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Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

С            ошел Он на землю по любви
            к нам. И, завершив великое
            Свое земное служение, Он
опять возвращается к Своему Отцу 
– туда, где пребывал и раньше.
«Отонудуже и сошел еси…» Целью 
воплощения Сына Божия было воз-
вестить миру Божественную истину, 
направить людей на путь покаяния 
и спасения. Даровать людям избав-
ление от вечной смерти.
И вот, совершив дело спасения че-
ловеческого рода, примирив Бога 
с людьми, Господь возносится на 
небо…
Праздник Вознесения сочетает в 
себе радость встречи и радость раз-
луки.
После искупительных страданий 
Учителя смерть разлучила апосто-
лов с Ним. В скорби находились они. 
Но, как мы знаем, после славного 
Воскресения Своего Господь много 
раз в течение сорока дней (от Пасхи 
до Вознесения) являлся им, беседо-
вал с ними, наставлял их. Каждая 
такая встреча учеников со своим Бо-
жественным Учителем, несомненно, 
была радостью для них.
Но вот наступила последняя встре-
ча. Последняя беседа Учителя с уче-
никами. И за ней последовала раз-
лука на долгие, долгие времена. До 
самого Его второго пришествия на 
землю.
Надо бы печалиться… А апостолы 
и ближайшие ученики Христовы, 
еще маленькая Церковь, которая 
уже создалась на земле, находятся в 
радости…
Евангелист Лука повествует нам, 
что по Вознесении апостолы с радо-
стью вернулись в Иерусалим. К этой 
радости они были подготовлены Са-
мим Господом.
Мы знаем, что ближайшие ученики 

Спасителя были неразлучны с Ним 
во все дни Его земной жизни. На-
слаждались беседой с Ним. Слу-
шали Его поучения. Видели чудеса, 
творимые Им…
Правда, тогда они еще не все полно-
стью и правильно понимали, так как 
еще не были просвещены Святым 
Духом. Но им было радостно видеть 
своего Божественного Учителя, ис-
полнять Его повеления. И потому, 
когда Он на Тайной вечери говорил 
им о том, что Ему надлежит и по-
страдать, и умереть, и в третий день 
воскреснуть, и затем совсем уйти от 
них, Он, конечно, заметил, что они 
опечалились.
Утешая их, Спаситель сказал им: 
«Если бы вы Меня, действительно, 
любили, вы радовались бы, что Я 
иду к Отцу Моему. Для вас же луч-
ше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому 
что Я приготовлю вам место, чтобы 
и вы были, где Я. Я пошлю вам от 
Отца Духа Утешителя, Который на-
ставит вас на всякую истину».
Как видите, ученики Христовы были 
подготовлены к предстоящей разлу-
ке, и потому они радуются.
Радуются они за своего Господа и 
Учителя, так как знают, что Он воз-
вращается в ту славу, которая Ему 
принадлежит. Радуются и за себя, и 
за весь род человеческий.
Что значит для нас с вами Вознесе-
ние Господне?

Продолжение на стр. 2.

Вознесение Господне!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем торжественное событие, 
имеющее огромное значение для нашей христи-
анской Церкви, для всего человеческого рода. 
Сегодня Церковь напоминает нам о Вознесении 
на Небо Господа нашего Иисуса Христа.
«Возшед на небеса отонудуже и сошел еси…» 
– поет сегодня Святая Церковь, подчеркивая 
этим величие нашего Спасителя и Господа.
Он был от начала на небесах и сошел на землю, 
дабы спасти погибающий род человеческий.

Вознесение Господне отразилось в 
творчестве многих русских худож-
ников. Предлагаем Вашему внима-
нию работу Павла Александровича 
Сведомского (1849-1904г.г.).

Лысьвенскому Благочинию 220 лет!
Лысьва: от Троицы Святой начало

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые гости нашего города!

2019 год для Лысьвенского церковного/городского округа 
богат на юбилейные даты-события. 
1. 220 лет назад, в 1799 году иждивением владелицы 
Лысьвенских Земель княгини Варвары Александровны 
Шаховской в самом центре поселка «Лысьвенский за-
вод» был построен первый православный храм, назван-
ный во славу Святой Троицы и Николая Чудотворца.
2. 120 лет назад, в 1899 году в Лысьве состоялось освя-
щение вновь сооруженного каменного Свято-Троицкого 
храма. Оно было торжественно совершено 30 мая 1899 
года Преосвященнейшим Петром, Епископом Пермским 
и Соликамским.
3. 10 лет назад, в 2009 году, в Лысьве состоялась за-
кладка первого камня при строительстве/восстановле-
нии Свято-Троицкого храма. Торжественное мероприя-
тие провел Епископ Пермский и Соликамский Иринарх 11 
июня упомянутого лета.
Обозначенные выше события являются весьма значи-
мыми в истории Земли Лысьвенской! Ведь это общая 
судьба для лысьвенцев всех поколений, проживающих на 
ней от В.А. Шаховской и до наших дней!
Посему приглашаем всех вас в День Святой Троицы, ко-
торый в этом году отмечается Православным миром 16 
июня, на престольный вселысьвенский праздник под на-
званием «Лысьва: от Троицы Святой начало!»

ПРОГРАММА
 праздничных гуляний в престольном храме и около него

 

8:00. Водосвятный молебен.

8:30. Божественная Литургия. Молитвы Святому Духу.
Крестный ход. 

12.00. Свято-Троицкий сквер. Открытие памятной доски
владелице Лысьвенских Земель княгине Варваре Шаховской.

13:00 - 17:00. Сцена. Большая концертная программа с
участием творческих коллективов г. Лысьвы. 

13:00 - 14:00. Выступления детских садов.
14:00 - 14.30. Выступление школы для детей с «ОВЗ».
14:30 – 15:00. Выступления школы 7.
15:00 – 17:00. «10 лет храму Святой Троицы». 
Ведущие Михаил Ахременко и Ольга Белянина.

И по традиции:
Детям – бесплатные аттракционы!
Лысьвенцам и гостям города – знаменитый троичный плов!

Ждем вас на престольном вселысьвенском празднике!

Лысьва: от Троицы Святой начало...
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 Событие, повлиявшее на ход мировой истории!  6 июня - день памяти Ксении Петербургской

Благочинию Лысьвы 220 лет!

Окончание. Начало на стр. 1.

Господь вознесся на небо для 
того, чтобы приготовить его к 
принятию всех истинных Своих 
последователей.
«Иду уготовать место вам,- го-
ворил Он апостолам, а в их лице 
и всем нам,- и аще уготовлю ме-
сто вам, паки прииду, и поиму 
вы к Себе: да идеже есмь Аз, и 
вы будете».
Разве это не радость для учеников?
Вдумайтесь хорошенько в эти 
слова Спасителя! Сколько в них 
любви и попечительной заботы о 
людях!..
Он оставил на земле Свое Боже-
ственное учение, указал путь, идя 
по которому мы можем достиг-
нуть вечной блаженной жизни 
в неизреченном Царстве Божи-
ем. Для искупления наших гре-
хов принял человеческую плоть. 
Освятил ее Своей Божественной 
силой и с этой преображенной 
плотью вознесся на небо. На то 
высшее небо, где особенно пре-
бывает Бог, куда не проникает ни 
грех, ни смерть, где пребывают 
только святость и правда, где Бог 
открывает Свою славу в непри-
ступном блеске. И вот там, в этом 
месте постоянного присутствия 
Божия, наш Господь Спаситель 
пошел приготовить место всем ис-
тинным последователям Его. Сво-
им Вознесением на небо Господь 
с очевидностью засвидетельство-
вал, что Он воистину Сын Божий 
и истинный Бог. Ведь возносился 
Он на небо Сам, Своей собствен-
ной силой, показав при этом Свое 
Божественное величие.
Святой Григорий Богослов гово-
рит: «Спасителю не нужна была 
колесница, не нужна была по-
мощь и Ангелов, ибо Творец Сво-
ей Божественной силой вознесся 
на Небо. Возвратился туда, где 
пребывал от века…»
И святой Иоанн Златоуст гово-
рит о том же величии Спасителя, 
о Его Божественной силе: Не при 
помощи кого-либо, ведущего Его, 
вознесся Господь на небо, но Сам 
шел этим путем».
Небо, на которое вознесся Го-
сподь,- конечно, это не то звезд-
ное небо, которое мы с вами ви-
дим над собой. И не бесконечное 
мировое пространство, но выс-
шее небо – место вечного пребы-
вания Превечного Бога.
Вознесшись на небо и седе одес-
ную Отца, Господь Спаситель 

показал тем самым, что как Сын 
Божий Он и раньше имел власть 
единую со Отцем. Но теперь по-
лучил ее еще и как Богочеловек, 
ибо Он вознесся в том самом теле, 
в котором пострадал и воскрес из 
мертвых.
Как Бог Он всегда был на небеси 
и на всяком месте. А вот теперь 
Свое человеческое естество, ко-
торое Он принял от Девы Марии, 
Он вознес к Небесному Престолу 
Божию.
Это ли не причина радоваться, 
несмотря на то, что для этого не-
обходимо расставание с Боже-
ственным Учителем.
Они осознали величие Того, с 
Кем они находились в близком 
общении как друзья. «Вы други 
мои…» – так называл Господь 
Своих учеников.
Но и для нас, живущих на зем-
ле, великая радость. Вознесся 
Господь, плотию Своею вошел в 
славу Отчую – и теперь мы, как 
говорит святой Иоанн Златоуст, 
с ужасом и удивлением смотрим 
и видим, что в самых глубинах 
тайны Святой Троицы находится 
человек! Человек Иисус Христос!
Да, Он Сын Божий, но и нам Он 
родной – Человек…
Вознесение – это праздник раз-
луки… Но какая разлука!.. Вос-
ходит Господь на небо и с Собою 
в тайну Божественной Жизни 
вносит всю тайну человека. Вот 
что теперь человек представляет 
собой! И понятна теперь нам ра-
дость апостолов.
У них теперь было уже все: было 
небо на земле, была вечность в 
них самих и они были в вечности.
Вот и нам надо стремиться иметь 
такое же сознание.
Вознесение Господне на небо име-
ет ближайшее отношение к наше-
му спасению, к личному спасению 
каждого из нас.
В разлуке с Господом во время 
Его вознесения мы видим про-
явление любви Божией к людям, 
указывающей нам наше человече-
ское призвание.
Как поучает апостол Павел: «…
вышних ищите, идеже есть Хри-
стос одесную Бога седя: горняя 
мудрствуйте, а не земная».
Для осуществления этого высоко-
го призвания верный помощник 
нам Сам Господь. Телом уходя 
из земного мира, Он не слагает с 
Себя попечения о Своей Церкви. 
Он обещал апостолам: «И се Аз с 
вами… во вся дни, до скончания 

века…» (Мф. 28, 20).
Все великие наши праздники – 
это не только воспоминание о том 
или ином евангельском событии 
или событии церковной истории.
Но это светочи, указывающие 
нам верный путь к вечной жизни, 
пути совершенствования наших 
душ.
Господь все сделал для нашего 
спасения. Своим Вознесением 
на небо Сын Божий открыл нам 
путь в небесные обители. Но пой-
дем ли мы указанным путем или 
остановимся где-либо на полдо-
роге – зависит от нас.
Как уже было сказано, по Воз-
несении Господа на небо теперь 
одесную Бога Отца находится 
Сын Человеческий, облеченный 
нашей человеческой плотию. И 
Он облекся в нее не на краткое 
время, а навсегда, явив этим див-
ную силу и дивные свойства со-
творенного Им мира. А именно: 
все Им сотворенное способно 
быть духовным и богоносным.
И здесь становится очевидным и 
величие человека, и то высокое 
назначение, которое уготовал че-
ловеку Бог.
Трудно постичь это нам, простым 
людям. Трудно подняться до вы-
соты богословия. Но мы веруем! 
А вера выше знаний, потому что 
она всесильна, и именно там, где 
знания бессильны.
Мы веруем, что именно в этот 
день, день Вознесения Господ-
ня, обретена человеком возмож-
ность быть всегда с Богом. И 
путь к этому указан нам Христом 
Спасителем.
Путь, которым можно достигнуть 
и нам высоты святой славы, – тот 
же самый путь, которым восшел 
в славу Господь наш, то есть путь 
креста, путь очищения, самоот-
вержения, путь внешних и вну-
тренних страданий.
Путь Господень должен быть пу-
тем всех и каждого. За всех нас 
равно пострадал Господь наш. 
Для всех равно отверсто и небо!.. 
Истинный христианин во всех 
обстоятельствах жизни, при всех 
случаях помнит, что он наследник 
неба, сонаследник Христу, и по-
ступает сообразно своему пред-
назначению.
Апостол Павел в Послании к со-
лунянам говорит, что в послед-
ний день пришествия Господа 
верующие в Него будут восхище-
ны на облаках, в сретение Его на 
воздусех.
Значит, с истинными последова-
телями Христа должно произой-
ти нечто подобное Вознесению 

Самого Христа Спасителя.
Вот что Господь совершил ради 
нас!
Утешая своих апостолов, Спаси-
тель обещал им послать Святого 
Духа, Который будет наставлять 
их без Него. И, как мы знаем, в день 
Пятидесятницы сошел на апосто-
лов Дух Святой. Но не только на 
апостолов, а и на всех верующих. 
И с тех пор непрестанно пребы-
вает и будет пребывать до скон-
чания века в Церкви Христовой, 
приготовляя людей для обителей 
Отца Небесного. Радуясь тому, 
что сделал для нас Господь, сде-
лаем себе и назидание. Устремим 
наш дух на небо за вознесшимся 
Господом. В своем духовном со-
вершенствовании станем выше 
наших страстей и пороков, взне-
семся на высоту добродетелей и 
чистоты. Пусть не устрашает нас 
узкий и тернистый путь к Отече-
ству Небесному. Этот путь уже не 
нов! Им прошел Сам Господь и 
Спаситель наш.
Итак, во свете Вознесения Хри-
стова нам ясен наш земной путь и 
наше назначение – быть соучаст-
никами славы Божией. Обратим 
свой взор к небу, – туда, куда 
вознесся Христос. Святая Цер-
ковь зовет нас всегда, а особенно 
в этот день напоминает нам, что 
там, куда вошел Господь, вечные 
обители праведных. Там радость 
постоянного лицезрения Бога! 
Там вечная жизнь!
Как было сказано вначале, в день 
Вознесения Господь разлучился 
со Своими учениками надол-
го – до второго Своего прише-
ствия. Но, вознесясь на небо, 
Господь оставил Церкви Своей 
драгоценное духовное наследие 
– Свое благословение. Господь, 
возносясь, благословлял учени-
ков и не переставал благослов-
лять, пока не скрыло Его облако. 
Это всеутверждающее и всеос-
вящающее Божие благословение 
навсегда запечатлелось в памяти 
учеников. Его пронесли по все-
му миру святые апостолы и про-
поведники христианства. Его 
чувствуем и мы с вами. И нам  
надо знать и помнить, что оно 
всегда живо и действенно, всег-
да исполнено благодатной силы, 
всегда несет с собою Божие да-
рование, возносит наши души и 
сердца к Богу. В этом благосло-
вении наша радость и источник 
сил.
Аминь.

Продолжение темы на стр. 4.

Вознесение Господне!

На Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению 
Петербургскую причислили к лику святых.
Блаженная Ксения родилась между 1719 и 
1730 годами и свой спасительный подвиг не-
сла в Петербурге.
Мужем Ксении был певчий придворного хора 
Андрей Феодорович Петров. О детстве и юно-
сти блаженной ничего не известно, память 
народная сохранила лишь то, что связано с 
началом подвига юродства Ксении – внезап-
ная смерть мужа, умершего без христианско-
го покаяния.
Потрясенная этим страшным событием, 
26-летняя вдова решила начать труднейший 
христианский подвиг – казаться безумною, 
дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, 
что есть у человека – разум, умолить Созда-
теля о помиловании внезапно скончавшегося 
супруга.
Ксения отказалась от всех благ мира, отре-
клась от звания и богатства, и более того – от 
себя самой. Она оставила свое имя и, при-
няв имя супруга, прошла под его именем весь 
свой крестный путь, принеся на алтарь Божий 
дары всеспасительной любви к ближнему.
Когда в день похорон мужа Ксения надела 
на себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и 
картуз и в таком костюме пошла провожать 
его гроб, родственники мужа и знакомые Ксе-
нии решили, что смерть Андрея Феодоровича 
помрачила ее сознание. Они весьма сожалели 
о ней.
Ксения же, как потерявшая рассудок, утешала 
их говоря: «Андрей Феодорович не умер, но 
воплотился в меня, Ксению, которая давно 
умерла». Так началось ее скитание по улицам 
Петербурга.
Дом, оставшийся ей после смерти супруга, 
она решила подарить Параскеве Антоновой, 
снимавшей у нее комнату, имущество свое 
раздать бедным, деньги же снести в церковь 
за упокой души «рабы Божией Ксении».
Узнав о таком решении, родственники мужа 
подали прошение начальству умершего Ан-
дрея Феодоровича, прося не позволять Ксе-
нии в безумстве раздавать свое имущество. 
Однако после соответствующего обследова-
ния было вынесено заключение, что она со-
вершенно здорова и вправе распоряжаться 
своим имуществом.
После этого блаженная Ксения раздала все, 
что имела, и в одном только мужнином ко-
стюме вышла на улицу на свое подвижниче-
ское странствие. Целыми днями бродила она 
по Петербургу, зимой и летом, в зной и стужу, 
подвергаясь всяческим нападкам и насмеш-

кам. Ее странный костюм и 
невразуметельнные речи, 
ее кротость и незлоби-
вость давали повод злым 
людям, особенно шалунам 
мальчишкам, глумиться 
над ней.
Но блаженная Ксения, не-
престанно молясь, безро-
потно несла свой спаси-
тельный подвиг.
К этому времени относит-
ся начало строительства 
новой каменной церкви 
на Смоленском кладбище. 
Воздвигнутое строение 
было уже весьма высоким, 
и каменщикам приходи-
лось сначала поднимать 
кирпич на леса, а потом 
класть его в кладку.
Блаженная Ксения решила 
тайно помогать строите-
лям. Целыми ночами, в лю-
бую погоду, поднимала она 
кирпич и складывала его на лесах. Наутро ра-
бочие только дивились случившемуся. Нако-
нец они решили узнать, кто же их незримый 
помощник и, придя ночью на стройку, обна-
ружили, что это известная всей петербург-
ской стороне «безумная» Ксения.
Мало-помалу наиболее чуткие христиане ста-
ли замечать, что Ксения не просто глупая по-
бирушка, а есть в ней что-то особенное. Ми-
лостыню, которую ей предлагали, брала она 
не у каждого, но у людей добрых и сердечных. 
Всегда беря только копейку, она тут же отда-
вала ее таким же нищим, как и она сама.         
После того как мужнина одежда от времени 
истлела, она стала одеваться зимой и летом в 
жалкие лохмотья, а на босых, распухших от 
мороза ногах, носила рваные башмаки. Мно-
гие предлагали ей теплую одежду и обувь, но 
блаженная не соглашалась ничего брать и не-
изменно одевалась либо в красную кофту и 
зеленую юбку, либо в зеленую кофту и крас-
ную юбку.
Днем Ксения, как безумная, бродила по го-
роду, а на ночь, укрываясь от глаз людских, 
выходила за город, в поле, и там пребывала в 
молитве, попеременно кладя поклоны на все 
четыре стороны света. В поле, по ее словам, 
присутствие Божие было «более явственно».
Вскоре окружающие стали обращать внима-
ние, что в ее словах и поступках часто кроется 
глубокий смысл. Замечали, если Ксения про-
сила что-нибудь, это было знаком грядущей 

невзгоды или беды для того, у кого спрошено 
и, наоборот, если кому подавала, то полу-
чателя в скором времени ждала нечаянная 
радость.
Позднее, когда блаженная стала почитать-
ся за прозорливицу, стоило ей появиться на 
улицах и рынках города, как всякий знавший 

ее предлагал ей свои услуги. 
Все наперебой упрашива-
ли «Андрея Феодоровича» 
взять что-нибудь или отве-
дать от предлагаемого то-
вара, ибо подмечено было, 
если Ксения берет что-то у 
хозяина, торговля его бы-
вает очень удачной.
Матери, завидя Ксению, 
спешили к ней со своими 
детьми с просьбой благо-
словить или только погла-
дить ребенка по голове, 
убежденные, что одно при-
косновение блаженной ис-
целит его.
Своим великим смирени-
ем, подвигом духовной и 
телесной нищеты, любви к 
ближним и молитвою стя-
жала Ксения благодатный 
дар прозоливости. Этим 
своим даром многим она 
помогала в деле жизненно-
го устройства и душевного 
спасения.
Известен случай, когда 

блаженная Ксения позаботилась о благе и 
спасении еще не родившегося младенца. При-
шла она как-то к давнишней знакомой Пара-
скеве Антоновой, которой подарила свой дом, 
и говорит: «Вот ты тут сидишь да чулки што-
паешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал! 
Иди скорее на Смоленское кладбище!»
Параскева была весьма смущена этой нелепи-
цей, однако послушалась блаженную и пошла. 
У самого кладбища увидела она толпу наро-
да и, подойдя, узнала, что какой-то извозчик 
сбил с ног беременную женщину.
Здесь же на земле женщина родила мальчика, 
а сама скончалась.

Продолжение на стр. 4.

Дорогие братья и сестры! В этом году Вознесение Господне совпало с днем памяти одной из 
любимых русских святых - блаженной Ксении Петербургской.
Блаженная Ксения Петербургская еще при жизни и на протяжении XIX-XX веков почи-
талась скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла 
на себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и 
претерпевание со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и 
чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была испещрена благодарностями за 
содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству.

Ангел-хранитель Санкт-Петербурга

Святая блаженная Ксения явля-
ется ангелом-хранителем Санкт-
Петербурга.
Художник Александр Простев.

Лысьвенское благочиние 

Адрес: г. Лысьва,
 ул. Революции 2 «А»
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ВК: Свято-Троицкий храм. 
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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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Вера. Надежда. Любовь.

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание. Начало на стр. 3.

Все пытались узнать, кто это женщина и где ее 
родственники, но не преуспели в этом. Увидев 
в случившемся перст Божий, Параскева взя-
ла мальчика к себе, усыновила и воспитала во 
всей строгости христианской жизни. Сын ее 
до глубокой старости содержал свою мать и 
весьма почитал ее.
Параскева же благодарила Бога и рабу Божию 
Ксению за ее повеление принять на воспита-
ние сына.
Вакафисте преподобной Ксении Упоминает-
ся такой случай. Однажды блаженная Ксения 
Петербургская подошла к незнакомой жен-
щине, подарила ей пятак и сказал «Возьми. 
Потухнет!».
Озадаченная женщина, вернувшись на свою 
улицу, увидела, что ее дом охвачен огнем. Но 
едва она подбежала к нему, сжимая в руке пя-
так, как огонь потух.
Блаженная Ксения подвизалась в подвиге 
юродства около 45 лет, можно утверждать, 

что она отошла ко Господу в самом начале 
девятнадцатого века.
Погребена была святая угодница Божия 
на Смоленском кладбище Петербурга, где 
в свое время помогала строить церковь во 
имя иконы Смоленской Божией Матери.
Со дня кончины блаженной прошло около 
двух веков, однако творимые по молитвам 
угодницы чудеса не иссякают и народная 
память о ней не исчезает.
В 1902 году над могилой блаженной Ксе-
нии построили новую часовню с мрамор-
ным иконостасом и надгробием. Она всегда 
была открыта для совершения панихид, и 
нигде не служилось столько панихид, как на 
могиле блаженной Ксении.
В настоящее время часовня отреставриро-
вана и вновь открыта для доступа и молит-
вы.
Молитвами блаженной Ксении да даст Го-
сподь свою милость и благословение всем с 
верою и любовию притекающим к ее небес-
ному предстательству. Аминь.

Ангел-хранитель Санкт-Петербурга Молитва Ксении Блаженной о
помощи

О святая угодница Божия блаженная Ксения! 
Призри милостиво твоим оком на нас, раб Бо-
жиих (имена), честной твоей иконе умильно 
молящиеся и просящие у тебе помощи и за-
ступления. Простри ко Господу Богу нашему 
теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим 
оставление прегрешений. Се бо мы сердцем 
сокрушенным, и духом смиренным тебе хода-
таицу милостивую ко Владыце и молитвенни-
цу за ны, грешныя, призываем, яко ты прияла 
еси от Него благодать молитися за ны и от 
бед избавляти. Тебе убо просим, не презри нас 
недостойных, молящихся тебе и твоей помо-
щи требующих, и исходатайствуй всем вся ко 
спасению полезная, яко да твоими ко Господу 
Богу молитвами получивши благодать и ми-
лость прославим всех благих Источника и Да-
роподателя и Бога Единаго, в Троице Святей 
славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 

и присно и во веки веков.

Все двунадесятые праздники во 
главе с праздников Праздником 
– Светлым Воскресением Хри-
стовым являются элементами, из 
которых состоит искупительный 
подвиг Господа нашего Иисуса 
Христа. Это словно бы мозаика из 
двенадцати элементов, которые 
при совмещении дают прекрас-
ную и могущественную картину 
спасения Богом человека – кар-
тину преогромной Божественной 
любви к роду человеческому.
Но почему же Вознесение Господ-
не является кирпичиком в домо-
строительстве Божием по спасе-
нию мира и человека? Почему оно 
так важно для нас? Казалось бы, 
нам нужно грустить. Спаситель 
покинул учеников Своих, поки-
нул человечество, покинул мир. 
Что здесь праздновать?
Но, конечно, это языческий, ма-
териалистический взгляд на вещи 
ветхого человека. Почему?
Во-первых, человек, мыслящий 
только материально, думает, что 
материальный мир бесконечен и 
бессмертен, что сам он в нем бу-
дет жить вечно, что выше этого 
мира ничего нет.
Или, наоборот, он впадает в уны-
ние из-за того, что смерть – это 
финал. Конец. И за ним только 
леденящий душу мрак могилы, 

распад на атомы и пустота. Ниче-
го нет.
Отсюда ветхим человеком, языч-
ником-материалистом, движут 
либо чувство вседозволенности 
типа «взять от жизни все, пока не 
умер», либо чувство мрачнейше-
го отчаяния от бессмысленности 
происходящего.
Остается ему лишь одно – за-
быться в цветном фейерверке-ка-
лейдоскопе событий и «утонуть» 
в телесных грехах да удоволь-
ствиях, пока пир во время чумы 
еще не закончился. Забыться, не 
думать о смерти – вот желание 
такого человека.
Но православный христианин 
мыслит не так. Он знает, что этот 
мир – лишь маленькая часть, пи-
тающаяся живительными соками 
преогромного духовного мира. 
Это лишь маленький спичечный 
коробок, или, лучше сказать, ко-
лыбель для человечества, в кото-
ром мы живем, лелеемся Богом и 
вырастаем. Этот коробок откры-
вается со смертью, и душа чело-
веческая вступает в преогромный 
духовный мир. И начинает свою 
жизнь в ней. А после Второго 
пришествия Христова в этот об-
новленный Богом мир вступит и 
тело, материя. Вот чем живет пра-
вославный человек. Его земная 

жизнь подготовка к тому 
– горнему миру. И с этой 
точки зрения Вознесение Господ-
не имеет важнейший смысл. О 
нем говорит сам Господь в Еван-
гелии: «Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте. В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14:1–3).
Т. е. Спаситель, Вознесшийся те-
лесно на Небеса, проложил нам 
дорогу в горний мир и вознес че-
ловеческую природу, а фактиче-
ски каждого из нас – в наивысшее 
возможное для человека место 
– к Престолу Божию. К тому же, 
по утверждению Господа нашего 
Иисуса Христа и высказывани-
ям святых отцов, ад и рай имеют 
свою структуру и свои уровни. Их 
можно очень грубо схематически 
представить в виде многоквар-
тирных домов. И в раю каждому 
из нас лично Господь приготовил 
обитель, дом, каждому из нас Бог 
приготовил венец святости и ме-
сто в раю.
Другой вопрос – захотим ли мы 
сами вступить на эту лестницу 
восхождения? Захотим ли и мы 

вознестись? 
Преподобный Ефрем Сирин в 
своем труде «О покаянии» гово-
рит замечательные воодушевля-
ющие слова: «…прежде нежели 
воззрит человек к Богу, Он гово-
рит ему: «Здесь Я!»; прежде неже-
ли приблизиться к Нему, отвер-
зает сокровище перед ищущим; 
прежде нежели прольет слезы, 
источает сокровища; прежде не-
жели попросит, примиряется с 
ним; прежде нежели помолиться, 
удостаивает милости. Ибо этого 
требует и хочет любовь Божия».
Нужно только остановиться, 
нужно только очнуться от гонки 
этой чадной и страстной и рас-
смотреть в безмятежном и веч-
ном покое духовных небес, две-
рью в которые, без сомнения, есть 
Православная Церковь, золотую 
лестницу Вознесения Господ-
ня – лестницу в преогромный и 
прекраснейший мир. Лестницу, 
подготовленную специально для 
тебя…

Иерей Андрей ЧИЖЕНКО

Материалы в издании подготовлены 
на основе статьей из православных 
СМИ.

6 июня Вознесение Господне!

Почему для нас так важен тот факт, что Господь вознесся на небо?

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


