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Интересное  мероприя -
тие прошло  в стенах Чка-
ловского техникума транс-
порта  и информационных
технологий. На соревнова-
ниях по морскому многобо-
рью с командой Детского
речного  пароходства
встретились "Православ-
ные  витязи" города  Чка -
ловска и села Катунки.
Стоит  отметить ,  что

техникум уже давно гостеп-
риимно распахнул свои двери
для витязей.

Звонким эхом раздавались
эти слова в тишине залито-
го солнцем храма святой ве-
ликомученицы Анастасии
Узорешительницы.  После
прохождения многомесячной
подготовки четырнадцать
чкаловских юношей вступи-
ли  в  ряды  общественной
военно -патриотической
организации "Православные
витязи".

Глубокие, пронзительные сло-
ва обещания - это не просто ри-
туал посвящения, который прохо-
дят все витязи. Это большое и
волнительное событие для всех
ребят, педагогов, родителей.
Вместе с пламенем свечей под-
нималось ввысь: "Обещаю быть
верным и неизменно предан-
ным своему Отечеству, быть че-
стным, храбрым, дисциплини-
рованным, мужественно защи-
щать свой народ, православную

Святую Русь". Бог и Родина, вера
и Отечество, любовь и честь -
главные ценности, воспеваемые
в этой организации.
С уважением смотрели на вол-

нующихся ребят многочислен-
ные приглашенные гости. Пос-
ле того как все витязи произнес-
ли текст присяги, поцеловали

В  храме  в
честь  св .  вмч .
Анастасии  Узо-
решительницы
уже заканчивает-
ся  внутренняя
отделка  вновь
п о строе н н о г о
придела ,  идет
возведение ико-
ностаса.

Православная Пасха празд-
нуется, конечно же, не один
день и даже не неделю, а пять-
десят дней, или чуть боль-
ше семи недель.

С момента, когда ученицы Хри-
ста первыми увидели пустой гроб
и узнали о Воскресении Господа из
мертвых, прошло пятьдесят дней
до часа, когда эта Весть прозву-
чала во всеуслышание на улицах
Иерусалима. На пятидесятый
день апостолы Христовы переста-
ли таиться и вышли на проповедь
Евангелия (Пятидесятница, или
день Святой Троицы), обращая в
веру сразу тысячи слушающих. На
пятидесятый день Пасхи роди-
лась Церковь, та самая, что су-
ществует уже двадцать веков.
Светлая седмица в древней

Церкви именовалась Пасхой Вос-
кресения.
В первые три века христиан-

ства название "Пасха" носили две
недели: предшествующая дню
Воскресения Христова и после-

Первая неделя после Пасхи.
Светлая

"Перед Богом
и своей совестью

торжественно обещаю…"
Крест, Евангелие и знамя Ниже-
городского  ополчения  1612
года, в их адрес прозвучало
много добрых, напутственных
слов. Поздравляли "Православ-
ных витязей" с важным событи-
ем  глава администрации го-
родского округа город Чкаловск
В.А. Быченков, военный комис-
сар г. Балахны, Балахнинского
района и г.о.г Чкаловск С.Ю. За-
ботин, руководитель организа-
ции "Православные витязи" горо-
да Выкса Н.М. Чопенко, ветера-
ны Вооруженных Сил, родители.
Благочинный округа, протоие-

рей, отец Роман отметил, что ви-
тязи соединяют в себе традиции
ратников русского христолюбиво-
го воинства, героев советского
времени и современной России.
Он напутствовал хранить веру от-
цов в нашем неспокойном насто-
ящем, укрепляться духом и дер-
жать единство. Именно это залог
победы.

Думается, в этот день ребята
особенно остро почувствовали,
что на них уже сейчас лежит
большая ответственность. А гля-
дя в их лица, веришь, что эти
юноши, воспитываясь на лучших
примерах, вырастут достойными
мужчинами, настоящими право-
славными витязями.Нелегко бросать лёгость

Н .Н .  Алексеева ,  директор
техникума:

- Ребята приходят к нам зани-
маться рукопашным боем, стро-
евой подготовкой. Сегодняшнее
совместное мероприятие - это
своеобразная проба. Если все
получится, сделаем его традици-
онным. Нам очень нравятся эти
ребята: серьезные, дисциплини-
рованные, нацеленные на ре-
зультат.
В дружественной атмосфере, но

все же, не забывая, что это со-
стязание, участники на скорость

собирали и разбирали автомат,
стреляли по мишеням из пневма-
тической винтовки, вязали морс-
кие узлы, бросали на палубу лё-
гость -  веревку с грузом, приме-
няемую при швартовке, упраж-
нялись в знании флажного сема-
фора, перетягивали канат.
Увлекательно было наблюдать

за соревнующимися, среди кото-
рых выделялись настоящие асы,
лихо вяжущие множество разно-
образных узлов. А какими четки-
ми и отточенными движениями
они разбирали автомат!

По итогам много-
борья первое место
заняла команда Дет-
ского речного паро-
ходства, второе мес-
то присуждено витя-
зям из Чкаловска, на
третьем - катунцы.
Н а п р я ж е н н ы й

день закончился ап-
лодисментами, по-
священными  друг
другу, вручением гра-
мот, медалей, по-
здравлениями и сло-
вами поддержки на-
ставников - прото-
иерея  Геннадия
Алехина, Н.Г. Комо-
вой, Д.Н. Ушакова,
В.Н. Кучерова, С.В.
Николичева.

дующая. Предшествующая име-
новалась Пасхой Крестной или
Пасхой Страстной, и только пос-
ле Первого Вселенского собора,
прошедшего в 325 году, получила
свое современное название -
Страстная седмица (также и
Светлая седмица). А собствен-
но Пасхой соборяне постанови-
ли называть сам день, в кото-
рый воскрес Спаситель.
Чем это время отличается от

обычного да и ото всех иных праз-
дников?
Настоящим ликованием, отра-

женным всеми возможными сред-
ствами в церковной жизни! Так,
например, если Великим постом
пение, где это возможно, уступает
место чтению, то на Пасху и Свет-
лую неделю даже часы (богослу-
жение, обычно состоящее исклю-
чительно из чтения псалмов) по-
ются!
А что меняется в нашей повсед-

невной жизни?
Мы оставляем обычное утрен-

нее и вечернее молитвенное пра-

вило и вместо них всю
первую неделю по Пас-
хе читаем Пасхальные
часы.
На время Светлой

седмицы обычный во
весь год пост по сре-
дам и пятницам отме-
няется. Отменяются до
самой Пятидесятницы
(50-й день по Пасхе)
земные поклоны. Все
покаянные молитвы из
богослужения на это
время исключаются, и
каждый день соверша-
ется торжественный
крестный ход.

 Зачем все это дела-
ется? Во-первых, пос-
ле напряжения поста,
особенно Страстной
недели, Церковь дает
христианам столь не-
обходимый отдых и по-
слабление. А во-вто-

рых, основное содержание этого
времени - торжество: необходи-
мое во все дни жизни человека
покаяние как бы уходит в тень,
христианин объят другим чув-
ством - льющейся через край
радостью о Воскресении Спаси-
теля, о восстановлении нас, лю-
дей, в своем достоинстве. Это
радость Адама о возвращенном
рае, радость блудного сына о не-
заслуженно принявшем его Отце.
Обратите внимание: ведь даже

обычно закрытые Царские врата
алтаря всю Светлую седмицу ос-
таются открытыми в знак того,
что для человека снова открыты
двери домой, к Отцу.
Некоторые люди на Светлую

седмицу берут отпуск, чтобы бы-
вать в храме в эти уникальные
дни года. Именно в эти дни в пол-
ной мере становятся ясны слова
апостола Павла: "Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите" (1 Фес 5:16-18).
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