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Великопостное послание 

духовенству, монашествующим и прихожанам Пярнуской и Саареской епархии ЭАПЦ 
     Возлюбленные во Христе отцы, братия и сестры!  
     В этом году Великий пост в Православной Церкви начинается 23-го февраля, предшествующий 
же ему подготовительный период, который знаменуется началом чтения за богослужением 
Постной Триоди, − 1-го февраля. Это значит, что наступает время, когда каждый православный 
христианин должен вновь внимательно посмотреть на себя со стороны, а также внутрь себя, и дать 
беспристрастную оценку своим делам, словам и мыслям в свете Евангельского учения о спасении. 
Делать это лучше под руководством своего духовника или опытного приходского священника, 
поскольку заниматься самостоятельным исправлением души, её духовным исцелением также 
трудно и, даже опасно, как любое самолечение.  
     Как при лечении телесной болезни необходимо точно установить диагноз и назначить 
правильный курс лечения, так и при исцелении души важно придерживаться того же плана 
действий. Заметим, что всё это возможно при одном важном условии, а именно, что «духовный 
врач» сам время от времени проходит те же «процедуры», какие назначает своим «пациентам», в 
том числе и исповедь. 
     Ниже приведём несколько слов о грехе и добродетели, поскольку это две  вехи, стоящие на 
пути, по которому совершает своё великопостное шествие православный христианин, удаляясь от 
одной и приближаясь к другой. 
     Грех – это не только негативное понятие, взятое из Библии. Это действие, которое имеет для 
человека разрушительные последствия. Причём первородным грехом считается не тот, по поводу 
которого начинают многозначительно улыбаться, а непослушание. Адам не послушался заповеди 
Божией и совершил то, что совершил. О грехе стыдно и неудобно говорить. Легче его не замечать. 
Но если мы и не замечаем его, то он всё равно продолжает разрушать.  
     Противоядие греху – добродетель. В отличие от греха, который совершается очень легко и для 
этого не требуется никаких особых усилий, добродетель достигается пόтом и даже кровью. Многие 
поколения святых отцов Церкви прошли скорбным и «узким путём» совершения добродетелей и 
«тесными вратами вошли в жизнь» (см. Мф.7:14) и оставили после себя многочисленные 
письменные свидетельства бесценного духовного опыта. Их писания в совокупности составляют 
Книгу жизни – вторую после Священного Писания.  
     Грех можно совершить и мысленно. Добродетель же мысленно совершить невозможно. Господь 
говорит, что «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем» (Мф. 5:28). Поэтому всякая греховная мысль или пожелание есть действительный 
грех, за который придётся строго отвечать.  
     Брат Господень по плоти, апостол Иаков, пишет: «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2:20). 
Поэтому всякая благая мысль или даже доброе слово, неподтверждённые добродетелью, 
основанной на вере, являются бесплодными.  
     Во святом Евангелии Иисус Христос на смоковнице явил Своим ученикам грозный пример 
бесплодия (см. Мк. 11:12–4, 20–21). Имея корень, ветви и листья, но не имея плодов, смоковница 
была проклята Господом и засохла. Видя сие, апостолы ужаснулись, понимая, что под видом 
смоковницы подразумевается каждый человек. (По учению отцов Церкви корень смоковницы 
означает мысль, листья – слова, а отсутствующие плоды должны были являться добродетелью). 
      Различать добро и зло, избегать греха и совершать добродетели поможет нам начинающийся 
Великий пост. Это вовсе не значит, что в другое время можно ни о чём не задумываться и жить 
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беспечно. Просто во время поста Бог дарует нам особые испытания и награждает нас ещё 
большими победами. Как моряк, засидевшийся на суше, с волнением и трепетом смотрит на 
бурное море, ожидая отплытия своего корабля, так и православный христианин, с нетерпением 
переворачивая листки календаря, ожидает начала великопостного плавания по волнам духовного 
совершенствования. В добрый путь, ревнители благочестия и отеческих традиций! 
+ Александр, епископ Пярнуский и Саареский 

*    *    * 
Церковный календарь (выборочно). В феврале Православная Церковь празднует: 
1.02. Неделя * мытаря и фарисея. Начало Постной Триоди*.  
  * Двое верующих вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, а другой мытарь. Фарисей был 
начитан и сведущ в Священном Писании. Со строгою заботливостью он исполнял многочисленные обряды, 
очищения, раздавал щедро милостыню, много и долго молился. Но вот беда – все его добродетели были 
пропитаны духом гордости, которым, как известно, низвергся с Небес во ад сатана. Мытарь же – этот 
несчастный сборщик податей, погрязший во грехах, стоял, понурив голову в дальнем углу храма и из груди 
его, содрогавшейся под ударами собственного кулака, вырывался стон: «Боже, милостив буди мне 
грешному!» Милосердный Бог принял покаяние одного и отверг самодовольство другого. 
   Следует знать, что в неделе, следующей за воскресной службой мытаря и фарисея, в среду и пятницу 
отменяется пост. Сие обстоятельство является ответом Православной Церкви на некогда безумно 
установленный пост во всю эту неделю еретиком Арцивурием и его последователями. 
2.02. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Престольный праздник в церкви пос. Метскюла на о. Сааремаа 
3.02. память свв. праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; память св. 
равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912г.)  
6.02. память свв. мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила (288 – 30 гг.) 
8.02. Неделя* о блудном сыне.  
* У отца было два сына. Обоих он любил и они отвечали ему тем же. Ежедневный труд приумножал их 
достаток и жили они в мире и согласии. Однажды младший из братьев  сказал отцу: «Дай мнe мою часть 
достояния, ибо имею свой ум и желаю жить отдельно». Отец исполнил его просьбу. По прошествии 
недолгого времени сын обнищал и впал в крайнюю нужду, потому как расточил всё имение. И понял, 
раскаявшись, что не в богатстве заключается жизнь, а в отeческoм благословении. Со слезами вернулся он в 
родительский дом, где любовь отчая оказалась сильнее  сыновьего  отступничества. 
   Не забывайте, братия и сестры, Отца нашего Небесного, не следуйте за призраком мирского 
благополучия! 
10.02. память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трёх 
мучениц (202 г.) 
12.02. чествование иконы Пресвятой Богородицы «Иверская» (IX в.); память святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея Руси, чудотворца (1378 г.) 
14.02. Вселенская родительская суббота. Память всех от века усопших православных христиан.  
15.02. Неделя* мясопустная, о Страшном Суде.  
Вся последующая неделя – масленица. 
17.02. память великомученика Феодора Тирона (306 г.); память священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея Руси, чудотворца (1612 г.) 
18.02. память святителя Льва, папы Римского (461 г.).  
22.02. Неделя* сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощённое воскресенье.  
* Великий пост предваряется богослужением, за которым воспоминается изгнание Адама из Рая. Тот, кто 
был создан по образу и по подобию Божию, тот, кто был призван служить своему Творцу, быть с Ним в 
постоянном общении и наслаждаться Его дарованиями, тот, кто должен был обладать всею землёю и всем, 
что на ней есть, преступил единственную заповедь Господню и вкусил от запретного плода. Как горек 
оказался этот красивый плод, как всегубителен и смертелен не только для вкусившего, но и для всей живой 
твари и даже вселенной!.. Праведный Суд Божий совершился и Адам со своей женой Евой, которую 
лукавый змей избрал своим орудием для погубления мужа и всего рода человеческого, был изгнан из Рая 
сладости в область страха, горести, болезни и смерти. Но милосердие Божие оказалось сильнее 
преступления Адама и Он обещал ему прощение и спасение в последующих поколениях. О прощении 
особенно напоминает сегодня Церковь всем христианам, чтобы с чистою душой и, не имея ни на кого 
обиды или долгов перед кем-либо, совершить многотрудный, но благодатный путь Великого поста.         
23.02. Начало Великого поста. Память свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (308 г.) 
24.02. память первого (IVв.) и второго (452г.) обретения честной главы св. Иоанна Крестителя.  
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 День независимости Эстонской Республики; 97-я годовщина.  
26.02. память святителя Порфирия, епископа Газского (420г.) 
28.02. память священномученика Арсения, митрополита Ростовского (1772г.); память преподобных 
жён Марины и Киры (450г.) 
* Неделя – ц.- славянское название русского слова воскресенье. 
* Постная Триодь – богослужебная книга. 

*    *    * 
 

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: 
2.02 – Сретение Господне 
1.02 в 17.00 – всенощное бдение; 2.02 в 10.00 – литургия 
23.02 – 26.02 в 17.00 – Великий покаянный канон  
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
24.02 в 15.00 – молебен по случаю 97-ой годовщины Эстонской Республики 
28.02 в 10.00 – литургия 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
1.02 в 10.00 – литургия  
15.02 в 10.00 – литургия 
22.02 в 10.00 – литургия. Прощённое воскресенье 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
15.02 в 14.00 – вечерня 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
22.02 в 10.00 – литургия. Прощённое воскресенье 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
21.02 в 10.00 – литургия. Прощённое воскресенье  
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
8.02 в 10.00 –  литургия  
 
 

СААРЕМАА: 
Служит иерей Роман (Тыниссон): 

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: 
2.02 – Сретение Господне 
1.02 в 17.00 – всенощное бдение; 2.02 в 10.00 – литургия 
23.02 – 26.02 в 17.00 – Великий покаянный канон 
25.02 и 27.02 в 17.00 – литургия Преждеосвященных даров 
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п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
7.02 в 10.00 – литургия  
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
28.02  в 10.00 – литургия  
п. Метскюла. Храм Сретения Господня 
31.01 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит еп. Александр 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
1.02 в 10.00 – литургия   
15.02 в 10.00 – литургия  
24.02 в 14.00 – молебен по случаю 97-ой годовщины Эстонской Республики 
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
21.02 в 10.00 – литургия. Прощённое воскресенье 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
14.02 в 10.00 – литургия 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
2.02 в 10.00 – литургия. Сретение Господне 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
8.02 в 10.00 – литургия 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
22.02 в 10.00 – литургия. Прощённое воскресенье 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
7.02 в 10.00  
12.02 в 7.30 – память свт. Мелетия, архиепископа Антиохийского 
22.02 в 7.30 – Прощённое воскресенье 
25.02 в 14.00 – литургия Преждеосвященных даров 
28.02 в 7.30                 
       

 

* 
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.   
 

*    *    * 
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Протоиерей Александр Шмеман 

«Водою и Духом» 
О таинстве крещения 

 (Продолжение. Начало в № 29-ом)                   Глава 1 
Приготовление к крещению 

2. Оглашение 
     В требнике молитвам оглашения предшествует следующее описание: Разрешает (развязывает) 
священник пояс хотящего просветитися, и совлачает и отрешает его, и поставляет его к 
востоку во единой ризе непрепоясана, непокровена, необувена, имущаго руце доле (опущены), и 
дует на лице его трижды, и знаменует чело его и перси (грудь) трижды, и налагает руку на главу 
его… (Тексты требника даны на церковно-славянском языке с переводом некоторых трудных 
слов. Прим. ред. «Pantokrator“-а). 
     Это указание нуждается в пояснении, а описанные действия должны быть рассмотрены в 
контексте всего предкрещального приготовления. 
     В ранней Церкви взрослого человека, пожелавшего стать христианином, приводили к епископу 
местной Церкви его восприемники (3). [(3). Поскольку институт восприемников стал фактически 
носить условный характер, весьма важно понять его значение и роль в прошлом, а также подумать 
о возможной и, по-моему (автор), существенной пользе, которую он может принести в настоящее 
время. Восприемники упоминаются уже в апостольском предании св. Ипполита Римского: «… 
пусть спросят их (новообращаемых) о причине, в следствие которой они обращаются к вере. И те, 
которые их привели, пусть засвидетельствуют, что приведённые готовы к слушанию Слова. …» 
T.M.Finn в одной своей книге пишет: «Необходимость в восприемниках стала особенно острой 
начиная с IV столетия, в связи с … резко возросшим числом людей, приходящих в Церковь. В 
таких больших городах, как Антиохия, представители Церкви были уже не в состоянии знать 
поведение и образ жизни многих желающих креститься и не имели возможности уделять внимание 
каждому в его формировании, как христианина. Таким образом восприемник, помимо 
представления гарантий за принимаемого, становился его учителем и наставником …». Феодор 
Мопсуестский пишет: «Что же касается до вас, приходящих ко Крещению, то в должное время 
ваше имя вписывается в книгу Церкви, а также туда записывается имя вашего крёстного отца, 
который отвечает за вас и становится вашим проводником во Граде и споспешником вашего 
гражданства в нём. Сие же совершается для того, чтобы вы знали то, что ещё, находясь на земле, 
вы заранее приписываетесь к небесам, и что ваш крёстный, который уже там, должен усердно 
учить вас, странников и пришельцев в тот великий Град всему, что сему Граду и гражданству в 
нём подобает, дабы вы хорошо ознакомились с его жизнью без особого труда и беспокойства …». 
     По гречески слово «восприемник» имеет также значение «поручитель за должника».  Св. Иоанн 
Златоуст объясняет это восприемникам: «Если хотите, обратим слово и к восприемникам вашим, 
чтобы могли увидеть и они, какого удостоятся вознаграждения, если проявят о вас великое 
усердие, и, напротив, какое им последует осуждение, если они впадут в беспечность. Подумай, 
возлюбленный, о тех, кто принял поручиться о деньгах, что они больше подвергаются опасности, 
чем должник, взявший деньги. Ибо если должник явится благоразумным, то кредитору облегчит 
бремя; если же станет неразумным, то ему большую опасность уготовит. Поэтому и некий мудрец 
наставляет, говоря: «Если поручишься, заботься, как обязанный заплатить» (Сир. 8: 16). Если же 
принявшие поручительство о деньгах считают себя ответственными, то на сколько же больше те, 
кто причастен к духовному, те, кто приняли поручительство о добродетели, должны проявить 
великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя отцовскую любовь. И пусть они не думают, 
что происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и славы они станут 
соучастниками, если своими наставлениями приведут наставляемых к пути добродетели, а если 
впадут в праздность, снова многое им будет осуждение. Ибо поэтому существует обычай называть 
их отцами духовными, чтобы они узнавали через сами дела, какую любовь должны проявить в 
наставлении о духовном. Ибо если похвально привести к рвению о добродетели тех, кто никак не 
является родственником, то на сколько же более должны мы исполнить положенное в отношении 
того, кого мы принимаем как чадо духовное. Узнали теперь и вы, восприемники, что немалая вам 
угрожает опасность, если впадёте в беспечность».  
     В своих комментариях к приведённому отрывку T.M. Finn пишет: «Принятие восприемником 
новокрещённого в качестве сына ясно свидетельствует о его обязательствах следить за 
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дальнейшим формированием христианского мировоззрения у своего «чада» после крещения. К 
сожалению, Златоуст не говорит конкретно о его обязанностях перед крещением. Однако из его 
наставлений следует, что восприемник поручался за характер, поведение и образ жизни кандидата 
в момент его занесения в список, и что восприемники и крещаемые вместе слушали наставления. 
Можно также с уверенностью сделать вывод о том, что восприемник играл важную роль в 
нравственном воспитании готовящегося к крещению в период его оглашения и, возможно, 
принимал какое-то участие в его догматическом и литургическом обучении».  
     В настоящее время восприемники ограничиваются лишь выполнением некоторых функций при 
совершении крещения, они держат младенцев во время обрядов, предшествующих крещению, 
отвечают за него на вопросы, читают Символ веры и принимают младенца из купели. Выбор 
восприемников стал сугубо семейным делом и чаще всего диктуется соображениями, не 
имеющими ничего общего с Церковью, её верой и духовной ответственностью за крещаемого. И 
поскольку от них ничего не требуется и никто не обременяет их какими-либо обязанностями или 
ответственностью, то требование, чтобы они были православными, действительно производит 
впечатление излишнего. Но я, однако, убеждён в том, что институт восприемников необходим в 
наше время более, чем когда бы то ни было. Мы уже не живём в рамках православного общества и 
православной культуры. Если мы, как правило, всё же крестим наших детей, проблема сохранения 
их в Церкви, их религиозного воспитания и обучения становится поистине насущной и жгучей. 
Необходимо, чтобы Церковь не выпускала детей из виду, особенно когда они, приняв крещение, не 
участвуют в церковной жизни из-за равнодушия или небрежности своих родителей. Необходимо 
вести гораздо более систематические наставления в вере для новообращённых в православие. 
Наконец, необходима более тесная взаимосвязь между образовательными заведениями прихода 
(церковными школами, курсами для взрослых и т.п.) и его сакраментальной и литургической 
жизнью. … 
     Институт восприемников выполняет важную духовную функцию внутри Церкви, и поэтому 
именно Церковь, а не семья должна его определять и контролировать.], т.е. те члены христианской 
общины, которые смогли свидетельствовать о серьёзных намерениях новообращённого и 
искренности его обращения. Само по себе обращение, разумеется, находится за пределами 
возможных объяснений. Что приводит человека ко Христу? Что заставляет его уверовать? 
Несмотря на все попытки проанализировать и описать различные «типы» обращения, всегда 
остаётся тайна неповторимого взаимоотношения между Богом и каждой человеческой личностью, 
созданной Богом для Себя. Поэтому наше объяснение начинается с момента, когда мистический 
процесс привёл к конкретному решению: войти в Церковь, принять крещение. 
                                                                                                                       (продолжение следует)  
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