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Последняя полоса

По горизонтали: Терешкова, по-
лет, комета, Байконур, Глазомер, ради-
омаяк, «Восток», торнадо, «Мир», ска-
фандр, гравитация, «Миг», авиация.

По вертикали: орбита, продув-
ка, астрономия, галактика, астролог, 
зубр, Муза, осадки, дымка, краги, 
Ника.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
«12 апреля»
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Путь планет

Праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, Пас-
ха – главное событие года 
для православных христиан 
и самый большой право-
славный праздник. Слово 
«Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и озна-
чает «прехождение», «из-
бавление». В этот день мы 
торжествуем избавление 
через Христа Спасителя 
всего человечества от раб-
ства диаволу и дарование 
нам жизни и вечного бла-
женства. Как крестной Хри-
стовой смертью совершено 
наше искупление, так Его 
Воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

Воскресение Христово - 
это основа и венец христи-
анской веры, это первая и 
самая великая истина, ко-
торую начали благовество-
вать апостолы.

Задолго до полуночи ве-
рующие, в светлых одеждах, 
стекаются в храм и благого-
вейно ожидают наступающе-
го Пасхального Торжества. 
Священнослужители обла-
чаются во весь светлейший 
сан. Перед самою полуночью 
торжественный благовест 
возвещает о наступлении ве-
ликой минуты Светоносного 
Праздника Воскресения Хри-
стова. Священнослужители 
с крестом, светильниками и 
фимиамом исходят из алтаря 
и вместе с народом, подоб-
но мироносицам, ходившим 
зело рано ко гробу, обходят 
вокруг церкви с пением: «Вос-
кресение Твое, Христе Спа-
се, Ангели поют на небесех, и 
нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити». В это 

время с высоты колокольни, 
как с небес, льется ликующий 
пасхальный трезвон. Все мо-
лящиеся идут с возженными 
свечами, выражая тем духов-
ную радость Светоносного 
Праздника. 

Православные христиа-
не подготавливаются к этому 
величайшему празднику Ве-
ликим Постом, который длит-
ся 48 дней. Потом есть целая 
серия праздников, связанных 
с Воскресением Христовым, 
и все они отсчитываются от 
него.

Праздник Пасхи уста-
новлен уже в апостольской 
Церкви. Древняя Церковь под 
именем Пасхи соединяла две 
седмицы: предшествующую 
дню Воскресе ния и последую-
щую за ним. Для обозначения 
той и другой части праздника 
употреблялись особые наи-
менования: Пасха крестная, 
или Пасха страданий, и Пасха 
воскресная, т.е. Пасха Вос-
кресения. После Никейского 

собора (325 г.) вводится но-
вое название – Страстная и 
Светлая седмицы, а сам день 
Воскресения назван Пасхой.

В первые века христиан-
ства Пасху праздновали не 
везде в одно и то же время. 
На Востоке, в Малоазийских 
Церквах, праздновали ее в 
14-й день нисана (марта), на 
какой бы день седмицы не 
приходилось это число. А За-
падная Церковь, по читая не-
приличным праздновать Пасху 
вместе с иудеями, со вершала 
ее в первый воскресный день 
после весеннего полнолуния. 
Попытка установить согласие 
по этому вопросу между Церк-
вами была сделана при св. 
Поликарпе, епископе Смирн-
ском, в середине II века, но 
успехом не увенчалась. Два 
различных обычая существо-
вали до Первого Вселенского 
Собора (325 г.), на котором 
было вынесено постанов-
ление праздновать Пасху 
повсеместно в первое вос-
кресенье после пасхального 
полнолуния, между 22 марта и 
25 апреля, чтобы христиан-
ская Пасха всегда празднова-
лась после иудейской.

Молитвословия 
Святой Пасхе

Тропарь, глас 5-й
Христос воскресе из мерт-

вых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот да-
ровав.

Кондак 1
Избранный от дней — сей 

нареченный и святый день, 
праздников Праздник и Тор-
жество есть торжеств, воньже 
Христос воскресе тридневен 
от гроба, ад пленивый и че-
ловеки воскресивый, Его же 
прославляюще да зовем вси: 
Христос воскресе, смерть по-
правый, людие веселитеся.

Приглашаем  на  реаби-
литационные  сборы  людей,  
использующих  в  передви-
жении инвалидную  коляску 
активного типа.  Овладев  
специальными навыками  
пользования  активной ко-
ляской, вы  сможете преодо-
левать  барьеры  городской 
инфраструктуры  (бордюры, 
ступени, пороги) и быть ак-
тивным  участником  всех  
аспектов жизни.  Также  сбо-
ры  способствуют  улучше-
нию  физического состояния, психологической и  социальной  реаби-
литации. Тренинги  будут  проводить опытные тренеры.

Всем желающим обращаться 
по тел.: (831) 227-01-23, сот. 8-905-19-31-333

Активная коляска –
свободная жизнь

Уважаемые участники бое-
вых действий!

17 апреля в Доме культуры 
«Красное Сормово» в 11 часов 
состоится ежегодная отчетная 
конференция Нижегородского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-

низации «Боевое братство».
Приглашаются все члены 

организации, при себе иметь 
членские билеты.

Вадим Сулеков, 
председатель Совета 

НРО ВООВ 
«Боевое братство»

От имени правления Нижегород-
ской региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане с 
чувством глубокой радости, от все-
го сердца поздравляю всех ветера-
нов боевых действий и их семьи со 
Светлым Христовым Воскресением 
– Пасхой Господней! Желаю вам, 
дорогие, исполнения всех ваших на-
дежд и благих начинаний, мира, до-
бра и любви вам!

И.Андронов,
председатель правления 

НРО ООО ИВА

Святая Пасха




