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	  	  	  Читая жития святых или поучения отцов Церкви, посещая богослужения в храме или совершая 
паломничество по святым местам, исполняя ежедневное молитвенное правило и соблюдая 
установленный Церковью пост, христианин исполняется Божественной благодати, просвещается 
знанием небесного разума, открывает для себя мир вечных ценностей, укрепляется в вере. Как 
сохранить полученное духовное богатство, как не растерять накопленные бесценные знания, как не 
позволить терниям мира сего подавить евангельскую виноградную лозу, насаждённую в душе 
христианина Небесным Садовником?  
     Кто встал на путь познания Бога, кто вступил на лестницу, ведущую к вратам Царства Небесного, 
кто твёрдо решил восстановить свой утраченный Божий образ, тот несомненно ощутил яростное 
сопротивление сего преходящего мира, тот подвергся безжалостному нападению желаний и страстей 
своей тленной плоти, тот столкнулся со множеством мысленных соблазнов, предлагающих 
ядовитую сладость временных наслаждений. 
     Одним словом, желающий спастись, должен желать и борьбы со грехом. О том, как побеждается 
грех, скажем несколько слов ниже.    

Из поучений святых отцов 
     Основываясь на многовековом опыте Церкви и творениях её великих учителей разных 
поколений, святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский (+1867г.), определил следующие 
восемь главных добродетелей, которыми побеждается грех: 
1. Воздержание – есть обуздание плоти удержанием от излишнего употребления пищи и пития, в 
особенности же вина, также соблюдение постов, установленных Церковью. Умеренное 
употребление пищи ослабляет вообще все страсти, а в особенности самолюбие.  
2. Целомудрие – есть уклонение от всякого рода блудных дел, сладострастных бесед и чтения, от 
произношения скверных и двусмысленных слов, также хранение чувств, скромность, воспоминание 
о смерти и аде. Совершенство целомудрия – чистота, зрящая Бога. 
3. Нестяжание – есть удовлетворение своих потребностей только самым необходимым, также 
ненависть к роскоши и неге; милосердие к нищим, стремление к нищете евангельской, упование на 
промысел Божий, спокойствие и свобода духа.  
4. Кротость – есть уклонение от гнева и возмущения сердца яростию, также терпение, мир 
сердечный, тишина ума, твёрдость и мужество христианские, незлобие. 
5. Блаженный плач – есть ощущение собственного падения и нищеты душевной и сожаление об 
этом, также благодарение Бога за скорби и покорное их переношение; осознание  множества грехов 
своих, готовность терпеть; желание молитвы, уединения, послушания, смирения, исповедания 
грехов своих. 
6. Трезвение – есть усердие ко всякому доброму делу, также неленостность в молитве, наблюдение 
за всеми своими делами, словами, помышлениями и чувствами, хранение себя от многого сна и 
изнеженности, от празднословия и острых слов.  
7. Смирение – есть страх Божий и ощущение его при молитве, также глубокое познание своего 
ничтожества, ненависть к похвале, обвинение и укорение самого себя, беспристрастие, отвержение 
земной премудрости, оставление словооправдания, молчание перед обижающими, сознательное во 
всём послушание Церкви.   
8. Любовь – есть превращение во время молитвы страха Божия в любовь Божию, также верность и 
любовь ко Господу Иисусу Христу и Святой Троице, зрение в ближних образа Божия и Христа; 
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братская любовь к ближним – чистая, радостная, беспристрастная, одинаковая к друзьям и врагам, 
просвещение ума и сердца, молитвенная сила, побеждающая грех; мир Христов. 
+ 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 – всенощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
1.10  - Покров Пресвятой Богородицы, в 10.00 – литургия 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
12.10 в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
27.10 в 15.00 – вечерня. 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы 
26.10 в 11.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая. 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
19.10 в 11.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая. 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
6.10 в 15.00 – Освящение плодов нового урожая. 
                         
                                   Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления                           п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
13.10 в 10.00 – литургия                                                     26.10 в 10.00 – литургия  
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
5.10 в 10.00 – литургия  
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого                     п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
27.10 в 10.00 – литургия                                                    19.10 в 10.00 – литургия.  
                                                                                              Служит епископ Александр 
 
                                  Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
13.10  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 – всенощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия.  
п. Ööriku. Храм Святой Троицы                             п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
5.10 в 10.00 – литургия                                                19.10  в 10.00 – литургия 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм. свв. апп. Петра и Павла 
12.10 в 10.00 – литургия. 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
26.10 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр 
 
                                      Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяе. Храм Покрова Богородицы 
1.10 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит еп. Александр 
20.10 в 10.00 – литургия           
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого                     п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
13.10 в 10.00 – литургия                                                   26.10 в 10.00 – литургия                                                    
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила               п. Лейзи. Храм св. равноап.кн.Ольги 
19.10 в 10.00 – литургия.                                                  27.10 в 10.00 – литургия 
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п. Пярсама. Храм свт. Иннокентия Иркутского 
12.10 в 10.00 – литургия 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяе 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
10.10 – в 7.30. Память свв. Евлампия и Евлампии 
17.10 – в 7.30. Св. пророка Иосии и прпмуч. Андрея Критского 
24.10 – в 7.30. Св. мученика Арефы и иже с ним 
 
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 Миропомазании 

226. Миропомазание есть Таинство, в котором верующему при помазании освящённым миром 
(масло) частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возращающие и 
укрепляющие в жизни духовной.  
227. О внутреннем действии этого Таинства говорится в Священном Писании у апостола Иоанна: 
«Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё. … Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие 
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» 
(1 Ин. 2: 20, 27). И апостол Павел говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший 
нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1: 21 – 22). Отсюда 
и взяты слова, произносимые при Миропомазании: Печать дара Духа Святаго. 
228. Из Священного Писания известно, что апостолы, для ниспосылания крещаемым даров Святого 
Духа, употребляли рукоположение (см. Деян. 8: 14 – 17). Преемники же апостолов, вместо этого, 
стали употреблять Миропомазание, по примеру помазания в Ветхом Завете (см. Исх. 30: 25. 3 Цар. 
1: 39). 
229. О святом мире (миро – освящённое благовонное масло) следует заметить то, что освящать его 
предоставлено только высшим священноначальникам (епископам) как преемникам апостолов, 
которые сами совершали рукоположение для ниспосылания даров Святого Духа. 
230. Помазание миром чела означает освящение ума или мыслей. Помазанием персей (груди) 
означает освящение сердца или желаний. Помазание очей (глаз), ушей и уст (рта) – освящение 
чувств. Помазание рук и ног – освящение дел, путей и всего поведения христианина. 

О Причащении 
231. Причащение есть Таинство, в котором верующий, под видом хлеба и вина вкушает самое Тело 
и Кровь Христову для Вечной Жизни. 
232. Это Таинство установлено следующим образом. Господь Иисус Христос перед самым 
страданием Своим в первый раз совершил его, предварительно представив в нём живое 
изображение Своих спасительных страданий; и причастив апостолов, в то же время дал им заповедь 
всегда совершать это Таинство. 
233. В православном богослужении Таинство Причащения составляет главную и существенную 
часть. 
234. Богослужение, за которым совершается Таинство Причащения, называется Литургией. 
235. Слово Литургия значит общественное служение.Но особенно название Литургии усвоено 
богослужению, за которым совершается Таинство Причащения. 
236. Литургия должна быть совершаема непременно в храме, в котором есть трапеза (престол) или, 
по крайней мере, вместо трапезы антиминс, освящённые архиереем. 
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237. Храм называется церковью потому, что в нём для молитвы и таинств собираются верующие, 
которые и составляют Церковь. 
238. Трапеза, на которой совершается Таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, 
называется престолом потому, что на ней Иисус Христос, как Царь, таинственно присутствует. 
239. В Литургии основной порядок заключается в том, что, во-первых, приготовляется вещество для 
Таинства, во-вторых, верующие готовятся к Таинству, наконец, совершается само Таинство. 
240. Та часть Литургии, за которой приготовляется вещество для Таинства, называется 
проскомидия. Это слово означает принесение. 
241. Смысл проскомидии заключался в том, что издревле христиане приносили в церковь хлеб и 
вино для совершения Таинства. Поэтому хлеб называется просфора, что значит приношение. 
242. Проскомидия, как часть литургии, состоит в воспоминании пророчеств и прообразований, а 
отчасти и самых событий, относящихся к Рождеству и Страданию Иисуса Христа. При этом из 
просфоры вынимается часть, необходимая для совершения Таинства; также и необходимая часть 
вина, соединённого с водой, вливается в священный сосуд (чаша). При этом священник 
воспоминает всю Церковь и святых прославленных, молится о живых и усопших, о властях и о тех, 
кто по вере и с усердием изготовил и принёс просфоры или приношения. 
243. Хлеб для Таинства должен быть квасным, чистым, пшеничным, чтобы соответствовать 
святости Таинства и своему значению. 
244. То, что хлеб для Причащения собственно употребляется один, объясняется словами апостола 
Павла: «Один хлеб, и мы многие - одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10: 17). 
245. Хлеб, приготовленный для Причащения, называется агницем, потому что он являет собой образ 
страждущего Иисуса Христа, подобно тому, как в Ветхом Завете изображал Его агнец Пасхальный. 
246. Агнец Пасхальный – это агнец, которого израильтяне, по повелению Божию, закалывали и 
ели в память избавления от гибели в Египте. 
247. Вино для Таинства Причащения соединяется с водой потому, что во время страдания Христа 
из раны, нанесённой в ребро Его, текла кровь и вода. 
248. Ту часть Литургии, за которой верующие приготовляются к Таинству, древние назвали 
Литургией оглашенных, потому что кроме крещённых, допускаемых к Причащению, на ней 
присутствовали и оглашенные, т.е. готовящиеся ко Крещению, а также кающиеся, отлучённые за 
грехи от Причащения. 
249. Названная часть Литургии начинается благословением, или прославлением Царства Пресвятой 
Троицы. Она состоит из молитв, песнопений, чтения книг Апостольских и Евангелия. 
Заканчивается же повелением оглашенным выйти из церкви (!) 
250. Та часть Литургии, за которой совершается самое Таинство Причащения, называется 
Литургией верных, потому что только одни верные (верующие), т.е. принявшие Крещение, имеют 
право быть за этим богослужением. 
251. Важнейшим действием этой части Литургии является произнесение слов, которые сказал 
Иисус Христос при установлении Таинства: «Примите, ядите: сие есть тело Мое. Пейте из нея все, 
ибо сия есть Кровь Моя Нового завета» (Мф. 26: 26 – 28); и затем – призывание Святого Духа и 
благословение Даров, т.е. принесённых хлеба и вина.          
   (Продолжение следует…) 
     
                                                                           
 
                                                           Фонд Пантократор 
   В целях развития епархии и поддержки священнослужителей открыт   
   банковский счет:  SEB 10220202116229. Владелец счёта: Еesti Аpostlik-Õigeusu Кirik.    
   Название  счёта: Pantokraator.  Пояснение: Annetus 


