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 Церковный календарь (выборочно). В апреле Православная Церковь празднует: 
1.04. память преподобной Марии Египетской (522г.); память мучеников Геронтия и Василида 
(IIIв.) 
4.04. Лазарева суббота (воскрешение праведного Лазаря) 
* За шесть дней до Своих крестных страданий и смерти Иисус Христос воскресил из мертвых праведного 
Лазаря. Господь, подойдя к пещере, в которой уже четыре дня лежал умерший, воззвал: «Лазарь, иди 
вон!» (Ин. 11 : 43) и тот, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, вышел из гроба и стал 
говорить … Воскрешение праведного Лазаря Церковь прославляет как доказательство Божественной силы 
Иисуса Христа и Его грядущего Воскресения, а также всеобщего воскресения всех умерших.  
5.04.  Неделя* 6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье; один 
из 12-ти великих праздников) 
* Этот праздник совершается в память о торжественном входе Господа в Иерусалим накануне Своих 
крестных страданий. Христос въехал в город на молодом осле и был приветствуем толпами народа, 
недавно узнавших о чуде воскрешения Лазаря. Они постилали перед Ним на дороге свои одежды и ветви 
деревьев и, как царю и победителю, восклицали: «Осанна, Сыну Давидову! Благословен, грядущий во имя 
Господне! …» Но за видимым, всеобщим торжеством уже притаилась трагедия. Через несколько дней те 
же самые люди будут кричать Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19 : 15). 
6.04. – 11.04. Страстная седмица (неделя) 
6.04. Великий Понедельник; также память преподобной Платониды Сирийской (308 г.) 
7.04. Великий Вторник; также память преподобного Георгия исповедника, митрополита 
Митиленского (820 г.) 
8.04. Великая Среда;  также память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 
Ерма и иже с ними (I в.) 
9.04. Великий Четверг; воспоминание Тайной Вечери 
* В этот день воспоминаются четыре важнейших евангельских события: Тайная Вечеря, на которой 
Господь установил святое Таинство Причащения; умовение Господом ног ученикам Своим; молитва 
Спасителя в Гефсиманском саду до кровавого пота и предательство Иуды. 
10.04. Великая (Страстная) Пятница; воспоминание спасительных Страстей Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 
Богослужение Великой Пятницы посвящено благоговейному воспоминанию Страстей и крестной 
смерти Богочеловека. В этот день солнце померкло, земля поколебалась, разрушились гробы, из 
которых вышли тела умерших праведников. Вся природа стенала, рыдали ангелы, видя на Кресте 
своего Создателя и Владыку. 
11.04. Великая Суббота; также память священномученика Антипы, епископа Пергама 
Асийского (68 г.) 
* В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для возвeщения там победы над смертью и введение благоразумного разбойника 
(одного из двух сораспятых с Господом) в рай. 
12.04. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
* Пасха – это праздников праздник, это победа жизни над смертью, это избавление человека от рабства 
греха. Если бы не было Господа Иисуса Христа, за нас пострадавшего и воскресшего, наша жизнь была 
бы мрачна и бессмысленна. Теперь же мы имеем Его непреложное обетование, наполняющее нашу жизнь 
иным, вечным смыслом, и Его личный пример, разрушивший оковы страха и смерти, и дарующий нам, 
верующим, вход в Царство Небесное.  
13.04. – 18.04. Светлая Седмица (неделя) 
14.04. Вторник Светлой Седмицы; память мученика Ардалиона (305 – 311 гг.) 
День тезоименитства протоиерея Ардалиона Кесккюла 
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17.04. Пятница Светлой седмицы; чествование «Живоносного Источника» Божией Матери, что 
в Константинополе 
19.04. Антипасха; память апостола Фомы (I в.) 
* Антипасха называется так потому, что при первом явлении воскресшего Господа апостолам 
отсутствовал апостол Фома. Через неделю, когда Фома уже был вместе с другими учениками, Господь 
вновь явился и подозвал к Себе Фому. Тот, осязав рукой остaвшиеся от гвоздей и копья раны Спасителя, 
уверовал и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20 : 28). Тот день стал Пасхой для апостола Фомы, 
почему и называется сегодня у нас Антипасхой. 
21.04. Радоница; поминовение усопших 
23.04. память великомученика Георгия Победоносца (303 г.) 
Престольный праздник в церкви пос. Йыыпре в Пярнумаа 
* Великомученик Георгий назван Победоносцем за мужество и духовную победу над мучениями. Состоя 
на службе в римской амии, он достиг высокого положения. Во время начавшегося гонения на христиан 
святой Георгий смело исповедал свою веру. По приказу императора Диоклетиана его подвергли пыткам, а 
затем обезглавили. Это случилось в 303 году. Гробница с мощами великомученика находится в 
палестинском городе Лидда. На иконе святой Георгий изображён сидящим на белом коне и поражающим 
копьём змея. Так он победил страшное чудовище, обитавшее в пределах города Бейрута и нападавшее на 
его жителей. 

26.04. Неделя* 3-я по Пасхе, святых жён-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой,   
Саломии, Марфы и Марии, Сусанны и иных, также праведных Иосифа Аримафейского и 
Никодима 
30.04. память апостола Иакова Заведеева (44 г.); память святителя Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского (1867 г.) 
* Неделя – ц.- славянское название русского слова воскресенье 

*     *     * 
 

Некоторые утешительные поучения святых отцов тем, кто страдает гордостью,     
приводящей непременно к унынию 

     «Один из старцев говорил: я просил авву  Сисоя сказать мне слово, и он сказал мне в ответ: 
монах должен считать себя ниже идолов. Ушедши в свою  келлию, я рассуждал сам с собою, 
говоря: что значит – ниже идолов? Пошёл я опять к старцу и говорю ему: что значит – быть ниже 
идолов? Старец отвечал мне: об идолах написано: «Есть у них уста, но не говорят; есть у них 
глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат» (Пс. 113: 13, 14). Таков должен быть и монах. 
И как идол – мерзость, так и он должен считать себя мерзостью». 
     У древних был обычай не доверять собственной духовной просвещённости,  которая 
несомненно была у них, но испрашивать совета у старших. Но и старцы не вдавались в 
пространные рассуждения, предлагая вопрошающим для начала лишь краткое слово. Они 
оставляли место действию Божией благодати, которая ради молитвы и послушания ученика, 
который, как в данном примере, мог и сам быть старцем, приносила откровение.  
     Возможно, первый старец узнал значение преподанного ему слова, но ради смирения пришёл 
спросить. В любом случае ответ оказался поразителен, не смотря на свою простоту, и не всеми, к 
сожалению, вмещаем − не болтать языком зря попусту, не глазеть по сторонам, ища развлечений, 
не развешивать уши для улавливания сплетней. А последний совет дан для удушения всякого, 
даже самого малого, самомнения о себе.  
     К первому поучению предложим здесь ещё одно −  краткое: «Когда, о христианин, ты впадёшь 
в уныние и на душе будет тяжело, сделай доброе дело ради Господа, хоть какое малое. Если же 
тебе будет совсем невмоготу – сделай два добрых дела…» 
 
 + Александр, епископ Пярнуский и Саареский 

 
 
 
 



	  

	   3	  

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: 
Bc 5.04 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 
           Великий Понедельник 
Bc 5.04 в 17.00 – утреня и 1-й час; 
Пн 6.04 в 10.00 – вечерня и литургия Преждеосв. Даров  
            Великий Вторник 
Пн 6.04 в 17.00 – утреня и 1-й час; 
Вт 7.04 в 11.00 – Таинство елеосвящения. Соборование 
            Великая Среда 
Вт 7.04 в 17.00 – утреня и 1-й час;  
Ср 8.04  в 10.00 – 3-й, 6-й и 9-й часы и вечерня 
            Великий Четверг 
Ср 8.04  в 17.00 – утреня и 1-й час 
Чт 9.04 в 10.00 – вечерня и литургия 
            Великая Пятница 
Чт 9.04 в 17.00 – утреня. Чтение 12-ти Евангелий 
Пт 10.04 в 10.00 – Царские часы; в 17.00 – вечерня; вынос Плащаницы 
            Великая Суббота 
Пт 10.04 в 18.00 – утреня; Крестный ход с Плащаницей 
Сб 11.04 в 10.00 – вечерня и литургия 
                в 23.30 − полунощница 
             ПАСХА 
Bc 12.04 в 0.00 – крестный ход, утреня, литургия, освящение, сыра, пасох 
          в 11.00 – молебен, часы Пасхи, освящение яиц, сыра, пасох 
17.04 в 10.00 – литургия. Живоносный источник Богородицы; водосвятие 
19.04 – Антипасха, апостола Фомы. (Раздача артоса) 
21.04 в 10.00 – Радоница. Поминовение усопших 
26.04 – святых жён мироносиц 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
12.04 в 10.00 – литургия. Пасха 
26.04 в 15.00 − вечерня 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы  
19.04 в 11.00 – литургия. Антипасха 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
19.04 в 14.00 – пасхальное богослужение 
п. Треймани. Храм свв. апостолов Петра и Павла 
12.04  в 13.00 – пасхальное богослужение  
 

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
5.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим  
12.04 в 10.00 – литургия. Пасха 
19.04 в 10.00 – литургия. Антипасха 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
10.04 в 10.30 – богослужение. Великая Пятница. Крестный ход с Плащаницей 
12.04 в 11.00 – литургия. Пасха 
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25.04 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. (Служит епископ Александр) 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
19.04 в 10.00 – литургия. Антипасха 
п. Селисте. Храм свт. Василия Великого 
13.04 в 10.00 – литургия. Пасха 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы 
5.04  в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим  
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
3.04 в 10.00 –  богослужение. Великая Пятница 
4.04 в 23.00 – крестный ход, литургия. Пасха  
 

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: 
5.04 – Вход Господень в Иерусалим. (Вербное воскресенье) 
Пн 6.04 в 17.00 – Таинство елеосвящения. Соборование 
           Великий Четверг 
Ср 8.04 в 17.00 – утреня и 1-й час 
            Великая Пятница 
Чт 9.04 в 17.00 − утреня. Чтение 12-ти Евангелий 
Пт 10.04 в 10.00  – Царские часы; в 17.00 – вечерня; вынос Плащаницы 
Сб 11.04  в 23.30 − полунощница 
             ПАСХА 
Bc 12.04 в 0.00 – крестный ход, утреня, литургия, освящение, сыра, пасох 
19.04 – Антипасха, апостола Фомы. (Раздача артоса) 
26.04 – святых жён мироносец 

п. Рео. Храм Св. ап. Андрея Первозванного 
4.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим  
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
25.04  в 10.00 – литургия  
п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
11.04 в 10.00 – литургия. Великая Суббота 
п. Метскюла. Храм Сретения Господня 
18.04 в 10.00 – литургия. Антипасха 
п. Люманда. Храм Преображения Господня 
9.04 в 10.00 – литургия. Великий Четверг 
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
5.04 в 15.00 – утреня Великого Понедельника 
 
7.04 в 11.00 – богослужение в доме соцобеспечения в г. Курессааре 
12.04 в 18.00 – богослужение в больнице г. Курессааре 

 
Служит иерей Тойво (Трейма): 

п. Торнимяэ. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
5.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим   
6.04 в 18.00 – утреня Великого Вторника  
7.04 в 18.00 – утреня Великой Среды 
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8.04 в 18.00 – Таинство елеосвящения. Соборование 
10.04 в 18.00 – утреня Великой Субботы. Крестный ход с Плащаницей 
11.04 в 23.30 – полунощница, крестный ход, утреня, литургия. Пасха 

п. Тумала. Храм св. Александра Невского 
12.04 в 13.00 – богослужение. Пасха 
п. Хелламаа (о. Муху). Храм  свв. апп. Петра и Павла 
10.04 в 16.00 − утреня Великой Субботы. Крестный ход с Плащаницей 
12.04 в 10.00 – богослужение. Пасха 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
4.04 в 10.00 – литургия. Вход Господень в Иерусалим 
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
9.04 в 10.00 – литургия. Великий Четверг 
п. Лейзи. Храм св. равноап. кн. Ольги 
13.04 в 10.00 – литургия 
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяэ  
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
4.04 в 10.00 – воскрешение праведного Лазаря 
6.04 в 14.00 – литургия Преждеосвященных Даров. (Служит митрополит Стефан) 
7.04 в 15.00 – Таинство елеосвящения. Соборование. (Служит митрополит Стефан) 
11.04 в 23.00 – Воскресение Христово. Пасха 
17.04 в 7.30 – Живоносный источник Богородицы, водосвятие 
26.04 в 9.00 – святых жён мироносиц 

* 
 

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)                    
 

     Итак, наше первое утверждение заключается в том, что демоническая реальность существует – 
существует зло как тёмная сила, как присутствие, а не только отсутствие. Но можно пойти 
дальше. Ибо точно так же, как не может быть любви без любящего, т.е. без личности, которая 
любит, так и не может быть ненависти без того, кто ненавидит. И если высшая тайна добра 
заключена в личности, то и «высшая» тайна зла должна также иметь личностный характер. 
Носителем тёмной иррациональной силы зла должна быть личность или личности. Должен 
существовать личностный мир тех, кто выбрал ненависть к Богу, к свету, кто выбрал быть против. 
Кто эти личности? Когда, как и почему выбрали они путь против Бога? На эти вопросы Церковь 
не даёт точных ответов. Чем глубже реальность, тем труднее она представима с помощью формул 
и утверждений. И поэтому ответ прячется в символах и образах, говорящих о восстании против 
Бога в сотворённом Им духовном мире части ангелов, обуянных гордыней. При этом источник зла 
заключается не в их неведении и несовершенстве, а, напротив, в их знаниях и совершенстве, 
которые сделали возможным искушение гордыней. Кто бы он ни был, сатана принадлежит к 
самым первым и лучшим созданиям Бога. Он был достаточно совершен, мудр и силен, можно 
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даже сказать достаточно божествен, чтобы знать Бога и не подчиниться Ему – знать Его и всё же 
сделать выбор против Него, пожелать свободы от Него. Но поскольку такая свобода невозможна в 
любви и свете, которые всегда ведут к Богу и добровольному подчинению Ему, она неизбежно 
осуществляется в отрицании, ненависти и бунте. 
     Конечно, эти скудные слова далеко не соответствуют той страшной тайне, которую они 
пытаются выразить. Ибо мы ничего не знаем о той первоначальной катастрофе в духовном мире – 
о ненависти к Богу, порождённой гордыней, и о возникновении чуждой и злой реальности, 
которая не была создана Богом, не была вызвана Его волей. Или, точнее, мы знаем об этом только 
благодаря нашему внутреннему опыту зла, нашему собственному столкновению с этой 
реальностью. Этот опыт всегда ощущается как падение, как отказ от чего-то ценного и 
совершенного, как измена самой его сущности – как падение, имеющее крайне 
противоестественный характер, которое всё же стало неотъемлемой частью нашего естества. И 
когда мы наблюдаем зло в себе и вне себя в мире, какими невероятно дешёвыми и 
поверхностными кажутся все рациональные объяснения, все попытки объяснить зло чёткими 
теориями. Если мы и можем что узнать о зле из нашего духовного опыта, так это следующее: 
нужно не объяснять зло, а противостоять ему и бороться с ним. Так поступил со злом Господь. Он 
не стал объяснять его. Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Он был распят всеми силами 
зла и тем самым сокрушил их Своею любовью, верою и послушанием. 
     По этому пути должны следовать и мы. В то самое мгновение, когда мы примем решение идти 
за Христом, мы неминуемо встретим на этом пути сатану. В крещальном чине, который есть акт 
освобождения и победы, прежде всего совершается изгнание нечистых духов (или запрещение 
сатаны), поскольку на нашем пути к крещальной купели мы неизбежно сталкиваемся с тёмной, 
могущественной фигурой, преграждающей нам этот путь. Если мы хотим продвинуться вперёд, её 
нужно прогнать. В момент, когда рука священника касается головы чада Божия и осеняет её 
знаком Христа, сатана оказывается тут же, чтобы защитить украденное им у Бога и объявленное 
им своей собственностью. Мы можем не видеть его, но Церковь знает, что он здесь. Мы можем не 
ощущать ничего, кроме тёплой семейной атмосферы, но Церковь знает, что сейчас развернётся 
смертельная битва, высшей ставкой в которой являются не толкования и теории, а вечная жизнь 
или вечная смерть. Ибо, хотим мы этого или нет, знаем мы это или нет, но мы все вовлечены в 
духовную войну, которая ведётся от самого сотворения мира. Разумеется, Господь одержал 
победу, но сатана ещё не сдался. Напротив, согласно Писанию, именно смертельно раненый и 
поверженный, он готовит последнюю и самую кровавую битву. Он ничего не может сделать 
против Христа, но он может многое совершить против нас. Поэтому запрещение сатаны есть 
только начало борьбы, которая составляет первую существенную сторону христианской жизни. 
   Мы обращаемся к сатане! Именно здесь проявляется христианское понимание слова как силы 
прежде всего. В десакрализованном и секуляризованном мировоззрении современного человека 
слово, как и всё остальное, обесценено, сведено к его рациональному значению. Но в библейском 
откровении слово – это всегда сила и жизнь. Бог сотворил мир Своим Словом. Оно есть сила 
созидательная и сила разрушительная, ибо онo сообщает не только идеи и понятия, но и прежде 
всего духовные реальности, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. С 
точки зрения мирского понимания слова, «обращаться» к сатане не только бесполезно, но и 
смешно, поскольку не может быть «рационального диалога» с самим носителем иррационального. 
Но «запрещение сатаны» − это не объяснение, имеющее целью доказать что-либо некоему 
существу, которое извечно ненавидит, лжёт и разрушает. По словам св. Иоанна Златоуста, это 
«устрашающие и удивительные» (4) заклинания, действие «пугающей и ужасающей» силы, 
которое рассеивает и уничтожает злую власть демонического мира:  
     Запрещает тебе, диаволе, Господь, пришедый в мир и вселивыйся в человецех, да разрушит 
твое мучительство, и человеки измет (вызволит), Иже (Который) на древе (на Крестном древе) 
сопротивныя силы победи, солнцу померкшу, и земли поколебавшейся, и гробом отверзающимся, 
и телесем (тела) святых восстающим: Иже разруши смертию смерть, и упраздни державу 
имущаго смерти, сиесть (то есть) тебе, диавола. Запрещаю тебе Богом, показавшим древо 
живота (жизни) и уставившим херувимы, и пламенное оружие обращающееся стрещи то 
(вращающееся, стеречь то): запрещен буди. Оным убо тебе запрещаю, ходившим яко по суху на 
плещу морскую (как по суше на плечах морских волн), и запретившим бури ветров: Егоже зрение 
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сушит бездны, и прещение растаявает (расплавляет) горы: Той (Тот) бо и ныне запрещает тебе 
нами. Убойся, изыди, и отступи от создания сего, и да не возвратишися, ниже утаишися в нем, 
ниже да срящеши его (да не повстречаешься ему), или действуеши, ни в нощи, ни во дни, или в 
часе, или в полудни: но отыди во свой тартар, даже до уготованного великого дне судного. 
Убойся Бога, седящаго на Херувимех и призирающего бездны, Егоже трепещут Ангели, 
Архангели, Престоли, Господьства, Начала, Власти, Силы, многоочитии Херувимы и 
шестокрилатии Серафимы: Егоже трепещут небо и земля, море, и вся яже в них (и всё, что в 
них есть). Изыди, и отступи от запечатанного новоизбранного воина Христа Бога нашего. Оным 
бо тебе запрещаю, ходящим на крилу ветреню (на крыльях ветра), творящим Ангелы Своя огнь 
палящ: изыди и отступи от создания сего со всею силою и ангелы твоими.  
[(4). См. «Огласительные слова» св. Иоанна Златоуста. В ранней Церкви были специальные 
служители для совершения заклинания злых духов, причём не обязательно имевшие священный 
сан. «Постановления свв. Апостолов» содержит следующее правило: «экзорцист не 
рукополагается: ибо славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и 
благодати Божией чрез Христа наитием Святого Духа; потому что получивший дарование 
исцелений пользуется чрез откровение от Бога, и благодать, которая в нём, явна бывает всем. Если 
же нужно, чтобы он был епископом или пресвитером или диаконом, то рукополагается»]            
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