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Церковный календарь (выборочно). В январе Православная Церковь празднует: 
1.01. Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской (379 г.) 
2.01. память преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1833 г.) 
4.01. Воскресенье 30-е по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов. 
6.01. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  Великое 
водосвятие. 
*  Господь Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан в возрасте 30 лет. Его крестил Иоанн, Пророк 
и Предтеча Господень, который до этого крестил иудеев в водах Иордана крещением покаяния с 
проповедью о грядущем Мессии. Христос, будучи безгрешен, не имел нужды в крещении, но приняв его, 
Он исполнил волю Бога Отца, освятил крещение Иоанново как таковое и, по словам прп. Иоанна 
Дамаскина, «водами смыл и утопил грех всего человечества». Крещение Господне именуется также 
Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все Три Лица Святой Троицы: Бог Сын 
крестился во Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нём голосом с Небес: «Ты Сын Мой возлюбленный 
…», и Бог Дух Святой сошёл с небес на Христа в виде голубя. 
   В этот праздник совершается Великое водосвятие в церквях, на реках и водоёмах. 
7. 01. собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
8.01. память священномученика Исидора и 72-х в Юрьеве (Тарту) пострадавших (1472г.) 
День тезоименитства иерея Агафона (по имени святого Греческой церкви прп. Агафона) 
10.01. память святителя Григория Нисского (394г.) 
11.01. Воскресенье 31-е по Пятидесятнице, по Богоявлении.    Память преподобного Феодосия 
Великого (529г.), основоположника монастырского образа жизни. 
12.01. память мученицы Татианы (226 – 35гг.), по одной из традиций – покровительницы 
студенчества. 
14.01. память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 г.) 
* Святая Нина, просветительница Грузии, жила и воспитывалась в Иерусалиме. Её верующее сердце 
скорбело о людях, не просвещённых светом христианства. В Иерусалим приходило много пaломников, от 
которых Нина узнала о далёкой языческой стране Иверии (ныне – Грузия). В сострадательной душе 
святой любовь ко Христу породила сильное желание посетить эту страну и обратить её жителей к 
спасительному учению Христа. Эта мысль была укреплена чудесным видением Божией Матери, 
вручившей святой Нине крест, сплетённый из виноградной лозы, и повелевевшей идти просвещать 
язычников. Святая отправилась в Эфес, а оттуда в Мцхету в Иверии, где началась её просветительская 
деятельность. С пламенной апостольской ревностью и молитвой обратила она целый народ к истинной 
вере. Православная Грузинская Церковь бережно хранит память о своей равноапостольной 
просветительнице и до сих пор сохраняет как великую святыню крест святой Нины. Христианская 
история Грузии неразрывно связана с именем святого великомученика Георгия Победоносца. На 
английском языке название этой страны звучит как Georgia. Предание говорит, что святая Нина была 
сестрой святого Георгия.  
17.01. память преподобного Антония Великого (356г.), основоположника монашества, как 
такового. 
18.01. Воскресенье 32-е по Пятидесятнице, о десяти прокаженных. Память святителей 
Афанасия (373г.) и Кирилла (444г.), архиепископов Александрийских 
19.01. память преподобного Макария Великого, Египетского (390 г.) 
* Имя Макарий, в переводе с греческого языка, означает блаженный. Последователь и ученик отца 
египетского монашества Антония Великого. По кончине преподобного Антония, Макарий принял в 
наследство его посох, вместе с которым принял и особую духовную силу Антония Великого. Долгими 
годами строгого монашеского жития святой Макарий стяжал особые дары от Бога. Он не только исцелял 
больных, но и воскрешал мертвых. Несмотря на такую достигнутую им высоту Богоподобия он сохранял 
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необыкновенное смирение. Известен следующий случай. Однажды святой авва застал в своей келлии 
вора, который нагружал его вещи на стоявшего у келлии осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, 
преподобный стал молча помогать вору укладывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал 
сам себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет 
благословен Господь во всём!»… Преподобный Макарий прожил 97 лет, из них 60 лет провёл в мёртвой 
для мира пустыне. Свой обильный подвижнический труд претворил в глубокие богословские творения. 50 
бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости преподобного 
Макария. 
Престольный праздник церкви Святого Богоявления г. Синди (по ст. стилю) 
24.01. память блаженной Ксении Петербургской (XIX) 
25.01. Воскресенье 33-е по Пятидесятнице, о Закхее. Память святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского (389 г.) 
28.01. память преподобного Ефрема Сирина (373 – 79 г.г.) 
29.01. память священномученика Игнатия Богоносца (107 г.), перенесение мощей. 
 * День тезоименитства диакона Игнатия 
30.01. собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого; память блаженной Пелагии Дивеевской (1884 г.)  

*     *     * 
Духовный отец 

   Узок путь христианского спасения и, чтобы не сбиться с него, необходим духовный наставник. 
Заблуждается тот, кто полагает, будто сам разберётся во всём, что встретится ему на этом 
тернистом пути. Посему каждый, отбросив самомнение, рождённое гордостью собственного 
разума, да позаботится о руководителе, имеющим духовную мудрость святых отцов и достаточный 
опыт, основанный на подчинении себя воле Божией. 
   Итак, всякому, истинно пожелавшему духовного возрастания и спасения, должно искать 
наставника: «Помолись усердно Богу, чтобы Он указал тебе человека, который мог бы хорошо 
упасти тебя и, если он будет не вполне совершен, то лучше называться учеником ученика, но не 
жить самочинно и собирать бесполезные плоды своей воли» (преподобный Симеон Новый 
Богослов (+ 1021г.)).  
    Духовник есть духовный врач. И как врачу телес наших не стыдимся мы открывать свои 
болезни, так и к духовному врачу подобает без ложного стыда обращаться со своими душевными 
недугами. Полная откровенность перед духовником – необходимое условие исцеления души.      
    Как мы молим Бога о даровании нам верного наставника, так необходимо молиться и о 
даровании видеть свои собственные грехи, ибо эта способность у христиан зачастую отсутствует. 
   Исповедь всегда необходима, но она приносит пользу при условии, если ей предшествует анализ 
своих поступков, внимательное самоуглубление, самоосуждение. Важно хранить в сердце каждое 
слово духовника и исполнять все его наставления. Кто дерзает пытаться вразумлять или учить 
духовника вместо того, чтобы исповедывать свои грехи, тот находится под действием 
диавольского внушения. Как яда смертоносного следует бояться хулы на духовного отца. 
Недопустимо разглашать кому-либо ничего из того, о чём говорилось на исповеди. 
   Искренняя частая исповедь ограждает от повторных искушений, ослабляет худые наклонности и 
страсти, очищает совесть, восстанавливает мир в душе, сохраняет человека в единении со святой 
Церковью – телом Христовым. По власти, данной священнику от Господа, нам отпускаются 
исповеданные грехи. В житии преподобной Феодоры Константинопольской (+ 940г.) мы читаем, 
что злые духи, писавшие все её грехи, не нашли в своих записях те из них, в которых она 
исповедалась перед священником. Ангелы объяснили ей, что ни в Книге жизни, ни в мысленных 
записях злых духов – нигде не числятся те грехи, в которых человек искренне покаялся и получил 
разрешение по чину исповеди. 
   Духовный отец – путеводитель и отношение к нему должно быть только духовное. Духовное 
единение пастыря с чадами помогает переносить скорби и страдания, он становится самым 
близким, родным человеком, и это потому, что, как сказано в Евангелии от Иоанна, «пастырь 
добрый душу свою полагает за овцы», принимает духовных чад в своё сердце. Но часто люди 
останавливают своё внимание на земной, человеческой сущности пастыря, что, кстати сказать, 
зависит и от его личного поведения; их сердце переполняется человеческим чувством к нему, а 
Христос остаётся как бы в стороне.  Дабы избежать такого искушения, всегда следует помнить об 
опасности человеческих пристрастий. Самое же главное – надо помнить, что духовный отец, как 
маяк, указывает путь. Идти же надо самому. 
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  (По материалам «Православного молитвослова» издания Свято-Введенской Оптиной пустыни, 
1999г.) 
+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 17.00 – всенощн. бдение; в воскресенье в 10.00 – литургия. Также: 
6.01 – Святое Богоявление. Крещение Господне. Великое водосвятие 
5.01 в 17.00 – всенощное бдение; 6.01 в 10.00 –  литургия 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
5.01 в 15.00 – Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы 
6.01 в 14.00 – Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
5.01 в 13.00 – Святое Богоявление. Великое Водосвятие. 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
5.01 в 11.30 – Святое Богоявление. Великое Водосвятие. 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
6.01 в 18.00 – Рождество Христово. Вечерня 
18.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление, великое водосвятие. Престольный 
праздник 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
11.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
11.01 в 13.30 – Святое Богоявление. Великое водосвятие 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
4.01 в 14.00 – Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
4.01 в 11.00 – литургия. Престольный праздник, а также Святое Богоявление. Великое 
водосвятие 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
10.01 в 10.00 – Святое Богоявление. Великое водосвятие 
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
11.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие  
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СААРЕМАА 
 

Служит 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: 
6.01 – Святое Богоявление. Крещение Господне. Великое водосвятие 
5.01 в 17.00 – всенощное бдение; 6.01 в 10.00 –  литургия 
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
10.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие  
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
7.01 в 10.00 − литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Люманда. Храм Преображения Господня 
6.01 в 15.00 − Святое Богоявление. Великое водосвятие 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм свв. апп. Петра и Павла 
17.01 в 10.00 − литургия 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
3.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяе. Храм Покрова Богородицы 
6.01 в 10.00 – литургия. Святое Богоявление. Великое водосвятие 
18.01 в 10.00 – литургия. 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
2.01 в 10.00 – литургия. Престольный праздник 
11.01 в 10.00 − литургия                                                         
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила                     
10.01 в 10.00 − литургия                                                         
п. Лейзи. Храм св. равноап.кн.Ольги 
25.01 в 10.00 − литургия 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
24.01 в 10.00 – литургия 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяе 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
6.01 в 13.00 − Святое Богоявление. Великое водосвятие 
15.01 в 7.30 − память прпп. отцов Павла Фивейского и Иоанна Кущника 
22.01 в 7.30 –  память апостола Тимофея и прп. мученика Афанасия Персянина 
30.01 в 7.30 – память Вселенских учителей свтт. Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста  

* 
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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Протоиерей Александр Шмеман 

«Водою и Духом» 
О таинстве крещения 

 (Продолжение. Начало в 29-ом номере) 
Глава 1 

Приготовление к крещению 
1. Значение приготовления 

     В течение последних столетий в практике Церкви крещение совершается почти 
исключительно над младенцами. Тем более замечателен тот факт, что, несмотря на это, таинство 
крещения сохранило те же форму и структуру, которые имело во времена, когда большинство 
крещаемых составляли взрослые. Это особенно очевидно для тех частей обряда, которые имеют 
приготовительный характер и описание которых в наших богослужебных книгах приводится в 
разделе «Молитвы, во еже сотворити оглашеннаго». 
     Эта, сравнительно короткая в настоящее время, часть обряда представляет собой последний 
сохранившийся элемент длительного приготовления ко крещению, которое в прошлом занимало 
от одного года до трёх лет(!), в зависимости от местной традиции. Готовившиеся к принятию 
крещения, так называемые катехумены, или оглашенные, постепенно вводились в жизнь Церкви 
посредством специальных обрядов, таких как экзорцизм (изгнание нечистых духов), участия в 
молитвах, обучения их Священному Писанию и т.п. В этом приготовлении участвовала вся 
община, которая таким образом сама готовилась к принятию новых членов. И именно это 
двойное приготовление – оглашенных и Церкви – дало начало длительному предпасхальному 
периоду, который мы в настоящее время называем Великим Постом. Это был период 
напряжённой завершительной подготовки к Святой ночи, назначением которой было 
просвещение приходящих ко Христу и ищущих в Нём спасения и новой жизни. 
     Каково же значение этого приготовления? Вопрос важный, поскольку может показаться, что 
крещение младенцев, преобладающее в настоящее время, делает некоторые приготовительные 
обряды ненужным анахронизмом. Однако существенное значение, которое они имели для ранней 
Церкви и имеют до сих пор при совершении таинства, а также сохранение «взрослой» структуры 
обряда крещения, ясно показывают, что, в глазах Церкви, это приготовление является 
неотъемлемой частью таинства. С него, поэтому, мы и должны начать наше объяснение 
крещения. 
     Прежде всего мы должны понять, что приготовление является существенной, постоянной 
составной частью всякого богослужения, а также служения Церкви в целом. Невозможно 
проникнуться духом литургии, понять её значение и быть её истинным участником, не поняв 
предварительно, что она вся построена, в основном, на двойном ритме приготовления и 
исполнения и, что этот ритм соответствует двойственной  природе самой Церкви. 
     С одной стороны, сама Церковь есть приготовление: она приготовляет нас к жизни вечной. Её 
назначение – преобразовать всю нашу жизнь так, чтобы она сама стала таким приготовлением. В 
своём учении, в своих проповедях и молитвах Церковь неизменно открывает нам, что высшая 
ценность, придающая смысл и целенаправленность нашей жизни, находится «в конце», ещё 
должна быть явлена и составляет средоточие всех наших надежд и упований. Без этого основного 
приготовления просто-напросто нет христианства и нет Церкви. Следовательно, всякое 
церковное богослужение есть прежде всего приготовление, оно всегда указывает на нечто, что 
находится за его пределами, за пределами настоящего, и его функция заключается в том, чтобы 
помочь нам 
 включиться в это приготовление и, таким образом, преобразовать нашу жизнь, конечной целью 
которой является её исполнение в Царстве Божием. 
     С другой стороны, Церковь есть исполнение. События, которые вызвали её к жизни и которые 
являются источником её веры и существования, действительно имели место. Пришествие Христа 
уже совершилось. В Нём человек был обожен и вознесён на небеса. Святой дух сошёл с небес, и 
Его сошествие положило начало Царству Божиему. Нам была дарована благодать, и Церковь есть 
поистине «небо на земле», так как в ней мы имеем доступ к трапезе Христовой в Его Царстве. Мы 
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получили Святого Духа и можем участвовать – здесь и теперь – в новой жизни и пребывать в 
общении с Богом. 
      Эта двойственная природа Церкви открывается и сообщается нам в её богослужениях. Истинное 
назначение церковного богослужения – осуществить приготовление и явить Церковь нам как 
исполнение. Таким образом, каждый день, каждая неделя, каждый год преобразуются и 
приобретают двойную реальность, осуществляя связь между «yже» и «ещё не». Мы не смогли бы 
приготовить себя к Царству Божию, которое «ещё только» грядёт, если бы это Царство «уже» не 
было дано нам. Мы никогда не смогли бы сделать конец объектом любви, надежд и чаяний, если бы 
он не был явлен нам как славное и лучезарное начало. Мы никогда не смогли бы молиться «да 
приидет Царствие Твое», если бы вкус этого Царства не был нам уже сообщён. Если бы литургия 
Церкви не была «исполнением», наша жизнь никогда не стала бы «приготовлением». Итак, этот 
двойной ритм приготовления и исполнения не случаен, а составляет самую сущность не только 
богослужения Церкви в целом, но также и каждой его составной части – каждого богослужебного 
цикла, каждой службы, каждого таинства. Чем была бы Пасха без светлого покоя Великой и Святой 
Субботы? Торжественный мрак Страстной Пятницы – без предшествующего длительного поста? И 
разве печаль поста не становится «светлой печалью» благодаря свету, исходящему от Пасхи, к 
которой он приготовляет? Если сегодня церковное богослужение перестало быть для многих людей 
глубочайшей необходимостью и радостью жизни, то это произошло, прежде всего, потому, что они 
забыли или, быть может, и не знали никогда об основном литургическом законе приготовления и 
исполнения. Они не знают исполнения, потому что они пренебрегают приготовлением, поскольку у 
них нет стремления к какому бы то ни было исполнению. А в таком случае богослужение 
действительно кажется излишним пережитком, архаичным обрядом, который желательно оживить 
каким-нибудь «концертом» или искусственной и безвкусной «торжественностью». 
     Крещение не является исключением из этого основного правила. Оно требует приготовления, 
даже если человеческому существу, принимающему крещение, всего несколько дней от роду и оно 
не способно понять, что с ним происходит. Православная Церковь, в отличие от всевозможных 
рационалистических сект, никогда не ставила понимание условием крещения. Более того, она 
утверждает, что истинное понимание становится возможным только благодаря крещению, что это 
понимание является скорее плодом и следствием крещения, чем его условием. Мы весьма далеки 
от поверхностной идеи, что крещение является недействительным, если оно не «понято» и не 
«воспринято», а потому может совершаться только над взрослыми людьми. Быть может, высшей 
благодатью крещения является как раз то, что оно превращает нас в детей, восстанавливает в нас 
«младенчество», без которого, по словам Самого Христа, невозможно войти в Царство Божие, ибо 
вся Церковь изменяется, обогащается и исполняется, когда ещё одно чадо Божие включается в её 
жизнь и становится членом Тела Христова. 
     Как мы уже сказали, крещение – это пасхальное таинство, а «Пасха» означает «переход». Этот 
переход начинается уже в приготовительных обрядах и делает их истинным началом таинства, 
приготовлением к тому, что найдёт своё исполнение в таинстве воды и Духа. 

*     *     * 
                                                                                                                       (продолжение следует)  

 
 

 

                                                           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 


