 
 в субботу в 18.00 – в/нощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
13.07 в 10.00 – литургия. 
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
27.07 в 10.00 – литургия.  
п. Хелламаа (о. Муху). Храм. свв. апп. Петра и Павла 
20.07 в 10.00 – литургия. 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
6.07  в10.00 – литургия. 
                       
                                        Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяе. Храм Покрова Богородицы 
7.07  в 10.00 – литургия 
28.07 в 10.00 – литургия  
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
14.07 в 10.00 – литургия 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
20.07 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. 
п. Лейзи. Храм св. равноап.кн.Ольги 
11.07 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. 
                      
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяе. 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
6. 07 в 10.00 
11.07 в 7.30 – память св. великомученицы Евфимии 
28.07 в 7.30 



 

 

                     Дни поминовения усопших на кладбищах 
ПЯРНУМАА: Тори – 6.07 в 12.00; Килинги-Нымме и Сурью – 13.07 в 11.00 и 13.00; Селисте, 
Тыстамаа и Кастна – 20.07 в 12.00, 14.00 и 15.00; Урусте – 21.07 в 12.00; Паадрема и Калли – 27.07 в 
12.00 и 14.00. 
СААРЕМАА: Люманда – 7.07 в 13.00; Торнимяе-Вана – 28.07 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    
171. Учение об исхождении Святого Духа от Отца не может быть подвержено какому-либо 
изменению или дополнению. Во-первых, потому, что Православная Церковь в этом учении 
повторяет точные слова Самого Господа Иисуса Христа; а Его слова, без сомнения, являются 
достаточным и совершенным выражением истины. Во-вторых, потому, что Второй Вселенский 
Собор (381г.), главным предметом которого было утверждение истинного учения о Святом Духе, 
без сомнения, удовлетворительно изложил это учение в Символе веры; и Кафолическая (не путать с 
Католической) Церковь признала это столь решительно, что Третий Вселенский Собор (431г.) 
своим седьмым правилом запретил составлять новый Символ веры. «О духе Святом говорим как из 
Отца бывшего, так и Духом Отчим именуем; Духа же от Сына бывшего никогда не говорим, но 
только нарицаем Его Духом Сыновним» (св. Иоанн Дамаскин «Богословие», кн. 1, гл. 11, ст. 4). 
172. Духу Святому приличествуют поклонение и прославление, равное со Отцем и Сыном. Это 
видно из того, что Иисус Христос повелел «крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа»       (Мф. 
28 : 19). 
173. В Символе веры сказано, что Дух Святой глаголал через пророков. Это сказано для обличения 
лжеучителей, говоривших, что книги Ветхого Завета написаны не Духом Святым. 
174. Дух Святой говорил и через апостолов, но о них не упомянуто в Символе потому, что во время 
составления Символа веры никто не сомневался в богодухновенности апостолов. 
175. Дух Святой открылся людям особым образом. Он сошёл на апостолов в виде огненных языков в 
пятидесятый день по воскресении Христовом. 
176. Дух святой и ныне сообщается всем истинным христианам. «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живёт в вас?» (1 Кор. 3 : 16). 
177. Соделаться причастным Святого Духа можно через усердную молитву и через Таинства. 
«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спаса нашего, Бога, Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом (Таинство Крещения), Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего» (Тит. 3: 4 – 6). 
178. Святой пророк Исаия указывает семь даров Духа Святаго: дух страха(!) Божия, дух познания, 
дух силы, дух совета, дух разумения, дух мудрости, дух Господень, или дар благочестия и 
вдохновения в высшей степени (см. Ис. 11 : 1 – 3). 

О девятом члене 
179. Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединённых православной верой,  
Законом Божиим, священноначалием и Таинствами. 
180. Веровать в Церковь – значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться 
её учению и заповедям с уверенностью, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и 
управляет благодать, изливаемая от Единой Вечной Главы её, Господа Иисуса Христа. 
181. Церковь, которая видимая, является предметом веры, тогда как вера, по апостолу, есть 
уверенность в невидимом. Во-первых, хотя Церковь и видима, но невидима усвоенная ей и 
освящённым в ней  людям  благодать Божия,  наличие  которой  и  позволяет  Церкви   быть 



 

 

предметом веры. Во-вторых, хотя Церковь видима, поскольку она пребывает на земле и к ней 
принадлежат все православные христиане, живущие на земле, в то же время она и невидима, 
поскольку она есть и на Небесах, и  к ней принадлежат все, скончавшиеся в истинной вере и 
святости. 
182. Понятие о земной и небесной Церкви, как единой, основывается на словах апостола Павла: 
«Но вы (христиане) приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго, к Небесному Иерусалиму 
и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на Небесах, и к 
Судии всех – Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю Нового Завета 
– Иисусу…» (Евр. 12, 22 – 24). 
183. Мы удостоверяемся в пребывании благодати Божией в истинной Церкви, во-первых, через 
то, что Глава её есть Богочеловек Иисус Христос, исполненный благодати и истины, и тело Свое 
(т.е. Церковь) наполняющий благодатью и истиной (см. Ин. 1 : 14 – 17).  
Во-вторых, через то, что Христос Спаситель обещал ученикам Своим Духа Святого, чтобы Он 
был с ними вечно, и что, согласно этому обещанию, Дух Святой поставляет пастырей Церкви 
(см. Ин. 14 : 16). Апостол Павел говорит пастырям: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями (епископами: ц. – слав. текст), пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20 : 28). 
184. Благодать Божия пребывает в Церкви и будет пребывать в ней до скончания века по 
обетованию Самого Господа Иисуса Христа: «Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют её» 
(Мф. 16 : 18); «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.» (Мф. 28 : 20). 
185. Церковь едина (единая) потому, что она есть одно духовное тело, имеет одну Главу – 
Христа и одушевляется одним Духом Божиим. «Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех» ( Еф. 4 : 
4 – 6). 
186. Иисус Христос есть Единая Глава единой Церкви потому, что для Церкви, как тела 
Христова, не может быть иной главы, кроме Господа Иисуса Христа. Церковь, которая должна 
пребывать во все роды (т.е. до скончания века), требует и Главы, всегда пребывающей. Поэтому 
и апостолы называются не более, как «служителями Церкви» (см. Кол. 1 : 24 – 25). 
187. Церковь едина, однако есть многие отдельные и самостоятельные Церкви, например, 
Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Российская и т.д. (всего 
шестнадцать Церквей, в т.ч. и Эстонская Апостольская Православная Церковь). Это частные 
Церкви, или части единой Вселенской Церкви. Самостоятельность видимого их устройства не 
препятствует им духовно быть великими членами единого тела Церкви Вселенской, иметь 
Единого Главу – Христа и единый дух веры и благодати. Единство это выражается видимо − 
одинаковым исповеданием веры и общением в молитвах и Таинствах. 
188. Без сомнения, существует также единство между пребывающей на земле и Небесной 
Церковью как в их отношении к Единой Главе, Господу нашему Иисусу Христу, так и согласно 
взаимному общению между той и другой. 
189. Средством общения является молитва веры и любви. Верующие, принадлежащие к земной 
Церкви, принося молитву Богу, призывают в то же время святых, принадлежащих к Церкви 
Небесной. Святые, находясь на высших степенях приближения к Богу, своими 
посредствующими молитвами очищают, укрепляют и приносят к Богу молитвы верующих, 
живущих на земле, и по воле Божией благодатно и благотворно действуют на них или невидимой 
силой, или через явления себя им, или иным способом.  
 (Продолжение следует…) 
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