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Православный вестник 

ПРЕБЫВАНИЕ КОВЧЕГА С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО В 

БОГОРОДИЦЕ-СКОРБЯЩЕНСКОМ ПРИХОДЕ 

помогло молитвенное обращение 

к Божией Матери.  Акафист, 

который настоятель прихода 

иерей Симеон Кичаков служил до 

прибытия мощей святителя 

Иннокентия Иркутского, 

сопровождался пением хора 

Богородице-Скорбященского 

храма под управлением регента 

Кристины Барсук.  Она трудится в 

приходе Святой Троицы 

Московского Патриархата, но 

всегда отзывается на просьбу 

приехать в храм в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» и помочь. 

За акафистом никто даже не 

заметил, что протоиерей Михаил 

Васильев уже вошѐл в храм с 

ковчегом с мощами святителя 

Иннокентия Иркутского.  Все  

З 
аботу Господа о духовном 

укреплении Своих чад 

чувствует каждый прихожанин 

Богородице-Скорбященского 

прихода.  Совсем недавно здесь 

пребывала чудотворная Курская-

Коренная икона Божией Матери 

«Знамение».  А 15 февраля все 

желающие могли поклониться и 

помолиться перед мощами 

святителя Иннокентия Иркутского. 

Мощи святителя Иннокентия 

Иркутского постоянно находятся в 

Знаменском кафедральном 

соборе Иркутска, но по 

благословению Святейшего 

Патриарха московского и всея 

Руси Кирилла и Первоиерарха 

Зарубежной Церкви, митрополита 

Восточно-Американкского и Нью-

Йоркского, архиепископа 

Сиднейского и Новозеландского 

Илариона ковчег с мощами 

святителя Иннокентия, епископа 

Иркутского пребывал с 5 по 19 

февраля в Австралии, в 

Австралийско-Новозеландской 

епархии. 

Прихожане Богородице-

Скорбященского прихода с 

большим нетерпением ждали 

прибытия клириков Московского 

Патриархата с мощами.  Но 

дорожные пробки задержали их.  

Только это никого, казалось, не 

огорчило.  Да и как же это могло 

огорчить, если все стояли в 

ожидании того, чтобы 

приложиться к святыне, 

помолиться ей?  Слава Тебе 

Господи, за то, что даровал это 

время!  Каждый мог остановиться, 

отвлечься от суеты дня и 

выстроить свою просьбу к 

святителю Иннокентию 

Иркутскому.  

Конечно, и 

искушений 

было 

немало.  

Многие 

пришли в 

храм, а кто-

то провѐл в 

пути час, а 

то и все 

полтора, 

два часа, 

после 

жаркого дня, после работы.  

Наверное, и усталость 

чувствовали, и раздражение 

испытывали по отношению к тому, 

чему в другое время не придали 

бы никакого значения.  Но это-то и 

было хорошей проверкой 

христианских качеств каждого 

отдельно и всех собравшихся в 

церкви. 

Преодолеть искушения 
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словом ко всем собравшимся в 

храме, из которого стало известно, 

что он настоятельсвует в шести 

храмах, которые находятся в 

Москве, и является армейским 

священником.  Было отрадно 

узнать, что в военных 

лагерях во время 

армейских учений у отца 

Михаила причастилось 

4500 человек и 8000 

человек в храмах.  

Рассказал он немного и о 

чудотворце Иннокентии, 

первом епископе 

Иркутском, который по 

распоряжению Петра I 

должен был возглавить 

образование в Пекине 

Русской православной 

духовной миссии, для 

чего, добравшись до 

Иркутска, а потом и за 

Байкал, остановился в 

пограничном с Китаем 

Селенгинске.  К 

сожалению, 

местные 

китайские 

чиновники 

уклонились от 

принятия 

епископа 

Иннокентия.  Но 

он не отчаялся, а 

стал 

проповедовать Слово 

Божие среди местных 

монгольских племѐн. 

Во время своего 

пребывания в Иркутске 

епископ Иннокентий 

претерпел много, но ни 

молитвенного подвига, ни подвига 

смирения плоти не оставлял.  

Молиться святитель любил в 

пещере за оградой Вознесенского 

монастыря, а на теле он носил 

власяницу.  Вряд ли кто-то из 

стоявших и слушавших отца 

Михаила мог представить себя 

просто примеряющим власяницу, 

эту грубую рубашку, которая 

ткалась из верблюжьего волоса 

или овечьей шерсти и надевалась 

на голое тело, причѐм жѐсткая 

шерсть постоянно кололась, 

напоминая о терпении и 

смирении. 

Святейший Синод огласил тело 

первого епископа Иркутского 

Иннокентия за совершенно святые 

мощи 1 декабря 1804 года с 

установлением празднования ему 

26 ноября, на день памяти его 

преставления.  Одновременно с 

этим в церковные книги было 

внесено дополнение:  

обернулись только тогда, когда 

услышали: «Дорогие мои!  Мы 

опоздали.  На дорогах такие 

пробки».  Отец Михаил установил 

ковчег на специально для этого 

приготовленный столик, и все 

священнослужители удалились в 

алтарь, чтобы приготовиться к 

молебну перед мощами святителя 

Иннокентия Иркутского.  Но долго 

они не заставили себя ждать.  Уже 

через несколько минут протоиерей 

Михаил Васильев обращался со 
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бед и печали».  «...ограждай 

молитвами твоими град и храм 

сей от всех бед и печали».  

«...ограждай...». 

А когда молебен закончился, то 

все были приглашены на 

чаепитие, во время которого 

протоиерей Михаил Васильев 

ответил на многочисленные 

вопросы. 

Первым с вопросами к отцу 

Михаилу обратился настоятель 

Богородице-Скорбященского 

прихода иерей Симеон 

Кичаков, чтобы узнать, 

какими духовными 

достижениями 

отличается жизнь 

епархии, к которой 

относится приход 

отца Михаила, над 

чем в духовном 

плане им нужно 

работать и какое 

впечатление у отца 

Михаила от встреч с 

православными 

людьми в Австралии. 

Человек – творение Божие, 

которое создано совершенно 

свободным.  Каждый человек 

сознательно или несознательно 

сам выбирает между добром и 

злом.  Природа человека мало 

отличается от того, в каком 

полушарии он живѐт.  В большей 

степени всѐ зависит от того, как 

человек действует: сначала 

думает, а потом делает или 

сначала делает, а потом думает. 

«Ноября 26 

числа память 

преставления 

Святителя 

Иннокентия, 

первого 

епископа 

Иркутского, 

Чудотворца».  

2 февраля 

1805 года, на 

Сретение 

Господне, 

перед святыми 

мощами святителя Иннокентия 

Иркутского была отслужена 

Божественная литургия.  А 9 

февраля мощи святителя были 

перенесены из Тихвинской церкви, 

где первоначально находились, в 

соборную Вознесенскую.  Вот с 

тех давних пор память святителя 

Иннокентия празднуется два раза 

в год: 9 декабря (26 ноября по 

старому стилю) - преставление и 

22 февраля (9 февраля по 

старому стилю) – обретение 

мощей. 

В Богородице-Скорбященский 

храм на поклонение был привезѐн 

ковчег, в котором находился 

мизинец правой руки святителя 

Иннокентия, и перед его мощами 

был отслужен молебен. 

Все, кто участвовал в молебне, 

наверное, первый раз слышали и 

тропарь святителю Иннокентию, и 

кондак.  Но не могли строки, 

обращѐнные к чудотворцу, не 

запасть сразу же в память: 

«...молим тя, святителю отче 

Иннокентие, ограждай молитвами 

твоими град и храм сей от всех 
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была проблемой потому, что была 

идеология, которая насаждалась 

сверху, и нельзя было Церкви 

быть свободной в полной мере.  У 

вас эта проблема объясняется 

материальными факторами или 

центрическими представлениями 

о свободе, которые бытуют в 

вашей цивилизации.  Попробуй 

напишите где-нибудь в Бельгии в 

анкете «папа» и «мама».  

Родитель номер один, родитель 

номер два.  Или попробуй в какой-

нибудь французской деревне 

заиграй в колокола рано утром.  

Обязательно какой-нибудь бедуин 

из палатки вылезет и скажет, что 

его свобода нарушена 

колокольным звоном.  Аппелируя к 

красивым словам о 

толерантности, уже ни один 

престарелый поэт подвергся 

уголовным преследованиям в 

Европе.  Это реалии той 

цивилизации, которая хотя и не 

подвергалась в прямом виде 

такому безбожному нашествию, но 

стала в большинстве своѐм 

безбожной.  Именно поэтому в 

Мельбурне я видел храмы, 

которые перепрофилированы в 

магазины или всякие другие 

учреждения.  А где христиане, 

которые их строили без 

строительных кранов, 

мужественно выстраивая в этом 

месте христианскую культуру?  

Пусть она и неправославная, но 

она была.  В Аделаиде, мне 

сказали, ещѐ больше храмов и 

ещѐ больше заброшенных.  То же 

происходит в Европе и в Америке.  

В чѐм тут проблема?   Почему у 

нас на Руси храмов не хватает?  

Их не только восстанавливают, но 

и новые строят.  Это происходит 

не только в России, но и в 

Польше, где тоже было безбожное 

лихолетие, но в меньшей степени.  

А в тех странах, где материальное 

благополучие, всѐ вкусно и 

красиво, люди забывают о Боге и 

не ходят в храм.  Вы же 

чувствуете это по своим детям, 

внукам.  Не было же тут, в 

Австралии,  Ленина, Сталина, 

Троцкого, слава Богу.  Но тем не 

менее люди перестают 

задумываться о вечном.  Сейчас 

желательно даром всѐ получить.  

Почему у вас есть проблема 

воровства, как в России?  Дело же 

не в том, что в школах не 

преподавались основы 

христианской нравственности.  

Преподавались, они и сейчас у 

вас в школах есть.  Но дети и 

внуки не  хотят идти по стопам 

своих православных предков, 

женятся на басурманах.  Им 

представляется незначимым то, 

что для ваших родителей и дедов 

было важным и ценным.  Ведь 

они, спасаясь от большевиков, не 

уводили коров, а первым делом 

уносили эти святые иконы, 

которые мы теперь видим в 

вашем храме.  Уносили святыни, 

которые материальной ценности 

для них не имели.  Ведь они их не 

продавали, не распиливали, не 

переплавляли, а складывали в 

одном месте и возводили храм.  

Первое с чего начинали – храм 

начинали строить.  Домов у них не 

было, а храм строили. 

Поэтому грехи, проблемы и другие 

категории христианской жизни  

людей, где бы они ни жили ( в 

Москве, в Сиднее, в Брисбене), 

мало отличаются.  Влияет сила 

веры человека.  Что такое вера?  

Философы определяют  еѐ как 

уверенность в вещах невидимых.  

Если человек живѐт по заповедям 

Божиим, то, конечно, от этого 

лучше и ему самому, и тем, кто 

рядом с ним.  Там, где 

христианские ценности 

утрачиваются или становятся 

значимыми только для небольшой 

части населения, жизнь 

становится трудней для всех.  

Плоды безбожного лихолетия, 

когда большинство людей, 

исповедующих свою веру твѐрдо, 

были гонимы или притесняемы, а 

развитие церковной миссии и 

деятельности заботы о ближнем, 

устроение духовной жизни 

ограничивалось и преследовалось 

государством, продолжают 

ощущаться.  Трудно ещѐ говорить 

о возрождении института семьи, 

когда папа и мама – верующие 

благочестивые люди, а детки их 

слушаются.  Трудно об этом 

говорить не только в России, но и 

в Австралии.  Много ли вы знаете 

таких семей, где жена слушается 

мужа, а муж заботится о своей 

жене и хранит еѐ «яко же своя 

телеса»?  А детки слушаются папу 

и маму беспрекословно.  Знаете 

такие семьи?  Если знаете, 

скажите, я туда схожу, мне очень 

интересно.  Проблема создать 

нормальную семью – везде 

проблема.  У нас эта проблема 
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которых много денег, могли бы 

ещѐ раз на Канарские острова 

съездить, а они свои деньги дают 

на строительство храма.  Простые 

люди свою последнюю копеечку 

несут и получился воссозданный 

храм Христа Спасителя.   Уже 

десять лет храму.  Как военный 

священник, я много езжу по 

России и вижу, что это во всех 

регионах России происходит.  Нет 

такого региона, в котором 

количество храмов за последнии 

десять лет не увеличилось бы в 

несколько раз.  В каждом храме 

есть какой-то хор, один батюшка, 

несколько псаломщиков и так 

далее.   Для людей храм – это не 

непонятной формы архитектурное 

сооружение, а это место самое 

дорогое и значимое, куда люди 

приходят в бедах и в радости, где 

они крестят и венчают своих деток 

и внуков.  Это очень радостно 

видеть.   Для меня очевидно, что 

возрождение церковное в России– 

это общепризнанный везде в мире 

факт.  Найдите такое место на 

карте, где столько людей приходит 

к Богу как сейчас в России.  И это 

при том, что у нас те же самые 

проблемы, что и у вас.  И даже 

многие проблемы больше, чем у 

вас.  В России в ХIХ веке, если 

человек не приносил справку, что 

он исповедовался и причастился в 

каком-то приходе, то начинались 

гонения.  Многие покупали 

справку, делали вид, что говеют, 

причащаются.  А сейчас нормой в 

России в большинстве приходов 

становится причащаться  

Мои впечатления об Австралии 

разнородны.  Но могу сказать, что, 

бывая на православных 

кладбищах, прежде всего своим 

долгом считал поклониться праху 

тех людей, которые строили эти 

храмы.  Они не имели ничего за 

душой, материально они были 

беднее, чем многие из нас.  Но 

создавали величественные 

храмы.  Это же чудо!  С чего они 

должны были начать в чужой 

стране?  Деньги зарабатывать, 

детишек кормить, жене платьице 

купить.  А они вместо этого 

отдавали свои силы на то, чтобы 

строить храмы, в которых мы 

сейчас можем молиться, 

пользоваться почти даром.  Это 

же чудо веры!  Вот и у нас сейчас 

такой период в России.  Люди, у 
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И это Россия.  У нас много пьяниц, 

много деток в неблагополучных 

спившихся семьях.  Много других 

проблем.  Но в духовном смысле 

всѐ намного свободнее и более 

цельнее.  Я не могу представить 

себе, что кто-то мне скажет, что 

колокольный звон моего храма 

мешает, и он на меня подаѐт в 

суд. 

Есть регионы, где живѐт много 

мусульман.  У них там свои 

правила.  Но в подавляющем 

большинстве регионов 

православные традиции 

определяют нормы и ценности 

взаимоотношений.  Мы опираемся 

на поддержку большинства 

населения.  84% населения 

Российской Федерации – русские 

люди.  Более моноэтническую 

страну ещѐ поискать надо.  Мы 

чувствуем себя в своей стране 

хорошо.  Материально трудно, 

бедно бывает.  Но мы чувствуем 

возможность исповедовать веру 

своих предков, спокойно молиться 

Богу, идти в школы, в детские 

сады.  Я прихожу в свой 

близлежащий детский сад, и все 

радуются и говорят: «Что-то вы 

редко к нам приходите».  Вот 

сейчас приеду, опять меня будут 

ругать: «Лазил где-то там, приехал 

через две недели».  Люди 

требуют, ждут внимания от нас, 

пастырей.  Мы стараемся как 

можем.  Не всегда получается.  

Простите.  Вот сегодня к вам 

опоздали.  Наверное, ещѐ куда-

нибудь опоздаем.  Нас просто 

очень мало, священников.  На всю 

Москву, на 13000000 населения, 

1000 священников.  Не все жители  

православные.  Но всѐ равно 

получается один батюшка на 

13000.  Трудно вырваться к вам.  

Вот Патриарх благословил, 

приехали на две недели.  А ещѐ 

наши коллеги скажут: «Вы там 

грелись на пляже». 

О моих впечатлениях об 

Австралия могу сказать, что 

Австралия мне напоминает страну 

хобитов, где люди живут в 

расслабленном состоянии.  

Подавляющее большинство 

людей имеет проблемы, которые 

они считают важными.  Но по 

сравнению с тем, что происходит в 

мире, эти проблемы 

несущественные.  Есть проблемы 

дисбаланса в экономике, 

политике.  Вы живѐте в таком 

состоянии, которое в Европе, в 

Америке, в России давно 

утрачено.  Люди не имеют самых 

простых вещей: чистой воды, 

достаточного количества 

энергоресурсов, еды.  В 

Австралии голодают?  Нет.  В 

Австралии есть проблемы с 

водой?  Нет.  В мире есть 

проблемы с безопасностью, 

проблемы со СПИДом, 

алкоголизацией мужиков, как в 

России.  Моѐ впечатление такое, 

что вы живѐте благополучно 

внешне, но это не должно вас 

расслаблять внутренне.  Нужно 

ценить то, что имеете, и за это 

благодарить Бога, не считать, что 

это ваша заслуга.  Это Господь 

даѐт по милости Своей за те 

страдания, которые притерпели 

ваши предки, которые нашли 

четырьмя постами.  А у нас 

считается нормальным, когда 

человек причащается каждые две, 

три недели.  Евхаристическая 

жизнь более активная, имеет 

зримое количество исповедников 

и причастников.  В маленьких 

городах очереди к исповеди.  

Когда я в армии служу, то солдаты 

вечером ложаться спать и говорят 

дневальному, разбуди меня, когда 

моя очередь исповедоваться 

подойдѐт.  Мальчишки обретают 

веру.  Особенно это заметно в тех 

частях, которые воюют. 

Мы как можем противостоим 

желанию взять и подчинить всѐ 

тем нормам и ценностям, которые 

сделают христианскую Европу 

бесплатным приложением 

Америки.  Вы же понимаете, что 

во всѐм мире сейчас всѐ 

управляется из одного центра, 

происходят процессы 

глобализации, не только в 

экономике, но и в политической 

жизни.  Попробуй Бельгия или 

Швейцария воспротивиться тайне 

банковских вкладов.  Сразу 

начнѐтся такое давление, которое 

приведѐт к реализации любых 

целей.  С Россией так не 

получится.  У нас есть 

вооружѐнные силы, не дай Бог 

ими воспользоваться, которые 

помогут отстоять независимость.  

Мы, конечно, от многих процессов 

зависим, но у нас есть духовная 

свобода.  У нас гей-парадов не 

бывает.  У нас не бывает такого, 

чтобы извращенцы могли открыто 

на улицах об этом говорить.  За 

пропаганду есть уголовная статья.  
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Христова и молиться о том, чтобы 

Господь умудрил и просветил. 

Несколько вопросов отцу 

Михаилу задали и прихожане. 

Чем отличается работа 

военного священника от 

гражданского? 

К гражданскому священнику 

люди идут на его территорию и по 

Церковным правилам что-то 

делают или просят что-то делать.  

А мы идѐм в чисто поле, где стоит 

палаточный лагерь, мы идѐм к 

людям туда, где о Боге не говорят.  

Мы должны их сподвигнуть к 

этому не имея золотых куполов, 

красивых обученных хоров и 

прочих атрибутов православной 

традиции.  Надо помочь им 

обрести веру в этих непростых 

условиях.  Ведь там нет самых 

простых бытовых вещей.  У 

человека проблема в армии 

выспаться, он мечтаем о маминых 

пирожках.  Постоянный стресс, 

постоянная опасность.  Можно 

нечаянно попасть под гусеницу 

танка или нечаянно передѐрнуть 

затвор и не осталось человека.  

Когда тысяча человек с оружием – 

это опасно.  А ещѐ вакцинацию от 

глупости делаем, объясняем 

самые простые ценности: 

воровать плохо, обижать слабого 

плохо, матом ругаться – грех.  

Очень важно, чтобы не унывали.  

Мы боремся с грехом уныния.  

Самый распространѐнный грех в 

армии.  Человеку трудно, он 

начинает унывать, от этого 

злиться, на ком-то злость срывать. 

Кто Ваши прихожане?  С кем 

Вам приходится работать? 

У меня шесть храмов.  Пять 

находятся на военных базах в 

Москве и в Московской области, а 

один храм открытый, туда люди 

могут входить без пропуска и 

участвовать в богослужении.  

Большинство прихожан– это 

военнослужащии и члены их 

семей. 

уголок на планете, где их дети 

могли расти свободными, 

исповедовать свою веру.  В 

России мы чувствуем вину за то, 

что в своѐ время русский 

православный народ не 

заступился за царя и институт 

государственной власти, а пошѐл 

на поводу у большевиков, и 

произошла трагедия.  Мы 

печалимся об этом и пытаемся 

возрождать.  Но всѐ это очень 

трудно.  Вы же знаете, что 

разрушать намного быстрее, чем 

строить.  Попробуй человека 

отучить пить, если он уже алкаш, 

или попробуй человека отучить от 

разврата и смотрения всякой 

дряни по телевизору.  Это же 

очень трудно.  Мы, священники, 

должны людям в этом помогать, 

но ни за кого жизнь прожить не 

можем.  Каждый сам решает—в ад 

или в рай.  А мы можем только 

свидетельствовать о полноте 

истины, которая есть Церковь 
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беда людей, что они отказались от 

старинного библейского языка, 

который имеет хорошие традиции: 

латынь, греческий или 

церковнославянский, который 

является калькой с греческого.  

Если казах говорит на казахском, 

то в Казахстане православный 

священник служит на казахском.  

Это не плохо и не хорошо.  Это 

необходимость.  Хотя хорошо 

было бы, чтобы казахи молились 

на греческом языке.  Но как казаха 

научить греческому?  Вы знаете 

ответ?   

Нет.  У нас русские русский 

язык не учат. 

Если человек не учит русский 

язык, он себя автоматически 

исключает из того богатсва, 

которое имеет русский мир и 

русская культура.  До тех пор, пока 

ты знаешь русский язык, ты всегда 

можешь приехать в 1/6 часть суши 

и почувствовать, что это всѐ 

родное.  Но от того, что вы не 

живѐте в России, я не вижу какой-

то ущерб.  Наоборот, в чѐм-то вы 

приобретаете: как-то всѐ чище, 

меньше всякую дрянь смотрите, 

меньше политики.  Это здорово. 

Многие люди, живущие в 

Австралии, не виноваты в том, что 

они не учат русский язык.  Просто 

их родители, близкие не 

свидетельствовали о русской 

культуре и еѐ красоте таким 

образом, чтобы ребѐнок этим 

впечатлился и к этому тянулся.  

Ребѐнок – это пластилин.  Что из 

него вылепишь, то и получишь.  

Если он в любви и согласии будет 

жить, то мама и папа будут 

авторитетом.  А если нет, то 

авторитетом будет кто-то из 

подворотни.  И он будет их 

слушать.  Если они говорят на 

английском и у него нет 

возможности изучать язык его 

предков, то, конечно, он его 

забудет.  

Какие пути формирования 

авторитета родителей вы 

видете? 

Всѐ начинается с жены, а если 

хотите – с мужика.  Если муж 

любит жену, о ней заботится и не 

обижает еѐ, то обычно жена в 

такой же любви и согласии 

проявляет себя по отношению к 

мужу и воспитывает нормальных 

деток, которые в дом престарелых 

не сдают.  В этом смысле 

традиционная семья является 

прививкой от всех 

цивилизационных процессов.  

Возникает уважение детей к 

родителям.  Надо выстраивать 

такие отношения, чтобы детям 

было бы интереснее со мной, чем 

пойти в ночной клуб.  Надо 

детские желания так 

трансформировать, чтобы 

наставлять их к доброму.  Если ты 

понимаешь, какова цена вопроса 

спасения души твоих деток и 

твоей, то ты будешь над этим 

трудиться, а не просто заниматься 

бизнесом, чтобы покупать штаны 

или машину.  В гробу карманов 

нет.  Ничего с собой не унесѐшь.  

Какая разница, какая у тебя 

машина, если у тебя один сосудик 

в голове лопнет, и всѐ?  Какая 

разница, сколько у тебя комнат в 

доме?  Это же всѐ здесь. 

Многие утратили связь с 

армией, пенсионеры.  Те, кто 

молодые, после службы 

возвращаются домой, а офицеры 

каждые три года переводятся в 

другой гарнизон. 

Расскажите о миссионерстве. 

Что такое миссионерство?  

Миссионерство - это, когда я еду 

на какой-то остров и начинаю там 

аборигенов обращать ко Христу.  

А здесь нет миссионерства.  Мы 

обращаем к вере предков тех 

православных людей, которые за 

годы большевитского лихолетия 

утратили христианские ценности, 

но они остаются на 99% 

крещѐными. 

А буряты? 

Большинство бурят, которые 

живут в Читинской области и в 

Иркутске, крещѐные.  В самой 

Бурятии, может быть, тысяч 

триста некрещѐных. 

А с ними работа ведѐтся? 

Ведѐтся.  Но мы никого не 

заставляем.  Если мы кого-то 

будем заставлять, во вера будет 

дефективная.  Надо чтобы 

человек Христа выбирал 

самостоятельно.  Но при этом 

нужны некоторые условия, 

объяснения.  Мы всѐ это делаем.  

У нас Библия и богослужения 

переведены на все языки народов 

России.  У нас служат службу на 

языках там, где живут инородцы.  

Вот здесь же служат службу на 

английском языке, чтобы для 

большинства живущих в 

Австралии звучала английская 

речь.  Это же очень хорошо и 

правильно.  Это же не вина, а 
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престарелых, а когда помрѐшь - за 

тебя будут молиться.  Ради этого 

стоит потерпеть. 

Как Вы относитесь к 

использованию технических 

средств в храме? 

Я к этому отношусь как к 

нарушению стиля и вкуса.  

Никакого греха в технических 

средствах нет, а грех в том, 

как мы их используем. 

Каковы 

взаимоотношения России с 

Китаем? 

У России есть военный 

блок с Китаем.  Китай очень 

активно развивается.  Люди 

впитывают другие языки, 

другую культуру.  Они за 

последние тридцать лет, 

оставаясь коммунистами, 

сделали больше, чем 

Россия, экономически.  У 

многих в России возникает 

вопрос, зачем так быстро 

избавились от коммунистов?  

Мы с этим не согласны.  Но 

внутри самой России многие 

голосуют за коммунистов, 

вспоминая, что была 

стабильность, безопасность.  

В Китае очень хорошо 

отзываются о России и помнят, 

что мы их освободили от японской 

оккупации, от очень тяжѐлых 

послевоенных процессов.  Китай 

развивается, но и Россия не стоит 

на месте, мы спокойно смотрим в 

будущее.  

Когда чаепитие подходило к 

концу, к собравшимся 

присоединился протоиерей 

Евгений Старцев, и пожелал, 

чтобы, где бы русские ни жили, 

они всегда помнили, откуда они 

родом, что они отвечают за всѐ, 

что происходит не только там, где 

они живут, но и там, где вообще 

живут русские.  А святитель 

Иннокентий Иркутский, слава и 

украшение Иркутской паствы, 

мощи которого посетили 

Богородице-Скорбященский 

приход, теперь любовию будет 

восхваляем и всеми верными в 

Австралии. 

Л. А. Кашина. 

Фото Л. А Кашиной 

Согласны ли вы с 

выражением «никто никому 

ничем не обязан, никто ничего 

никому не должен», которое 

встречается в современных 

книгах? 

Как вы не каждого человека 

пускаете в свою квартиру, так и в 

голову не надо пускать каждую 

книжку.  Надо проводить такую 

работу, чтобы детям хотелось бы 

читать хорошие книги, смотреть 

хорошие фильмы.  Не запрещать 

телевизор и не выбрасывать 

плохие книжки.  А научить 

выбирать между плохим и 

хорошим.  В этом заключается 

воспитание.  Не просто покупать 

штаны нужного размера и 

кормить, а воспитывать, то есть 

брать его душу и туда вкладывать.  

Эта проблема всегда была.  

Просто сейчас информационные 

потоки контролировать труднее.  

Ребѐнок может зависнуть в 

интернете и оттуда вылезть 

другим.  Поэтому от нас требуются 

свежие решения.  Надо 

реагировать, не ждать до тех пор, 

когда он замкнѐтся в себе.  Надо 

детьми заниматься, как очень 

важным делом.  Не менее 

важным, чем, например, 

приходить на богослужение.  Моя 

супруга не может приходить на 

богослужения (у нас четверо 

деток) не потому, что она не 

хочет, а потому, что у неѐ нет 

времени.  Это очень часто бывает, 

что приходится отказаться от 

своих интересов и заниматься 

детьми.  Но игра стоит свеч.  В 

результате тебя не сдадут в дом 



Страница 12 Православный вестник 

ЧУДОТВОРЕЦ ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ 

Прочитайте эту страничку вместе с детьми 

монахи с именем Иннокентий. 

Окончив академию монах 

Иннокентий был направлен в 

Москву, а потом в Санкт-Петербур, 

где на него обратил внимание 

император Пѐтр I.  И когда 

император решил образовать в 

Пекине (ты же знаешь, что Пекин 

находится в Китае?) Русскую 

православную духовную миссию, 

которую должен был возглавить 

епископ, то выбор остановился на 

иеромонахе Иннокентии.  Как же 

так, ведь нужен был епископ, а не 

иероманах?  Что, ты думаешь 

дальше произошло?  А дальше 

иеромонах Иннокентий был 

возведѐн во епископа.  

И вот владыка Иннокентий, 

которого назвали епископом 

Бельским, выехал из Санкт-

Петербурга в Китай.  С ни поехали 

два иеромонаха, иеродиакон и 

пять певчих с тремя служителями.  

Почти год добирались они до 

Иркутска.  А если бы сегодня им 

нужно было бы этот же путь 

преодолеть, а это 4416 км, то на 

самолѐте они бы оказались в 

Иркутске за 5 часов.  Видишь, как 

современные транспортные 

средства нам помогают. 

Но вернѐмся к нашим 

путешественникам.  Владыка 

Иннокентий в Иркутске не 

остановился, а отправился ещѐ 

дальше, за Байкал, и 

остановились в пограничном с 

Китаем Селенгинске.  Здесь 

миссия дожидалась разрешения 

пекинских чиновников на въезд, 

которое так и не получила, а 

разрешения вернуться тоже не 

было. 

Три года епископ Иннокентий 

жил в Селенгинске.  Но жить ему и 

тем, кто приехал с ним, было не 

так-то просто.  Никакой зарплаты, 

которую, например, твой папа 

получает, епископ Иннокентий не 

получал.  Чтобы не умереть с 

голоду, миссия добывала себе 

пропитание рыболовством или 

нанималась на работы к местным 

хозяевам и тем кормилась.  

Поношенное платье владыка 

чинил себе сам.  А утешением 

владыке Иннокентию были 

молитвы и богослужения, которые 

он совершал в старом 

селенгинском соборе.  И времени 

он напрасно не тратил, а 

проповедовал Слово Божие среди 

местных монгольских племѐн. 

Наконец, владыка Иннокентий 

получил повеление переселиться 

в Иркутский Вознесенский 

монастырь и оставаться там до 

нового распоряжения, которое и 

последовало.  Епископа 

Иннокентия назначили епископом 

Иркутским и Нерченским.  Вот как 

владыка Иннокентий стал первым 

епископом Иркутским, и вот 

почему он стал называться 

епископ Иркутский. 

Чуть более четырех лет служил 

владыка Иннокентий в Иркутске, 

но пользу принѐс ни с чем не 

сравнимую.   Много народу,  

К 
ак жаль, что ты не смог 

прийти на молебен перед 

мощами святителя Иннокентия 

Иркутского!  Но не расстраивайся.  

Я знаю, что причина была очень 

уважительная, и постараюсь 

рассказать тебе об этом 

чудотворце то, что сам знаю. 

Святитель Иннокентий 

Иркутский родился в конце XVII 

века и был крещѐн с именем 

Иоанн.  Представляешь, как давно 

было то, о чѐм я тебе начал 

рассказывать.  Мы в каком веке 

живѐм?  Правильно.  Мы живѐм в 

ХХI веке. 

Когда Святитель Иннокентий 

был маленьким, то его обучали 

дома, а потом он учился в 

Киевской духовной академии.  Он 

был очень хорошим учеником, 

делал хорошие успехи во всех 

дисциплинах, но особенно любил 

словесность, все предметы, 

которые помогали изучать язык и 

литературу.  Перед окончанием 

академии Иван был пострижен в 
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находился гроб с владыкой 

Иннокентием, было обнаружено, 

что его тело, одеяние и даже бархат 

на гробе не тронуло тление, хотя 

само место погребения было 

сырым и затхлым. 

А ещѐ через 17 лет после этого 

чуда произошло ещѐ одно чудо.  

Был сильный ветер, а тут ещѐ и 

пожар случился, загорелся 

Вознесенский монастырь.  Весь 

Иркутск прибежал пожар тушить, но 

это оказалось невозможным.  

Пламя охватило и деревянную 

Тихвинскую церковь, под которой 

находились мощи святителя.  

Надежды на их спасение не 

оставалось.  Тогда горожане 

обратились к прибывшему на пожар 

преосвященному Михаилу 

(Миткевичу), с просьбой попытаться 

достать мощи из огня.  «Ежели 

покойный Иннокентий угодил Богу, 

— ответил тот, — то ради его 

нетленных мощей Всемогущий 

Господь спасет и церковь.»  

И что ты думаешь 

произошло?  В ту же минуту 

огонь потерял силу и 

церковь уцелела. 

Чудес от мощей 

святителя происходило всѐ 

больше.  Люди служили 

панихиды у него на могиле 

и получали просимое!  

Люди просили, чтобы мощи 

святителя открыли для 

всенародного поклонения.  

Для этого провели 

освидетельствование 

останков святителя 

Иннокентия и убедились в том, что 

останки действительно 

сохранились, что гроб и облачение 

святителя также сохранились.  И 

было это более чем через 70 лет 

после погребения! 

И вот 1 декабря 1804 года тело 

первого епископа Иркутского 

Иннокентия признали за 

совершенно святые мощи.  С тех 

пор и до наших дней люди 

обращаются к святителю 

Иннокентию с молитвами.  Вот и 

твоей бабушке, и другим 

прихожанам, и мне 

посчастливилось молится перед 

мощами святителя Иннокентия 

Иркутского.  А ещѐ Господь 

сподобил батюшкам, которые 

привезли к нам в храм ковчег с 

мощами святителя, побывать у 

меня в гостях и благословить мой 

дом мощами святителя Иннокентия 

Иркутского. 

А если ты хочешь 

заступничества святителя 

Иннокентия, то просто помолись 

ему: «Святителю отче Иннокентие, 

моли Христа Бога нашего о мне». 

 

Использованный материал: 

1. http://days.pravoslavie.ru/Lif

e/life6608.htm 

проживавшего в то время в 

Иркутске и рядом с ним, он крестил, 

при нѐм закончилось строительство 

Богоявленского собора, хотя дороги 

для привоза нужных строительных 

материалов было ужасными, учил в 

монгольской школе и открыл 

русскую школу для всех, кто хотел 

учиться.  

Иногда владыка Иннокентий 

ездил в небольшое селении Малая 

Еланка, недалеко от Вознесенского 

монастыря, чтобы отдохнуть.  Здесь 

была организована часовня и, 

владыка не раз предсказывал, что 

со временем на месте ее будет 

возведен храм. Именно это и 

произошло в конце XIX века.  Были 

и другие случаи, когда владыка 

предсказывал что-то.  Однажды, а 

было это в июне, жители селения 

Фекского просили владыку 

отслужить у них Божественную 

литургию.  Он согласился, сказав: 

«Хорошо, отслужим.  Но только 

вперед съездим по лету, а назад по 

зиме».  В тот момент никто не 

поняли смысла его слов, но на 

следующий после литургии день 

выпал такой снег, что владыке 

пришлось возвращаться в санях. 

Последним богослужением, 

которое совершил владыка 

Иннокентий, была литургия в день 

Покрова Пресвятой Богородицы и в 

следующий за этим воскресный 

день.  После этого владыке очень 

нездоровилось.  Болезнь то 

усиливалась, то отпускала, но так и 

не отступила.  И вот в субботу 27 

ноября 1731 году монастырский 

колокол возвестил о его кончине. 

Через тридцать три года после 

кончины святителя во время 

ремонта Тихвинской церкви, где 



Число Богослужение Время 

27, понедельник Чистый понедельник.  Великое повечерие с чтением 
покаянного канона святого Андрея Критского. 

6:00 вечера 

28, вторник Чистый вторник.  Великое повечерие с чтением покаянного 
канона святого Андрея Критского. 

6:00 вечера 

29, среда Чистая среда.  Великое повечерие с чтением покаянного 
канона святого Андрея Критского. 

6:00 вечера 

1, четверг Чистый четверток.  Великое повечерие.  Заканчивается 
чтение покаянного канона святого Андрея Критского. 

6:00 вечера 

3, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

4, воскресенье Литургия.  Неделя 1-я Великого поста.  Торжество 
Православия.  Молебен перед началом учебного года. 

9:00 утра 

7, среда Утреня. 6:00 вечера 

8, четверг Литургия Преждеосвященных Даров.  1-ое и 2-ое 
обретение честные главы Предтечи и Крестителя 

Господня. 

8:30 утра 

9, пятница Утреня. 6:00 вечера 

10, суббота Родительская суббота.  Литургия.  Поминовение всех 
православных усопших. 

8:30 утра 

10, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

11, воскресенье Литургия.  Неделя вторая Великого Поста.  Память святого 
Григория Паламы. 

9:00 утра 

13, вторник 13 и 14 марта: Пастырское говение и совещание в Сиднее.  

17, суббота Родительская суббота.  Панихида. 9:00 утра 

17, суббота Всенощная с выносом креста на поклонение. 6:00 вечера 

18, воскресенье Неделя 3-я Великого поста.  Крестопоклонная. Литургия. 9:00 утра 

21, среда Утреня. 6:00 вечера 

22, четверг Литургия Преждеосвященных Даров.  Память 40-а 
мучеников Севастийских.  Жаворонки прилетели. 

8:30 утра 

24, суббота Родительская суббота.  Панихида. 9:00 утра 

24, суббота Всенощная 6:00 вечера 

25, воскресенье Литургия.  Неделя 4-я Великого поста.  Память преподобного 
Иоанна Лествичника. 

9:00 утра 

28, среда Утреня.  Андреево стояние. 6:00 вечера 

30, пятница Утреня. 6:00 вечера 

31, суббота Литургия.  Похвала Пресвятой Богородицы. 8:00 утра 
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Расписание богослужений на март 

Материалы номера подготовлены 

настоятелем отцом Симеоном

(Кичаковым). 

Интернет-сайт прихода: 

www.geelongparish.org.au 


