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Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – проповеди, подбор иллюстраций, проповеди, ответ на вопрос; Владимир Зыбин – ди-

зайн газеты; Виктор Боченков - редакция текстов; Виктор Мишин - верстка, печать.  

     Вестник распространяется бесплатно, как и 
всякая проповедь – безмездно. Желающие пожерт-
вовать – могут делать это в храме. Либо путем 
перечисления. 
     Местная религиозная организация «Калужская 
православная старообрядческая Община во имя 
Знамения Пресвятыя Богородицы» 
р/c 40703810800000000028 

к/c 30101810500000000762 
ИНН 4027028466/4027001001  
БИК 042908762  
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа: 
"Добровольное пожертвование на уставную деятель-
ность". 
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2. 

     Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская боль-
ница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013. 
     Телефон настоятеля отца  Иоанна 89036969958 
     Не стесняйтесь звонить и договариваться о 
требах или встречах со священником. В случае 
неотложной нужды (например, нахождение чело-
века при смерти) звоните в любое время суток. 

Проповедь в Троицкую родительскую субботу 

22 июня 2013 г.  
Из года в год наблюдается одна и та же картина: 

много людей приходит вечером на панихиду, большинство 

уходит сразу после нее, а наутро на Литургию приходит 

мало людей. Только самые стойкие христиане. Между тем, 

Литургия – самое главное богослужение. Все службы важ-

ны, но, как говорит епископ Михаил (Семенов), «в святой 

Литургии вся Церковь, святые и ангелы, живые и мертвые 

собираются около Господа Христа, орошаются святой кро-

вью Его жгущей совести, очищающей все нечистое и гряз-

ное. И притом возносим молитву вместе с ангелами и свя-

тыми. Здесь вся Церковь, и Сам Христос, возглавляющий 

Ее, касается души умершего».  

Хочу, чтобы вы это знали и передали другим. 

 Сегодня еще и 22 июня – день начало Великой Оте-

чественной войны – и мы в числе всех православных помя-

нули и павших воинов, кто отдал свою жизнь за Родину.  

Вопрос священнику. 
Как молиться за мертворождённого младенца (дочку) и надо ли ей дать имя? Это было много лет назад, ребёнка 

в роддоме мне не отдали… Можно ли её отпеть теперь и какая молитва матери о ней? 
Ответ. Вас постигла скорбь. Да дарует Господь 

Вам силы перенести ее. Мы не знаем судеб Божиих. Они – 

бездна многа (Пс. 35:7). Доверьтесь Его благому Промыс-

лу.  

Церковное поминовение (в том числе отпевание) 

возможно только над крещеными людьми. Во время креще-

ния человеку нарекается имя. Господь сказал: " Истинно, 

истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Ду-

ха, не может войти в Царствие 

Божие"  (Ин. 3:5). Рождение от воды 

и Духа – это святое крещение, назы-

ваемое еще банею пакибытия и вто-

рым, духовным рождением челове-

ка.  

Те, которые по неведению 

не получили крещения, как пишет 

святитель Григорий Богослов, «не 

будут у праведного Судии ни про-

славлены, ни наказаны, потому что 

хотя не запечатлены, однако же не 

худы, и больше сами потерпели, 

нежели сделали вреда. Ибо не вся-

кий недостойный наказания досто-

ин уже и чести; равно как не вся-

кий, недостойный чести, достоин 

уже и наказания». В синаксаре мя-

сопустной субботы, читаемом на вселенской заупокойной 

службе, говорится, «яко крещении младенцы пищи насла-

дятся. Непросвещеннии же и поганых (т.е. дети язычни-

ков), ниже́  в пищу, ниже́ в геенну пойдут». 

Церковь учит, что жизнь человека зарождается в 

момент зачатия. Поэтому приведенные святоотеческие  

слова в равной мере относятся и к нерожденным детям 

вследствие выкидышей и абортов, мертворожденным или 

родившимся, но не сподобившихся святого крещения. 

Такие случаи были во все времена, но Церковь не 

оставила нам никаких особых молитв о душах этих младен-

цев. Жаль, что Вам не отдали погребсти малыша. Но Гос-

подь знает, где его воскресить в последний день. Нам оста-

ется только уповать на милость Божию. Мы знаем и веру-

ем, что в невольных скорбях сокрыта милость Божия, кото-

рая влечет переносящего их к покаянию, и избавляет от 

вечной муки (преподобный Марк Подвижник).  

Матери и отцу надо обязательно сходить на испо-

ведь, покаяться в грехах. Рассказать и об этом случае. Свя-

щенник должен прочитать матери особые молитвы, поло-

женные в этом случае. 

А далее, нам самим следует заботиться о своем 

спасении, каяться в грехах, познавать Бога и творить дела 

милосердия, молиться, ходить в цер-

ковь, в том числе на родительские 

субботы, соблюдать посты, прибли-

жаться к Богу прочими христиански-

ми добродетелями.  

 Однажды преподобный Мака-

рий Египетский, ходя по пустыне, 

нашел лежавший на земле человече-

ский череп. Когда авва прикоснулся 

пальмовою палкою, которая была у 

него в руке, к черепу,  череп издал из 

себя голос. Старец сказал ему: «Кто 

ты?» Череп отвечал: «Я был жрецом 

идолопоклонников, которые жили в 

этом месте, а ты – авва Макарий, име-

ющий в себе Святого Духа Божия, 

когда, умилосердясь над теми, кото-

рые находятся в вечной муке, ты мо-

лишься о них, то они получают некоторое утешение». Ста-

рец спросил, в чем состоит это утешение? Череп отвечал: 

«Сколько отстоит небо от земли, настолько огня под нога-

ми нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди 

огня, и никто из нас не поставлен так, чтоб видел лицо 

ближнего своего». Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: 

«Горе тому дню, в который родился человек, если только 

таково утешение в муке!» К этому старец присовокупил: 

«Есть ли мука, более тяжкая этой?» Череп отвечал: «Ниже 

нас мука больше». Старец сказал: «Кто в ней? Череп: «Нам, 

не ведавшим Бога, оказывается хотя некоторое милосер-

дие; но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не 

исполняли воли Его, находятся ниже нас». После этой бесе-

ды старец предал череп земле (Патерик).  

Оплакивание Христа. Фреска монастыря  

Дионисиат. Афон. Сер. XVв. 

Сейчас мы начнем заупокойную службу.  

Но раньше, чем мы начнем молиться, мне хотелось 

бы как священнику, как пастырю сказать вам несколько 

слов.  

Многих из вас я редко вижу, а иных совсем не вижу 

в храме. Но, пользуясь этой возможностью, пока мы вме-

сте, хочу обратиться к вам с живым словом. 

И, прежде всего, пожелать вам встретить живого 

Бога, открыть для себя мир святого православия, право-

славного христианства. Не пренебрегать этим сокрови-

щем, заходя в храм один или два раза в год, а в остальное 

время жить вдали от него.  

 И далее, мне бы хотелось, чтобы вы были не просто 

прихожанами, но чадами Божиими. Живыми чадами жи-

вого Бога. Аминь!  

 Пастырь добрый. Мавзолей Галлы Плацидии. Мозаика. Равена. Vв. 

Слово перед началом заупокойной службы. Троицкая родительская. 

21 июня 2013 г.  

Возлюбленные братия и сестры!  

http://bble.ru/%D0%98%D0%BD.3,5?rus
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Мы помолились за упокой родителей и сродников. 

Да не скорбим о них, как и прочие, не имеющие упования (1 

Сол. 4:13), надежды и веры в жизнь вечную, дарованную 

Христом. Скорбь наша была бы неутешной, если бы не бы-

ло воскресения, дарованного нам Христом Спасителем. До 

воскресения Христова все – и праведники и грешники – все 

шли во ад. Когда воскрес Христос из мертвых, первенец из 

умерших, то даровал воскресение и нам, верующим в Него. 

Он победил смерть и поистине, «верующий во Христа, если 

и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Для верующего Христос – 

путь, истина и жизнь (Ин. 14:6).  

Довольно скоро мы уже будем праздновать Пасху, а 

перед этим нам предстоит подвиг Великого поста для очи-

щения души молитвами и исповедями. Напомню, что каж-

дый христианин регулярно, как минимум, ежегодно испове-

дуется, начиная с 7-летнего возраста. 

Чтобы напитать душу духовной пищей в сей день 

всеобщего поминовения усопших, послушаем утешитель-

ные слова преподобного Ефрема Сирина. 
 

Преподобный Ефрем Сирин. Песнопение 37. 

На смерть младенца 

Как горьки слезы при смерти дитяти! Как 

тяжко матери, когда лишается она грудного 

младенца! Возрасти его, Господи, в чертоге 

Твоем! Этот день возбуждает в родителях 

скорбь об утрате детей, потому что смерть 

сокрушает опору их старости. Ты, Господи, 

подкрепи их! 

Этот день отъемлет нередко у матери еди-

нородного, лишает ее руки, которая дотоле 

ее поддерживала. Ты, Господи, поддержи ее! 

Вот день, который разлучает младенца с его матерью 

и оставляет ее в грустном одиночестве, в скорби и печали. 

Ты, Господи, утешь ее! 

Вот день, который грудного младенца отрывает от 

матернего лона. Рыдает и сетует мать, что не стало ее утехи. 

Да узрит она его во Царстве! 

Блаженно детство! Оно наследует рай. 

Горе старости! Она остается здесь в бедствии. Ты, 

Господи, помоги ей! 
 

Преподобный Ефрем Сирин. Песнопение 65. 

Увещание к покаянию и исправлению жизни 

Принесите, смертные, благодарение Сыну, избавив-

шему нас от рабства, в каком содержала нас смерть за грехи 

наши. Он запретил смерти, сошел в шеол (ад – прим. ред.), 

воздвиг умерших из гробов их. И кто в состоянии воздать 

Ему за благость Его к нашему смертному роду? 

Притеките к покаянию, грешники, потому что мир 

сей цветет недолго и скоро преходит. Блаженны кающиеся. 

Суд ожидает грешников, которые не творили дел правед-

ных. Если будешь судить по правде Твоей, Господи, то ко-

му можно оправдаться на Суде? 

Не будем возлагать надежду на богатство и на досто-

инства; не избавят они от смерти и от вечного огня. Надеж-

да наша будет на Бога, в руках Которого – и смерть наша, и 

жизнь наша. Она да спасет нас от тьмы, уготованной делаю-

щим злое. 

Не будем губить для себя жизнь вечную и прилеп-

ляться к жизни преходящей, которой не можем обладать 

вечно. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, 

душу же свою ввергнет в геенну неугасающую, которой нет 

и конца? 

Будем делами своими благоугождать Царю Христу, 

Которому видимо сокровенное наше и открыты помышле-

ния наши, чтобы не обрел Он нас погруженными в беспеч-

ность, погрязшими в похотях и не сказал: не знаю вас: 

отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 25:12, Мф. 

7:23). 

Пока мы еще в этом преходящем мире, и пока отвер-

ста дверь щедрот и оставление грехов, – умилостивим Прав-

ду обращением своим от худого к доброму, и тем избавимся 

от Страшного Суда, на котором – жестокие истязания и по-

сле которого – нескончаемые мучения. 

Спаситель наш в Евангелии Своем открыл и предвоз-

вестил нам и вечность мучений, и блаженство бесконечной 

жизни. Нечестивые, презиравшие закон, будут поставлены 

ошуюю, а праведников, сохранивших закон, поставит Он 

одесную Себя во славе. 

Умоляем благость Твою, Христе Царю, не помяни 

беззаконий рабов Твоих, которые прияли в себя Таинство 

Плоти Твоей. Она да защитит нас в день воскресения, и из-

бавимся от геенны. На крылах Духа Святаго вместе с пра-

ведниками да вознесемся на высоту небесную во сретение 

Тебе! 

Взываем к благости Твоей, умоляем правду Твою, 

Господи наш Исусе! По милосердию Своему оставь нам 

вины наши, когда поставлен будет Престол Суда Твоего. 

Сам Ты обетовал, что всякому, исповедавшему Тебя пред 

человеками, явишься Ты милосердым и исповедуешь его 

пред Небесным Отцом Твоим и пред всеми Ангелами. 

Воспомянул я о дне Суда Твоего, Христе, и принес 

покаяние во грехах своих, ибо знаю, что там не найду уже 

прощения. Да не буду же ввергнут в тот огонь, в котором 

мучатся нечестивые! Сподоби меня оставления грехов и 

того блаженства, какое вкушают все святые. 

Проповедь в мясопустную родительскую субботу 

18 февраля 2012 г. 

Проповедь на Радоницу 

24 апреля 2012 г. 
Помолились, помянули наших усопших. Удивитель-

ное дело, на Радоницу подали больше записок, чем на Пас-

ху. Есть, над чем задуматься. Действительно, почему так? 

Почему сегодня пришло в два раза больше людей, чем на 

пасхальной Светлой седмице наделю назад, хотя по духов-

ной значимости тот день несравненно выше сегодняшнего? 

Видимо, у людей стремление помянуть усопших больше 

стремления к личному спасению, к прославлению Господа 

за Его благодеяния к роду человеческому. Ведь во все 

праздники и, особенно, в праздник праздников и торжество 

торжеств – святую Пасху – мы прославляем Господа за то, 

что Он сделал «нас ради человек и нашего ради спасения». 

Если мы сами будем ближе к Богу, если будем каять-

ся и привлекать на себя милость Божию и благодать Свято-

го Духа, то это коснется и наших ближних живых и усоп-

ших, с которыми мы связаны невидимыми духовными ни-

тями. 

Часто ко мне как священнику обращаются с прось-

бой отпеть людей, не явивших дел веры в своей жизни. Что 

сказать им, как помочь? 

Сегодняшнее Евангелие говорит нам утешительные 

слова, что всякий верующий в Сына Божия не погибнет, но 
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Проповедь в мясопустную родительскую субботу 

2 марта 2013 г.  

Мы сегодня пришли помолиться и помянуть своих 

усопших. У каждого из нас есть умершие, о которых мы 

молимся. Но надо сказать, что христианское поминание 

состоит не только в том, чтобы приходить на родительские 

и подавать записки. И это надо делать, но это не все. Надо 

жить по-христиански, приближаться к Богу. Тогда и Гос-

подь услышит лучше наши молитвы, и наша близость к 

Богу позволит и ближним нашим (и живым и умершим) 

получить милость от Господа, защитить от напастей и бед.  

Кроме того, есть случаи, когда потомки берут на себя 

какой-то подвиг во искупление грехов родителей. Я слышал 

об одном сыне гитлеровского офицера, который стал свя-

щенником, полностью посвятил себя Богу. Пусть он был 

католиком, но дело здесь в том, что человек стремился доб-

рыми делами, проповедью Христа загладить ту вину, кото-

рую он и на себе чувствовал за грехи родителя. Так и мы 

можем поступать, если у нас есть умершие без покаяния, 

обремененные грехами. 

Православное христианское отношение к усопшим 

заставляет нас лучше относиться к живым. Когда мы поми-

наем усопших, то, думаю, каждый из нас может вспомнить 

моменты, когда мы были неправы по отношению к ним, 

когда их чем-то оскорбили, огорчили, просто не до конца 

исполнили свой долг перед ними. И вот если бы мы всегда 

помнили о смерти, как советуют святые отцы, то мы жили 

бы по-иному. Помнить смерть не значит скорбеть, но зна-

чит жить, памятуя об ответе за свои дела, мысли. Именно 

перед лицом смерти можно правильно оценить свою жизнь. 

А мы живем, как бы пишем черновик, думая, что все еще 

потом можно будет исправить, переписать. И вот если бы 

мы помнили о смерти, общались бы с ближними так, как 

если бы мы видели их в последний раз в жизни, мы бы не 

позволили себе гнева, раздражения и прочих грехов. 

И еще. Буквально на этой неделе я услышал мнение, 

что если умереть в Великий пост, то будто бы человек ли-

шается Царствия Небесного, врата закрыты. Какое заблуж-

дение! Великий пост – время сугубого подвига молитвы, 

поста и покаяния. А когда Господь нас призовет – это в Его 

власти. Главное, что Он сказал: «В чем застану, в том и 

сужу». И если застанет нас нерадивыми и в лености, то го-

ре нам. А если застанет нас на пути делания Его заповедей, 

то обрящем милость. Аминь!  

В этот день по русскому обычаю мы помолились 

службу, помянули усопших. В этот мы слышали то утеши-

тельное место в Евангелии, которое читается дважды в году 

(еще раз в неделю перед Воздвижением), о том, что «так 

возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного дал 

есть, да всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную» (Ин. 3:16). Пройдя путь Великого поста, Страстной 

недели и Пасхальных служб, мы понимаем, какова эта лю-

бовь Божия. Что Господь Сам нас спас. Не послал Он ни 

ангела, ни ходатая, но Он дал Сына Своего, Бога истинна 

от Бога истинна, который воплотился, жил среди нас, про-

поведал слово истины, и пролил Кровь свою за нас и даро-

вал нам искупление, воскресение и жизнь вечную.  

Об этом говорит и читаемое заупокойное Евангелие, 

«верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не при-

идет, но прейдет от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). 

Как нам отозваться на эту любовь Божию к нам? 

Только покаянием и верой и исполнением заповедей Хри-

стовых. Жить так, чтобы Его Кровь не была пролита  

напрасно в отношении нас. Бывает это, если мы пренебрега-

ем Христом и его Евангелием, живем так, словно Он не 

приходил и не учил. Бывает это, если мы не приобщаемся 

Христу здесь, на земле, если не усваиваем искупление через 

таинства Церкви и молитвы. 

Мы имеем множество родственников и просто знако-

мых нам людей, которые умерли, сошли в землю, но если 

они имели в себе эту жизнь вечную через общение со Хри-

стом, через веру в Него, через приобщение Его Тела и Кро-

ви и другие таинства, то они оживут в воскресении и ныне 

уже ликуют с Ним, если достигли на земле праведности.  

 И мы видим на примере святых мучеников и препо-

добных, что настолько они приобщились этой жизни веч-

ной, что и тела их не подвержены тлению, но мощи подают 

исцеления. Например, мощи святого великомученика Ди-

митрия, пронзенные копьями, источают миро из каждой 

раны, полученной за исповедание веры. Это слава, которую 

Господь дарует телам святых здесь на земле, чтобы пока-

зать нам, какую еще большую славу они будут иметь по 

воскресении. И об этом тоже сегодня говорит апостол: 

«иная слава солнцу, иная луне и звезда от звезды разнится в 

славе» (1 Кор 15:41). Также и Господь говорит: «В доме 

Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2). По мере веры и 

благочестия Господь вознаградит и нас. Аминь!  
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имеет жизнь вечную (Ин. 3:16). Именно верующий спасет-

ся. А неверующий уже осужден (Ин. 3:18). Но что есть ве-

ра? Просто ли «вера в душе»? Нет, но, как сказано в Писа-

нии, надо показать веру от дел своих. Ибо, как тело без 

духа мертво, так и вера без дел мертва (Ияк. 2:26). Надо 

исполнять заповеди, молиться и стремиться к Богообще-

нию. И тогда только мы сможем неложно молиться об 

усопших: крест Твой на рамо (плечи) свое они взяли, они 

служили Тебе, если и не всегда, но от Тебя не отступили, 

Ты Сам, Господи, помилуй и покой их. 

Что касается поминания на Пасху, то мне вспомина-

ются слова владыки Алимпия, митрополита Московского и 

всея Руси, по этому поводу, которые довелось мне услы-

шать. Он тогда, в конце 1990-х гг., сказал, что, конечно, 

надо и на Пасху подавать записки за упокой на Литургию, 

мы всех поминаем, и живых, и усопших. И привел пример 

одной благочестивой женщины, которая всегда подавала за 

упокой на Пасху и сама умерла на Пасху. Так Господь явил 

ей милость за это. 

 Когда же мы молимся за упокой, то будем помнить 

слова святого Иоанна Златоуста, читаемые на Пасху. Никто 

да не убоится смерти, освободила нас Спасова смерть. Вос-

кресе Христос и жизнь живет во всем мире. Воскресе Хри-

стос, и мертвец ни един во гробе. Аминь!  


