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Церковный календарь (выборочно). В сентябре Православная Церковь празднует: 
1.09. Начало индикта – церковное новолетие (новый год). Память преподобного Симеона 
Столпника (459 г.) 
* Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над своим противником 
Максентием, даровал христианам – после почти трёх веков гонений и преследований – полную 
свободу исповедовать свою веру. Отцы I Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году, 
определили в память об этом начинать исчисление нового года с 1 сентября, как дня начала 
«свободы христианской». На сегодняшний день это правило касается только церковного 
календаря. Православное богословие увязывает начало церковного года с праздником Рождества 
Пречистой Девы Марии (8 сентября), чьё преславное появление на свет положило начало 
Боговоплощению и пришествию в мир Спасителя рода человеческого.   
2.09. Память преподобных Антония (1073 г.) и Феодосия (1074 г.) Киево-Печерских.  
5.09. Память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 
6.09. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век) 
* В IV веке во Фригии находился храм во имя Архистратига Михаила, начальника всех архангелов 
и ангелов. В нём служил благочестивый христианин Архипп. Язычники, задумав уничтожить храм, 
соединили в одно русло две горные реки и направили их на церковь. По молитве Архиппа явился 
Архистратиг Михаил и ударом жезла открыл в горах расселину, повелев водам реки мимо храма 
устремиться туда.  
7.09. Воскресенье 13-е по Пятидесятнице. Память мученика Созонта (304 г.) 
8.09. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.  
* Этот праздник – провозвестник грядущего спасения. Будущая Мать Иисуса родилась в 
галилейском городе Назарете в семье праведных Иоакима и Анны. Родители Её были в 
преклонных летах и бездетны. Но не теряли надежды и горячо молились Богу о даровании им 
ребёнка. Они обещали посвятить дитя служению Господу. И Он явил Свою милость. Архангел 
Гавриил принёс Иоакиму и Анне это радостное известие, что у них родится дочь Мария, через 
Которую будет даровано спасение всему человечеству. В этот светлый праздник мы величаем Ту, 
Которая стала нашей путеводной звездой, светом, осветившим ветхозаветный греховный мрак, 
через Которую в погибающий мир пришёл Христос Спаситель. В грозном житейском море 
Пресвятая Богородица, идеал чистоты, смирения, кротости, указывает нам путь к целомудрию, 
доброте, вере и любви. 
11.09. Память преподобного Силуана Афонского (1938 г.)  
14.09. Воскресенье 14-е по Пятидесятнице. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня; память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407 г.) 
* В IV веке христианская религия стала официальной религией Римской империи, гонения на 
христиан прекратились. Благодаря этому стало возможным обретение величайшей святыни – 
Креста Господня. Мать святого царя Константина Великого, святая царица Елена, отправилась в 
Иерусалим с целью найти Крест. После распятия Господа Крест, вместе с крестами двух 
страдавших с Ним разбойников, был зарыт в землю, т.к. крестная смерть считалась в евангельские 
времена величайшим позором. После долгих поисков святой Елене удалось узнать место 
нахождения крестов. Были найдены три креста, внешне неотличимые друг от друга. Истинный 
Крест Господень удалось определить по тому, что от величайшей святыни сразу же стали 
происходить чудотворения. Недалеко от места раскопок проходила погребальная процессия; когда 
кресты стали поочерёдно возлагать на умершего, то при возложении Креста Господня мертвец 
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ожил. Из-за множества собравшегося народа не все имели возможность увидеть Крест. Тогда 
патриарх Иерусалимский Макарий и другие духовные лица стали высоко поднимать 
(воздвигать) Крест, а люди благоговейно поклонялись ему. Совершилось это событие в 326 году 
по Рождестве Христовом.  
16.09. Память великомученицы Евфимии всехвальной (304 г.); мученицы Мелитины (138 – 161 
гг.) 
17.09. Память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (137 г.) 
21.09. Воскресенье 15-е по Пятидесятнице. Память святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (обретение мощей в 1752 г.)  
Синодальная литургия на о. Кихну в храме свт. Николая чудотворца. (Вместе с тремя 
епископами ЭАПЦ служит высокопреосвященный Клеопа, митрополит Шведский и 
Скандинавский). 
23.09. Зачатие честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  
24.09. Память первомученицы равноапостольной Феклы (I век); преподобного Никандра 
пустынника, Псковского чудотворца (1581 г.) 
25.09. Память преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца (1392 г.) 
26.09. Память апостола и евангелиста Иоанна Богослова ( нач. II века) 
* Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, особенно любимый Господом, после 
Вознесения своего Божественного Учителя на Небеса заботился о Пресвятой Богородице и 
служил Ей как сын матери, не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Пресвятой Богородицы 
он многие годы проповедовал веру Христову, подвергался гонениям, был сослан на остров 
Патмос, где и написал святое Евангелие. Его перу принадлежит и пророческая книга 
Апокалипсис, предвозвещающая будущие времена Церкви и кончину века. Святой Иоанн 
прожил в девстве всю свою жизнь и преставился в возрасте 120 лет. За чистоту, детскую веру и 
пламенную любовь ко Господу он удостоился высочайшего прозрения от Бога и познания 
глубочайших таин Его премудрости, за что и получил прозвание – Богослов.  
28.09. Воскресенье 16-е по Пятидесятнице. Память преподобного Харитона Исповедника (350 
г.) 
30.09. Память священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении (335 г.); 
святителя Михаила, первого митрополита Киевского (992 г.) 
* Митрополит Михаил был родом из Сирии. Он прибыл в Киев вместе с князем Владимиром из 
Константинополя, куда последний приезжал со своей свитой для принятия святого Крещения и 
венчания с византийской царевной Анной. Митрополит Михаил со своим духовенством в 
присутствии князя Владимира и всей его княжеской дружины совершил Крещение киевлян в 
водах Днепра. Это незабываемое и единственное в истории Древней Руси событие произошло 
летом 988 года. Святитель Михаил был ревностным насадителем христианства; проходя 
обширные земли Киевского княжества, ниспровергал языческие идолы, насаждал семена веры 
Христовой, строил церкви, рукополагал священников. Святой митрополит Михаил преставился 
в Киеве в 992 году, мощи его почивают в великой соборной Печерской церкви.  

*   *   * 
     Святые отцы, совершая добродетели, опытным путём испытывая  их духовное действие, 
обретали высшую мудрость и, в назидание последующим поколениям, свои знания излагали в 
книгах. Таков был их путь ко спасению. Мы же, читая и даже изучая их труды, не совершаем 
добродетели. Ведя комфортный, благоустроенный образ жизни, нам трудно решиться, по 
примеру святых, на лишение себя каких-либо благ. Нам, привыкшим самим устраивать свою 
жизнь, трудно положиться на Промысел Божий, как это делали оставившие своеволие авторы 
священных книг. Удобно сидя в мягких креслах, с чувством благоговения и умиления читая 
жития и поучения Богоносных отцов, мы лишь ходим вокруг да около Истины, недоумевая о 
причинах бездеятельной духовности в собственной жизни.  
     Однако, слово Божие, заключённое в духоносных книгах отцов, сильнее мягкого кресла и, 
однажды, читающий решительно встанет с него и претворит знание в дело.                      
Да будет количество прочитанных поучений равно количеству совершённых нами 
добродетелей. На сие да укрепит нас Господь! 
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Из поучений святых отцов 
     Авва (старец) Амун Раифский говорил авве Сисою: «Когда я читаю Писание, то помысл внушает 
мне искать изящного слова, дабы я мог что-либо сказать пред людьми». «Нет нужды стараться об 
этом – сказал ему старец, − но лучше в чистоте ума приобретай себе то, о чём желаешь помышлять 
и говорить (добродетели)». 
     Отцы говорили: «Если случится с тобою искушение на месте жительства твоего, по причине 
искушения не оставляй места, в котором ты обитаешь. Если не так, то куда бы ты ни ушёл, увидишь 
там перед собою то, чего убегаешь. Но терпи, доколе не пройдёт искушение, дабы отшествие твоё 
не было соблазнительно, и удаление твоё, во время мира, не причинило какой-либо скорби тем, кои 
живут на том же месте». 
     Авва Диадох говорил: «Хорошо благовременное молчание. Оно ничто иное есть, как мать 
мудрейших мыслей». 
     Авва Дула говорил: «Нет ничего равного безмолвию и посту. Ибо они внутренним взорaм 
доставляют остроту зрения».  

+ 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 – всенощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
8.09 – Рождество Пресвятой Богородицы 
7.09 в 18.00 – всенощное бдение; 8.09 в 10.00 – литургия 
14.09 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
1.09 в 15.00 – богослужение. Церковное новолетие. 
13.09 в 10.00 – литургия. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
6.09 в 11.00 – литургия. Рождество Пресвятой Богородицы 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
20.09 в 11.00 – литургия. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
14.09 в 10.00 – литургия  
28.09 в 10.00 – литургия  
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
7.09 в 14.00 – богослужение. Рождество Пресвятой Богородицы 
21.09  в 10.00 – литургия 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
20.09  в 10.00 – литургия  
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
6.09  в 10.00 – литургия 
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Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
21.09 в 10.00 – Синодальная литургия  
 
 

СААРЕМАА: 
Служит … 

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. Также: 
Cлужит иеромонах Иустин (Кивилоо): 
6.09 − 7.09: Рождество Пресвятой Богородицы 
                      всенощное бдение, литургия 
13.09 − 14.09: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
                        всенощное бдение, литургия 
27.09 – 28.09: всенощное бдение, литургия 
 
Служит иерей Авраам (Тёльпт): 
20.09 – 21.09: всенощное бдение, литургия 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
7.09 в 10.00 – литургия. Рождество Пресвятой Богородицы 
14.09 – литургия в православном приходе г. Стокгольма (Швеция) 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
21.09 в 10.00 – литургия 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
27.09  в 10.00 – литургия  
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
20.09 в 10.00 – литургия 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
28.09 в 10.00 – литургия 
п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
6.09 в 10.00 – литургия.  Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех 
 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
6.09 в 10.00 – воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех 
14.09 в 9.30 – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
20.09 в 7.30 – память великомученика Евстратия и иже с ним 
27.09 в 9.30 – память мученика Каллистрата 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. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАТИХИЗИС 
(в сокращении) 

Продолжение, начало во 2-м номере  
462. О поединках для решения частных распрей (споров, ссор) следует рассуждать таким образом. 
Поскольку разрешать частные споры есть дело правосудия, но вместо этого участник поединка 
своевольно решается на такое дело, в котором предстоит явная смерть и ему, и сопернику, то в 
поединке заключаются три ужасных преступления: мятеж против правительства (правосудия), 
убийство и самоубийство. 
463. Самоубийство есть самое законопреступное из убийств. Ибо если противоречит природе 
убить другого, подобного нам человека, то ещё более противоречит природе убить самого себя. 
Жизнь наша не принадлежит нам, как собственность, но Богу, Который дал её. 
464. В современном мире широко распространён вид убийства, который, по неведению, даже не 
воспринимается, как таковой. Это аборт, или искусственное прерывание беременности. Святая 
Церковь осуждает аборты как намеренное уничтожение новой жизни, то есть как убийство. 
465. Кроме телесного убийства, есть убийство духовное. Род духовного убийства есть соблазн, 
когда кто-либо совращает ближнего в неверие или вовлекает в беззакония и тем самым подвергает 
душу его смерти духовной. Спаситель говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в 
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во 
глубине морской» (Мф. 18 : 6). 
466. Ещё есть тонкие виды убийства. К этому греху в некоторой степени относятся все дела и 
слова, направленные против любви и неправедно нарушающие спокойствие и безопасность 
ближнего, и, наконец, внутренняя ненависть против него, хотя бы она и не обнаруживалась. 
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1 Ин. 3 : 15). 
467. Когда запрещается наносить вред жизни ближнему, то тем самым повелевается беречь жизнь 
и благосостояние ближнего. В этой связи мы должны делать следующее: 1. помогать бедным; 2. 
служить больным; 3. утешать печальных; 4. облегчать положение несчастных; 5. со всеми 
обходиться кротко, с любовью и назидательно; 6. примиряться с гневающимися; 7. прощать 
обиды и делать добрые дела врагам. 

О седьмой заповеди 

468. Седьмой заповедью запрещается любодеяние. 
469. Следующие виды грехов запрещаются под наименованием любодеяния. Апостол Павел 
советует и не говорить христианам об этих мерзостях (см. Еф. 5 : 3). Только по необходимости, для 
предохранения от этих грехов, нужно назвать некоторые из них: 1. блуд, или беспорядочная 
плотская любовь между людьми, не находящимися в супружестве; 2. прелюбодейство, когда 
находящиеся в супружестве беззаконно обращают супружескую любовь к посторонним; 3. 
кровосмешение, когда союзом, подобным супружескому, соединяются близкие родственники. 
470. Спаситель так учит судить о любодействе: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5 : 28). 
471. Чтобы не впасть в это тонкое, внутреннее прелюбодейство, следует избегать всего, что может 
возбудить в сердце нечистые чувствования, как-то: сладострастных песен, плясок, сквернословия, 
нескромных игр и шуток, нескромных зрелищ, чтения книг, в которых описывается нечистая любовь, 
пьянства. Следует стараться, по Евангелию, и не смотреть на то, что соблазняет. «Если же правый 
глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5 : 29). 
472. Вырвать соблазняющий глаз – это значит, что надо вырвать его не рукой, а волей. Кто твёрдо 
решился и не смотреть на то, что соблазняет, тот уже вырвал у себя соблазняющий глаз. 
473. Когда запрещается грех любодейства, то через это предписываются следующие добродетели: 
супружеская любовь и верность, а для тех, кто может вместить, совершенная чистота и целомудрие. 
474. Священное Писание так говорит об обязанностях мужа и жены: «Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5 : 25). «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 
как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» 
(Еф. 5 : 22 – 23). 
475. Для того, чтобы избегать блуда и жить целомудренно, Священное Писание повелевает тела 
наши хранить в чистоте, потому что, «тела ваши суть члены Христовы… и храм живущего с вас 
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Святаго Духа; … а блудник грешит против собственного тела» (см. 1 Кор. 6 : 15, 19, 18), то есть 
растлевает оное, заражает болезнями и повреждает даже душевные способности, как-то: 
воображение и память. 

О восьмой заповеди 
476. Восьмой заповедью запрещается вообще кража, или присвоение каким-либо образом того, что 
принадлежит другим. 
477. Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью. Главнейшие суть: 1. грабительство, или 
отнятие чужой вещи явно, насилием; 2. воровство, или похищение чужой вещи тайно; 3. обман, 
или присвоение чего-либо чужого хитростью, когда, например, отдают фальшивую монету вместо 
истинной, плохой товар вместо хорошего, посредством ложного веса или меры недодают 
проданного, скрывают своё состояние, чтобы не платить долгов, не исполняют обещанного по 
условиям или по завещанию; когда скрывают виновного в краже и через это лишают 
удовлетворения обиженного; 4. святотатство, или присвоение того, что посвящено Богу и что 
принадлежит Церкви; 5. духовное святотатство, когда одни передают, а другие восхищают (т.е. 
принимают нечестно) священные должности не по достоинству, но из-за корысти; 6. мздоимство 
(взяточничество), когда берут мзду с подчинённых или подсудимых и по соображениям корысти 
возвышают недостойных, оправдывают виноватых, притесняют невиновных; 7. тунеядство, когда 
получают жалование за должность или плату за дело, но должности и дела не исполняют, и, таким 
образом, крадут и жалованье, или плату, и пользу, которую могли бы трудом принести обществу 
или тому, для кого следовало работать; также, когда имеющие силы приобретать пропитание 
трудом, вместо этого живут милостыней; 8 лихоимство (вымогательство, или также 
взяточничество), когда под видом некоторого права, но на самом деле с нарушением 
справедливости и человеколюбия, обращают в свою пользу чужую собственность или чужой труд, 
или даже самые бедствия ближних, например, когда заимодавцы обременяют должников ростом 
займа, когда владельцы изнуряют зависящих от них излишними налогами или работой, если во 
время голода продают хлеб по слишком высокой цене. 
478. Когда запрещаются эти грехи, то через это предписываются следующие добродетели: 1. 
бескорыстие; 2. верность; 3. правосудие; 4. милосердие к бедным. 

 
(Продолжение следует ...) 
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