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Церковный календарь (выборочно). В июне Православная Церковь празднует: 
1.06. Неделя* 7-я по Пасхе: святых отцов 1-го Вселенского Собора ( в Никее, в 325 г.); память 
свв. мучеников Иустина Философа, др. Иустина, Харитона, Хариты и др. (166 г.). 
* Первый Вселенский Собор (всего их было семь) был собран против ложного учения об Иисусе Христе, 
которое проповедовал бывший пресвитер в Александрии Арий. Он отвергал Божество Господа Иисуса и 
совратил своей ересью множество христиан. На Собор прибыло 318 отцов церкви, ложное учение Ария 
было опровергнуто и утверждён догмат о вечности Сына Божия и единосущии Его с Богом Отцом. Этот 
догмат выразился в тех словах Символа веры, который говорит о Боге Отце и Сыне Божием. «Откуда в 
царстве истины, в Церкви Божией происходит ложь? «Когда же люди спали пришел враг … и посеял между 
пшеницей плевелы», − говорит Господь. Кто же этот враг? «Враг, посеявший их, есть диавол» (Мф. 13: 25, 
39). В том, что мы увлекаемся соблазнами диавола – наша вина. Когда люди спали, пришёл враг … 
Духовный сон и беспечность – главная причина наших заблуждений и падений. « Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение» − говорит Господь (Мф. 26: 41)». (Архиепископ Димитрий (Муретов),1898 
г.). 
2.06. память святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского (828 г.). 
6.06. память свв. преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сосаны (293г.);  
Собор Пярнуской и Саареской епархии (в церкви святителя Николая г. Курессааре). 
7.06. Троицкая родительская суббота: поминовение усопших.  
8.06. Неделя* 8-я по Пасхе: День Святой Троицы. Пятидесятница. 
* «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!» Этими великими словами пастыри Церкви начинают все свои 
собеседования. Трудно смотреть на солнце, ещё труднее взирать на премирную Троицу. Здесь слепнет ум. 
Так ослепли Арий, Македоний, Несторий … Так слепнут и ныне те, кто собственными духовными очами 
дерзает самостоятельно взирать на Бога. Но мы будем взирать на Лики Божества через апостолькое слово: 
«Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» ( 1 Ин. 5: 7). Бог Отец 
предвечно родил Сына и предвечно же произвёл из Себя Пресвятого Духа. Бог Сын рождён Отцом, а во 
времени Он, как человек родился от Пресвятой Девы Марии. Бог Дух Святой предвечно исходит от Отца и 
Сам одушевляет всё сущее. Три Лица составляют Единого Бога… Святая Церковь не утверждает, что этим 
сказано о Боге всё. Она именует учение о Святой Троице таинством. Во всём мире сияет и светит Троица. 
Всё заключено во время и пространство. Время тройственно: прошедшее, настоящее и будущее. 
Пространство тоже тройственно: длина, ширина, высота». (Архиепископ Иннокентий (Борисов), 1871 г.). 
Престольный праздник в церквях Поотси-Кыпу и Паадрема в Пярнумаа и в Ööriku на Сааремаа.  
9.06. День Святого Духа. 
11.06. память апостолов Варфоломея и Варнавы (I в.) 
День тезоименитства архиепископа Константинопольского и Вселенского патриарха 
Варфоломея. 
12.06. память св. преподобного Онуфрия Великого (IV в.); св. прп. Петра Афонского (734 г.); св. 
прп. Онуфрия Мальского (1492 г.); св. прп. Арсения Коневского (1447 г.). 
Собор Эстонской Апостольской Православной Церкви (в Преображенском соборе г. Таллинна) 
14.06. соборная память свв. новомучч. эстонских (1940 – 1941 гг.): протоиерея Василия, иереев 
Иоанна, Иоанна, Артемия и Николая, диаконов Василия и Петра, матушки Марфы, мирян Иоанна, 
Феодора и Анны.  
15.06. Неделя* 1-я по Пятидесятнице: всех святых; чествование иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец». 
16.06. память святителя Тихона, епископа Амафунтского (425 г.); св. прп. Моисея Оптинского 
(1862 г.). 
Начало Петрова поста. 
19.06. память свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского (1966 г.) 
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22.06. Неделя* 2-я по Пятидесятнице: всех святых земли Эстонской. 
Синодальная литургия (все три эст. епископа) в церкви Святого Духа в Пыльтсамаа.  
24.06. Рождество св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
* Родители Крестителя Иоанна – священник Захария и Елисавета – достигли старости, но не имели детей. 
Однажды Захарии, совершавшему службу в Иерусалимском храме, явился Архангел Гавриил и возвестил, 
что у него родится сын – Пророк и Предтеча ожидаемого людьми Спасителя мира. Захария усомнился в 
этом, т.к. сам и жена его были уже старыми, и был наказан: до времени исполнения слов Архангела он был 
поражён немотой. При рождении младенца родители нарекли его Иоанном, по предсказанию Архангела 
Гавриила. Вскоре после Рождества Христова, когда царь Ирод, узнав об этом и опасаясь грядущего Мессии, 
повелел избить всех младенцев, святая Елисавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере; 
Захария же, служивший в храме и не открывший посланникам царя места пребывания своего сына, был 
убит. Праведная Елисавета с сыном находилась в пустыне до своей смерти; сам святой Иоанн Предтеча 
вышел из пустыни лишь тогда, когда наступило время проповеди покаяния и приуготовления людей к 
пришествию Христа-Спасителя. 
Престольный праздник в церкви пос. Уриссааре (Лайксааре) в Пярнумаа.  
28.06. память свв. преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (1353 г.); чествование 
иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII в.). 
29.06. Неделя* 3-я по Пятидесятнице; память свв. славных и всехвальных апостолов Петра и 
Павла (67 г.) 
* Апостолы Петр и Павел именуются первоверховными, т.к. более других потрудились в деле евангельской 
проповеди: апостол Петр – среди иудеев, апостол Павел – среди язычников.   
     Апостол Петр – простой рыбак – вместе со своим братом апостолом Андреем был призван Самим 
Иисусом Христом и всегда сопутствовал Ему. По Вознесении Господа он первый начал проповедовать в 
Иерусалиме Воскресшего Сына Божия, много пострадал за веру и окончил свой путь в Риме. Апостол Павел 
– досконально изучивший Закон Моисеев и книги пророков, а также будучи ревностным хранителем 
иудейских обычаев – вначале был гонителем христианства, но, чудесно обращённый Самим Христом к вере, 
из гонителя сделался самым ревностным её проповедником. Он совершил путешествия по всему 
Средиземноморью с проповедью христианской веры, основал Церкви в Малой Азии, Греции, Риме.  
     По преданию оба апостола пострадали в один день в Риме, во времена гонений императора Нерона в 67 
году. Апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а апостол Павел – усечён мечом. 
Престольный праздник в церквях пос. Треймани в Пярнумаа и пос. Хелламаа на о. Муху 

*     *     * 
Слово 

     Всё, что имеет человек, всё от Бога, всё − дар Божий. Величайший дар Божий – это дар слова. 
Не многословие, а слово. Такое слово, которое одно может перевернуть душу человека. Сын 
Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы, именуется Словом (Логос). Человек, созданный по образу 
и по подобию Божию, имеет главный отличительный признак божественности – дар слова. Бог-
Слово – это всесовершенное и всеблагое Слово. У человека слово, по известной первопричине, 
претерпело изменение. Оно разделилось и стало иметь три качества: доброе, злое и пустое. Отсюда 
– благословение (от: благое слово), злословие и пустословие. Причём второе и третье качествa 
постоянно умножаются – за счёт первого. Бог благословляет человека, человек призван 
благословлять Бога и все Его дела. Злословие исходит от диавола. Он злословит человека, а 
человек, обманутый им, злословит и осуждает Бога за то зло, которое причинил ему диавол. Каков 
же хитёр лукавый! Однако, хуже всего – это пустословие, которое рождает многословие. Кто-то 
сказал: «Если человек много и красиво говорит – он лжёт». О пустословии же, которое порой 
занимает большую часть времени человека, косвенно сказано в  Новом Завете: «Но, как ты 
теплый, а не горячий и не холодный, то извергну тебя из уст Моих“ (Откр 3:16 ). Благоразумный 
человек (между ним и просто разумным большая разница), а тем более верующий всегда стремится 
к добру, желает обладать благим словом. Однако, как сказал некий старец: «Если душа имеет 
только слово, а не имеет дела, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плоды. Ибо цветы 
только прельщают глаз – отошёл от них и забыл. А плод от дерева насыщает человека и даёт силы 
для поддержания жизни». Поэтому и Бог-Слово по воле Бога-Отца сотворил видимый и 
невидимый мир и Сам явился во плоти, призывая человека быть соработником Ему в деле спасения 
и наследования вечной жизни.  
  + Александр, епископ Пярнуский и Саареский 
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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: 
7.06 – поминовение усопших, панихида 
8.06 – День Святой Троицы. Пятидесятница 
24.06 – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
23.06 в 18.00 – всенощное бдение; 24.06 в 10.00 − литургия 
29.06 – свв. первоверховных апостолов Петра и Павла 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
8.06  в15.00 – богослужение. День Cвятой Троицы 
21.06 в 10.00 – литургия 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
22.06 в 16.00 – богослужение 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
28.06 в 10.00 – водосвятие, в 11.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
23.06 в 10.00 – водосвятие, в 11.00 – литургия. Престольный праздник: 90-летие храма. 
Служит епископ Александр 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
8.06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы 
22.06 в 10.00 – литургия.  
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
8.06 в 15.00 – богослужение. День Святой Троицы 
22.06 в 10.00 –  литургия 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
1.06 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг) 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
7.06 в 9.00 – водосвятие,  в 10.00 – литургия. День Святой Троицы. Престольный праздник. 
Служит епископ Александр. Собор прихода. 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
22.06 в 11.00 – литургия  
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
8.06 в 9.00 – водосвятие,  в 10.00 – литургия. День Святой Троицы. Престольный праздник. 
Собор прихода. 
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
8.06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы. (служит иерей Иустин (Кивилоо)) 
15.06 в 10.00 – литургия. (служит протоиерей Виктор) 
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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. Также: 
6.06 в 10.00 – Собор Пярнуской и Саареской епархии 
8.06 – День Святой Троицы 
29.06 – свв. первоверховных апостолов Петра и Павла 
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
14.06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы (попразднство).  
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
21.06 в 10.00 – литургия 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
28.06 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
7.06 в 10.00 – литургия. Троицкая родительская суббота 
 
17.06 в доме соцобеспечения в Сымера  в 15.00 –  молебен, панихида 
8.06 в больнице г. Курессааре в 18.00 – молебен и панихида 
10.06 в доме соцобеспечения в Когула в 15.00 – молебен, панихида  
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
1.06 в 10.00 – литургия.  
24.06 в 10.00 – литургия. Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
8.06 в 10.00 – литургия. День Святой Троицы 
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
7.06 в 10.00 – литургия. Троицкая родительская суббота 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
5.06 в 7.30 – память священномученика Дорофея, епископа Тирского   
19.06 в 7.30 –  память св. апостола Иуды, брата Господня 
29.06  в 7.30 –  свв. первоверховных апостолов Петра и Павла 
                      
Дни поминовения усопших на кладбищах 
ПЯРНУМАА: Пярну Алеви 2 и 1 – 7.06 в 12.00 и 13.00; Метсакальмисту – 14.06 в 12.00; Вана 
Пярну – 21.06 в 12.00; Уриссааре – 23.06 в 13.00; Тори – 15.06 в 15.00; Треймани – 28.06 в 13.00; 
Синди и Пайкузе – 22.06 в 12.00 и 14.00; Йыыпре и Аудру – 22.06 в 12.30 и 14.00 ; Поoтси-Кыпу 
– 22.06 в 14.00; Тыхела – 28.06 в 13.00. 
СААРЕМАА: Лийва – 7.06 в 13.00; Люманда – 8.06 в 13.00; Массинымме и Торгу – 15.06 в 13.00 
и 14.00; Тумала – 21.06 в 13.00; Сайа и Мыннусте – 22.06 в 13.00 и 14.00; Сепамяэ и Хелламаа – 
23.06 в 10.00 и 11.00; Каванди и Метскюла – 24.06 в 10.00 и 12.00; Торнимяэ – 24.06 в 12.30; 
Пийла – 7.06 в 13.00; Лаймъяла – 8.06 в 12.30; Лейзи и Пярсама – 15.06 в 12.00 и 14.00; Мустъяла 
и Реомяэ – 23.06 в 12.00 и 14.00. 

* 
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  
401. Человекоугодие и человеконадеяние противны первой заповеди, потому что человек, 
которому мы угождаем или на которого только и надеемся, забывая Бога, некоторым образом 
есть для нас иной бог, вместо Бога Истинного. В Священном Писании так говорится о 
человекоугодии: «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать 
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1: 10). О 
человеконадеянии же: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер. 17: 5). 
402. Чтобы лучше преуспеть в исполнении своих обязанностей к Богу, человек должен поступить 
с самим собою таким образом: он должен отречься от самого себя. «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя» (Мк. 8: 34). Отвергнуться себя означает, по объяснению святого Василия 
Великого, следующее: «Сам себя отрицается тот, кто совлекся (сбросил с себя, как одежду) 
ветхого человека с его деяниями, истлевающего в обольстительных похотях. Отрицается и всех 
пристрастий мирских, которые препятствовать могут намерению благочестия. Совершенное 
отвержение в том состоит, чтобы и к самой жизни быть беспристрастным, и размышление о 
смерти иметь, чтобы и на себя не надеяться» («Пространные нравственные ответы», 8). 
403. Человек, когда отвергается себя и лишается многих естественных удовольствий, может 
иметь утешение благодатное, Божественное, которого и самые страдания нарушить не могут. 
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1: 5). 
404. Первой заповеди, которая предписывает благоговейно почитать Единого Бога, совершенно 
соответствует и правильное почитание Ангелов и святых человеков, потому что в них мы 
почитаем благодать Божию, в них обитающую и действующую, и через них просим помощи у 
Бога.  

О второй заповеди 
405. Во второй заповеди говорится о кумире. В самой заповеди объяснено, что кумир, или идол, 
есть изображение какой-нибудь твари, небесной или земной, или в водах живущей, которой 
вместо Бога покланяются и служат. Вторая заповедь запрещает поклоняться идолам, как мнимым 
божествам или как изображениям ложных богов. 
406. Но иметь какие бы то ни было священные изображения отнюдь не запрещается. Это ясно 
видно из того, что тот же пророк Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая 
кумиров, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии, или передвижном храме 
еврейском, золотые священные изображения херувимов и, притом, в той, внутренней части 
храма, к которой народ обращался для поклонения Богу.  
407. Этот пример примечателен для Православной Христианской Церкви, потому что он 
объясняет правильность употребления в ней святых икон.  
408. Икона в переводе с греческого языка означает образ, или изображение. В Православной 
Церкви этим наименованием называются священные изображения Бога, явившегося во плоти, 
Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его. Употребление святых икон 
не было бы согласно со второй заповедью только в том случае, если бы кто-то стал боготворить 
их. Но почитание и употребление икон, как священных изображений, для благоговейного 
воспоминания дел Божиих и святых Его не противоречит заповеди, ибо в таком случае иконы 
суть книги, в которых написаны вместо букв лики и предметы (см. святой Григорий Великий: 
«Письма к Серену, епископу». (Кн. 9, письмо 9). 
409. Во время поклонения иконам следует быть в следующем расположении духа: взирающий на 
них должен умом взирать к Богу и святым, которые на них изображены. 
410.  Грех против второй заповеди называется идолопоклонством. Сюда относятся и более 
тонкие грехи: 1. любостяжание; 2. чревоугодие или лакомство, объядение и пьянство; 3. 
гордость, к которой относится также тщеславие.   
411. Любостяжание (любовь к стяжанию, т.е. к собиранию, накапливанию) относится к 
идолопоклонству, потому что, по апостолу Павлу, любостяжательный человек более служит 
богатству, нежели Богу. (см. Кол. 3: 5). 
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412. Вторая заповедь запрещает корыстолюбие и тем самым научает нелюбостяжанию и 
щедрости. 
413. Чревоугодие (угождение чреву, т.е. утоление желания насыщения желудка) относится к 
идолопоклонству, потому что при этом выше всего ставится чувственное удовольствие, и потому, 
говорит апостол: «их бог – чрево» (Флп. 3 : 19). 
414. Вторая заповедь запрещает чревоугодие и тем самым научает воздержанию и посту. 
415. Гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству, потому что гордый выше всего ценит 
свои способности и преимущества, и, таким образом, они для него суть идол; а тщеславный 
желает, чтобы и другие этого идола почитали. Такое расположение гордого и тщеславного 
видимым и чувственным образом проявилось в Вавилонском царе Навуходоносоре, который отлил 
из золота своё собственное изображение и велел всем покланяться ему, явив тем самым пример 
гнусного идолопоклонства. (см. Кн. прор. Даниила, гл. 3).  
416. Есть ещё порок, близкий к идолопоклонству, - это лицемерие, когда кто-либо внешние дела 
благочестия, как, например, молитву, пост и строгое соблюдение обрядов, использует для 
приобретения уважения народа, не думая о внутреннем исправлении своего сердца. «Когда 
молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 
молиться, чтобы показаться перед людьми. … Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися» (Мф. 6: 5, 16). 
417. Вторая заповедь запрещает гордость, тщеславие и лицемерие и тем самым научает смирению и 
деланию добра втайне. 

О третьей заповеди 
418. Имя Господа Бога произносится напрасно, когда произносится в разговорах бесполезных и 
суетных, а тем более напрасно, когда произносится лживо или с нарушением благоговения.    
419. Третьей заповедью запрещаются следующие грехи: 1. богохульство, или дерзкие и 
осуждающие слова против Бога; 2. ропот на Бога или жалобы на Его провидение; 3. кощунство, 
когда священные предметы обращаются в шутку или в поругание; 4. невнимательность в 
молитве; 5. ложная клятва, когда утверждают клятвой то, чего нет; 6. клятвопреступление,  когда 
не исполняют справедливой и законной клятвы; 7. нарушение обетов, данных Богу; 8. божба, или 
легкомысленное употребление клятвы в обыкновенных разговорах. 
420. В Священном Писании есть особое запрещение божбы в разговорах. Спаситель говорит: «А Я 
говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что 
она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не 
клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого» (Мф. 5: 34 – 37). 
421. Этим не запрещается всякая клятва в делах общественных. Апостол Павел говорит: «Люди 
клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в 
посредство клятву» (Евр. 6: 16 – 17). Из этого следует, что если Сам Бог для непреложного 
уверения употребил клятву, то и нам позволено и нужно в важных и необходимых случаях по 
требованию законной власти употреблять клятву и присягу, с благоговением и твёрдым 
намерением отнюдь не изменять ей.  
(Продолжение следует ...) 
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