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«Проще всего сказать: давайте сделаем эвтаназию»
История русской медсестры из Новой Зеландии, которая помогает умирающим в Москве
(Окончание)

Улыбаешься ему, он улыбается в ответ. Казалось бы,
идиллия. Но вместе с тем это
совершенно другое общество,
которое ставит перед христианами сложные вызовы времени.
Отдельная боль - эвтаназия, которую могут узаконить. Мне страшно за
несчастных бабушек и дедушек, которые, чувствуя себя
обузой, будут соглашаться на
эту процедуру. Как только
появляется этот, как они
говорят, «выбор - жить или
не жить», выбор исчезает.
Они, я уверена, будут психологически вынуждены его
сделать, чтобы не причинять
остальным неудобства. Жить
в таком «перевернутом»
обществе, где убийство
человека выдают за помощь, - очень тяжело.
Я, как верующий человек,
понимаю, что страдания
порой даются для очищения,
переосмысления жизни. А
страдающий человек посылается другим для дел милосердия. Эвтаназия - просто
убийство со стороны медицины. При этом она даже не
может точно сказать, умрет
человек или нет, лишая его
времени на покаяние и причастие. Здесь, в больнице святителя Алексия, много людей
первый раз участвуют в таинствах только перед самой

В отделении есть традиция: каждый день в 16 часов сотрудники и
пациенты (кто может) собираются в коридоре перед иконой
Богородицы и поют акафист

смертью. И мирно уходят.
Человек действительно может для себя решить, жить
ему или умереть, и так, к
сожалению, бывает, но нельзя впутывать сюда медицину
- она существует для помощи.
Я все время говорю: встаньте
с дивана и сделайте что-то
для людей, чтобы они не так
страдали.
Проще всего сказать:
«Бабушка страдает, давайте
сделаем ей эвтаназию». Нет пойди к ней, накорми, помой,
почитай ей. Да хоть просто
поговори, в конце концов вот это будет милосердие, а
не так: отправляй ее на тот
свет и живи дальше в своем
комфортном мире. А в Новой
Зеландии в Фейсбуке есть
целые группы «Медсестры за

эвтаназию».
Я даже не имеющим отношения к медицине подругам
много рассказывала о паллиативной помощи и как она
облегчает жизнь больного, не
убивая его. Подруги были в
шоке - они не подозревали,
что такая помощь есть. У
людей создается впечатление,
что умирающий человек тотальное страдание. Я стараюсь объяснить, что это не
так. У каждого пациента есть
свои горести и радости даже в
такой жизни. Например,
когда человек первый раз
после инсульта сам пошел. У
него такая радость, которую
мы, обычные люди, никогда

не испытываем. А с эвтаназией человек просто не дойдет до этой стадии. Но складывается впечатление, что в
больницах все плохо, поэтому
нужно «облегчить всем страдания».
Прийти к человеку, быть с
ним - вот это значит принести
ему настоящее облегчение.
Работа в паллиативе с умирающими людьми полностью
переворачивает твое сознание. Ты начинаешь смотреть
на многие проблемы и вещи с
точки зрения Вечности и
посмертной ответственности
перед Богом. Перестаешь
волноваться о каких-то несущественных мелочах вроде
нового телефона или модной
одежды. Главное - не растерять это состояние, когда
возвращаешься обратно. В
Москве всегда и везде
открыты храмы, где ты
можешь получить духовную
поддержку, а в Окленде, где
я живу, православный храм
всего один, и службы там
проходят только по воскресеньям и праздникам. Дай
Бог русским ценить то, что у
них есть. ф.
Подготовил
Кирилл Баглай
Фото Юлии Маковейчук
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«Жизнь пред лицом Божиим»
Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря

Свято-Вознесенский собор

Твоя душа в потемках не блуждала,
Ища себе получше долю.
Отбросив прелести земное жало,
Она жила молитвой и любовью…
К. Мокиевский

Имена пациентов изменены

И Путь, и Свет, Любовь и Жизнь Все ты, Господь моей души…
Иеромонах Роман (Матюшин)

Бабушка Нина поет Кате песню
2020

На прогулке в садике внутри больницы. Одно из любимых развлечений пациентов - кормить голубей

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата, Великолукской епархии и
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Редактор приложения - Лидия Васина
В выпуске использованы материалы
журнала Фома. www.foma.ru. Отмечено: ф
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В бесценной книге «Псковский синодик» (пострадавших за веру Христову в
годину гонений священнослужителей,
монашествующих и мирян Псковской
епархии ХХ столетия) под редакцией
архимандрита Ермогена (Муртазова)
представлен «Помянник» для молитвенного поминовения насельников и насельниц монастырей Псковской епархии по
данным Памятной Книги Псковской
губернии 1917 г. «Помянник» предваряет просьба о милости Божией:
«Помяни, Господи, в Царствии Твоем».
Среди пострадавших за веру и верность Господу в годы богоборческого
лихолетья ХХ века - дорогие имена
насельниц Великолукского Вознесенского женского монастыря:
игумении Людмилы,
казначеи монахини Аполинарии,
монахинь - 36 человек,
рясофорных послушниц - 80 человек,
послушниц-белиц - 50 человек,

призреваемых детей - 10 человек,
призреваемых старух - 5.
Имена их Ты, Господи, Сам веси.
«ЧЕСТНА ПРЕД
ГОСПОДОМ СМЕРТЬ
ПРЕПОДОБНЫХ ЕГО»
К сожалению, до сих пор мы знаем
очень мало о последней настоятельнице
Вознесенского монастыря схиигумении
Людмиле (Колпаковой) - духовной
дочери, письмоводительнице и преемнице схиигумении Палладии (Юревич)
(1812†1894), мудро руководившей обителью на протяжении четырёх десятилетий.
Поступившая в Вознесенский монастырь в юном возрасте, она видела добрый пример настоятельницы, ведомой
Господом и духовными наставниками преподобными Оптинскими старцами.
Воспитанная старицей-игуменией, она
строила свою жизнь и жизнь обители по
учению Святых Отцов и опытных
духовников.
Монахиня Людмила в 1890 году в
связи с болезнью игумении Палладии
была назначена исправляющей должность настоятельницы, а затем утверждена в этой должности с возведением в
сан игумении.
Архивные документы проливают свет
на судьбы приснопамятных матушек игумении Палладии и Людмилы. Еще

столетие с небольшим назад они были
земными монахинями нашего родного
Вознесенского монастыря. А сегодня мы
с любовью поминаем их и обращаемся в
молитвах как к небожительницам, славным угодницам Божиим. Пусть они пока
не прославлены Церковью, мы верим: обе
наши дорогие матушки - игумении угодили Господу благочестием, добродетелями,
усердными молитвами и трудами во славу
Божию на благо любимого ими монастыря. Ныне они - молитвенницы и предстоятельницы пред Престолом Божиим за
Вознесенский кафедральный собор (в
прошлом - девичий монастырь), наш город и великолучан.
ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ
ВОИНСТВА БОЖИЯ
В судьбах игумений Палладии и
Людмилы немало общего. Анна
Степановна Юревич (будущая игумения Палладия) поступила в Вознесенский монастырь в 18-летнем возрасте.
Даты ее земной жизни: 1812†1894. Из
82 лет земной жизни 64 года посвятила
служению Господу и монастырю.
Людмила Павловна Колпакова (будущая игумения Людмила) - штабс-офицерская дочь из дворянской семьи
Санкт-Петербурга, поступила в наш
Вознесенский девичий монастырь в
1866 году - в возрасте 18 лет. Даты ее
жизни: 1847†1942. Из прожитых 95
лет 52 года она посвятила служению
Богу и родному монастырю.
(Продолжение на стр 4-5)

Игумения Палладия
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1 августа - ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
1 августа 1903 года состоялась канонизация преподобного
Серафима. Спустя 70 лет после его кончины, в день рождения
святого, в Сарове были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. В великих торжествах приняли участие
десятки тысяч человек, в том числе Николай II и члены его
семьи.

История русской медсестры из Новой Зеландии, которая помогает умирающим в Москве
В 1990-е годы родители Екатерины эмигрировали в Новую Зеландию и, как шутит сама девушка,
вывезли ее с собой в животе. После
школы Катя окончила медицинский
университет и работает медсестрой в
новозеландской больнице. Последние два года девушка приезжает на
несколько месяцев волонтером в
больницу святителя Алексия в
Москве. О том, зачем она это делает, Екатерина рассказала «Фоме».

9 августа - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
Он родился в III веке в городе Никомидии и выучился врачебному делу у знаменитого врача
Евфросина. В Никомидии тогда шли страшные гонения на христиан. Один из них - Ермолай - стал
обучать Пантелеимона истинам христианской веры. По преданию, однажды Пантелеимон увидел на
дороге мертвого ребенка, ужаленного змеей. Он решил проверить, действительно ли так сильна христианская молитва и истинно ли все то, о чем ему рассказывал Ермолай. Он стал молиться - и в этот момент
ребенок ожил. После этого Пантелеимон принял святое крещение и стал лечить людей не только врачебными средствами, но и молитвой ко Христу.
Он лечил страждущих бесплатно. Все это вызывало зависть у никомидийских врачей. Вскоре завистники донесли на Пантелеимона императору Максимиану, обвинив юношу в поклонении Христу, а не
языческим богам. Пантлеимона схватили и пытались заставить отречься от Христа. Он отказался это
сделать, и его подвергли страшным мучениям, отрубили голову.

Толкования, проповеди и комментарии ХХ-ХХІ веков
получается такое противоречие - то, что ограничивает
свободу в человеке, одновременно является и призывом к
свободе.
Так где же свобода? В чем
она? Между двумя свободами, как ни странно:
между той свободой, которая
в Боге, и той, которая вне
Бога; между свободой своеволия, своенравия и беззакония и свободой во Христе,
которая есть свобода от
греха, свобода жизни вечной.

Мы не можем назвать желание человека поступать по
своей воле несвободой, так
же как не можем назвать
несвободным человека, который выбрал зло. Выбирая
зло, он не выбирает себе, как
бы сказать, тюрьму, для него
это свобода. Человек свободно выбирает зло или свободно выбирает добро. И поэтому мы и будем говорить, что
человек выбирает между
двумя свободами, ему дан
свободный выбор.
У прп. Антония Великого
говорится, что свободны не
те, кто свободен по естеству, кто богат или знатен,
потому что они часто

являются рабами чувственных страстей, а настоящую
свободу души «составляют
чистота и презрение привременного».
У слова «свобода» есть
синоним - воля, мы же говорим - вольная волюшка, вольные люди. Поэтому услышать
волю Божию - это услышать
голос освобождения Божьего,
услышать голос Божией свободы. Человек, который слушает свободу, сам становится
свободным, но эта свобода
дается человеку только через послушание воле Божией. И тогда послушание это никакое не закрепощение, а именно свобода.
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Протоиерей Алексей Уминский:
В Евангелии говорится, что
Бог принес людям Свободу.
Познаете истину, - говорит
Христос, - и истина сделает
вас свободными (Ин. 8: 32).
Все Евангелие говорит нам об
освобождении. Бог и есть
сама Свобода, совершенная и
абсолютная Свобода.
Но если совесть - это голос
Божий, голос абсолютной
свободы, и она же ограничивает нашу свободу, тогда

Вчера мне совершенно случайно пришлось отвезти
человека в травмпункт. Я
выхожу из троллейбуса и
вижу на остановке парня лет
тридцати, у которого вместо
левой стороны головы - кровавое месиво. Кость торчит,
глаза не видно, кровь прямо
на асфальт капает. И все
люди из троллейбуса как
будто испарились, осталась я
одна. А у меня есть небольшой страх - подойти или не
подойти к человеку, если он
сам не просит? Но я вижу,
что там все плохо. Говорю:
«Мужчина, вы в порядке?»
Он бубнит что-то невнятное
в ответ. Скорее всего, сильно
пил, а потом была драка - от
аварий другие травмы. Я
даже растерялась, не понимая, что с ним делать. И тут
какой-то прохожий подсказывает, что недалеко есть
травмпункт и нужно вести
страдальца туда.
Идем. Я стараюсь задавать
вопросы, чтобы он не потерял
сознание. Оказалось, что его
зовут Константин. Говорю хорошее имя. Когда я назвала
свое, Костя отреагировал с
юмором: «Тоже неплохое».
Пыталась узнать, откуда
травма, но в ответ слышалось
что-то нечленораздельное.
Наконец мы дошли до травмпункта и им занялись медики.
К сожалению, я не знаю его
дальнейшей судьбы. Но переживаю, как он там. Нельзя

28 августа - УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
После смерти Пречистой Девы апостолы погребли ее тело в
Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы и ее супруг,
праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола
Фомы. На третий день после погребения Фома захотел увидеть Ее
гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в нем уже не было - лишь Ее
плащаница
Успение - слово,
означающее состояние
сна. Для христиан
смерть перестала быт
финальным событием в
истории жизни человека. Мы провожаем
своих умерших в их
последний путь, но
веруем, что Бог воскресит всех умерших, как
бы пробудив их ото сна.
Поэтому и праведная
кончина Божьей Матери именуется в Церкви не смертью, а Успением. ф.

Евангелие от Иоанна
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Даты

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В один из дней, накануне Своего крестного
подвига, Господь, взяв с собой Петра, Иакова и
Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на вершине,
Христос преобразился перед ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет (Мф 17:2). При этом явились
два великих ветхозаветных пророка - Илия и
Моисей. На гору опустилось светлое облако, из
которого раздался голос Бога Отца: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе
упали на землю. Когда же они услышали слова
встаньте и не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись,
то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись,
а перед ними стоял их Учитель - уже не сияющий
ослепительным светом. Так Спаситель приоткрыл
апостолам Свою Божественную природу, укрепив
их в вере перед Своими грядущими мучениями и
смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым он преобразится в
Царствии Небесном.
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же быть сестрой милосердия
только в конкретной больнице - это служение распространяется на всю жизнь, где
бы ты ни оказался. Папа
даже подшучивает надо
мной: «Ты кого угодно залечишь».
Переезд в Новую Зеландию в корне поменял не только внешнюю жизнь нашей
семьи, но и внутреннюю,
духовную - мой отец именно
там пришел к вере и привел в
Церковь меня. У нас в городе
Окленде православная община храма Воскресения Христова, где я с детства пою в
хоре. Моя бабушка работала в
доме престарелых и, когда мне
не нужно было идти в школу,
брала с собой. Мне очень нравилось. С тех пор у меня интерес к медицине и людям, которым нужно внимание. В свое
время меня очень вдохновила
история царской семьи - то,
что девочки были сестрами
милосердия. И конечно, история святой Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия.
Я стала интересоваться,
есть ли что-то подобное в
современной России, и нашла
сначала Свято-Елисаветинский монастырь в Белоруссии, а затем попала на портал
Милосердие.ру. И тут я поняла, что сама хочу стать
сестрой милосердия. Эта
мысль была у меня уже дав-

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита
Московского, Московской Патриархии

но, но окончательно она
сформировалась только после
учебы в медицинском университете и работы медсестрой в
Новой Зеландии. Я рассказала о своей мечте нашему
настоятелю, протоиерею Владимиру Бойкову, и он устроил мою первую поездку в
больницу святителя Алексия
в Москве.
В новозеландской клинике
с уважением относятся к
волонтерам, которые едут в
другие страны. Поэтому меня
с тех пор отпускают в Россию
без проблем.
Больница святителя Алек-

Прическа очень важна! Почти
все пациенты просят причесать
их, сделать хвостик или косичку

сия - православная больница
в Москве, лечение в которой
бесплатное. Я работаю в
отделении паллиативной помощи. В нем, как правило,
находятся люди со смертельными диагнозами, например,
раковые больные. Многие из
них лежачие, поэтому за
ними нужен особый уход. Я
их мою, кормлю и много
общаюсь: это очень важно
для людей - чувствовать, что
они еще кому-то нужны, ведь
у многих нет близких или они
не могут их навестить.
В новозеландской больнице у меня произошла интересная встреча с русской бабушкой. Я сама вызвалась за ней
ухаживать, когда увидела ее
имя в списке больных. Меня
пытались отговорить, рассказывая о ее сложном характере. Но я была уверена, что
мы, русские, договоримся.
Так и вышло.
Бабушка с тяжелым характером и такой же формой
деменции - память периодически совсем пропадает.
Однажды, пока я ее мыла,
она начала уверять, что под
соседней кроватью завелись
«бабайки». Я не совсем поняла, что она имеет в виду и,

естественно, ничего там не
заметила. Но посоветовала ей
помолиться, хотя с пациентами говорить о вере нам запрещено - можно только позвать
капеллана. Вдруг она берет
меня за руку и начинает
читать на всю палату «Отче
наш»! Это притом, что она не
всегда помнит, как ее зовут и
где она находится. После
молитвы ей сразу стало легче.
К сожалению, русскоязычные старики, которые попадают в дома престарелых в
Новой Зеландии, страдают
там не от нехватки комфорта,
а из-за нехватки общения.
Это те самые эмигранты,
которые приехали сами или с
детьми, но не знают языка.
Поэтому мы организовали
при храме небольшой круг
добровольцев, между которыми распределяем посещения пожилых людей в больницах. Просто поговорить для них это уже настоящий
подарок. Фейсбук в этом
плане очень упрощает нам
координацию: кидаешь клич и люди с радостью отзываются, приходят проведать совершенно незнакомую бабушку.
Я очень скучала в прошлом
году, когда улетела в Новую
Зеландию. Здесь, в больнице
святителя Алексия, соединились две главные вещи в моей
жизни: православие и медицина. Очень тяжело было
возвращаться из этой среды
обратно. В западном мире я
вижу некую изоляцию больных людей. Там, например,
непросто попасть в больницу
волонтером - нужно пройти
такую
бюрократическую
лестницу, по которой не каждый человек сможет подняться. Будет огромное количество проверок и перепроверок. А если и пройдешь их, то
ни в чем, кроме обычного
общения с людьми (причем
темы политики и веры строго
запрещены), участвовать тебе нельзя. В больнице святителя Алексия помощь страждущим людям более открыта.
Практически каждый, кто
хочет помочь, имеет такую
возможность.
Часто люди переезжают в
Новую Зеландию в поисках
лучшей, спокойной жизни.
Действительно, там мало
суматохи. Идешь по улице,
навстречу идет человек.
(Продолжение нс стр 8)
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Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря
Галине историю, связанную со старинным памятником схиигумении Палладии: в 1920-е годы его спасли верующие, прозорливо предвидевшие дальнейшее разрушение Вознесенского монастыря, перевезли от монастырской
стены на Казанское кладбище. Позже
рядом похоронили схиигумению Людмилу. В послевоенные годы на могиле
последней настоятельницы Вознесенского монастыря схиигумении Людмилы
был установлен покрашенный белой
краской литой металлический крест. В
1970-е годы стараниями Галины, внучки
монахини Антонины, появилась фотография игумении Людмилы. Матушка
игумения прекрасна: вдохновляющее
молитвенное лицо - милое, благородное,
обаятельное. На монашеской черной
рясе ярко выделяется белоснежный апостольник, ниспадающий на плечи, спину
и грудь. Ей все к лицу! В левой руке белые четки с большой черной бусинкой
после каждого десятка. Она опирается

на изящный столик.
С тех далеких лет - более семи десятилетий - ее скромная могила без ограды, с
простым металлическим цветником ни
разу не благоустраивалась. Лишь в 2018
году, когда был увезен на реставрацию
памятник схиигумении Палладии, тщанием настоятеля церкви Казанской
иконы Божией Матери отца Александра
Яковлева вместо металлического намогильного Креста установлен новый
высокий деревянный с той же фотографией. Летом 2019 года по благословению Преосвященнейшего Владыки
Сергия, епископа Великолукского и
Невельского, у прихожан родилась добрая инициатива: всем миром благоустроить захоронение почитаемой,
любимой народом Божиим схиигумении
Людмилы (Колпаковой) как покаяние
за грех богоотступничества наших предков, потерявших совесть и страх Божий,
бездушно рушивших Святые Божии
храмы и монастыри. По благословению
протоиерея Александра Яковлева начался сбор пожертвований на это благое

Патриарх Кирилл
Святой Василий Великий,
размышляя на тему Святого
Духа и Его значения для
жизни всей вселенной, говорит о том, что именно Святой
Дух является источником, то
есть причиной жизни вечной.
Каждый на собственном опыте знает: для того чтобы существовало нечто живое,
должна быть энергия. Человек умирает, если не вкушает
пищи, если не получает извне
энергию. Земля умрет, если
потухнет Солнце, которое

Крыльцо Свято-Вознесенского собора в
Великих Луках Псковской области

Богоугодное дело, в котором может принять участие каждый, став благотворителем.
О. КОНЕЕВА

сообщает энергию Земле.
Благодаря этой солнечной
энергии существует все живое
на нашей планете. И в масштабах космоса, в масштабах
всего творения необходим
источник энергии для физического существования.
Устроение мира учит нас
тому, что только при наличии
некоего внешнего источника
энергии может существовать
жизнь, может существовать
космос и все творение Божие.
И если мы говорим о бессмертной жизни человеческой души, то и для такой
жизни необходим внешний
источник энергии, потому что
сам в себе человек таковой
энергии не содержит. Если
бы не внешнее воздействие,
то человек не мог бы жить не
только физически, но и душа
его умирала бы вместе со
смертью
тела.
Святой
Василий Великий говорит
нам, что источником этой
энергии для человеческой
души является благодать

Часто спрашивают:
нужно ли перечислять на исповеди вообще все
мелкие греховные мысли, которые приходят в
голову?

Отвечаем:

Могила игумении Палладии у входа в Свято-Вознесенский
собор в Великих Луках Псковской области

Надгробие на могиле игумении Палладии у входа в СвятоВознесенский собор в Великих Луках Псковской области

Лучшие цитаты Федора Достоевского
Фёдор Михайлович Достоевский настоящий исследователь человеческой души, его прозвали «психологом пера» за то, что он сопереживал всем своим героям. Он - писатель, у которого получилось проникнуть в самые мрачные глубины души человека. Его влияние на духовное развитие человечества трудно
недооценить, как и на литературу всего мира.
¨ Мир спасёт красота.
¨ Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает,

что это не взаимно.
¨ Писатель, произведения которого не имели успеха, легко
становится желчным критиком: так слабое и безвкусное вино
может стать превосходным уксусом.
¨ Человек он умный, но чтоб умно поступать - одного ума
мало.
¨ Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя
собаку, то никогда не дойдешь до цели.
¨ Истина без любви - ложь.
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¨ Сострадание есть главнейший и, может
быть, единственный закон бытия всего человечества.
¨ Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб
владеть собой.
¨ Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз
переступив, воротиться назад невозможно.
¨ Счастье не в счастье, а лишь в его достижении.
¨ Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
¨ Страданием своим русский народ как бы наслаждается.
¨ Жизнь задыхается без цели.
¨ Перестать читать книги - значит перестать мыслить.
¨ Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.

3
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Если бы мы захотели исповедаться во всех греховных мыслях, такая
исповедь заняла бы
несколько часов, и
все равно бы остались помыслы, о
которых мы попросту успели забыть. Поэтому
против этого вида
греха существует
другой способ борьбы - немедленная покаянная молитва, обращенная к Богу. И не нужно
ждать для этого очередной исповеди. Святитель
Феофан Затворник прямо говорил: «Относительно
мелких греховных движений сердца, помыслов и
т. п. <…> следующее правило: как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это
внутренним покаянием пред лицом Господа.
Можно этим и ограничиться, но если нечиста,
неспокойна совесть, то потом еще на вечерней
молитве помянуть о том с сокрушением и - конец.
Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и
очищаются».
Конечно, если эти мысли связаны с каким-то
постоянным и сильным переживанием или греховной ситуацией, то, напротив, они могут быть важной частью исповеди. ф.

Святого Духа, то есть энергия Самого Бога. Святым
Духом мы живем, жива наша
душа. Именно поэтому без
Святого Духа душа человека
не только не может войти в
Царствие Божие после смерти, но и существовать не сможет. <...>
Размышляя на эту тему,
святитель Василий Великий
говорит, что человеческие
страсти так же делают душу
неспособной принять благодать Святого Духа, как больной глаз не способен принять
солнечный свет. Это сравнение очень точное и очень правильно описывающее роль
человека в спасении. Своей
силой человек спастись не
может - только Святой Дух
спасает человека и вводит его
бессмертную
душу
в
Божественное царство. Но
подобно тому как мы можем
отказаться от пищи, как
можем зарыться в пещеру или
отгородить себя от лучей солнечного света, так своими

страстями и своим грехом мы
можем закрыть душу от воздействия благодати Святого
Духа и тогда - никакого
Божественного царства, никакой жизни души. То, что
описывает святитель Василий
Великий, на греческом языке
обозначается словом «синергия», то есть совместная энергия, совместное действие Бога
и человека. Дело спасения это дело Божие, ибо без силы
Святого Духа не может жить
и тем более спасаться душа. А
человек свободно участвует в
этом процессе, либо открывая
свою душу навстречу Божественной благодати, либо
ее закрывая. В этой синергии
гармонично сочетается Божественное всемогущество и
человеческая свобода, возможность выбирать и сила
Божественного промышления. ф.
Из слова в четверг
Светлой седмицы
по окончании литургии в
Свято-Троицкой

Почему в Церкви постятся по
средам и пятницам?
Потому что посты среди недели установлены Церковью в
память о великих и страшных событиях, предшествовавших
Крестному Подвигу Иисуса Христа.
Так, в среду мы
вспоминаем о предательстве
Иисуса
Христа Иудой. Новый Завет
свидетельствует о том, что
именно в среду перед
иудейской Пасхой Иуда
Искариот предал Христа за тридцать сребреников фарисеям и
законоучителям.
А в пятницу Христа распяли. Именно в этот день
Спаситель мира
умер за грехи всего человечества.
Поэтому пост в
пятницу - это
напоминание
православным
христианам о том,
какой ценой даровано им спасение,
и, что очень важно, введение хотя бы малой
аскезы в регулярную практику
жизни. ф.
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Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря
ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА
ИГУМЕНИИ ЛЮДМИЛЫ

За болезнью настоятельницы назначена и.д. настоятельницы 25 дек.
1890.
Произв. в Игумении 25 окт. 1892.
За заслуги по духовному ведомству
Всемилостивейше награждена наперсным Крестом 9 апр. 1897.
Резолюциею Его Преосвященства
Епископа Сергия Псковского и Порховского от 13-го дек. 1902 г. за
№ 5494-м, утверждена в звании попечительницы Ц.-Пр. школы при
вверенном монастыр 29 дек. 1902.»
Еще есть одна графа: «Не была ли в
штрафахъ, под следствiемъ и судомъ; если
была, то за что именно, и чемъ дело кончено».
В ней - всего 2 предложения: «Дълъ до
нея не касалось, и оштрафована не была».
В конце «Послужного списка» - трогательная приписка: «Къ сей Ведомости
Великолукского Вознесенского дiъвичьяго монастыря Игумения Людмила руку
приложила».
«ГОСПОДЬ ОКРЕСТ СВОИХ
ОТНЫНЕ И ДО ВЕКА»
Из документов Государственного архива
Псковской области известно, что в ХIХ начале ХХ вв. наш Вознесенский женский монастырь стал признанным духовным и культурным центром Великолукской земли. Народ чувствовал: монастырь
- место концентрации благодати Божией.
Люди, гонимые, как и сегодня, разными
ветрами по волнам «житейского моря, воздвизаемого зря напастей бурею», радовались возможности притечь к тихому и
мирному пристанищу - желанному острову, чтобы получить благодатную поддержку, оказавшись под теплым и любвеобиль-

ОДНА ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ
ИГУМЕНИЙ МОНАСТЫРЯ
Вознесенский монастырь достиг наивысшего расцвета при настоятельницах,
игумениях Палладии и Людмиле.
Великолукский краевед А.П. Лопырев, видевший Вознесенский монастырь
начала ХХ века, написал о деятельности
последней настоятельницы игумении
Людмилы: «Это была одна из выдающихся игумений монастыря, под ее руководством Вознесенский монастырь стал
одним из крупнейших в России. Это был
многолюдный и богатый монастырь: его
неприкосновенный капитал в виде банковских билетов составлял 76000 рублей.
Годовой доход монастыря был 16000 рублей»… Ограниченный с четырех сторон
улицами Вознесенский, Троицкий, Ильин-

«…НАДОБНОСТИ
В ЦЕРКВИ… ВОВСЕ
НЕ ОЩУЩАЕТСЯ…»
В 1918 г. безбожная революционная
власть, начавшая жестокую и беспощадную борьбу с религией, безжалостно
изгнала сестер-монахинь, верных обетам
целомудрия, нестяжания и послушания,
из их любимого монастыря, бывшего для
них родным и единственным домом на
земле, чтобы «для Великолукского революционного трибунала… реквизировать
необходимое помещение в Вознесенском
монастыре». Очень жаль, что все святыни девичьей обители были расхищены
после её закрытия в 1918 году.
Вознесенская церковь недолго оставалась действующей. 24 марта 1924 г.
Великолукский Уисполком принял
постановление о ее закрытии, «Учитывая, что надобности в церкви бывшего Вознесенского монастыря в целях
удовлетворения религиозной потребности населения вовсе не ощущается, т.к.
церквей в городе вполне достаточно»,
освободившееся помещение решено
было «приспособить под культурнопросветительные учреждения и другие
организации». Секретарь Уисполкома
Н.Н. Изотов писал: «Церковный звон
вредно действует на расшатанные нервы
рабочих». А через три недели, 12 апреля
1924 года, служащие станции Великие
Луки в угаре свободы, которую некуда
стало девать, вслед за атеистами проголосовали за страшный и безумный пункт
богоборческого постановления собрания: «…Выселить монашек из Вознесенского монастыря, предоставив жилье
рабочим…» Жутко представить трагедию, совершившуюся на глазах народа, с
согласия и молчания, а может быть,
даже руками вчерашних верующих, крещеных, венчанных, приобщавшихся
Святых Христовых Тайн.
БАЛАНДИНСКАЯ ТРУДОВАЯ
КОММУНА «МАЕВКА»
(«НОВАЯ ЗАРЯ»)
Сестры-монахини были высланы в
деревню Баландино. Т.Ю. Савельева,
начальник отдела Великолукского отделения Государственного архива Псковской области, в статье «Из истории
сельскохозяйственной коммуны монахинь Вознесенского девичьего монастыря» (газета «Великолукская правда»
№ 178 (23424) за 26 сентября 2018 г.)
проследила процессы организации и
ликвидации Баландинской трудовой
сельскохозяйственной коммуны монахинь бывшего Вознесенского монастыря
в 1918-1929 гг.
Игумения Людмила в письме с хутора
Баландино от 8 апреля 1918 г. в
Максимовский волисполком просила
«нарезать земли, находящейся при хуторе, на 188 человек»: «…Всепокорнейше
просим Совет снять с учета и находя-
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Недавно по запросу я получила ксерокопии волнующих документов из Государственного архива Псковской области.
Среди них - копии документов из архивного фонда «Благочинный монастырей
Псковской епархии»: «Послужной список о Настоятельнице Великолукского
Вознесенского девичьего монастыря
Игумении Людмиле» за 1908 год (фонд
561, опись 1, дело 52), «Клировая ведомость о приписанной к Вознесенскому
девичьему монастырю Казанской кладбищенской церкви» за 1907 год (фонд 567,
опись 1, дело 52),«Ведомость о церкви
Вознесения Господня Псковской епархии
г. Великих Лук, что в Третьеклассном
Вознесенском девичьем монастыре» за
1907 год (фонд 561, опись 1, дело 52) и
«Ведомость о часовнях, принадлежащих
Вознесенскому девичьему монастырю».
Бережно открываем «Послужной список о Настоятельнице Великолукского
Вознесенского девичьего монастыря
Игумении Людмиле» за 1908 год.
Глаз не оторвать от аккуратной, словно
нерукотворной церковно-славянской вязи
- буква к букве. «Послужной список»
написан на редкость красивым каллиграфическим почерком, искусно, понятно,
четко, хотя с той поры минуло 112 лет.
Волнуется сердце, когда внимаешь всею
душою этому историческому документу,
искренне сопереживая: ведь пройдет всего
10 лет - и, как сказал писатель А.И.
Солженицын, «красное колесо безжалостно и беспощадно покатится по
России». Разрушительные и свирепые
ветры революции и гражданской войны
ворвутся в наш тихий и мирный городок, а
те трагические события станут для многих
монашествующих и мирян восхождением
на личную Голгофу. В нашем городе тоже
появятся жертвы большевистского террора. Осужденные и расстрелянные за Веру
и Верность Господу, принявшие мученичество от безбожников…
Из «Послужного списка о Настоятельнице Великолукского Вознесенского
девичьего монастыря Игумении Людмиле» стал известен год её рождения: если в
1908 г. матушке исполнился 61 год, значит, год ее рождения - 1847. В графе «Где
и чему училась» читаем: «Грамотная,
обучения домашняго». Драгоценные сведения - в разделе «Из какого звания, как
в мире именовалась, девица или вдова,
когда поступила в монастырь и где»:
«Из дворян г. С-ПБурга, штабсъофицерская дочь, девица Любовь
Павловна Колпакова. В монашество
пострижена въ 1878 г. 1-го июля в
ономъмонастырь»
Облечена в число сестер 15 авг. 1866.
Облечена в рясофор 15 февр. 1872.
Опр. Казначеею 25 мая 1878.

ным Покровом милости Божией, Пресвятой Богородицы, Всех Святых. Наши
предки безошибочно знали: учиться жить
с Богом нужно всю свою жизнь! Без Бога
жизнь, даже наполненная материальными
благами с избытком, бывает унылой,
серой, тоскливой.
Вознесенский монастырь славился
местночтимыми святынями, духовным
просветительством, благотворительностью. Воспитанницы монастыря приобретали «привычку к труду благородную»,
обучаясь полезному, нужному для жизни
мастерству белошвеек, искусству вышивки шелком и золотой нитью, ковроткачеству. Была здесь и живописная мастерская. С 1902 г. при монастыре действовала церковно-приходская школа для девочек (на 50 человек). Два класса этой школы успешно окончила приснопоминаемая
тайная монахиня в миру Антонина (Федоровна Кириллова, †1998). В 1894 г. на
территории монастыря было открыто
отделение монастырской больницы; на
собственные доходы монастырь содержал
Приют для девочек-сирот, монастырскую
больницу, Богодельню для неимущих
престарелых женщин, помогал нуждающимся, болящим, обездоленным. При
монастыре была богатейшая библиотека,
к сожалению, бесследно исчезнувшая
после революции.
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До сих пор не известна (не подтверждена архивными документами) точная
дата преставления схиигумении Людмилы. В изученных мною скупых источниках трижды указан лишь год упокоения - 1942. После закрытия монастыря
прошло 24 трудных года…Знавшие
игумению люди, монахини и миряне,
рассказывали, что после закрытия родной обители настоятельница вынуждена
была скрываться, живя в Великих
Луках, в чем ей помогали боголюбивые
великолучанки.

ский (Пионерской) и Борисо-глебской
(Урицкого), белокаменный монастырь
был огражден 3-метровой кирпичной
оштукатуренной оградой с воротами.

«Жизнь пред лицом Божиим»
(Продолжение. Начало на стр 1)
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щийся в хуторе скот, малочисленностью
которого, 38 коров, вышеозначенные
188 лиц пропитаться не могут…»
ВИДЕЛА ПОДЪЕМ
И РАЗРУШЕНИЕ РОДНОГО
МОНАСТЫРЯ
Можно представить, сколько бессонных ночей провела игумения Людмила,
как усердно и горячо молилась за родной
монастырь и вверенных ей Господом
сестер, скорбела о голодающих, когда
вымирали целые деревни и волости, а
большевистское правительство сознательно встало на путь использования
голода как повода окончательно расправиться с Церковью, как коленопреклоненно молилась о здравии и облегчении
участи томившегося под арестом Святейшего Патриарха Тихона - узника,
заточенного в Донском монастыре.
Мне посчастливилось дружить и
общаться с матушками, знавшими игумению Людмилу, помнившими ее мудрые,
незабываемые уроки добротолюбия и благочестия монахиней Антониной (Кирилловой), монахиней Фотиной (Мариной),
монахиней Дарьей (Ющенко), Александрой Ивановной Казаковой, ухаживавшей
за последними насельницами Вознесенского девичьего монастыря - схимонахиней Рафаилой (в миру Анной Булыниной) и монахиней Селафиилой (в миру
Евдокией Крушининой). В их памяти до
последних дней оставался светлый образ
матушки игумении Людмилы, смиренной
молитвенницы с чистым, ясным взором и
кротким сердцем, скромной бессребреницы, терпеливой и заботливой, великодушной и участливой, отзывчивой, добрейшей.
НРАВСТВЕННЫЕ
СТРАДАНИЯ В ГОДЫ
ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ
Последние годы жизни игумении
Людмилы после закрытия монастыря до
преставления ко Господу были печальными. Только Бог знает, какие нравственные муки она мужественно перенесла, сколько страдала, зная об арестах
сестер-монахинь родной обители, о расстрелах священников и мирян, о расколе
внутри Церкви.
Молитвой, утешением, верностью и
стойкостью, преданностью Господу,
любовью и жалостью к людям матушка
игумения умиряла, поддерживала,
наставляла на путь, вразумляла отчаявшихся.

ЛЮБОВЬ
ДОЛГОТЕРПЕЛИВАЯ
И МИЛОСЕРДНАЯ
Незабвенная Надежда Ниловна Гусева (†2014) вспоминала, как ее мама,
Антонина Федоровна Кириллова, приводила ее в последнее довоенное Рождество Христово на Торопецкую улицу
(ныне проспект Гагарина), где в то
время жила схиигумения Людмила на
квартире у добрых людей на втором
этаже деревянного двухэтажного дома,
находившегося на месте современного
дома 23 на берегу Лазавицы, не доходя
Автовокзала). Несмотря на нужду,
пораженная в гражданских правах, не
получавшая пенсии, она собрала детишкам верующих к Светлому Рождеству

Христову небольшие подарочки из продуктов и сладостей, которые приносили
ей заботливые люди. Антонина Федоровна знала, что матушку игумению
скрывали верующие, и она часто вынуждена была переезжать с одного места на
другое. С грустью Антонина Федоровна
говорила, что схиигумения Людмила
даже к окну не могла подойти близко, а
благословляла уходящих, стоя поодаль
от окошка, крестила игуменским Крестом, молилась горячо, с любовью.
«В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ
ПРАВЕДНИК»
Благодаря монахине Антонине, подвижнице благочестия нашего времени,
мы обрели могилу схиигумении Палладии. Это она показала Благочинному
Великолукского церковного округа,
настоятелю Вознесенского монастыря
игумену Савватию (Донченко) место ее
упокоения на территории бывшего
Вознесенского монастыря. Монахиня
Антонина рассказала своим дочерям
Людмиле, Любови, Надежде и внучке
(Продолжение на стр 6)
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Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря
ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА
ИГУМЕНИИ ЛЮДМИЛЫ

За болезнью настоятельницы назначена и.д. настоятельницы 25 дек.
1890.
Произв. в Игумении 25 окт. 1892.
За заслуги по духовному ведомству
Всемилостивейше награждена наперсным Крестом 9 апр. 1897.
Резолюциею Его Преосвященства
Епископа Сергия Псковского и Порховского от 13-го дек. 1902 г. за
№ 5494-м, утверждена в звании попечительницы Ц.-Пр. школы при
вверенном монастыр 29 дек. 1902.»
Еще есть одна графа: «Не была ли в
штрафахъ, под следствiемъ и судомъ; если
была, то за что именно, и чемъ дело кончено».
В ней - всего 2 предложения: «Дълъ до
нея не касалось, и оштрафована не была».
В конце «Послужного списка» - трогательная приписка: «Къ сей Ведомости
Великолукского Вознесенского дiъвичьяго монастыря Игумения Людмила руку
приложила».
«ГОСПОДЬ ОКРЕСТ СВОИХ
ОТНЫНЕ И ДО ВЕКА»
Из документов Государственного архива
Псковской области известно, что в ХIХ начале ХХ вв. наш Вознесенский женский монастырь стал признанным духовным и культурным центром Великолукской земли. Народ чувствовал: монастырь
- место концентрации благодати Божией.
Люди, гонимые, как и сегодня, разными
ветрами по волнам «житейского моря, воздвизаемого зря напастей бурею», радовались возможности притечь к тихому и
мирному пристанищу - желанному острову, чтобы получить благодатную поддержку, оказавшись под теплым и любвеобиль-

ОДНА ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ
ИГУМЕНИЙ МОНАСТЫРЯ
Вознесенский монастырь достиг наивысшего расцвета при настоятельницах,
игумениях Палладии и Людмиле.
Великолукский краевед А.П. Лопырев, видевший Вознесенский монастырь
начала ХХ века, написал о деятельности
последней настоятельницы игумении
Людмилы: «Это была одна из выдающихся игумений монастыря, под ее руководством Вознесенский монастырь стал
одним из крупнейших в России. Это был
многолюдный и богатый монастырь: его
неприкосновенный капитал в виде банковских билетов составлял 76000 рублей.
Годовой доход монастыря был 16000 рублей»… Ограниченный с четырех сторон
улицами Вознесенский, Троицкий, Ильин-

«…НАДОБНОСТИ
В ЦЕРКВИ… ВОВСЕ
НЕ ОЩУЩАЕТСЯ…»
В 1918 г. безбожная революционная
власть, начавшая жестокую и беспощадную борьбу с религией, безжалостно
изгнала сестер-монахинь, верных обетам
целомудрия, нестяжания и послушания,
из их любимого монастыря, бывшего для
них родным и единственным домом на
земле, чтобы «для Великолукского революционного трибунала… реквизировать
необходимое помещение в Вознесенском
монастыре». Очень жаль, что все святыни девичьей обители были расхищены
после её закрытия в 1918 году.
Вознесенская церковь недолго оставалась действующей. 24 марта 1924 г.
Великолукский Уисполком принял
постановление о ее закрытии, «Учитывая, что надобности в церкви бывшего Вознесенского монастыря в целях
удовлетворения религиозной потребности населения вовсе не ощущается, т.к.
церквей в городе вполне достаточно»,
освободившееся помещение решено
было «приспособить под культурнопросветительные учреждения и другие
организации». Секретарь Уисполкома
Н.Н. Изотов писал: «Церковный звон
вредно действует на расшатанные нервы
рабочих». А через три недели, 12 апреля
1924 года, служащие станции Великие
Луки в угаре свободы, которую некуда
стало девать, вслед за атеистами проголосовали за страшный и безумный пункт
богоборческого постановления собрания: «…Выселить монашек из Вознесенского монастыря, предоставив жилье
рабочим…» Жутко представить трагедию, совершившуюся на глазах народа, с
согласия и молчания, а может быть,
даже руками вчерашних верующих, крещеных, венчанных, приобщавшихся
Святых Христовых Тайн.
БАЛАНДИНСКАЯ ТРУДОВАЯ
КОММУНА «МАЕВКА»
(«НОВАЯ ЗАРЯ»)
Сестры-монахини были высланы в
деревню Баландино. Т.Ю. Савельева,
начальник отдела Великолукского отделения Государственного архива Псковской области, в статье «Из истории
сельскохозяйственной коммуны монахинь Вознесенского девичьего монастыря» (газета «Великолукская правда»
№ 178 (23424) за 26 сентября 2018 г.)
проследила процессы организации и
ликвидации Баландинской трудовой
сельскохозяйственной коммуны монахинь бывшего Вознесенского монастыря
в 1918-1929 гг.
Игумения Людмила в письме с хутора
Баландино от 8 апреля 1918 г. в
Максимовский волисполком просила
«нарезать земли, находящейся при хуторе, на 188 человек»: «…Всепокорнейше
просим Совет снять с учета и находя-
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Недавно по запросу я получила ксерокопии волнующих документов из Государственного архива Псковской области.
Среди них - копии документов из архивного фонда «Благочинный монастырей
Псковской епархии»: «Послужной список о Настоятельнице Великолукского
Вознесенского девичьего монастыря
Игумении Людмиле» за 1908 год (фонд
561, опись 1, дело 52), «Клировая ведомость о приписанной к Вознесенскому
девичьему монастырю Казанской кладбищенской церкви» за 1907 год (фонд 567,
опись 1, дело 52),«Ведомость о церкви
Вознесения Господня Псковской епархии
г. Великих Лук, что в Третьеклассном
Вознесенском девичьем монастыре» за
1907 год (фонд 561, опись 1, дело 52) и
«Ведомость о часовнях, принадлежащих
Вознесенскому девичьему монастырю».
Бережно открываем «Послужной список о Настоятельнице Великолукского
Вознесенского девичьего монастыря
Игумении Людмиле» за 1908 год.
Глаз не оторвать от аккуратной, словно
нерукотворной церковно-славянской вязи
- буква к букве. «Послужной список»
написан на редкость красивым каллиграфическим почерком, искусно, понятно,
четко, хотя с той поры минуло 112 лет.
Волнуется сердце, когда внимаешь всею
душою этому историческому документу,
искренне сопереживая: ведь пройдет всего
10 лет - и, как сказал писатель А.И.
Солженицын, «красное колесо безжалостно и беспощадно покатится по
России». Разрушительные и свирепые
ветры революции и гражданской войны
ворвутся в наш тихий и мирный городок, а
те трагические события станут для многих
монашествующих и мирян восхождением
на личную Голгофу. В нашем городе тоже
появятся жертвы большевистского террора. Осужденные и расстрелянные за Веру
и Верность Господу, принявшие мученичество от безбожников…
Из «Послужного списка о Настоятельнице Великолукского Вознесенского
девичьего монастыря Игумении Людмиле» стал известен год её рождения: если в
1908 г. матушке исполнился 61 год, значит, год ее рождения - 1847. В графе «Где
и чему училась» читаем: «Грамотная,
обучения домашняго». Драгоценные сведения - в разделе «Из какого звания, как
в мире именовалась, девица или вдова,
когда поступила в монастырь и где»:
«Из дворян г. С-ПБурга, штабсъофицерская дочь, девица Любовь
Павловна Колпакова. В монашество
пострижена въ 1878 г. 1-го июля в
ономъмонастырь»
Облечена в число сестер 15 авг. 1866.
Облечена в рясофор 15 февр. 1872.
Опр. Казначеею 25 мая 1878.

ным Покровом милости Божией, Пресвятой Богородицы, Всех Святых. Наши
предки безошибочно знали: учиться жить
с Богом нужно всю свою жизнь! Без Бога
жизнь, даже наполненная материальными
благами с избытком, бывает унылой,
серой, тоскливой.
Вознесенский монастырь славился
местночтимыми святынями, духовным
просветительством, благотворительностью. Воспитанницы монастыря приобретали «привычку к труду благородную»,
обучаясь полезному, нужному для жизни
мастерству белошвеек, искусству вышивки шелком и золотой нитью, ковроткачеству. Была здесь и живописная мастерская. С 1902 г. при монастыре действовала церковно-приходская школа для девочек (на 50 человек). Два класса этой школы успешно окончила приснопоминаемая
тайная монахиня в миру Антонина (Федоровна Кириллова, †1998). В 1894 г. на
территории монастыря было открыто
отделение монастырской больницы; на
собственные доходы монастырь содержал
Приют для девочек-сирот, монастырскую
больницу, Богодельню для неимущих
престарелых женщин, помогал нуждающимся, болящим, обездоленным. При
монастыре была богатейшая библиотека,
к сожалению, бесследно исчезнувшая
после революции.
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До сих пор не известна (не подтверждена архивными документами) точная
дата преставления схиигумении Людмилы. В изученных мною скупых источниках трижды указан лишь год упокоения - 1942. После закрытия монастыря
прошло 24 трудных года…Знавшие
игумению люди, монахини и миряне,
рассказывали, что после закрытия родной обители настоятельница вынуждена
была скрываться, живя в Великих
Луках, в чем ей помогали боголюбивые
великолучанки.

ский (Пионерской) и Борисо-глебской
(Урицкого), белокаменный монастырь
был огражден 3-метровой кирпичной
оштукатуренной оградой с воротами.

«Жизнь пред лицом Божиим»
(Продолжение. Начало на стр 1)
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щийся в хуторе скот, малочисленностью
которого, 38 коров, вышеозначенные
188 лиц пропитаться не могут…»
ВИДЕЛА ПОДЪЕМ
И РАЗРУШЕНИЕ РОДНОГО
МОНАСТЫРЯ
Можно представить, сколько бессонных ночей провела игумения Людмила,
как усердно и горячо молилась за родной
монастырь и вверенных ей Господом
сестер, скорбела о голодающих, когда
вымирали целые деревни и волости, а
большевистское правительство сознательно встало на путь использования
голода как повода окончательно расправиться с Церковью, как коленопреклоненно молилась о здравии и облегчении
участи томившегося под арестом Святейшего Патриарха Тихона - узника,
заточенного в Донском монастыре.
Мне посчастливилось дружить и
общаться с матушками, знавшими игумению Людмилу, помнившими ее мудрые,
незабываемые уроки добротолюбия и благочестия монахиней Антониной (Кирилловой), монахиней Фотиной (Мариной),
монахиней Дарьей (Ющенко), Александрой Ивановной Казаковой, ухаживавшей
за последними насельницами Вознесенского девичьего монастыря - схимонахиней Рафаилой (в миру Анной Булыниной) и монахиней Селафиилой (в миру
Евдокией Крушининой). В их памяти до
последних дней оставался светлый образ
матушки игумении Людмилы, смиренной
молитвенницы с чистым, ясным взором и
кротким сердцем, скромной бессребреницы, терпеливой и заботливой, великодушной и участливой, отзывчивой, добрейшей.
НРАВСТВЕННЫЕ
СТРАДАНИЯ В ГОДЫ
ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ
Последние годы жизни игумении
Людмилы после закрытия монастыря до
преставления ко Господу были печальными. Только Бог знает, какие нравственные муки она мужественно перенесла, сколько страдала, зная об арестах
сестер-монахинь родной обители, о расстрелах священников и мирян, о расколе
внутри Церкви.
Молитвой, утешением, верностью и
стойкостью, преданностью Господу,
любовью и жалостью к людям матушка
игумения умиряла, поддерживала,
наставляла на путь, вразумляла отчаявшихся.

ЛЮБОВЬ
ДОЛГОТЕРПЕЛИВАЯ
И МИЛОСЕРДНАЯ
Незабвенная Надежда Ниловна Гусева (†2014) вспоминала, как ее мама,
Антонина Федоровна Кириллова, приводила ее в последнее довоенное Рождество Христово на Торопецкую улицу
(ныне проспект Гагарина), где в то
время жила схиигумения Людмила на
квартире у добрых людей на втором
этаже деревянного двухэтажного дома,
находившегося на месте современного
дома 23 на берегу Лазавицы, не доходя
Автовокзала). Несмотря на нужду,
пораженная в гражданских правах, не
получавшая пенсии, она собрала детишкам верующих к Светлому Рождеству

Христову небольшие подарочки из продуктов и сладостей, которые приносили
ей заботливые люди. Антонина Федоровна знала, что матушку игумению
скрывали верующие, и она часто вынуждена была переезжать с одного места на
другое. С грустью Антонина Федоровна
говорила, что схиигумения Людмила
даже к окну не могла подойти близко, а
благословляла уходящих, стоя поодаль
от окошка, крестила игуменским Крестом, молилась горячо, с любовью.
«В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ
ПРАВЕДНИК»
Благодаря монахине Антонине, подвижнице благочестия нашего времени,
мы обрели могилу схиигумении Палладии. Это она показала Благочинному
Великолукского церковного округа,
настоятелю Вознесенского монастыря
игумену Савватию (Донченко) место ее
упокоения на территории бывшего
Вознесенского монастыря. Монахиня
Антонина рассказала своим дочерям
Людмиле, Любови, Надежде и внучке
(Продолжение на стр 6)
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Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря
Галине историю, связанную со старинным памятником схиигумении Палладии: в 1920-е годы его спасли верующие, прозорливо предвидевшие дальнейшее разрушение Вознесенского монастыря, перевезли от монастырской
стены на Казанское кладбище. Позже
рядом похоронили схиигумению Людмилу. В послевоенные годы на могиле
последней настоятельницы Вознесенского монастыря схиигумении Людмилы
был установлен покрашенный белой
краской литой металлический крест. В
1970-е годы стараниями Галины, внучки
монахини Антонины, появилась фотография игумении Людмилы. Матушка
игумения прекрасна: вдохновляющее
молитвенное лицо - милое, благородное,
обаятельное. На монашеской черной
рясе ярко выделяется белоснежный апостольник, ниспадающий на плечи, спину
и грудь. Ей все к лицу! В левой руке белые четки с большой черной бусинкой
после каждого десятка. Она опирается

на изящный столик.
С тех далеких лет - более семи десятилетий - ее скромная могила без ограды, с
простым металлическим цветником ни
разу не благоустраивалась. Лишь в 2018
году, когда был увезен на реставрацию
памятник схиигумении Палладии, тщанием настоятеля церкви Казанской
иконы Божией Матери отца Александра
Яковлева вместо металлического намогильного Креста установлен новый
высокий деревянный с той же фотографией. Летом 2019 года по благословению Преосвященнейшего Владыки
Сергия, епископа Великолукского и
Невельского, у прихожан родилась добрая инициатива: всем миром благоустроить захоронение почитаемой,
любимой народом Божиим схиигумении
Людмилы (Колпаковой) как покаяние
за грех богоотступничества наших предков, потерявших совесть и страх Божий,
бездушно рушивших Святые Божии
храмы и монастыри. По благословению
протоиерея Александра Яковлева начался сбор пожертвований на это благое

Патриарх Кирилл
Святой Василий Великий,
размышляя на тему Святого
Духа и Его значения для
жизни всей вселенной, говорит о том, что именно Святой
Дух является источником, то
есть причиной жизни вечной.
Каждый на собственном опыте знает: для того чтобы существовало нечто живое,
должна быть энергия. Человек умирает, если не вкушает
пищи, если не получает извне
энергию. Земля умрет, если
потухнет Солнце, которое

Крыльцо Свято-Вознесенского собора в
Великих Луках Псковской области

Богоугодное дело, в котором может принять участие каждый, став благотворителем.
О. КОНЕЕВА

сообщает энергию Земле.
Благодаря этой солнечной
энергии существует все живое
на нашей планете. И в масштабах космоса, в масштабах
всего творения необходим
источник энергии для физического существования.
Устроение мира учит нас
тому, что только при наличии
некоего внешнего источника
энергии может существовать
жизнь, может существовать
космос и все творение Божие.
И если мы говорим о бессмертной жизни человеческой души, то и для такой
жизни необходим внешний
источник энергии, потому что
сам в себе человек таковой
энергии не содержит. Если
бы не внешнее воздействие,
то человек не мог бы жить не
только физически, но и душа
его умирала бы вместе со
смертью
тела.
Святой
Василий Великий говорит
нам, что источником этой
энергии для человеческой
души является благодать

Часто спрашивают:
нужно ли перечислять на исповеди вообще все
мелкие греховные мысли, которые приходят в
голову?

Отвечаем:

Могила игумении Палладии у входа в Свято-Вознесенский
собор в Великих Луках Псковской области

Надгробие на могиле игумении Палладии у входа в СвятоВознесенский собор в Великих Луках Псковской области

Лучшие цитаты Федора Достоевского
Фёдор Михайлович Достоевский настоящий исследователь человеческой души, его прозвали «психологом пера» за то, что он сопереживал всем своим героям. Он - писатель, у которого получилось проникнуть в самые мрачные глубины души человека. Его влияние на духовное развитие человечества трудно
недооценить, как и на литературу всего мира.
¨ Мир спасёт красота.
¨ Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает,

что это не взаимно.
¨ Писатель, произведения которого не имели успеха, легко
становится желчным критиком: так слабое и безвкусное вино
может стать превосходным уксусом.
¨ Человек он умный, но чтоб умно поступать - одного ума
мало.
¨ Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя
собаку, то никогда не дойдешь до цели.
¨ Истина без любви - ложь.
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¨ Сострадание есть главнейший и, может
быть, единственный закон бытия всего человечества.
¨ Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб
владеть собой.
¨ Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз
переступив, воротиться назад невозможно.
¨ Счастье не в счастье, а лишь в его достижении.
¨ Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
¨ Страданием своим русский народ как бы наслаждается.
¨ Жизнь задыхается без цели.
¨ Перестать читать книги - значит перестать мыслить.
¨ Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.

3

Страшно, когда свет причиняет боль

«Жизнь пред лицом Божиим»
(Окончание)

вторник, август 2020 г.

vlpravda.ru

Если бы мы захотели исповедаться во всех греховных мыслях, такая
исповедь заняла бы
несколько часов, и
все равно бы остались помыслы, о
которых мы попросту успели забыть. Поэтому
против этого вида
греха существует
другой способ борьбы - немедленная покаянная молитва, обращенная к Богу. И не нужно
ждать для этого очередной исповеди. Святитель
Феофан Затворник прямо говорил: «Относительно
мелких греховных движений сердца, помыслов и
т. п. <…> следующее правило: как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это
внутренним покаянием пред лицом Господа.
Можно этим и ограничиться, но если нечиста,
неспокойна совесть, то потом еще на вечерней
молитве помянуть о том с сокрушением и - конец.
Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и
очищаются».
Конечно, если эти мысли связаны с каким-то
постоянным и сильным переживанием или греховной ситуацией, то, напротив, они могут быть важной частью исповеди. ф.

Святого Духа, то есть энергия Самого Бога. Святым
Духом мы живем, жива наша
душа. Именно поэтому без
Святого Духа душа человека
не только не может войти в
Царствие Божие после смерти, но и существовать не сможет. <...>
Размышляя на эту тему,
святитель Василий Великий
говорит, что человеческие
страсти так же делают душу
неспособной принять благодать Святого Духа, как больной глаз не способен принять
солнечный свет. Это сравнение очень точное и очень правильно описывающее роль
человека в спасении. Своей
силой человек спастись не
может - только Святой Дух
спасает человека и вводит его
бессмертную
душу
в
Божественное царство. Но
подобно тому как мы можем
отказаться от пищи, как
можем зарыться в пещеру или
отгородить себя от лучей солнечного света, так своими

страстями и своим грехом мы
можем закрыть душу от воздействия благодати Святого
Духа и тогда - никакого
Божественного царства, никакой жизни души. То, что
описывает святитель Василий
Великий, на греческом языке
обозначается словом «синергия», то есть совместная энергия, совместное действие Бога
и человека. Дело спасения это дело Божие, ибо без силы
Святого Духа не может жить
и тем более спасаться душа. А
человек свободно участвует в
этом процессе, либо открывая
свою душу навстречу Божественной благодати, либо
ее закрывая. В этой синергии
гармонично сочетается Божественное всемогущество и
человеческая свобода, возможность выбирать и сила
Божественного промышления. ф.
Из слова в четверг
Светлой седмицы
по окончании литургии в
Свято-Троицкой

Почему в Церкви постятся по
средам и пятницам?
Потому что посты среди недели установлены Церковью в
память о великих и страшных событиях, предшествовавших
Крестному Подвигу Иисуса Христа.
Так, в среду мы
вспоминаем о предательстве
Иисуса
Христа Иудой. Новый Завет
свидетельствует о том, что
именно в среду перед
иудейской Пасхой Иуда
Искариот предал Христа за тридцать сребреников фарисеям и
законоучителям.
А в пятницу Христа распяли. Именно в этот день
Спаситель мира
умер за грехи всего человечества.
Поэтому пост в
пятницу - это
напоминание
православным
христианам о том,
какой ценой даровано им спасение,
и, что очень важно, введение хотя бы малой
аскезы в регулярную практику
жизни. ф.
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1 августа - ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
1 августа 1903 года состоялась канонизация преподобного
Серафима. Спустя 70 лет после его кончины, в день рождения
святого, в Сарове были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. В великих торжествах приняли участие
десятки тысяч человек, в том числе Николай II и члены его
семьи.

История русской медсестры из Новой Зеландии, которая помогает умирающим в Москве
В 1990-е годы родители Екатерины эмигрировали в Новую Зеландию и, как шутит сама девушка,
вывезли ее с собой в животе. После
школы Катя окончила медицинский
университет и работает медсестрой в
новозеландской больнице. Последние два года девушка приезжает на
несколько месяцев волонтером в
больницу святителя Алексия в
Москве. О том, зачем она это делает, Екатерина рассказала «Фоме».

9 августа - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
Он родился в III веке в городе Никомидии и выучился врачебному делу у знаменитого врача
Евфросина. В Никомидии тогда шли страшные гонения на христиан. Один из них - Ермолай - стал
обучать Пантелеимона истинам христианской веры. По преданию, однажды Пантелеимон увидел на
дороге мертвого ребенка, ужаленного змеей. Он решил проверить, действительно ли так сильна христианская молитва и истинно ли все то, о чем ему рассказывал Ермолай. Он стал молиться - и в этот момент
ребенок ожил. После этого Пантелеимон принял святое крещение и стал лечить людей не только врачебными средствами, но и молитвой ко Христу.
Он лечил страждущих бесплатно. Все это вызывало зависть у никомидийских врачей. Вскоре завистники донесли на Пантелеимона императору Максимиану, обвинив юношу в поклонении Христу, а не
языческим богам. Пантлеимона схватили и пытались заставить отречься от Христа. Он отказался это
сделать, и его подвергли страшным мучениям, отрубили голову.

Толкования, проповеди и комментарии ХХ-ХХІ веков
получается такое противоречие - то, что ограничивает
свободу в человеке, одновременно является и призывом к
свободе.
Так где же свобода? В чем
она? Между двумя свободами, как ни странно:
между той свободой, которая
в Боге, и той, которая вне
Бога; между свободой своеволия, своенравия и беззакония и свободой во Христе,
которая есть свобода от
греха, свобода жизни вечной.

Мы не можем назвать желание человека поступать по
своей воле несвободой, так
же как не можем назвать
несвободным человека, который выбрал зло. Выбирая
зло, он не выбирает себе, как
бы сказать, тюрьму, для него
это свобода. Человек свободно выбирает зло или свободно выбирает добро. И поэтому мы и будем говорить, что
человек выбирает между
двумя свободами, ему дан
свободный выбор.
У прп. Антония Великого
говорится, что свободны не
те, кто свободен по естеству, кто богат или знатен,
потому что они часто

являются рабами чувственных страстей, а настоящую
свободу души «составляют
чистота и презрение привременного».
У слова «свобода» есть
синоним - воля, мы же говорим - вольная волюшка, вольные люди. Поэтому услышать
волю Божию - это услышать
голос освобождения Божьего,
услышать голос Божией свободы. Человек, который слушает свободу, сам становится
свободным, но эта свобода
дается человеку только через послушание воле Божией. И тогда послушание это никакое не закрепощение, а именно свобода.

6

Протоиерей Алексей Уминский:
В Евангелии говорится, что
Бог принес людям Свободу.
Познаете истину, - говорит
Христос, - и истина сделает
вас свободными (Ин. 8: 32).
Все Евангелие говорит нам об
освобождении. Бог и есть
сама Свобода, совершенная и
абсолютная Свобода.
Но если совесть - это голос
Божий, голос абсолютной
свободы, и она же ограничивает нашу свободу, тогда

Вчера мне совершенно случайно пришлось отвезти
человека в травмпункт. Я
выхожу из троллейбуса и
вижу на остановке парня лет
тридцати, у которого вместо
левой стороны головы - кровавое месиво. Кость торчит,
глаза не видно, кровь прямо
на асфальт капает. И все
люди из троллейбуса как
будто испарились, осталась я
одна. А у меня есть небольшой страх - подойти или не
подойти к человеку, если он
сам не просит? Но я вижу,
что там все плохо. Говорю:
«Мужчина, вы в порядке?»
Он бубнит что-то невнятное
в ответ. Скорее всего, сильно
пил, а потом была драка - от
аварий другие травмы. Я
даже растерялась, не понимая, что с ним делать. И тут
какой-то прохожий подсказывает, что недалеко есть
травмпункт и нужно вести
страдальца туда.
Идем. Я стараюсь задавать
вопросы, чтобы он не потерял
сознание. Оказалось, что его
зовут Константин. Говорю хорошее имя. Когда я назвала
свое, Костя отреагировал с
юмором: «Тоже неплохое».
Пыталась узнать, откуда
травма, но в ответ слышалось
что-то нечленораздельное.
Наконец мы дошли до травмпункта и им занялись медики.
К сожалению, я не знаю его
дальнейшей судьбы. Но переживаю, как он там. Нельзя

28 августа - УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
После смерти Пречистой Девы апостолы погребли ее тело в
Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы и ее супруг,
праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола
Фомы. На третий день после погребения Фома захотел увидеть Ее
гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в нем уже не было - лишь Ее
плащаница
Успение - слово,
означающее состояние
сна. Для христиан
смерть перестала быт
финальным событием в
истории жизни человека. Мы провожаем
своих умерших в их
последний путь, но
веруем, что Бог воскресит всех умерших, как
бы пробудив их ото сна.
Поэтому и праведная
кончина Божьей Матери именуется в Церкви не смертью, а Успением. ф.

Евангелие от Иоанна
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«Проще всего сказать: давайте сделаем эвтаназию»

Даты

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В один из дней, накануне Своего крестного
подвига, Господь, взяв с собой Петра, Иакова и
Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на вершине,
Христос преобразился перед ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет (Мф 17:2). При этом явились
два великих ветхозаветных пророка - Илия и
Моисей. На гору опустилось светлое облако, из
которого раздался голос Бога Отца: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе
упали на землю. Когда же они услышали слова
встаньте и не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись,
то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись,
а перед ними стоял их Учитель - уже не сияющий
ослепительным светом. Так Спаситель приоткрыл
апостолам Свою Божественную природу, укрепив
их в вере перед Своими грядущими мучениями и
смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым он преобразится в
Царствии Небесном.
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же быть сестрой милосердия
только в конкретной больнице - это служение распространяется на всю жизнь, где
бы ты ни оказался. Папа
даже подшучивает надо
мной: «Ты кого угодно залечишь».
Переезд в Новую Зеландию в корне поменял не только внешнюю жизнь нашей
семьи, но и внутреннюю,
духовную - мой отец именно
там пришел к вере и привел в
Церковь меня. У нас в городе
Окленде православная община храма Воскресения Христова, где я с детства пою в
хоре. Моя бабушка работала в
доме престарелых и, когда мне
не нужно было идти в школу,
брала с собой. Мне очень нравилось. С тех пор у меня интерес к медицине и людям, которым нужно внимание. В свое
время меня очень вдохновила
история царской семьи - то,
что девочки были сестрами
милосердия. И конечно, история святой Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия.
Я стала интересоваться,
есть ли что-то подобное в
современной России, и нашла
сначала Свято-Елисаветинский монастырь в Белоруссии, а затем попала на портал
Милосердие.ру. И тут я поняла, что сама хочу стать
сестрой милосердия. Эта
мысль была у меня уже дав-

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита
Московского, Московской Патриархии

но, но окончательно она
сформировалась только после
учебы в медицинском университете и работы медсестрой в
Новой Зеландии. Я рассказала о своей мечте нашему
настоятелю, протоиерею Владимиру Бойкову, и он устроил мою первую поездку в
больницу святителя Алексия
в Москве.
В новозеландской клинике
с уважением относятся к
волонтерам, которые едут в
другие страны. Поэтому меня
с тех пор отпускают в Россию
без проблем.
Больница святителя Алек-

Прическа очень важна! Почти
все пациенты просят причесать
их, сделать хвостик или косичку

сия - православная больница
в Москве, лечение в которой
бесплатное. Я работаю в
отделении паллиативной помощи. В нем, как правило,
находятся люди со смертельными диагнозами, например,
раковые больные. Многие из
них лежачие, поэтому за
ними нужен особый уход. Я
их мою, кормлю и много
общаюсь: это очень важно
для людей - чувствовать, что
они еще кому-то нужны, ведь
у многих нет близких или они
не могут их навестить.
В новозеландской больнице у меня произошла интересная встреча с русской бабушкой. Я сама вызвалась за ней
ухаживать, когда увидела ее
имя в списке больных. Меня
пытались отговорить, рассказывая о ее сложном характере. Но я была уверена, что
мы, русские, договоримся.
Так и вышло.
Бабушка с тяжелым характером и такой же формой
деменции - память периодически совсем пропадает.
Однажды, пока я ее мыла,
она начала уверять, что под
соседней кроватью завелись
«бабайки». Я не совсем поняла, что она имеет в виду и,

естественно, ничего там не
заметила. Но посоветовала ей
помолиться, хотя с пациентами говорить о вере нам запрещено - можно только позвать
капеллана. Вдруг она берет
меня за руку и начинает
читать на всю палату «Отче
наш»! Это притом, что она не
всегда помнит, как ее зовут и
где она находится. После
молитвы ей сразу стало легче.
К сожалению, русскоязычные старики, которые попадают в дома престарелых в
Новой Зеландии, страдают
там не от нехватки комфорта,
а из-за нехватки общения.
Это те самые эмигранты,
которые приехали сами или с
детьми, но не знают языка.
Поэтому мы организовали
при храме небольшой круг
добровольцев, между которыми распределяем посещения пожилых людей в больницах. Просто поговорить для них это уже настоящий
подарок. Фейсбук в этом
плане очень упрощает нам
координацию: кидаешь клич и люди с радостью отзываются, приходят проведать совершенно незнакомую бабушку.
Я очень скучала в прошлом
году, когда улетела в Новую
Зеландию. Здесь, в больнице
святителя Алексия, соединились две главные вещи в моей
жизни: православие и медицина. Очень тяжело было
возвращаться из этой среды
обратно. В западном мире я
вижу некую изоляцию больных людей. Там, например,
непросто попасть в больницу
волонтером - нужно пройти
такую
бюрократическую
лестницу, по которой не каждый человек сможет подняться. Будет огромное количество проверок и перепроверок. А если и пройдешь их, то
ни в чем, кроме обычного
общения с людьми (причем
темы политики и веры строго
запрещены), участвовать тебе нельзя. В больнице святителя Алексия помощь страждущим людям более открыта.
Практически каждый, кто
хочет помочь, имеет такую
возможность.
Часто люди переезжают в
Новую Зеландию в поисках
лучшей, спокойной жизни.
Действительно, там мало
суматохи. Идешь по улице,
навстречу идет человек.
(Продолжение нс стр 8)
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«Проще всего сказать: давайте сделаем эвтаназию»
История русской медсестры из Новой Зеландии, которая помогает умирающим в Москве
(Окончание)

Улыбаешься ему, он улыбается в ответ. Казалось бы,
идиллия. Но вместе с тем это
совершенно другое общество,
которое ставит перед христианами сложные вызовы времени.
Отдельная боль - эвтаназия, которую могут узаконить. Мне страшно за
несчастных бабушек и дедушек, которые, чувствуя себя
обузой, будут соглашаться на
эту процедуру. Как только
появляется этот, как они
говорят, «выбор - жить или
не жить», выбор исчезает.
Они, я уверена, будут психологически вынуждены его
сделать, чтобы не причинять
остальным неудобства. Жить
в таком «перевернутом»
обществе, где убийство
человека выдают за помощь, - очень тяжело.
Я, как верующий человек,
понимаю, что страдания
порой даются для очищения,
переосмысления жизни. А
страдающий человек посылается другим для дел милосердия. Эвтаназия - просто
убийство со стороны медицины. При этом она даже не
может точно сказать, умрет
человек или нет, лишая его
времени на покаяние и причастие. Здесь, в больнице святителя Алексия, много людей
первый раз участвуют в таинствах только перед самой

В отделении есть традиция: каждый день в 16 часов сотрудники и
пациенты (кто может) собираются в коридоре перед иконой
Богородицы и поют акафист

смертью. И мирно уходят.
Человек действительно может для себя решить, жить
ему или умереть, и так, к
сожалению, бывает, но нельзя впутывать сюда медицину
- она существует для помощи.
Я все время говорю: встаньте
с дивана и сделайте что-то
для людей, чтобы они не так
страдали.
Проще всего сказать:
«Бабушка страдает, давайте
сделаем ей эвтаназию». Нет пойди к ней, накорми, помой,
почитай ей. Да хоть просто
поговори, в конце концов вот это будет милосердие, а
не так: отправляй ее на тот
свет и живи дальше в своем
комфортном мире. А в Новой
Зеландии в Фейсбуке есть
целые группы «Медсестры за

эвтаназию».
Я даже не имеющим отношения к медицине подругам
много рассказывала о паллиативной помощи и как она
облегчает жизнь больного, не
убивая его. Подруги были в
шоке - они не подозревали,
что такая помощь есть. У
людей создается впечатление,
что умирающий человек тотальное страдание. Я стараюсь объяснить, что это не
так. У каждого пациента есть
свои горести и радости даже в
такой жизни. Например,
когда человек первый раз
после инсульта сам пошел. У
него такая радость, которую
мы, обычные люди, никогда

не испытываем. А с эвтаназией человек просто не дойдет до этой стадии. Но складывается впечатление, что в
больницах все плохо, поэтому
нужно «облегчить всем страдания».
Прийти к человеку, быть с
ним - вот это значит принести
ему настоящее облегчение.
Работа в паллиативе с умирающими людьми полностью
переворачивает твое сознание. Ты начинаешь смотреть
на многие проблемы и вещи с
точки зрения Вечности и
посмертной ответственности
перед Богом. Перестаешь
волноваться о каких-то несущественных мелочах вроде
нового телефона или модной
одежды. Главное - не растерять это состояние, когда
возвращаешься обратно. В
Москве всегда и везде
открыты храмы, где ты
можешь получить духовную
поддержку, а в Окленде, где
я живу, православный храм
всего один, и службы там
проходят только по воскресеньям и праздникам. Дай
Бог русским ценить то, что у
них есть. ф.
Подготовил
Кирилл Баглай
Фото Юлии Маковейчук
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«Жизнь пред лицом Божиим»
Схиигумения Людмила (Колпакова) – последняя настоятельница Вознесенского девичьего монастыря

Свято-Вознесенский собор

Твоя душа в потемках не блуждала,
Ища себе получше долю.
Отбросив прелести земное жало,
Она жила молитвой и любовью…
К. Мокиевский

Имена пациентов изменены

И Путь, и Свет, Любовь и Жизнь Все ты, Господь моей души…
Иеромонах Роман (Матюшин)

Бабушка Нина поет Кате песню
2020

На прогулке в садике внутри больницы. Одно из любимых развлечений пациентов - кормить голубей

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата, Великолукской епархии и
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В бесценной книге «Псковский синодик» (пострадавших за веру Христову в
годину гонений священнослужителей,
монашествующих и мирян Псковской
епархии ХХ столетия) под редакцией
архимандрита Ермогена (Муртазова)
представлен «Помянник» для молитвенного поминовения насельников и насельниц монастырей Псковской епархии по
данным Памятной Книги Псковской
губернии 1917 г. «Помянник» предваряет просьба о милости Божией:
«Помяни, Господи, в Царствии Твоем».
Среди пострадавших за веру и верность Господу в годы богоборческого
лихолетья ХХ века - дорогие имена
насельниц Великолукского Вознесенского женского монастыря:
игумении Людмилы,
казначеи монахини Аполинарии,
монахинь - 36 человек,
рясофорных послушниц - 80 человек,
послушниц-белиц - 50 человек,

призреваемых детей - 10 человек,
призреваемых старух - 5.
Имена их Ты, Господи, Сам веси.
«ЧЕСТНА ПРЕД
ГОСПОДОМ СМЕРТЬ
ПРЕПОДОБНЫХ ЕГО»
К сожалению, до сих пор мы знаем
очень мало о последней настоятельнице
Вознесенского монастыря схиигумении
Людмиле (Колпаковой) - духовной
дочери, письмоводительнице и преемнице схиигумении Палладии (Юревич)
(1812†1894), мудро руководившей обителью на протяжении четырёх десятилетий.
Поступившая в Вознесенский монастырь в юном возрасте, она видела добрый пример настоятельницы, ведомой
Господом и духовными наставниками преподобными Оптинскими старцами.
Воспитанная старицей-игуменией, она
строила свою жизнь и жизнь обители по
учению Святых Отцов и опытных
духовников.
Монахиня Людмила в 1890 году в
связи с болезнью игумении Палладии
была назначена исправляющей должность настоятельницы, а затем утверждена в этой должности с возведением в
сан игумении.
Архивные документы проливают свет
на судьбы приснопамятных матушек игумении Палладии и Людмилы. Еще

столетие с небольшим назад они были
земными монахинями нашего родного
Вознесенского монастыря. А сегодня мы
с любовью поминаем их и обращаемся в
молитвах как к небожительницам, славным угодницам Божиим. Пусть они пока
не прославлены Церковью, мы верим: обе
наши дорогие матушки - игумении угодили Господу благочестием, добродетелями,
усердными молитвами и трудами во славу
Божию на благо любимого ими монастыря. Ныне они - молитвенницы и предстоятельницы пред Престолом Божиим за
Вознесенский кафедральный собор (в
прошлом - девичий монастырь), наш город и великолучан.
ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ
ВОИНСТВА БОЖИЯ
В судьбах игумений Палладии и
Людмилы немало общего. Анна
Степановна Юревич (будущая игумения Палладия) поступила в Вознесенский монастырь в 18-летнем возрасте.
Даты ее земной жизни: 1812†1894. Из
82 лет земной жизни 64 года посвятила
служению Господу и монастырю.
Людмила Павловна Колпакова (будущая игумения Людмила) - штабс-офицерская дочь из дворянской семьи
Санкт-Петербурга, поступила в наш
Вознесенский девичий монастырь в
1866 году - в возрасте 18 лет. Даты ее
жизни: 1847†1942. Из прожитых 95
лет 52 года она посвятила служению
Богу и родному монастырю.
(Продолжение на стр 4-5)

Игумения Палладия

