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КаКой будет  
эта газета?

На войНе 
атеистов  
Не бывает

Архиепископ Хабаров-
ский и Приамурский Игна-
тий с  миссионерской по-
ездкой посетил Северный 
Кавказ.

“На войне атеистов не 
бывает. Я в этом убедился, 
когда побывал на прошлой неделе в Дагестане в одной из воинских 
частей недалеко от Каспийска, на территории которой базируется 
отряд внутренних войск Восточного регионального командова-
ния”, – сообщил владыка Игнатий. 

Он рассказал, что в ходе его визита в воинскую часть принять кре-
щение пожелали более 50 военнослужащих. Их крестили в Каспий-
ском море. Кроме того, владыка Игнатий в торжественной обстанов-
ке освятил оружие воинов, боевую технику и казармы. 

“Освящая оружие, мы благословляем воина на добрые дела”, – 
подчеркнул архиепископ.

1993 году в Хабаровске выходит пер-
вое православное издание. Прошло 
всего два года, как официально пре-
кратило свое существование государ-
ство, один из лидеров которого мечтал 
показать по телевизору последнего 
попа. На дворе уже стояли лихие 90-е. 
Простые люди думали о том, как вы-
жить в свистопляске цен на продукты, 
спастись от безработицы и криминала. 
Падало не только промышленное про-

изводство. Рушилась система ценностей. 
Не то, чтобы нам в эти годы не хватало православной прессы. Обычных для 

духовного обихода книг – молитвословов, евангелий, календарей – было не 
достать. Их просто еще не успели напечатать издательства, которые не успе-
ли создать. Хотелось заполнить эту зияющую пропасть, поэтому мы печатали 
в газете всё, что считали полезным. И это уходило в народ.

Прошло 18 лет. Выпущено более 100 номеров газеты. Тираж «Православно-
го вестника Приамурья» с 900 экземпляров поднялся до 10 тысяч. Ситуация 
в православном медийном пространстве кардинально изменилась. Сотни 
тысяч книг, десятки тысяч изданий, тысячи интернет-сайтов, огромная и про-
должающаяся расширяться блогосфера.  

Мы решили устроить то, что в мире называется словом «ребрендинг». А 
если говорить проще – сменить имя. Теперь наша газета будет называться 
«Образ и подобие».

О чем она будет рассказывать? Во время работы над «Вестником», я заме-
тил, что материалами, вызывавшими наибольший интерес у читателей, были 
те, в которых речь шла о личностях. В СССР это были люди, сохранившие веру 
в Бога в условиях совсем не идеальных. 

Хабаровская подвижница Евдокия Андреевна Марусова (схимонахиня Се-
рафима), псковские старцы Николай Гурьянов и Иоанн (Крестьянкин), питер-
ский священник Василий Ермаков и другие служили яркими примерами хри-
стианской жизни. Это были не старцы-кумиры, но живые деятельные люди, 
каждый со своей уникальной биографией и дорогой к Богу. 

Мiр гнал их, стремясь стереть до состояния дорожной пыли, но Бог хра-
нил. И, более того, не давал Своему светильнику стоять под спудом. Да светит 
всем. И те, кто глядел на свет, который источали эти души, сами светились 
духовной радостью. 

Не сила и богатство, не власть и слава, а лицо, человеческая ипостась, име-
ет великую ценность в Его глазах. 

Почему так прекрасен видимый мир? Потому что он изделие совершенно-
го Бога.

Почему так возвысился человек в видимом мире? Потому что он создан 
по образу и подобию Бога. А значит, обладает творческой силой, способной 
преобразить мир. 

Всегда ли мы помним о Том, по Чьему образу и подобию созданы? Думаю – 
нет. Поэтому дела людей часто бывают злы. Злоба в свою очередь необрати-
мо искажает подобие Бога в человеке. Значит, мы должны обратиться, вер-
нуться назад, на место, где было совершено падение. Но и на это у нас нет 
сил.

И Сам Бог нам дает пример. Он посылает в мир Своего Сына. Духовный и 
Всемогущий облекается человеческою плотью, отдается на казнь, предается 
смерти. Зачем? Чтобы «падший воскресить образ» в человеке.

Значит, без жертвы и жертвенности невозможно преображение человека 
и мира.

Те, кто это понял, однажды стали христианами, то есть людьми, которые, 
призывая имя Христово в помощь, всеми силами души и тела стараются вос-
становить в себе образ и подобие Божие. 

Я думаю, эта газета будет рассказывать именно о таких людях. Но не для 
того, чтобы они имели земную славу, а чтобы все, кто плывет в житейском 
море, знали, что над миром сияют звезды, а в гавани есть свет маяка. 

Еще я надеюсь, что наша газета будет сообщать правдивую и достоверную 
информацию и, следовательно, не будет врать. Это, к сожалению, одна из ро-
довых черт современных СМИ. Не всегда в этом вина редакторов или журна-
листов. Говорят, такой формат. Наша цель создать такой формат, при котором 
лгать трудно.

Еще. Газета, как и Церковь, ни в коем случае не должна быть партийной, 
ибо партийность убивает Истину. 

Единственная же сторона, которую мы можем занять – это сторона Царства 
Бога. А в Него призваны все без исключенья. 

иерей игорь сальников

выпусК в семиНарии

На этом выпускном обошлось без вечерних платьев и традицион-
ного прощального вальса. Дипломы государственного образца по-
лучили восемнадцать студентов Хабаровской духовной семинарии. 
Это второй официальный выпуск.

Единственная семинария на Дальнем Востоке была открыта в 2005 
году. В 2010 году духовная школа Хабаровска в первый раз распах-
нула свои двери для выпускников. Сегодня пришла пора закончить 
обучение и продолжить служение Церкви следующему курсу.

24 июня сего года  в домовом храме Хабаровской духовной се-
минарии  была отслужена Божественная Литургия архиерейским 
чином. Архиепископу Игнатию, ректору семинарии, сослужили пре-
подаватели и студенты в священном сане. После окончания богослу-
жения владыка произнес проповедь, в которой призвал выпускни-
ков «помнить и молиться за своих наставников.

К часу дня в семинарию стали собираться гости, и родственники 
выпускников. В семинарском храме все присутствующие на выпуске 
поблагодарили Бога за окончание учебного года, а затем прошли в 
актовый зал семинарии, где состоялась торжественная часть и вру-
чение дипломов .

В этом году Хабаровскую семинарию  закончили 19 студентов: 11 
священников, 4 диакона, 3 чтеца, 1 послушник.

пора 
объедиНять 
усилия

Государственным уч-
реждением «Перинаталь-
ный центр» Министерства 
здравоохранения Хаба-
ровского края был прове-
ден Круглый стол на тему 
«Создание кризисного 
центра для беременных». 
Архиепископ Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий был специально приглашен на это об-
суждение. 

«Женщина не должна быть брошена в различных критических си-
туациях» – звучало основным лейтмотивом встречи. В ходе дискус-
сии обсуждались вопросы: в какой форме нужно создавать кризис-
ный центр для беременных, и как он должен работать. «Одни мы с 
этой проблемой не справимся», – выразили свою обеспокоенность 
сотрудники Центра.

«Первая наша задача – рассказывает владыка – вернуть человеку 
самого себя.Это означает – помочь человеку осознать, что он чело-
век. Мужчина может стать настоящим мужчиной только тогда, когда 
он становится отцом, когда он возглавляет семью, когда он берет 
на себя ответственность за тех людей, которые доверили ему свои 
судьбы: за супругу, за детей, которых он родил.

По мнению владыки, очень важно работать со СМИ, детскими са-
дами, школами... Мы везде и всюду должны говорить: «Ты – женщина 
и ты должна стать хорошей матерью! Ты станешь счастлива не тогда, 
когда будешь много получать, это только сопутствующий фактор, а 
когда у тебя родится ребенок, и ты полностью ему себя отдашь» – 
подытожил архиерей. 

Колонка редактора Новости
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К мощИ!

Фоторепортаж

С 22 по 27 июня на хабаровской  земле побывали  мощи 
Александра Невского, привезенные  к нам епископом Би-
робиджанским и Кульдурским Иосифом. 

В эти дни помолиться у честных мощей смогли как жите-
ли дальневосточной столицы, так и города Комсомольск-
на-Амуре. Архиепископ Игнатий с духовенством и губер-

натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретили раку 
небесного защитника российских рубежей на острове 
Большой Уссурийский, где был совершен молебен. После 
этого святыня приняла участие в традиционном четырех-
дневном крестном ходе вокруг Хабаровска.

Фото Андрея Якимчука
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Если бы это интервью было официальным, то оно 
начиналось бы так: настоятеля Кафедрального Спасо-
Преображенского собора протоиерея Георгия Сивко-
ва знают многие православные нашей епархии, ему 37 
лет, его матушку зовут Юлия, у них трое детей Маша, 
Матфей и Никон…

Но писать о батюшке официально мне бы не хоте-
лось, поэтому я начну иначе.

Он настоящий.
Я вспоминаю, как совсем недавно, мой коллега из 

светского издания, абсолютно не имеющий никакого 
отношения к православию, с блеском в глазах расска-
зывал о случайном знакомстве с батюшкой.

Они вместе присутствовали на крупном мероприя-
тии, в известной нефтяной компании. Нефтяники от-
читывались об успехах в бизнесе, а также поднимали 
вопросы меценатства.

В перерыве между сессиями, все участники вышли 
попить кофе, и к моему коллеге за столик присел свя-
щенник, который также присутствовал на этой встречи.

Батюшка очень легко и просто начал разговаривать 
с журналистом, как со старым знакомым, — «понимае-
те, а я совсем не разбираюсь в этих всех баррелях, кто, 
куда, сколько нефти накачал, я просто сижу и молюсь, 
чтоб у всех все было хорошо» — с улыбкой рассказы-
вал священник.

Спустя день, мой коллега кричал мне в труб-
ку, —«Понимаешь, он просто сидел и молился за всех 
нас, чтобы все было хорошо, а мы даже об этом не зна-
ем, я хочу найти этого батюшку, он настоящий».

Как впоследствии оказалось, этим батюшкой был 
отец Георгий.

мой наставник

Десять лет я в храме, и все эти годы связаны с от-
цом Георгием, — рассказывает иерей Димитрий Вино-
куров, — можно сказать, что знаю его с моих первых 
шагов в Православии. И, конечно, благодарен Богу за 
то, что повстречал именно такого священника. 

Помню свой страх перед первой исповедью и мо-
литвенное обращение к Господу, чтобы батюшка смог 
понять и помочь мне, и молитва моя была услышана. 
Тогда, я даже не мог и предположить, что сам стану 
священником. 

Моим наставником был и остается о.Георгий, навер-
но поэтому, имею право сказать несколько слов об 
этом добром пастыре. 

Вспоминаю, как я первый раз подошел к батюшке, 
смотря в пол и дрожа от непонятного страха. Во время 
таинства Исповеди сложилось мое впечатление: до-
брый и доверительный голос, от которого пропадает 
страх, и ты уже смотришь не в пол, а в светлые и умные 
глаза отца, а когда понимаешь, что тебя слышат, при-
ходит чувство необычной легкости, свободы и ощуще-
ние близости самого Христа. 

На сегодняшний день, я уже сам шесть лет служу 
священником. Несомненно, что всего бы этого не 
было, если бы не батюшка, который встретился на 
моем пути. За все время нашего знакомства, совмест-
ной службы и дружбы, много хороших слов могу ска-
зать в его адрес, но на ум приходят слова Спасителя, 
которые о.Георгий воплощает в своем служении: «ПО-
ТОМУ УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО ВЫ МОИ УЧЕНИКИ, ЕСЛИ БУ-
ДЕТЕ ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СОБОЮ».

без матушки нет и батюшки

– матушка, если бы вам предложили написать 
книгу о своей семье, с каких слов вы бы начали эту 
историю, и какими закончили?

Отец Георгий на заре семейной жизни любил гово-
рить, что наши отношения не имеют начала, так как у 
Бога мы всегда были вместе… и очень хочется наде-
яться, что у этой истории не будет конца.

– расскажите о вашей семье, о том, как вы позна-
комились с отцом георгием? ваше первое впечат-
ление, какое оно было?

Нам было по семнадцать лет, пели вместе на клиро-
се Христорождественского собора, я только что по-
крестилась, училась на первом курсе Дальневосточ-
ной академии госслужбы, он крестился годом раньше 
и был студентом Железнодорожного института. Друг 
друга мы тогда не заметили.

Прошло шесть лет, он к тому времени оставил ин-
ститут, закончил семинарию и был иподиаконом у вла-
дыки Марка, я работала по специальности. Как-то раз, 
наша общая знакомая, которая очень хотела видеть 
меня в счастливом браке, представила нас друг другу, 
напомнив, что когда-то мы все вместе пели на клиросе.

Прошел год, все это время мы не виделись. И вот, ве-
чером, в канун Рождества Божией Матери, уставшая 

прихожу домой после работы, звонок в дверь. Откры-
ваю, на пороге стоит все та же знакомая и молодой 
человек, которого за это время к своему стыду опять 
забыла.

Первое впечатление было: какой самоуверенный 
молодой человек и еще было очень просто как никог-
да ни с кем.

– он уже тогда избрал путь священства?
Да.

– а как ухаживал батюшка?
В том смысле как принято, не ухаживал. На третий 

день последнего знакомства, помню, о браке говорили 
уже как о факте, через три недели подали заявление, 
через месяц регистрация и Венчание, причем день 
Венчания совпал с памятью святых беcсребренников 
Космы и Дамиана Асийских (14 ноября), почитающих-
ся покровителями христианских семей. Четвертого 
декабря диаконская хиротония, девятого священни-
ческая. Романтики и прогулок не было.

– многие венчающиеся думают, что венцы - это 
короны, а ведь на самом деле - это мученические 
венцы…

Да, Вы правы, чтобы удостоиться царственных вен-
цов, надо достойно пронести мученические. Это крест 
и всякий раз себя придется распинать. Проблемы в 
семейной жизни как раз и возникают, когда «корону» 
померить хочется.

– известно, что в семьях священнослужителей 
царит патриархат. отец георгий «домостроевец»?

Скорее он больше храмостроитель, чем домостро-
евец. В числе прихожан мы последние в списке, вос-
питание детей заочное. С точки зрения того, что семья 
и дети занимают большей частью все мое время, да, 
наша семья патриархальна. Если рассматривать се-
мью с точки зрения организации быта, патриархаль-
ной ее назвать трудно.

– говорят, что дом священника с увеличительны-
ми стеклами, к нему всегда проявляют повышен-
ный интерес…

Да, и со стороны мирян, и просто прохожих. В на-
чале семейной жизни это очень ощущалось. Свя-
щеннослужителей в городе было не так много, по-
этому естественно к семье, особенно на улице, был 
повышенный интерес, люди оглядывались на нас, 
показывали пальцем, комментировали. Внимание 
со стороны мирян дает надежду, что в беде тебя од-
ного не оставят.

С другой стороны, публичность жизни, как правило, 
это пресс на детях. Такой пример, освящение Спасо-
Преображенского кафедрального собора, значимое 
событие для города, мероприятие, на которое собра-
лось огромное число людей. В нашей семье тоже со-
бытие: родился средний сын Матфей, Маше, старшей 
дочери, четыре года и ее взял на освящение близкий 
к нашей семье человек, который потом рассказывал, 
что первой сотне людей на вопрос: «Маша, у тебя бра-
тик родился?» та еще отвечала, потом просто переста-
ла. Реакция второй сотни вопрошающих была такой: 
«Ну, как обычно, из Маши слова не вытянешь».

Сейчас, за заботой о детях, наверное, мало задумы-
ваюсь о своей публичности, как впрочем, и не только 
об этом.

– матушка, что главное в воспитании детей?
Истина известная – любовь. А если говорить о конеч-

ной цели, то воспитать их так, чтобы они могли обходить-
ся без нас. Без нас родителей в любой сфере: в духовной 
- самое главное, в материальной, в выборе жизненного 
пути… То есть, что бы они могли сами принимать зре-

Семья

Любовь начИнается там,  
где заКанчИваются ПретензИИ
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лые решения, делать свой выбор, ни в коем случае, есте-
ственно, речь не идет об изоляции друг от друга.

– расскажите о характере отца георгия. очень 
многие знают его как замечательного священни-
ка, талантливого проповедника и миссионера, а 
какой он человек?

Он надежный.

– Как вы считаете, можно научить любви и вер-
ности?

Думаю, да, это задача родителей.

– ваше самое счастливое время, это когда…
Когда мы это время находим друг для друга.

– матушка, если бы можно было бы вернуться в 
прошлое, хотелось бы, что-то поменять? избрали 
бы другой путь?

К сожалению, не всегда правильно оцениваешь по-
следствия совершаемых поступков, поэтому, да, ко-
нечно, кое-что поменять хотелось бы. Что касается 
веры и супружества, если я правильно поняла вопрос, 
то выбора не было. Для меня это был естественный 
ход жизни, где Господь вел милостью своей. К тому же, 
как говорят, история не принимает сослагательного 
наклонения.

– были ли в вашей совместной жизни чудеса?
Вот это и есть главное чудо, что мы вместе.

Небо принимает только тех,  
кто научился любить

– батюшка, если бы вам предложили написать 
книгу о своей семье, с каких слов вы бы начали эту 
историю, и какими закончили?

Начал бы с таких слов: По окончании семинарии стал 
думать о создании семьи, но ничего не получалось. 
Понял, что выбрал неправильный ориентир, стал гото-
виться к принятию священства, и Господь неожиданно 
сразу указал на помощницу в деле служения.

А закончил бы вот такими: Мы все готовимся к Небу, 
а Небо принимает только тех, кто научился любить. В 
кругу семьи хорошая возможность этому учиться.

– отец георгий, по вашему мнению, какой долж-
на быть настоящая православная семья?

 Если в семье помнят и стараются исполнять слова 
Господа Иисуса Христа: «Потому узнают все, что вы 
Мои ученики, если имеете любовь между собою».

– расскажите, как создавалась ваша малая Цер-
ковь, как вы познакомились с матушкой?

Церковь наша создавалась через слезы самоочище-

ния, а познакомились так: просто постучал в дверь и 
мне открыли.

– вы помните свои первые эмоции, чувства?
 Вел себя свободно, уверенно, пока не поймал на себе 

внимательно-изучающий взгляд моей будущей матуш-
ки.

– отец георгий, а есть ли жизнь после службы?
 (смеется) По крайней мере, я помню, что на нее 

нужно находить время.

– а что для вас, для создания уюта, мира, гармо-
нии в семье было или остается самым сложным?

 Уют, мир и гармония не зависят от внешних фак-
торов, это рождается от определенного настроения 
души. Вот и остается сложным достигать этого настро-
ения.

– Насколько вы единодушны с матушкой, на-
сколько серьезны бывают ваши разногласия?

 Слава Богу, мы единодушны. Хорошо, когда оба по-
нимают, что брак — это «два в плоть едину». И все, что 
мешает единодушию нужно преодолевать. 

– батюшка, у вас трое детишек, расскажите, ка-
кие есть особенные радости в многодетной семье, 
связанные с воспитанием?

Это когда дети проявляют заботу друг о друге.

– были ли в вашей совместной жизни чудеса? а 
может, ваша семья — это и есть чудо? Как-то объ-
яснить такую гармонию можно?

Помню, когда мы с матушкой пришли в ЗАГС, там ле-
жал образец для заявлений с нашими именами. И на 
свадьбе, в связи с этим, произносили тост «за образ-
цовую семью».

Еще в одну из первых встреч предложил вместе по-
читать Евангелие. Закладка у матушки оказалась как 
раз на той главе от Матфея, где накануне остановился 
сам. Вот такие маленькие чудеса.

– по вашему мнению, можно научить любви и 
верности?

 Конечно, и этому нужно учить с детства.

– Как вы считаете, возможна ли между батюш-
кой и матушкой влюблённость, обычная челове-
ческая любовь? или это всего лишь сотрудниче-
ство с общими целями и интересами?

Влюбленность и любовь – это разные понятия. Влю-
бленность страстна, пылка и преходяща. Тогда как на 
любви только и строятся нормальные отношения в се-
мье. Это не зависит, мирянин ты или священнослужи-
тель. После свадьбы и Венчания матушку на руках занес 
на третий этаж. Часто порываюсь это повторить. Но мне 
в ответ предлагают нести уже вместе со всеми детьми.

– владеющий даром любви совершенной да 
идёт в монастырь. Не владеющий таким даром да 
вступает в брак и учится любви (как вы понимаете 
эти слова)…

Меня Господь благословил на брак. Учась в семи-
нарии, готовился принять монашество, уже прошел 
полную исповедь, были сняты мерки для облачения, 
намечено время пострига. От духовника, который в то 
время находился в другом городе, передали тревогу и 
просьбу срочно обратиться за благословением к отцу 
Николаю Гурьянову, на остров Залит. Ответ от старца 
был такой: «Пусть женится и венчается».

Не знаю, есть ли такой человек, который владеет 
совершенным даром любви. И в монастыре и в браке 
нужно этому учиться.

– самое счастливое время, это когда…
Слово счастье происходит от слова «соучастие», 

оно созвучно со словом «Причастие», участие в Боже-
ственной жизни, соучастие в Боге. Человек, пребыва-
ющий в Боге — счастлив. Я счастлив, когда вся семья 
приступает к Чаше Христовой — Святому Причастию.

беседовала Юлия алексеева
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Возможно, поэтому она научилась заботиться, ухажи-
вать за теми, кто слабее. Это тоже определило ее ха-
рактер и будущую профессию.

С особой любовью вспоминала матушка Елизавета 
свою бабушку Марфу.

- Была моя бабушка большая молитвенница. Это она 
научила меня молитвам. А как мудро приучала она 
меня к Евангелию.

- Почитай, говорила она мне, почитай, бо я вже не 
бачу.

Не заставляла меня читать, а просила помочь. Это 
была такая мудрость. Стала читать. Заинтересовалась. 
Времена были такие, что Библию могли отобрать. Мог-
ли и посадить. Поэтому ее прятали.

Был у моей бабушки Марфы пророческий дар.
- Будут, - говорила она мне, - будут девицы – бес-

стыжие лица. И будет еще одно избиение младенцев. 
Будут богатые, но злые. Всего будет много, а ничего не 
купишь. Будете воду покупать.

- Как так, богаты, но злые? Разве так бывает? – 
удивлялась я и представляла себе бесстыжих девиц, 
почему-то с ярко красными лицами и хмурый народ 
с деньгами, стоящий в очереди у колодца, - разве так 
бывает, бабушка? 

- Мене не будэ, а ты побачишь.
Вот и побачили. И воду покупаем, и в магазинах все-

го полно, но что на пенсию купишь? Два миллиона 
абортов в год! Сколько же уничтожили детей за годы 
«реформ»? Целую страну!

Матушка очень переживала за современную моло-
дежь. Сердце болело за то, что сделалось с людьми. 
Сама она прожила очень трудную жизнь. Сколько раз 
на фронте была на волосок от гибели. 

- Может, благодаря молитве, я живой с фронта при-
шла? Спасибо бабушке Марфе, - часто говорила ма-
тушка Елизавета.

об отце
- В гражданскую войну моего отца, Ивана Никола-

евича, чуть не расстреляли. Приняли за белого офи-
цера. Поставили его на край ямы. «Скажи, говорят, 
последнее слово». А на отца нашел сон. Стоит он и 
сквозь дрему грезит: «Вот… потом… приду домой… 
расскажу жене… как меня расстреляли… а как же я 
расскажу… ведь меня уже… не будет…»

Бывает такое в минуту смертельной опасности. Вре-
мя словно останавливается. Словно накрывает тебя 
колпаком. Но тут показались на дороге люди. Все в 
бинтах, кто на костылях, кто чуть не ползком. Это были 
раненые из госпиталя, где работал отец. «Не убивайте 
нашего фельдшера!» Подскочил друг детства, комис-
сар, встал рядом. Рванул на груди рубашку. «Стреляй, 
рабочий класс! Я с этим «белым офицером» вместе сви-
ней пас!»

Спасли его тогда. В другой раз спасла отца сама 
Вера. Было ей тогда лет двенадцать.

Иван Николаевич был талантливым медиком. Сам 

Многие люди любили матушку Елизавету от-
ветной любовью. Душа оживала, и сердце смягча-
лось рядом с этим добрым человеком.

Матушка Елизавета любила рассказывать о 
своей жизни, о детстве, о войне. Любила вспоми-
нать случаи чудесного спасения, как свидетель-
ства силы веры и молитвы. Этими рассказами ма-
тушка Елизавета старалась укрепить веру своих 
слушателей. В этом видела она свое предназначе-
ние и волю Божию. В 2005 году мне довелось запи-
сать ее рассказы. В 2006 году на основе этих рас-
сказов, на Дальневосточной студии кинохроники 
был снят фильм о матушке Елизавете. Благодаря 
ему можно услышать живой голос веры, увидеть 
улыбку матушки…

детство
Матушка Елизавета, в миру Вера Ивановна Дмитри-

ева, родилась в Ставрополе 27 августа  1923 года. По 
отцовской линии она украинка и все ее предки были 
землепашцы. Отец ее, Иван Николаевич Чапленко, на-
рушил традицию и стал медиком. 

Мама, Эмилия Игнатьевна, родом из Польши. Она 
рано стала сиротой. Сестра ее, Альбина, незадолго 
до первой мировой войны, вышла замуж за русского 
офицера-связиста.

Когда начались боевые действия, кайзер Вильгельм 
II дал двое суток, чтобы желающие могли из Польши 
уехать в Россию. Сестра Альбина взяла Эмилию с со-
бой. 

– Мама стала санитаркой 73-го военного госпиталя, 
- вспоминала матушка Елизавета, там она и встретила 
военного фельдшера Ивана. Родилась я в воинской 
части. Была маленькой, как рукавичка. Отец сунет 
меня за пазуху и унесет. Мать примется меня искать. 
А я сплю в казарме, на солдатской подушке. Солдаты 
меня нянчили…

Сейчас, через 87 лет понятно, как символично было 
детство маленькой Ванды (так звали ее родители). Вся 
жизнь будущей матушки Елизаветы оказалась накреп-
ко связана с армией и военными госпиталями.

- Когда мне было два годика, мы жили тогда в дерев-
не, мама заболела.

- Иди, дочка, во двор. Побегай, поиграй, - сказал мне 
отец.

Ну, побегала я, побегала и пришла домой, а там ма-
ленькая сестренка кричит. Я удивилась: «Откуда она 
взялась?»

- В капусте нашли, - сказал отец.
Пошла я в огород. Стала бродить среди капусты, ис-

кать. Соседская старушка спрашивает: «Вера, чего ты 
там шукаешь?»

- Девочку!
- Да у вас же есть одна.
- Еще одну.
Вторая сестренка «нашлась» через два года. Малень-

кая Вера стала нянькой для своих младших сестренок. 

делал небольшие операции, готовил лекарства, даже 
анализы сам делал, зубы пломбировал. Но главное, 
дал ему Бог талант диагноста. С порога по лицу мог 
поставить правильный диагноз.

Чужой талант почти не переносим завистливой 
душе. Очевидно, кто-то из коллег написал донос. 
Ивана Николаевича арестовали и отправили в кон-
цлагерь. Может и сгинул бы он там, рассыпался как 
многие в «лагерную пыль», но дочь верила в справед-
ливость.

Села девочка за стол и принялась писать письмо 
дедушке Калинину: «Дорогой дедушка Михаил Ивано-
вич, освободи моего папу…» Мать горько посмеялась 
над наивностью ребенка. Сколько писалось тогда та-
ких писем? Разве кто обращал на них внимание?

Но в этот раз случилось чудо. «Всероссийский ста-
роста» сам прочитал письмо и тщательно подчеркнул 
все места, где его называли «дорогим дедушкой». Оче-
видно, растрогавшись, приписал: «Разобраться!».

Отца вызвали в управление лагеря: Чапленко? Ты 
свободен! Тебя дочь освободила!»

- Она же девочка маленькая! Быть такого не может. 
Как же так? – не поверил Иван Николаевич. Но его 
действительно отпустили. Не пришлось ему достраи-
вать Беломоро-Балтийский канал.

Письмо письмом, но были еще детские молитвы. О 
них матушка Елизавета ничего не сказала. Но уроки 
бабушки Марфы она не забыла. Проросло-таки зер-
нышко веры.

Вернулся отец, и Вера стала ему помогать. Работы в 
сельской больнице было много и для детских рук. Ни-
кто не удивился, что через несколько лет она поступи-
ла в школу медицинских сестер.

александр лепетухин

ЖИвой гоЛос  
матушКИ еЛИзаветы

Сегодня нет идеала, нет положительного героя. Для кого-то положительным героем становится 
человек, который всеми силами стремится загребать деньги, не останавливаясь ни перед 
чем. Но это страшный герой. Это нежизнеспособный герой, потому что нежизнеспособно то 
общество, в центре которого — эта безудержная потребительская философия.
Но мы знаем, что если мы идем навстречу Христу, если храним в сердце своем веру, если 
в соответствии с верой строим свою жизнь, — то никакие ложные пути, которые под очень 
хитроумными декорациями нам предлагаются, не уведут нас с главного пути.

Святейший Патриарх Кирилл

продолжение следует...
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Моя главная задача — создавать такие условия,  
чтобы человек мог раскрыть тот огромный потенциал любви 
и доброты, который есть в каждом.

Архиепископ Игнатий

В далеком от православия мире, бытует та-
кое мнение, что в храмы ходят, мягко говоря, 
странные люди, зачастую это неудачники. Неухо-
женные женщины, в длинных юбках и платочках, 
мужчины, которые не позволяют себе восполь-
зоваться «благами» современной цивилизации.  А 
молодежи в храмах так и вообще не бывает.

 Но это не совсем правильное мнение, в этом 
можно убедиться на примере соседствующих 
епархий Владивостокской и Хабаровской. Здесь  
действуют  молодежные отделы,  которые на 
протяжении долгого времени сотрудничают и 
совместными усилиями успешно реализуют боль-
шое количество проектов.

Сегодня  ребята готовятся к  Дальневосточ-
ному слету православной молодежи. Подготовка 
проходит, как во Владивостоке, так и в Хабаров-
ске. В минувшем месяце хабаровские активисты 
побывали в гостях у коллег из Приморья,   моло-
дежь  Владивостока в свою очередь нанесла от-
ветный визит в нашу епархию. 

Нам удалось встретиться и побеседовать с  
игуменом Никитой (Зеленюком), руководителем 
молодежного отдела Владивостокской епархии, 
он рассказал о  своих планах.

 Какова цель вашего приезда в Хабаровскую 
епархию?

– У нас рабочая командировка группы Молодежно-
го отдела Владивостокской епархии в богоспасаемый 
град Хабаровск, к иерею Димитрию Винокурову, за-
местителю руководителя Молодежного отдела Хаба-
ровской епархии и его ребятам (с мая 2011 года От-
дел возглавил правящий архиерей, владыка Игнатий). 
Мы хотим скоординировать создание и проведение 
Дальневосточного слета православной молодежи, 
который должен начаться 29 августа 2011 года в При-
морском крае. 

– имеется ли уже опыт совместной работы с мо-
лодежным отделом Хабаровской епархии?

– Два года назад мы совместно с хабаровской «мо-
лодёжкой» уже проводили один слет. Владивосток-
ская епархия проводит подобные слеты уже четыре 
года подряд, это помимо каких-либо частных лагерей. 
Хабаровчане к нам также часто ездят в гости.

– расскажите, пожалуйста, о планах, целях и за-
дачах предстоящего слёта.

– Во Владивосток в августе – сентябре едут отдыхать 
практически со всего Дальнего Востока, поэтому нам 

моЛодые ЛИдеры — это реаЛьно
просто сам Господь велел использовать эту возмож-
ность – приглашать ребят в теплый период года для 
встречи у моря.

Планы по проведению слета у нас очень большие. 
Вспомним, те задачи, касающиеся работы с молодежью, 
которые были поставлены недавно прошедшим Архи-
ерейским Собором Русской Церкви. В соответствии с 
этими установками, одной из главнейших задач этого 
слета будет подготовка православных молодежных ли-
деров. Если сказать проще, мы должны собрать со всех 
епархий молодежь, и за период работы слёта макси-
мально подготовить ребят, для того, чтобы они, вернув-
шись, домой: на приход, в благочиние, епархию, – смог-
ли организовать и создать православные молодежные 
группы. В рамках программы слёта будут проводиться 
мастер-классы, активитеты, факультеты. Очень рабочая 
обстановка будет, ребятам представят методики рабо-
ты с молодежью, как наших дальневосточных епар-
хий, так и всей Русской Православной Церкви. Для нас 
важно – воспитать, дать знания, научить, чтобы ребята 
у себя на месте могли плодотворно развивать право-
славное молодежное движение.

– Что еще помимо приобретения и наработки 
лидерских качеств даст молодежный слёт?

– Помимо методик, теории, мы даем практику. Даем 
её в большом объёме: практику работы в группе, 
практику организации мероприятий. То есть даем ту 
практику, которая необходима молодому человеку на 
приходе – нести послушание и помогать настоятелю в 
создании и в работе с молодеж-
ными группами. В этом направле-
нии необходим целый блок раз-
личных практик. 

Конец лета – это теплое море, 
солнце – такой заряд для молоде-
жи, такое воодушевление, кото-
рое потом ребята увезут с собой. 
А для молодых людей ведь очень важно, чтобы кроме 
теории на словах, был положительный пример и до-
брые эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. 
Здесь можно привести следующий пример: навряд ли, 
мы помним со школьной скамьи, о чем нам говорил пе-
дагог на математике, но самого педагога мы помним…

– Когда впервые возникла идея проведения 
межрегионального слёта православной молоде-
жи?

– Этой идее уже минимум как два года, и мы поэтап-
но движемся к её реализации. 

– Какие возникают проблемы в ходе подготовки 
к слёту?

– Конечно, здесь есть ряд проблем. Например, мате-
риально-технического характера, нужно чтобы наши 
лагеря соответствовали санитарным нормам, необхо-
димым условиям проживания и другим всевозмож-
ным нормам и стандартам. Есть проблемы и финансо-
вого характера, потому, что организация лагеря стоит 
немалых средств. Надеемся, что в этом году с Божьей 
помощью и по молитвам всех святых, наша идея осу-
ществится. 

– сколько примерно человек планируется при-
гласить на эту встречу? 

– Около 100 человек планируется из Владивосток-
ской епархии, где-то столько же человек планируется 
из Хабаровской епархии. Из других дальневосточ-
ных епархий пока четкой цифры нет: там по-разному 
– 5-10-15 человек. Если даже два человека приедут, 
будет очень хорошо! Конечно, расстояния у нас боль-
шие между епархиями, тем не менее, мы ожидаем, что 
в слете примут участие до 250 человек. Конечная циф-
ра будет известна в течение месяца. 

– Какие совместные планы у Хабаровской и вла-
дивостокской епархий в дальнейшем? 

– Во-первых, мы уже больше трех лет дружим и со-
трудничаем, в этом и заключается первый пласт на-
шего взаимодействия: наши ребята между собой дру-
жат. Согласитесь, для православной молодежи иметь 
много верующих друзей, даже не из одной епархии, 
это очень хорошо. Для нас это радостно. Потому, что 
здесь мы решаем одну из больших проблем – преодо-
ление одиночества. Особенно, это касается тех ребят, 
которые живут в небольших городах, на малых при-
ходах. 

Другой момент, на который мы с отцом Дмитрием 
обращаем внимание – это создание православных се-
мей. Если мы сделаем еще и межепархиальную свадь-
бу, это будет замечательно! Это очень серьёзная про-
блема, так как молодым людям тяжело бывает найти 
себе свою половинку. Тем более, верующий человек 
желает создать семью именно с верующим человеком. 

Если говорить о проектах другого характера, то на 
этом слете мы планируем отра-
ботку общей программы меро-
приятий всех Молодежных отде-
лов дальневосточных епархий. 

У нас уже есть интересный 
опыт работы с Молодежным от-
делом Хабаровской епархии. Два 
года, мы вместе проводим  – ак-

ции, флеш-мобы, например, проводили акцию против 
абортов. 

Два года назад создан Дальневосточный Георгиев-
ский комитет, и мы совместно планируем патриоти-
ческие мероприятия к Дню Победы. В этом году мы 
совместно проводили «Георгиевские старты», на кото-
рые собралось около 400 человек.

– Что бы, вы хотели сказать напоследок еще не-
воцерковленной молодежи?

– Мы очень рады новым людям, мы ждем всех. Я гово-
рю «мы» потому что отец Димитрий тоже очень откры-
тый человек, и ждёт всех. У нас много интересных меро-
приятий. Нам бы хотелось, чтобы Молодёжные отделы 
наших епархий укреплялись в работе, укреплялись в 
количестве, чтобы у нас развивалось молодёжное слу-
жение по всем приходам, чтобы молодёжь, которая жи-
вет у нас в городах, вся знала, о том, что есть такие места 
(православные «молодёжки»), где интересно, где жизнь 
насыщенна, бьёт ключом. 

Некоторые молодые люди от праздности, уныния и пе-
чали, не знают, что им делать, начинают пиво пить, водку, 
ходить на дискотеки. Мы приглашаем каждого, найдем 
всем занятие. И главное, что все акции и мероприятия 
будут интересны в первую очередь для них самих.

беседовала Юлия стрильчук
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Я люблю ночь, когда уже весь город спит, я люблю 
сесть на пол, зажечь лампаду и, вдыхая благоухание 
ладана, начать диалог.

Это молчание, конечно, странно назвать диалогом, 
со стороны может показаться, что просто сидит че-
ловек на полу и смотрит на икону. Но нет, это диалог. 
Диалог души с Творцом.

В эти минуты, мне становится очень спокойно, от 
того, что Отец слышит свое чадо, и никогда не позво-
лит, чтобы меня обидели. Мне почему-то всегда хо-
телось и хочется быть защищенной. Не могу сказать, 
что меня всегда обижали, совсем нет, даже наоборот, 
я своего рода баловень судьбы. Но с Ним я под осо-
бой защитой. Мне всегда важно было, внешне нарисо-
вать картинку, вот к примеру моя душа-это воробей, 
а руки – это Господь, и воробей в ладошках – это моя 
душа в Его руках, вот так сегодня выглядит моя зашита.

Я почему, то правда верю, в то, что когда-нибудь 
мне удастся встретиться с моим Отцом и поговорить 
с ним, там на небе. Даже, несмотря на то, что я не за-
служиваю ни единой милости. Да я непутевое чадо, но 
я Его чадо, мне повезло, я действительно только Его 
чадо. Я очень долго шла к Нему, но я не плутала сре-
ди других мнимых богов, я шла не ровной дорой, но я 
шла именно к Нему.

Да действительно, мою биографию можно печатать 
в учебниках под заголовком, «Так жить нельзя, это 
смертельно опасно для души»! Я из тех, кто наступает 
на одни и те же грабли не два раза, а миллион, имен-
но поэтому мне нужен врач, мне нужен именно такой 
врач как ОН.

Потому, что у Него я хочу узнать свой диагноз…
Я вспоминаю тот день, когда меня крестили. В па-

мяти всплывают обрывки самого важного дня в моей 
жизни, я помню, что храм был очень красивый, и очень 
ярко расписан, я помню, как батюшка вел нас кругом 
«…во Христа креститеся, во Христа облекостеся…» я 
помню, как нас обливали святой водой..а еще я помню 
запах…этот удивительный запах – миро.

Ну, вот собственно говоря, и все, а потом как в кино: 
« ...тут помню, тут не помню…»

И мучительные годы безбожья, серые долгие дни. 
Опять-таки, если внешне изобразить эти дни, это были 
именно серые, дождливые долгие-долгие дни суще-
ствования без Него.

Как я жила в то время, ну, наверное, как и многие 
мои сверстники, хотя нет, я жила хуже, чем все, я всег-
да отличалась повышенной эмоциональностью, по-
этому, я всегда жила на полную катушку. Я часто гово-
рю, что во мне установлены скрытые тормоза. Или я 
просто не умею ими пользоваться? По старинной рус-
ской традиции я гуляю так, что щепки летят, а потом 
молюсь, расшибая лоб.

– «Да какие паломнические поездки с этими право-
славными, девочки, они ж там с ума нас сведут свои-
ми молитвами», – рассуждала я с подругами, выбирая 
правильное направление для отдыха. 

– «Да и вообще, зачем нам вера? Все эти обряды, 
молитвы, посты. Бог в душе у нас и все хорошо. А все 
остальное просто мешает жить. А так полная свобода».

Спустя несколько лет, батюшка мне скажет замеча-
тельные слова: «Полюби Бога всем сердцем и можешь 

делать, что хочешь – вот это полная свобода! Ты гово-
ришь, что в православие многое нельзя? Зато посмо-
три, сколько всего можно!»

Но в те «веселые» годы безбожия я не о чем не дума-
ла, я жила, так как будто все еще впереди. У меня все 
есть, что нужно человеку для счастья. Я учусь в луч-
шем ВУЗе, получаю модную профессию, у меня обе-
спеченные родители, у меня есть машина, шуба, я не 
живу в общаге. Еду куда хочу, живу, как хочу. Если мне 
нужно будет больше денег, мне даст мой папа. Все хо-
рошо, зачем мне Бог?

Мне было весело и хорошо за пределами церкви.
Хорошо? Весело?

Сегодня мне не стыдно за свою ту жизнь, мне просто 
очень и очень страшно. 

Напротив университета, где я училась, стоял неболь-
шой храм, мы бегали туда перед экзаменом, свечку 
поставить, попросить. Всплывают обрывки в памяти. 
Что тогда творилось в моей душе? Ничего! Я входила 
в храм со страхом и бежала из него быстрей. Не хочу, 
не люблю, не нравится. Крест на шее – это не красиво, 
косынка на голове – это глупо, длинная юбка – нелепо, 
лицо без косметики – не модно.

А вот ночной клуб – это хорошо, уютно. Вино – при-
ятно, сигарета – спокойно. Богатый парень – престиж-
но.

Мне 19 лет, я – молодая, красивая, свободная, та-
лантливая. У меня столько друзей и интересов…

Все рухнуло, когда из семьи ушел отец. Вся обеспе-
ченность, беззаботность испарилась. 

Мне пришлось работать, чтобы обеспечить себя 
и оплатить учебу. Да все поменялось, но совсем не в 
правильную строну. Я помешалась на деньгах, я дума-
ла, что главное для женщины  – это обеспеченность, 
чтоб никто не смог попрекнуть копейкой. Все самой, 
заработать, построить карьеру, обеспечить себя, на-
деяться особо не на кого. 

У меня все получилось, я окончила университет, 
переехала в другой город, получила хорошую долж-
ность. Все вернулось обеспеченность, веселость, без-
заботность. Но в душе поселилась пустота. Чего-то на-
хватало. Чего я не могла понять.

Тогда я первый раз осознанно пошла в храм, я при-
шла на вечернюю службу, в храме было много людей, 

был праздник. Вот эти свои ощущения я очень хорошо 
помню. Моя душа откликалась на каждый призыв Го-
спода. Она истосковалась по этому зову. Да ведь моя 
душа томилась 24 года, она ждала этот зов.

Я стала ходить на службы. Я ничего не понимала, 
помню, как я ревела из-за того, что я ничего не пони-
мала, я никого не знала, я не шла на исповедь – боя-
лась. Этот мир был таким далеким, чужим. Плоть рва-
лась из храма, а душа просила, умоляла остаться. 

Каждый человек свободен. И перед каждым рано 
или поздно возникает вопрос – а с кем я?

У меня такой вопрос особенно остро возник в воз-
расте 28 лет. Помню, я сидела на кухне и не понима-
ла, что происходит, у меня сомнительное прошлое и 
совсем туманное будущее. Да, я каждое воскресенье 
хожу в церковь, Но. Где моя душа? В церкви ли?

Тогда мне стало так противно от мнимой правиль-
ности. Да, я вроде чего-то добилась. Со стороны моя 
жизнь казалась благополучной, счастливой, полной. 
Но только я знала, насколько противно мне было 
жить. Быть собой. Вставать утром и чувствовать, что 
я должна прожить ещё один никому ненужный день, 
проводя его в заботах, работах, молитвах – а на самом 
деле просто пытаясь заставить себя не думать. Какая 
разница, в какой омут я кидаюсь с головой: в грех или 
праведность. Обе дорожки губительны, если в упор 
не замечать света Вифлеемской звезды, ясно указыва-
ющий дорожку золотой середины..

Я решила, что нужно определяться, не получиться 
жить прошлой веселой жизнью и при этом ходить в 
храм. Нужно выбирать. 

Моя первая исповедь, я ее помню, как сейчас, слезы 
скорби, тоски и покаяния. Нескончаемый список гре-
хов, нескончаемый…. Земля уходила из-под ног, все 
кружилось. И только еле уловимые слова батюшки: 
«Господи прости и помилуй». 

Сегодня у меня в два раза меньше друзей, моя жизнь 
на первый взгляд может показаться очень скучной, в 
ней нет мнимого благополучия, безудержно веселья. 

Да, вместо всех прежних развлечений, я нынешняя – 
выбираю труд во Славу Божию в монастыре, вместо 
разговоров с подругами в кофейне, беседу с батюш-
кой. Я рассказываю о своих переживаниях Богороди-
це. Я смотрю другие фильмы, слушаю иную музыку.

И я точно знаю, что я ничего не смогу с собой сде-
лать без Бога и церкви Христовой. Учась послушанию 
Ему, я открываю саму себя миру, солнцу и возможно-
сти просто радоваться.

Учась доверять Отцу небесному, я совсем недавно 
начала чувствовать себя Его чадом. Не узником плане-
ты Земля, а дорогой дочерью, которую Он вёл путём 
проб и ошибок, потому что иначе эта девочка не умеет 
понимать. Я точно знаю, если впустить в своё сердце 
Бога, доверить Ему себя не только словами, но и ис-
тинным чистым сердцем, то…

Я до сих пор совершенно никчемная православная. 
Я хожу в церковь, потому что не Ему это надо, а мне. Я 
причащаюсь не потому, что после этого Таинства моя 
жизнь озаряется и я что-то там ощущаю. По большо-
му счёту, я ощущаю только то, что Таинства дают мне 
шанс не умереть здесь и сейчас, если не физически, 
то душевно. Мне далеко даже до собственного идеала. 
Но я точно знаю, что дорогу осилит идущий.

Я знаю, что ТАМ, после моей жизни, я обязательно 
увижу Отца. И какая бы я ни была, я приду к Нему, опу-
стив очи, как блудная дочь. И Он будет меня судить. 
Он спросит про всё. И мне будет очень стыдно. Какой 
бы правильной я ни была.

– Нужен ли мне Бог?
– Так я без Него никуда!

Юлия сергеева

нуЖен ЛИ  
мне бог?

Личный опыт

Александр Лепетухин, цикл «Путь»


