
1 Этот фотоальбом Лидия Сергеевна подарила Ветелевым и
Тихомировым после их посещения Пюхтицы в 1968 году.



В августе этого года мы с папой приехали в Пюхтицу.



По благословению матушки игумении нас поместили на Княгиниой
горке, в доме возле храма преп. Сергия.



У калитки грозно рычал
привратник,

вокруг крыльца ходили заморские
птицы.



Воду брали из старого,
старого колодца,

а сам домик помнит, верно, то
время, когда войска Петра Великого
брали Таллин.



Встречали на Волк, Лидия
Сергеевна и Танюша.



Потом пришла Мария Ефимовна, и мы открыли конференцию
друзей.



Были в монастыре у
игумении Варвары.

Присутствовали при встрече митрополита
Алексия [Ридигер] .



Ранним солнечным утром, обогнув
монастырь с западной стороны,

ходили к источнику.



К сожалению, часовня теперь закрыта, и мы
не могли почерпнуть воды.

Почти каждый день бывали у
литургии в храме прп. Сергия,
куполок которого изображен
на этом снимке.



Вскоре приехал отец Иоанн с
Таней и первый пошел в гости к
м.Силуане, а мы еще не подошли.

Э т о Ф и к у ш к а , г л а в н ы й
консультант по крысино-
мышиным делам обители и
верный друг м .Силуаны .



Когда Мария Ефимовна встречалась с 
о.Иоанном, у них всегда возникал такой 

жаркий спор,

что папа боялся за целость своих 
барабанных перепонок, а Лидия Сергеевна 

умирала со смеху.



Чтобы не спорить с о.Иоанном, Мария Ефимовна 
со своей подругой Сусанной Ивановной 

пришла к Лидии Сергеевне в отсутствие о. Иоанна поговорить 
с о.Александром

(на заднем плане Лидия Сергеевна с Рыжим Лисом)



Мы не только гуляли, но и
трудились, а потом отдыхали

и коллективом.

в одиночку



Первая церковь, 
построенная в Пюхтице, 
стоит на монастырском 

кладбище,

а вблизи нее древняя часовенка (покрыта 
деревянным футляром), поставленная на 

месте обретения чудотворной иконы 
Успения Божией Матери.



С этой горки открывается дивная 
панорама Пюхтицы, жаль, что 

вам ее не видно.



Сестры со скотного двора 
пригласили нас на обед.

Вот мы шествуем туда с о.Иоанном и Таней 
под водительством м. Евгении



А наши отцы по дороге 
философствуют.



А теперь посмотрите, какими цветами 
расцветает папоротник в Пюхтице.



Из этой трапезной нам 
приносили обед,

а с этой «молочной базы» мы получали 
молоко.



Быстро пролетели двенадцать дней, 
проведенные в Пюхтице; теперь она стала для нас 
прекрасным воспоминанием и любимым краем.


