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Церковный календарь (выборочно). В ноябре Православная Церковь празднует: 
1.11. Память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (в Азии) (III в.) 
2.11. Воскресенье 21-е по Пятидесятнице. Память преподобного Маркиана Киринейского 
(388г.) 
5.11. Память мучеников Галактиона и Епистимии (III в.) 
8.11. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
* Празднование в честь ангельских сил – бесплотных существ духовного мира, вестников и 
исполнителей воли Божией, и их предводителя Архистратига Михаила − было установлено в 
начале IV века. По учению Церкви, ангельские силы подразделяются на иерархии и чины и 
именуются Серафимами, Херувимами, Престолами, Господствами, Силами, Властями, Началами, 
Архангелами и Ангелами. Особое почитание мы воздаём Архистратигу Михаилу, как главе 
Небесных чинов. Нам известны также имена архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. У каждого христианина есть ангел-хpанитель. 
Престольный праздник в церкви пос. Пийла на о. Сааремаа 
 9.11. Воскресенье 22-е по Пятидесятнице. Память мучеников Онисифора и Порфирия (305 г.); 
чествование иконы Божией Матери «Скоропослушница» (X в.) 
12.11. Память преподобного Нила Мироточивого, Афонского (1651 г.) 
13.11. Память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (407 г.) 
*  Святитель Иоанн родился в Антиохии  в 347г. в семье военачальника. Отец вскоре умер. Мать 
его, Анфуса, воспитала сына в христианском благочестии. После её смерти Иоанн принял 
монашество. В 381 г. был рукоположен во диакона, в 386 г. – во пресвитера. За редкий дар 
Богодухновенного слова святитель Иоанн получил наименование «Златоуст». В 397 г. в сане 
архиепископа Иоанн Златоуст был поставлен на Константинопольскую кафедру. Много трудов 
он положил на устроение богослужения, составил чин Литургии, по которому и сегодня служит 
Православная Церковь. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, 
нашла в лице святителя нелицепрятного обличителя, за что он и был сослан в ссылку. Скончался 
в изгнании в 407г. в городе Команы. 
14.11. Память апостола Филиппа (I в.) 
15.11. Начало Рождественского поста 
16.11. Воскресенье 23-е по Пятидесятнице. Память праведного Фулвиана, князя Эфиопского, во 
Святом Крещении Матфея (I в.) 
19.11. Память мученика Варлаама (304 г.); святителя Филарета, митрополита Московского (1867 
г.) 
* Ежедневная молитва святителя Филарета: «Господи, не знаю чего мне просить у Тебя. Ты един 
ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, даждь 
рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только 
предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и 
сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и 
безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. 
Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою; 
научи меня молиться; Сам во мне молись! Аминь.» 
21.11. Введение во храм Пресвятой Богородицы (один из 12-ти великих праздников) 
   * Родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, дали обет: если у них родится 
дитя, а они были уже пожилыми людьми, то посвятят своё чадо Богу. когда Деве Марии 
исполнилось 3 года, родители исполнили обещание. В сопровождении родственников и дев, 
шедших впереди с зажжёнными свечами, они привели Её в Иерусалимский Храм. Маленькая 
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Девочка, укрепляемая силой Божией, самостоятельно поднялась по 15-ти высоким ступеням. Во 
вратах храма  Пресвятую Деву встретил первосвященник Захария; по внушению свыше он ввёл 
Её во Святое святых – самое священное место храма (алтарь), куда входить мог только он сам и 
лишь один раз в году. Все присутствующие при этом дивились столь необыкновенному событию, 
проoбразующему предстоящее Пречистой Деве великое служение. 
23.11. Воскресенье 24-е по Пятидесятнице. Память благоверного вел. князя Александра Невского 
(1263 г.) 
Престольный праздник в церкви пос. Тумала на о. Сааремаa  
День тезоименитства епископа Александра 
24.11. Память великомученика Меркурия (III в.); великомученицы Екатерины (305 – 313 гг.) 
26.11. Память святителя Иннокентия, епископа Иркутского (1731 г.) 
Престольный праздник в церкви пос. Пярсама на о. Сааремаа; день тезоименитства протоиерея 
Иннокентия Хийет 
27.11. Чествование иконы Божией Матери «Знамение» (1170 г.) 
29. 11. Память преподобного Акакия Синайского (VI в.)  
* Преподобный Акакий (имя в переводе с греческого означает невинный, незлобивый) жил в VI в. и 
был послушником в одном из Синайских монастырей. Он отличался смирением и беспрекословным 
послушанием своему старцу, у которого был грубый характер. Старец заставлял инока много 
работать, налагал на него непомерно строгий пост, часто наказывал. Акакий кротко терпел все 
невзгоды и благодарил Бога. Недолго пробыв в таком послушании, Акакий скончался. Через пять 
дней старец рассказал о смерти своего послушника другому старцу. Тот не поверил, что такой 
молодой инок умер. Тогда учитель Акакия повёл этого старца к могиле и громко спросил: «Брат 
Акакий, умер ли ты?»  Из могилы раздался голос: «Нет, отче, не умер; кто переносит послушание, 
тот не может умереть». Поражённый старец упал перед гробницей и стал просить прощения у 
своего ученика. После этого он изменился нравом, затворился в келлии и в кротости закончил свою 
жизнь. 
30.11 Воскресенье 25-е по Пятидесятнице. Память апостола Андрея Первозванного (62 г.) 
  Престольный праздник в церкви пос. Рео на о. Сааремаа 
 

*    *    * 
Возлюбленные во Христе благочестивые читатели «Pantokrator»-а! 
     Октябрьским номером нашей газеты мы завершили печатать текст Православного катихизиса. 
Как известно, катихизис является основой православного учения о вере и Церкви. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию новую тему – Таинство крещения, причём более подробно, чем о 
нём говорится в знакомом теперь вам катихизисе. Для этого мы выбрали книгу известного 
православного писателя, ректора Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, 
профессора богословия, протоиерея Александра Шмемана (1921 -1983 ) «Водою и Духом». Эта 
книга интересна тем, что очень глубоко и ясно раскрывает смысл Таинства, значение связанных с 
ним священнодействий, а также затрагивает многие стороны Православного церковного 
богословия вообще.  
     Печатая текст книги в «Pantokrator»-е, возможно, прибегнем к некоторым сокращениям, 
поскольку возможности нашей газеты ограничены. Главное для нас – донести до читателей смысл 
этого произведения, которое содержит в себе много доселе неизвестного и поучительного. 
     Итак, во славу Божию и на пользу душ наших начинаем этот труд! 
 
+ 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 17.00 – всенощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
1.11 в 18.45 – панихида. Поминовение усопших 
21.11 −  Введение во храм Пресвятой Богородицы 
20.11 в 17.00 – всенощное бдение; 21.11 в 10.00 − литургия 
 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
15.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
30.11 в 15.00 − вечерня 
 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
1.11 в 11.00 – литургия. Поминовение усопших 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
8.11 в 11.00 – литургия. Собор Архистратига Михаила и проч. Небесных Сил 
бесплотных. Также панихида 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
2.11 в 15.00 – вечерня. Поминовение усопших. 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
9.11 в 10.00 – литургия  
16.11 в 10.00 – литургия 
23.11 в 10.00 – литургия 
30.11 в 10.00 – литургия 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
9.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
8.11 в 10.00 − литургия. Поминовение усопших  
 

Служит иерей Агафон (Паальберг) 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
8.11  в 10.00 – литургия. Собор Архистратига Михаила и проч. Небесных Сил 
бесплотных. Также панихида 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
16.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
22.11  в 10.00 – литургия. Поминовение усопших  
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
23.11 в 10.00 –  литургия 
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СААРЕМАА: 
NВ! C 1-го ноября 2014 г. в храме  святителя Николая Чудотворца   г. Курессааре  и в 6-
ти нижеупомяхутых храмах  cлужит  новый настоятель            

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: 
2.11 в 10.00 – литургия. Служит епископ Александр 
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
8.11 в 10.00 − литургия 
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
22.11 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Люманда. Храм Преображения Господня 
29.11 в 10.00 − литургия 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
15.11 в 10.00 − литургия 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
1.11 в 10.00 − литургия 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
2.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших  
21.11 в 10.00 – литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
9.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
1.11  в 10.00 – литургия. Поминовение усопших  
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
8.11. в 10.00 – литургия. Престольный праздник. 
п. Пярсама. Храм свт. Иннокентия Иркутского 
26.11 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
16.11 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
30.11 в 9.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр  
 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
8.11 в 7.30 –  Собор Архистратига Михаила и проч. Небесных Сил бесплотных. 
13.11 в 7.30 – память свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского 
21.11 в 7.30 – Введение во храм Пресвятой Богородицы 
30.11 в 9.00 – память апостола Андрея Первозванного. Служит епископ Александр                       
 

* 
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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                                                      «Водою и Духом» 
 
                                          О таинстве крещения 
 
                                                            Введение 
 

     В далёком прошлом, во времена «золотого века» христианского богослужения, таинство 
крещения совершалось в Пасхальную ночь и составляло органическую часть ежегодного 
торжественного празднования Пасхи (1). [(1).Тертуллиан (160 – 220 гг. по РХ): 
«Торжественным днём для крещения является Пасха, когда исполнились страдания 
Господа, в которые мы крещаемся. Затем, весьма значительный промежуток времени для 
совершения крещения представляет Пятидесятница, когда и В оскресший Господь 
обращался среди учеников, и благодать Духа Святаго была дана …» […] В конце IV 
столетия крещение совершалось также на Рождество, Богоявление и Пятидесятницу. 
Следует отметить, что праздничные богослужения Рождества и Богоявления ещё и теперь 
совершаются по образцу пасхального и в старых типиконах оба праздника отмечены как 
«Пасха – трёхдневный праздник», причём «Пасха» здесь обозначает включение в 
богослужение крещения]. Даже теперь, когда между этими двумя торжественными актами 
давным давно уже не существует никакой внешней связи, чинопоследование крещения и 
пасхальное богослужение всё ещё несут на себе следы первоначальной взаимозависимости 
(2). [(2). См. крещальный характер чтений из Ветхого Завета на вечерне Великой и Святой 
Субботы (вечерне, полагавшей начало великому пасхальному бдению.) Характерны также 
замена Трисвятого (древнего гимна входа или процессионного пения) стихом «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся» и чтение новозаветных текстов крещального 
чина: Рим. 6 и Мф. 28; и т.п.]. Однако, немногие христиане сознают это. Мало кто из них 
знает, что пасхальное богослужение развилось из богослужения крещального, что, слушая в 
канун Пасхи ветхозаветные чтения о переходе через Чермное море, или о трёх отроках в 
печи, или об Ионе во чреве кита, они внимают наиболее древним прообразованиям 
крещения и присутствуют на великом предкрещальном молитвенном бдении. Они не знают, 
что радость, освещающая Святую ночь, с её ликующим возгласом «Христос Воскресе!» − 
это радость тех, что «крестились во Христа и во Христа облеклись», что «погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца», так и им «ходить 
в обновлённой жизни» (Рим. 6 : 4). Мало кого из христиан учили, что Пасха как 
литургический праздник и Великий Пост как литургическое приготовление к Пасхе 
первоначально возникли из чинопоследования крещения, что Пасха, этот «праздников 
праздник», есть, таким образом, исполнение крещения, а крещение есть истинно пасхальное 
таинство.  
     Знание всего этого, однако, есть нечто большее, чем просто знакомство с ещё одной 
интересной главой в истории богослужения. На самом деле это единственный путь к более 
полному пониманию крещения, его значения в жизни Церкви и в нашей личной 
христианской жизни. И именно в этом более полном понимании основного таинства 
христианской веры и христианской жизни мы нуждаемся в наше время, как ни в чём 
другом. 
     Почему? Да потому, что, попросту говоря, крещение отсутствует в нашей жизни. 
Конечно, оно всё ещё признаётся как самоочевидная необходимость, не вызывающая 
сомнений. Оно всё время совершается в наших церквях и принимается как нечто «само 
собою разумеющееся». И, однако, несмотря на всё это, я осмелюсь утверждать, что в 
действительности оно отсутствует и что в этом «отсутствии» коренится трагедия Церкви в 
наше время. 
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     Прежде всего, крещение отсутствует в церковной литургии, если под литургией мы будем 
подразумевать то, что всегда означал термин литургия: общее действо, в котором участвует 
вся Церковь, т.е. вся община. В нашей же жизни крещение, с литургической точки зрения, 
стало частным семейным делом, совершаемым, как правило, вне общего богослужения 
Церкви, т.е. вне её литургии. В наше время можно годами усердно посещать церковь и не 
присутствовать ни при одном крещении и не знать, как оно совершается. 
     Исчезнув из общего богослужения, крещение естественным образом исчезает и из нашего 
благочестия. Христианин прошлого знал, например, что ежегодная Паха есть празднование 
его собственного крещения, его вступления в жизнь воскресшего Христа. Он знал, что в этом 
акте возрождения и обновления, которым новые члены вводятся в «обновлённую жизнь», 
вновь открывается и подтверждается воскресение Христа. Но теперешний христианин не 
связывает с крещением ни свою жизнь, ни жизнь Церкви. Он, разумеется, знает, что он был 
крещён и что крещение есть необходимое условие принадлежности к Церкви. Но это его 
знание остаётся абстрактным. Оно не относится к Церкви как к общине, состоящей из тех, кто 
умер со Христом и кому поэтому дана новая жизнь в Нём. Его благочестие более не связано с 
крещением, как это было у первых христиан. Крещение перестало быть для него постоянной 
реальностью и опытом, освящающим всю его жизнь, вечным источником радости и надежды. 
Это событие зарегистрировано где-то в его свидетельстве о крещении, но отнюдь не в его 
христианской памяти. И он уже не воспринимает Пасху и Пятидесятницу, Рождество и 
Крещение Господне и всё церковное богослужение в их непосредственной связи с его 
собственным крещением, как реальности, которые обретают своё значение и действенность в 
крещении и через него. 
     Наконец, перестав питать христианское благочестие, крещение явно утратило свою силу 
формировать наше христианское мировоззрение, т.е. наши основные позиции, стремления и 
решения. В настоящее время не существует христианской философии жизни, которая 
охватывала бы все сферы нашего существования: семью и работу, историю и социологию, 
этику и практическую деятельность. Никакой разницы между «ценностями» и «идеалами», 
принятыми внутри христианского общества и вне его, попросту не существует. Теперешний 
христианин может быть примерным прихожанином, живя по стандарту и исповедуя 
философию жизни, которая если не откровенно противоположна христианской вере, то по 
крайней мере не имеет с ней ничего общего.  
     Христианин прошлого знал не только умом, но и всем своим существом, что, принимая 
крещение, он вступает в радикально новые отношения со всеми аспектами жизни и с самим 
«миром», что вместе с верой он получает новое понимание жизни. Крещение было для него 
отправной точкой, равно как и основанием христианской философии жизни, целиком 
определяющим существование его, дающим ответы на все вопросы, разрешающим все 
трудности. 
     Это основание всё ещё здесь с нами. Крещение совершается. Но оно перестало пониматься 
как дверь, ведущая в новую жизнь, и как сила, помогающая бороться за сохранение и рост 
этой новой жизни в нас. 
                                                       

*    *    * 
                                                                                                                    (продолжение следует)  
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