
	  

	  

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  ЛИСТОК    № 7 (25) 
Пярнуская  и  Саареская  епархия  ЭАПЦ  июль  2014 

 
Церковный календарь (выборочно). В июле Православная Церковь празднует: 
2.07. Положение честной Pизы Пресвятой Богородицы во Влахерне  (V в.) 
* В годы правления византийского императора Льва Великого братья Кандид и Гольбий  
отправились в Палестину к святым местам. В небольшом селении, вблизи Назарета, они 
остановились на ночлег у одной еврейки. В доме её их внимание привлекли зажжённые свечи и 
курящийся фимиам. После неотступных расспросов и просьб еврейка, наконец, поведала, что у 
неё хранится святыня – Риза Богоматери, от которой происходит множество чудес. Риза эта в её 
роду передаётся из поколения в поколение. Лев Великий, узнав об этом от братьев, повелел 
перенести Ризу со всеми подобающими почестями в Константинополь, как это происходило и с 
другими святынями Святой земли, имевшими непосредственное отношение к земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. Позже Ризу Богородицы перенесли во 
Влахерну, близ моря, где специально для этого был воздвигнут новый храм. Это произошло 2 
июля 458 года. Впоследствии в этот же ковчег положили обретенные святой омофор и часть 
пояса Богородицы. Честная Риза Богоматери неоднократно спасала Византийскую столицу от 
нападения варваров, от прикосновения к ней получали исцеление многие страждущие. 
3.07. память мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II в.); святителя 
Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца (перенесение мощей 1652 г.) 
4.07. память свт. Андрея, архиепископа Критского ( 712 г.); чествование Галатской иконы 
Пресвятой Богородицы.  
5.07. память преподобного Афанасия Афонского (1000г.); мучениц Анны и Кириллы (304 г.) 
8.07. память великомученика Прокопия (303 г.); явление иконы Богородицы в г. Казани (1579 г.) 
10.07. память прп. Антония Киево-Печерского (1073 г.) основателя монашества в Древней Руси; 
преподобных пустынников египетских, огнём и дымом уморенных (398 г.) 
11.07. память чуда великомученицы Евфимии, утвердившее православие (451 г.); 
равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены (969 г.) 
* Святая Евфимия пострадала за Христа в Халкидоне (Малая Азия) ок. 304 г. За твёрдое 
исповедание веры xристианской её бросили на девятнадцать дней в темницу без воды и пищи. 
Затем её вывели на растерзание диким голодным зверям, которые, однако, не прикоснулись к 
ней. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану, от которой святая Евфимия скончалась. 
Впоследствии в Халкидоне был возведён храм в память великомученицы, в котором была 
поставлена рака с её мощами. В 451 г. в этом храме происходили заседания IV Вселенского 
Собора, где святые отцы с трудом сдерживали натиск ожесточённых монофизитов, отрицавших 
две сущности Богочеловека Христа – божественную и человеческую и утверждали, что Божество 
поглотило человеческое естество и, что Господь Иисус Христос не Богочеловек, а только Бог. 
Оказавшись в безысходном положении Собор обратился к помощи св. великомученицы 
Евфимии. Открыв раку, на грудь святой положили два свитка – один с православным 
исповеданием веры, другой − с еретическим. Раку опечатали на три дня, во время которых все 
усердно молились. Открыв раку, обнаружили, что свиток с православным исповеданием святая 
держала в своей правой руке, а еретический свиток лежал у её ног. Так святая Евфимия 
разрешила спор в пользу истинной веры, а монофизиты с позором покинули храм. 
Престольный праздник в церкви пос. Лейзи на о. Сааремаа.  
15.07. память равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015 г.) 
16.07. память мученика Павла и мучениц Алевтины и Хионии (308 г.)  
17.07. память великомученицы Марины (Маргариты) (IV в.) 
20.07. память пророка Илии (IX в. до РХ) 
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* Пророк Илия жил в IX в. до Рождества Христова. Призванный к пророческому служению при 
царе Ахаве, Илия стал ревнителем истинной веры. В то время израильский народ оставил Бога 
отцов своих и поклонялся идолу Ваалу. Видя такую гибель единоплеменников, пророк Илия 
обличал царя Ахава, убеждая обратиться к истинному Богу. Царь не послушал пророка, и тот 
предсказал, что в наказание 3,5 года не будет ни дождя, ни росы. Во время последовавшего 
голода Илия жил в пустыне при потоке Хораф, куда вороны приносили ему пищу, а потом в 
городе Сарепте у бедной вдовы, в доме которой по молитве пророка во всё время засухи не 
истощались мука и масло. Илия воскресил умершего сына вдовы. На четвёртый год, когда засуха 
достигла своей наибольшей разрушительной силы, пророк вновь обратился к царю с призывом 
оставить идолопоклонство. Илия предложил соорудить на горе Кармил два жертвенника: один 
Ваалу, а другой – Богу Израиля, возложить двух тельцов на дрова, но без огня и призвать 
каждому имя Бога своего. Именем какого Бога будет ниспослан огонь с неба и пожрёт 
предназначенную ему жертву, тот и есть истинный Бог. Только по молитве Илии с неба сошёл 
огонь и попалил жертву, которую пророк приготовил. Языческих жрецов, которые безуспешно 
скакали и кричали вокруг своего жертвенника, Илия по закону Моисееву умертвил мечом. По его 
молитве отверзлось небо и пошёл обильный дождь. Собравшийся народ приветствовал его и 
прославил истинного Бога, снова уверовав в Него. Спасаясь от мести царицы Иезавели за убитых 
жрецов, Илия вынужден был бежать. Через 40 дней, достигнув горы Хорив, ему открылся 
Господь и повелел помазать на пророческое служение Елисея. Исполнив это, пророк Илия был 
взят живым на небо в огненной колеснице. По преданию Церкви, пророк Илия будет Предтечей 
Второго Пришествия Христова и во время проповеди примет телесную смерть. 
Престольный праздник в церкви пос. Мустъяла на о. Сааремаа. 
22.07. память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I в.) 
25.07. успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; память свв. Олимпиады 
диакониссы (409 г.) и Евпраксии девы (413 г.) 
27.07. память великомученика и целителя Пантелеймона (305 г.); преподобного Германа 
Аляскинского (1837 г.)  
29.07. память мученика Каллиника (III−IV в.); мученицы Серафимы девы (117–138 гг.) 

*     *     * 
 

Вещи 
     Задумывался ли ты, христианин, когда-нибудь о том, какую роль в твоей жизни играют вещи? 
Сколько их у тебя, все ли нужны? Какое ты им уделяешь внимание, сколько времени занимает 
попечение о них? Дом, мебель, посуда, одежда, дача, машина, работа, огород… В два раза, в три 
раза больше, чем надо, и число их неуклонно растёт. Оглянувшись вокруг, ты заметишь, что 
живёшь в бесконечном мире вещей. Всё пространство ими заполнено, а твои мысли и желания 
крепко привязаны к ним. Но, если чудесным образом их вдруг не станет, то не остановится 
жизнь. Лишь тогда ты узнаешь, что есть другая, духовная, лёгкая жизнь. 
     Испокон веков находились люди великие и неизвестные, цари и простолюдины, желавшие 
уклониться от мягких объятий обольстительного мира, избавиться от невыносимого груза 
условностей, разорвать замкнутый круг кем-то определённых ценностей, общепринятого 
поведения и единообразного мышления. Они ясно понимали и хорошо чувствовали 
несовершенство всего того, что предлагала им временная жизнь. Великий израильский царь 
Соломон (X в.до Р. Х.), премудрость которого не знала себе равных, а богатство не имело границ, 
писал: «Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил 
себе сады и рощи …; сделал себе водоёмы для орошения …; приобрёл себе слуг и служанок, и 
домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, 
бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и 
областей; завёл у себя певцов и певиц и … разные музыкальные орудия. И сделался я великим и 
богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. 
Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья 
… И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, 
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делая их: и вот, всё – суета сует и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (кн. 
Екклесиаста, гл. 2, ст. 4 – 11). Преподобный Исаак Сирин (VI в.), проведший всю жизнь в 
молитве, посте, воздержании и духовной борьбе с невидимыми мысленными врагами-
искусителями, метко заметил: «Человек, тогда только ты поймёшь, что мир сей льстец и 
обманщик, когда будешь лежать на смертном одре».  
     Предлагая тебе, христианин, сегодня подобные нравоучения, современная Церковь не 
призывает отказаться от имущества или избавиться от вещей, но использовать их разумно, т.е. по 
заповедям евангельским, и не оставаться в плену собственных страстей. 
+ 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: 
20.07 – память пророкa Илии 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
6.07  в18.00 – богослужение.  
26.07 в 10.00 – литургия 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
19.07 в 11.00 – литургия 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
26.07 в 16.00 − вечерня 
 

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

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
20.07 в 10.00 – литургия. Память пророка Илии 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
20.07 в 13.30 – богослужение  
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
19.07 в 10.00 – литургия  
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
12.07 в 10.00 – литургия. 150 лет o освящения храма. Служит епископ Александр   
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
6.07 в 10.00 – литургия 
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
13.07 в 10.00 – литургия. (Служит иерей Иустин Кивилоо) 
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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: 
20.07 – память пророка Илии 
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
12.07 в 10.00 - литургия  
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
26.07 в 10.00 – литургия 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
19.07 в 10.00 – литургия 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
5.07 в 10.00 – литургия 
 
15.07 в доме соцобеспечения в Сымера  в 15.00 –  молебен, панихида 
13.07 в больнице г. Курессааре в 18.00 – молебен и панихида 
8.07 в доме соцобеспечения г. Курессааре в 12.00 – молебен, панихида 
19.07 в доме соцобеспечения в Муху  в 12.00 –  молебен, панихида 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
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 Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
5.07 в 10.00 память прп. Афанасия Афонского   
10.07 в 7.30 –  память 45-ти мучеников в Никополе армянском пострадавших 
17.07  в 7.30 –  память великомученицы Марины 
20.07 в 7.30 – память пророка Илии 
                      
                     
Дни поминовения усопших на кладбищах 
ПЯРНУМАА: Килинги-Нымме и Сурью – 5.07 в 12.00 и 14.00; Урусте – 20.07 в 14.00; 
Кихну – 13.07 в 12.30; Кастна и Тыстамаа – 26.07 в 13.00 и 14.00. 
СААРЕМАА: Кудъяпе – 6.07 в 13.00; Ööriku – 12.07 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.   
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАТИХИЗИС 

(в сокращении) 
Продолжение, начало во 2-м номере  

О четвёртой заповеди 
422. Седьмой, а не другой день повелевается посвящать Богу потому, что Бог в шесть дней 
сотворил мир, а в седьмой почил от дел творения (т.е. не стал более творить). 
423. Суббота в Церкви христианской не празднуется как совершенный праздник. Однако в 
память о сотворении мира и в продолжение первоначального празднования отличается от прочих 
дней освобождением от поста.  
424. В христианской Церкви четвёртая заповедь исполняется следующим образом. Празднуется 
также через каждые шесть дней седьмой, только не последний из семи дней, или субботний, а 
первый день каждой седмицы (недели), или воскресный. День воскресный празднуется с самого 
времени Воскресения Христова. 
425. В Священном Писании говорится о праздновании воскресного дня. В книге Деяний 
апостольских упоминается о собрании учеников, т.е. христиан: «В первый же день недели (т.е. в 
воскресный), когда ученики собрались для преломления хлеба (т.е. для совершения Таинства 
причащения)…» (Деян. 20: 7). У апостола и евангелиста Иоанна в Апокалипсисе также 
упоминается день воскресный: «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний». (Откр. 1 
: 10). 
426. Под наименованием седьмого дня, или субботы, в Ветхозаветной Церкви подразумевались и 
другие дни, установленные для празднования или для поста, как, например, праздник Пасхи, день 
очищения; так и в христианской Церкви следует соблюдать, кроме воскресного дня, и другие, во 
славу Божию и в честь Пресвятой Богородицы и прочих святых установленные праздники и 
посты. 
427. Важнейшие праздники – это праздники, установленные в память о важнейших событиях, 
относящихся к спасительному для нас Воплощению Сына Божия и к явлениям Божества; а затем 
установленные в честь Пресвятой Богородицы, как послужившей тайне Воплощения. Таковы 
суть, по порядку событий, следующие праздники: 
   1. День Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября) 
   2. День Введения во храм Пресвятой Богородицы для посвящения Её Богу (21 ноября) 
   3. День Благовещения Пресвятой Богородице, т.е. возвещение Архангелом Гавриилом 
Пресвятой Деве о воплощении Сына Божия от Неё (25 марта) 
   4. День Рождества Господа и Бога нашего Иисуса Христа (25 декабря) 
   5. День Святого Богоявления, т.е. явления Пресвятой Троицы, и вместе с этим Крещения 
Господня (6 января) 
   6. День Сретения Господня во храме Иерусалимском праведным Симеоном Богоприимцем (2 
февраля)  
   7. День Преображения Господня на горе Фавор (6 августа) 
   8. День Входа Господня в Иерусалим (переходящий праздник, за 7 дней до праздника Пасхи) 
   9. Пасха, праздник Воскресения Христова, праздников праздник, предначинание вечного 
праздника, вечного блаженства (переходящий праздник) 
   10. День Вознесения Господня на Небо (переходящий праздник, в 40-й день после праздника 
Пасхи, в четверг) 
   11. День Пресвятой Троицы, или Пятидесятницы в память сошествия Святого Духа на 
апостолов (переходящий праздник, в 50-й день по Пасхе, в воскресенье) 
   12. День Воздвижения Креста Господня, обретенного царицей Еленой (14 сентября) 
   13. День Успения Пресвятой Богородицы (15 августа). 
Всего двенадцать великих праздников в годичном круге церковного календаря. Праздник Пасхи, 
как самый главный, стоит над двенадцатью великими.  
428. Важнейший пост – Великий пост, или Святая Четыредесятница. Она называется так 
потому, что продолжается сорок дней, кроме недели Страдания Христова (т.е. Страстной 
седмицы). 
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429. Великий пост продолжается сорок дней, ибо Сам Господь Иисус Христос постился сорок 
дней в пустыне (см. Мф. 4 : 2). 
430. Поститься положено в среду и пятницу. В среду – в воспоминание предания Господа нашего 
Иисуса Христа на страдание, а в пятницу – в память самого страдания и смерти Его. 
431. Посты: Рождественский, Успенский и святых апостолов Петра и Павла учреждены по 
следующей причине. Первые два – для того, чтобы предварительным подвигом воздержания 
почтить следующие за этими постами праздники Рождества Христова и Успения Пресвятой 
Богородицы; а последний – также и для подражания апостолам, которые постились, готовя себя 
для дела проповеди Евангельской (см. Деян. 13 : 3). 
432. Праздничные дни должно проводить по заповеди, следующим образом. Во-первых, не 
следует в эти дни работать, или делать дела мирские и житейские; во-вторых, нужно свято 
хранить их, т.е. совершать в эти дни дела святые и духовные, во славу Божию. 
433. Запрещено работать в праздничные дни для того, чтобы беспрепятственно совершать святые 
и богоугодные дела. 
434. В праздничные дни следует: 1. приходить в церковь для общественного богослужения и 
научения в слове Божием; 2. также и дома заниматься молитвою и чтением или разговорами 
душеспасительными; 3. посвящать Богу часть от своего имущества и употреблять это на нужды 
Церкви и служащих в ней и на благотворение неимущим; посещать больных и заключённых в 
темницах и делать другие дела любви христианской. 
435. Но такие дела можно делать и в будни, и хорошо, кто может это делать. А кому 
препятствует работа, то, по крайней мере, праздничные дни должны освящать такими делами. 
Молиться же непременно следует каждый день утром и вечером, перед принятием пищи и по 
окончании, в начале и в конце всякого дела. 
436. Те, кто в праздники позволяет себе нескромные игры или равлечения и зрелища, светские 
песни, невоздержанность в пище и питии, − такие люди весьма оскорбляют святость праздников. 
Ибо если невинные и для временной жизни полезные работы не сообразуются с днями святыми, 
то тем более – дела бесполезные, плотские и порочные.  
437. Когда четвёртая заповедь говорит о шестидневном делании, то она, без сомнения, осуждает 
тех, кто в будни не занимается делами, соответствующими их званию, но проводит время в 
праздности и рассеянности. 
 

О пятой заповеди 
438. Пятая заповедь предписывает особые обязанности по отношению к родителям, учит 
почитанию их: 1. почтительно обходиться с ними; 2. повиноваться им; 3. питать и покоить их 
во время болезни и старости; 4. после их смерти, также как и при жизни, молиться о спасении их 
душ и верно исполнять те их завещания, которые не противоречат Закону Божию и 
гражданскому (см. 2Мак. 12:43 – 44; Иер. 35:18 – 19; «Слово об усопших» святого Иоанна 
Дамаскина).  
 
(Продолжение следует ...) 
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