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Покровский листок
Не так давно случилось
нечто. Не
критичное,
любопытное,
церковно-бытовое, милое
даже, чего в жизни хватает с лихвой, если глаза
разуть.
Семейная пара издалека, которую мне случилось венчать давненько и
не в здешних «палестинах», попросила о крещении своего младенца. Ясно, что мы всегда
«за». Они приехали и до начала Таинства
говорят: «Батюшка, в чине Крещения положено Символ веры три раза читать. Так
вы три раза читайте. Или пойте, а мы с
вами споем вместе. И еще. Там псалом 31-й
положен для чтения или пения. Его пропускают обычно. Вы, пожалуйста, не пропускайте. И Апостол, если можно, я сам прочту». (Это все молодой папа сказал.)
При звучании подобных слов меня захлестывает две волны одновременно. Первая – раздражительная. Яйца, мол, курицу
учат. Кто здесь поп, вы или я? Это волна
гнилая. Вторая – иного рода: «Знай наших!» Так она звучит и плещет. Мол, знай
наших! Наша школа! Научились когда-то
чему-то не без твоего участия. А теперь,
спустя годы, ты видишь сформированных,
грамотных, требовательных христиан, которые знают, что почем и что где должно
находиться. Сами знают и тебе расслаВ своем 1-м послании (2 гл. 19 ст.) ап.
Иоанн Богослов пишет об оставивших
Церковь, они были,
ныне есть и будут
в будущем. А были
ли они на самом деле
верующими? Ибо
трудно представить, чтобы верущий оставил Церковь...
Люди, которые внешне принадлежат Православной Церкви, но
придерживаются ложных мнений и даже
ставят их выше традиционного учения
Церкви, могут сами лишить себя благодати, находясь в Церкви, стать «мертвыми душами» и при испытаниях отпасть от
Церкви и Бога.
Второй причиной отпадения могут быть
нравственные ошибки, в которых человек
не кается и не исповедуется, а наоборот,
оправдывает их и этим успокаивает себя.
Поэтому святые отцы, ревновавшие о чистоте догматического сознания христиан,
вместе с тем призывали людей к очищению
сердца от страстей, борьбе с грехами и покаянию. Вероисповедальные и нравственные
истины неразрывно связаны друг с другом.
Предреволюционная интеллигенция, в
своей значительной части, легко отпала от
веры, потому что ее религиозное сознание
было замусорено и загрязнено гегельянством, толстовством, теософией и т. д., а искусство, ставшее содержанием их душевной
жизни, все менее направляло их к христианским ценностям и нравственной чистоте,
а напротив, показывало порок в обольстительном виде. Революция, подобно буре,
потрясла дерево, с которого упала уже пожелтевшая и сухая листва.
Нам с мужем по 39 лет. Я никак не
могу забеременеть. И вот мой муж
предложил, чтоб его клетки и мои
подсадили к моей сестре и чтоб она
выносила нам ребенка. Мне кажется, так нельзя делать, хотя сомнений 50 на 50. Муж настроен решительно. Что Вы посоветуете?
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бляться не дают. В практическом отношении это означает следующее: научи людей
и этим огради себя от возможного затухания и деградации.
Это напомнило мне еще один случай,
очень даже не вчерашний, и тоже из далеких «палестин». По воскресеньям вечерами после акафиста Сладчайшему Иисусу
в некоем храме были беседы с прихожанами. Темы были разнообразные. Однажды
шла речь о том, как хранить себя от лишних впечатлений, живя посреди суетного
современного города. В качестве примера
был взят рассказ Древнего Патерика об одном монахе, которого послали из пустынного монастыря в Александрию с письмом
для Патриарха. Он сходил в город, отдал
письмо и вернулся. Его спрашивают монахи: «Ну, как там Александрия?» Он отвечает: «Поистине никого, кроме Патриарха, я
не видел». То есть человек из пустынного
однообразия сумел сходить в шумный и суетный город таким образом, что не увидал
ни одного лица, не вник ни в одну мирскую
беседу, а только сделал положенное и возвратился. Вывод прост – вот так и нам надо
по улицам наших городов ходить, чтобы не
ворон ловить, а беречь себя от лишнего.
Священник рассказал. Люди выслушали.
Всем понравилось.
Спустя некоторое время (это рассказывал мне священник, проводивший те беседы) случилось батюшке по городу идти.
Шел он, как обычно все ходят: вертя головой, всматриваясь в лица, глазея на витрины и т. д. Навстречу же ему шла одна
Манипуляции с зачатием и рождением
ребенка не соответствуют христианскому
учению о браке и семье.
Кроме того, искусственное вторжение в
эту область грозит непредвиденными осложнениями. Я однозначно считаю, что оно
греховно. Лучше взять ребенка на воспитание и усыновить его.
Имею благословение от духовника на послушание в просфорне. Между тем слышала, что есть батюшки, которые замужних (а я состою в
венчанном браке) в просфорню не допускают. Хотелось бы знать Ваше
мнение.
В дореволюционной России в сельских
приходах просфоры обычно пекла попадья. Поэтому замужество не является препятствием, но надо соблюдать воздержание
перед приготовлением просфор.
Последний год не покидает голову
мысль: оставить работу, большой
город и уехать жить в сельскую
местность, завести огород, кур, гусей, но нет опыта. Как мне быть?
Для деревенской жизни надо иметь
знания и навык. Заниматься хозяйством –
тоже наука, которая приобретается опытом.
Надо отметить, что для горожан этот опыт
нелегкий. Поэтому, мне кажется, что необходимо молиться Богу, чтобы Он Сам управил вашу дальнейшую жизнь, а не спешить
с рискованными решениями. Сам я считаю,
что деревенское хозяйство и общение с землей – это лучшее дело для христианина.
Думаю, что надо молиться и ждать какого-нибудь явного знака через перемены
внешних обстоятельств.
Как жить дальше?
На время отложите все книги в сторону и
читайте только Евангелие. Там вы найдете
ответ, как вам жить дальше. Евангелие –
это путь, истина и жизнь.
Затем, напитавшись словами Евангелия,
можете перейти к другой духовной литературе, где освещены различные вопросы, которые встречает человек на своем духовном
пути. Только не пробуйте сами толковать
Евангелие, а примите его просто, как руководство к действию.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

из прихожанок, слышавшая ту беседу. Батюшка ее издалека узнал и приготовился
встретиться глазами и улыбнуться. Но та
шла, глядя вниз и никого не замечала. Так
они и прошли мимо друг друга – улыбающийся батюшка, готовый поздороваться, и
женщина, ни на кого не глядящая. Это значит, что он ее в храме обучил теории, а она
ему показала на улице урок практического
применения этих знаний. Так, мол, надо по
улицам Вавилона ходить.
Люди учат друг друга по-разному. Одни
назидают словами, другие – примером,
третьи влияют на жизнь молитвой. Все это
нужно.
Весьма ошибаются те, кто говорит, что
только примером нужно учить. Весьма
ошибаются. Примеры берутся за образец
или даже просто считываются только (!)
теми, кто ищет этих самых примеров и в
них заинтересован. То есть теми, кто уже
пробужден и включен в работу. Остальная
масса людей проходит мимо святости и праведности с тем же равнодушием, с каким
проходят мимо незнакомой статуи. Людей
именно словом нужно учить. Люди от слова просыпаются. И там, где слова затихли,
там добродетели совершаются по инерции,
по привычке, а потом испаряются.
Но справедливо и то, что учатся люди не
в одну сторону – от учителя к ученику, – а
в обе. Учитель тоже у учеников учится, особенно у прилежных и творческих.
Святому Тихону Задонскому незадолго
до смерти было видение: высоченная лестница, уходящая в облака и там теряющая-

ся из вида. И голос был: «Взойди!» Тихон
стал подниматься с усилием и страхом. И
тут, откуда ни возьмись, явилось множество рук, подталкивающих его и помогающих подняться. Видение было затем истолковано одним юродивым, с которым
Тихон общался. «Лестница ведет в Царство. А помогающие руки – это молитвы
тех людей, которых ты учишь. Ты их спасаешь, они – тебя».
Вот почему, в частности, священник обязан быть учительным. Вот почему и великий Павел сказал: «Горе мне, если не благовествую». Дело не только в наказании от
Бога за лень. Дело также и в том, что, уча
других, ты сам спасаешься. Если, конечно, правильно учишь, и не для павлиньего
тщеславия, а для славы Христовой.
Такой же закон есть и в милостыне. Бедный милостыней питается. А кормилец
бедного того молитвой спасается. И еще неизвестно, говорит Златоуст, кто кому больше пользы приносит: милующий благодетель или благодарно молящийся бедняк.
Рука моет руку. Они обе нужны и всему
телу, и друг другу. Кстати, одной рукой в
ладоши не хлопнешь. Чтобы раздался звук
хлопка, нужны две дружные ладошки. И
для того, чтобы радостный голос спасенных время от времени раздавался на земле и в вышних, нужно чтобы люди учили
и вразумляли друг друга: старые и малые;
многоученые и простые; духовенство и
миряне. И чтобы процесс взаимной учебы
шел в обе стороны.
Протоиерей Андрей Ткачёв

Мысли на воскресное Евангельское чтение
(Ин. 9, 1-38.) Свт. Феофан Затворник: «Спорит простота веры с
лукавым неверием. Вера, пришедши к прозревшему слепцу, просветила умные очи его, и он ясно видит истину. Смотрите, как у
него все логично. Спрашивают его: «Ты что о Нем, даровавшем
зрение, скажешь?» – «Это пророк», – ответил он. То есть посланник Божий, облеченный силою чудодейственною. Непререкаемо
верный вывод! Но образованность книжная не хочет видеть этой
верности и ищет уклониться от последствий ее. А так как это не
удавалось, то она обращается к некнижной простоте со своим внушением: «Воздай
славу Богу; мы знаем, что человек Тот грешник». Простота веры не умеет связать этих
понятий – грешность и чудодейственность – и выражает это открыто: «Грешник ли
Он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
Что можно сказать против такого неведения? Но логика неверов упряма, и при всей
очевидности не стыдится утверждать, что не знает, откуда отверзший очи слепому.
«Это и удивительно, – говорит им здравая логика веры, – что вы не знаете, откуда Он,
а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и
творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Казалось бы, после
этого ничего не оставалось, как преклониться перед силою такого заключения. Но
книжная ученость терпеть не может здравой логики веры, и изгнала ее вон... Поди
теперь, доказывай истину веры тем, у которых ум растлился от упорства в неверии.
Неверы всех времен – люди одного покроя».
пройдет традиционное бого07.05 . 2018. В гос пислужение и Царский кресттале Антиохийской
Пр а в о с л а в н о й Це р кв и
ный ход.
российские врачи провели благотво09.05.2018. Митрополит Онуфрий
рительный осмотр пациентов. По совершил 9 мая панихиду у вечного
согласованию со священноначалием Анти- огня в Киеве. Панихида по жертвам войны
охийской Православной Церкви в прием- прошла в День Победы у стелы Неизвестном покое госпиталя «Аль-Хосн» (Сирия) ному солдату в парке Вечной Славы в Киебыл проведен благотворительный осмотр ве. Площадь возле вечного огня заполнили
сирийских пациентов российскими вра- около двухсот священников и верующих.
10.05.2018. Русская Православная
чами военной базы «Хмеймим», сообщает
Церковь проведет в Сергиевом ПосаСлужба коммуникации ОВЦС.
08.05.2018. В год 100-летия убий- де фестиваль для детей-инвалидов.
11.05.2018. В Хельсинки состояства царской семьи пройдет пеший
крестный ход Тобольск-Алапаевск- лось заседание Рабочей группы по
Екатеринбург. Крестный ход протя- сотрудничеству между Русской
женностью 700 км состоится при активном Православной Церковью и Евангеучастии Тобольской, Каменской и Екате- лическо-лютеранской Церковью
ринбургской епархий. В шествии примут Финляндии. Рабочая группа обсудила
участие православные паломники из Кры- перспективы развития диалога между Русма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, ской Православной Церковью и Евангелицентральных областей и других регионов ческо-лютеранской церковью Финляндии
России. Крестный ход начнется 2 июня с и выработала предложения, касающиеся
выходом из Тобольского кремля в 11:00 по- возможных направлений сотрудничества
сле литургии и молебна. Прибытие в Ека- и тем богословских собеседований, кототеринбург запланировано на утро 14 июля. рые будут представлены на утверждение
В ночь с 16 на 17 июня в Екатеринбурге священноначалия.

НОВОСТИ

«С и л а м о л и т в ы »
и другие рассказы
Межавторский сборник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Заботясь обо мне, крестный приносил подарки. В детстве
я часто простужался и, разболеваясь, всегда знал, что дядя
Саша обязательно раздобудет мне что-нибудь вкусненькое,
например, мою любимую ветчину, такую, которую можно достать только в УпДК, где он и работал. Поначалу я думал, что
там какой-то упадок, но не в смысле деградации, а в смысле,
что там нечто с небес упадает, успевай только ловить. Потом
мама объяснила мне, что УпДК – это Управление дипломатическим корпусом при Министерстве иностранных дел СССР.
Крестный служил там в разное время на разных должностях,
но вообще-то он был кагэбэшник, следил за иностранцами и
докладывал об их действиях. Долгое время крутил баранку в
качестве личного шофера представителя французской фирмы
«Рено» и, как положено, докладывал начальству обо всех передвижениях своего мсье Бернара, но тому это никак не вредило, поскольку он не шпионил, а просто работал у нас в стране.
По утрам дядя Саша вставал пораньше, ехал в свой гараж
и, прежде чем отправиться к мсье Бернару, заезжал за мной
на великолепных иномарках, чтобы отвезти в школу меня
и моих друзей – Нефедика и Галкина. Для нас это, конечно,
было особым шиком – с небрежным видом выкатиться из
чрева «Рено» или «Вольво», но чаще всего из роскошного чудовища, которое называлось «Форд Таунус» и имело ярко-красное тело и черную крышу.
– У Сашки дядя в дипкорпусе работает… Везет дуракам!
Многие законы человеческого общежития я впервые познал с помощью своего крестного. Вот один пример. Каждое
лето мы отправлялись в деревню: я, бабушка, дедушка и Андрюша. Там мы жили в просторном доме двоюродного племянника моей бабушки – дяди Миши Петрова, егеря в охотхозяйстве. И каждое лето собиралась веселая ватага: помимо
нас с Андреем дяди Мишины Слава, Валера и Юра да еще их
двоюродный брат Колька. Так вот, в детстве я больше всего
на свете любил яйца. В любом их состоянии – вкрутую, в мешочек и сырые. И моя бабушка Клавдия Федоровна, зная сие
пагубное пристрастие, тайком от остальной ребятни подкармливала меня свежими сырыми яйцами. Вставая всегда раньше всех, она первым делом отправлялась в курятник, приносила только что изготовленную несушками продукцию и пару
экземпляров заныкивала для меня. Потом улучала минутку и
затаскивала меня куда-нибудь в укромный уголок:
– На-ка, унущек, скушай-ка иищко. У городе-то таких не
поешь.
Однажды крестный выследил нас и нагрянул с облавой в
тот самый миг, когда я совершал преступное и оттого еще более сладостное высасывание желтка. Первым делом я познакомился с силой его затрещины. Потом состоялся короткий
товарищеский суд над бабушкой:
– А от тебя, мама, я такого, прости, не ожидал. Тебе стыдно
должно быть воспитывать из внука морального урода.
Бабушке стало стыдно:
– Да иди ты! Учить меня уздумал!
Но дядя Саша продолжил расправу:
– Следуй за мной!
Он взял меня за ухо и повел в еще более укромное место.
Я едва не писнул в штаны, ожидая избиения. Мне не столько страшными казались побои, сколько то, что их произведет
мой любимый крестненький.
Но он присел передо мной на корточки и внимательно посмотрел глаза в глаза. Потом произнес:
– Пойми, дурачок, я в значительной мере отвечаю за то,
каким человеком ты станешь. Отвратительно начинать свою
жизнь с того, чтобы украдкой жрать яйца, принадлежащие
всем поровну. Ты понял меня?
Я всхлипнул:
– Понял.
И почему-то виновато улыбнулся. Левая половина лица у
меня пламенела после встречи с дяди-сашиной десницей. Он
сказал:
– Прости, что пришлось тебя ударить. Так ты лучше запомнишь. Только не говори, что бабушка тебя заставляла жрать
эти яйца.
Я чуть не разрыдался:
– Да ты чо, крестненький! Нет, я сам ее просил!

– Ну ладно, замнем это дело.
Он обнял меня и отпустил, легонько шлепнув по тому самому месту, в которое недавно его самого откомандировала
бабушка.
Крестный одинаково был строг и со мной, и со своим сыном. Однажды мы там, в деревне, играли в футбол. Подготовили настоящее футбольное поле с разметкой как полагается,
сколотили ворота. Целый день трудились. Уж не терпелось начать игру. А тут еще стадо коров во что бы то ни стало решило
пройти именно через наш стадион. Пришлось несколько свежеиспеченных говяжьих блинов убирать. Наконец начался
матч. Андрюша поставил меня в наших воротах, и я очень быстро пропустил целых пять банок. Не дожидаясь шестой плюхи, мой брательник удалил меня с поля:
– Пошел отсюда!.. – и добавил непечатное слово. Я, обиженный больше даже на себя, чем на него, отправился в дом.
При виде меня крестный спросил:
– А ты почему не играешь в футбол?
– Потому что я… – произнес примененный ко мне Андреем эпитет, не подозревая, что слово нецензурное. Мне оно
казалось вполне основательным и заслуженным. Пропустил
три гола – просто дурак. Пропустил пять – переходишь в иную
степень дурости.
– А кто тебя так назвал?
– Андрей. Я пять голов про…
Но не успел я договорить, как дядя Саша уже помчался к
Андрею…
Благодаря крестному я почти никогда не чувствовал, что у
меня нет отца, а Андрюшу считал не двоюродным, а родным
братом.
По-настоящему я понял, что за удивительный человек мой
крестный, когда умер его отец – мой дедушка Тимоша. В те
времена Александр Тимофеевич и его жена Светлана Васильевна второй или даже третий год работали в ГДР. Андрей,
уже семнадцатилетний, жил в Москве под присмотром моей
мамы, учился в техникуме. И вот, находясь в городе КенигсВустерхаузене, дядя Саша узнал о смерти своего отца и тотчас
к начальству:
– Прошу предоставить краткосрочный отпуск.
А начальство ни в какую:
– Что, там у вас в родне некому похоронить? Сейчас никак
нельзя.
– А я говорю: должен ехать!
– Ишь ты какой! Пиши заявление и увольняйся, если так.
И он взял да и уволился. Бросил завидную работу в земле
Бранденбург, собрал все нажитое там имущество и вместе с
женой прикатил в Москву, успев как раз к самым похоронам.
На кладбище он мне сказал:
– Теперь я в первом ряду обороны, а ты во втором.
– Как это?
– Ну, дед был в первом, теперь его не стало, я перехожу
из второго в первый, а ты из третьего во второй. Понятно
теперь?
Во время поминок меня дико смущал пакет с индейцами. Я
сидел за столом на диване, а этот пакет, привезенный мне в
подарок дядей Сашей, лежал у меня в тылу и грыз мне спину.
Индейцы были из твердой резины, превосходно раскрашенные, в разных позах: прицелившийся из лука, с колена стреляющий из винчестера, ползущий с ножом в руке, скачущий
на лошади, швыряющий томагавк, трясущий копье, сидящий
с трубкой у костра и конечно же вождь в полном своем великолепном оперении… Словом, они не могли терпеть, пока
окончится печальная церемония, шуршали упаковкой, в которой изволили приехать к нам в СССР, и в итоге оказались
у меня под ягодицами. Один из них, по пояс обнаженный и с
винчестером, проник мне тайком в руку, и я украдкой мог его
разглядывать, пока мама не шикнула на меня:
– Побойся Бога!
Я виновато оглядел собравшихся за столом. И вдруг увидел
глаза моего крестного. Полные тепла.
– Да ладно тебе, Нин, – сказал он моей маме. – Отца все
равно не вернешь. А парню индейцы…
За то, что он написал заявление и уехал из ГДР хоронить
своего отца, Александра Тимофеевича уволили из органов. И
два года он работал в нашем ЖЭКе – столярничал и слесарничал. При этом ничуть не огорчался и даже напротив:
– Давно мечтал! Надоело это УпДК.
Впрочем, через два года Комитету государственной безопасности снова потребовались надежные и проверенные
кадры. Моего крестного пригласили вернуться. Сказали:
– Толковый ты мужик, такие на дороге не валяются. К тому

* * *
Сказал авва Исаия: «Если будешь хранить заповеди Божии и совершать все дела твои в духовном разуме ради Бога; если уразумеешь,
что невозможно угодить Богу достойно величия Его; если предложишь
грехи твои взорам ума, и будешь постоянно содержать пред ними: то
найдешь в этом защиту против злохитрого врага, который усиливается низложить человека, склоняя его оправдывать себя; ты сохранишь в
целости здание, устраиваемое плачем».
* * *
«Если кто прославляет тебя, и ты с услаждением принимаешь похвалу: то нет в тебе страха Божия».
* * *
«Если скажут о тебе что несправедливо, и ты смутишься: то нет в тебе
страха Божия».
* * *
«Если занимаешься посещением славных мира, с намерением свести
с ними короткое знакомство и дружбу: то нет в тебе страха Божия».
* * *
«Если пренебрегут твоим словом, и ты обидишься этим: то нет в тебе страха Божия».
* * *
«Исчисленные признаки показывают, что жив ветхий человек в подвижнике, что обладает им,
что не встречает себе сопротивления, что нет в подвижнике истинного плача».
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вас

же, наверное, одумался.
Куда тут денешься? Он вернулся. Однажды его даже поставили комендантом какой-то американской выставки, проходившей на ВДНХ, а в награду за хорошую работу выдали
ценный подарок – ящик красивых полиэтиленовых пакетов с
видами Нью-Йорка и Далласа.
Выпивку Александр Тимофеевич считал неотъемлемой частью повседневной жизни, но никто и никогда не видел его
пьяным. Во время застолий, почувствовав, что принял лишнее, он просто находил, где прилечь, засыпал на пятнадцать –
двадцать минут и вставал как огурчик. Настоящий разведчик.
Соседка по даче однажды придумала, будто видела, как он валялся в лесу пьяный, а по нему лягушки скакали.
– Мой Саша? Да ни в жись! – мгновенно встала на защиту
своего сына бабушка. – Он ведро может выпить, уздремнеть
малость и встаеть как новенький. А ты сама-то рюмку опрокинешь, и по тебе уже каракадилы ползають.
Легендарная разведческая способность пить много и не
пьянеть погубила дядю Сашу, когда в середине 1980-х скончалась его жена, которую он очень любил. Любовь свою он
раньше никак особо не проявлял. Я не помню, чтобы он называл Светлану Васильевну зайчиком, пусенькой, звездочкой или хотя бы просто Светочкой, Светиком, Светланочкой.
Исключительно Светкой. И даже мало того – ввиду особой
полноты супруги нередко употреблял довольно обидное: «А
где тетя Слон?»
Но когда жены не стало, он так загоревал, что принялся глушить тоску горючими веществами. Уехал на дачу с несколькими
ящиками водки и неделю пил без продыху. Зная, сколько Александр Тимофеевич мог выпить не пьянея, можно только с ужасом догадываться, в каких количествах он поглощал целебное
снадобье, чтобы оно его проняло. Кончилось тем, что утром,
проснувшись, он увидел в углу комнаты отнюдь не индейцев из
твердой резины и превосходно раскрашенных, а такого же размера чертиков – зеленых, резвых, юрких. Что они делали? Разумеется, бесновались. Строили ему рожи, огорчали похабными
жестами, а главное – пищали и чирикали, как воробьи.
Все это он потом мне откровенно рассказывал, когда спустя год к нему вернулся дар речи:
– И представляешь, Санька, что же я тогда сделал? Я взял
веник, совок, сгреб эту нечисть и отнес в кучу компоста. Выкинул, вернулся, налил себе стакан, собрался опрокинуть…
И тут у меня лоб покрылся вот таким слоем пота. «Стоп, Саша!
– сказал я себе. – Ты кого сейчас в компост выбросил? Примите наши поздравления, Александр Тимофеевич, вы допились до чертиков!» А еще говорят: их нету. Попей с мое – увидишь. Теперь я точно знаю, Санька, что они есть. А значит,
и Бог есть. И надо от них к Нему стремиться, вот что я тебе
скажу, крестничек мой!
Испугавшись такой встречи с нечистью, дядя Саша сел за
руль и поехал с дачи в Москву. Очнулся он внезапно и увидел,
что едет по встречной полосе. Затормозил, съехал на обочину,
и тут его арестовал инсульт.
Первое время после больницы дядя Саша не мог говорить, а на все вопросы плакал, виновато улыбаясь и моргая.
Слезы текут, а он улыбается, будто ребенок, которого застукали, увидев, что он пьет сырое яйцо, принадлежащее всему
коллективу.
За восстановление дяди Саши взялась тетя Зоя. Она жила
в соседнем доме и давно мечтала о таком муже. Внешне Зоя
Ивановна очень напоминала Светлану Васильевну, только
поменьше в размерах, и если ту называли «тетя Слон», то эту
можно было назвать «тетя Слоник».
Хорошая, добрая женщина, она и впрямь всю себя положила на алтарь возрождения моего крестного. Андрей жил с
семьей на другом конце Москвы, я какое-то время ухаживал
за дядей Сашей, но он явно нуждался в крепкой женской руке
тети Зои. Она обменяла свою однокомнатную и его однокомнатную тоже на однокомнатную, чуть побольше, но с огромной доплатой, которую следовало рассчитать до конца жизни.
Оформив брачный союз, Зоя Ивановна охватила весь массив
знаний о том, как поднимают на ноги человека после тяжкого
инсульта. И уже через год дядя Саша стал разговаривать и не
плакать, а еще через два ходить вполне самостоятельно.
Я часто навещал его. Тем более что жили они с тетей Зоей
прямо рядом с храмом Рождества Христова в селе Измайлове – том самом, в котором давным-давно дядя Саша стал
моим крестным, а я цапнул за нос добродушного измайловского попа, изрекшего точную формулу химического состава
моего характера.
Продолжение следует

П РА В О СЛА В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
13 мая, вс. – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иа́кова Зеведе́ева. Свт.
Дона́та, еп. Еврии. Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт.
Игна́тия Брянчани́нова, еп. Кавка́зского. Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
14 мая, пн. – Понедельник 6-й седмицы по Пасхе. Прор. Иереми́и. Прп.
Пафну́тия Бо́ровского. Прмчч. Афонских Евфи́мия, Игна́тия и Ака́кия.
15 мая, вт. – Вторник 6-й седмицы по Пасхе. Свт. Афана́сия Великого, архиеп. Александри́йского. Блгвв. кнн. Российских Бори́са и Гле́ба, во Святом
Крещении Рома́на и Дави́да. 40 дней преставлению архим. Василия (Карпова).
16 мая, ср. – Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Прп. Феодо́сия, игумена Киево-Пече́рского.
17 мая, чт. – Четверг 6-й седмицы по Пасхе. ВОЗНЕСЕ́НИЕ ГОСПО́ДНЕ.
Прмц. Пелаги́и, девы Тарси́йской. Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и иже с ним.
18 мая, пт. – Пятница 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Мц.
Ири́ны. Обре́тение мощей прп. Иа́кова Железнобо́ровского. Прмч. Ефрема.
19 мая, сб. – Суббота 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения.
Прав. И́ова Многострада́льного. Прп. И́ова Поча́евского. Мч. Ва́рвара.
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