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Еженедельная приходская стенгазета

22 февраля –
Обретение мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского
Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, в миру Иоанн, происходил
из дворянского рода Кульчицких. Родители его в середине XVII века переселились
с Волыни в Черниговскую губернию. Святитель родился около 1680 года, обучался
в Киевской духовной академии. Монашеский
постриг принял в 1710 году и был назначен
преподавателем в Славяно-греко-латинскую академию префектом и профессором
Богословия. В 1719 году святитель Иннокентий был переведен в Санкт-Петербургскую
Александро-Невскую Лавру с назначением
обер-иеромонахом флота. В 1720 году нес
послушание наместника Александро-Нев
ской Лавры. 14 февраля 1721 года иеромонах
Иннокентий был посвящен в сан епископа
Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Но китайское правительство отказало в визе «духовной особе,
великому господину», как его неосторожно охарактеризовала сенатская комиссия
по иностранным делам. Три года вынужден
был провести святитель в Селенгинске у китайской границы, перенося много лишений
из-за неопределенности своего положения
и скорбей от неустройства гражданского
управления в Сибири. Дипломатические промахи русского посла в Китае графа Рагузинского и интриги Иркутского архимандрита
Антония Платковского привели к тому, что
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в Китай был назначен архимандрит Антоний,
а святитель Иннокентий указом Святейшего
Синода в 1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил
к управлению новообразованной епархией.
Близость китайской границы, обширность
и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей (бурят,
монголов и др.), не просвещенных Христовой верой, бездорожье и бедность – все это ►
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делало пастырский труд святителя Иннокентия тяжелым и жизнь его полной лишений.
По странному недосмотру Сената он не получал жалования до самой смерти и терпел
крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства иркутского
Вознесенского монастыря еще содержались
две открытые при нем школы – монгольская и русская. Неустанные заботы святителя
были обращены на их устройство – подбор
достойных учителей, обеспечение учеников
нужными книгами, одеждой, продовольствием.
Святитель неутомимо трудился над
устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания
и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость.
В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии грозил голод от недорода хлеба, начавшегося еще в 1727 году.
По благословению святителя, с мая в церквах
Иркутска и Иркутской десятины к каждой
Литургии стали присоединять молебен о пре-

кращении засухи, по субботам пели акафист
Божией Матери, а в воскресные дни служили соборный молебен. «Моления, – говорил
святитель, – должны окончиться в Ильин
день». 20 июля в Иркутске разразилась буря
с таким сильным дождем, что по улицам города стояла вода по колено, – засуха прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного,
расширены границы епархии, включившей
не только Селенгинский, но еще Якутский
и Илимский округи.
Святитель, не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием сурового климата и невзгод рано отошел ко Господу. Он преставился утром 27 ноября 1731 года.
В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви. Множество чудес
совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном
обращении к святителю. Это побудило Святейший Синод к открытию мощей и прославлению святителя в 1800 году.

Тропарь святителя Иннокентия, епископа Иркутского
глас 3
Светильниче Церкве пресветлый,/ озаривый лучами доброт твоих страну сию,/
и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою/ Бога прославивый,/ молим
тя, святителю Иннокентие,/ ограждай молитвами твоими град сей/ от всех бед и печали.

Кондак святителя Иннокентия, епископа Иркутского
глас 4
Непорочности соименнаго пастыря,/ проповедника веры в языцех Монгольских,/
славу и украшение Иркутския паствы/ любовию восхвалим, вси вернии:/ той бо
есть хранитель страны Сибирския/ и молитвенник о душах наших.
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Евангельское чтение
Неделя о блудном сыне (Лк., 79 зач., XV, 11–32)
Еще сказал: у некоторого человека было
два сына; и сказал младший из них отцу:
отче! дай мне следующую мне часть имения.
И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил всё, настал великий
голод в той стране, и он начал нуждаться;
и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти
свиней; и он рад был наполнить чрево свое
рожкáми, которые ели свиньи, но никто
не давал ему.
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем
есть и веселиться!
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного
из слуг, спросил: что это такое?
Он сказал ему: брат твой пришел, и отец
твой заколол откормленного теленка, потому
что принял его здоровым.
Он осердился и не хотел войти. Отец же
его, выйдя, звал его.
Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько
лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими; а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда
со мною, и всё мое твое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой сей
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня, как и в прошлое воскресенье, перед нами два человека: два сына одного отца.
Но приходит время, когда с родителей снимается ответственность за детей, когда молодой

человек сам должен сделать свой свободный
выбор и нести за него ответ. И выбор этот может быть вопреки всему, что можно было бы
ожидать, причем, как в лучшую, так и в худ- ►
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шую сторону. Так сделал свой выбор младший
сын. Сначала он сказал: «Отче! Дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил
им имение». А «по прошествии нескольких
дней», «собрав все, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно».
А что же отец? Конечно, когда сын потребовал свою часть, он знал, что последует
далее. Но он ничего не говорит, ни от чего
не предостерегает, не бранится и не употребляет силы. Если вся предыдущая жизнь,
совместные труды и молитвы не смогли предопределить благого выбора, то что смогут
сделать еще несколько слов?
Далее – закономерный путь падения. Все
промотал, погрузился в нужду, почувствовал
необходимость за кого-то уцепиться в чужой земле. А тот – ничего более достойного
не придумал, как послать его «пасти свиней». И вот, пределом мечты стало – «наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи». Что впереди? Судя по обычному ходу
вещей, – только бороться за свое «законное
право» есть из свиного корыта и изощрять ум
для достижения этой цели.
Но тут случилось чудо. Блуждавший до сих
пор по чужой стороне вдруг пришел... Не куда-то, а «в себя»! В себя самого. Пришел к исходной точке своих странствий, в то место,
откуда вышло его желание идти этим путем.
Пришел к необходимости снова принять решение. И тут – словно ожило и заработало
все, что было получено в родительском доме.
«Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! Я согрешил против
неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих». Решил, и пошел. А отец уже
с полпути выбежал навстречу, и не дал даже
договорить, а приказал одеть в лучшую одежду и устроить пир.
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Но тут выходит на сцену старший сын, который никуда не уходил, отчей воли не нарушал, и ни в чем дурном замечен не был.
Этот сын, возвращаясь с трудов, услышал
о причине праздничного шума, и до глубины
души возмутился такой несправедливостью.
Он отказался войти и принять участия в общей радости, что брат его «был мертв и ожил,
пропадал и нашелся». Поведение этого сына
тоже довольно неожиданно. Оказывается,
и он в доме отца не научился главному, не научился любить. Поистине, нет на земле Царствия Божия, и даже в идеальных условиях
не вырастают идеальные люди.
Эта притча – для всех. И – чтобы удержать
от плотских падений: смотри, непременно
дойдешь до свиного корыта. И – чтобы сказать тем, кто все же пал: главное – не отчаивайся! Небесный Отец всегда ждет, и всегда
на небесах радость «и о едином грешнике кающемся». И – чтобы тот, кто не пал, не возгордился бы, и не проникся презрением к тому,
кто смиренно просит прощения, и к тому, кто
от всего сердца прощает.
Печатается в сокращении
mosmit.ru
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Воспоминания о старце Порфирии
Анастасиос Цаварас
«Ты боишься создавать семью –
вот тебе никто и не подходит»
Однажды, когда я был у старца Порфирия,
ему позвонил один знакомый мирянин – посоветоваться. Мужчина жаловался, что никак не может найти себе супругу – несмотря
на солидный возраст, 45 лет. Ни одна женщина из тех, кого он знал, не годилась ему
в жены.
– Эх, – улыбнулся старец в трубку. – Послушай-ка, что я тебе сейчас скажу. Никто
тебя не сглазил, как ты думаешь. Проблема –
в тебе.
На том конце провода повисло изумленное
молчание. Оказалось, этот мужчина и правда
думал, будто его сглазили, – но старцу решил
об этом не говорить.
– В чем же тогда моя проблема, отче? –
спросил он наконец.
– В том, что ты просто боишься создавать
семью – вот тебе никто не подходит.
Но мужчина продолжал возражать, настаивать на своей правоте – ему просто не везет
с женщинами, они все какие-то не такие и так
далее.
– Скажи ему, – тихо попросил меня старец, – что я не могу больше говорить. Все равно проблема – в нем.
На том и окончился разговор.
Одному нашему прихожанину, который
жаловался на проблемы в семье, и всем нам
в назидание, старец Порфирий как-то привел
хороший пример из живой природы:
– Видишь ли, сынок, – говорил он, – ничего не бывает просто так. Всему есть причина, во всем – свой смысл. Видишь сосну?

Ни одна иголочка с нее не упадет, если Бог
не захочет. Поэтому не надо беспокоиться
о том, что с тобой происходит. Отринь волнение – и станешь святым. Вот ты сейчас беспокоишься о своей семье: и с женой тяжело,
и с детьми проблемы. Но именно эти трудности возвышают тебя духовно! Если бы не они,
ты бы не продвинулся ни на шаг. Бог послал
их тебе. Да, ты сейчас возразишь: неужели
это хорошо – страдать по вине близких? Ответ один: так решил Бог. А ты, – обращался
старец к слушавшему его духовному чаду, –
ты очень переживаешь из-за этого, так что
у тебя даже живот болит во-он тут, правда?
– Правда, отче, болит. Но разве это плохо – переживать?
– Плохо, – отвечал старец. – Сильно переживать – плохо. Ведь от таких переживаний
и болезни в тело приходят. Болезнь душевная ведет к болезни телесной. Ну, а что все
душевные болезни – это демоны, ты знаешь?
– Нет, – отвечал брат.
– Так вот теперь знай, – закончил разговор старец.

От развода – к воссоединению
Однажды, когда я вез старца Порфирия домой, он рассказал мне историю, которая произошла у него с одним таксистом.
«Как-то раз я поймал такси до дома. В салоне играла музыка – модные, популярные
песни. Я вежливо попросил таксиста:
– Пожалуйста, не мог бы ты выключить
радио? Мне такая музыка не нравится.
– Хорошо, батюшка, – ответил таксист. –
Выключаю. ►
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Прошло несколько минут, и я спросил его:
– А как тебя зовут?
– Василис.
– Василис, – спросил я снова, – а дети
у тебя есть?
– Двое, – ответил он.
– А где они сейчас?
– В деревне, батюшка, с их мамой.
– А ты один живешь здесь, в городе? –
снова спросил я.
– Да, – ответил он. – Мы, батюшка, в разводе. Я здесь живу, а она с детьми – там.
– Эх, Василис! Значит, ты бросил их одних
и даже к ним не приезжаешь?
– Да все никак не получается, батюшка, –
ответил он. – Уже столько времени прошло,
все привыкли... И времени у меня нет...
– Почему же? – спросил я. – Хочешь, я помогу тебе с ними увидеться?
– Как же вы поможете, батюшка? – удивился он.
– Ну, как, как. Скажи, ты правда хочешь
их увидеть? Если да, то я все устрою.
– Хорошо, батюшка. Устройте, пожалуйста.
Ну, я и велел ему ехать прямиком в эту деревню, к жене и детям. Подъезжаем мы к их
дому, а он и говорит:
– Ой, нет, батюшка. Я здесь остановлюсь,
неподалеку. Дальше не поеду.
– Хорошо, – сказал я. – Подожди здесь.
Вышел из машины, зашел в дом, встретил
его жену и привел ее к машине. Так они снова
стали жить вместе».
Тут я не выдержал.
– Отче, – сказал я старцу, – как же я вас
люблю! Сколько добра вы сделали людям!
А старец Порфирий сидел и посмеивался.
Вот еще история. Один из наших прихожан как-то, вернувшись домой после воскресной литургии, увидел, что ни жена, ни дети
в церкви не были. «Ну и дела, – возмущен-

но подумал глава семейства. – Воскресенье,
а они в храм не пошли! Остались без благословения на всю следующую неделю. Как бы
их вразумить?..» И начал ходить туда-сюда,
думать, переживать.
Через несколько дней этот человек попал
к старцу Порфирию. Он начал говорить ему
о совершенно других вещах, но старец внезапно прервал его:
– Слушай, хорошо, что ты мне все это рассказываешь, но имей в виду: то, что случилось
в воскресенье, больше не должно повториться.
– Что не должно повториться, батюшка? –
спросил этот человек.
– То, как ты начал переживать, вернувшись из храма в воскресенье. Увидел, что
семья не была в храме, и давай нервничать,
возмущаться...
– Батюшка, – удивился глава семейства, –
а как следовало себя вести в таком случае?
– Придя домой из церкви, получив благословение Божие, – что бы ты ни увидел дома,
нужно спокойно повторять про себя: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и так постепенно успокоишься. Иначе от переживаний
живот заболит. Сейчас не болит?
– Болит, батюшка, – ответил со вздохом
опечаленный супруг и на первой же исповеди принес покаяние.
Перевод Елизаветы Терентьевой
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли поправить здоровье,
поменяв имя?
Обратиться к вам
заставила беда, возникшая с рождением
правнука. Мальчику
на днях исполняется три года, но он
до сих пор не разговаривает и по поведению его можно
отнести к аутистам,
хотя врачи после
обследования ставят
пока диагноз «энцефалопатия». Мы все очень переживаем за состояние нашего мальчика.
А обратиться к вам меня заставила вот такая мысль. Я как-то давно читала, да и в жизни пришлось
столкнуться с таким явлением, как
перемена имени, что это будто бы
дает возможность изменить условия
жизни и помочь здоровью. Если это
действительно имеет место в жизни,
то посоветуйте, как лучше это сделать. Можно ли перекрестить ребенка, имя которому при крещении дали
Илья? И к кому обратиться с подобным вопросом в церкви?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Добрый день!
Очень сочувствую ситуации с правнуком!
Дай Бог, чтобы нашлись врачи, которые правильно определят диагноз и назначат лечение, которое сможет помочь! Очень много
сейчас рождается деток с различными забо-

Фото: foma.ru

леваниями, в том числе и такого толка, как
у Вас... Помоги Господь справиться!
Что касается представления о связи имени
и судьбы, это чисто языческая идея, которая
не имеет никакой связи с реальностью. Перемена имени никаким образом на судьбу человека не влияет, так что менять имя совершенно бессмысленно. Крещение человека
совершается только один раз, и с каким именем человек крещен, с таким он и будет жить
сейчас и в Вечности. Единственная ситуация,
когда имя меняется церковно – это монашеский постриг. Но это, конечно, ситуация уникальная, редкая и не для малыша.
Что касается церковных средств помощи –
молитесь о Вашем дорогом Илюше, поминайте его все дома в личных молитвах, подавайте
записки на Проскомидию о здравии, можно
заказывать молебны и, конечно, будет хорошо и правильно, чтобы и Илюшу приносили
или приводили в храм на Причастие, и родные тоже вели бы духовную жизнь.
foma.ru
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«Это даже не человек». Это сказал
врач хосписа Лериной маме
Впервые после аварии Валентина увидела дочь спустя два месяца. Это была встреча мельком: девушку перевозили из больницы в Липецке в больницу в Лыткино, в НИИ Реабилитологии ФНКЦ РР. В реанимацию родных не пускали, поэтому вторая встреча произошла через
семь месяцев, когда Леру вернули домой, вернее, в липецкий хоспис.
К Валентине вышел доктор. Он сказал: «Ну что, девочка безнадежная: год, от силы три,
и она уйдет. Будем ждать». Валентина почувствовала как подкосились ноги. «Хотите ее видеть?», – спросил доктор ровным голосом. Валентина ответила, что хочет.
«Муж остался, а я пошла, – говорит она, – никогда
не забуду, что я увидела. В реанимации лежала опутанная проводами мумия, дочь весила 26 кг в 21 год.
Глаза закрыты, еле дышит... Я вышла и сказала мужу,
что, наверное, это и вправду конец».
Потом были майские праздники, и Валентина
снова ждала повторного свидания с дочкой. Наконец, из хосписа позвонили, сказали: «Приезжайте
на 15 минут». Валентина снова собралась и поехала – 60 км от села до города.
«Но в этот раз, когда я приехала, Лера лежала с открытыми глазами. Валентина бросилась
из реанимации к врачу: «Почему вы сказали ‘‘безнадежная”, “вегетативное состояние”?! Она
мне отвечает, она живая!». А доктор закричал в ответ: «Да что вы понимаете! Это даже не человек!»
С этого времени началась борьба Валентины за дочь: вырвать ее из хосписа, заставить врачей поверить, что Лера будет жить.
Когда Леру привезли в реабилитационный центр «Три сестры», даже видавшие виды медсестры в ужасе качали головами: «Как можно было довести человека до такого состояния?!»
Сегодня Лера поправилась на 15 кг. Она становится похожа на себя, красавицу Леру. Врачи
отмечают хороший «реабилитационный потенциал». Но, чтобы вернуться к прежней жизни,
Лере нужна длительная реабилитация, помогите ей, пожалуйста.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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