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Архиерейский со-
бор, прошедший в Мо-
скве в феврале, принял 
очень важные и акту-
альные для церковной 
работы документы. 
Прежде всего, они ка-
саются взаимодействия 
Церкви и государства, 
Церкви и общества. 
Это: «Позиция Рус-
ской Православной 
Церкви по реформе 
семейного права и про-
блемам ювенальной юстиции»; 
«Позиция Церкви в связи с разви-
тием технологий учета и обработки 
персональных данных»; «Позиция 
Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии» 
и др.

С этими документами присут-
ствующих на собрании священнос-
лужителей знакомил благочинный 
Читинского округа игумен Дими-
трий (Елисеев).

Важной стала тема оглашения и 
катехизации на приходах. Эта систе-
ма пока не до конца отработана, и 
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Лазаревой субботой называется суббо-
та перед вербным воскресеньем. в этот 
день (в 2013 году он приходится на 27 
апреЛя) правосЛавная Церковь вспоми-
нает чудо воскрешения господом иису-
сом христом праведного Лазаря. 

обсуждение итогов прошедшего в москве архиерейского собора, органи-
заЦия работы воскресных шкоЛ читинского бЛагочиния, работа приходских 
катехизаторов, подготовка к пасхе – эти и другие темы стаЛи гЛавными на 
прошедшем в стоЛиЦе забайкаЛьского края собрании духовенства, старост и 
директоров воскресных шкоЛ читинского бЛагочиния читинской и красно-
каменской епархии.

Святой Лазарь был братом Марфы и 
Марии, жил с сестрами неподалеку от 
Иерусалима, в селении Вифания. Хри-
стос часто посещал их дом, а Лазаря на-
зывал своим другом. Однажды Лазарь 
заболел, и, когда весть об этом дошла 
до Христа, Он сказал: «Это болезнь не 
к смерти, но к славе Божией, да просла-
вится через нее Сын Божий».

Лазарь скончался за четыре дня до 
прихода Иисуса в Вифанию. Христос 
велел «отнять» камень от пещеры, в 
которой похоронили праведника, и воз-
звал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умер-
ший воскрес и вышел из погребальной 
пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась 
по Иудее. Именно после чуда воскреше-
ния Лазаря первосвященники приняли 
решение убить Иисуса. А святой Лазарь 
после своего воскрешения прожил еще 
30 лет – он был епископом на Кипре и 
проповедовал христианство. Мощи его 
были перенесены из Кипра в Царьград в 
IX веке, при Льве Мудром.

В тропаре (главном песнопении дня) 
есть слова: «Общее воскресение пре-
жде Твоея страсти уверяя, из мертвых 
воздвигл еси Лазаря». Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) так объяснял зна-
чение этих слов тропаря и духовный 
смысл воскрешения праведного Лазаря: 
«Общее воскресение… уверяя… Что 
это значит? Это значит, что Христос вос-
кресил Лазаря для того, чтобы уверить 
нас в возможности общего воскресения 
всех людей в день Страшного Суда, что-
бы опровергнуть нечестивое мнение лю-
дей, утверждающих, будто воскресения 
мертвых быть не может, будто со смер-
тью человека все кончается, и он по-
гружается в вечную глубочайшую тьму. 
Вера наша тщетна – вера во Христа, вера 
в Бога тщетна, если не верить во всеоб-
щее воскресение, в воскресение Христо-
во.

Скажите, разве не терзает сердца мил-
лионов людей тяжкий вопрос: как, зачем, 
почему попускает Бог, чтобы грешные, 
нечестивые, угнетающие других, отни-
мающие имущество вдов и сирот, лже-
цы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы 
они благоденствовали, как часто видим. 
Как допускает, чтобы люди благочести-
вые, люди тихие, люди добрые, люди бед-
ные испытывали тяжкую нужду, подвер-
гались гонениям сильных. Где, говорят, 
правда у Бога? Где?!! В воскресении – в 
воскресении мертвых! И будет Страш-
ный Суд – будет суд! Получат воздая-
ние все несчастные, все страдавшие, все 
гонимые, все преследуемые за Христа – 
получат воздаяние в радости райской».

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Сегодня Православная Церковь 
совершает память великой святой 
V в. – преподобной Марии Египет-
ской. Как повествует нам ее житие, 
в 12 лет она ушла из дома и отпра-
вилась в египетский город Алексан-
дрию, где предалась безудержному 
греху блуда. Так она провела 17 
лет. Однажды, увидев множество 
народа, собравшегося плыть в Ие-
русалим на праздник Воздвижения 
Святого Креста, она решила тоже 
туда отправиться, но не ради празд-
ника, а чтобы предаваться разврату 
в большом многолюдном городе.

И вот, когда наступил святой 
праздник, она вместе с другими 
людьми собралась зайти в церковь, 
где находилось Животворящее 
Крестное Древо, на котором был 
распят Господь наш Иисус Христос. 
Но стоило ей подойти к церковному 
порогу, как невидимая сила Божия 
отбрасывала ее далеко от дверей. И 
вот в этот момент совесть ее, не за-
глушенная еще окончательно сквер-
ной жизнью, заговорила в ней, и она 
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Собрание духовенства 
Читинского благочиния

поняла, что это ее грехи не дают ей 
увидеть Крест Господень. Тогда 
Мария в великом покаянии, с пла-
чем обратилась к Божией Матери, 
перед иконой Которой оказалась. 
Она обещала Матери Божией оста-
вить свою греховную жизнь, только 
бы ей было дозволено увидеть вме-
сте с другими людьми Крест Хри-
стов.

Почувствовав, что молитва ее 
услышана, она снова направилась 
к церковному порогу и теперь уже 
сподобилась войти внутрь храма и 
увидеть Животворящее Древо. По-
сле этого Мария тотчас вернулась 
к иконе Богородицы, подтвердила 
свое обещание бросить блудную 
жизнь и стала просить Божию Ма-
терь наставить ее в этом спаси-
тельном пути. И услышала: «За 
Иорданом найдешь покой». А за 
Иорданом были пески. Пустыня. И 
преподобная мать Мария провела 
в пустыне 17 лет, не имея никакой 
одежды, чтобы одеться, и питаясь 
скудной пустынной растительно-
стью. И все это время она жила в 
подвиге покаяния и молитвы. Преподобная Мария Египетская

главное – большинство крещаемых, 
как правило, не становятся посто-
янными прихожанами, не пытаются 
жить во Христе, а занятия посещают 
лишь для «галочки». Сколько бе-
сед нужно проводить, как работать 
с людьми? Эти вопросы тревожат 
не только забайкальское духовен-
ство. Основная сложность в том, 
что в Читинская и Краснокаменская 
Епархия расположена на значитель-
но удалении от духовных центров 
России, следовательно, вопрос под-
готовки штатных катехизаторов 
стоит очень остро. По мнению со-

трудников епархиального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации, необходимо разработать еди-
ный для приходов стандарт лекций, 
приглашать на должность катехиза-
тора воцерковленных, добросовест-
ных прихожан. Священнослужители 
отметили, что катехизация – это не 
только регулярные просветитель-
ские занятия, но постоянная, весьма 
и весьма не простая работа с людь-
ми, поэтому важны усилия всего 
прихода.

Как работают Читинские вос-
кресные школы? Сколько детей 
проходит обучение? Должны ли 
приходские воскресные школы про-
водить совместные миссионерские 
мероприятия? С этими вопросами 
к духовенству обратилась помощ-
ник руководителя епархиального 
отдела религиозного образования и 
катехизации Н. А. Прокофьева. Она 
предложила составить реестр вос-
кресных школ, выяснить, по каким 
программам они работают.

Также священнослужители обсу-
дили текущие проблемы приходов, 
подготовку к Пасхе и грядущий 
пожароопасный сезон. О мерах 
предосторожности, о необходимо-
сти иметь на каждом приходе от-
ветственного за пожарную безопас-
ность, который должен пройти обу-
чение, рассказал заместитель главно-
го государственного инспектора по 
пожарному надзору г. Читы, майор 
внутренней службы Евгений Волог-
дин.

Наталия Макарова
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10 апреЛя на сЦене забайкаЛьского краевого драматического театра санкт-петербургский театр «рок-опера» представиЛ 
постановку «иисус христос – суперзвезда», которая уже не первый год вызывает неоднозначную реакЦию среди обществен-
ности, особенно правосЛавной. и несмотря на то, что практически во всех сми быЛа дана информаЦия, что рок-опера с само-
го начаЛа выпускаЛась под покровитеЛьством правосЛавной Церкви (эта информаЦия не явЛяется офиЦиаЛьным заявЛением 
рпЦ), часть российского общества бунтует, не жеЛая принимать постановку. во многих городах верующие потребоваЛи за-
претить показ рок-оперы.

председатеЛь синодаЛьного информаЦионного отдеЛа русской правосЛавной Церкви вЛадимир Легойда в своем бЛоге 
подверг критике попытки запретить рок-оперу «иисус христос – суперзвезда» и назваЛ иниЦиативу перебором: «я не под-
держиваю иниЦиативу правосЛавной общественности о запрете рок-оперы. конечно, правосЛавный чеЛовек не может при-
нять тот образ христа, который там есть».

что же сдеЛаЛи житеЛи нашего города? многие пошЛи на показ оперы и даЛи ей поЛожитеЛьные оЦенки на разных сайтах. 
такова свобода выбора каждого чеЛовека и еще свобода знать, а потом решать – идти иЛи не идти на просмотр.

раз это событие уже сЛучиЛось в нашем городе, необходимо задуматься, понять, что сегодня предЛагают нам в качестве 
«хЛеба и зреЛищ». за комментарием мы обратиЛись к игумену димитрию (еЛисееву), бЛагочинному читинского округа, на-
стоятеЛю спасо-преображенского храма города читы.

игумен Димитрий (елисеев): Сразу 
оговорюсь, что не являюсь профессиона-
лом в области музыки, поэтому оцениваю 
не музыкальные достоинства и недостат-
ки, а только так называемое либретто, то 
есть содержательно-повествовательную 
часть.

Один из авторов рок-оперы, Тим Райс, 
в интервью «Time» заявлял: «Мы рассма-

Как происходит воспитательный 
процесс в наших современных се-
мьях? Как правило, мы стараемся 
направить наших чад на различные 
развивающие занятия, записываем 
их в секции, развиваем их музыкаль-
ные, танцевальные и художествен-
ные способности. Это всё очень 
важно, никто не спорит. Но на са-
мое главное может не хватить ни 
времени, ни сил.

Наши мудрые предки из поколе-
ния в поколение воспитывали своих 
детей на основе духовных традиций 
Православия, и, давая знания о мире 
земном, большое внимание уделя-
ли знаниям о Божественном. Этот 
огромный опыт выражен в музыке, 
живописи, архитектуре, слове, об-
разе жизни, традициях. Задача вос-
питания – с помощью этих средств 
научить ребёнка культуре Богооб-
щения. Православная культура об-
ращается к сердцу и душе. Воспитание 
через сердце и душу приносит плоды, 
столь необходимые в современном мире.

Неслучайно теме «Православная куль-
тура как важный фактор воспитания в се-
мье» была посвящена беседа с Людмилой 
Васильевной Камединой, профессором 
культурологии, преподавателем кафедры 
литературы ЗабГУ. Встреча проходила 
в конференц-зале Казанского собора 9 
апреля по инициативе Общественной 
Организации «Забайкальский родитель-
ский комитет» в рамках направления ра-
боты «Родительский всеобуч». На встре-
че присутствовали родители, молодое по-
коление, педагоги.

Людмила Васильевна поделилась сво-
ими знаниями об истории становления 
русской православной культуры, о тех 
факторах, которые повлияли на ее раз-
витие. «Библия, Псалтырь, жития свя-
тых, церковно-славянские книги были 
неотъемлемой частью жизни русских 
людей… Надо опираться на традиции, 
они складываются веками. Традиции за-

Центр помощи многодетным и непол-
ным семьям «Алые паруса» действует 
при Казанском кафедральном соборе с 
мая 2012 г. На его попечении в данный 
момент находится 20 семей: 8 много-
детных, 6 неполных, 6 одновременно 
многодетных и неполных семей, 3 семьи 
с детьми-инвалидами. Семьи нуждаются 
и в продуктах, и в одежде, особенно в об-
уви, и в канцелярских товарах. Для ока-
зания помощи Центр организует людей, 
которые желают и могут ее оказать, и 
тут же раздает собранные вещи находя-

щимся на его попечении нуждающимся 
семьям. Так было и ко Дню защиты де-
тей (акция проводилась в сети магазинов 
«Чудомир» по сбору игрушек детям), и 
к 1 сентября (по сбору детской обуви к 
новому учебному сезону), и в виде пред-
рождественских ярмарок.

За прошедший год Центром было 
проведено в Казанском соборе 3 бла-
готворительных выставки-ярмарки по 
сбору средств на приобретение подар-
ков и продуктов нуждающимся семьям. 
Ко Дню матери, в ноябре, впервые про-

шло подобное совместное мероприятие 
Центра «Алые паруса» и социальных 
кризисных центров «Берегиня» и «До-
верие», находящихся на КСК. Эти Цен-
тры предложили для реализации на яр-
марке изделия, изготовленные детьми, 
проходящими реабилитацию в Центрах: 
тряпичные куклы, диванные подушечки, 
фартуки, прихватки, салфетки, деревян-
ные вилки, лопатки – чего там только не 
было!

На двух последующих ярмарках была 
представлена выпечка: постная – в Рож-
дественский пост (к ней прикладывались 
рецепты продаваемых изделий) и празд-
ничная – на Масленицу. Разнообразие 
вкусной продукции было обеспечено 
участием Православной прогимназии и 
епархиальной трапезной.

триваем Иисуса не как Бога, но как челове-
ка, оказавшегося в нужное время в нужном 
месте. Наша задача – рассказать историю 
Иисуса-человека… Лично я не считаю Ии-
суса Богом. В опере его божественность 
не опровергается категорически, но по-
лагаю, оставляет этот вопрос открытым».

Авторы излагают события в рок-опере 
с точки зрения Иуды, предавшего Христа. 

крепляются и передаются молодёжи». В 
беседе было уточнено, что понятие «ду-
ховно-нравственное воспитание» нельзя 
подменять словом «культура». «Дух – 
духовность, культура – культ, это разные 
слова. Духовность всё-таки сводится к ре-
лигиозности, значит, можно говорить о 
религиозно-нравственном воспитании».

В беседе была поднята проблема пре-
подавания в школах курса «Основы 
православной культуры». Этот предмет 
знакомит школьников с основами право-
славной христианской веры, с право-
славной культурой, с духовной историей 
России. Людмила Васильевна была участ-
ником заседания рабочей группы, кото-
рое проходило в г. Кемерово в 2000 г., 
где обсуждалась социальная концепция 
Русской Православной Церкви, и было 
сказано, что духовно-нравственное вос-
питание детей является общей задачей 
школы и Церкви. Лектором было отме-
чено, что замечательная по своей сути 
идея повлиять на духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения с по-

При этом сам Иуда изображается, как это 
уже неоднократно бывало, едва ли не ге-
роем, а его поступок выглядит как подвиг, 
благодаря которому исполнились предска-
зания.

На мой взгляд, в этом и содержится 
лукавство авторов, которые говорят, что 
не религиозны, но при этом используют 
давно известные апокрифические идеи. 

мощью накопленного культурного опыта 
традиционных для России конфессий за-
меняется сейчас формальным подходом к 
ведению этого курса в школах края. Толь-
ко неравнодушие родителей, четко выра-
женная позиция по данному вопросу при 
выборе образовательного курса может 
изменить ситуацию.

Прозвучала мысль о том, что сами ро-
дители должны уделять большое внима-
ние воспитательному процессу в семье. 
Православная культура может оказать 
большую помощь родителям.  Как при-
вить ребёнку любовь к своим родителям, 
традициям, культуре? «Читайте детям 
книги с иллюстрациями. Например, дет-
скую Библию. Прочитайте ребёнку прит-
чу о блудном сыне, объясните: за то, что 
сын не послушался отца, поэтому он на-
казан судьбой. Ребёнок усваивает тради-
цию и происходит ее закрепление в со-
знании. Картина усиливает восприятие 
ребёнка. Даже одна картина духовной 
тематики может оказать большое воздей-
ствие на ребёнка». Людмила Васильевна 

Эти идеи не новы. Мы их встречали и в на-
шумевшем романе Дэна Брауна «Код да 
Винчи».

При этом нужно учитывать, что рок-
опера была создана в 1970 г. и выражала 
идею протеста молодежи против пороков 
того времени. Видя лицемерие, ложь, пре-
дательство, авторы вместо того, чтобы ра-
зобраться, решили пойти более «револю-
ционным» методом: они возложили всю 
вину на Церковь.

По моему мнению, в настоящее вре-
мя зритель, желающий принять участие в 
этом лицедействе, несомненно, получит 
больше вреда, нежели пользы. Я не при-
зываю пикетировать, митинговать или за-
прещать к показу это произведение (тво-
рением его назвать невозможно). Однако 
рекомендую людям, которые беспокоятся 
о своей душе, не тратить время и деньги на 
это, на мой взгляд, вредное мероприятие.

Пресс-служба Читинской и 
Краснокаменской Eпархии

http://chita.eparhia.ru/

советовала воспитывать ребёнка 
через живопись, иконопись. «Учи-
тесь сами и учите ребёнка читать 
икону».

Большая роль в воспитании от-
водится музыкальной культуре. 
«Старинные знаменные распевы, 
крюковая музыка гармонизируют 
человека. Такая музыка успокаи-
вает и освобождает человека от 
хаоса. Любая положительная или 
отрицательная информация нами 
впитывается. Божественная Литур-
гия в Православной Церкви с ее 
песнопениями и молитвословиями 
приводит в порядок душу и тело че-
ловека… Церковное пение сопро-
вождало всю жизнь православного 
человека на Руси. Православные 
молитвы пелись не только в храмах 
и монастырях, но и в домашнем 
обиходе. Ребёнок, который уча-
ствует в богослужении, слушает 

церковные песнопения, по-другому мыс-
лит и лучше развивается».

Россия на протяжении тысячи лет соз-
давала свои традиции на основе христи-
анских ценностей. Без понимания хри-
стианства ребенок не способен освоить 
русскую и мировую культуру. 

Такие беседы помогают понять, что, 
воспитывая ребёнка в традициях русской 
православной культуры, мы возвращаем 
ему корни его предков, любовь к своему 
родному Отечеству.

Конечно, за одну беседу невозможно 
рассказать обо всей красоте и величии 
православной культуры, но такие лекции 
дают толчок для самостоятельного по-
знания православной культуры во всех 
сферах её проявления. Слушатели выра-
зили желание продолжить такие формы 
общения и в дальнейшем. О проведении 
следующей встречи вы сможете узнать на 
информационных стендах в храмах горо-
да.

Юлия Чернизова

В Вербное воскресенье, 28 апреля, в конференц-зале Казанского ка-
федрального собора состоится 4-ая благотворительная выставка-яр-
марка, на которой будут представлены пасхальные сувениры и изделия 
детского прикладного творчества (в первую очередь, конечно же, пас-
хальные деревянные яйца и подарочные конверты для них, швейные, 
вязаные изделия и детские поделки). В ярмарке примут участие Центр 
помощи многодетным и неполным семьям при Казанском кафедральном 
соборе «Алые паруса», Православная прогимназия во имя святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского, Воскресная школа Казанского кафе-
дрального собора, социальные кризисные центры помощи семье и де-
тям «Берегиня» и «Доверие». 

Вырученные денежные средства пойдут на приобретение продуктов 
к Пасхе нуждающимся семьям Центра «Алые паруса». Приглашаем на 
ярмарку всех, кто хочет поделиться своим теплом и заботой с нужда-
ющимися.

Смотреть иЛи не Смотреть?

БеСеДы о воСпитании

БЛаготворитеЛьноСть – путь К ДоБру и ЛюБви

С Л о в о  а р х и п а С т ы р я
Начало на 1-й  стр.

Такая жизнь должна нам сегодня 
служить примером покаяния, братья 
и сестры. 17 лет эта женщина провела 
в распутстве, но Господь никому не 
желает погибели. Он ждет покаяния 
от каждого человека. И преподобная 
Мария 17 лет проводит в покаянном 
подвиге.

В Евангелии мы находим достаточ-
но случаев, когда Господь прощает 
великих грешников, говоря им: «Иди 
и впредь не согрешай». Вот главное 
условие для получения прощения от 
Бога. А многие наши современники 
думают: «Пойду, покаюсь, а потом 
опять буду жить, как жил прежде. На-
грешу, а потом еще раз покаюсь». 
Покаяние они себе представляют, как 
обычную баню или душ. Только душем 
греховная грязь с души не смывается. 
Для очищения от греха нужны слезы 
раскаяния. Нужны плоды, достойные 
покаяния. А это не только покаяние 
на словах, это добрые дела, которые 
противоположны грехам. И правильно 
относятся к покаянию те люди, кото-
рые понимают, что покаяться – не зна-
чит прийти однажды на Исповедь и на 
этом остановиться. Покаяние должно 
сопровождать всю нашу жизнь. Ведь 
мы согрешаем не только делами, мы со-
грешаем также словом. Словом можно 
и убить, и воскресить – в зависимости 
от духовного содержания наших слов. 
Если мы посылаем слово с ядом нена-
висти, мы убиваем человека или, как 
минимум, раним его. И напротив: ког-
да мы в свои слова вкладываем добро-

ту, благопожелание, эти слова укрепля-
ют и вдохновляют не только тех, кому 
мы их адресуем, но и нас самих.

Преподобная Мария показала нам 
образец истинного покаяния – когда 
человек, осознав свои грехи и покаяв-
шись в них перед Богом, старается уже 
никогда их не совершать снова. И вот 
об этом примере мы должны, братья и 
сестры, всегда помнить.

К сожалению, как показывает прак-
тика, сегодня многие люди приступа-
ют к Таинству Покаяния, а затем и к 
Причастию, не осознавая, что и зачем 
они делают, и даже предварительно 
не подготовившись к этим Таинствам. 
Они приходят в храм, как говорится, 
«с корабля – на бал». Накануне вече-
ром они не были в храме на службе, ни-
какого поста не соблюдали. Не прочи-
тали положенного молитвенного пра-
вила. И вот так, без всякой подготовки, 
люди пытаются преуспеть в духовной 
жизни. А ведь обязательным условием, 
чтобы достойно причаститься, являет-
ся молитва в храме за вечерним бого-
служением накануне Причастия. Нуж-
но также постараться соблюсти теле-
сный пост – в пище и в супружеских 
отношениях. Если же ситуация не по-
зволяет соблюсти пост в питании (бы-
вает, что человек по причине болезни 
должен вкушать мясо или другую не 
постную пищу, бывают и другие ис-
ключительные ситуации), тогда нужно 
попросить у Господа прощения, чтобы 
Он простил несоблюдение поста.

Но, если нельзя соблюсти пост в 
одном, в пище, например, то всегда 
можно попоститься в чем-то другом, 

хотя бы в малой степени. И Господь 
даже малый наш пост как нашу малую 
жертву оценит и примет. И не надо за-
бывать, что важнее всего пост духов-
ный. Это означает, что нужно вести 
себя по отношению к нашим ближним, 
ко всем окружающим нас людям по-
христиански – с добротой и любовью, 
без ненависти или осуждения. И, ко-
нечно, главное – готовясь к Таинствам 
Исповеди и Причастия, нужно как 
можно чаще обращаться к Богу с мо-
литвой и покаянием, при этом не забы-
вая о своих ежедневных обязанностях 
– работе, заботе о близких.

Сейчас, когда продолжается Вели-
кий пост, это весьма важно. Нам нуж-
но понимать, братья и сестры, что пост 
не освобождает нас от совершения 
жизненно важных дел. Пост дан нам 
Господом для другой цели – для того, 
чтобы мы более трезво, более внима-
тельно проводили это время. Ведь что 
посеешь, говорит древняя поговор-
ка, то и пожнешь. И если мы во время 
Великого поста посеем добродетели 
воздержания, покаяния, дела милосер-
дия, то они обязательно принесут не 
только нам, но и нашим близким: до-
мочадцам, друзьям, коллегам – добрый 
импульс, который зажжет их для со-
вершения более правильной жизни. А 
чтобы у нас во время поста были силы 
для доброго сева, будем стараться при-
ступать к Причастию, должным обра-
зом к нему подготовившись, потому 
как в этом Таинстве мы соединяемся с 
Самим Господом. Только в случае со-
ответствующего душевного настроя, 
который достигается постом, хотя 

бы в течение 1 – 3 дней, посещением 
богослужения накануне Причастия, 
Исповеди, чтения особого канона к 
Причастию, мы действительно соеди-
нимся в Причастии с Господом не в 
осуждение, а в исцеление души и тела. 
В противном случае, как говорит апо-
стол Павел, «кто будет есть хлеб сей 
или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови 
Господней … Оттого многие из вас 
немощны и больны и немало умирает» 
(1 Кор. 11:27, 30).

Наш настрой к Причащению дол-
жен быть подобным тому, с которым 
мы ожидаем встречи с самым дорогим 
для нас гостем. Ведь когда мы ждем 
каких-то почетных гостей, мы к это-
му серьезно готовимся: стараемся и 
одеться получше, и стол накрыть, и в 
доме все прибрать. А в Причастии нас 
посещает самый великий гость – наш 
Отец, Спаситель и Промыслитель, 
Податель Жизни, Господь. Он при-
ходит к нам, чтобы поддержать нас в 
нашем намерении жить правильно, 
по-христиански, чтобы мы всегда были 
духовно подкрепляемы и чтобы житей-
ские наши суета и греховность не уто-
пили  нас в своих волнах. Поэтому и го-
товиться к этой спасительной Встрече 
нам нужно соответствующим образом, 
в чем да поможет нам Сам милосерд-
ный Господь по молитвам Пречистой 
Своей Матери. Аминь.

Кафедральный собор 
в честь  Казанской иконы 
Божией Матери, г. Чита

14 апреля 2013 г.

Благодаря всем, кто принял участие в 
ярмарках, нуждающимся в помощи се-
мьям были куплены продукты на Рожде-
ство. Это были и крупы, и молоко, и мяс-
ные, рыбные консервы, и сладости детям. 
Кроме того, многодетным семьям, нахо-
дящимся на попечении Центра «Алые 
паруса», был сделан продуктовый пода-
рок от сотрудников стоматологической 
клиники «ВитаСтом». 

У Центра есть помощники среди при-
хожан Собора. Они помогают поздрав-
лять семьи в праздники, а когда нужно – 
оказывают посильную помощь в домаш-
нем хозяйстве, ведь, например, одинокой 
маме не во всем могут помочь 7 – 12-лет-
ние дети, даже если их четверо.

Ольга Антонова



Преданность Божьей воле 
как замечательную особенность 
русского народа Тургенев про-
никновенно рисует и в рассказе 
«Смерть». То, как умеет уми-
рать православный человек, так-
же является предметом уважи-
тельного удивления писателя и 
в очередной раз подтверждает 
его мысль о русском народе как 
самом удивительном народе на 
свете: «Удивительно умирает 
русский мужик! Состоянье его 
перед кончиной нельзя назвать 
ни равнодушием, ни тупостью; 
он умирает, словно обряд со-
вершает». Так, придавленный 
деревом во время рубки леса 
подрядчик Максим в свои по-
следние минуты думает о Боге, о 
покаянии: «за попом... послать... 
прикажите... Господь... меня 
наказал... ноги, руки, всё пере-
бито... сегодня… воскресенье... 
а я... а я... вот... ребят-то не рас-
пустил». Для православных день 
земной кончины – день рожде-
ния в жизнь вечную.

Писатель показал русских лю-
дей как искателей и носителей 
истины, Божией правды.

А. А. Новикова-Строганова,
доктор филологических 

наук, профессор
г. Орёл.

Статья печатается 
в сокращении.

уповают на силу крестную, на 
то, что Бог милостив.

Всё это – духовная составля-
ющая русского языка, словесное 
выражение православного духа 
русского народа, христианской 
языковой среды его обитания; 
показатель глубинной связи сло-
ва с самой его сущностью в та-
инстве языка.

В каждом жилище русско-
го человека: будь то помещи-
чий дом или крестьянская изба 
– теплятся лампадки перед 
образами: перед тяжёлым об-
разом в серебряном окладе 
в богатой избе Хоря («Хорь 
и Калиныч»); в чистенькой 
комнатке провинциальной ба-
рышни («Уездный лекарь»). 
Чистое пламя лампадок, свечей 
символизирует горение духов-
ное, благоговение, внутренний 
трепет перед Богом в надежде 
покаяния и обновления души. 
Православный человек, входя 
под любой кров, прежде всего, 
крестится на образа, показывая 
тем самым, что истинный хозя-
ин дома – Господь Бог. Так, в 
больнице у фельдшера мужик 
вошёл в фельдшерову комнату, 
поискал глазами образа и пере-
крестился («Смерть»).

Сходное впечатление испы-
тывает вдумчивый читатель и 
в наши дни, хотя со дня публи-
кации первого рассказа цик-
ла («Хорь и Калиныч», 1847) 
минуло более 165 лет и более 
160 лет – со времени первого 
отдельного издания «Записок 
охотника» (1852). Быть неувя-
даемой, всегда новой и актуаль-
ной – таково свойство русской 
словесности, уходящей своими 
корнями в сакральные источ-
ники христианства. Так, Новый 
Завет, пребывая вечно новым, 
призывает человека любой исто-
рической эпохи к обновлению, 
преображению: «И не сооб-
разуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, 
что (есть) воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (Рим. 
12: 2). Каждый, кто прикасается 
к Евангелию, всякий раз откры-
вает для себя заново слово Бога 
живого. Живые голоса русских 
писателей звучат для нас, ког-
да мы перечитываем классику 
и неизменно черпаем из её глу-
бин нечто такое, что до времени 
оставалось сокрытым от воспри-
ятия. Так, прочтение рассказов 
Тургенева в христианском кон-
тексте может стать настоящим 
открытием, откровением.

В «Записках охотника» Тур-
генев показал, что духовное, 
идеальное содержание – основа 
человеческой личности. Писа-
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хриСтианСКий Дух земЛи руССКой

(К 195-Летию и. С. тургенева)
правоСЛавные траДиции в творЧеСтве павЛа рыЖенКо

юБиЛей герБа СтоЛицы Края

КонКурС ДетСКого приКЛаДного творЧеСтва
«паСхаЛьная КаруСеЛь –2013»

100 Лет назад, 26 апреЛя 1913 г. «высочайшее утверждение» 
императора никоЛая II поЛучиЛ герб читы.

«записки охотника» и.с. тургенева (1818 – 1883) – одна из 
тех книг отечественной кЛассики, в которой наибоЛее сиЛьно 
выражен русский дух, где в прямом смысЛе «русью пахнет». не-
сЛучайно и.а. гончаров, прочитав «записки охотника» во время 
своего кругосветного путешествия, у берегов китая – за тысячи 
вёрст от россии – ощутиЛ её дух, её живое присутствие: «захо-
диЛи передо мной эти русские Люди, запестреЛи берёзовые рощи, 
нивы, поЛя и <...> прощай, шанхай, камфарные и бамбуковые де-
ревья и кусты, море, где я – всё забыЛ. орёЛ, курск, жиздра, бежин 
Луг – так и ходят окоЛо».

19 апреля 2013 19 апреля 2013

Павел Викторович Рыженко – 
современный русский художник, 
выпускник и преподаватель Рос-
сийской Академии живописи, 
ученик Ильи Глазунова, предста-
витель «классического русского 
реализма». В 2012 г. ему при-
своено звание «Заслуженный 
художник РФ».

О своем творчестве П. Ры-
женко говорит: «Я предлагаю 
людям еще раз взглянуть на наше 
неоднозначное прошлое, полное 
трагических событий, в которых 
во всей полноте проявился вели-
кий дух нашего народа».

Главная тема творчества ху-
дожника – духовный путь Рос-
сии, который пролегает через 
разные эпохи и исторические 
события. В своих картинах Па-
вел Рыженко возвращает нам 
прекрасный и героический мир 
нашей великой Родины. В его ра-
ботах: «Невской битве», цикле 
картин, посвящённых Куликов-
ской битве, – мы находим уди-
вительные образы князя Алек-
сандра Невского, преподобного 
Сергия Радонежского, благо-
словляющего русское воинство 
во главе с князем Дмитрием 
Донским, образы двух монахов 
из Лавры, богатырей Пересвета 
и Осляби. Именно такие герои и 
молитвенники, воины и правед-
ники созидали Русь!

Триптих «Русский Век» про-
низан чувством утраты, проще-
ния и светлой печали по великой 
русской семье во главе с Госуда-
рем Императором, помазанным 
на царство во имя Христово. 
Помазанным, то есть имевшим 
от Бога право судить и защи-
щать вверенный ему народ. Это 
картины о русском офицерстве, 
прошедшем свой путь на Голго-

22 марта 1913 г. правитель-
ствующий сенат представил 
долгожданный символ забай-
кальской столицы, а также герб 
города Мысовска (ныне города 
Бабушкин республики Бурятия) 
на высочайшее утверждение.

Непростой была судьба герба 
Читы. Долгое время в качестве 
герба нашего города использо-
вался герб Забайкальской обла-
сти. Как пишет историк Курен-
ная И.Г., «подлинная история 
читинского герба долгое время 
была неизвестной и запутан-
ной». Императором Алексан-
дром II 12 апреля 1859 г. был 
утвержден герб Забайкальской 
области, хотя представления на 
проект гербов области и самого 
областного города Читы в Де-
партамент Герольдии были по-
даны одновременно.

В рамках IV краевого детско-
го музыкального конкурса – фе-
стиваля «Пасхальная весна – 
2013» с участием детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, который состоится с 
11 по 12 мая 2013 г.,  объявля-
ется конкурс детского приклад-
ного творчества «ПАСХАЛЬ-
НАЯ КАРУСЕЛЬ». Конкурс 
направлен на воспитание под-
растающего поколения в духе 
народных традиций и культу-
ры. Основная тема конкурсных 
работ «Отражение праздника 
Пасхи в изобразительном и де-
коративно-прикладном искус-
стве».

фу, – от Бородинских 
торжеств («Фото-
графия на память») 
до похорон погон в 
надежде отрыть их 
когда-нибудь и по-
служить еще России 
(«Царские погоны») 
и, наконец, до холод-
ной каптерки завода 
«Рено» во Франции, 
где русские офицеры 
празднуют Право-
славную Пасху вдали 
от Родины («Пасха в 
Париже»).

Размышляя о Государе Отече-
ства как помазаннике Божием, 
художник показывает нам Алек-
сея Михайловича – отца первого 
русского императора Петра I. Не 
суетливость, выдаваемая за избы-
точную деловитость, а молитвен-
ный покой и сила были присущи 
Государю. Недаром Алексей 
Михайлович был назван в народе 
Тишайшим. В этом именовании 
чувствуется и сыновняя любовь, 
и признание мощи служения 
царского, которое, как и всякая 
истинная сила, всегда тиха. Уме-
ли государи русские соединить в 
себе всю тяжесть царского слу-
жения с монашеским деланием.

В триптихе «Царская Голго-
фа», посвященном последне-
му российскому императору, 
художник задается вопросом 
«Может ли человек, в ослепле-
нии злобой убивший своего 
отца, быть счастлив, пребывая 
в мире и благоденствии?» Весь 
наш народ причастен к греху 
отцеубийства. Но убит был не 
только отец народа – царь, уби-
ты были и его невинные дети, и 
жена-императрица. «Мы стра-
даем, но почему же не идем к 

покаянию, не просим проще-
ния? Ведь за прощением следу-
ет исправление нашей жизни. 
Этот наш грех – как загнанная 
вглубь болезнь, его нельзя за-
быть, а нужно честно признать 
и постараться искупить с Хри-
стовой помощью», – говорит П. 
Рыженко.

В триптихе «Покаяние» рас-
сказано о судьбе большевика, 
который из простого солдата ре-
волюции становится комдивом, 
а из комдива – через горе утрат 
и переосмысление своей жизни 
– иноком-старцем. Первый раз 
дрогнула его душа, когда он слу-
чайно задел веревку, тянущуюся 
к колоколу («Удар колокола»). 
Второй раз – перед крестом над 
могилкой жены, после кровавой 
победы над своими братьями 
в Гражданскую войну («Вено-
чек»). И вот, наконец, итог: 
приостановился в тяжелых раз-
думьях, присел старец у муравей-
ника. С грустью взглянул он на 
свою жизнь, тихо вздохнул, встал 
и, прощенный, пошел дальше.

Чтобы посмотреть полотна 
П. Рыженко, в ЦМВС выстраи-
вались очереди по 300 человек. 

Работой, вызвавшей особый 
интерес, стала картина-пан-
но «Страшный суд». «У меня 
была задача. Чтобы человек сам 
на себя посмотрел со стороны. 
Молодое поколение сейчас жи-
вет в сложном сплетении вирту-
ального и реального миров. Но 
невозможно прожить жизнь без 
осознания ее духовной составля-
ющей», – говорит П. Рыженко.

На картине «Рай» справа от 
Господа и апостолов, которые 
судят мир, здесь происходит 
всеобщее воскресение мертвых, 
торжествует Святая Русь. Из мо-
гил встают русские люди разных 
эпох и радостно приветствуют 
друг друга – большим потоком 
они направляются в рай. Рай – 
это Восток. Здесь есть реальные 
личности – Дмитрий Донской, 
преподобной Серафим. Здесь 
есть матрос с «Курска» – обоб-
щенный образ простого челове-
ка, который, когда надо, грудью 
закроет ближнего своего. Здесь 
есть и герой нашего времени 
– солдат Евгений Родионов, ко-
торого почитают представители 
разных религиозных конфессий. 
Он не просто отказался снять 

тель ратовал за восстановление 
в человеке образа и подобия Бо-
жия.

Герои «Записок» – русские 
православные люди. Как из-
вестно, понятие «русский» 
исторически уже подразумевало 
«православный христианин». 
Свидетельство полноценного, 
духовно не повреждённого чув-
ства национального достоин-
ства – народное самоназвание: 
«крестьяне», в простонарод-
ной артикуляции – «хрестья-
не», то есть «христиане» – ве-
рующие во Христа.

В бытии и быте народа ощу-
тимо живое Божие присутствие. 
Христос – в жизни, в сердце, 
на устах русского человека. 
«Господи, Владыко живота 
моего!», «ах, Господи, Твоя 
воля!», «прости, Господи, моё 
прегрешенье!» – то и дело при-
говаривают герои тургенев-
ских рассказов: старик Туман 
(«Малиновая вода»), Калиныч 
(«Хорь и Калиныч»), мужик 
Анпадист («Бурмистр») и 
многие другие. Наслушавшись 
в ночном зловещих поверий о 
нечистой и неведомой силе, ма-
ленькие герои рассказа «Бежин 
луг» ограждают себя крестом, 
именем Божиим. Все герои «За-
писок охотника» молятся, осе-
няют себя крестным знамением, 
божатся, призывают Господа 
Бога в свидетели, просят ради 
Самого Господа Бога нашего, 

На Руси в каждом селе – как, 
например, в Шумихино, с камен-
ною церковью, воздвигнутой 
во имя преподобных Козьмы и 
Дамиана («Малиновая вода») – 
была церковь. Божьи церкви ста-
новились духовно-организую-
щими центрами благословенных 
просторов родной земли. Они 
являлись и целью паломничества, 
и пространственными ориен-
тирами, и условленным местом 
встречи для странников, путе-
шествующих. Так, охотник ска-
зал своим спутникам, что будет 
ждать их у церкви («Льгов»), 
и герой «добрался наконец до 
большого села с каменной цер-
ковью в новом вкусе, то есть с 
колоннами» («Контора»).

Все крестьяне в «Записках 
охотника» – люди Божии. Каж-
дый наделён своими талантами и 
дарованиями. Особо одарённые 
натуры – Яков Турок («Пев-
цы»), Павлуша («Бежин луг»), 
Матрёна («Пётр Петрович 
Каратаев»), Акулина («Сви-
дание»), Лукерья («Живые 
мощи»); главные герои однои-
менных рассказов: Хорь и Кали-
ныч, Бирюк, Касьян с Красивой 
Мечи и другие – выписаны ярко, 
рельефно, выпукло.

Но есть и такие, которые ка-
жутся совсем невзрачными, как 
бы невидимыми, живут, что на-
зывается, «Святым Духом». Но 
и эти с виду неприметные люди 
пребывают в лоне православ-
ных традиций. Так, церковный 
сторож Герасим проживал в ка-
морочке Христа ради, как и дру-
гой герой рассказа «Малиновая 
вода» – Стёпушка, который «не 
получал решительно никаких по-
собий, не состоял в родстве ни 
с кем, никто не знал о его суще-
ствовании», и всё же в Светлое 
Воскресенье с ним христосова-
лись.

православный крест. Он его по-
ныне достойно несет за всех нас.

Ад – слева, как образ Запада, с 
его поистине двойной моралью, 
здесь высится статуя Свободы с 
ее лицемерием и вседозволенно-
стью.

В центре картины грешник, в 
образе которого художник изо-
бразил себя. Судьба грешника – 
в руках архангела, который еще 
не положил на чашу весов свой 
последний свиток. Каждый мо-
жет представить себя в центре 
холста и определить свое место 
на небесном полотне.

Пришло время остановиться 
и оглядеться: куда идем? Живо-
пись Рыженко – это не просто 
талантливо написанные карти-
ны. Это снаряды, разрушающие 
насаждаемое сейчас равноду-
шие к великой истории России. 
Это тяжелые колокола, про-
буждающее в нас стремление 
сделать себя лучше. Картины П. 
Рыженко наполнены смыслом, 
они естественны и без пафоса. 
Смотришь на них, любуешься, 
скорбишь, гордишься и размыш-
ляешь.

Художник предлагает нам 
сделать выбор и вернуться на 
путь, которым шла Россия мно-
гие столетия.

Лукинова А.С.,
ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 8», г. Чита
Научный руководитель:

 Голубева И.В.
Работа отмечена дипломом 

«За лучший доклад» в секции 
«Православные традиции и 

современная Россия» в рамках 
Забайкальских Рождествен-

ских образовательных чтений 
(Чита, 18 – 19 декабря 2012 г.)

В итоге щит читинского герба 
был полностью идентичен щиту 
герба Забайкальской области. 
Неутвержденный в 1859 г. про-
ект герба Читы был вновь подан 
на утверждение уже внуку Алек-
сандра II, последнему Импера-
тору России, который не пона-
слышке знал восточные рубежи 
своей необъятной империи и 
лично посещал Читу в 1891 г.

Герб Читы, утвержденный в 
1913 г., имел следующий вид: «В 
золотом поле восьмиконечный 
палисад, червленый с зеленью, 
сопровождаемый вверху черв-
леною буйволовою головою с 
серебряными глазами и языком. 
Щит увенчан золотою башен-
ною, о трех зубцах короною и 
окружен двумя золотыми коло-
сьями, соединенными Алексан-
дровскою лентою».

Лента ордена святого благо-
верного Великого Князя Алек-
сандра Невского не случайно 
обрамляет герб нашего города. 
Святой был покровителем За-
байкалья и Императора Алексан-
дра, при котором начала оформ-
ляться символика нашего края.

Помещенные в проекте этого 
герба эмблемы: палисад и буй-
волова голова – выражают укре-
пление областного города Читы 
и занятие местных жителей ско-
товодством.

Восемь зубцов палисада ха-
рактеризуют начало освоения 
края русскими землепроход-
цами и восемь забайкальских 
острогов, построенных здесь во 
второй половине XVII в. (Селен-
гинский, Баргузинский, Ундин-
ский, Еравнинский, Иргенский, 
Телембинский, Нерчинский и 
Албазинский).

Двухцветная финифть палей 
острога (финифть – украшение 

из эмали и металла, пали – врытые 
в землю затесанные сверху брев-
на в стенахострога) идентична 
расцветке пограничного столба 
и говорит о том, что край имеет 
две внешние границы – с Мон-
голией и Китаем. Кроме того, 
червень в геральдике – символ 
храбрости, мужества и неустра-
шимости (червень, или червлень 
– древнерусское название крас-
ной краски органического про-
исхождения), а зелень – символ 
надежды, радости и изобилия. 

Серебряные глаза и язык буй-
вола означают даурские сере-
бряные промыслы, а золото гер-
ба как знак богатства и великоду-
шия символизирует забайкаль-
ское золото, принадлежавшее 
Кабинету Его Императорского 
Величества.

Герб Читы восстановлен в 
1994 г.

Материал подготовил 
С.М. Авдеев

Герб Читы 1913 г.

«Фотография на память» (часть 2 из Триптиха «Русский век»), 2007 г.

Портрет Ивана Тургенева работы 
И.Е. Репина (1874 г.)

Лента Ордена А. Невского

В год кончины Тур-
генева его друг и поэт 
Я.П.Полонский гово-
рил: «И один рассказ 
его “Живые мощи”, 
если б он даже ничего 
иного не написал, под-
сказывает мне, что 
так понимать русскую 
честную верующую 
душу и так всё это 
выразить мог только 
великий писатель».

Работы должны быть выпол-
нены в разных техниках: масло, 
акварель, батик, аппликация, 
бисероплетение, роспись по де-
реву, ковроткачество, вязание 
крючком, лоскутное шитьё, пас-
хальные инсталляции, квилинг.

Формат художественной ра-
боты – не более 50х70 см (с па-
спарту). Работы должны быть 
оформлены (фамилия, имя, 
возраст, учреждение, руководи-
тель).

Для участия в выставке необ-
ходимо отправить заявку в про-
извольной форме, где указать 
название образовательного уч-
реждения, технику выполнения 

и автора работы, по электрон-
ному адресу: balgold@mail.ru

Готовые работы необходимо 
принести в библиотеку Казан-
ского кафедрального собора до 
1 мая. Дни работы: среда, чет-
верг, пятница, суббота, воскре-
сенье с 10.00 до 17.00

Открытие выставки детско-
го прикладного творчества 
«ПАСХАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 
состоится в Конференц-зал Ка-
федрального собора во имя Ка-
занской иконы Божией Матери 
4 мая 2013 г. в 11.00. Лучшие 
работы будут отмечены дипло-
мами, остальные участники – 
награждены грамотами.
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п р а з Д н и К а К т у а Л ь н о

28 апреЛя – торЖеСтвенный вхоД гоСпоДа в иеруСаЛим, 
верБное воСКреСенье

19 апреля 2013 19 апреля 2013

Освящение вербы в Казанском соборе г. Читы, 2012 г.

ЧитинСКая и КраСноКаменСКая епархия оБЪявЛяет о провеДении оЛимпиаДы 
по СЛавянСКому языКу.

поЛоЖение оБ оЛимпиаДе по СЛавянСКому языКу, 
поСвяЩенной Дням СЛавянСКой пиСьменноСти и КуЛьтуры

(ДЛя уЧаЩихСя правоСЛавной прогимназии, оБЩеоБразоватеЛьных и воС-
КреСных ШКоЛ, СтуДентов КоЛЛеДЖей и 

универСитетов г. Читы и заБайКаЛьСКого Края)

Академик РАН Н.И. Толстой писал: «Сегодня мы стремимся возвратить многие утраченные, 
забытые ценности, без которых невозможно построить будущее, которые неразрывно связаны с 
Русской Православной Церковью. К таким ценностям относится древний книжный церковнос-
лавянский язык. Его живительный источник – старославянский язык, язык святых первоучителей 
славянских Кирилла и Мефодия, укоренился на Руси более тысячи лет тому назад и дал удивитель-
ные образцы одухотворенного писания. Без церковнославянского, бытовавшего на Руси, трудно 
себе представить развитие русского литературного языка во все эпохи его истории. Он всегда был 
опорой, гарантией чистоты и источником обогащения русского нормированного языка.»

Благоприятное будущее русского литературного языка еще М.В. Ломоносов видел в опоре на 
«славенский язык», что и было подтверждено в начале XIX в. блистательным поэтическим слогом 
А.С. Пушкина. Для многих писателей и поэтов церковнославянский язык был источником вдохно-
вения, образцом гармоничной завершенности и стилистической строгости.

Знание славянского языка дает возможность читать и понимать тексты, написанные на сла-
вянском и древнерусском языках, понимать слова и выражения, встречающиеся в классической 
литературе и, наконец, дает возможность по-иному осмыслить многие явления современного рус-
ского языка. В связи с этим, задачами олимпиады являются:

1. приобщение учащихся к славянской культуре;
2. восстановление языкового пространства через возвращение к источникам;
3. повышение уровня знаний учащихся о национальном языке, в частности его истории;
4. постижение учащимися отдельных фраз, словосочетаний.
5. использование полученных знаний учащимися в анализе классических произведений.
Проведение олимпиады планируется в три этапа.
1-й этап: учителя-словесники готовят детей в школах, выполняя задания для подготовки к олим-

пиаде (задания для подготовки прилагаются). Выявив лучших учеников, учителя до 13 мая 2013 г. 
отправляют заявку. Заявку можно принести по адресу: г. Чита, Соборный проезд, 1 (Казанский 
кафедральный собор, заявку можно оставить в библиотеке собора) или отправить по электронно-
му адресу: oroik-chita@yandex.ru

Форма заявки: 
1) образовательное учреждение;
2) ФИО (полностью) участника олимпиады;
2) возраст, класс;
3) ФИО и контактный телефон педагога, подготовившего участника;
2-й этап: проведение олимпиады в воскресной школе при Казанском кафедральном соборе г. 

Читы, где учащимся будут предложены новые задания. О точном времени проведения олимпиады 
в воскресной школе учителя будут оповещены по указанному в заявке телефону;

3-й этап: подведение итогов и награждение участников олимпиады по славянскому языку, ко-
торые будут проходить в конференц-зале Казанского кафедрального собора.

Задания для подготовки к олимпиаде по славянскому языку можно посмотреть на сайте Епар-
хии http://chita.eparhia.ru/ в рубрике «Новости. Предстоящие события».

правоСЛавная прогимназия в ЧеСть СвятитеЛя инноКентия ирКутСКого проДоЛЖает наБор уЧаЩихСя в первый КЛаСС на 2013 – 2014 уЧеБный гоД.

о Б Ъ я в Л е н и я

Уже давно СМИ поднимают 
много шума по поводу того, как 
должен выглядеть православный 
человек, приписывая всем право-
славным некие модели, образцы 
внешнего вида. Дело доходит до 
смешного, когда православной 
женщине приписывают обяза-
тельно черный платок, а право-
славному мужчине – длинную 
бороду (так, действительно, ду-
маю многие, кто далек от Право-
славной Церкви). Действитель-
но, обсуждение вопроса о том, 
как подобает выглядеть право-
славному, очень актуально, это 
тема наших следующих бесед, а 
вот как современная мода вредит 
людям – это настолько насущно, 
что обойти стороной эту пробле-
му, потом вернуться к ней… – на 
это нет времени.

Давайте подробно рассмо-
трим опасные элементы, веяния, 
современные модные тенденции, 
которые губительны для здоро-
вья физического.

Узкие брюки и джинсы. Уче-
ные Американской Академии 
Неврологии бьют в набат: по-
вальное увлечение женщин узки-
ми брюками и джинсами крайне 
опасно для здоровья! В чем же 
опасность?

Слишком частое ношение уз-
ких брюк и джинсов провоциру-
ет замедление кровообращения. 
Особенно уязвимы сосуды бе-
дер, паховой области и половых 
органов. А замедленное крово-
обращение – прямой путь к оте-
кам и сосудистым болезням. Если 
же вы – ярая поклонница модно-

го силуэта «узкие джинсы+ вы-
сокие каблуки» - будьте готовы 
к тому, что вскоре вас посетит 
варикоз.

Частое ношение узких брюк 
приводит к постоянному сдав-
ливанию нерва. Это – поначалу 
– вызывает неприятное пока-
лывание и постоянное жжение 
кожи. А позже приводит к тяже-
лым заболеваниям сосудов, раз-
витие которых чревато поистине 
страшными последствиями.

Слишком узкие джинсы время 
от времени способны натирать 
нашу кожу. Травмированная 
таким образом, она становит-
ся «распахнутыми воротами» 
для микробов и бактерий, кото-
рые могут быть возбудителями 
весьма серьезных заболеваний. 
Кстати, даже банальная «молоч-
ница» – верная спутница люби-
тельниц выглядеть постройнее.

Узкие брюки в холодное время 
года – кошмар всех гинекологов. 
Сохранить интимные места в 
тепле, «упаковав» их во вторую 
«текстильную кожу», невоз-
можно. А переохлаждение орга-
нов малого таза – это и воспале-
ния, и цистит, и кисты…

Узкие джинсы с низкой по-
садкой – первая причина дефор-
мации женского тела. Как из-
вестно, человеческий организм 
не терпит дискомфорта и отча-
янно борется с ним. Замечали 
на своем животе, пониже пупка, 
небольшую складочку, которая 
активнее всего реагирует на из-
менения вашего веса? Ее появ-
ление – последствие защиты на-

шего тела от неудобств, которые 
причиняют внутренним органам 
низкие узкие брюки.

Кроме того, любительницы 
узких брюк рискуют «украсить» 
себя цел-люлитом. Схема возник-
новения проста: дефицит кисло-
рода и питательных ве-ществ, 
которые сквозь плотно прилега-
ющую ткань с трудом поступают 
к коже и мышечной ткани, сбои в 
их регенерации, нарушение ми-
кроциркуляции крови, как след-
ствие – более медленное и нерав-
номерное расщепление жиров 
и… здравствуй, «апельсиновая 
корочка»!

Короткая одежда. В нашей 
стране климат довольно суров, и 
организм отвечает неоднознач-
но на короткую одежду. Пере-
охлаждение в лучшем случае мо-
жет привести к всевозможным 
воспалительным процессам. В 
худшем случае, предупреждают 
врачи-гинекологи, могут постра-
дать легкие, сердце, почки, матки 
и яичники, как следствие может 
возникнуть пиелонефрит, ци-
стит и воспаление придатков, что 
является прямой дорогой к бес-
плодию. Наш организм не будет 
подчиняться капризам хозяина и 
примет свое решение, например, 
часто наши проблемные зоны 
– живот, бедра и жировые отло-
жения в области верхней части 
бедер – это защитная реакция от 
холода! Многие эндокриноло-
ги утверждают, что с помощью 
такой жировой прослойки орга-
низм пытается уберечь жизнен-
но важные органы от переохлаж-

дения. Верна старая поговорка 
«Жар костей не ломит».

Высокие каблуки. В настоя-
щее время культивируется мода 
на высокие каблуки. Большин-
ство девушек ни за что не расста-
нутся с 15-тисантиметровыми 
каблуками, не подозревая, чем 
это грозит в будущем. Травмы: 
сложно сохранить равновесие 
на высоте. Высокие каблуки ча-
сто являются причиной травм 
– от вывихов до переломов. Сме-
щение центра тяжести: если 
вы постоянно ходите на высоких 
каблуках, у вас смещается центр 
тяжести с поясничного отдела 
вперед. Нарушается правильное 
положение позвоночника, сме-
щаются позвонки, усиливается 
изгиб спины, а вслед смещаются 
внутренние органы. А измене-
ния позвоночника могут при-
вести к чему угодно – от забо-
леваний спины до заболеваний 
органов пищеварения. Непра-
вильное распределение нагруз-
ки: при ходьбе нагрузка должна 
распределяться на всю поверх-

ность стопы, вместо этого на-
грузка приходится только на 
переднюю часть стопы. Вслед-
ствие этого нарушается крово-
обращение, стопа не пружинит. 
В будущем это может привести 
к поперечному плоскостопию, 
артриту (воспалению суставов), 
артрозу (деформации суставов), 
тромбофлебиту и варикозно-
му расширению вен. Но обувь 
на совершенно плоской подо-
шве тоже вредна, так как меша-
ет перекату стопы при ходьбе. 
Оптимальный каблук – от 2 до 
5 см. Такой каблук выполняет 
функцию рессоры и облегчает 
ходьбу.

Конечно, это лишь немно-
гие из модных тенденций, ко-
торые представляют угрозу 
здоровью. У каждого человека 
есть свобода выбора. Выби-
райте правильную одежду! Не 
наносите вред своему бесцен-
ному здоровью!

Материал подготовила 
Анна Попова

евангеЛьСКая 
иСтория

На другой день после того, 
как Мария помазала ноги 
Иисуса драгоценным ми-
ром, Господь направился в 
Иерусалим. Описание этого 
события есть у всех четырех 
евангелистов. Так, Еванге-
лие от Марка свидетельству-
ет: «Когда приблизились к 
Иерусалиму, к Виффагии и 
Вифании, к горе Елеонской, 
Иисус посылает двух из уче-
ников Своих и говорит им: 
пойдите в селение, которое 
прямо перед вами; входя в него, 
тотчас найдете привязанного 
молодого осла, на которого ни-
кто из людей не садился; отвя-
зав его, приведите. И если кто 
скажет вам: что вы это делае-
те? – отвечайте, что он надо-
бен Господу; и тотчас пошлет 
его сюда. Они пошли, и нашли 
молодого осла, привязанного 
у ворот на улице, и отвязали 
его. И некоторые из стоявших 
там говорили им: что делаете? 
зачем отвязываете осленка? 
Они отвечали им, как пове-
лел Иисус; и те отпустили их. 
И привели осленка к Иисусу, 
и возложили на него одеж-
ды свои; Иисус сел на него. 
Многие же постилали одежды 
свои по дороге; а другие реза-
ли ветви с дерев и постилали 
по дороге. И предшествовав-
шие и сопровождавшие вос-
клицали: Осанна! благословен 
Грядущий во имя Господне! 
Благословенно грядущее во имя 
Господа царство отца нашего 
Давида! Осанна в вышних! И 
вошел Иисус в Иерусалим и в 
храм; и, осмотрев все, как вре-
мя уже было позднее, вышел 
в Вифанию с двенадцатью» 
(Мк. 11: 1-11).

Духовный СмыСЛ 
празДниКа

Это единственный Еван-
гельский сюжет, в котором 

Господь очевидным и зри-
мым образом прославляется 
«во дни плоти Своей» (Евр. 
5: 7). Известно, что вослед 
Спасителю ходило множе-
ство людей. Одни из сопут-
ствовавших Ему дивились 
чудесам, Им совершаемым; 
другие в любви поклонялись 

Господу; третьи пребывали 
в недоумении или сомнении. 
Но явного прославления Го-
спода в мире, восторга и по-
клонения перед Ним мы не 
находим нигде, кроме пове-
ствования о входе Спасите-
ля в Иерусалим. Этот вход, с 
человеческой точки зрения, 
был истинным торжеством и 
славою Грядущего. Встречав-
шие Его жители Иерусалима 
вели себя при этом в соот-
ветствии с принятой тради-
цией, чествуя Иисуса Христа 
как победителя. Евангелист 
Иоанн прямо указывает на 
побудительную причину на-
родного ликования: «Народ, 
бывший с Ним прежде, свиде-
тельствовал, что Он вызвал из 
гроба Лазаря и воскресил его 
из мертвых. Потому и встре-
тил Его народ, ибо слышал, 
что Он сотворил это чудо» 
(Ин. 12: 17–18).

Спасителя встречают как 

триумфатора, возвращающе-
гося с победой. Ибо, когда 
полководец вступал в столи-
цу после завершения победо-
носного похода, ликующие 
сограждане устилали путь 
следования триумфального 
шествия своими одеждами, 
по случаю праздника срезали 

ветви деревьев и восклицали 
«Осанна», что по-еврейски 
означает «спасение», «по-
мощь». Не случайно еван-
гелист Лука, писавший по-
гречески, употребляет здесь 
слово «докса», которое 
переводится на русский язык 
как «слава». «Осанна» было 
традиционным еврейским 
возглашением, смысл кото-
рого соединял в себе как про-
славление того, к кому оно 
было обращено, так и прекло-
нение перед ним.

А что же Спаситель? Со-
гласен ли Он принять подоб-
ное поклонение со всеми со-
путствующими ему знаками 
и атрибутами земной славы? 
Желает ли Он войти в Иеру-
салим как триумфатор и по-
бедитель, как царь и полково-
дец? Нет. Ведь герою толпы 
и спасителю отечества при-
личествует выступать верхом 
на белом коне, в роскошном 
убранстве, с горделиво под-
нятой головой. А Господь 
просит, чтобы Ему привели 
ослика, на котором простой 
и небогатый человек обычно 
перевозит свою кладь, путе-
шествует, совершает палом-
ничество. Господь входит в 
Иерусалим вовсе не триум-
фатором. Он не принимает 
славы, которую воздает Ему 
народ, и свидетельствует об 
этом всем Своим образом.

Вступив в Иерусалим в 
окружении ликующего наро-
да, Иисус Христос направил-
ся в центр города, к Иеруса-
лимскому храму. И как и три 
года назад, обнаружив здесь 
торговцев и менял, вновь из-
гнал их из храма. Изгнание 
из храма торгующих в пер-

Вербное воскресенье – праздник, который очень 
значим в православном календаре и очень любим. 
Многие произведения литературы и живописи по-
священы Воскресению Ваий, как называется этот 
день по церковному уставу (а вся неделя – Неделя 
Ваий, то есть Ветвей).

Воскресение Ветвей… В этот день верующие 
идут в церковь с ветками ивовых растений – чаще 
всего вербы, но также ивы, ветлы или других дере-
вьев, которые первыми распускаются весной.

В Европе этот праздник называется Пальмовым 
воскресением. В Иерусалиме православные тоже 
украшают храмы пальмовыми и оливковыми вет-
вями. Разница в названиях и растениях происходит 
исключительно от климатических условий стран: 
Иисуса, как Царя, встречали в Иерусалиме пальмо-
выми ветвями, но на Руси пальмы не росли, поэто-
му народная традиция избрала символом праздника 
нежные веточки расцветающей вербы.

Веточки вербы, которые молящиеся в храме 
держат в руках, окропляются святой водой. Эти 
освящённые вербы хранятся в доме весь год, ими 
украшают иконы.

«Скоро Пасха!» – говорят нам расцветающие 
ветви. Священники в зелёных одеждах, люди – с 
ветвями вербы…Совсем недолго осталось до 
Светлого Христова Воскресенья! Но перед этим 
православных ждёт суровое испытание – Страст-
ная седмица. С понедельника идёт Страстная не-
деля – время углубленной духовной подготовки к 
Пасхе, сурового поста и молитвы.

вую Пасху общественного 
служения Спасителя стало 
началом Его конфликта с иу-
дейскими властями, которые 
увидели в Нем бунтаря про-
тив существовавших законов 
и обычаев. К третьему году 
общественного служения Ии-
суса Христа этот конфликт 
усугубился до такой степени, 
что сделался опасным для Его 
жизни. Изгнанием торговцев 

из храма во дни Своей по-
следней Пасхи Господь сви-
детельствовал, что делу, ко-
торое Он призван свершить, 
не смогут воспрепятствовать 
ни власть земная, ни страх 
человеческий. Ибо это дело 
Спасения, ради которого Он 
готов пострадать и умереть.

Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл

ноСить? но зДоровью не вреДить!
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В Забайкальской области пра-
вославное церковное братство во 
имя свв. братьев Кирилла и Ме-
фодия и святителя Иннокентия, 
Иркутского чудотворца, было 
образовано 26 ноября 1882 г. В 
настоящее время историками 
указываются разные даты его воз-
никновения (1885 г. и 1909 г.), 
однако в архиве Забайкальского 
края в фонде № 8 мы находим точ-
ное указание на время создания 
братства: «Начало церковному 
братству было положено Пре-
освященнейшим Мелетием, епи-
скопом Селенгинским, викарием 
Иркутской епархии. 26 ноября 
1885 г. им было открыто в Чите 
Братство свв. Кирилла и Мефодия 
и св. Иннокентия, имевшее целью 
служение противоязыческой мис-
сии, путем создания и развития 
миссионерской школы, а также 
просвещение народа через рас-
пространение религиозно-нрав-
ственной литературы и через от-
крытие церковных школ» [ГАЗК, 
фонд 8, оп.1, дело 703, л.д. 14].

22 января 1889 г. при братстве 
было открыто Читинское отделе-
ние Иркутского Епархиального 
училищного совета. Устав самого 
братства через 10 лет был пере-
работан первым самостоятель-
ным епископом Забайкальской 
Епархии Преосвященнейшим 
Георгием. С 1895 г. главною це-
лью братства было содействие 
епархиальному училищному со-
вету в устройстве и содержании 
церковно-приходских школ и 
школ грамоты Забайкальской 
епархии. «Братчики» ставили 
перед собою следующие задачи: 
1) возбуждать и поддерживать в 
обществе преданность чистому 
православному учению; 2) охра-
нять «чад Православной Церкви 
от вредных лжеучений, появля-
ющихся и распространяющихся 
в наше время», содействовать 
подавлению и искоренению сих 
лжеучений и заботиться о воз-
вращении в Церковь заблуждаю-
щихся и отпавших от нее; 3) со-
действовать укреплению и возвы-
шению доброй нравственности в 
православном обществе.

Все братское дело было возло-
жено на Забайкальский епархи-
альный училищный совет и тес-
но связано с этим учреждением. 
С 1899 г. Преосвященнейший 
Мефодий, вступив в управление 
епархией, сам лично ведал делами 
братства, выделил его из епархи-
ального училищного совета и на-
правил его деятельность на под-
держку Миссионерского учили-

ща. Само братство располагалось 
в Архиерейском доме на Зейской 
улице (ныне ул. Чайковского, 8).

Православные церковные 
братства в России конца XIX – на-
чала XX вв. сохранили большин-
ство признаков древних братских 
организаций. Каждое братство 
действовало на основании соб-
ственного устава, имело братскую 
икону (древние братства имели, 
как правило, братский храм или 
придел), чтили традиции. Читин-
ское церковное братство имело 
свою священную хоругвь с изо-
бражением свв. Кирилла и Мефо-
дия и свт. Иннокентия, Иркутско-
го чудотворца. Главным условием 
для вступления в церковное брат-
ство было православное испове-
дание. Пол, сословие, материаль-
ное состояние не имели значения. 
Однако православные братства 
преимущественно состояли из 
священнослужителей.

Из Устава Читинского церков-
ного братства мы узнаем о том, 
что «братство учреждается в ви-
дах содействия православному 
миссионерскому обществу в со-
держании миссионерских училищ 
для воспитания новокрещенных 
в духе Православия и вообще 
устройства и содержания церков-
но-приходских школ в Забайкаль-
ской области» [Иркутские епар-
хиальные ведомости от 31 августа 
1885 г. № 35. С. 194-198].

В епархиальном церковном 
братстве свв. Кирилла, Мефодия 

и свт. Иннокентия преобладали 
лица духовного сословия, но на-
равне с ними участвовали в ра-
боте дворяне, чиновники, купцы, 
мещане, крестьяне. В братствах 
выделялось несколько групп чле-
нов: почетные, пожизненные, 
действительные, сотрудники и не-
пременные.

Читинское братство состояло 
под покровительством епископа. 
В почетные члены братства изби-
рались лица, оказавшие важные 
услуги братству своими трудами 
и заботами о его интересах или 
жертвующие в пользу братства 
от 25 до 50 руб. ежегодно. В дей-
ствительные члены поступали 
лица, обязавшиеся вносить в уста-
новленные сроки не менее 3 руб. 
в год, а внесшие в пользу братства 
не менее 60 руб. единовремен-
но считались действительными 
членами пожизненно. Сотруд-
никами братства считались лица, 
обязавшиеся содействовать ему 
личными своими трудами. Не-
пременными членами (без опре-
деленного денежного взноса) 
состояли все священнослужители 
с церковными старостами и при-
ходскими попечителями, учителя 
церковных училищ и попечители 
церковно-приходских школ. За 
особенные заслуги и деятель-
ность непременные члены могли 
получить звание сотрудников и 
действительных членов [Иркут-
ские епархиальные ведомости от 
31 августа 1885 г. № 35. С. 195].

Читинское братство имело 
свои органы самоуправления, 
которые состояли из общих со-
браний и совета. Совет братства 
выполнял текущую работу. Он 
состоял под председательством 
епископа и из пяти членов, на-
значаемых общим собранием из 

членов братства с согласия пред-
седателя. Совет братства заботил-
ся об умножении членов братства 
и об увеличении средств через 
приглашение к пожертвованиям 
и деятельному участию лиц, из-
вестных своею благотворительно-
стью; обсуждал нужды училищ и 
распределял средства сообразно 
их потребностям; сотрудничал с 
государственными и обществен-
ными организациями.

Председателями братства в 
свое время были Преосвященней-
ший Георгий, епископ Забайкаль-
ский и Нерчинский (1894 – 1898), 
викарный епископ Селенгинский 
Софроний (Старков) (1910 г.). 
Казначеем братства в 1910 г. был 
назначен епископ Селенгинский 
Ефрем (Кузнецов) (1875 – 1918), 
викарий Забайкальской епархии, 
будущий священномученик.

В связи с тем, что члены со-
вета братства исполняли свои 
обязанности безвозмездно, они 
вынуждены были собираться на 
заседания в свободное от основ-
ной работы время. В большин-
стве случаев это были энтузиасты, 
люди, искренне верившие в не-
сомненную пользу деятельности 
православного братства. Ядро 
братства составляли, как правило, 
люди высокообразованные, «луч-
ших нравственных качеств», пре-
данные Православной Церкви и 
Отечеству.

Общие собрания членов Чи-
тинского братства были двух 
видов: а) годичные; б) чрезвы-
чайные. Годичные собрания со-

зывались 11 мая и 26 ноября в дни 
главных праздников братства (11 
мая – день свв. братьев Кирилла 
и Мефодия, 26 ноября – день па-
мяти свт. Иннокентия Иркутско-
го и день создания братства). На 
таких собраниях рассматривались 
и проверялись отчеты братства, 
избирались почетные члены, ут-
верждались пожизненные, из-
бирались члены совета. Чрезвы-
чайные собрания созывались «в 
случаях экстренной надобно-
сти». Кроме этих собраний, чле-
ны братства участвовали в благо-
чиннических съездах, на которых 
решались вопросы о церковно-
приходских школах каждого бла-
гочиния. Членами совета изы-
скивались способы к усилению 
деятельности и средств братства, 
открывались отдельные склады 
книг и учебных принадлежностей 
в пределах благочиний.

В 1909 г. братство было реор-
ганизовано. Целью стало объ-
единение всего духовенства и 
мирян епархии в деле проведения 
в жизнь церковно-обществен-
ных идей. Действуя в духе еван-
гельского мира и любви, чуждое 
партийности, оно действовало 
как братство церковное, а не по-
литический союз. Спецификой 
деятельности православного 
братства Забайкальской области 
конца XIX – начала XX вв. было 
тесное переплетение миссионер-
ской деятельности и религиозно-
просветительской.

Наталья Волнина 

церКовное БратСтво во имя Св. КириЛЛа и мефоДия
и Свт. инноКентия, епиСКопа ирКутСКого, 

в Жизни заБайКаЛьСКой епархии (Конец XIX – наЧаЛо хх вв.)

Религиозно-просветительская деятельность Забай-
кальского православного братства была многопланова. 
Оно контролировало проведение внебогослужебных со-
беседований при церквях, расширяло сеть церковных 
школ Забайкальской области, занималось распростра-
нением религиозно-нравственной литературы. Так, 
благодаря деятельности братства в 1895 г. было от-
крыто 6 церковно-приходских школ [ГАЗК, ф. 7, оп.2, д. 
45, л.д. 5]. В период становления Советского государ-
ства церковное братство продолжало свою деятель-
ность и содержало на свои средства детский приют, 
в котором в апреле 1922 г. находилось около 15 детей 
старше 2 лет.

В миссионерской работе можно выделить два направ-
ления: первое – укрепление авторитета Православной 
Церкви в народе и второе – борьба с сектантством 
и язычеством. Рассматривая первый аспект миссио-
нерства, следует подчеркнуть, что оно являлось со-
ставляющим звеном всей просветительской работы 
братств. Церковно-приходские школы воспитывали де-
тей в духе православной веры, книжные лавки братств 
распространяли, в большинстве своем, церковную ли-
тературу. Много сил церковное братство уделяло и 
второму аспекту миссионерства – наставлению на 
«истинный путь» «колеблющихся», раскольников, ино-
родцев. Посредством рекомендаций, снабжения лите-
ратурой оно помогало Забайкальской духовной миссии.

в куЛьтурно-просветитеЛьской деятеЛьности русской право-
сЛавной Церкви важную роЛь всегда играЛи разЛичные Церковные 
попечитеЛьства и правосЛавные Церковные братства. братствами 
называЛись организаЦии правосЛавных мирян и духовенства, соз-
данные при каком-Либо храме иЛи епархии и занимающиеся бЛа-
готворитеЛьностью, просвещением, миссионерством, Церковным 
устроитеЛьством.

преосвященнейший мефодий (герасимов) (1859 – 1931). Ука-
зом Святейшего Синода от 8 января 1899 г. был назначен епископом 
Забайкальским и Нерчинским. 24 декабря 1912 г. Святейший Синод 
издал указ о назначении владыки Мефодия епископом Томским и Ал-
тайским. 2 августа 1914 г. Преосвященный Мефодий получил назна-
чение на место епископа Оренбургского и Тургайского и 20 августа 
выехал из Томска к новому месту служения. Ко дню Святой Пасхи 
1918 г. указом Святейшего Патриарха Тихона епископ Мефодий был 
удостоен сана архиепископа. 18 февраля 1920 г. архиепископ Мефо-
дий эмигрировал в Харбин и в том же году возглавил новооткрытую 
Харбинскую епархию. Скончался 28 марта  1931 г. в сане митрополита 
Харбинского и Маньчжурского. Похоронен в склепе Свято-Николь-
ского собора Харбина. В 1966 г. собор был разрушен; могила владыки 
Мефодия утеряна.

епископ георгий (орлов) (1848 – 1912). 12 марта 1894 г. был 
назначен епископом Забайкальским и Нерчинским. Эту церковную 
должность занимал до 2 мая 1898 г. 27 сентября 1898 г. перемещен на 
кафедру епископа Тамбовского и Щацкого. С 27 апреля 1902 г. – епи-
скоп Астраханский и Енотаевский. Скончался 11 июня 1912 г. в г. Ялте.

Георгий (Орлов) епископ 
Забайкальский и Нерчинский

Епископ Забайкальский и Нерчинский 
Мефодий Герасимов


