
«Какие бы добрые дела ни де-
лал, какими бы подвигами ни подви-
зался и ни утруждал себя в настоя-
щей жизни всякий человек... если 
это не способствует к оздоровлению 

души его от немощей её, суетно всё 
сие и бесполезно для него, и оставляет душу вне царствия небесно-
го: ибо в царствие небесное приемлются только здоровые души, не 
имеющие никакой немощи. 

Если у нас нет искания Духа Святого, то напрасен всякий труд 
и суетно всякое делание наше, бесполезен путь, не ведущий к сему» 
(Прп. Симеон Новый Богослов, IX-X в.).

«Требование награды по долгу, за свои заслуги и за борьбу со 
страстьми, а не по милосердию Божию ожидание, гнуснее фарисей-
ской гордости» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Здравое христианское рассуждение требует, чтобы мы не только 
поступки свои, но и самые мысли и мнения поверяли по правилам 
закона православного и по правилам и постановлениям святооте-
ческим, и прежде всего по заповедям Божиим» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

«Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога» (Ста-
рец Паисий Святогорец, 1924-1994).

«По мере угождения телу делается оно прихотливее, требователь-
нее, изнеженнее, неспособнее к терпению, несноснее в лишениях и 
болезнях. Следовательно, чем более угождает человек телу своему, 
тем большие скорби готовит себе в будущем. 

Всякого рода телесный покой, как моль, изъедает незаметно кре-
пость души, чрез что умножается ей злострадание. 

Живущий по своим похотям не наслаждается душевным миром 
и никогда не будет иметь его – он вечный мученик» (Иеромонах 
Арсений Святогорец, XIX в.).

«Грех нашел себе опору в вещественном, и тело стало седалищем 
его. Но умная душа, поняв это, свергает с себя бремя вещественного 
и, возникнув из-под его бремени, познает Бога всяческих и внима-
тельно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя 
ему» (Прп. Антоний Великий, 251-355).

«Всякое удовлетворение желаний тела понижает желание духов-
ное (устремление к Богу), ибо сердце единично» (Иеромонах Петр 
(Серегин), 1895-1982).

«Человек, как выше сказано, рождается не ради мира сего, но 
ради перехода на тот век, и потому в мире этом – странник и путник. 
Поэтому все в мире этом употреблять должен по необходимости, а 
не для похоти, должен нужду и требование плоти исполнять, а не 
похоти угождать. Потому и написано: Попечения о плоти не превра-
щайте в похоти (Рим 13, 14)» (Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Какою мерою отмеряешь ты телу своему, соразмерно с тою от-
мерится тебе и от Бога» (Прп. Фалассий, VII в.).

«Смотри слишком не угождай телу, иначе уготовишь ему вечный 
огонь. 

Что легко для тела, то неполезно для души, а что полезно для 
души, то трудно для тела» (Прп. Иосиф Оптинский, 1837-1911).

«Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование пред-
метов духовных так же неприлично, как и блуднице разглагольство-
вать о целомудрии» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

Можно ли чистить зубы перед и после При-
частия, принимать душ? Выбрасывать ли ко-
сточки, которые были во рту?

Утром перед Причастием надо прополоскать 
рот водой, а вечером можно почистить зубы как 
обычно. Принимать душ не запрещено, но стар-
цы не советовали в день Причастия смотреть на 
свое обнаженное тело. Если вы принимаете тра-
пезу сразу после Причастия, то косточки следует 
сжечь или закопать в чистое место – по крайней 
мере, такой обычай, хотя об этом в правилах не 
написано. Это предостережение, чтобы нечаянно 
не выплюнуть незаметную для глаз частицу При-
частия, оставшуюся во рту.

У меня вопрос относительно компьютер-
ных игр. Нужно ли запрещать ребенку играть 
в них, если дома есть компьютер и ребенок (10 
лет) уже раньше играл в игры? В церковной 
среде по этому вопросу очень разные мнения. 
Поэтому я никак не могу решить что-то опре-
деленное, но чувствую, что это не на пользу 
ребенку. Сейчас стараюсь ограничивать игры 
по времени, но совсем запретить не хватает 
духа. Да и сын сильно протестует. Боюсь пе-
регнуть палку. Что вы мне посоветуете?

Если вы не можете запретить сыну играть в 

компьютерные игры, которые подобно нарко-
тику выводят ребенка из реального в виртуаль-
ный мир, то создайте ему альтернативу, а имен-
но: заинтересуйте каким-нибудь видом спорта, 
вроде плавания или фехтования, а также игрой 
в шахматы, которые развивают память и внима-
ние.

Существуют ли правила для мирян о приня-
тии пищи в определенные часы? Вопрос возник 
из-за того, что я прочитал, будто прием пищи 
не в установленное время является грехом. 

Грех беспорядочного питания (разновидность 
чревоугодия), когда человек ест в промежутках 
между обычными приемами пищи, то есть, це-
лый день жует как кролик. Таких людей правед-
ный Иоанн Кронштадтский сравнивал с ходячей 
кухней, у которой постоянно дымит труба.

Есть мнение священников, что православ-
ному христианину нельзя учиться в учебном 
заведении, носящем имя Маймонида. Я так 
понимаю, что это связано с самой личностью 
Маймонида. И не есть ли учеба в этом ин-те 
некоторым предательством по отношению ко 
Господу нашему Иисусу Христу?

Имя Маймонида – известного иудейского ре-
лигиозного мыслителя, талмудиста и схоласта 
– в какой-то степени определяет специфику и на-
правление этого учебного заведения. Надо избе-
гать тех школ, где учеба имеет конфессионально 
иноверческий характер.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Сегодня Воскресенье                       
о Страшном Суде. Придёт день, 
когда мы все встанем перед Бо-
гом, каждый из нас – со своей 
жатвой и, как говорит Книга 
Откровения, каждое Царство и 
каждый народ – с жатвой своей славы и своего по-
зора. 

В этот день время веры пройдёт; потому что вера 
– это уверенность в вещах невидимых, а в тот день, 
в ослепительном сиянии славы Божией, мы уже бу-
дем видеть: мы будем видеть Его, как Он видит нас, 
мы узнаем Его, как Он знает нас. И время надежды 
пройдёт, потому что надежда – это ожидание, а в тот 
день всё уже исполнится; это будет восьмой день – 
последний день становления; это будет первый день 
вечности. 

И на этом пороге мы будем стоять; с чем мы пред-
станем? Каков будет плод всей жизни, каждого из 
нас в отдельности, всех нас в нашей целокупности? 
Не как толпы разобщённых личностей, но как живо-
го тела людей, которые все были крещены во Хри-
ста, в единство, все призваны, силой Святого Духа, 
в Единородном Сыне Божием быть единородным 
сыном Божиим; с чем мы предстанем тогда? Когда 
вера и надежда пройдут, единственное, что останет-
ся, будет любовь. 

И сегодняшняя притча говорит об этом: не столь-
ко об ужасе, о страхе, который, может, и скуёт 
льдом наши сердца, или, наоборот, охватит огнём, 
в котором мы сгорим во мгновение; она говорит о 
том предстоянии, когда мы увидим, что весь смысл 
жизни была любовь, и спросим себя: «Есть ли во 
мне хоть капля любви? Принёс ли я плод любви?..» 
Притча говорит об этом. Притча не говорит, что мы 
будем оправданы, потому что говорили себе и дру-
гим, что мы верим в Бога, или потому что называли 
себя учениками Христа; Он Сам сказал: в тот день 
Он нам скажет, что тех из нас, которые не жили 
евангельски, не были Его учениками во всей правде, 
тех Он за Своих не признаёт. Но мы, может быть, 
скажем: «Не молились ли мы в Твоих храмах? Не 
творили ли мы даже чудес Твоим именем?» И Он 
ответит: «Отойдите, делатели неправды...» 

Но на что мы можем тогда надеяться? Притча го-
ворит об этом так ясно, и это можно выразить од-
ним словом: если вы были человечны, тогда вы при-
надлежите Царству. Если не были человечны, то не 
принадлежите... Христос не ставит вопросов о вере; 
Он ставит вопрос о том, было ли в наших сердцах 
сострадание, умели ли мы видеть страдание вокруг 
нас и отозваться – или же нет. И если мы отозвались, 
то мы Ему родные. 

Но в этой притче есть и другая сторона, ещё даже 
более дивная. Притча обращена не только к хри-
стианам, к ученикам, к верующим; когда Христос 
говорит тем, кто был полон сострадания, полон 
любви: «Вы сделали всё, что нужно – вы накормили 
голодного, вы приютили бездомного, вы посетили 

больного, вы не постыдились 
признать за брата того, кто был 
в тюрьме». Все эти люди ска-
жут: «Но когда мы видели Тебя 
в них?..» И Христос ответит: 

«Что вы сделали одному из Моих 
братьев, вы Мне сделали...» 

Не дивно ли подумать, что любовь – как мост, 
перекинутый над всякой пропастью, что любовь 
торжествует и выдерживает всякое испытание; что 
быть человечным – даже не значит видеть в брате 
образ Божий, видеть в брате кого-то, кого любит Бог, 
за кого Он положил Свою жизнь; достаточно уви-
деть в нашем ближнем его нужду в сострадании: че-
ловека, ничего больше, – и тогда окажется, что мы 
поступили правильно.

* * *
Хочу сегодня сказать ещё об одном: сегодня день, 

когда мы вспоминаем Страшный Суд, но это также 
начало Поста; с сегодняшнего дня православные 
воздерживаются от мяса; есть ли в этом какой-то 
смысл, кроме подвига и дисциплины? Да, думаю, 
что есть. В 9-й главе Книги Бытия есть страшный 
отрывок. После Потопа, когда человечество стало 
ещё более слабым, чем прежде, ещё менее укоре-
нённым в Боге, более трагично одиноким, более 
трагично зависимым от твари, потеряв общение с 
нетварным, Бог говорит Ною: «Теперь всё движу-
щееся на земле, все твари будут вашей пищей; они 
будут вам в пишу, а вы будете им в страх...» Это то 
взаимоотношение, которое человеческий грех, по-
теря Бога установили между нами и всем тварным 
миром, но особенно мучительно и чудовищно – с 
животным миром. И воздержанием от мяса во вре-
мя Поста мы свидетельствуем, что мы это понимаем 
и – о, в какой малой мере! – стремимся искупить. 
Мы – страх тварного мира; мы разрушаем его, мы 
портим и загрязняем его, а мы были призваны из-
начала быть его водителями в вечность, в славу Бо-
жию, в совершенную красоту, которую Бог задумал 
для всей твари; мы были призваны сделать из этого 
нашего мира собственный мир Божий, Божие Цар-
ство – не в том смысле, что Он властвует над ним, а 
в том, что это Его семья: место, где Он живет среди 
Своей твари, и где творения Божии могут ликовать 
о Нем и друг о друге. 

Поэтому будем помнить, что в ту меру, в какую 
мы будем верными призыву Церкви, – это не только 
акт, которым мы стараемся освободиться от порабо-
щенности материальному миру, но и признание на-
шего греха против мира; и хоть в этой малой мере 
– усилие исцелить наносимую нами порчу, свиде-
тельство, что мы понимаем, что мы сокрушаемся 
сердцем, и что даже если мы не можем жить ина-
че, мы болеем душой, стыдимся, и что и к Богу, и к 
миру, к которому мы относимся так беспощадно, мы 
оборачиваемся с сокрушённым и кающимся серд-
цем. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

4.03.13. Патриарх Грузин-
ский провёл 26-е очередные 
массовые крестины. Очеред-

ные, 26-е по счёту массовые крестины, которые проводит Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия II, состоялись в кафедральном соборе Самеба (Пресвятой 
Троицы). На крещение был зарегистрирован 781 ребенок. Крестниками Патри-
арха по традиции становятся третий и последующий ребенок в венчанных се-
мьях. На данный момент крестниками Патриарха уже являются 13 905 детей, 
сообщает Грузия Онлайн.

6.03.13. В день 400-летия Дома Романовых Патриарх Кирилл совершил 
Литургию в Успенском соборе Кремля. 6 марта 2013 года, в день 400-летия 
избрания на царство Михаила Федоровича Романова, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патри-
аршем Успенском соборе Московского Кремля. За Литургией были вознесены 
молитвы «об упокоении душ усопших рабов Божиих приснопамятных прави-
телей Святыя Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц, и всех во 
власти бывших, попечение имевших о непорочной вере и с прилежанием, в 
вере христианского закона, управлявших страною нашею», при этом поименно 
были перечислены цари, императоры и императрицы Дома Романовых.

6.03.13. В Кузбассе для огласительных бесед перед крещением задей-
ствуют Skype. Кузбассовцы, не имеющие возможности посещать перед кре-
щением огласительные беседы в храме, смогут пройти их в режиме онлайн. 
Священнослужители новокузнецкого храма Рождества Христова решили ка-
техизировать всех желающих с помощью скайпа, сообщает «Газета Кемеро-
ва». Оглашение будет проводиться только в период Великого поста два раза в 
неделю. Время проведения бесед катехизаторы обговорят с участниками до-
полнительно. «Все, кто пройдут Интернет-оглашение, смогут принять Таинство 
крещения перед праздником Пасхи в храме Рождества Христова. Кстати, по-
бывать в нём желающим покреститься придется и до совершения Таинства, 
поскольку Интернет-беседы предполагают и личную встречу с катехизатором», 
– сообщили в пресс-службе Кузбасской епархии. Как отметил настоятель хра-
ма иерей Андрей Мояренко, катехизация, проводимая с использованием IT-
технологий, способствует вхождению в церковную жизнь новоначальных ве-
рующих, которые еще не привыкли посещать храм регулярно.
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

Продолжение. Начало в № 160
Да… То было страшное время. Тогда война большая 

была, а потом царя свергли. Революция. Вы этого не за-
хватили, не знаете.

Сам монастырь вначале не трогали, а хутора грабили. 
Пришли и нас грабить. Привелось и нам пострадать. И 
кто же грабил? Свои сёла поднялись. Свои сёла! Ломасо-
во, это в шести километрах от Сатиса. Мы мужиков и баб 
из этого села так и звали – «ломасы». Что же они захоте-
ли? Нас разграбить и все забрать!

Но нам раньше стало известно, что это будет. Преду-
предили. Из монастыря к нам на Сатис прислали рабо-
чих, чтобы ночью гнать коров в монастырь. А то назавтра 
их не будет – заберут! Вот мы всю ночь – ой, батюшки, 
всю ночь! – стадо вели! А с коровами намучились! А с 
телятишками-то!.. Какие маленькие – были там и по пяти 
дней, – тех на телегу положили. Коров много, и телят 
было много.

Потом потеряли дорогу, идучи по лесу. А лес непро-
ходимый. Эх и намучились! Думали, что недолго, а тут 
километров, пожалуй, двадцать было. А мы еще объезжа-
ли усадьбу, в ней Лажкин, барин, жил. Там у него был 
винный завод. Его уже начали грабить. Со всех округ по-
лезли, пьют все! Потопились несколько, залезли в чаны. 
Погорели многие. Безвластие стало, вот и лезли все кто 
куда.

Да… Коровы-то едва бредут, а маленькие телишки 
устали, попадали. Что было – я не могу позабыть! Но всё 
же пришли к Дивееву кое-как. В семь часов. У нас обе-
дня поздняя, а мы – с коровами сюды. Всё стадо вогнали 
на конный двор. Всё-таки всех в целости привели. Ну а 
потом нам матушка игуменья приказала вернуться. Чайку 
мы попили и пошли.

Мы с подругой моей, с Пашей, всю ночь и день не 
спамши, шли-шли… И так устали – больше сил нет! Да-
вай посидим… Сели мы, значит, прямо на дороге и враз 
задремали. Сколько мы спали, не знаю. Потому что очень 
усталые были. И вот подъезжает, значит, до нас мужичок 
на телеге. Он нам кричал, кричал, чтоб мы с дороги сош-
ли, а мы и не слыхали, хоть раздави нас! Спим. Что же он 
сделал? Как хлестнет нас кнутом! Мы испугались: «Го-
споди Иисусе Христе, да где ж мы?!» Кругом лес, и мы 
ничего не понимаем – испугались.

– Дяденька, скажи Христа ради, где мы? Куда мы по-
пали?

Он ругается! Проехал… Ну и Бог с тобой!
Мы посидели. Насилу опомнились. Откуда мы идем, 

куда? Потом глядим, а мы как раз уж недалеко от усадьбы, 
где «ломасы» Лажкина-то грабят и винный завод. Видно, 
и мужичок туда на телеге ехал. Смотрим: и жаровни та-
щат, и скалки, и все, что у Лажкина было в дому. Мы уж 
той дорогой не пошли – убьют нас. Как же – монашки… 
Слышим, кричат: «Сейчас пойдем к черничкам!»

Мы скорее к своим! Сестры нас уже ждут.
– Как же вы так долго?
Мы всё рассказали: как плутали, как задремали, как 

дошли. И что к нам грабить сейчас придут. Только рас-
сказали, слышим, сестры кричат:

– «Ломасы» пришли! С красным флагом! Ворвались. 
Много их! У нас там была житница – они к этой житни-
це.

– Давай ключи!
Пришла к ним старшая наша.
– Хорошо, сейчас дам. Чего вам нужно?
– Всё нам нужно! Всё! Весь хлеб заберем! Давай всё 

что есть!
Она, матушка, думала, отстоит… Какой тебе!.. Отпер-

ли. А там у нас – и пшено, и крупа была, и мука… Стали 
им по мере насыпать. Да разве они будут ждать – по мере? 
Вытолкали они нас да сами стали сыпать. Отняли всё!

Один дяденька влез прямо в сусек, в муку. Вот страсть-
то! И смех и грех! Весь белый! Насыпают мешки.

А потом слышим: «бах-бах» – стрельба идёт! Что ж 
такое? Глядим туды, а там, значит, вертянские мужики 
поднялись, пошли на защиту монастыря, отгонять этих 
«ломасов».

Мы кричим:
– Караул! Убивать нас будут! – А вертянские нам:
– Что вы, дуры, кричите? Не вас будут убивать, а вон 

тех!
Да никого не убили, слава Богу. Только кверху постре-

ляли. Но разогнали всё-таки этих «ломасов». А уж ута-
щили они сколько всего!.. Такая была грабёж!.. Прости, 
Господи…

Осень стояла. Октябрь. В семнадцатом году. Да, холод-
но уже было…

Уж у нас были запасены грибочки, капуста – всё для 
зимы.

Вот как сейчас вижу: один мужичок залез в погреб, 
вытащил кадушечку так ведёрочка на два. Очень уж му-
жичку кадушечка понравилась. Были в ней только самые 
хорошенькие грибочки отобраны. Так что ж он? Вывалил 
грибы и, лапти не жалея, топ-топ, потоптал их, грибы эти! 
Чтоб никому не достались! Да грибы ему и не нужны, ему 
кадушечка нужна.

А еще какой-то татарин там был. Ему тоже кадушечка 
приглянулась, только другая, а в ней помидоры.

– Это что такое? – спрашивает.
А у нас одна сестра, мордовочка, была, смешливая:
– Это, – говорит, – у нас лекарство!
– Какое?
– А когда корова завшивеет, мы этим лекарством коро-

ву моем.
Вот так и сказала! А он поверил. Не понимал, что такое 

помидоры.
Было у нас много посуды для молока – стеклянная, хо-

рошая. О Господи! Один паренёк залез на чердак, видит 
там эти бутыли. Наклал в мешок. По лесенке – стук-стук 
– одна об одну побил. На дворе высыпал! «Ещё знаю, где 
взять». Ещё пошёл.

И пьяные были все! Понабрали вина на заводе у Лаж-
кина. Что творили – нельзя рассказать! Прямо у нас на 
дворе один такой мужчина – валяется без памяти. Си-
иний! Опился!.. Господи, прости нас, грешных!

А потом явилась какая-то… это… власть.
Власть явилась, человек четырнадцать вроде. Они у 

нас на большой кухне заседание сделали. Решали, как со 
спиртом быть. «Если, – говорят, – всё как есть оставить, 
люди не знаем что натворят!» Думали, думали и реши-
ли: давайте мы этот спирт выпустим. Просто как воду, в 
землю. А другие говорят: «Так нельзя! Спирт – он вез-
де нужен, он – лекарство». А другие в ответ: «Нет, в это 
время нам его рядом с людьми держать нет возможности! 
Потому как народ много беды натворит пьяный!»

Но всё же они порешили – и выпустили весь этот спирт. 
Из картошки его делали. На завод туды картошку возили 
и делали вино. Водку, белую такую. Только перед тем как 
вино в землю выпустить, пришла эта власть к нам и го-
ворят:

– Бутылки у вас есть?
У нас были бутылки, большие, со святой водой. Мы по-

казали.
– Что это в них у вас? – спрашивают.
– Святая вода.
Они и забрали бутылки. И вылили! На пол! Да им что, 

жалко, святую-то воду? А спирта себе понабрали. А что 
осталось спирту – тот выпустили прямо в землю. В пе-
сок.

После того со всех сел ближние и дальние мужички да 
бабы съезжались и этот песок промывали. И пили, ребя-
та!.. А на заводе сколько тогда мужичков потопилось!.. 
Один какой-то с ногами в чан упал, прямо как уголь сго-
рел в спирту! Много всего было…

Сатис-то весь разграбили, а нас выгнали. Да… Это ког-
да было?.. Ну да, семнадцатый год, как раз начало рево-
люции.

А монастырь закрыли в двадцать седьмом… Тут такого 
страха-то уже не было. Потому что власть сделалась.

Все окрестные монастыри прежде разогнали, а нас 
пока не трогали. В Москве кто-то помог. Нам потихонь-

ку сообщили: «Вы пока никуда не уходите, держитесь». 
Устроили мы артель. И стали называться не монастырем, 
а артелью. А уж в двадцать седьмом власти начали требо-
вать с матушки игуменьи сестринские списки, документы 
на всех.

А мы говорим:
– У нас нет никаких документов!
И правда, в монастырь-то нас принимали без докумен-

тов. Хотя, конечно, считали нас, счет был. До революции 
сестер было больше тысячи. Я вот приехала уже в 15-м 
году. «Чья ты, откудова?» А в монастыре из нашего села 
была Агаша, постарше меня.

– Я с одного села с Агашей…
– О, Агашина землячка!
Вот и все. Такой вот документ был: «Агашина земляч-

ка».
Старушки рассказывали: когда сестры жили еще с пре-

подобным Серафимом, значит, лет сто пятьдесят назад, 
батюшка Серафим сестрам говорил: «Придет время, мои 
сиротки в Рождественские ворота как горох посыплют-
ся!» Мы, бывало, гадали: «Какие же это ворота будут? В 
монастыре таких ворот нет».

И вот в двадцать седьмом году подходит наш престоль-
ный праздник – Рождество Богородицы. В два часа – малая 
вечерня. Я тогда в звонарях была. Побежали мы звонить 
к колокольне. Только я берусь за замок – цап меня кто-то 
за руку сзади. Ах, батюшки – «Краснашапка»! Милицио-
нер!.. И не видела, откуда он взялся. Схватился за замок и 
не дает, не пускает нас на колокольню.

– Стой! – говорит. Я говорю:
– Как стой?! Уж нам время звонить!
– Вам, – говорит, – время. А нам – нет. 
Певчие бегут, спрашивают:
– И чтой-то это вы не звоните? – А мы головушки по-

весили:
– Вон, «красна шапка» не даёт!
Звонить на праздник не дали, а дали – семь дней на 

сборы.
В двадцать седьмом году это было. В сентябре. По 

старому стилю восьмого, а по новому – я не знаю. Рож-
дество Богородицы, праздник, 8 сентября. Тут сестры и 
вспомнили:

– Батюшка Серафим говорил: «Сиротки мои в Рожде-
ственские ворота как горох посыплются!» Вот вам и Рож-
дественские ворота.

Вспомнили слова преподобного! Сестры потом попро-
сили:

– Вы эти семь дней разрешите нам всё докончить. Зна-
чит, чтоб и службу служить, и звон.

– Ну, делайте как знаете. – Не отказали.
Через неделю мы ко всенощной отзвонили во все зво-

ны! В последний раз! Отзвонили, отслужили… И как 
птички – кто куда. Вот так… А дождик лил! В дорогу… 
Господи, люди на нас, и Господь на нас! Царица Небес-
ная!..

Да что ж поделаешь? Ведь невозможно, что они, власти 
эти, предложили – чтоб, значит, не надевать монашескую 
одежку! Ходите, как мирские. И чтобы икон не было, а 
поставить Ленина. На это никто не согласился!

В Тихвинской церкви хранилось всё-всё для нового со-
бора. Что там было, при нас ещё стали вывозить. Ризы, 
кресты, ну всё-всё вывезли. А мужички, что пригнали с 
телегами, не радостны были: «Сюды мы везли с радостью, 
для нового собора, а сейчас невесело нам». Вот тут-то из 
мужичков некоторые, голову нагнувши, прямо плакали. 
Ну, жалко было! Они – только что поплакали, а что они 
могут сделать против власти?

Матушку игуменью на второй день в тюрьму забрали. 
И пошли мы кто куда…

Архиерей один был при нас, тайно. Он нам сказал:
– Из монастыря вас выгнали, но монашества мы с вас 

не снимаем.
Я не знаю, как люди, а монашки так рассуждали: «Всё 

это – Божье наказание. Господь попустил для нас такую 
власть».

Продолжение в следующем номере

10 мар., вс. – Неделя мясопустная, о Страшном суде. Свт. Тарасия, Патриарха Констан-
тинопольского (806). Сщмч. Александра пресвитера, прмц. Мстиславы. 

11 мар., пн. – Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). Мч. Севастиана и Христодула (ок. 
66). Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500).

12 мар., вт. – Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750). Прп. Фалалея Сирийско-
го (460). Прп. Тита, пресвитера Печерского (после 1196). Прп. Тита Печерского, бывшего 
воина (XIV).

13 мар., ср. – Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Василия исповедника (ок. 
750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). 
Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450). 

14 мар., чт. – Прмц. Евдокии (160-170). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мц. Антонины (III-
IV). Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Шио Мгвимского (VI). Прп. Домнины Сирийской (ок. 
450-460). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). 

15 мар., пт. –  Иконы Божией матери, именуемой «Державная» (1917). Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского (ок 320-326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мч. Троадия (ок. 249-
251). Мц. Евфалии (257). Прп. Агафона Египетского (V). Мчч. 440 Италийских (ок. 579).

16 мар., сб. – Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Мчч. Евтропия, Клеоника 
и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы девы (337). Св. Зинона и Зоила.
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