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Церковный календарь (выборочно). В марте Православная Церковь празднует: 
1.03. Неделя* 1-я Великого поста. Торжество православия; память преподобномученицы 
Евдокии (160 – 170 гг.) 
* В первое воскресенье Великого поста совершается память окончательной победы Православной Церкви 
над всеми еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно над последней из них – 
иконоборческой, осуждённой 7-ым Вселенским Собором в 787 году. Богослужение совершается по особому 
чину, составленному святителем Мефодием, патриархом Константинопольским (842 – 846 гг.). Победа 
Православия первоначально была отпразднована в первую Неделю* Великого поста. В память об этом мы 
ежегодно в этот же день празднуем Торжество Православия, уделяя особое внимание дорогим нашему 
сердцу святым иконам. Иконы – это наше духовное знамя; это – видимое свидетельство нашей веры; это – 
изобразительное предание нашей Церкви. Покланяясь иконам, мы покланяемся тем святым, которые на них 
изображены, поэтому и сами иконы являются святыми. А непокланяющимся святым иконам можно сказать 
словами ап. Филиппа, обращёнными к Нафанаилу: « Пойдите и посмотрите» (Ин. 1 : 46). 
4.03. память преподобного Герасима, иже на Иордане (475 г.) 
7.03. Поминовение усопших; память священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Агафодора, в Херсонесе епископствовавших (IV в.) 
День тезоименитства иерея Тойво (Елпидия) 
8.03. Неделя* 2-я Великого поста, святителя Григория Паламы (1360г.), архиепископа 
Фессалонитского; чествование иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (1898 г.) 
9.03. память 40-мучеников в Севастийском озере мучившихся (320 г.) 
* Севастийские мученики были воинами-христианами. Их приговорили к смерти за отказ принести жертву 
языческим богам. Чтобы сломить волю святых, их зимой в сильный мороз загнали в прорубленную во льду 
озера полынью, а на берегу устроили жарко натопленную баню. Ночью, когда холод усилился, один из 
воинов не выдержал, выбрался из воды и побежал к бане, но тут же упал замертво. Напротив, среди 
стражников был один, чьё сердце и ум оказались способными по достоинству оценить страдания мучеников 
и уверовать во Христа, ради Которого они страдали. Он добровольно разделся и вошёл в ледяную воду, 
восполнив тем самым умалившееся было число сорока. 
12.03. память святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604 г.);  память преподобного 
Симеона Нового Богослова (1021 г.) 
14.03. Поминовение усопших; память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси 
(1353 г.) 
15.03. Неделя* 3-я Великого поста, Крестопоклонная 
* Сегодня мы поклоняемся Честному Кресту Господню. Он, как древо жизни, стоит посреди Церкви и 
вселенной, и побуждает верующих вспомнить о его значении. Нет другого символа в истории человечества, 
имеющего поистине жизненно важное значение, как Крест. Нет другого средства для верующих, 
избавляющего от зла, неправды и всяких бед, как Честной Крест. Нет другого источника веры, духовной 
силы и телесной крепости, как Животворящий Крест Господень. Ему же, державшему на себе распятого 
Господа нашего Иисуса Христа, воздаём сегодня честь и поклонение и святое целование.  
18.03. память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386 г.) 
20.03. память мученицы Фотины (Светланы) самаряныни (66 г.) 
21.03. Поминовение усопших; память святителя Фомы, патриарха Константинопольского (610 г.) 
22.03. Неделя* 4-я Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника (649 г.), игумена 
Синайского монастыря 
25.03. Благовещение Пресвятой Богородицы (один их 12-ти великих праздников) 
* Этот праздник установлен в воспоминание о том, как в городе Назарете архангел Гавриил принёс 
Пресвятой Деве Марии благую весть о преестественном зачатии Ею при наитии Святого Духа Сына Божия, 
Господа Иисуса Христа. Со смирением выслушала Дева Мария слова архангела и произнесла: «Се раба 
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Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1 : 38). Архангел предрек и имя Богомладенца – Иисус, что 
означает «Спаситель». Пример Девы Марии говорит о всесовершенной покорности воле Божией, о 
несомненной уверенности в том, что всё, даже самое необычное, предлагаемое Богом, – всё во благо; о 
безмерной любви к своему Создателю, Который ради спасения мира изволил родиться во плоти и 
претерпеть Крестную смерть. 
26.03. Собор Архангела Гавриила 
28.03. Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста) 
* Пятая суббота Великого поста посвящена Пресвятой Богородице. На утрене читается акафист – 
молитвословие, которое можно назвать поэмой в честь Приснодевы Марии. В нём воспеваются события 
Рождества Господа и Благовещения Его Пречистой Матери. Акафист составлен в VII веке в память 
небесного заступничества Богородицы в дни нашествия сарацинов на Константинополь. 
29.03. Неделя* 5-я Великого поста, преподобной Марии Египетской (522 г.); память 
преподобных Марка (XV в.), Ионы (1480 г.) и Вассы (1473 г.) Псково-Печерских 
* С юных лет Мария с головой окунулась в бездну распутства, но через страшное знамение, явленное ей 
Пресвятой Богородицей, − невидимая сила, как стена, однажды преградила ей вход в открытые врата храма 
Божия, − она опомнилась и для замаливания содеянных грехов ушла в Заиорданскую пустыню, где в 
течение 49 лет – до конца своей жизни, проводила время в строжайшем посте и непрестанной молитве.  
* Неделя – ц.- славянское название русского слова воскресенье 

*     *     * 
Необходимые краткие сведения новоначальным о Православной христианской вере 

     Бог есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Не три Бога, а Единый Бог в трёх 
Ипостасях (Лицах) неслитно и нераздельно пребывающий. Это великая тайна, непостижимая 
умом, но с верою сердцем принимаемая. Бог безначален и бесконечен. Он всегда был, есть и всегда 
будет. 
     Бог Един и нет других богов, кроме Него. Единый Бог, едина и Истина, которую Он открывает 
право верующим в Него. Едина Истина, един и источник, источающий её. Он находится в 
Православной христианской Церкви, которая одна сохранила во всей полноте и неизменности 
изначальное учение апостолов, учеников Господа, о вере христианской. 
     Не всё равно, как веровать в Бога и служить Ему. Ибо не человек создал себе Бога, а Бог – 
Творец человека, открыл ему знание о Себе и повелел в точности исполнять заповеди. 
     Иисус Христос есть Сын Божий, второе Лицо Святой Троицы. Он родился от Приснодевы 
Марии по наитию (сошествию) на Неё Святого Духа и стал Богочеловеком, нашим Господом. 
Невидимый Бог принял на Себя человеческое естество и стал видимым, чтобы люди могли познать 
Его и принять. Ради нашего спасения Господь претерпел Крестную смерть, воскрес из мертвых и 
вознесся на Небеса.  
      Церковь ожидает Второе пришествие Христово. Это будет конец видимого мира, день 
всеобщего воскресения и праведный Суд Господень. Веровавшие во Христа праведники наследуют 
вечную жизнь в Царствии Небесном, а не уверовавшие во Христа, а также веровавшие, но всё же 
творившие зло и не раскаявшиеся в этом, будут осуждены на вечную смерть. 
     Православная христианская Церковь есть собрание верующих в Господа Иисуса Христа, 
которые запечатлели свою веру принятиeм святого Крещения. Оно совершается во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Местом для собрания христиан является храм Божий. Храм – это особое 
место пребывания Бога на земле, который также устроен по Его святой воле. Поэтому, входя сюда, 
христианин должен осознавать, что предстаёт пред Всевидящего Бога, вèдущего всё тайное души 
человеческой, и вести себя достойно.  
     Смысл православного богослужения заключается в восстановлении разорванной  
грехопадением нашей связи с Богом, воссоздании в нас Его образа и подобия через молитву, 
покаяние и принятие святых церковных Таинств. Причащаясь за литургией святых Тела и Крови 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы воистину становимся членами Его святого Тела, 
как тому учит Православная Церковь, и в нас течёт Его святая Кровь. 
     Быть православным христианином – это значит являть собою миру незапятнанный образ 
Христа, открыто и не колеблясь исповедовать свою святую веру и не смущаться  от льстивых 
речей мудрецов нынешнего века.  
    + 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: 
4.03, 11.03, 18.03 в 10.00 – литургия Преждеосвященных Даров 
14.03 в 10.00 – литургия. Поминовение усопших 
25.03 – Благовещение Пресвятой Богородицы 
24.03 в 17.00 – всенощное бдение; 25.03 в 10.00 − литургия  
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
15.03 в 15.00 – вечерня 
28.03 в 10.00 − литургия 

п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
14.03 в 11.00 − литургия 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
21.03 в 11.00 – литургия 
п. Треймани. Храм свв. апостолов Петра и Павла 
7.03 в 11.00 − литургия 
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
1.03 в 10.00 – литургия  
15.03 в 10.00 – литургия 
29.03 в 10.00 – литургия 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
15.03 в 10.00 – литургия 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
29.03 в 10.00 − литургия 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
15.03 в 10.00 – литургия 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
22.03  в 10.00 – литургия  
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
8.03 в 10.00 –  литургия  
 
 

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: 
4.03, 11.03, 26.03 в 17.00 – литургия Преждеосвященных Даров 
25.03 – Благовещение Пресвятой Богородицы 
24.03 в 17.00 – всенощное бдение; 25.03 в 10.00 − литургия 
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п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
7.03 в 10.00 – литургия  
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
28.03  в 10.00 – литургия  
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
14.03 в 10.00 − литургия 
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
21.03 в 10.00 − литургия 
 

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
1.03 в 10.00 – литургия   
15.03 в 10.00 – литургия  
25.03 в 10.00 – литургия 
п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
28.03 в 10.00 – литургия 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
21.03 в 10.00 − литургия 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
7.03 в 10.00 – литургия 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
8.03 в 10.00 – литургия 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
29.03 в 10.00 – литургия 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
3.03, 10.03, 17.03, 26.03, 31.03 в 14.00 – литургия Преждеосвященных Даров  
7.03 −  в 10.00  
14.03 −  в 7.30 
25.03 −  в 7.30. Благовещение Пресвятой Богородицы 
28.03 − в 7.30                       

* 
 

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.   
 
  

 
Протоиерей Александр Шмеман 

«Водою и Духом» 
О таинстве крещения 

 (Продолжение. Начало в № 29-ом)                    
 

   Новообращённого приводили к епископу, который в ранней Церкви был священником, 
пастырем и учителем местной христианской общины. Получив заверения в серьёзности 
намерений обратившегося, епископ вносил его имя в список оглашенных. Затем он трижды 
осенял крестным знамением новообращённого и возлагал руку на его голову. Этот 
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первоначальный ритуал, называвшийся зачислением, означал, что Христос принимает этого 
человека в Своё достояние и вносит его имя в Книгу Жизни. Во времена Иоанна Златоуста это 
происходило в самом начале Великого Поста. Сейчас эти действия составляют первый шаг 
чинопоследования крещения, и их смысл выражается в первой молитве «во еже сотворити 
оглашенного» (молитва, посвящающая в чин поучающегося христианскому вероисповеданию. 
Прим. ред. «Pantokrator»-а): 
     О имени Твоем, Господи Боже Истины, и Единородного Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, 
возлагаю руку мою на раба Твоего, сподобльшагося прибегнути ко Святому Имени Твоему, и под 
кровом крил (под покровом крыльев) Твоих сохранитися. Отстави от него ветхую оную прелесть 
(заблуждение), и исполни его еже в Тя веры, и надежде, и любве: да уразумеет, яко Ты еси един 
(единственный) Бог истинный, и Единородный Твой сын, Господь наш Иисус Христос, и Святый 
Твой Дух. Даждь ему во всех заповедях Твоих ходити и угодная Тебе сохранити: яко аще 
сотворит сия человек, жив будет в них. Напиши его в книзе жизни Твоея, и соедини его стаду 
наследия Твоего: да прославится имя Твое Святое в нем, и возлюбленного Твоего Сына, Господа 
же нашего Иисуса Христа, и животворящего Твоего духа. Да будут очи Твои взирающе на него 
выну (всегда), и уши твои еже услышати глас моления его. Возвесели его в делех руку его (в делах 
рук его), и во всяком роде его, да исповестся Тебе покланяяся, и славяй имя Твое великое и вышнее, 
и восхвалит Тя выну во вся дни живота (жизни) своего. Тя бо поют вся силы небесныя, и Твоя 
есть слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
     Итак, в этой самой первой молитве, в самом начале крещального чина, нам даются 
действительные измерения и истинное содержание обращения. Прежде всего это уход из «мира 
сего», который был похищен у Бога врагом и стал тюрьмой. Обращение – это не из сферы и не на 
уровне идей, как многие считают в настоящее время. Это не выбор «идеологии», это даже не ответ 
на «проблемы» (слово, столь изумительно игнорируемое ранней Церковью и Священным 
Писанием). Это – действительно бегство от темноты и отчаяния. Человек приходит ко Христу, 
чтобы спастись, и потому, что нет иного спасения. И первое священнодействие крещального 
обряда – это акт защиты: рука священнослужителя – рука Самого Господа Иисуса Христа – 
защищает, даёт прибежище, «берёт под крыло». Ибо скоро предстоит смертельная схватка, и в 
первой же молитве говорится о её крайней серьёзности. 
     Новообращённый «зачислен», вписан в Книгу Жизни и вскоре будет присоединён к «стаду 
наследия» Божия. В то же время ему также сообщена высшая цель крещения: восстановление 
истинной жизни – жизни, утраченной грешным человеком. Это жизнь описывается как 
«поклонение, восхваление и прославление великого и вышнего Имени». Но это и есть описание 
небес и вечности, – того, что, согласно Писанию, силы небесные вечно творят пред Престолом 
 Господним. Спасение, восстановление жизни, дар жизни вечной – таковы те стороны крещения, 
которые приоткрываются нам в этом первом приготовительном обряде. Таково начало решающего 
события  в человеческой жизни. 
 

3. Изгнание нечистых духов 
     Приготовление к крещению состоит из наставлений в вере и экзорцизма (изгнания нечистых 
духов). Поскольку в настоящее время, ввиду того, что крещение происходит в младенческом 
возрасте, наставления в вере по необходимости переносятся на более позднее время, мы начнём 
наше исследование с обряда изгнания духов, который в теперешнем чинопоследовании следует 
непосредственно за первой молитвой. 
     Современный человек, даже православный, бывает весьма удивлён тем, что обряд крещения 
начинается со слов, обращённых к диаволу. В его религиозном мировоззрении для диавола нет 
места: это понятие, по его мнению, принадлежит тёмному Средневековью и характерно для 
низкого интеллектуального уровня. Поэтому многие люди, в том числе и священники, полагают, 
что изгнание нечистых духов может быть попросту пропущено как акт ненужный и 
несоответствующий нашей просвещённой и «современной» религии. Что касается неправославных, 
то они идут ещё дальше: они утверждают, что необходимо «демифологизировать» сам Новый 
Завет, освободить его от устаревшего мировоззрения – «демонологии», которая только затеняет его 
настоящий, вечный смысл. 
     Мы не ставим перед собой цели изложить, даже поверхностно, православное учение о диаволе. 
Фактически Церковь никогда не формулировала его систематически, в виде ясного и чёткого 
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учения. Однако для нас имеет огромное значение то, что у Церкви всегда был опыт, 
подтверждающий наличие демонических сил, т.е., говоря попросту, у неё всегда было знание 
сатаны. Если это непосредственное знание не нашло своего выражения в чётком и 
систематическом учении, то это объясняется трудностью, если не невозможностью, рационально 
определить иррациональное. А демоническое или, вообще говоря, злое как раз и является 
реальностью иррационального плана. Некоторые философы и богословы, пытаясь объяснить и 
таким образом «рационализировать» опыт и существование зла, объясняли его как некое 
отсутствие: отсутствие добра. Они сравнивали его, например, с темнотой, которая есть не что иное, 
как отсутствие света, и которая рассеивается с появлением света. Эта теория принималась 
последовательно деистами и гуманистами всех оттенков и до сих пор является неотъемлемой 
частью современного мировоззрения. При этом лекарство против зла обычно находят в 
просвещении. Например, стоит только объяснить подросткам механизм секса, устранить «тайну» и 
запреты, как они будут пользоваться им рационально, т.е. хорошо. Стоит только увеличить 
количество школ, как человек, который добр по своей природе, будет жить и вести себя 
рационально, т.е. хорошо.  
     Однако такое понимание зла чуждо духу Библии и опыту Церкви. Наоборот, зло – не только 
отсутствие. Это именно присутствие: присутствие чего-то тёмного, иррационального, но вполне 
реального, хотя источник этого присутствия может быть не сразу ясен и осознаваем. Так ненависть 
– это не просто отсутствие любви, это присутствие особой силы, которая в действительности может 
быть чрезвычайно активной, умной и даже творческой. И безусловно она не является следствием 
недостатка знания. Мы можем знать и ненавидеть. Чем более люди узнавали Христа, видели Его 
свет и благодать, тем более они Его ненавидели. Это ощущение зла как иррациональной силы, 
которая овладевает нами и направляет нас, согласуется с опытом Церкви и знакомо всякому, кто 
пытался, хотя бы понемногу, «улучшить» себя, противоборствовать своей греховной природе, 
вести более духовную жизнь. 
                                                                                                               (продолжение следует…) 
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