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Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Дорогие братья и сестры!

Светлое Христово Воскресение – один 
из величайших православных праздников, на-
полняющий наши жизни, наши сердца духовны-
ми силами, верой и надеждой, добром и терпе-
нием.
Вера объединяет миллионы наших сограждан, 
обладает мощной созидательной силой, дает 
надежду на духовное возрождение, нравствен-
ное обновление и совершенствование человека. 
Это не просто слова. Великая объединяющая 
сила создает возможности для добрых и чудес-
ных свершений.
В пасхальные торжества сердце каждого веру-
ющего человека наполнено нескончаемой любо-
вью к ближнему, теплом и радостью! Этот на-
строй на доброту, на взаимопонимание нужно 
сохранить и пронести через всю нашу жизнь.
Вера и патриотизм, сила и мужество, доброта 
и трудолюбие – вот те черты, создавшие непо-
вторимый, несгибаемый характер, ковавшийся 
в тяжелейших испытаниях столетий. И право-
славие стало краеугольным камнем, опорой и 
движущей силой духовности народов России.
Сегодня народ возрождает истинные ценно-
сти, обратив свой взгляд к мудрым заповедям 
предков. В светлую Пасху мы с благодарностью 
вспомним их заветы, помолимся в храмах, на-
вестим родных и друзей. С душевным волнени-
ем будем ждать схождения Благодатного огня.
Дорогие горожане!
Пусть великий праздник Воскресения Христова 
принесет нам всем душевный покой, радость и 
счастье, здоровье, бодрость духа и оптимизм, 

еще больше укрепив нашу веру и спло-
ченность!

Н               а языке церковных песнопений  
              праздник Светлого Христова
                Воскресения именуется празд-
               ником всех праздников и торже-
ством всех торжеств.
Светлое Христово Воскресение есть 
торжество и утверждение нашей хри-
стианской веры, торжество нашей 
христианской надежды и утверждение 
христианской любви.
Это торжество и утверждение всего 
доброго, светлого и святого, дорогого 
для нас.
Господь наш Иисус Христос, вопло-
тившись на земле, восприняв на Себя 
наше человеческое естество, преподал 
человеческому роду истинное учение 
о всем существующем. И о Боге, о су-
ществе Его, природе Его и о делах Его; 
и о происхождении человека, природе 
его, назначении, настоящем состоянии 
и будущей судьбе его; и о мире, проис-
хождении мира, природе его, назначе-
нии и будущей судьбе мира.
Но что может быть твердым руча-
тельством того, что преподанное нам 
Господом нашим Иисусом Христом 
истинное учение о всем существую-
щем является Божественным учени-
ем, истинным откровением Бога? Сам, 
преподавший его, является истинным 
Богом. И оттого само учение Христово 
имеет на себе печать Божественного 
происхождения и по своему характе-
ру, и по своему содержанию и досто-
инству, и оно, конечно, возвышеннее и 
святее, и отличается в корне от учения 
мудрецов мира сего. В нем нет чуже-
родной примеси к истине, лжи и за-
блуждения.
Внешними свидетельствами Божества 
Христова, Его Божественного учения 
являются прежде всего чудеса, кото-
рые Спаситель совершает во время 
проповеди Евангелия. Возвещая лю-
дям о Своем Божестве, возвещая им 
жизнь вечную, Господь в то же время 
отверзал очи слепым, возвращал слух 
глухим, исцелял расслабленных, из-
гонял бесов из бесноватых, насыщал 

пять тысяч человек, воскрешал уже 
разлагавшихся.
И эти свидетельства вполне удосто-
веряют ту истину, что Господь наш 
Иисус Христос есть Всемогущий Бог 
и преподанное Им учение является 
учением Божественным. И эти свиде-
тельства были бы вполне достаточны, 
неоспоримы, если бы не одно событие 
в жизни Богочеловека, которое на вре-
мя поколебало эту истину.
Событие это — смерть Христа Спаси-
теля. Спаситель добровольно пошел 
на нее ради нашего спасения.
Путем смирения, путем крайнего са-
моуничижения — ради нашего спасе-
ния, Господь идет на крестный подвиг, 
но маловеры не хотят оценить и по-
нять эту тайну искупления человече-
ского рода и видят в Том, Кого почи-
тали за Великого Чудо-творца и Бога, 
видят в Нем только бессилие.

Продолжение на стр. 2.

Праздник всех праздников!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос Воскресе!
Поздравляем вас, дорогие братия и сестры, с великим, с радостным празд-
ником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения!

По благословению митрополита Пермского 
и Кунгурского Мефодия

Дорогие лысьвенцы и гости города!
Приглашаем вас на гуляния, посвященные 
празднику ПАСХИ – Светлому  Христову
Воскресению!
Праздничные гуляния состоятся 28 апреля:
с 11.00 до 12.00 - в лысьвенском городском 
парке;
с 12.00 до 14.00 - на городской театральной 
площади. 
с 15.00 до 16.30 - в ЛКДЦ праздничный пас-
хальный концерт с участием лучших коллекти-
вов города Лысьва.
Всем детям сюрприз - бесплатные подарки!

Лысьвенское благочиние

Сошествие во ад.
Эскиз образа иконостаса храма Воскре-
сения Христова в Петербурге (Спас на 
Крови). М. В. Нестеров. 1895 г.



Весть Православная №15(49), апрель 2019 от Р.Х.,             Лысьва     3 2        Лысьва          Весть Православная №15(49), апрель 2019 от Р.Х. 

 Воскресение Христово - самое важное наследие цивилизации  Пасха - искуплние греха человечества. Христос Воскресе!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Злобные и лукавые враги злоб-
ными насмешками стараются 
эту истину поколебать. И если 
бы жизнь Спасителя ограничи-
лась бы только одними страда-
ниями и смертью и не было бы 
Воскресения Его из мертвых, то 
что бы мы могли сказать этим 
злейшим врагам и их злобе?
Апостол Павел говорит: если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша (1 Кор. 15, 14). Стало 
быть, наша вера стоит в тесной 
связи с Воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа. Вера 
наша стоит, если Христос вос-
крес. Она падает, если Христос 
не воскрес. Вот так велико зна-
чение Воскресения Христова 
для нашей веры.
Но Христос воскрес из мертвых. 
И воскрес Своею собственной 
силою. Этим Он показал, что 
Он — истинный Бог, потому 
что власть над смертью и жиз-
нью имеет только один Бог.
А Господь наш Иисус Христос, 
воскресший из мертвых, явил 
Себя Владыкою над жизнью и 
смертью. Стало быть, Он ис-
тинный Бог. А раз Господь наш 
Иисус Христос — истинный 
Бог, то и преподанное Им уче-
ние является учением Боже-
ственным. И вера наша в Него 

спасительна, а недоверие, кото-
рое врагами Христовыми было 
явлено, — ложно.
Истинны и чудеса Христовы. 
Именно Воскресение Христово 
воскресило и эту веру, эту силу 
чудес Христовых, опять прида-
ло им значение, и люди поня-
ли, что Господь Иисус Христос 
только ради спасения нашего 
принял страдания и смерть, 
снизошел до крайнего самоу-
ничижения, что Он мог бы, как 
всемогущий Бог, и отменить 
бы, избежать этой смерти, этих 
страданий, и сойти со Креста, 
и уничтожить Своих врагов.
Но Он не хотел миновать той 
чаши страдания, которая Ему 
была предуготована Отцом 
Небесным. Таким образом, 
Воскресение Христово есть 
торжество, утверждение на-
шей христианской веры.
Оно есть и утверждение хри-
стианской надежды. Благою 
надеждою каждого христиа-
нина в его жизни является то 
радостное упование, что после 
временных земных страданий, 
скорбей, лишений, несчастий, 
после телесной смерти в опре-
деленное Богом время люди, 
верующие во Христа, воскрес-
нут из мертвых и войдут в веч-
ность для нескончаемой бла-
женной жизни.
Эта благая радостная надежда 
услаждает горечь земной жиз-

ни, помогает верующему чело-
веку мужественно и терпеливо 
переносить все его скорби и, не 
падая под их бременем, муже-
ственно нести возложенный на 
каждого из нас промыслом Бо-
жиим крест.
Но что может быть твердым 
ручательством того, что эта на-
дежда на будущее воскресение, 
на вечную блаженную жизнь 
не посрамит, что после смерти 
наступит воскресение, воссое-
динение души и тела?
И в Ветхом и в Новом Заветах 
имеется много указаний на то, 
что кроме временной жизни 
есть вечная жизнь, что наступит 
всеобщее воскресение. Так, об 
этом говорили древние проро-
ки: оживут мертвецы Твои, вос-
станут мертвые тела! (Ис. 26, 19).
Пророк Иезекииль своим про-
роческим оком зрел величай-
шее чудо, когда по повелению 
Божию кости сближались друг 
с другом, сходились, затем по-
крывались жилами, плотью, 
кровью и затем в них вошел 
дух, они встали на ноги — ве-
личайшее множество людей 
(Ср.: Иез. 37, 1-10).
В Евангелии Господь наш Ии-
сус Христос говорит, что на-
ступает время, в которое все, 
находящиеся во гробах, услы-
шат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делавшие зло — в 
воскресение осуждения (Ин. 5, 
28-29).
Эти слова Божественного Пи-
сания окрыляют душу верую-
щего человека и, конечно, все-

ляют надежду.
Но для того, чтобы эту надеж-
ду сохранять, требуется силь-
ная вера в слово Божие, потому 
что мы постоянно видим перед 
собою смерть, когда тело раз-
рушается, но не видим никого 
воскресающим. Хотя мы имеем 
и примеры воскрешения мерт-
вых — пророки Илия, Елисей 
воскрешали мертвых, и Господь 
наш Иисус Христос воскрешал 
мертвых, и ученики Его, но это 
воскресение не является тем 
всеобщим воскресением, ко-
торое будет в конце мира. Ибо 
здесь воскресшие люди воскре-
сали в том же бренном виде, в 
котором и мы живем. И они 
потом снова умирали. А при 
всеобщем воскресении люди 
восстанут нетленными, духов-
ными и бессмертными.
Но вот есть более сильное сви-
детельство из жизни Христа 
Спасителя, которое полностью 
утверждает в надежде на все-
общее и наше собственное вос-
кресение, и на вечную блажен-
ную жизнь, — это воскресение 
из мертвых Самого Христа 
Спасителя.
Христос воскрес из мертвых, 
поправ смерть, и смерть уже 
не имеет над Ним власти. Хри-
стос не умирает. Христос вос-
крес как первенец из умерших. 
И придет время, когда все, ве-
ровавшие во Христа, так же 
воскреснут, но воскреснут уже 
в новом, прославленном теле, 
подобно тому, как воскрес Го-
сподь наш Иисус Христос.

Продолжение на стр. 3.

Праздник всех праздников!

Благочинию Лысьвы 220 лет!
Поселок Лысьвенский завод, начало XX века. Храм во имя Святой 
Троицы и Николая Чудотворца, украшенный к церковному празд-
нику.

Окончание.
Начало на стр. 1-2.

Стало быть, воскресение Хри-
стово есть и утверждение, и 
торжество нашей христиан-
ской надежды.
Наконец, вера в воскресение 
Христово является и величай-
шим утверждением христиан-
ской любви. Любовь, в особен-
ности истинно христианская, 
требует от верующего человека 
больших жертв, большого са-
моотречения; подчас — вплоть 
до самопожертвования, до 
смерти.
Любить Бога — значит  всю 
свою жизнь, все силы посвя-
тить служению Богу.
Это требует самоотречения 
и самопожертвования, готов-
ности пожертвовать жизнью 
ради славы имени Божиего, 
ради святой веры, ради Закона 
Божиего.
Любовь к ближним требует не-
устанных трудов, попечения о 
их вечном душевном спасении 
и о благополучии, о их теле-
сной жизни, требует также и 
готовности пожертвовать сво-
им имуществом и жизнью ради 
блага ближнего.
Таковы жертвы, которых тре-
бует любовь. 
Но как решиться на эти жерт-
вы, когда наша самолюбивая 
природа ищет всегда пользы, 
выгоды только для себя? Когда 
наше самолюбие внушает нам, 
что мы должны жить только 
для своего собственного удо-
вольствия, наслаждения, для 

собственной пользы?
Не лучше ли, действительно, 
жить в свое удовольствие? Но 
нет. Что посеет человек, то и 
пожнет.
Сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную 
(Гал. 6, 8). И примером тому яв-
ляется любовь Христова.
Чем человек самоотверженнее 
приносит себя в жертву для 
блага ближнего, тем любовь 
бывает благоплодней. И это 
мы видим на примере Христа 
Спасителя.
Господь любил Бога Отца бес-
предельной любовью. Для Него 
пищею было творить волю 
Отца Небесного. И по любви 
к Отцу Небесному, из послу-
шания Ему Господь воспринял 
на Себя величайший подвиг 
— искупление, спасение греш-
ного человеческого рода. И по 
любви к Нему Господь поло-
жил душу Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный 
род человеческий. 
Он Себя предал ради него, 
ради его спасения пошел на все 
страдания и на смерть позор-
ную. И каков же результат этой 
Его беспредельной любви?

Результаты бесценны. Прежде 
всего, Господь после страданий 
и смерти воскрес — также для 
людей. Воскрес в новом, про-
славленном теле и получил от 
Бога Отца власть на Небе и на 
земле, со славою вознесся на 
Небеса и воссел одесную Отца.
Господь искупил человечество 
от греха, проклятия и смерти, 
даровал ему свободу, открыл 
ему свободной вход в Царствие 
Небесное, воскресил человече-
ский род.
И эти плоды страданий, крест-
ной смерти и Воскресения 
Христовых поистине бесцен-
ны. Спаситель и Своим стра-
данием прославил Отца Не-
бесного: основал на земле Свое 
Царствие Небесное — Церковь 
Христову.
И многие верующие по при-
меру Христа Спасителя, в от-
вет на Его любовь, возжгли в 
своем сердце пламя любви и к 
Богу Отцу, и к Спасителю, и к 
ближнему. И эта любовь при-
несла радость всему миру. Вот 

таковы бесценные пло-
ды любви Христовой.
Поэтому Воскресение 
Христово есть и утверж-
дение нашей христиан-
ской любви.
Сей день — день Вос-
кресения Христова — да 
будет для нас днем ра-
дости. И всегда помня, 
что этот праздник явля-
ется именно утвержде-
нием нашей христиан-
ской веры, будем любить 
нашу святую веру, до-
рожить ею и стараться 
свою жизнь управлять 

по этой вере.
И помня то, что Воскресение 
Христово есть утверждение 
нашей надежды, будем на-
деяться, и все труды, скорби, 
лишения будем с радостью 
переносить в чаянии будущего 
нашего воскресения и будущей 
нашей вечной жизни.
И памятуя, что Воскресение 
Христово есть торжество и 
нашей, христианской любви, 
облечемся в добродетель хри-
стианской любви и будем при-
носить обильные плоды, будем 
любить друг друга.
Этим мы покажем, что мы яв-
ляемся действительными по-
следователями Христа, Кото-
рый по любви к человеческому 
роду сошел на землю.
По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою, 
— говорит Сам Господь в Еван-
гелии Своем (Ин. 13, 35).
Пусть этот светлый праздник, 
светлое Воскресение, всег-
да будет для нас праздником 
радости, праздником победы 
жизни над смертью.
И пусть он помогает нам терпе-
ливо, безропотно переносить 
все тяготы земной жизни в на-
дежде, что придет время, ког-
да мы услышим вожделенный 
глас Спасителя нашего: при-
идите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания 
мира (Мф. 25, 34).
Аминь.
Христос воскресе!

По материалам
Православных СМИ

Любовь к ближним требует 

неустанных трудов, попечения о 

их вечном душевном спасении и о 

благополучии, о их телесной жизни, 

требует также и готовности по-

жертвовать своим имуществом и 

жизнью ради блага ближнего.

Благочинию Лысьвы 220 лет!
Лысьвенский городской округ, д. Большая Лысьва, Свято-Никола-
евская церковь (ныне не сохранилась). Перестроена в 1899 году из 
часовни. Была приписана к Свято-Троицкой церкви Лысьвенского 
завода.   
Церковь действовала до 1930 года, а позже здание было отдано 
под клуб. В 80-е годы прошлого века здание Свято-Николаевской 
церкви сгорело.

Праздник всех праздников!

Пасхальная икона «Христос, вы-
ходящий из погребальной пеще-
ры».
В XVII – XIX веках эта икона 
получила очень широкую популяр-
ность у нас на Руси. В Европе же 
она стала распространенной еще 
раньше.
Причина всеобщей народной любви 
к ней довольна проста – эта икона 
почти не имеет никаких симво-
лических деталей и показывает 
вполне земной момент.
Сюжетно она более привычна и 
доступна для восприятия моляще-
гося.
Александр Моисеенков 

Благочинию Лысьвы 220 лет!
Начало XX века, поселок Лысьвенский завод.
Первый каменный Свято-Троицкий храм возвышается над 
трудовой Лысьвой.
Фото сделано с Заречной части поселка. 
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. 
Если оно вам станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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Пасха - весна жизни!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Лысьвенское благочиние
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Архив издания «Весть Православная» на сайте хра-ма Святой Троицы (Лысьва).Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

В Пасхальную Седмицу в храмах еже-
дневно совершаются богослужения по 
пасхальному чину. Утренние и вечерние 
молитвы заменяются пением Пасхальных 
часов.
После каждой Божественной литургии 
совершается праздничный крестный 
ход, символизирующий шествие жен-
мироносиц ко гробу Христа. На Крестном 
ходе молящиеся идут с зажженными све-
чами.
Царские врата в иконостасе (отделяющие 
алтарь от основного пространства хра-
ма) остаются в продолжении седмицы от-
крытыми в знак того, что в эти дни перед 
верующими как бы открывается невиди-
мый, духовный, Небесный мир. Откры-
тые Царские Врата - образ Гроба Господ-
ня, от которого Ангел отвалил камень. Во 
всю Светлую седмицу они не закрываются 
даже во время причащения священнослу-
жителей, и только в субботу перед 9-м ча-
сом они закроются.
В продолжение всей Седмицы полагается 
вседневный звон во все колокола. По тра-
диции всякий мирянин может по благо-
словению настоятеля подняться на коло-
кольню и ударить в колокола.
На Светлой седмице отменяются одно-
дневные посты (в среду и пятницу).
Начиная со дня Святой Пасхи верующие 
приветствуют друг друга словами пас-
хальной радости: «Христос воскресе! - Во-
истину воскресе!».
До праздника Святой Троицы (на пятиде-
сятый день после Пасхи) не совершаются 
земные поклоны. На Светлой седмице нет 
венчаний и заупокойных молитв. Отпева-
ния усопших совершаются, но и они более 
чем наполовину состоят из песнопений 
Пасхи.
Во вторник Светлой седмицы совершает-
ся особое празднование в честь Иверской 
иконы Божией Матери.
В пятницу Светлой Седмицы празднуется 
память иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник» (по традиции, в этот день 
после Божественной литургии соверша-
ется освящение воды, а если позволяют 
местные обстоятельства - крестный ход на 

водоемы или водные источники).
Всю Светлую седмицу около открытых 
Царских врат стоит особый хлеб, назы-
ваемый артос.Обычай этот установлен с 
апостольских времен. Известно, что после 
Своего воскресения Господь неоднократ-
но являлся своим ученикам. При этом Он 
или Сам вкушал пищу, или благословлял 
трапезу. В ожидании этих благодатных 
посещений, а позднее - в память их святые 
апостолы оставляли незанятым среднее 
место за столом и клали перед этим ме-
стом часть хлеба, как если бы Сам Господь 
незримо присутствовал здесь. В продол-
жение этой традиции отцы Церкви уста-
новили в праздник Воскресения Господня 
класть в храме хлеб. В Субботу Светлой 
седмицы после Божественной литургии 
артос торжественно благословляется и 
читается особая молитва на раздробление 

артоса. После 
этого кусочки 
этого священ-
ного хлеба раз-
даются верую-
щим. Потом эту 
святыню дают 
больным или 
тем, кто не мо-
жет быть допу-
щен к Святому 
Причащению.
М о л я щ и е с я , 
получив после 
окончания Ли-
тургии часть 

артоса, сохраня-
ют ее в течение всего года (обычно – раз-
резав на небольшие кусочки и вкушая их 
натощак, особенно во время болезни).
В субботу Светлой седмицы впервые по-
сле дня Пасхи Царские врата в храмах за-
крываются.
В восьмой день по Пасхе, как окончание 
Светлой седмицы, следует особое торже-
ство, называемое Антипасхою, что озна-
чает в переводе «вместо Пасхи» или вто-
рая Пасха.
В восьмой день Святая Церковь также 
вспоминает явление Воскресшего Госпо-

да апостолу Фоме, который отказывался 
верить в Воскресение Христа. В этот день 
Господь вновь явился своим ученикам, в 
особенности апостолу Фоме, чтобы убе-
дить его Своими ранами, что именно с 
Ним встречались все свидетели Его Вос-
кресения.

Оканчивая светлое торжество Пасхи сед-
мицею, Церковь продолжает его, хотя и 
с меньшей торжественностью, еще трид-
цать два дня - до Вознесения Господня. 
Весь этот период (40 дней после Пасхи) 
считается Пасхальным периодом, и пра-
вославные приветствуют друг друга при-
ветствием «Христос Воскресе! « и ответом 
«Воистину Воскресе!»

Пасхальная (Светлая) седмица
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, то 
есть всю неделю и поэтому эта неделя называется «Светлая Пасхальная Седмица». 
Каждый день недели тоже называется светлым - Светлый Понедельник, Светлый 
Вторник и т. д., а последний день - Светлая Суббота.

Святая Русь!
Борис Кустодиев — Пасхальный обряд 
(Христование), 1916 г.

Христос Воскресе!


