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Екатерина КУТЕЙНИКОВА, протоиерей Геннадий Алёхин, фото авторов

Первая неделя после Пасхи.
Светлая

Православная Пасха празднуется, конечно же, не один
день и даже не неделю, а пятьдесят дней, или чуть больше семи недель.
С момента, когда ученицы Христа первыми увидели пустой гроб
и узнали о Воскресении Господа из
мертвых, прошло пятьдесят дней
до часа, когда эта Весть прозвучала во всеуслышание на улицах
Иерусалима. На пятидесятый
день апостолы Христовы перестали таиться и вышли на проповедь
Евангелия (Пятидесятница, или
день Святой Троицы), обращая в
веру сразу тысячи слушающих. На
пятидесятый день Пасхи родилась Церковь, та самая, что существует уже двадцать веков.
Светлая седмица в древней
Церкви именовалась Пасхой Воскресения.
В первые три века христианства название "Пасха" носили две
недели: предшествующая дню
Воскресения Христова и после-

дующая. Предшествующая именовалась Пасхой Крестной или
Пасхой Страстной, и только после Первого Вселенского собора,
прошедшего в 325 году, получила
свое современное название Страстная седмица (также и
Светлая седмица). А собственно Пасхой соборяне постановили называть сам день, в который воскрес Спаситель.
Чем это время отличается от
обычного да и ото всех иных праздников?
Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными средствами в церковной жизни! Так,
например, если Великим постом
пение, где это возможно, уступает
место чтению, то на Пасху и Светлую неделю даже часы (богослужение, обычно состоящее исключительно из чтения псалмов) поются!
А что меняется в нашей повседневной жизни?
Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное пра-

вило и вместо них всю
первую неделю по Пасхе читаем Пасхальные
часы.
На время Светлой
седмицы обычный во
весь год пост по средам и пятницам отменяется. Отменяются до
самой Пятидесятницы
(50-й день по Пасхе)
земные поклоны. Все
покаянные молитвы из
богослужения на это
время исключаются, и
каждый день совершается торжественный
крестный ход.
Зачем все это делается? Во-первых, после напряжения поста,
особенно Страстной
недели, Церковь дает
христианам столь необходимый отдых и послабление. А во-вторых, основное содержание этого
времени - торжество: необходимое во все дни жизни человека
покаяние как бы уходит в тень,
христианин объят другим чувством - льющейся через край
радостью о Воскресении Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. Это
радость Адама о возвращенном
рае, радость блудного сына о незаслуженно принявшем его Отце.
Обратите внимание: ведь даже
обычно закрытые Царские врата
алтаря всю Светлую седмицу остаются открытыми в знак того,
что для человека снова открыты
двери домой, к Отцу.
Некоторые люди на Светлую
седмицу берут отпуск, чтобы бывать в храме в эти уникальные
дни года. Именно в эти дни в полной мере становятся ясны слова
апостола Павла: "Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите" (1 Фес 5:16-18).

Н.Н. Алексеева, директор
техникума:
- Ребята приходят к нам заниматься рукопашным боем, строевой подготовкой. Сегодняшнее
совместное мероприятие - это
своеобразная проба. Если все
получится, сделаем его традиционным. Нам очень нравятся эти
ребята: серьезные, дисциплинированные, нацеленные на результат.
В дружественной атмосфере, но
все же, не забывая, что это состязание, участники на скорость

Звонким эхом раздавались
эти слова в тишине залитого солнцем храма святой великомученицы Анастасии
Узорешите льницы. После
прохождения многомесячной
подготовки четырнадцать
чкаловских юношей вступили в ряды общественной
военно-патриотической
организации "Православные
витязи".
Глубокие, пронзительные слова обещания - это не просто ритуал посвящения, который проходят все витязи. Это большое и
волнительное событие для всех
ребят, педагогов, родителей.
Вместе с пламенем свечей поднималось ввысь: "Обещаю быть
верным и неизменно преданным своему Отечеству, быть честным, храбрым, дисциплинированным, мужественно защищать свой народ, православную

Крест, Евангелие и знамя Нижегородского ополчения 1612
года, в их адрес прозвучало
много добрых, напутственных
слов. Поздравляли "Православных витязей" с важным событием глава администрации городского округа город Чкаловск
В.А. Быченков, военный комиссар г. Балахны, Балахнинского
района и г.о.г Чкаловск С.Ю. Заботин, руководитель организации "Православные витязи" города Выкса Н.М. Чопенко, ветераны Вооруженных Сил, родители.
Благочинный округа, протоиерей, отец Роман отметил, что витязи соединяют в себе традиции
ратников русского христолюбивого воинства, героев советского
времени и современной России.
Он напутствовал хранить веру отцов в нашем неспокойном настоящем, укрепляться духом и держать единство. Именно это залог
победы.

Святую Русь". Бог и Родина, вера
и Отечество, любовь и честь главные ценности, воспеваемые
Фото Натальи Макаренко в этой организации.
С уважением смотрели на волнующихся ребят многочисленные приглашенные гости. После того как все витязи произнесли текст присяги, поцеловали

Думается, в этот день ребята
особенно остро почувствовали,
что на них уже сейчас лежит
большая ответственность. А глядя в их лица, веришь, что эти
юноши, воспитываясь на лучших
примерах, вырастут достойными
мужчинами, настоящими православными витязями.

Нелегко бросать лёгость
Интересное мероприятие прошло в стенах Чкаловского техникума транспорта и информационных
технологий. На соревнованиях по морскому многоборью с командой Детского
речного
пароходства
встретились "Православн ые ви т я зи " го р о да Ч ка ловска и села Катунки.
Стоит отметить, что
техникум уже давно гостеприимно распахнул свои двери
для витязей.

"Перед Богом
и своей совестью
торжественно обещаю…"

собирали и разбирали автомат,
стреляли по мишеням из пневматической винтовки, вязали морские узлы, бросали на палубу лёгость - веревку с грузом, применяемую при швартовке, упражнялись в знании флажного семафора, перетягивали канат.
Увлекательно было наблюдать
за соревнующимися, среди которых выделялись настоящие асы,
лихо вяжущие множество разнообразных узлов. А какими четкими и отточенными движениями
они разбирали автомат!
По итогам многоборья первое место
заняла команда Детского речного пароходства, второе место присуждено витязям из Чкаловска, на
третьем - катунцы.
Напряженный
день закончился аплодисментами, посв ящен ным и др уг
другу, вручением грамот, медалей, поздравлениями и словами поддержки наставников - протоие ре я
Ге нн ад ия
Алехина, Н.Г. Комовой, Д.Н. Ушакова,
В.Н. Кучерова, С.В.
Николичева.

В храме в честь св. вмч.
Анастасии Узорешительницы
В
храме
в
честь св. вмч.
Ана стас ии Узорешительницы
уже заканчивается внутренняя
отделка вновь
построенного
п р ид е л а , и д е т
возведение иконостаса.

