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Церковный календарь (выборочно). В декабре Православная Церковь празднует: 
1, 2 и 3.12. Память пророков Наума (VII в. до РХ), Аввакума (VIIв. до РХ) и Сoфонии (635 – 605 до 
РХ); память преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407 г.) 
* Наум, Аввакум и Софония входят в число 12 ветхозаветных пророков , именуемых малыми (к числу 
великих относятся Исаия, Иеремия и др.). Они жили в VII веке до РХ и были современниками пророка 
Иеремии. Были не только проповедниками Божественных повелений, но вместе с Господом разделяли 
великую скорбь о разделившемся мире и о Его заблудшем народе – народе Израиля. Их пророчества 
запечатлены в книгах, вошедших в ветхозаветную часть Библии. Темой книги пророка Наума является 
падение города Ниневии как Божие отмщение нечестивым ассирийцам, оккупировавшим Ниневию. Пророк 
Софония в своей книге призывает народ Иудеи осудить содеянный грех, покаяться, и обещает им будущее 
искупление и Божие благословение. В период всё возраставшей духовной деградации жил и боголюбивый 
пророк Аввакум. Он предсказал вавилонское вторжение как Божие наказание Иудее за нравственное 
разложение. Христос-Мессия изображён пророком Аввакумом как Спаситель, который однажды наполнит 
землю «познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2 : 14). 
* В 1812 году принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, вице-король Италийский, с двадцатитысячным 
отрядом подошёл к Звенигороду. Войдя в монастырь, основанный учеником преподобного Сергия 
Радонежского – преподобным Саввой Сторожевским, он занял лучшие келлии. Ночью принцу Евгению в 
видении явился некий старец, убеждая его не разорять обители, как это обычно делали французские войска, 
но обещая ему за это от Бога благополучное возвращение на родину. Утром принц вошёл в собор монастыря 
и на иконе у раки с мощами преподобного Саввы узнал старца, который беседовал с ним ночью. Покидая 
монастырь отряд принца Евгения оставил обитель в неприкосновении, а слова святого старца сбылись. 
Евгений Богарне уцелел и даже не был ранен в многочисленных сражениях, между тем как почти все 
маршалы Наполеона погибли в боях или были впоследствии казнены. На смертном одре принц Евгений взял 
со своего сына, принца Максимилиана Лейхтенбергского, обещание, что тот отыщет обитель преподобного 
Саввы и поклонится ему. Сын исполнил волю отца и рассказал братии монастыря историю своего отца, 
которая и сохранилась в летописи. 
4.12. память великомученицы Варвары (306 г.); память преподобного Иоанна Дамаскина (780 г.) 
6.12. Память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (345 г.) 
Престольный праздник в церкви г. Курессааре на о. Сааремаа; престольный праздник в церкви 
острова Кихну. 
* Святитель Николай родился в Малой Азии в Ликийском городе Патары в 250 году. С детских лет посещал 
храмы Божии, изучал Священное Писание, вёл воздержный образ жизни. Став пресвитером, а затем 
архиепископом города Миры, самозабвенно служил Богу и людям. Спас от позорного греха трёх дев, отец 
которых, обнищав, решил продать их в распутство. Избавил от казни трёх воевод, оклеветанных перед 
царём их завистниками. Молитвою укрощал морскую бурю и спасал погибающих мореплавателей, 
вследствие чего святой Николай стал небесным помощником и заступником всех, чья жизнь связана с 
морем. Святитель Николай явился образцом веры, кротости и милосердия. В 325 году он участвовал в I 
Вселенском Соборе, где проявил особую пламенную ревность в защите Православия, посрамив лжеучителя 
Ария. Прославленный от Господа даром чудотворений, святой Николай скончался в глубокой старости в 
345 году. В 1087 году мощи святителя Николая были перевезены в итальянский город Бари, где покоятся и 
ныне. 
7.12. Воскресенье 26-е по Пятидесятнице. Память святителя Амвросия, епископа Медиоланского 
(Миланского) (397 г.) 
9.12.  Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 
12.12. Память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (348 г.) 
14.12. Воскресенье 27-е по Пятидесятнице, святых праотец. Память мучеников Фирса, Левкия и 
Каллиника (249 – 251 гг.)   
17.12. Память пророка Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до РХ) 
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19.12. Память мученика Вонифатия (290 г.) 
* Святой мученик Вонифатий был рабом у знатной жительницы Рима Аглаиды. Он был христианином, 
однако имел греховное пристрастие к вину. Однажды Аглаида пожелала иметь у себя дома мощи святых 
мучеников и с этой целью послала Вонифатия в восточные страны, где тогда происходили гонения на 
христиан. Прибыв в Киликийский город Тарс, Вонифатий стал свидетелем гибели многих христиан. 
Потрясённый этим, он раскаялся в своей греховной жизни, исповедал открыто свою веру и принял 
мученическую кончину. Его святые мощи были доставлены в Рим, где их приняла Аглаида. Таким 
неожиданным для себя образом получив исполнение своего желания, она построила храм во имя 
мученика Вонифатия, где и положила его мощи, прославившиеся впоследствии многими чудесами. 
Святому мученику Вонифатию молятся об исцелении от недуга пьянства. 
20.12. Память священномученика Игнатия Богоносца (107 г.); память праведного Иоанна 
Кронштадского (1908 г.) 
21.12. Воскресенье 28-е по Пятидесятнице, святых отец.  Память святителя Петра, 
митрополита Московского и всея Руси (1326 г.)  
22.12. Память великомученицы Анастасии Узорешительницы (304 г.) 
25.12. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (один из 12-ти великих 
праздников) 
* Господь наш Иисус Христос, истинный Бог и истинный Человек, родился от Пресвятой Девы 
Марии в иудейском городе Вифлееме. Туда, из Назарета, Она прибыла вместе с праведным 
Иосифом, которому была обручена, чтобы принять участие в переписи населения, объявленной 
императором Августом. В Вифлееме для них не нашлось свободного места в гостинице; поэтому 
им пришлось искать себе приют за городом – в пещере (вертепе), в загоне для скота. Там, в 
убогой обстановке, в ночной тиши совершилось чудо, превосходящее законы человеческого 
естества, − Рождение Божественного Младенца. Первыми об этом узнали пастухи, пасшие скот 
недалеко от пещеры. Их известили ангелы и они поспешили к воплотившемуся Богу, чтобы 
поклониться  Ему. За ними пришли волхвы – восточные мудрецы, узнавшие о происшедшем по 
необычной звезде на небе, которая и привела их к пещере. Праздник Рождества Христова − это 
торжество примирения человека с Богом, предвозвещение искупительного подвига Сына Божия 
и грядущего обновления поражённой грехопадением прародителей человеческой природы. 
26.12. Собор Пресвятой Богородицы 
27.12. Память апостола, первомученика и архидиакона Стефана (34 г.) 
День тезоименитства митрополита Таллиннского и всея Эстонии Стефана 
28.12. Воскресенье 29-е по Пятидесятнице; память праведных Иосифа Обручника, царя 
Давида и Иакова, брата Господня по плоти 
29.12. Память свв. 1400 мучеников-младенцев от царя Ирода в Вифлееме избиенных (I в.) 
31.12. Память преподобной Мелании Римляныни (439 г.); память святителя Петра Могилы, 
митрополита Киевского (1646 г.) 

*     *     * 
 

Из жития святых отцов 
     Два епископа, жившие недалеко один от другого, поссорились между собой. Один из них был 
богат, а другой был весьма смиренный человек. Богатый искал случая навредить другому. Тот 
узнал об этом и сказал своему клиру (духовенству): «Мы победим его благодатию Христа». Он 
хорошо знал, как ему поступить. «Кто же может, владыка, устоять против него?» − возразил 
клир. «Подождите и сами увидите» − сказал епископ и стал выжидать благоприятного случая. 
      И вот, когда его собрат отправлял церковное торжество в честь святых мучеников, он, взяв 
свой клир, повелел: «Следуйте за мною и мы одержим победу». «Что такое он намерен сделать?» 
− рассуждали между собою клирики.  
      Епископ отправился на праздник. И вот, когда другой шёл, совершая всенародное 
молебствие, он, лишь только шествие приблизилось, бросился к ногам собрата вместе со всем 
своим клиром со словами: «Прости нас, владыка! Мы – рабы твои…» 
      Тот, поражённый этим поступком, умилившись в душе по действию благодати Божией, 
изменившей настроение сердца его, сам объял ноги собрата и сказал: «Ты – мой владыка и отец!» 
И с того времени установилась между ними великая любовь.    (продолжение на 5 стр.) 
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      И сказал смиренно епископ своему клиру: «Не говорил ли я вам, что мы победим благодатию 
Христа? И вы поступайте также, когда возымеете что-либо друг против друга, и всегда 
победите».  (Из книги блаженного Иоанна Мосха (+622) "Луг духовный") 
     От себя добавим лишь то, что хоть эта история повествует о двух епископах, но смысл её 
касается всех. Поэтому необходимо всегда следовать их примеру и не раздумывать долго о том, 
кто должен сделать первый шаг. "Имеющий уши слышать, да слышит!" (Мф 13:9) 

 
+ 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: 
13.12 в 10.00 – литургия. Рукоположение  чтеца Игнатия (Индрека) Ранда во диакона. Служит 
епископ Александр 
25.12 – Рождество Господа нашего и Спаса Иисуса Христа 
24.12 в 17.00 – всенощное бдение; 25.12 в 10.00 − литургия 
27.12 в 11.00 – Рождественская ёлка для детей; молебен, подарки 
п. Хяадемеэсте. Храм Преображения Господня 
6.12. в 10.00 – литургия 
24.12 в 15.00 – Навечерие Рождества Христова 
25.12 в 15.00 – Рождество Христово 
п. Тахкуранна. Храм Успения Богородицы 
24.12 в 20.00 – Рождество Христово 
п. Треймани. Храм свв. апп. Петра и Павла 
24.12 в 13.00 – Рождество Христово 
п. Уриссааре.  Храм св. Крестителя Господня Иоанна 
25.12 в 14.00 – Рождество Христово 
                         

Служит иерей Энос (Хейнсоо): 
г. Синди. Храм Святого Богоявления 
14.12 в 10.00 – литургия 
25.12 в 10.00 – литургия. Рождество Христово 
 

Служит иерей Христофор (Партс): 
п. Йыыпре. Храм св. вмч. Георгия Победоносца 
7.12  в 10.00 – литургия 
24.12 в 13.00 – Рождество Христово        
          в 14.30 – Рождество Христово (в доме соцобеспечения) 
п. Урусте. Храм Вознесения Господня 
24.12 в 11.30 – Рождество Христово 
 

Служит иерей Агафон (Паальберг): 
п. Поотси-Кыпу. Храм Святой Троицы 
14.12 в 10.00 – литургия 
24.12 в 10.00 – Рождество Христово (в доме соцобеспечения) 
          в 18.00 – Рождество Христово (в храме) 
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п. Селисте. Храм свт. Василия Великого                     п. Тыхела. Храм св. Крестителя Господня   
24.12 в 16.00 – Рождество Христово                                 Иоанна                                                                                  
                                                                                              24.12 в 14.00 – Рождество Христово 
п. Паадрема. Храм Святой Троицы                              п. Кастна. Храм св. прп. Арсения Великого 
20.12 в 17.00 – Навечерие Рождества Христова              24.12 в 12.00 – Рождество Христово 
                                                     
 

Служит протоиерей Виктор (Иваск): 
о. Кихну. Храм свт. Николая Чудотворца 
6.12 в 10.00 – литургия. Престольный праздник. Служит епископ Александр 
Рождественская ёлка для детей, молебен, подарки (дата и время уточняются) 
 
 

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: 
7.12 – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Престольный 
праздник.  
6.12 в 17.00 – всенощное бдение; 7.12 в 10.00 – литургия 
25.12 – Рождество Христово 
24.12 в 17.00 – всенощное бдение; 25.12 в 10.00 − литургия 
п. Тумала. Храм св. Александра Невского                          п. Метскюла. Храм Сретения Господня 
20.12 в 10.00 – литургия                                                             25.12 в 14.00 – Рождество Христово 
п. Люманда. Храм Преображения Господня                       п. Ööriku. Храм Святой Троицы 
27.12  в 10.00 – литургия.  Рождество Христово                     26.12  в 10.00 – литургия. Рождество   
                                                                                                      Христово                                                                                              
п. Хелламаа (о. Муху). Храм. свв. апп. Петра и Павла 
24.12 в 14.00 – Рождество Христово 
п. Ринси (о. Муху). Храм Казанской ик. Богородицы 
6.12 в 10.00 – литургия 
                     

Служит иерей Тойво (Трейма): 
п. Торнимяе. Храм Покрова Богородицы 
24.12 в 16.00 – Навечерие Рождества Христова 
31.12 в 23.45 − молебен          
п. Кахтла. Храм свт. Василия Великого 
26.12 в 10.00 – литургия. Рождество Христово. 
п. Мустъяла. Храм св. пророка Илии 
28.12 в 10.00 – литургия  
п. Пийла. Храм св. Архистратига Михаила 
24.12 в 14.00 – Царские часы Рождества Христова 
п. Лейзи. Храм св. равноап.кн.Ольги 
25.12 в 10.00 – литургия. Рождество Христово                       
 
Женский монастырский Скит св. Иоанна Предтечи в Реомяе 
Ежедневно совершаются уставные богослужения. Литургия служится: 
 6.12. в 7.30 − память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
12.12 в 7.30 – память свт. Спиридона, епископа Тримифунтского 
18.12 в 7.30 – память мученика  Севастиана и с ним пострадавших 
25.12 в 9.00 – Рождество Господа нашего Иисуса Христа 
 

* 
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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 номере) 
     Таковы трагические последствия того, что многим может показаться второстепенным и лишь 
внешним изменением, − превращение крещения из центрального момента церковного 
богослужения и благочестия в частную требу. С чисто формальной – догматической и 
канонической – точки зрения это может показаться неважным. Разве крещение не остаётся 
действенным независимо от того, сколько людей присутствует, от времени и места его 
совершения, от количества используемой воды? Однако, само наличие такой точки зрения 
показывает, как далеко ушло наше современное догматическое и каноническое сознание от духа 
и традиции Церкви, как глубоко чужд ему древний принцип lex orandi lex est credendi, «закон 
молитвы есть закон веры».  
     Дело в том, что такая точка зрения, принимаемая ныне за норму в православии, является 
результатом псевдометаморфозы православного богослужения, наступившей под влиянием 
Запада с концом святоотеческого периода и отравившей Церковь законническим духом, 
совершенно чуждым святым отцам и ранней традиции. Это западное влияние сказалось в 
сужении самого понимания крещения. Действительно, можно читать и перечитывать 
современные учебники православного богословия и не найти объяснения того, почему при 
крещении используется вода, какова связь крещения со смертью и воскресением Христа, почему 
святое миро должно освящаться только епископами, − объяснений, явно существенных для 
понимания таинства крещения. В этих учебниках крещение определяется почти исключительно 
как средство очищения от первородного греха и получения благодати, которые являются 
«необходимыми», в юридическом смысле этого слова, условиями для спасения. Но при этом 
сущность крещения как таинства возрождения и восстановления, как личной Пасхи и личной 
Пятидесятницы человека, как вступления в народ Божий, как «перехода» из старой жизни в 
новую и, наконец, как эпифании (явления) Царства Божия фактически игнорируется, и именно 
потому, что всё это, делавшее крещение центральным таинством в раннехристианском 
благочестии и опыте, не соответствует законническим рамкам, заимствованным у Запада. 
     Это направление в богословии сказало всё о действенности таинств вообще и крещения в 
частности. Единственный вопрос, который, по-видимому, не вызвал интереса, это что же именно 
делается действенным в крещении? И по сей причине это официальное богословие фактически 
способствовало литургическому упадку, что привело к постепенному вытеснению крещения из 
литургии Церкви и превращению его в частный обряд. Если для действенности таинства 
необходим лишь священник и немного воды, если, более того, важна только одна действенность, 
то почему не свести всё таинство к этим основным элементам? Почему бы и не использовать для 
экономии нашего драгоценного времени воду и елей, освящённые заранее? К чему обращать 
внимание на архаические предписания вроде того, чтобы все  свечи  были 
возжжены и чтобы священник был облачен в белую одежду? Зачем вовлекать приход, общину, 
народ Божий во всё это?.. Таким образом, в настоящее время крещение может совершиться в 
течение пятнадцати минут в тёмном уголке храма при участии одного только отвечающего на 
вопросы священника псаломщика, − и это таинство, в котором святые отцы видели и 
провозглашали величайшее торжество Церкви, таинство, которое «наполняет радостью ангелов и 
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архангелов и все силы земных и неземных творений», таинство, к которому Церковь готовилась в 
течение сорокадневного поста и которое составляло самую суть её пасхальной радости? 
     Литургический упадок, поддерживаемый упадком в богословии и ведущий к упадку 
благочестия, − такова печальная ситуация, в которой мы находимся в настоящее время и которая 
должна быть исправлена, если мы любим Церковь и хотим, чтобы она снова стала силой, 
преобразующей жизнь человека.  

*     *     * 
     Мы должны вновь открыть для себя крещение – его смысл, его силу, его истинную 
действенность. Цель этой книги – помочь в этом, или, скорее, обозначить предварительные 
условия для этого. Ибо настоящее открытие этого великого таинства должно происходить всякий 
раз, когда Церковь его совершает и делает всех нас его участниками и свидетелями.  
     Целью литургического богословия, как указывает сам термин, является преодоление 
сложившегося разрыва между богословием, литургией и благочестием – разрыва, который, как 
мы уже пытались показать в другой нашей книге, имел разрушительные последствия для 
богословия, а также для богослужения и благочестия. Этот разрыв способствует неправильному 
пониманию богослужения: люди стали видеть в нём красивые и таинственные обряды, в которых 
они, даже присутствуя, не принимают реального участия. И этот же разрыв лишил богословие 
его живительного источника и превратил его в умственные упражнения для интеллектуалов. 
Этот разрыв лишил благочестие его живого содержания и отправной точки. Но у святых отцов 
это было не так. Если их богословие до сих пор является для нас критерием и источником 
духовности, то именно потому, что оно коренится в живом опыте Церкви, в реальности 
молитвенной общины. В самом деле, весьма показательным является то, что богословское 
толкование крещения берёт своё начало в катехизическом объяснении крещального 
чинопоследования, которое собственно, является органической частью богослужения как 
такового. Богословие начинается здесь как вдохновенное размышление о богослужении, как 
откровение его истинного значения. И когда мы читаем святых отцов, как мы бываем далеки от 
поверхностных символических объяснений богослужебных священнодействий, столь типичных 
для послеотеческой литературы, от холодных, законнических определений наших учебников!  
     Понять богослужение изнутри, понять и испытать то явление Бога, мира и жизни, которое 
содержит в себе и сообщает богослужение, соотнести это видение и это величие с нашим 
собственным опытом, со всеми нашими проблемами – вот цель литургического богословия. И 
крещение даёт всему этому истинное начало, основание, ключ. Вся жизнь Церкви коренится в 
той Новой Жизни, которая воссияла из гроба в первый день нового творения. Это та самая новая 
жизнь, которая даётся нам в крещении и исполняется в Церкви.  
     Мы начали это введение с упоминания о первоначальной литургической связи между Пасхой 
и крещением. Настоящая работа есть не что иное, как попытка объяснить смысл этой связи и 
передать, насколько позволят сделать это бедные средства человеческого языка, ту радость, 
которой она наполняет христианскую жизнь.  

*     *     * 
                                                                                                                       (продолжение следует) 	  
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