
	  

	  

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  ЛИСТОК  № 8 (26) 
Пярнуская  и  Саареская  епархия  ЭАПЦ   август 2014 

 
Церковный календарь (выборочно). В августе Православная Церковь празднует: 
1.08. Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня (1164 г.) 
* По причине болезней, весьма часто бывавших в августе в столице Византийской империи 
Константинополе, в этом городе издревле установился обычай износить великую христианскую святыню – 
Крест Господень, с VI века находившийся в царской сокровищнице, − на дороги и улицы столицы для 
освящения мест и отвращения болезней. Крест выносили из храма Св. Софии и до самого праздника 
Успения Богородицы совершали молебны по всему городу. Этот обычай и послужил основанием для 
праздника… В древности медицина не была развита, как сегодня, и поэтому люди за помощью обращались 
к Богу и по вере своей получали исцеление. 
В этот день, по традиции, совершается освящение воды, а также мёда нового сбора.  
Начало Успенского поста (1.08. – 14.08.) 
3.08. Воскресенье 8-е по Пятидесятнице. Память прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV – V вв.) 
6.08. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
* В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что Ему надлежит 
пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого он возвёл трёх апостолов – Петра, 
Иакова и Иоанна – на гору Фавор и преобразился (отсюда название праздника) пред ними: лицо Его 
просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета – Моисей и Илия – 
явились Господу на горе и беседовали с Ним. Их явление доказывало, что Господь есть именно Тот, о Ком 
пророчествовали все пророки. А глас Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о 
Божестве Христа: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 17 : 5). 
Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам славу Своего Божества для того, 
чтобы они во время Его грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него – 
Единородного Сына Божия. 
Престольный праздник в Пярнуском кафедральном соборе, в церквях пос. Хяадемеэсте в 
Пярнумаа и пос. Люманда на о. Сааремаа. 
7.08. Память святителя Митрофана, еп. Воронежского (обрет. мощей 1832 г.); священномученика 
Александра (Хотовицкого), пресвитера (1937 г.) 
10.08. Воскресенье 9-е по Пятидесятнице. Память муч. aрхидиакона Лаврентия Римского (258 г.) 
13.08. Память святителя Тихона, еп. Воронежского (1783 г.) 
15.08. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
* Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Её. В час кончины свет осиял комнату, где лежала 
Божия Матерь, и Сам Иисус Христос, окружённый Небесными ангелами, явился и принял Её пречистую 
душу. Тело Её похоронили в Гефсиманском саду. При погребении совершилось множество чудес. 
Иудейские священники пытались разогнать святое шествие, один из них, Афоний, подбежал и схватился за 
одр, чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Поражённый, как этим чудом, так и 
страхом, Афоний раскаялся и св. Петр исцелил его. Тут же небольшое облако покрыло процессию и все 
беспрепятственно дошли до места погребения… Через несколько дней прибыл отсутствовавший апостол 
Фома. Сжалившись над ним, хотели дать ему возможность попрощаться с Пресвятой Богородицей. 
Отвалили камень от могильной пещеры, но нашли там только погребальные пелены. Из этого заключили, 
что святое тело Пречистой Девы Марии было вознесено на Небо для воссоединения с душой прежде 
всеобщего воскресения… После трапезы и молитвы, в тот же день, апостолы увидели Божию Матерь в 
сиянии Небесной славы, Которая благословила их: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею 
Молитвенницею перед Богом!..» 
Престольный праздник в церкви пос. Тахкуранна в Пярнумаа. 
16.08. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 
Христа (944 г.) 
17.08. Воскресенье 10-е по Пятидесятнице. Память мученика Мирона, пресвитера (250 г.); прп. 
Алипия, иконописца Киево-Печерского (1114 г.) 
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18.08. Память мучеников Флора и Лавра (IIв.); чествование иконы Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» (икона, перед которою молятся об исцелении от рака) 
23.08. Память священномученика Иринея, еп. Лионского (202 г.) 
24.08. Воскресенье 11-е по Пятидесятнице. Память равноапостoльного Космы Этолийского 
(1779 г.) 
27.08. Память преподобного Пимена Великого (450 г.) 
28.08. Память прп. Моисея Мурина (400 г.); прп. Иова Почаевского (обрет. мощей 1659 г.) 
29.08. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
* После Крещения Господа святой Иоанн Предтеча был заключён в темницу Иродом Антипой, 
четвертовластником, правителем Галилеи. Иоанн открыто обличал Ирода за то, что тот, оставив законную 
жену, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, вдовой своего брата Филиппа. В день своего рождения 
Ирод устроил пир, на котором дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями в бесстыдной пляске и 
угодила Ироду. Он поклялся дать девице всё, чего она ни попросит. Плясунья по совету своей коварной 
матери Иродиады попросила принести ей тотчас же на блюде голову пророка. Ирод, боясь гнева Божия за 
убийство святого, опечалился, но ради гостей и неосторожной клятвы повелел отрубить голову Иоанну 
Крестителю и отдать Саломии… Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией ещё при их 
жизни. Саломия, переходя зимой реку, провалилась в полынью. Льдины тут же сошлись и сдавили ей 
шею. Девица от боли и ужаса изо всех сил задрыгала под водою ногами, как бы совершая свой 
предсмертный танец, ставший справедливым окончанием того танца, который был исполнен на дне 
рождения Ирода. Сам же Ирод попал в опалу при Римском императоре Калигуле и был вместе с 
Иродиадой сослан в заточение в Галлию (нынешняя Франция), где оба стали жертвой эемлетрясения. 
День тезоименитства Свято-Иоанно-Предтеченского монастырского Скита на о. Сааремаа. 
30.08. Память святителя Александра, патриарха Константинопольского (340 г.); прп. Александра 
Свирского (1533 г.); благоверного вел. князя Александра Невского (перенесение мощей 1724 
г.) 

*     *     * 

                          Несколько поучений из жития преподобных старцев 
     Братия пришли к авве (старцу) Филиксу в сопровождении некоторых мирян и просили его, 
чтобы сказал им назидательное слово. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал 
им: «Вы хотите слышать слово?» «Так, авва!», − отвечали они. Старец сказал им: «Ныне нет 
слова. Когда братия спрашивали старцев и исполняли то, что старцы говорили им, тогда Сам Бог 
наставлял их, какое сказать слово; а ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. 
Потому Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить; потому что нет 
исполняющего слова их». Братия, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, авва!» 
     (Осмелимся добавить: в наше время вообще даже спрашивать перестали!) 
     Один брат сказал другому, впадшему в уныние: «На Бога надо надеяться всегда, а не иногда! 
Не только тогда, когда справляешься с испытаниями, но и тогда, когда они кажутся сверх силы и 
им не видно конца. А чтобы надежда была всегда, нужно служить Богу и молиться Ему всегда, а 
не иногда!» 
     Другой брат сказал авве Феодору: «По причине многих послушаний, я молюсь Богу только 
тогда, когда исполняю их». Авва Феодор ответил: «Хорошо делаешь, если молишься во время 
работы. Но если не находишь времени для молитвенного предстояния Богу, то тщетны твои 
усилия. Ибо Отец наш Небесный ни с кем и ни с чем не делит            
Своего первенства и требует от монаха полной отдачи молитве. Молитва же, исполняемая во 
время работы, есть лишь поделье, а не самое дело». 
     Тот же авва Феодор пришёл однажды к авве Иоанну и между разговором сказал: «Когда мы 
жили в скиту, занятия души были настоящим нашим делом, а рукоделье считали мы подельем; а 
ныне занятия души стали подельем, а поделье − самым делом».   (продолжение на 5 стр.)  

     Как видим из этих примеров молитве и руководству старцев всегда уделялось первоочередное 
внимание. Об одном лишь сокрушались отцы, что на место отходивших в вечность преподобных, 
всё меньше находилось достойных преемников…  А сколько их осталось в наши дни? «Сын 
Человеческий придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк. 18 : 8). 
+ 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: 
6.08 – Преображение Господне. Престольный праздник. 
5.08  в 18.00 – всенощное бдение; 6.08 в 10.00 – литургия 
15.08 – Успение Пресвятой Богородицы 
14.08 в 18.00 – всенощное бдение; 15.08 в 10.00 – литургия 
23.08 в 10.00 – литургия. Память священномученика Иринея, еп. Лионского 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
3.08 – Преображение Господне. Престольный праздник 
2.08 в 15.00 – вечерня, крещения; 3.08 в 10.00 − литургия  
24.08 в 16.00 – вечерня 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
17.08 в 11.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
16.08 в 11.00 − литургия 
 

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

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
16.08 в 10.00 – литургия 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
24.08 в 10.00 – литургия  
 

Служит иерей Агафон (Паальберг) 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
17.08  в 10.00 – литургия  
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
16.08 в 10.00 – литургия    
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
2.08  в 10.00 – литургия 

 
Служит протоиерей Виктор (Иваск): 

о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
10.08 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. Также: 
6.08 – Преображение Господне 
5.08  в 17.00 – всенощное бдение; 6.08 в 10.00 – литургия 
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п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
16.08 в 10.00 − литургия  
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
30.08 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Метскюла. Храм Сретения Господня 
15.08 в 10.00 – литургия. Успение Пресвятой Богородицы 
п. Люманда. Храм Преображения Господня 
9.08 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 

10.08 в больнице г. Курессааре в 18.00 – молебен  
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
3.08 в 10.00 – литургия 
15.08 в 10.00 – литургия. Успение Пресвятой Богородицы. 

c 30.07 по 3.08 – лагерь православной песни ЭАПЦ 
2.08 в 18.00 – благотворительный концерт (прибыль от концерта пойдёт на 
реставрацию дверей церкви Торнимяэ) 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
10.08 в 10.00 − литургия 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
31.08  в 10.00 – литургия  
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
20.08 в 10.00  − литургия 
п. Пярсама. Храм свт. Иннокентия Иркутского 
16.08 в 10.00 − литургия 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
24.08 в 10.00 – литургия 
п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
2.08 в 10.00 − литургия 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
2.08 в 10.00    
6.08 в 7.30 –  Преображение Господне 
15.08  в 7.30 –  Успение Пресвятой Богородицы 
29.08  в 7.30 – Усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День тезоименитства Скита. Служит епископ Александр 
                      
Дни поминовения усопших на кладбищах 
ПЯРНУМАА: Хяадемеэсте – 3.08 в 13.08; Тахкуранна – 17.08 в 14.00: Пaадремаа и 
Калли – 2.08 в 12.00 и 14.00. 
СААРЕМАА: Торнимяэ (старое кладбище) – 3.08 в 13.00.  

* 
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  
                                                            О четвёртой заповеди 
439. Следует так рассуждать о тяжести греха непочтения к родителям: насколько легко и 
естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, настолько тяжёл грех 
непочитания их. Поэтому в законе Моисеевом за злословие к отцу или матери полагалась смертная 
казнь (см. Исх. 21 :16). 
440. К заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней 
жизни. Это сделано для того, чтобы очевидной наградой ещё более побудить к исполнению такой 
заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейной, а во-вторых, и 
общественной жизни.  
441. Это обещание исполняется следующим образом. Примеры древних патриархов или праотцев 
показывают, что Бог даёт особую силу родительскому благословению (см. Быт. гл. 27). «Ибо 
благословение отца утверждает домы детей» (Сир. 3: 9). Бог, по премудрому и праведному Своему 
Провидению, особенно хранит жизнь и устраивает благополучие тех, кто почитает родителей на 
земле; и, как совершенную награду за совершённую добродетель, дарует бессмертную и 
блаженную жизнь в Отечестве Небесном. 
442. В заповедях, в которых предписывается любовь к ближним, прежде всего упоминается о 
родителях, потому что родители, естественно, к нам ближе всех.  
443. В пятой заповеди под наименованием родителей следует понимать всех, кто в разном 
отношении бывает для нас вместо родителей. 
444. Вместо родителей для нас являются: 1. государственная власть и Отечество, потому что 
государство есть великое семейство, в котором мы все – дети нашего Отечества; 2. пастыри и 
учители духовные, потому что они учением и Таинствами рождают нас в жизнь духовную и 
воспитывают в ней; 3. старшие по возрасту; 4. благодетели; 5. начальствующие в разных 
отношениях.  
445. Священное Писание так говорит о почтении к государственной власти. «Всякая душа да 
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13 : 1 – 2). 
«Потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13 : 5). 
«Бойся, сын мой, Бога и царя и никому из них не противься» (Прит. 24 : 21).  
446. Наша любовь к Отечеству должна простираться до готовности положить за него жизнь свою 
(см. Ин. 15 : 13). 
447. Священное Писание о почтении к пастырям и учителям духовным говорит так: «Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 
дать отчёт; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13: 
17). 
448. В Священном Писании есть особое указание почитать старших по возрасту, так же, как и 
родителей. Апостол Павел пишет к апостолу Тимофею: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; 
младших, как братьев; стариц, как матерей» (1 Тим. 5 : 1 – 2). «Пред лицем седого вставай и 
почитай лице старца, и бойся Господа Бога твоего» (Лев. 19 : 32). 
449. Удостовериться, что благодетелей следует почитать, как родителей, можно на примере 
Самого Господа Иисуса Христа, Который повиновался Своей Пречистой Матери, и даже Иосифу, 
несмотря на то, что Иосиф не был Его родителем, а только воспитателем (см. Лк. 2 : 51). 
450. Есть ещё начальствующие, которых следует почитать после родителей, подобно им. Это те, 
кто вместо родителей печётся о нашем воспитании, т.е. начальствующие в училищах и наставники; 
кто охраняет нас от беспорядков и неустройства в обществе, т.е. начальники гражданские; те, кто 
защищает нас от обид силой законов, т.е. судьи; те, кому государственная власть вверяет 
сохранение и защиту общественной безопасности от врагов, т.е. начальники военные.  
451. В Священном Писании об обязанностях по отношению к начальникам разного рода говорится: 
«Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; 
кому честь, честь» (Рим. 13 : 7). 
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452. Священное Писание так говорит о подчинённости служителей и рабов ( раб – обитатель, 
житель, слуга, невольник, служитель, человек, безусловно покорный чьей-либо воле или 
находящийся в чьей-либо полной зависимости, лишённый социальных прав) господам: «Рабы, 
повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как 
Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, 
исполняя волю Божию от души» (Еф. 6 : 5 – 6). «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, 
не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Пет. 2 : 18). 
453. Священное Писание предписывает обязанности и к детям, соответственно обязанностям в 
отношении родителей. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем» (Еф. 6 : 4). 
454. Священное Писание о долге и обязанности пастырей по отношению к духовной пастве 
говорит так: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но 
подавая пример стаду» (1 Пет. 5 : 2 – 3). 
455. Священное Писание о должности начальствующих и владеющих говорит так: «Господа, 
оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на Небесах» (Кол. 4 : 
1). 
456. Если случится, что родители или начальники потребуют чего-либо противоречащего вере 
или Закону Божию, тогда следует сказать им, как сказали апостолы начальникам иудейским: 
«Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4 : 19). И следует 
претерпеть за веру и Закон Божий всё, что бы не последовало (см. там же). 
457. Качество или добродетель, которой требует пятая заповедь, называется послушанием. 

О шестой заповеди 
458. Шестой заповедью запрещается убийство, или отнятие (лишение) жизни у ближнего каким 
бы то ни было образом.  
459. Не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Не является беззаконным 
убийством, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1. когда преступника наказывают 
смертью по правосудию; 2. когда убивают неприятеля на войне, защищая Отечество.  
460. О невольном убийстве, когда убивают нечаянно и без намерения, следует понимать так. 
Невольный убийца не может считаться невиновным, если не использовал надлежащих 
предосторожностей, чтобы избежать даже нечаянного убийства, во всяком случае он имеет 
нужду в очищении совести, по установлению Церкви (Таинство исповеди). 
461. Кроме непосредственного законопреступного убийства каким бы то ни было орудием, к 
этому же преступлению могут быть отнесены следующие и подобные им случаи: 1. когда судья 
осуждает подсудимого, невиновность которого ему известна; 2. когда кто-либо укрывает или 
освобождает убийцу и тем самым даёт ему возможность для совершения новых убийств; 3. когда 
кто-либо мог бы избавить ближнего от смерти, но не избавляет, как например, богатый 
допускает бедному умереть от голода; 4. когда кто-либо превышающими силы работами и 
жестокими наказаниями изнуряет подчинённых и тем ускоряет их смерть; 5. когда кто-нибудь 
невоздержанием или другими пороками сокращает собственную жизнь.  

 (Продолжение следует ...) 
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