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Прощальное  воскресенье  было  особенным,  из  ряду  вон выходящим днем 
институтской  жизни…В  десять часов нас повели в церковь - слушать часы и обедню. 
Уроков не полагалось  целую  неделю,  но  никому  и  в  голову не приходило 
шалить илидурачиться   -  все  мы  были  проникнуты  сознанием  совершающегося  
в  нас таинства.   
После  завтрака  Леночка  Корсак  пришла  к  нам с тяжелой книгой Ветхого  и  
Нового  завета  и читала нам до самого обеда. Обед наш состоял в этот  день  из  
жидких  щей  со  снетками,  рыбьих котлет с грибным соусом и оладий с патокой. 
За обедом сидели мы необычайно тихо, говорили вполголоса. 
     Всенощная  произвела  на  меня  глубокое  впечатление: темные, траурные 
ризы   священнослужителей,   тихо   мерцающие   свечи  и  протяжно-заунывное 
великопостное   пение  -  все  это  не  могло  не  запечатлеться  в  чуткой, 
болезненно-восприимчивой душе. 
     Наступила  пятница  -  день  исповеди  младших.  С  утра  нас  охватило 
волнение,  мы  бегали  друг к другу, прося прощения в невольно или умышленно 
нанесенных обидах... 
     Институтский  храм  тонул  в полумраке. Немногие лампады слабо освещали 
строгие  лики  иконостаса,  рельефно  выделяющиеся из-за золотых его рам. На 
правом  клиросе  стояли  ширмы,  скрывавшие  аналой с крестом и Евангелием и 
самого батюшку... 
         Я  стояла  как  раз  перед  образом  Спасителя с правой стороны Царских 
врат.   На   меня   строго  смотрели  бледные,  изможденные  страданием,  но 
спокойные,  неземные черты Божественного Страдальца. Терновый венок вонзился 
в  эту  кроткую  голову, и струйки крови бороздили прекрасное, бледное чело. Глаза  
Спасителя  смотрели  прямо  в  душу  и, казалось, видели насквозь все 
происходившее в ней... 
     Я  робко  вступила  на клирос. На стуле за ширмою сидел батюшка. Добрая 
улыбка  не  освещала  в  этот  раз  его  приветливого лица, которое в данную 
минуту было сосредоточенно-серьезно, даже строго. 
     Я  молча  приблизилась  к  аналою  и, встав на колени, почувствовала на 
голове моей большую и мягкую руку моего духовника. 
     Началась  исповедь.  Он  спрашивал меня по заповедям, и я чистосердечно 
каялась  в моих грехах, сокрушаясь в их, как мне тогда казалось, численности и 
важности... 
 
     Когда  мы  вышли  торжественно и тихо из церкви...Мы прошли прямо в 
дортуар,  отказавшись  от  вечернего  чая,  чтобы  ничего  не брать в рот до 
завтрашнего причастия… 
Приобщались  мы на другой день в парадных батистовых передниках и новых 
камлотовых платьях. 
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