дотворной иконы Параскевы Пятницы. Один крестьянин, проездом
мимо суглинистого холма, вблизи села, заметил вновь пробившийся
ключ. Подивился он и забыл. Но напомнил о том тайный голос, гово
ривший во сне одной богомольной старушке: «Иди к горе, увидишь
у подножия ключик, а в нем чудотворную икону. Вынь ее и вели му
жичкам строить тут часовню». Народ старухи не послушался, а икона,
поставленная в церкви священником, — «ушла» и вновь, как была, с ликолі св. мученицы Параскевы в серебряном окладе, оказалась на дне ис
точника. Так повторялось до трех раз, пока над родником не построи
ли часовню и не списали копию с иконы, которую тут же и повесили.
Случилось, однако, так, что в первый же год по явлении одна баба, быв
шая «с придурью», вздумала взять из колодца воды для стирки белья.
Тотчас же вода в нем пропала, а через несколько дней источник пробил
ся в другом месте, позади часовни. Новый колодец существует до сих
пор, считаясь целебным...»
Как уже указывалось во второй главе этой книги, народный культ св.
Пятницы полностью повторяет древний культ Макоши — богини судьбы
и плодородия. Посвященные ей святилища, как ллы видим, всегда отвеча
ют женскому геомантическому принципу (расположение в низине, в до
лине, в темпом лесу) и, кроме того, отвечают сформулированному выше
положению о магической связи мест Силы с подземными водами (кото
рые выбиваются в прощах на поверхность, образуя источники). Вместе
с тем прощи имеют и другие особенности, которые мы продемонстриру
ем на примере недавно исследованного нами Киндяковского святилища
на севере Московской области, расположенного у слияния трех ручьев,
что само по себе говорит о волшебстве этого места.
Впервые это святилище было описано почти двадцать лет назад
Ю. М. Золотовым , которому, как первооткрывателю, мы и предоставим
слово.
«Сейчас Камень полузабыт, а когда-то известность о нем распростра
нялась километров на двадцать вокруг. Он имел славу целителя от вся
ких болезней, но более всего — от детских. Сюда несли тяжелобольных
детей и проделывали следующее. Набирали из ручья ковшиком воду
и «скатывали», т.е. обливали ею Камень, собирая стекавшую воду в осо
бую посудинку. Этой водой, считавшейся целительной, чудодейственной,
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