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ЖИВИ, ТРАДИЦИЯ!НАШЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИЗНЬ И ВЕРА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Крещение 
в многодетной семье

В РЕДАКЦИЮ «Бого-
родской газеты» поступил 
вопрос читателя: «Почему 
Рождество Христово всег-
да празднуется 7 января,  
а Пасха – в разные дни?» 

Отвечает клирик Бо-
городского благочиния, 
настоятель Александро-
Невского храма пос. При-
озёрный иерей Вячеслав 
АСТАФЬЕВ:

– По традиции День Свя-
той Пасхи отмечается по-
сле дня весеннего равно-
денствия и выпадает на 
первое воскресенье после 
первого полнолуния. А по-
скольку недели по лунному 
календарю не совпадают с 
таковыми по солнечному 
(в лунном году оказывает-
ся не 365-366 дней, а на де-
сяток меньше), лунные ме-

сяцы сдвигаются, и день ве-
сеннего равноденствия мо-
жет выпасть как на начало 
месяца, так и на его сере-
дину или конец. Таким об-
разом, и Светлое Христово 
Воскресение либо прибли-
жается к этому дню, либо 
отдаляется от него.

Подготовила 
Виктория 

ДОРОФЕЕВА

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я 
епархия, проявляя особое 
попечение о семье, пред-
лагает нижегородцам при-
нять участие в новом бла-
гом начинании. По жела-
нию родителей над каж-
дым третьим и последую-
щим ребенком в семье (но-
ворожденные до года) та-
инство Крещения может 
быть совершено управ-
ляющим Нижегородской 
епархией, митрополитом 
Нижегородским и Арза-
масским Георгием в осо-
бо учрежденные дни. Эта 
инициатива послужит 
укреплению благочестия 
в нашем народе и станет 
знаком милости Божией 

В настоящее время стало распространенным явлением в 
нашей жизни заказывать заочное отпевание, отказываясь 
от совершения отпевания умершего в Церкви или вызывая 
священника на дом.

Великая и неоценимая помощь

ЦЕРКОВНАЯ молитва сопро-
вождает христианина от рож-
дения до перехода в вечную 
жизнь: он принимает Таинство 
Крещения в храме, где также 
исповедуется и причащается 
Христовых Таинств, просит по-
мощи в болезни во время Таин-
ства Соборования. Потому есте-
ственно, что в момент смерти 
христианин также не остает-
ся без молитвенной поддерж-
ки всей Церкви. Суть отпева-
ния – совместная усердная мо-
литва священника, родствен-
ников, близких о том, чтобы 
Господь простил усопшему все 
вольные и невольные грехи и 
принял душу его с миром. Это – 
великая и неоценимая помощь, 
необходимая для нашего близ-
кого человека.

За свою священническую 
практику мне не раз приходи-
лось наблюдать распространен-
ное явление. В храм приходят 
родственники умершего чело-
века, которые заказывают заоч-
ное отпевание, и начинают объ-
яснять: у вас служба долгая, а у 
нас вынос в одиннадцать; мы на 
поминальный обед не успеваем; 
тело усопшего везти в храм до-
рого и т. д. Экономить можно на 
чем угодно, но только не на от-
певании!

Стремясь устроить похоро-
ны и поминки «не хуже, чем у 
других», «по-человечески», род-
ственники часто забывают о са-
мом человеке, не осознают того, 
что усопшего сейчас уже мало 
заботит земное. Душа умерше-
го предстает перед Богом и про-

сит, и требует от нас, живых, хо-
датайства и молитв за нее. Мно-
гим непонятно, что привезти 
усопшего человека в храм для 
отпевания, несмотря на то, что 
это хлопотно, гораздо важнее, 
чем сделать пышные похороны 
и дорогой памятник. Ни дорогой 
гроб, ни обилие поминальных 
трапез не изменят посмертной 
участи человека. На такое спо-
собна только искренняя и теплая 
молитва любящих сердец, обра-
щенная к Живому Богу.

Заочное отпевание в сегод-
няшнем виде стало появляться 
в послереволюционное время, 
когда атеистической властью 
было строжайше запрещено со-
вершать отпевание в храме. Тог-
да по просьбам верующих род-
ственников священники практи-
чески тайком совершали заочное 
отпевание. Наибольшее распро-
странение подобная практика 
получила в годы Великой Оте- 
чественной войны, когда ты-

сячи и тысячи людей полу-
чали с фронта похоронки и 
даже не знали, где находят-
ся могилы их близких. В эти 
тяжелые годы Патриарх Сер-
гий (Страгородский) благосло-
вил повсеместно совершать 
заочное отпевание по погиб-
шим фронтовикам. После вой- 
ны отношения Церкви и вла-
сти снова ухудшились. Поэтому 
практика заочного отпевания не 
только не упразднилась, но ста-
ла считаться единственно воз-
можной в тех условиях формой 
православного погребения.

Заочное отпевание допустимо 
только в случае действительной 
необходимости, а не по лености и 
нерадению родственников умер-
шего, и не потому, что «так про-
ще». Это противоречит нашему 
благочестию, послушанию Свя-
той Церкви и нашей любви к по-
чившему. И тем более недопу-
стима практика, когда родствен-
ники усопшего приходят в храм, 

«заказывают» заочное отпевание 
и тут же уходят по своим делам, 
и их близкий уже отпет священ-
ником в полном одиночестве, 
когда ни одна родственная по-
койному душа даже и не дума-
ла молиться о его упокоении. 
Такое отношение к умершему 
показывает полное безразличие 
его родственников к загробной 
участи усопшего. Если все же по 
каким-либо объективным при-
чинам тело вашего покойного 
родственника не было принесе-
но в храм для совершения над 
ним отпевания, нужно прийти в 
церковь и попросить священни-
ка совершить отпевание заочно. 
Для этого необходимо точно вы-
яснить, когда и в какое время бу-
дет совершено это отпевание для 
того, чтобы вы смогли на нем 
присутствовать и усердно помо-
литься за своего усопшего.

Благочинный 
Богородского округа иерей 

Сергий РУБЦОВ

17 марта в духовном 
центре Богородского 
благочиния прошла 
встреча молодёжи, 
посвящённая Дню 
православной книги, 
в которой принял 
участие помощник 
благочинного округа 
по работе с молодёжью 
иерей Вячеслав 
Астафьев. 

МОЛОДЫЕ люди и де-
вушки посмотрели видео-
презентацию, рассказы-
вающую об истории и зна-
чении праздника право-
славной книги, о жизни 
и трудах первопечатника 
Ивана Фёдорова. Ребятам 
были представлены пра-
вославные издания, кото-
рые могли бы заинтере-
совать их: «Несвятые свя-
тые», «Пасха красная»,  
«О грехах языка», «Тайны 
русского слова».

 Кроме того, юноши и де-
вушки приняли участие в 
акции молодёжного отде-
ла епархии, посвящённой 
Дню православной книги. 
Ее смысл – в обмене ду-
шеполезной литературой. 
Ребята получили издания 
с наклейками: «Эта кни-
га НЕ потеряна!», «Прочи-
тал – оставь другому!», –  
с тем, чтобы после про-
чтения передать их своим 
сверстникам. 

О православии – 
в книгах, песнях 

и стихах

 Не обошлось на празд-
нике православной книги 
и без сюрпризов. Специ-
альными гостями вечера 
стали ветеран журнали-
стики, член Союза писате-
лей России, краевед Нико-
лай Алексеевич Пчелин и 
уроженец нашего района, 
а ныне нижегородец – поэт 
и музыкант, победитель 
всероссийских молодёж-
ных поэтических турниров 
Василий Гувеннов. Гос-
ти украсили вечер своим 
творчеством – православ-
ными стихами и песнями. 

Не обошлось на встрече 
и без подарков. Тем более 

что 17 марта отмечал свой 
день рождения один из ак-
тивных участников встреч 
православной молодёжи 
Антон Кулагин, а на сле-
дующий день, как выяс-
нилось, – Василий Гувен-
нов. Ребята, не сговарива-
ясь, обменялись подарка-
ми. Василию Гувеннову 
была преподнесена икона 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского, а 
Антону Кулагину и другим 
ребятам подарены сборни-
ки стихов молодого поэта.

Виктория 
СОСНОВСКИХ 

Фото автора

Почему Пасха празднуется 
в разные дни?

ко всем многодетным се-
мьям.

О Крещении:
«Кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3, 
5). Каждый человек рож-
дается в этот мир от своих 
родителей. Но чтобы от-
крылись врата в Царствие 
Небесное, необходимо ду-
ховное рождение, которое 
происходит во время Таин-
ства Крещения. 

Таинство крещения бе-
рет начало от заповеди 
Спасителя: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28, 
19-20). Во время крещения 
человек вступает в обще-

ние с Богом, приобщает-
ся к Нему, входит в спаси-
тельное лоно Церкви.

Этим и объясняется 
благочестивое желание 
православных христиан 
уже во младенчестве кре-
стить своих детей, что-
бы они как можно рань-
ше впитали в себя чисто-
ту и красоту христианской 
веры. Чтобы вся их даль-
нейшая жизнь строилась 
на нравственном законе 
Евангелия и Священного 
Предания.

Для получения более 
подробной информации 
можно обратиться по те-
лефону 8 (831) 413-18-06 (зво-
нить в рабочие дни с 8.00 
до 17.00).

Пресс-служба 
Нижегородской 

епархии
Выступает Василий Гувеннов


