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Покровский листок
Горячие точки истории. Точки, где
прямые переламываются и вектор движения изменяется.
Та к и х т оче к
м ног о. Нау ч н ые
озарени я! Решающие битвы! Географические открытия!
Архимед кричит: «Эврика!» Наполеон говорит: «Вперед!» И после совершения событий из этого ряда жизнь мира течет уже
иначе. Многое меняется. А у всех этих событий есть конкретное время – год, день,
час, минуты. Иногда важны секунды и
даже доли их. Как в современном спорте.
Обратим внимание на обращение Савла. Этот, «дышащий угрозами и убийством» человек (Деян. 9, 1), был найден
Господом, как будущий служитель. Он
был остановлен на злом пути. Господь разговаривал с этим яростным гонителем, о
чем сам Павел после много раз рассказывал перед лицом различных слушателей.
Польза от этой встречи неизмерима.
Полмира обошел Павел с проповедью.
Остальной мир, если услышал о Христе,
то услышал от людей, вдохновленных
примером Павла. Но когда же точно
встретил Христос будущего ученика, а
тогда – яростного врага? Около полудня.
Не пропустим эту деталь. Так об этом
говорит сам апостол: «Когда же я был
в пути и приближался к Дамаску, около
полудня вдруг осиял меня великий свет
с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! Что ты
гонишь Меня?» (Деян. 22, 6-7).
Полдень есть время особое. В псалме
90-м среди искушений, встречающих в
течение дня Божьего человека, вспоминается после «стрелы, летящей во дни»
и «бес полуденный». В русском переводе – «зараза, опустошающая в полдень».
Бесом уныния называют некоторые из
отцов-аскетов этого беса, искушающего в полдень. Это враг лютый.
В противоположность грязи, липнущей к человеку, полдень отмечен и святыми событиями. В полдень на Кресте
повис Искупитель наших грехов – Господь Иисус Христос. В шестой день
(в пятницу) и в шестой час (по нашему
счету – около полудня) Христос позволил Себя пригвоздить ко Кресту руками людей беззаконных. Об этом говорят тропари шестого часа, особенно
часто звучащие во дни Великого Поста.
«Иже в шестый день же и час…»
Перед Литургией не зря читают часы
третий и шестой. Ни первый, ни девятый в это время не читают. Третий час
(соответствующий нашему 9-му часу
утра) и шестой (соответствующий полудню) – это временные границы и, одновременно, напоминание о священных
событиях. Третий час – о Сошествии
Святого Духа на апостолов, а шестой
– о Крестной муке Христа. Позже 6-го
часа, то есть позже 12 часов полдня начинать Литургию нельзя.
Итак, в полдень Господь повис на
Древе. Среди ясного дня в зените солнечного диска «от шестого часа тьма
была по всей земле до часа девятого»
(Мф. 27, 45). По нашему счету: от полудня до третьего часа дня. Солнце
отказалось светить на это злодеяние.
Вселенная страдала вместе со своим
Господом. И в это же время потом был
обращен к вере и покаянию самый главный, самый важный, самый неутомимый труженик в деле проповеди Святого Евангелия – Павел.
В это же время совершилось и обращение Константина. Император, запретивший преследовать христиан за
веру, сделавший воскресенье выходным днем, принесший Церкви отраду

свободной жизни, тоже был обращен
чудом. И тоже в полдень.
Битва с Максенцием, битва за
венец Р и мског о
императора предстояла Константину. И накануне сражения Бог явил ему знак. Знак Креста.
На небе. Вот как об этом говорит перед
лицом Юлиана Отступника великомученик Артемий Антиохийский:
«Он (Константин) был обращен ко
Христу от богов ваших чрез особое призвание свыше. Об этом ты послушай
меня, как свидетеля сего события. Когда
мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенция, около
полудня явился на небе крест, сиявший
ярче солнца, и на том кресте звездами
были изображены латинские слова, обещавшие Константину победу. Все мы
видели тот крест, явившийся на небе, и
прочитали написанное на нем. И ныне в
войске есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели
своими глазами. Разузнай, если хочешь, и
ты увидишь, что я говорю правду».
Это событие тоже произошло «около
полудня». Очевидно, полуденное время
не простое и требует памяти о святых
событиях и молитвы. В Церкви этот
обычай хранится. Но хорошо хранится
лишь то, что понимается. И то, что достойно понимания и памяти, должно
распространяться, находя новых учеников и последователей.
Не менее свята и полночь. В это время заключенный в тюрьме Павел со
спутником поколебал молитвой основания тюрьмы. «Около полуночи Павел и
Сила, молясь, воспевали Бога; узники
же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось
основание темницы; тотчас отворились
все двери, и у всех узы ослабели» (Деян.
16, 25-26). И Давид в псалмах говорит:
«В полночь вставал славословить Тебя
за праведные суды Твои» (Пс. 118, 62).
По сути, полночь и полдень подобны
противоположным точкам окружности.
А если окружность (колесо) катится, то
противостоящие точки – это та, что касается земли, и та, что ей противостоит
на самом верху окружности. В жизни это
младенчество и старость. Они как никто
противостоят друг другу, но именно между ними есть тайное сродство. Лучше всего это выражено праздником Сретения и
его иконами, где старец Симеон принимает на руки Младенца-Мессию. Так же
противостоят друг другу богатство и бедность, простота и искушенность.
В жизни отдельного человека полднем
может быть краткий период славы, а полночью – гонения и преследования (также
временные). И тот, и тот период требуют
молитвы. Стоит молиться в полдень (это
шестой час нашего Часослова). Стоит молиться и в полночь (это полунощница).
Вообще стоит молиться и в первый час,
и в третий, и в девятый, сделав для себя
Часослов понятным и любимым.
Но главное из сказанного – это то,
что время не течет ровно и безразлично, словно тихая речка в своем среднем
течении. Время иногда ускоряется, спешит, взвивается вихрем. Это когда совершается нечто очень важное, то, что
уже выходит по значению за рамки времени и дерзает коснуться вечности. Об
этом потом надо всем помнить. Службы
часов, читаемые в монастырях и храмах, именно этой памяти посвящены. И
эта память освящает наше одномерное,
пресное время, приобщая его к Священной истории.
Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Почему-то в храме я часто плачу без повода, просто ком подходит к горлу.
Это не духовные слезы. Я
чувствую себя маленькой
и одинокой, скорее, жалею
себя. Ничего не могу с собой поделать. Хотела бы
понять, отчего это происходит.
Слезы – дар Божий. Если
даже вы считаете, что это не
духовные слезы, то не надо
пытаться прекращать их, а
постарайтесь вспомнить свои грехи так, чтобы
слезы стали плачем покаяния, или благодарите Господа за Его милость, то есть чтобы слезы сделались слезами благодарения. Как вода
омывает тело, так слезы омывают душу. Не
следует ни сдерживать слез, ни искусственно
вызывать их.
Старец из Троице-Сергиевой Лавры благословил меня читать молитву Оптинских
старцев о самоубийцах, которых в моем роду
трое. Матушка игуменья, в монастыре у которой я паломничала, после беседы со мной
повезла меня к нему. Я не сопротивлялась, но
и упования особого не имела. Она сама спросила старца про этих моих родственников и
он дал ответ. Мое затруднение в том, что
я боюсь о них молиться, т. к. сама не имею
сил, я даже сердита на них. Как поступить?
Как я понимаю, старец благословил вам читать молитву оптинских старцев для того, чтобы ободрить вас. В этой молитве, как я помню,
испрашивается не спасение души самоубийцы,
а облегчение его загробной участи. Я думаю,
что через игуменью надо объяснить старцу
свое духовное состояние и ждать ответа. А до
этого временно воздержаться от чтения молитвы – не отвергнуть благословение старца, а
временно отложить его до ответа.
Мне 76 лет. Нет страха смерти и Суда
Вечного, и жажды спасения, какая-то теплохладность. Почему? Как приобретать?
Как исповедовать тревожащие помыслы?
Господь сказал, что со времен Иоанна Предтечи «царство небесное достигается усилиями
и употребляющие усилия получают его». Поэтому помните, что религия – во многом дело
воли. Какое бы внутреннее состояние не было
бы у вас – не прекращайте молитвы и наблюдайте за своим сердцем, вытесняя именем Бо-

жьим греховные и пустые помыслы. Молитва, совершаемая при кажущемся состоянии
мертвости души и окаменения сердца, требует
большего труда и терпения, чем благодатная
молитва, и в этом смысле на весах правосудия
Божьего она может быть оценена выше. Надо
исповедовать подробно только назойливые
мысли, а об остальных говорить на исповеди
в общем.
Осуждение и обличение – как не впасть в
первое и облачиться во второе в разговоре, в
котором лимит времени на раздумие?
Осуждение – это унижение другой личности, приговор над ней, а обличение – это выявление греха с целью исправить человека, а если
это невозможно, то предостеречь от общения с
ним других. Если у вас лимит времени на раздумье, то лучше вообще не вступать в беседу,
чем сказать опрометчивое слово, которое не
вернешь.
Не могли бы Вы объяснить смысл притчи
о новой заплате к старой одежде и вливании
нового вина в ветхие мехи? Это как-то связано с Новым и Ветхим Заветом?
Притча говорит об отношении Нового Завета
к Ветхому. Здесь Господь имел в виду, что нельзя евангельское учение выразить в ритуалах и
прообразах Ветхого Завета, которые имеют
временное значение, как свидетельство миру о
грядущем Мессии. В Ветхом Завете надо различать Откровение – неизменное и вечное – о
Божестве и духовном мире, и временные символические обряды, ритуалы, прообразы, которые исполнились и раскрылись в Новом Завете. В этом отношении возвращение к Ветхому
Завету, с его прообразовательной символикой,
было бы движением вспять, как бы возвращением от плода к семени. Новый Завет – это новые реалии искупления человечества, которые
требовали новых средств выражения, новых
обрядов, а частично, переосмысления древних.
39-ый стих 50-й главы Евангелия от Луки как
будто противоречит предыдущим: «И никто,
пив старое вино, не захочет тотчас молодого;
ибо говорит: старое лучше». Здесь другая, глубокая мысль. Евангелие как полнота истины
древнее Ветхого Завета, который дан во времени и на время. В Апокалипсисе Евангелие
названо «вечным Евангелием», которое ангел
держит в своей руке. Вечное – древнее временного, и в этом смысле Новый Завет есть старое
вино, пив которого, человек не хочет нового.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

05.09.2017. Конференция по экспертизе
«екатеринбургских останков»
будет транслироваться онлайн. Конференция, посвященная экспертизе екатеринбургских останков
и расследованию гибели семьи Романовых,
пройдет в начале 2018 года. Участниками конференции станут эксперты, занимающиеся
расследованием, сообщил журналистам секретарь Патриаршей комиссии по изучению
результатов экспертизы, епископ Егорьевский
Тихон (Шевкунов).
06.09.2017. Американский ученый доказал
факт существования 53-х лиц, упоминаемых в Ветхом Завете. Доцент университета Пердью Лоуренс Микитюк, специализирующийся на истории иудаизма, начал свои
исследования в 1990-х годах. Он принялся
анализировать материалы археологических
экспедиций в поисках свидетельств об исторических лицах, упомянутых в Библии, сообщает Rublev.com со ссылкой на Christian News. В
результате кропотливого анализа источников
в 2014 году Л. Микитюк заявил о существовании документальных подтверждений истори-

ческого существования 50-ти ветхозаветных
персоналий. В начале 2017 года
он добавил в этот список еще
три исторических личности.
07.09.2017. В русском храме в Вашингтоне начали сбор средств в помощь жителям
Техаса. Прихожане русского православного
храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне начали сбор средств в помощь жителям
штата Техас, пострадавшим от урагана «Харви», сообщил РИА Новости настоятель храма
отец Виктор Потапов. По его словам, сейчас
собрано около 2 тысяч долларов. «Для нас это
естественно – помогать тем, кто нуждается», –
сказал священник.
08.09.2017. Музей архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) планируют открыть в
Тамбове. Музей расположится в доме, где святитель снимал комнату с 1944 по 1946 годы, на
улице Комсомольской, 9. Ремонтные работы
ведутся там уже несколько месяцев. На текущий момент рабочие завершили реставрацию
мебели. Облик жилья Луки составят буфет,
стол, стулья, кровать и диван 30-40-х годов. В
экспозицию музея войдет немало литературы.

Вопросы
священнику

НОВОСТИ

«Ведро незабудок»
и другие рассказы
Александра Богатырева

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Несколько поколений русских людей были оторваны от
Церкви и народных традиций. Большинство заполняющих храмы людей веруют, как и неведомые им предки, сердцем. Эта
мистико-сердечная вера не очень дружит с рацио. Она людям
«конкретным» кажется глупой, корыстной и даже дискредитирующей христианство.
Порой с этим нельзя не согласиться. Все-то они чего-то
клянчут: «Подай да подай!» Нет, чтобы самим взяться за дело
и сделать. Что-то можно сделать, конечно, и самому. А вот
мира мирови самому не добиться. И благостояния святых Божиих церквей... Да и здравия приходится просить. Даже жилья
у чиновника бедному человеку не выпросить. А вот у Господа и
святых Его можно получить. Так что нашему брату без просьб
не обойтись.
Простому человеку зачастую неловко напрямую беспокоить
Господа Бога. Гораздо легче обратиться к святому. Ведь они
же наши земные нужды знают. На собственном прижизненном
опыте все постигли. И к кому еще обращаться, как не к Николе
Угоднику, готовому помочь в любой беде...
К кому, как не к слепенькой Матроне, когда катаракта или
глаукома застилает глаза. Она-то, родимая, знает, каково жить
незрячей.
И к Вонифатию бежит жена запойного мужа. А Вонифатий
помогает! (Только уж больно много у него просителей на Руси.)
И к мученику Антипе при зубной боли...
Я вот сам лет десять назад ничем не мог среди ночи унять зубную боль. А прочел акафист Антипе да молитовку тут же сочинил:
«Мученик Антипа, исцели от гриппа, от муки зубовной да страсти
греховной». И что же? Не заметил, как уснул. И наутро никакой боли.
К блаженной Ксении бегут к ее часовенке на Смоленском
кладбище по всякой нужде. Она, потерявшая любимого мужа,
знает, как помочь в выборе жениха. При жизни ей голову негде
было приклонить (правда, это было добровольное бездомное
житие: свой дом она отдала вдове Антоновой), а теперь нет
лучшей помощницы в квартирном вопросе. Разве что Спиридон
Тримифунтский может с ней потягаться.
Я сам получил после пожара невероятный подарок от Ксеньюшки. Молился ей и просил квартиру в центре, там же, где
проживал до пожара. Шансов не было никаких. Народ из коммуналок при расселении отправляют в новые районы. Я узнал
имена всех членов жилищной комиссии и подал записку с этими именами на сорокоуст в часовню блаженной Ксении. Когда
решался мой вопрос, все члены комиссии непонятно почему
безо всякого обсуждения подписали протокол, и я стал обладателем 90-метровой отдельной квартиры в центре Петербурга
вместо 44 метров в коммуналке.
Человек, выдававший мне ордер, был уверен, что у меня
какой-то немыслимый блат в самых верхних эшелонах власти.
Святые слышат нас и помогают, если только наши просьбы
нам не во вред. Особенно везет новоначальным. Я несколько
раз убеждался в том, что тем, кто даже без особой веры впервые в жизни обращается за помощью к святому, помощь приходит очень скоро.
С художником Валерием Б. произошла такая история. У него
пропала любимая собака. Долгие поиски остались безрезультатными. Он и в газетах давал объявления, и по телевизору бегущей
строкой пробегал его вопль о помощи, и бумажками с просьбой помочь отыскать собаку оклеил все столбы и стены своего района.
Наконец соседская бабуля посоветовала ему пойти в церковь и
помолиться Флору и Лавру. Их обычно изображают с лошадьми. Но
бабуля решила, что коль скоро никаких святых нет на иконах с собаками, а даже наоборот, хвостатых тварей гонят с церковных дворов и не позволяют держать в домах, то святые Флор и Лавр будут
самыми подходящими помощниками. Где лошади, там и собаки.
Валера послушался от безысходности. Человек он был не
церковный. Но все средства испробованы, что же делать...
Только на чудо уповать.
Без особой веры в успех пришел он в Останкинскую церковь.
Стал спрашивать, где икона Флора и Лавра. Свечница объяснила ему, что такой иконы в их храме нет, да и по всей Москве
вряд ли отыщешь. Сюжет редкий. Разве что в музее поискать.
В музей Валерий идти не захотел. Тогда свечница посовето-

вала ему помолиться у иконы всех святых. Купил Валерий две
толстые свечки, поставил у иконы всех святых и стал просить
Флора и Лавра помочь ему найти собаку.
Через день-другой звонят ему из какого-то пригорода. Кажется, это был Ногинск, и предлагают ему выгодный заказ. Он садится в электричку и едет за сто верст за своим коммерческим
счастьем. Как только он оказался на привокзальной площади,
из торговых рядов мохнатой стрелой вылетела собака. С оглушительным визгом она бросилась на Валерия, стала высоко
прыгать и лизать ему лицо. Несколько торговок подошли к ошеломленному Валерию. Не было никакой нужды спрашивать,
его ли это собака. Торговки казались еще более пораженными,
чем он. Одна из них сказала, что собака тосковала и выла сутками напролет. Они не могли ее ничем успокоить.
Она не шла ни к кому в дом, сидела на одном месте и смотрела на подъезжающие электрички.
– А мы тут всем торговым коллективом молились Флору и
Лавру, чтобы они отыскали ее хозяина. Вот эти кирпичи, где
лавки стоят, это же стены разрушенной церкви Флора и Лавра.
Им и молились.
Когда счастливый Валерий подходил в сопровождении найденного друга к своему дому, его остановил милиционер.
– Откуда у вас эта собака? – спросил он подозрительно.
Валерию очень не хотелось вступать ни в какие беседы, тем
более с милиционером. Пришлось все же сказать, что это его
собака, что он не украл ее, а она пропала и он долго искал ее.
А теперь ведет домой, чтобы накормить и вымыть поскорее.
– Так ведь она же в Ногинске, – заявил страж порядка.
Валерий не поверил своим ушам.
– А вы откуда знаете про Ногинск?
– Как откуда, когда я сам ее туда отвез. Она у нас в отделении два дня просидела. Сама извелась и всех нас извела.
Ничего не ест и только воет. Ну я и решил отвезти ее к теще на
природу...
Так что не знаю, как и быть русскому человеку без чудес. У
нас ведь все – сплошные чудеса. Еще каких-нибудь 10-15 лет
назад казалось, что погибла Россия. Ан, нет – живем. Крадут
миллиардами, а страна все равно крепнет. Ну, не чудо?!
Триста лет татаро-монгольского ига. На европейских картах
никакой Руси не было. Ан, глядь – уже и Казань с Астраханским
ханством – часть России. Поляки в Смутное время в Кремле
сидят. Четыре Лжедмитрия! А через полтора века Польша –
глубокая провинция России. И Вторая мировая война – Отечественная разве не чудо?! Победить мощного врага, разгромившего всю Европу. Да еще и после того, как большевики
уничтожили цвет нации...
Нет, не уговорить русского человека перестать крепко верить в чудеса. Но главное чудо впереди. Это когда все мы, благословясь, засучим рукава и примемся за дело. А дел у нас на
Руси – о-го-го!!!
О блаженной Ксении
Несколько лет назад я был свидетелем такой сценки. В
сквере на углу Большой Пушкарской и Кронверкской улиц трое
мужчин и шесть женщин пели акафист. Они стояли лицами на
восток у стенда с фотографиями храма Святого апостола Матфея, некогда стоявшего на этом месте. Перед ними был столик
с Евангелием, иконами и крестом. Мимо них проходили мамы
с колясками, пожилой человек с бамбуковой палкой, пробежали, смеясь, девицы трудно определяемого возраста. Прохожие
смотрели на молящихся с недоумением. Никто не перекрестился. Никто не присоединился к ним. Пьяненький бомжик с всклокоченной головой сел на скамейку и во все глаза наблюдал за
непонятным действом.
Когда пение акафиста закончилось и стали расходиться,
бомжик подошел к мужчинам, собиравшимся уносить стол.
– Ты что, музыкант? – обратился он к одному из них.
– Это Ростропович музыкант, а я – старший музыкант.
– Это как так? – удивленно спросил бомжик.
– В армейском оркестре я был не простым, а старшим музыкантом, – мужчина улыбнулся, кивнул своему приятелю, и они, бережно уложив иконы и Евангелие в толстый старорежимный портфель, подхватили стол и побрели в сторону Большой Пушкарской.
Бомжик пожал плечами и двинулся было за ними, но через
несколько шагов остановился, да так и остался стоять.
С этим «старшим музыкантом» я вскоре познакомился, и мы
подружились. Владимир Синкевич оказался не только отставным музыкантом, но и кандидатом философских наук, специалистом по акустике, церковному пению, математике, знатоком
церковной и светской истории и прочая, и прочая, и прочая.

* * *
Сказал авва Исаия: «Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божиих, а свидетельство страха Божия заключается в
тщательном повиновении совести».
* * *
«Верующий, что он по исшествии из тела должен предстать на суд Божий, ни в каком случае не позволит себе осуждать ближних. Он памятует,
что потребуется Богом от него полный отчет в собственных делах его».
* * *
«Верующий, что для святых уготовано царство, старается охраняться
от малейших и ничтожнейших уклонений, чтоб соделаться сосудом избранным».
* * *
«Верующий, что тело его воскреснет в день общего воскресения, заботится очистить его от всякой скверны».
* * *
«Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией
сердце, в которое она вселилась».
* * *
«Признаю великим и честным делом победу над тщеславием и стяжание духовного разума.
Одержимый мерзостною и лукавою страстию тщеславия, чужд мира, ожесточается сердцем
против святых, и в довершение зол впадает в высокоумие и в навык ко лжи».
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А вследствие перечисленного – бессребреником и чудаком.
Одним словом, это тот самый не до конца выведенный большевиками и перестройщиками тип русского чудака, в ком можно узнать героев Лескова. Трудно найти сферу человеческих
знаний, в которой бы он не чувствовал себя, как рыба в воде.
Но главным делом жизни Владимир считает служение Ксении
блаженной. Его можно без преувеличения назвать ее верным
«служкой».
Он входит в двадцатку храма Апостола Матфея. Храма, которого нет. Но о его восстановлении они молятся и поют акафисты каждую среду на протяжении четырех лет. Вместе с ними
молятся прихожане другого храма – в честь святой блаженной
Ксении Петербургской. Этого храма тоже нет и, по всей вероятности, не будет на том месте, где ему надлежит быть. Место
это – пустырь, на котором некогда стоял дом, принадлежавший
мужу блаженной Ксении, где она прожила несколько лет своего недолгого замужества. Место это бойкое и продано оно под
строительство торгового центра.
Подпись высокого начальства под документом, удостоверяющим законность передачи этого участка, поставлена именно
в день памяти блаженной Ксении – 6 февраля.
При «двадцатке» существует центр по сбору документов и
свидетельств о жизни Ксении Петербургской. Владимир Синкевич со своими приятелями ведет вполне научный поиск. Беда
лишь в том, что теперь работа в архивах связана с изрядными
денежными расходами. А денег у боголюбивых чудаков, как известно, немного.
И все же им удалось узнать немало нового. Узнали они о
том, что раба Божия Петрова – так звали блаженную Ксению –
была прихожанкой церкви Апостола Матфея.
Именно поэтому соединились прихожане двух несуществующих
храмов для великого дела храмостроительства, проповеди слова
Божьего и прославления святых, подвигших их на это делание.
Уже готов сборник документов о Ксении Петербургской и о
храме Апостола Матфея с комментариями. Я с большим нетерпением дожидался возможности ознакомиться с электронным
вариантом этого сборника, поскольку для меня воцерковление
было связано со знакомством с петербургскими святыми, и в
первую очередь с блаженной Ксенией. Мой приятель несколько
раз брал меня с собой на ночные бдения около ее часовни. Часовня тогда была огорожена высоким забором, а по кладбищу
рыскали милиционеры и всех почитателей блаженной попросту
арестовывали. Однажды ночью мы пропели акафист на изрядном морозе. Видно, из-за мороза никто нам не помешал.
Мой приятель приходил к часовне в любую погоду еженощно. Жил он в Купчино, и до Смоленского кладбища было около
восемнадцати километров. Туда и обратно он ходил пешком более трех лет и вымолил, по тогдашним, далеким до перестройки брежневским временам, немыслимое. Ему удалось зарегистрировать брак с любимой девушкой – гражданкой Франции
– и уехать с ней во Францию, где он вскоре стал священником.
Мне, тогдашнему неофиту, было странно видеть интеллигентного человека, беседовавшего на кладбище, как с живой,
с похороненной двести лет назад женщиной. Тогда еще Ксения
не была прославлена в России. Акафисты и иконки с ее изображением привозили «зарубежники». Я не знаю православного дома, в котором бы не было в начале восьмидесятых годов
ее иконы. Тогда я относился к блаженной Ксении больше как к
литературному персонажу.
Меня поразило то, как она эпатировала елизаветинский и
екатерининский бомонд, старательно усваивавший правила европейских дворов. Многие из моих приятелей в ту пору совершали отчаянные поступки. Нам казалось, что мы тоже, на свой
лад, «безумием мнимым безумие мира посрамляем».
Я никак не мог избавиться от мысли, что эпизоды ее жизни и
истории помощи тем, кто к ней обращался, кажутся мне «городским фольклором», некими темами, которые мне предстояло
когда-нибудь сделать основой будущих новелл.
Я ходил к Ксении, молился как мог, но ничего у нее не просил. Наблюдал за народом. За тем, с какой горячей верой обращаются к ней и старушки, и молодушки, и досадовал на то,
что у меня нет такой веры. Мне не очень верилось. Но вскоре
я почувствовал, что мысленное обращение к блаженной имеет
какой-то смутный отклик в душе, словно кто-то поселился во
мне непонятный, а вместе с ним появилось желание рассеять
эту непонятность и познакомиться с ним поближе. Я уже, подобно евангельскому отцу больного отрока, готов был сказать:
«Верую, Господи, помоги моему неверию!»
Продолжение следует

П РА В О СЛА В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
10 сен., вс. – Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Моисе́я Му́рина. Собор
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. Прп.
Са́ввы Кры́пецкого, Псковского. Обре́тение мощей прп. И́ова Поча́евского.
11 сен., пн. – УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ́ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. День постный.
12 сен., вт. – Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Обре́тение мощей блгв. вел. кн. Дании́ла Московского. Свтт. Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Прп. Александра Сви́рского.
13 сен., ср. – Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. Свт. Геннадия, Патриарха Константинопольского.
14 сен., чт. – Начало инди́кта – церковное новолетие. Прп. Симео́на
Сто́лпника и матери его Ма́рфы. Мч. Аифала́ диакона. Прав. Иису́са Нави́на.
15 сен., пт. – Мч. Ма́манта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоа́нна
по́стника, патриарха Царегра́дского. Прпп. Анто́ния и Феодо́сия Пече́рских.
16 сен., сб. – Сщмч. Анфи́ма, еп. Никомиди́йского. Прп. Феокти́ста, спостника Евфи́мия Великого. Блж. Иоа́нна Ми́лостивого Власа́того, чудотворца.
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