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 Церковный календарь (выборочно). В октябре Православная Церковь празднует: 
1.10. Покров Пресвятой Богородицы 
* Это чудесное событие случилось в Константинополе в 911 году. Во время правления императора Льва 
VI Мудрого сарацины вторглись в пределы Византийской империи. Множество людей собралось во 
Влахернском храме Константинополя, в котором хранилась честная риза Пресвятой Богородицы, чтобы 
умолить Бога избавить страну от неприятеля. Во время совершения всенощного бдения святой Андрей 
юродивый возвёл очи свои вверх и увидел в сводах храма, как солнце сияющую Богородицу, Царицу неба 
и земли с архангельским множеством и с ликами святых. Она молила Бога и простирала Свой 
блистающий омофор, как небесный покров, над молящимися и над всем градом. Весть о чудесном 
явлении с быстротою молнии облетела всех, бывших в храме, и распространилась по всему городу. И 
действительно, совсем скоро, град Константина Великого, осаждённый сарацинами, был избавлен от 
врагов, но не мечoм и копьём, а силою Божественною. Враги обратились в бегство, устрашённые 
небесным ангельским воинством, оставив свой лагерь со всем имуществом и побросав оружие. Вот какой 
дивный и спасительный покров явила христианам Божия Матерь, Ей же и воздаём сегодня мы 
благодарность за Божественной литургией. 
Престольный праздник в церкви пос.Торнимяэ на о. Сааремаа 
5.10. Воскресенье 17-е по Пятидесятнице. Соборная память святителей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария 
Московских и всея Руси чудотворцев. 
6.10. Память апостола Фомы (I в.) 
8.10. Память преподобной Пелагии (457 г.); преподобной Таисии (IVв). 
* До принятия спасительного Крещения Пелагия начальствовала над танцовщицами Антиохии 
Палестинской, проводя жизнь в праздности и распутстве. Однажды Пелагия, роскошно одетая, проезжала 
мимо храма, у дверей которого святитель Нонн произносил проповедь. Верующие отвернули свои лица от 
грешницы, а епископ Нонн долго смотрел ей вслед. Поражённый внешней красотой Пелагии и провидя её 
будущее духовное величие, святитель в своей келлии долго молился Господу о грешнице, сетуя при этом, 
что нищета одеяний его души не может сравниться с пышностью одежд и красотой блудницы. На 
следующий день, когда святитель Нонн поучал в храме о будущем Суде и воздаянии, вошла Пелагия. 
Поучение так подействовало на неё, что она, поражённая страхом Божиим, обливаясь покаянными 
слезами, просила святителя о Крещении. После этого святая Пелагия удалилась в Иерусалим на 
Елеонскую гору и подвизалась там в затворе до самой своей кончины в 457 году. 
9.10. Память апостола Иакова Алфеева (I в.); праведного Авраама праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до РХ) 
10.10. Память преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.) 
12.10. Воскресенье 18-е по Пятидесятнице. Память преподобного Космы, епископа 
Маиумского, творца канонов (787 г.); святителя Мартина Милостивого, епископа Турского (400 
г.) 
* Святой Мартин, родом из города Саберии в Паннонии, сначала служил на военной службе, но из-за 
любви к Богу принял монашество. Проводя жизнь свою в трудах и подвигах, святой ревностно заботился 
о распространении святой веры между язычниками и арианами; основал в восьми верстах от Пуатье 
обитель Лигуже, которая скоро сделалась рассадником иночества во Франции. За свою святую жизнь 
поставленный во епископа Турского, он был для всех образцом глубокого смирения, терпения, кротости и 
незлобия, довольствовался простой одеждой, самой скудной пищей и ревностно отдавался иноческим 
подвигам. Избрав для этого дикое и уединённое место, он основал и здесь обитель, ставшую 
известнейшим монастырём Мармуатье. За подвиги христианского милосердия и любви к несчастным 
святитель Мартин стяжал себе наименование «Милостивый». Провидев свою кончину, святой мирно 
почил около 400 года, 80 лет от роду. 
13.10. Память мученика Флорентия (I – II вв.); чествование Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы (1648 г.) 
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16.10. Память мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I в.) 
18.10. Память апостола и евангелиста Луки (I в.); великомученицы Златы (Хрисы) (1795 г.) 
19.10. Воскресенье 19-е по Пятидесятнице. Память пророка Иоиля (800 г. до РХ). 
22.10. Память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца (167 г.); 
чествование Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1612 г.). 
Престольный праздник в церкви пос. Ринси на о Муху. 
23.10. Память апостола Иакова, брата Господня по плоти (63 г.). 
24.10. Память святителя Афанасия, патриарха Константинопольского (1315 г.); чествование иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (1688 г.). 
* Икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» прославилась в 1688 году в Москве в 
Преображенской церкви на Ордынке, когда от неё получила исцеление Евфимия, сестра патриарха 
Московского и всея Руси Иоакима, страдавшая неизлечимой болезнью. Ей было свыше указано место, где 
находится необходимая икона, и дано повеление отслужить перед иконой молебен с водосвятием. 
Причастившись святой воды и омывшись ею, Евфимия вскоре стала совершенно здоровой, а к иконе стало 
притекать множество больных и страждущих. На иконе Небесная Заступница рода человеческого 
изображена во весь рост, окружённая бедствующими людьми. Все больные, нищие, обиженные прибегают к 
Её высочайшей милости и помощи и находят утешение. 
26.10. Воскресенье 20-е по Пятидесятнице. Память великомученика Димитрия Солунского (306 
г.). 
28.10. Память великомученицы Параскевы, нареченной Пятница (III в.); память священномученика 
Неофита, епископа Урбнисского (VII в.). 
 * Святой Неофит, бывший персидский военачальник Омар, участвовал в походе султана Ахмета на Иверию 
(Грузию). Подъезжая к Шио-Мгвимской обители со своим отрядом, Омар увидел в небе ангелов и посреди 
них старца − святого Шио, основателя монастыря. Поражённый видением, а так же красотою монастыря, 
Омар не тронул обители и, уходя, унёс с собой желание стать её иноком. Через некоторое время он 
действительно вернулся в Шио-Мгвимский монастырь, принял святое Крещение и постригся в монахи с 
именем Неофит, что значит «новообращённый». С этого времени святой Неофит начал вести строгую 
подвижническую жизнь. Позже он стал настоятелем обители, и слава о его праведности разнеслась по всей 
Иверии. Католикос (=патриарх) Самуил IV вызвал его из обители и возвёл на Урбнисскую кафедру. 
Язычники-огнепоклонники, чьё ложное учение святитель Неофит ревностно искоренял, решили погубить 
святого. В 587 году, ворвавшись к епископу, они вытащили его из дома и предали смерти, побив камнями, 
подобно тому, как когда-то иудеи побили камнями первомученика архидиакона Стефана. 
29.10. Память преподобномученицы Анастасии Римляныни (III в.) 
31.10. Память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I в.). 

*    *    * 
Сила веры и молитвы 

     Часто приходится слышать от служащих в сельских храмах священников, а также самому в этом 
лично убеждаться, − о плачевном состоянии дел на местах, о нехватке времени и средств для 
организации достойной жизнедеятельности деревенских приходов, о почти полном отсутствии, 
при наличии достаточного количества местных жителей, молящихся в храмах, о необходимости 
срочного ремонта церквей, некоторые из которых находятся в аварийном состоянии. Положение 
усугубляется тем, что и самих священников не хватает. На каждого из имеющихся приходится по 
3-4 , а то и 5-7 приходов. Бумажная волокита (ныне в электронном виде), призванная обеспечить 
законное существование в глазах секуляризованного государства, отнимает у них последние силы 
и желание служить.  
     Однако, Церковь остаётся Церковью. И если сегодня она существует в таких условиях, то это 
наш крест, нести который выпало нам и никому другому. История не знает ни одного периода 
времени, когда бы Церковь жила счастливо и беззаботно. На нашу долю пришлось служение Богу 
в условиях современного атеизма, основанного на материализме высшего уровня, а также критики 
и скептицизма, порождённых рациональным мышлением «прогрессирующего» общества. Каждому 
поколению верующих выпадают свои испытания, а средства для выживания остаются всё те же: 
вера и молитва, надежда и сила духа, любовь и твёрдое упование на Бога.  
     В качестве примера для подражания и укрепления силы христианского духа, приведём отрывок 
из жития священноисповедника отца Георгия (Коссова).  
     Он родился в 1855 г. в Орловской губернии, в семье священника. По окончании сельской школы 
поступил в Орловскую духовную семинарию. В 1884 г. принял священнический сан и был 
назначен на самый бедный приход Орловской епархии – в село Спас-Чекряк. В Спасском храме в 
то время царило полное запустение, о. Георгий от безысходности решил проситься на другой 
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приход и поехал к известному оптинскому старцу о. Амвросию. Но тот не благословил бросить 
Спас-Чекряк, а повелел молиться и в будущем построить там бoльший храм, прозревая большое 
стечение туда богомольцев. Отец Георгий вернулся в свой полуразрушенный храм к совсем 
умирающему, запущенному приходу и стал молиться. Сначала один, и сегодня, и завтра один, и 
неделю один, и месяц. И не заметил, как его искренняя, от всего сердца молитва собрала за его 
спиной многочисленную паству. Более того, благословение оптинского старца Амвросия придало 
молитве священника Георгия такую силу, что одержимые бесами страждущие освобождались от 
них и получали совершенное исцеление… 
     В послереволюционное время отец Георгий неоднократно арестовывался, но власти, опасаясь 
«народного гнева», всякий раз вынуждены были отпускать его. Скончался он мирно в 1928 году, 
преподав нам своей святой жизнью главный урок, что только молитва и горение духа могут 
восстановить и стены храма и, главное, нерукотворные храмы – души заблудших и потерявших 
Бога людей.  
+ 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: 
1.10 в 10.00 – литургия.  Покров Пресвятой Богородицы 
12.10 в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
11.10 в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
26.10 в 15.00 –  вечерня 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
4.10 в 11.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
18.10 в 11.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая. 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
19.10 в 15.00 – вечерня. Освящение плодов нового урожая 
 

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

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
12.10 в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
11.10  в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая  
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
18.10 в 10.00 – литургия. Освящение плодов нового урожая 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
25.10  в 10.00 – литургия. 125 лет освящения храма. Служит епископ Александр 
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Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
19.10 в 10.00 –  литургия  
 
 

СААРЕМАА: 
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.  
 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
1.10 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр. 
Рукоположение во чтеца прихожанина храма Андреса Рууса 
19.10 в 10.00 – литургия  
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
12.10 в 10.00 – литургия 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
25.10  в 10.00 – литургия  
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
11.10 в 10.00 – литургия 
п. Пярсама. Храм свт. Иннокентия Иркутского 
18.10 в 10.00 –  литургия 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
26.10 в 10.00 – литургия 
п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
4.10 в 10.00 – литургия  
 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
4.10 в 10.00 – память святителя Иерофея, епископа Афинского 
18.10 в 7.30 – память апостола и евангелиста Луки 
25.10 в 7.30 – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших                       
                      
 

* 
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.   

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАТИХИЗИС 

(в сокращении) 
Продолжение, начало во 2-м номере  
479. Немилосердный к бедным также грешит против восьмой заповеди, если у него есть, чем 
помогать им. Ибо всё, что мы имеем, принадлежит собственно Богу, и избыток даётся нам по 
провидению Божию для помощи бедным; а потому, если не уделяем им от нашего избытка, то 
через это похищаем или скрываем собственность их и дар Божий.  
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480. Есть ещё высшая добродетель, противоположная грехам против восьмой заповеди. Такая 
добродетель, предлагаемая Евангелием не как обязанность для всех, но как совет ревнующим о 
подвигах благочестия, есть совершенное нестяжание, или отречение от всякой собственности. 
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на Небесах» (Мф. 19 : 21). 

О девятой заповеди 
481. Девятой заповедью запрещается ложное свидетельство на ближнего, а также всякая ложь. 
482. Запрещается под наименованием ложного свидетельства: 1. ложное свидетельство 
судебное, когда на кого-либо в суде доносят или жалуются, или о ком-либо свидетельствуют 
ложно; 2. ложное свидетельство кроме суда, когда на кого-либо клевещут заочно, или кого-то в 
лицо порицают несправедливо. 
483. Непозволительно укорять других, когда в них есть пороки. Евангелие не позволяет судить и 
о действительных пороках или недостатках ближних, если мы особой обязанностью не призваны 
к тому, чтобы обличить их, но исправлять таковых примером кротости: «Не судите, да не судимы 
будете» (Мф. 7:1). 
484. Непозволительна и такая ложь, при которой нет намерения вредить ближнему. Потому что 
она не согласна с любовью и уважением к ближнему и недостойна человека, и особенно 
христианина, как созданного для истины и любви. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25). 
485. Чтобы избегать грехов против девятой заповеди, следует обуздывать язык! «Ибо, кто 
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых 
речей» (1 Пет. 3:10). «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, 
но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1:26). 

О десятой заповеди 
486. Десятой заповедью запрещаются желания, противоречащие любви к ближнему, и, что 
неразрывно связано с желаниями, помышления, противоречащие этой любви.  
487. Запрещаются не только злые дела, но и недобрые желания и помышления. Во-первых, 
потому что, когда в душе есть недобрые желания и помышления, то душа уже становится 
нечистой перед Богом и недостойна Его, как говорит царь Соломон: «Мерзость пред Господом  −  
помышления злых» (Притч. 15:26). И поэтому нужно очищать себя и от этих внутренних 
нечистот, как учит апостол: «Итак, возлюбленные, … очистим себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1). Во-вторых, потому, что для 
предупреждения греховных дел нужно подавлять греховные желания и помышления, от которых, 
как из семян, рождаются дела греховные, как сказано: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). «Но 
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14, 15). 
488. Когда запрещается желать чего бы то ни было, что есть у ближнего, то через это 
запрещается страсть под названием зависть.  
489. Словами: Не желай жены ближнего твоего – запрещаются мысли и желания 
сладострастные, или внутреннее прелюбодеяние. 
490. Словами: Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его,ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего – запрещаются мысли и 
желания корыстолюбивые и властолюбивые.  
491. Собственно этими запрещениями десятая заповедь налагает на нас следующие обязанности: 
1. хранить чистоту сердца; 2. быть довольным своим жребием. 
492. Для очищения сердца особенно необходимо частое и усердное призывание имени Господа 
нашего Иисуса Христа. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как использовать учение о вере и благочестии 

493. Чтобы правильно пользоваться учением о вере и благочестии, надо исполнять на самом деле 
то, что мы познали, под страхом тяжкого осуждения за неисполнение. «Если это знаете, 
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блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17). «Раб же тот, который знал волю господина своего, 
и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк. 12:47). 
494. Когда видим в себе грех, то следует не только немедленно принести покаяние и твёрдо 
решиться избегать греха впредь, но и стараться по возможности загладить сделанный им соблазн 
или вред противоположными ему добрыми делами. Так поступил Закхей мытарь, когда сказал 
Господу: «Господи! половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам 
вчетверо» (Лк. 19:8). 
495. Следующая предосторожность необходима в том случае, когда нам кажется, что мы 
исполнили какую-нибудь заповедь. Нужно настраивать своё сердце (чувства, мысли) согласно 
словам Господа нашего Иисуса Христа: «Вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). 

Конец и Богу слава! 
P. S.  В заключение мы обращаемся к нашим читателям с трогательными словами одного из 
древних иноков-списателей: «И кто начнет сию книгу прочитати, и вы, господии мои, не 
поревнуйте моему грешному худоумью, где будет ся описах, и не исправих, и не досмотрих, и 
вы, Бога ради, исправьте как вас Бог вразумит, и вси святии. Богу нашему слава и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.» (Из рукописи Св.-Троицкой Лавры 1557 года). 
(Текст для пост-скриптума взят из книги «Луг духовный» блаженного Иоанна Мосха, издания 
Св.-Троицкой Сергиевой Лавры 1915г.). 
 
 

                                                           Фонд Пантократор 
    В целях развития епархии и поддержки священнослужителей открыт банковский счет:  SEB  
EE961010220202116229. Владелец счёта: Еesti Аpostlik-Õigeusu Кirik.    
Название  счёта: Pantokraator.  Пояснение: Annetus 


