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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

17 сентября празднуется память свт. Иоасафа 
Белгородского, в стихотворении описывается 
эпизод из его жития - обретение Песчанской ико-
ны Богородицы.

Не спится святителю. Тяжко гнетёт
Неясная в сердце тревога.
Пред образом он на молитву встаёт
И молится пламенно Богу
О пастве, о помощи в долгих трудах,
О том, чтобы вера не гасла в сердцах.

Вот странный епископу видится сон:
Пред ним - образ Девы Пречистой.
Прекрасней из всех, что он видел, икон,
Сияньем нездешним лучится.
Но взгляд Богоматери грустен и строг.
Какой знаменье послал ему Бог?

...Епископа доля отнюдь не проста:
Епархия очень обширна,
Не все здесь живут по законам Христа,
Не всё благодатно и мирно.
И ездит он вновь из прихода в приход,
По-Божьему жить наставляет народ.

Опять за окном живописный пейзаж,
Но давят заботы и думы.
И вот проезжает его экипаж
По улицам града Изюма,
И звон колокольный повсюду плывёт.
У храма владыку встречает народ.

Как в церкви светло от свечей и лампад,
Как ризы блестят мягким светом!
Но вдруг задержался святителя взгляд
На дальнем углу неприметном,
Где уголь кадильный, зола, пыль и сор.
Никто бы туда и не бросил свой взор.

Внимательно смотрит епископ: пред ним
Святой Приснодевы икона.
И вот он, печалью великой томим,
Склонился в глубоком поклоне
Пред образом Девы, забытом в углу,
Средь угля и пыли на грязном полу.

«Прости, Богоматерь, - он шепчет в слезах, - 
Такое людей небреженье!
Сонливость и лень в очерствевших сердцах
И Божьего страха забвенье!
Прости, Матерь Божья, Отрада отрад,
Не ведают сами того, что творят!»

И грому подобна святителя речь:
«Чтоб грех ваш великий исправить,
Икону сейчас же отсюда извлечь,
На лучшее место поставить
И почести должные ей воздавать,
Поскольку великая в ней благодать».

Доносится весть до далёких концов:
Кто терпит нужду и несчастье,
Пускай поспешит под чудесный покров
Иконы Пречистой Песчанской.
Как солнце сияет обильем чудес
Прекраснейший образ - подарок Небес.

Запомнили люди из весей окрест - 
От бедной крестьянки до графа - 
Какую святыню явил им приезд
Епископа Иоасафа.
И мы Богородицу славим и чтим
Угодника Божия благодарим.

АННА ШТуБОВА

 Есть в Нелидов-
ском районе  прекрасный 
уголок. Островок перво-
зданной природы, чисто-
го воздуха и деревянных  
троп. Именно в этом кра-
сивейшем месте стоит  
деревянный храм- ковчег 
спасающий людей от жи-
тейского моря и суеты.
 Храм этот освя-
щен в честь святого пре-
подобного Александра 
Свирского и, видимо, не-
спроста. Из жития препо-
добного нам известно, что 
онжил в дремучих Ладож-
ских лесах. Престольный 
праздник празднуется 
два раза в год. Вот и 12 
сентября прихожане хра-
ма и гости, прибывшие 
из Нелидово и Оленино, 
встретили вместе празд-
ник торжественным бого-
служением. Возглавил его 
благочинный Нелидов-
ского округа иеромонах 
Николай (Голубев). Вме-
сте с ним служили прото-
иерей Сергий Малышев и 
священник Александр Ко-
лосовиз Оленино.
 Храм этот сам 
по себе настраивает на 
молитву и созерцание 
благодаря окружающей 
заповедной природе. И ка-

Престольный праздник в Заповеднике

жется, что служба проле-
тает очень быстро. В конце 
Литургии был отслужен 
водосвятный молебен, а 
затем вокруг храма состо-
ялся праздничный крест-
ный ход. Замечательную 
проповедь сказал отец 
Николай, поздравив всех с 
престольным праздником.
«Сегодня мы с вами слы-
шали Евангелие и Апо-
стольское послание, в 
которых речь шла о вере. 
В евангельском отрывке 
было сказано о женщине, 
которая 12 лет страда-

ла кровотечением. И за 
12 лет не могла ни у кого 
вылечиться. Обращалась 
к разным врачам, но чем 
больше лечилась, тем 
хуже становилось. И вот в 
толпе она подошла к Хри-
сту и сама в себе говорила, 
что если только прикос-
нется к Его одежде, то обя-
зательно исцелится. И это 
произошло. Тут же она по-
чувствовала, что болезнь 
прекратилась. Христос 
остановился с вопросом 
о том, кто прикоснулся к 
Нему? Апостол Петр отве-

тил, что народ теснит Его. 
Христос, конечно, знал 
кто прикоснулся к Нему, 
но хотел, чтобы женщина 
об этом сама сказала.  И 
она призналась, во всеус-
лышание объявив о при-
чине. И Христос сказал 
ей: «Дерзай дщерь. Вера 
твоя спасла тебя». А в 
следующем отрывке мы 
слышим, что Господь при-
ходит в Свое отечество, и 
там только немногие смог-
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17 сентября. Воскресенье.
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Свв. Блвв. князя Петра, в иночестве Давида, и 

княгини Февронии,
в иночестве Евфросинии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

18 сентября. Понедельник.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. 

Иоанна Предтечи.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

19 сентября. Вторник.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-

шего в Хонех (Колоссах).
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

20 сентября. Среда.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября. Четверг.
Рождество Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

22 сентября. Пятница.
Попразднство Рождества Пресвятой Богороди-

цы.
Праведных БогоотецИоакима и Анны.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

23 сентября. Суббота.
Суббота пред Воздвижением. 
Попразднство Рождества Пресвятой Богороди-

цы. 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ
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Минкультуры призвало 
волонтеров к системному 

участию в защите 
памятников

 

Минкультуры России выступило за развитие в стра-
не системы волонтерского движения в области вос-
становления памятников истории и культуры.
— Я поддерживаю волонтерское движение и высту-
паю за его развитие, но попросил бы обществен-
ные организации, которые работают в этой сфере, 
более предметно подойти к этому вопросу с точки 
зрения исполнения законодательства, — сказал на 
заседании Общественного совета при Минкультуры 
России глава Департамента государственной охра-
ны культурного наследия Владимир Цветнов, сооб-
щает сайт ведомства.
 В частности, представитель Минкультуры 
предложил сделать Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры (ВООПИК) сво-
еобразным штабом для объединения различных 
волонтерских движений, занимающихся восстанов-
лением памятников.
 Позицию Владимира Цветнова поддержала 
директор благотворительного фонда «Центр воз-
рождения культурного наследия «Крохино» Анор 
Тукаева.
— Около 30% памятников являются бесхозными, 
при текущем государственном финансировании по-
требуется более 300 лет, чтобы мы сохранили то, 
что есть. Именно поэтому, на наш взгляд, крайне 
важно привлекать добровольцев, — сказала она.
 Отметив, что на сегодня, однако, деятель-
ность таких движений «находится фактически вне 
рамок закона», Анор Тукаева указала на необходи-
мость ее регламентирования.
 В свою очередь, председатель Централь-
ного совета ВООПИК Артем Демидов также под-
держал идею развития данного волонтерского 
движения, отметив, что «ни в одной стране мира 
памятники истории и культуры не восстанавливают-
ся только лишь силами государства».
 По его словам, ВООПИК намерено активно 
развивать волонтерское движение в области вос-
становления памятников истории и культуры.

Фото Владимира Ештокина/Журнал «Фома»
http://foma.ru/minkulturyi-prizvalo-volonterov-k-

sistemnomu-uchastiyu-v-zashhite-pamyatnikov.html

Инвалиды из 28 стран 
собрались в России на 

первый Всемирный 
конгресс

 Более 700 инвалидов из 28 стран мира 
съехались в Екатеринбург на первый Всемир-
ный конгресс людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
 Основная цель проведения форума, ко-
торый проходит на Урале с 7 по 10 сентября, 
— «Увидеть ценность каждого», передает ИА 
ТАСС.
— Этот девиз будет раскрыт в трех основных на-
правлениях — дискуссии, мастер-классы и ин-
клюзивные практики. Основная цель конгресса 
— активизировать диалог по поиску новой роли 
человека с инвалидностью и создание инклю-
зивного общества, — пояснил представитель 
Оргкомитета, руководитель некоммерческой ор-
ганизации «Белая трость» Олег Колпащиков.
 По его словам, более половины деле-
гатов форума – иностранцы, «представители 
социально-терапевтических сообществ и обще-
ственных организаций, независимые участни-
ки».
— Россию представят региональные и город-
ские общественные организации, центры ле-
чебной педагогики, инклюзивные творческие 
коллективы из 23 регионов, — добавил Олег 
Колпащиков.
 Участники конгресса, идея проведения 
которого была предложена в 2015 году в Брюс-
селе, проведут 43 мастер-класса — музыкаль-
ные, танцевальные, ремесленные, спортивные.
 Кроме того, уникальным мероприятием 
конгресса станет проект «Инклюзивный город», 
в рамках которого, по словам Олега Колпащико-
ва, «сразу 700 людей с инвалидностью выйдут в 
один из центральных парков Екатеринбурга, на 
интерактивных площадках они представят осо-
бенности национальной культуры». Запланиро-
ваны и другие различные мероприятия и акции 
для людей с ограниченными возможностями.

http://foma.ru/invalidyi-iz-28-stran-vpervyie-
sobralis-v-rossii-na-vsemirnyiy-kongress.html

 Книгу об одном 
из известных русских 
архипастырей ХХ века 
митрополите Никодиме 
(Ротове) планирует на-
писать министр обра-
зования России Ольга 
Васильева.
По словам главы Ми-
нобрнауки, это может 
произойти после за-
вершения ее работы на 
посту министра обра-
зования, передает РИА 
Новости.
— Последнюю статью я 
написала полтора года 
назад. Но у меня есть 
надежда, когда-нибудь 
эта деятельность тоже 
закончится, все прой-
дет. У меня собран ма-
териал для моей, как я 
говорю, крайней книги. У 
меня есть мечта… напи-

Министр образования планирует написать книгу 
о митрополите Никодиме (Ротове)

сать книгу о митрополи-
те Никодиме, поскольку 
я изучаю историю Церк-
ви ХХ века, — сказала 
Ольга Васильева на 
встрече со студентами и 
сотрудниками ДВФУ на 
полях Восточного эконо-
мического форума.
Глава Минобрнауки от-
метила, что материал 
для книги уже собран, 
но совместить ее напи-
сание с министерской 
работой трудно.
— Осталось только вре-
мя (найти). Я думаю про 
начало, — сказала она, 
добавив, что, как пра-
вило, научная деятель-
ность отнимает много 
сил и времени.
 М и т р о п о л и т 
Никодим (Ротов) (1929-
1978) – один из видных 

архипастырей Рус-
ской Православной 
Церкви ХХ века. В 
разное время воз-
главлял Русскую 
духовную миссию в 
Иерусалиме, Отдел 
внешних церковных 
сношений Русской 
Церкви, комиссию 
Священного Синода 
по вопросам христи-
анского единства.
 С 1974 года 
Патриарший экзарх 
Западной Европы. В 
1975 году владыка Ни-
кодим был избран пре-
зидентом Всемирного 
Совета Церквей — ор-
ганизации, объединя-
ющей христиан разных 
конфессий. В своей 
деятельности, в том 
числе докторской дис-

сертации, митрополит 
говорил о необходимо-
сти диалога с иными 
конфессиями, в первую 
очередь с католиками.
Фото с сайта Минобрна-

уки России
http://foma.ru/
olga-vasileva-

planiruet-napisat-
knigu-o-mitropolite-

Виды помощи тяжелобольным 
детям обсудят на конгрессе

 в Петербурге
 
 IV Всероссийский конгресс «Оказание по-
мощи семьям с тяжелобольными детьми. Новые 
возможности» пройдет 25-26 сентября 2017 года в 
Санкт-Петербурге.
Одной из ключевых тем предстоящего конгресса 
станет «право тяжело и неизлечимо больного ре-
бенка на получение качественной помощи, адапта-
цию и развитие в социуме», сообщает его Оргко-
митет.
 Значимой частью конгресса станет обсуж-
дение альтернативных систем образования и раз-
вития для тяжелобольных детей, а также вопросов 
профориентации и трудоустройства инвалидов.
 Также в рамках встречи запланированы 
дискуссии по вопросам детских хронических забо-
леваний, врожденных пороков и возрастных осо-
бенностей здоровья детей с перинатальными пора-
жениями, причин рецидивов и многим другим.
 Впервые в рамках конгресса состоится те-
матическая дискуссия об участии добровольцев в 
социальной реабилитации детей.
 Запланированы круглый стол по вопросам 
развития проекта «ИВЛ в домашних условиях», 
тренинг по вопросам социально-психологической 
реабилитации детей-инвалидов, а также Всерос-
сийская выставка «Социальное партнерство в 
сфере помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми 
заболеваниями и их семьям» и различные мастер-
классы.
 В работе конгресса примут участие пред-
ставители Совета Федерации и Госдумы России, 
а также представители федеральных и региональ-
ных профильных министерств и ведомств, НКО и 
союзов более чем из 40 регионов страны.
 Все предложения, выработанные по итогам 
конгресса, будут направлены в Минтруда и соцза-
щиты России, Минздрав России, а также в соответ-
ствующие региональные госструктуры.
 Конгресс пройдет по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 97А, «Holiday Inn Мо-
сковские ворота». Участие в нем бесплатное. Под-
робнее о конгрессе можно узнать здесь, а также по 
телефонам: 8 (812) 334-12-16 и 8 (931) 356-90-62 
(Федорова Мария Александровна).

http://foma.ru/vidyi-pomoshhi-tyazhelobolnyim-
detyam-obsudyat-na-kongresse-v-peterburge.html
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Превыше человеческих сил 
Заметки православного 

прихожанина
 И расцвёл в Торопце день – особенной 
сентябрьской тишиною. Удивительно тихие и 
светлые дни начинают этот сентябрь в Богоспа-
саемом Торопце. Словно и зла на свете никакого 
нет. А может быть, его и вправду – нет?
И вот день воскресный, и люди идут в храм. И где-
то там, превыше синих небес, звучит чудно пса-
лом. На всех языках мира звучит: «Возрадовался 
я, когда сказали мне: Пойдем в дом Господень».
 Звучит в памяти ещё и: «Рече безумен: 
несть Бог». И вот, в этот день я решил пересмо-
треть свои старые записи – к лекциям, беседам. И 
поделиться тем, что представляется мне сколько-
то здравомысленным.
 Всех нас приводит в храм и сводит в не-
кое чудесное единство – вера. Пусть эта вера 
совсем далека от совершенства. Это не та вера, 
которая передвигает горы, и не та, о которой свт. 
Кирилл Иерусалимский сказал: «Вера так сильна, 
что делает людей лёгкими, и могут они ходить по 
морю». Но искорка Божественного света уже за-
теплилась в наших сердцах. Эта едва различи-
мая  искорка вдруг изменила нашу жизнь, окрасив 
её в совершенно новые, неведомые нам цвета и 
тона. Слабость нашей веры определит Господь, 
но сама наша вера — чудо, подумайте сами!
 «Имей ты веру в Бога, — говорит свт. Ки-
рилл Иерусалимский, — которая от тебя самого, 
чтобы принять от Него ту, которая превыше чело-
веческих сил действенна».

Олег Казаков
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/05/prevyshe-

chelovecheskix-sil-zametki-pravoslavnogo-
prixozhanina/

 Какие-то люди обратились к священнику с прось-
бой освятить жилище. Говорят: Так, батюшка, хорошо ос-
вятите, чтобы всё-всё злое ушло. Прям всё-всё. Он им 
говорит: Я-то освящу, а где потом жить будете?
 Это к слову про «всё-всё». Моментальный уход 
всего злого и несовершенного из жизни желателен. Но он, 
увы, невозможен. Более того – он вреден. И еще более 
того – он убийственен для человека, не могущего жить 
пока еще в атмосфере прозрачной и беспримесной свя-
тости. Вытащи крота на свет или рыбу на сушу, вот тебе 
и образ одномоментной, резкой перемены к «лучшему». 
Смотри, как один бессильно жмурится, а вторая так же 
бессильно ловит ртом воздух.
 Мы дышим не чистым кислородом, а воздухом, в 
котором чего только нет, включая выхлопные газы. Мы и 
разговариваем не на литературном и нормативном язы-
ке, а на личном суржике, в который вплетены региональ-
ные особенности, термины, связанные с работой и много 
чего еще. И так повсеместно. Даже мячик для гольфа от-
того и летит далеко, что весь в «оспинках». Мячик же для 
настольного тенниса гладкий, как яйцо, и далеко не летит.
 «Я хочу, чтоб все было хорошо-прехорошо! И 
чтоб именно ВСЁ». Это голос умственной незрелости. 
Психологи такие завышенные требования к действи-
тельности именуют перфекционизмом. Человеку с таким 
настроем на жизнь ни на одной работе ужиться не по-
лучится; в браке ему будет тяжело и вообще создастся 
иллюзия, что сия возвышенная душа родилась не в свое 
время. Власть не та, люди обмельчали… На самом же 
деле все несколько иначе.
* Есть заповедь о стремлении к святости: Святы 
будьте, ибо Я Свят, Господь Бог ваш.
И есть та самая дорожная пыль и грязь, которой обле-
плен немощный путник; от которой сразу (как и от немо-
щей) не избавишься. Вопрос заключается в умении обе 
эти вещи совместить и устранить меж ними кажущуюся 
непреодолимой пропасть.
* Овладение евреями Землей Обетования есть 
образ духовного труда, у которого есть препятствия. Пре-
пятствия заключены в лице народов, живущих на Земле 
и враждебных к пришельцам.
«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в кото-
рую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего 
многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, 
Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, 
которые многочисленнее и сильнее тебя» (Втор. 7:1)
 То есть нужно сделать нечто, без помощи Божи-
ей невозможное. Точно, как у нас: нужно победить свои 
грехи и страсти (число семь для врагов не случайно), при 
том, что они «многочисленнее и сильнее тебя».
 Одним словом: земля твоего сердца это – Па-
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лестина. Иди и овладей ею, при том, что живут на этой 
земле семь злейших народов (страстей), просто так ухо-
дить не намеренных. Иди и овладей! И ты бы отчаялся 
до конца, и опустил бы руки. Ты вообще бы бросил это 
тяжелое и опасное занятие, если бы Бог твой не сказал, 
что Он сам их выгонит.
Но есть одна очень существенная деталь. А именно – 
постепенность изгнания. Вот Писание говорит: «И будет 
Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-
помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не ум-
ножились против тебя полевые звери; но предаст их тебе 
Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так 
что они погибнут» (Втор. 7:22-23)
 Налицо важнейший принцип духовной жизни. 
Вернее, ряд принципов. Первое – поставленные Богом 
задачи без Бога неисполнимы. Второе – Бог обязательно 
будет помогать, но постепенно. Третье – в случае ускоре-
ния процесса начнутся новые беды – «умножатся поле-
вые звери». То есть быстрое изгнание врагов не очистит 
землю. Оно только поспособствует быстрой смене вра-
гов-людей на врагов-зверей, что еще хуже.
 Перед нами ряд правил духовной жизни и духов-
ной брани, скрытых в сладчайшем тексте Священного Пи-
сания. Поэтому торопиться никуда не надо. Становиться 
святым с понедельника тоже не надо. Надо только выго-
нять под водительством Бога из души зависть, гордость, 
отчаяние, лень (собственно этих духовных Аморреев и 
Хананеев). Надо овладевать землей. И Господь будет по-
могать в этом непосильном для одинокого человека деле. 
Помогать будет так, как уже сказал: мало-помалу, чтоб не 
умножились полевые звери.

Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: Радонеж

31 августа 2017 г.

Престольный праздник в Заповеднике
ли исцелиться. И Господь 
не совершил там многих 
чудес из-за их неверия и 
даже удивлялся их неве-
рию. И сказал такую фра-
зу: «Нет пророка в своем 
отечестве». В наше время 
такое тоже происходит. 
Часто святых людей не 
принимают даже близкие 
родственники. Не пони-
мая, что чудеса творит 
не сам человек, а Господь 
через него Своей благода-
тью. Александр Свирский 
считается русским Ав-
раамом. Потому что нет 
больше святых, которым 
бы явился Троица.  Алек-
сандр Свирский тоже не 
сразу обрел понимание у 
своих близких.
 У каждого чело-
века есть вера. Человек 
не может жить без веры. 

Вера-это свойство на-
шей души. Коммунисты 
верили в коммунизм и 
светлое будущее на земле. 
Верили, что счастье мож-

но построить на земле. 
Верим мы в то, что Земля 
вертится вокруг Солнца, 
хотя каждый день своими 
глазами наблюдаем, как 
Солнце вертится вокруг 
Земли. Кто-то верит в при-

меты и гороскопы. Это 
все называется уже суе-
верием. Человек начинает 
верить во что-то и этому 
явлению придает своей 
верой силу. Человек- это 
самое могучее, что есть во 

Вселенной. Господь так и 
задумывал человека. Вся 
остальное создано Им для 
человека.  Чем больше че-
ловек во что-то верит, тем 
больше начинает сбывать-
ся то, во что он верит. Но 

если это не вера в Единого 
Бога, то это все просто су-
етная вера. Она ничего не 
дает человеку.Нам необ-
ходимо очень осторожно 
относиться к своей душе, 
к своей вере. Понимать, 

во что мы верим. Вера, как 
спорт, ей нужна трениров-
ка. Веру нужно возгревать. 
Как возгревается вера че-
ловека? Она возгревает-
ся чтением полезной для 
души литературы. Человек 
начинает иначе мыслить, 
читая подвижников благо-
честия. Вера возгревается 
исполнением заповедей. 
Вера возгревается при на-
блюдении за самим собой.
Когда мы сами за собой 
наблюдаем, то начинаем 
замечать, что Господь о нас 
заботится. Когда человек 
начинает уповать на Бога в 
своих повседневных забо-
тах, он начинает меняться. 
Поэтому старайтесь заме-
тить заботу Бога о себе и 
уповайте на Бога.Тогда у 
вас все будет получаться».

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния
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К  О  Г  Д  А     П  Л  А  Ч  У  Т     К  О  Н  И
Шли  тяжелые  после-
военные  пятидесятые  
годы.  Небольшой  цыган-
ский  табор  остановился 
недалеко  от  села  Лаза-
ревское Краснодарского  
края.  Молодых  и  крепких  
мужчин  в  таборе  было  
мало,  в  основном  жен-
щины,  старики  и  дети.  
Состоятельные  семьи 
раскинули   шатры,  а  кто  
беднее  остались  в  своих  
кибитках.  Многие  устра-
ивались  и  просто  под  
повозками.  Там  можно  было  спрятаться  от  паля-
щего  солнца  и  от  дождя.  На  лугу  мирно  паслись  
уставшие  после  долгого  пути  кони.  Задымили  
костры.  Цыгане  варили  похлебку  из  того,  что  Бог  
послал,  раздували  самовары.
В  таборе  существовал  строгий  порядок.  Барон  
приказал:в  соседних  селениях  не  воровать  и  ни-
чего  краденого  с  собой  не  приносить.  Нарушите-
лей  изгоняли  из  табора.  Работали  все,  кто  мог  
передвигаться.  Женщины  гадали.  Дети  плясали  
за  кусок  хлеба  или   просто  просили  подаяния.   
Сапожники  продавали  или  выменивали  на  про-
дукты  сапоги,  которые были в  моде  и  пользо-
вались  большим  спросом.  В  таборе  имелись  
искусные  мастера – умельцы,  изготавливающие  
необычайно  красивые  кожаные  пояса  и  уздеч-
ки.  Воровство  пресекалось.  Только  для  Стефана  
было сделано  исключение.   Он  был  конокрадом.  
Мастер  древнего  цыганского  ремесла  полностью  
обеспечивал  табор  всем  необходимым.  На  вы-
рученные  им  деньги  покупались  повозки,  лошади  
и   необходимый  в  хозяйстве  простой  инвентарь.  
Семьи,  желающие  жить  с  большим  комфортом,  
обеспечивали  себя  сами.  Благодаря  Стефану,  та-
бор  особо  не  бедствовал,  никто  не  голодал.  Он  
был  необыкновенно  удачливым  вором.  Ремесло  
передавалось  из  рода  в  род.  Это  было  не  про-
сто  страсть  к  воровству,  это  была  и  страст-
ная  любовь  к  лошадям.При  виде  статного,  по-
родистого  коня  глаза  цыган  загорались,  и  кровь  
сильнее  стучала  в  жилах.  Его  дед  и  прадед  
тоже  воровали  лошадей.  И  сейчас,  на  закате  
своих  лет -  а  шел  ему  уже  седьмой  десяток -  
он  обучал  этому  делу  своего  пятнадцатилетнего  
сына  Василия.  Подросток  давно  хорошо  знал  
теорию,  но  на  практике  ее  еще  самостоятельно  
не  применял.  На  такие  дела   выезжали  вме-
сте  с  отцом.  Они  запрягали  в  повозку  молодого  
тонконогого  жеребца  Орлика  и  уезжали  на  не-
сколько  дней.  Возвращались  обычно  в  хорошем  
настроении.  Большую  часть  средств,  полученную  
от  продажи  украденных  коней,  Стефан  отдавал  
барону.  Кроме  того,  он  был  отличным  конским  
лекарем.  Умел  быстро  определить  лошадиный  
недуг  и  в  большинстве  случаев  его  излечивал.  
У  него  всегда  имелся  хороший  запас  различных  
снадобий  и  сырья  для  их  изготовления.  Жил  
Стефан  безбедно.  Имел  две  крепких  кибитки  и  
четырех  быстрых,  красивых  коней.  Семья  со-
стояла  из  пяти  человек,  в  том  числе  трех  до-
черей -  Дарьи,  Полины  и  старшей  Анастасии.  
Жена  его  умерла  при  родах  Дарьи.  Второй  раз  
жениться  он  не  захотел,  поэтомувсе  тяготы  вос-
питания  и  обеспечения  детей  легли  на  его  пле-
чи.  Все  дети  были  при  деле.  Старшая  дочь,  
семнадцатилетняя  Настя,  вела  хозяйство.  Она  
уже  считалась  невестой  на  выданье.  Сватались  
многие,  но  Стефан  совершил  сговор  с  бароном.  
Отдавал  дочку  за  его  среднего  сына,  Николу.  
Согласия  Насти  он  не  спрашивал,  так  как  в  
таборе  это  было  не  принято.  Женихов  и  невест  
выбирали  сами  родители.  В  семье  царило  бес-
прекословное  послушание.  Слово  хозяина  было  
законом.  Бывало,  отец  только  глазами  поведет,  
дети  уже  знают,  что  нужно  делать.  А  за  про-
винности  следовало  хорошее  наказание:  вожжи,  
а  то  и  кнут.  Поэтому  дети  боялись  и  старались  
не  прогневить  своего  батюшку.  Они  уважали  и  
любили  его.  Стефан  тоже  очень  любил  своих  
детей,  но  открыто  этого  не  показывал.  Однако  
частенько  привозил  им  с  базара  обновки  и  раз-
личные  лакомства.  Старшая  дочь  имела  богатое  
приданое.  Цыгане  любили  золото.  Оно  переда-
валось  по  наследству. Увсех  троихдочерейбыли  
длинные  увесистые  серьги,  широкие  кольца  с  
драгоценными  каменьями  и  ожерелья  из  сере-
бряных  монет.  Все  это  было  спрятано  до  лучших  

времен.  А  времена  были  неспокойными.Поэтому  
ониповседневно  носили  только  простенькие,  но  
все  же  золотые  сережки,  а  дорогие  украшения  
одевали  в  большие  праздники.
Стефан  был  не  многословен.  Слова  для  него  
были   на  вес  золота.  Общение  с  детьми  огра-
ничивалось  редкими  фразами.  Однако  для  сына  
он  иногда  делал  исключения.  Васек  с  малого  
возраста  был  любознателен  и  часто  приставал  к  
отцу  с  разными  вопросами.  Да  вопросы  задавал  
такие,  что  не  всегда  и  ответ  находился.  Частень-
ко  своего  батюшку  ставил  в  тупик.
-  Папа,  а  кони  плачут?  -  Спрашивал  маленький  
сынишка.  Этот  вопрос  Стефан  помнил  до  сих  
пор.  Васек  вырос,  но  менее  любопытным  не  
стал.Он  по-прежнему  досаждал  своему  отцу  не-
нужной  болтовней,  которую  тот  терпеливо  пере-
носил.  Сын  был  единственным  наследником  и  
продолжателем  рода.  Отец  с  ним  считался.
Надо привлекать  Василия  к  самостоятельной  ра-
боте,  решил  он.  А  то,  не  ровен  час,  самого  при-
хватит,  семья  без  кормильца  останется.  Спину  
крепко  прихватывать  стало,  да  и  ноги  уже  не  те.  
Года  идут.  Как  решил,  так  и  сделал.  Давно  они  
присмотрели  в  одном  селе  породистого  вороного  
жеребца.  Украсть  его  не  составляло  большого  
труда.  Вот  и  надумал  Стефан  на  это  дело  от-
править  сына.  Проинструктировал  его,  как  надо  
действовать.  Назначил  место  и  время  встречи в  
определенном  месте.  Домой  украденных  коней  
не  приводили,  а  продавали  за  много  верст  в  
дальней  стороне.
          Едва  забрезжил  рассвет,  Васек  уже  был  на  
ногах.  Он  быстро  собрался  и  вышел  на  улицу.  
Туман  еще  не  рассеялся.
-  Смотри  же,  не  упусти,  конь -  настоящий  само-
родок.  За  него  хорошие  деньги  выручим,  -  на-
путствовал  отец.
В  ответ сын  лишь  весело  помахал  на  прощанье  
рукой.
Стоял  теплый  субботний  день.  Дочери,  которым  
отец  разрешил  сходить  в  Лазаревское  на  ярмар-
ку,  наряжались  в  праздничные  одежды.  Настя  
разложила  свои  многочисленные  юбки.Сначала  
она  одела  две  тончайших  батистовых,нижних,  за-
тем  поверх  них  -  длинную  цветастую  красивую  
юбку  из  шуршащего  шелка.  Все  они  были  широ-
кими,  в  мелкую  сборку.Застегнула  на  груди  об-
легающий  жакет  из  красного  бархата  с  пущенной  
по  низу  полы  вышивкой  и  оборкой.  Застегнула  
на  тонкой  талии  широкий  черный  пояс,  украшен-
ный  цветным  стеклярусом.  Вокруг  шеи  обмотала  
нитку  монистов  из  маленьких  мелких  бусинок  и  
повесила  длинное  янтарное  ожерелье.  Ее  наряд  
дополняла  большая  шикарная  шаль  с  крупными  
розами  по  белому  полю.  На  ногах  были  изящные  
коротенькие  легкие  сапожки  из  красного  сафьяна  
с  подковками  на  каблучках.Длинные  косы,  как  
змеи,  извивались  вдоль  спины.  И  без  того  кра-
сивая  девушка,  в  этом  наряде  была  необычайно  
хороша.  Две  младших  сестры  от  нее  далеко  не  
отстали.  Они  также  были  нарядны,  с  той  лишь  
разницей,  что  их  цветастые  юбочки  -  короче,  а  
бусы  -  скромнее.Все  -  красавицы!  
Дочери  ушли  вместе  с  другими  цыганами,  и  
Стефан  остался  один.  Было  тихо.  Лишь  иногда  
слышались  ржание  молодых  жеребят  да  повиз-
гивание  собак.  Собаки  являлись  неотъемлемой  
частью  табора.  Они  были  умными  и  попусту  не  
лаяли.  Денек  удался  на  славу.  Хозяин  прилег  на  
перину  с  большими  высокими  подушками.  В  ша-
тре  было  уютно.  Зеленая,  сочная  трава  и  журча-
щий  недалеко  ручей  придавали  легкую  прохладу.  
Стефан  уже  начал  засыпать,  когда  вдруг  услы-
шал  грохот  и  звон  бьющейся  посуды.  Он  испу-
ганно  вскочил  на  ноги.  Висевшая  над  складным  
столиком  икона  упала,  разбив  несколько  тон-
ких  пиал.  Старик  невольно  перекрестился.  Еще  

раз  перекрестившись,  он  
поднял  икону  и  повесил  
ее  на  прежнее  место,  
покрепче  закрепив  шнур-
ком.  Недобрые  мысли  
одолевали  его.  Сон  про-
пал.
Тем  временем  Васек  
быстрым  шагом  подхо-
дил  к  намеченному  пун-
кту.  Село  было  близко.  
Вечерело.  Настроение  у  
него  было  хорошее,  хотя  
и  чувствовалось  неболь-
шое  волнение.  В  первый  

раз  ему  отец  доверил  такую  ответственную  ра-
боту.  Он  по  несколько  раз  мысленно  продумал  
свои  будущие  действия.  Нужный  дом  находил-
ся  на  окраине  села.  Рядом  был  заброшенный  
и  одичавший  яблоневый  сад.  Небольшой  стог  
свежего  сена,  стоявший  у  забора,  пришелся  как  
нельзя  кстати.  Васек  забрался  в  него,  оставив  
малое  отверстие  для  наблюдения.  Отсюда  все  
было  видно,  как  на  ладони.  Лошади  уже,  види-
мо,  стояли  в  конюшне.  Хозяева  прибирались  во  
дворе  и  все  беспокойно  посматривали  на  дорогу.
Ага,  -  подумал  Васек,  -  наверно,  кого-то  ждут.
Солнце  уже  клонилось  к  закату.  Наконец  вдале-
ке  показался  подросток,  который  вел  под  уздцы  
низкорослую  серую  лошадку,  прихрамывающую  
на  левую  переднюю  ногу.Вот  он  приблизился  к  
дому.  Вышел  хозяин.
-  Ну,  что  сказал  ветеринар? -  Спросил  старик.  
Его  изрезанное  морщинами  лицо  было  мрачным.
-  Поздно,  заражение  началось,  уже  не  выле-
чишь.На  живодерню  надо,  пока  не  подох.
-  На  живодерню,  так  на  живодерню!  Вот  сам  
завтра  и  отведешь. -Мужик  недовольно  крякнул.
Подросток  хотел  завести  лошадку  во  двор,  но  
отец  махнул  рукой.
-  Оставь,  -  всеравно  завтра  уводить.  Не  дай  Бог,  
зараза  к  другим  коням  перекинется.
-  А  как  украдут?
-  Да  кому  она  надо  такая?  Никто  не  позарится.
Подросток  привязал  лошадь  к  столбику  возле  
ворот.  Постепенно  двор  опустел.  Сгущались  су-
мерки. 
 Любопытство  заставило  Васю  раньше  времени  
выбраться  из  своего  убежища.  Он  незаметно  
подобрался  к  лошадке.  Она  была  тощей,  с  про-
валившимися  боками,  так,  что  выступали  ребра.  
Больная  нога,  начиная  от  копыта  до  колена,  
распухла  и,  видимо,  причиняла  сильные  страда-
ния.  Животное  держало  ее  приподнятой,  почти  
на  весу.  Большие  черные  глаза  были  влажными.  
Вниз  от  них  тянулись  мокрые  дорожки.  У  Васи  
защемило  сердце.  Он  достал  из  кармана  кусочек  
хлеба  и  осторожно,  чтобы  не  испугать,  протянул.  
Мягкими,  бархатными  губами  конек  взял  хлеб.
-  Изверги,  -  прошептал  парень,  -  даже  не  на-
кормили,  не  напоили.
Он  ласково  потрепал  коня  по  гриве.  И  лошадка  
вдруг  потянулась  к  нему.  Она  шумно  дышала  
ему  в  лицо,  в  ухо.  Подросток  обнял  ее  за  шею  
и  так  они  простояли  несколько  минут.  Какая-то  
незримая  связь  возникла  между  ними  за  это  
время,  такая,  что  Васек  уже  не  мог  оторваться  
от  лошади.Он  скормил  ей  припасенную  на  об-
ратную  дорогу  горбушку  хлеба  и,  не  дожида-
ясь  темноты,  отвязал  поводок.  Животное  тихо  
двинулось  за  ним.  Внутреннее  умиротворение  и  
покой  поселились  в  душе  у  парня.  Он  ничего  
и  никого  не  боялся.  Все  было  решено.  И  пусть  
отец  накажет  его,  пусть.  Он  не  мог  уже  бросить  
этого  несчастного  больного  конька,  ставшего  ему  
таким  близким.  Они  двинулись  в  путь.
Васек  часто  давал  отдых  Серому,  так  он  ла-
сково  назвал  лошадку.  Пастись  конек  не  хотел.  
Все  стоял,  понурив  голову.  Тогда  парень  находил  
мягкую  и  сочную  травку,  набивал  ею  свою  тор-
бочку  и  приносил  ему,  давая  из  рук.  Животное  
не  отказывалось.  У  небольшого  ручья  оба  на-
пились.  Под  утро  был  устроен  большой  привал.  
Парень  заснул  под  развесистым  каштаном,  а  
когда  проснулся,  то  увидел  своего  Серого,  мирно  
стоящим  рядом  с  ним.  Васек  забеспокоился.  Он  
уже  опаздывал  к  назначенному  отцом  месту  на  
несколько  часов.Не  будет  батюшка  меня  ждать  
столько  времени,  -  подумал  Васек,  -  пойду  пря-
мо  домой.  И  они  снова  двинулись  вперед.
Однако  Стефан  прождал  сына  до  полудня  и  
Окончание на стр. № 5
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только  потом,  после  долгих  раздумий,  пустился  
в  обратную  дорогу.  Он  понял  -  что-то  случилось,  
но  ничего  предпринять  не  мог.  Если  не  вернется  
в  ближайшее  время,  надо  будет  пустить  в  ход  
«цыганское  радио»  и  ждать,  -  думал  отец.  Вели-
ко  было  его  удивление,  когда  подъезжая  к  сво-
ему  шатру,  Стефан  увидел  весьма  довольного,    
веселого  своего  сынка,  обхаживающего  какого-то  
захудалого  коня.  Цыгана,  как  ветром  сдуло  с  
лошади.  Выпучивглаза,  он  подскочил  к  парню  и  
указывая  на  коня  закричал:
-  Это  что  за  кляча?  Ты  где  ее  взял?
-  Папа,  у  нее  нога  больная,  я  знаю,  ты  выле-
чишь.Ее  на  живодерню  хотели  сдать,  искать  не  
будут.  -  Путаясь  в  словах,   робко  ответил   Васек.
-  Не  будут?  -  Стефан  рассвирепел.  Задыхаясь  
от  гнева,  он  схватил  кнут  и  кинулся  к  коню.  Но  
сын  метнулся  наперерез  ему  и  повис  на  шее  у  
Серого,  защищая  своим  телом.
-  Не  тронь!  -  завопил  он.  -  Не  дам!
Отец  изумился  такой  наглости  и  неповиновению.  
Кнут  обвился  вокруг  худого  смуглого  тела.  Ко-
нек  всхрапнул  и  прянул  в  сторону.  Озверевший  
старик  сорвал  с  парня  рубашонку  и  опрокинул  
его  наземь.Кнут,  извиваясь  как  змея,  заходил  
по  тщедушной  спине.  Заплакали  и  завыли  ис-
пуганные  сестры.  Васек  сжал  зубы.  Ни  звука  не  
услышал  от  него  разъяренный  отец.
-  Ах  ты,  паршивец,   я  тебе  покажу  кузькину  
мать,  -  еще  больше  злясь,  крикнул  Стефан.
Он  со  всей  силы  ударил  и  подернул  кнут.  Кожа  
на  этом  месте  сразу  вздулась.
-  А-а-а-а! -  закричал  парень  и  потерял  сознание.
Неизвестно,  чем  бы  все  закончилось,  но  тут  по-
доспел  барон,  вызванный  сестрами  на  помощь.  
Он  выхватил  у  Стефана  кнут  и  сердито  взглянул  
на  него.
-  Ты  что  это  делаешь?  Парня  искалечить  хо-
чешь?  Учи,  учи,  да  знай  меру!
Барон  подошел  к  больной  лошади,  осмотрел  ее.
-  И  только-то?  Из-за  нее  ты  гробил  своего  
сына?Дурень  ты  старый.  До  седых  волос  дожил,  
а  ума  не  набрался.  Завтра  на  совет  приходи.  А  
коня  вылечишь,  его  искать  не  будут.
Собравшиеся  цыгане  отнесли  Василия  в  шатер.  
Привели  бабушку-ведунью.  Она  взяла  мазь  и,  
что-то  нашептывая,  стала  смазывать  его  спину  с  
кровоточащими  рубцами.  Потом  окурила  какими-
то  травками,  и  он  уснул.
Стефана  била  нервная  дрожь.  Он  никак  не  мог  
успокоиться  и  до  конца  осознать,  что  же  такое  
произошло.  Противоречивые  чувства  боролись  в  
нем.  Отец  присел  и  закурил,  глубоко  затягива-
ясь.  Ведунья  Зара  подошла  к  нему.
-  Я  сделала,  что  могла.  Все,  что  сверху,  за-
рубцуется,  а  что  внутри  -  не  знаю,  от  тебя  за-
висит.  Ай-я-яй,  цыган,  что  натворил!  Сына  твоего  
беречь  надо,  он  лучший  в  таборе.  Вырастет,  
бароном  будет.  Одно  слово  -  самородок!  Божие  
дело  совершил,  а  ты  его  за  это  -  кнутом.  Ай-я-
яй!  Она  осуждающе  покачала  головой  и  пошла,  
бормоча  что-то,  одной  ей  понятное.
Стефан  пережил  кошмарную,  бессонную  ночь.  
Слышал,  как  метался  и  вскрикивал  Васек  во  
сне.  Настя  часто  вставала  к  нему,  плакала  и  
долго  молилась.  Но  сам  он  почему  то  не  мог  
подойти  к  иконе  и  как  всегда  помолиться.  Какая-
то  неведомая  сила  не  пускала  его.  Вина  камнем  
лежала  на  душе.  Отец  оделся  и  вышел  на  ули-
цу.  Розовел  восход  и  уже  весело  перекликались  
птички,  предвещая  хорошую  погоду.  Табор  еще  
спал.  Кто-то  фыркнул  за  его  спиной.  Он  обер-
нулся  и  застыл  от  неожиданности.  Перед  ним  
стояла  вчерашняя  доходная  кляча,  из-за  которой  
и  разгорелся  весь  « сыр-бор».  Она  смотрела  на  
него  своими  черными  глазами  и  переминалась  
с  ноги  на  ногу.  Цыган  растерялся.  Его  взгляд  
остановился  на  распухшем  колене  коня.  За  ночь  
опухоль  поднялась  еще  выше.  Плохо  дело, -  по-
думал  он, -  время  потеряно,  но  попробовать  
надо.  Стефан  вернулся  в  шатер,  достал  ма-
ленький  деревянный  сундучок  и  выбрал  баночку  
с  лошадиным  снадобьем.  Мазь  была  свежая  и  
пахла  травами.  Он  подвел  коня  к  дереву  и  при-
вязал.  Лекарь  не  успел  еще  прикоснуться,  как  
конь  сам  поднял  ногу.  Копыто  было  забито  гря-
зью.  Пришлось  развести  костер  и  согреть  водич-
ки.  Нога  была  вычищена  от  грязи  и  хорошо  про-
мыта.  Нащупав  возле  копыта  бугорок,  Стефан  
вскрыл  нарыв,  прокаленным  на  огне  ножом.  Из  
раны  брызнул  гной.  Лошадь  даже  не  дернулась.

-  Надо  же,  животина  и  та  понимает, -  тихо  про-
изнес  он, -  знать  наболело  здорово.
Еще  раз  промыв  и  смазав  рану  мазью,  Стефан  
наложил  на  ногу  коню  повязку,  затем  отпустил  
пастись.  На  сердце  стало  легче.  Войдя  в  ша-
тер,  он  подошел  к  иконе  Николая  Чудотворца.  
Строгий взгляд  святого  пробирал  до  костей.  Вне-
запно  слезы  хлынули  из  глаз  отца.  Молитвы  не  
получилось,  но  на  душе  стало  спокойнее.  Не  
раздеваясь,  хозяин  лег  на  свою  постель  и  уснул  
здоровым  сном.  Ему  снился  табун  черногривых  
коней,  а  впереди  бежал  маленький  серый  конь.  
И  все  следовали  за  ним.  Странно -маленький,  а  
вожак, -  удивлялся  цыган.Разве  так  бывает?
-  Маленький,  да  удаленький,  -  произнес  чей-то  
голос.  
Стефан  проснулся  и  сел,  растирая  затекшую  
ногу.  Надо  было  собираться  на  цыганский  совет.  
Он  быстро  умылся  и  привел  себя  в  порядок.
Красная  атласная  рубаха  с  черным  вышитым  се-
ребряной  нитью  кушаком  как  нельзя  хорошо  шла  
к  его  смоляной  с  проседью  бороде.  Начищенные  
до  блеска  хромовые  сапоги  поскрипывали  при  
ходьбе.
Все  уже  были  в  сборе.  Решение  созрело  вне-
запно.
-  Воровать  коней  больше  не  буду, -  громко  объ-
явил  Стефан.
Наступило  тягостное  молчание.  Удивленные  цы-
гане  опустили  головы.
-  И  правильно, -  через  несколько  минут  сказал  
барон, -  пора  с  этим  делом  заканчивать.  А  то  
ведь  сколько  веревочке  не  виться,  когда-то  ко-
нец  будет.  Есть  у  меня  к  вам,  цыгане,  предложе-
ние.  Пора  нам  заканчивать  с  кочевьем.  Тяжело  
это.  Сами  мучаемся  и  детей  да  стариков  своих  
мучаем.  Надо  становиться  на  одно  место,  как  
все  люди.  Председатель  здешнего  колхоза  зовет  
нас  к  себе  и  жилье  к  зиме  обещает.  Сколько  
можно  жить  под  открытым  небом  и  терпеть  ка-
призы  природы?  Будем  трудиться.  Мастера  и  
унас  найдутся,  а  чего  не  умеем,  научимся.  Дети  
в  школу  пойдут.  Давайте  думать.
Цыгане  встревожено  загалдели.  Полностью  по-
менять  свой  образ  жизни - это  не  шутка.  Но  
дорожные  трудности  и  лишения  сыграли  свою  
роль.  К  тому  же  они  лишились  теперь  своего  
основного  дохода.  В  конечном  итоге  все  пришли  
к  единому  мнению  и  единогласно  проголосовали  
за  вступление  в  колхоз.  А  про  Стефана  забыли,  
и  он  не  спеша  отправился  домой.
Солнышко  уже  припекало.  У  шатра,  прямо  на  
траве,  была  расстелена  чистая  льняная  скатерть,  
на  которой  горкой  лежали  свежеиспеченные  ле-
пешки.  Стояла  вазочка  с  кусковым  сахаром,  тут  
же  блестели  щипцы.  Рядом  пыхтел  начищенный  
до  блеска  медный  самовар.  Красивые  фарфоро-
вые  пиалы  с  золотистой  каймой  застыли  в  ожи-
дании  целебного  напитка.  Из  открытой  метал-
лической  коробки  с  крепким  дорогим  индийским  
чаем  исходил  соблазнительный  аромат.  Дочери  
ждали  отца  к  завтраку,  но  он  молча  прошел  
мимо.Подойдя  к  постели  сына,  сказал:
-  Прости,  я  был  не  прав.  Не  держи  зла.
Васек,  не  открывая  глаз,  улыбнулся.  Слова  ба-
тюшки  бальзамом  пролились  на  его  сердце.  
Он  знал,  что  Серый  уже  принимает  лечение.  
Это  было  большой  радостью.  Конек  топтался  
недалеко  от  шатра.  Слышалось  его  фырканье.  
Чудодейственная  мазь  искусного  лекаря  сняла  
боль.  Гной  стал  отходить,  и  к  вечеру  опухоль  
на  ноге  немного  спала.  Лошадка  повеселела.  
Каждый  день  Стефан  возился  с  ней.  Промы-
вал  и  смазывал  рану.  Поил  животное  различны-
ми  витаминными  отварами.  Более  послушного  
и  умного  коня  он  и  не  встречал.  От  хорошего  
ухода  и  внимания  со  стороны  своих  хозяев  Се-
рыйбыстро  пошел  на  поправку.  Он,  как  собака,  
ходил  за  окрепшим  уже  пареньком.  Бока  ло-
шади  заметно  округлились.А  через  месяц  конек  
окончательно  поправился  и  перестал  хромать.  
Из  него  получилась  замечательная  выносливая  
ладная  лошадка,  на  которой  можно  было  про-
ехаться  верхом  или  запрячь  в  легкую  тележку.  
Его  все  полюбили.  В  семье  снова  наладилась  
мирная  жизнь.  Табор  вступил  в  колхоз.  Но  это  
уже  другая  история.

Людмила КРЫЛОВА

К  О  Г  Д  А     П  Л  А  Ч  У  Т     К  О  Н  И Куликово поле
Непрядва, ночь, над полем звёзды 
Печально смотрят, свет даря.
За полем темник с войском грозным,
Преемник страшного царя.
Летают в воздухе молитвы,
И к Богу, к Матери Его.
Ведь завтра сабли острей бритвы.
И всё - и мрак, и ничего.
Чуть слышно сонное ворчанье
Реки пред ужасом войны.
Слезой отлитое преданье
Летит из средневековой тьмы.
В тот год Московский князь Димитрий
Решил монголам дать отпор.
К врагам известия проникли,
И войско двинул хитрый вор.
Уж осень рыжею главою
В лесу каталась и в полях.
И свежий ветер над Москвою
Любил петь песни в тополях.
Но время шло, и дерзкий парень
Всё ближе с войском. Что же Русь?
А Русь: на юге уже пламень
И пепел, смерть, разлуки грусть.
Идёт Мамай, сметая сёла,
Позоря жён и дочерей.
Лишь слышен звон противно голый
Чужих карающих  мечей.
В крови и страхе утопая,
Взмолилась Русь к Москве и к князю:
«Ох, помогите против мрази,
Так мало сил и те всё тают».
И Дмитрий, князь тридцатилетний,
К монголам гневом накалясь,
Уже готов к шагам ответным
И в Лавру скачет, помолясь.
Там служит Богу старец Сергий
Святой и Лавру основал.
Кузнец он веры нашей древней.
И дух, и силу здесь ковал.
Святой Руси Игумен мудрый,
Он князя в бой благословил.
И вот уж ветер треплет кудри
Тому, кто полон свежих сил.
Непрядва, ночь, лишь плачут звёзды 
Над полем боя Куликовым.
Шатры монгол, как птичьи гнёзда,
В чужой земле сгореть готовы.
Поплыли рыженькие листья,
Гонимы рябью чистых вод.
Рябины пурпурные кисти
Стыдливо-красно лезут в рот.
По войску тоже пробежала,
Как по воде, но стали рябь.
Тоскливо лошадь-мать заржала,
Ноздрёй выплескивая хлябь.
Сталь холодит могутны плечи,
Шлем давит вечностью виски.
И там, и тут прощальны речи,
Зажало поле, как в тиски.
Но вот и солнышко проснулось
И стало поле согревать.
На печке грустно повернулась
К иконам любящая мать:
«Иисусе Господи Христосе!
Сыночка в поле сохрани!
Пусть буйный ветер стрелы сносит,
И сабли бьются, как в гранит».
На солнце, золотом играя,
Шатёр, как веер, распахнулся.
Мамай, икотою страдая,
На русских плюнул, улыбнулся:
«Ну что же, Дмитрий сиволапый, 
Я покажу тебе урок.
Ты будешь век ходить горбатый,
И злато слать мне точно в срок».
И крикнул голосом гортанным:
«Вперёд, татары, на Москву.
Покажем неучам Иванам,
Как говорят они, тоску». 
На русском стане те Иваны,
С молитвой тихо собирались,
Горбушки вынув из карманов –
Что Бог послал, тем и питались.
Команды к бою прозвучали.
Войска  раздвинули ряды.
Хоругви с ликами подняли:
«Ну, с нами Бог, и нет беды!»
На середину поля боя

окончание на стр. № 6
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧу!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Время подписания в печать по графику : 13. 09. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 13. 09.2017, 10.00

Продолжается строительный сезон на 
стройплощадке Храма в честь святого

 праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово.

По понедельникамв 18-30 проходят 
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Объявляется набор детей в возрасте от 5 лет в воскрес-
ную школу 

(для детей) православного 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери

 г. Нелидово на новый 2017-2018 учебный год. 
Запись в воскресную школу будет осуществляться с  22 

сентября по адресу: ул. Шахтерская, д.5, 
кабинет № 19  с 12.00 до 17.00.

В Воскресной школе в течение учебного года предусма-
тривается:
• обучение детей по учебным дисциплинам: Закон 
Божий, Основы православного вероучения, Православ-
ное богослужение, Церковнославянский  язык;
• участие детей в Литургии, Таинствах  исповеди и 
причастия;
• паломнические поездки детей по святым местам 
по благословению настоятеля;
• организация и проведение приходских праздни-
ков, посвященных Рождеству Христову, Пасхе;
• подготовка выставок рисунков к праздникам.
За проводимые занятия, необходимые материалы к ним 
и трапезу  плата  с родителей  воспитанников не взима-
ется.
Начало занятий — 30 сентября 2017 года. Окончание 

занятий — последняя суббота мая.
Занятия проходят каждую субботу.

Родительское собрание пройдет  23 сентября 2017г.  
в 12.00 по вышеуказанному адресу.

Монах – могучий Пересвет,
Большой, он въехал, почти стоя,
Отца – игумена яркий свет.
Со стана вражья, не робея,
Копьём играя и мечом,
Грудь великана Челубея
На солнце вспыхнула лучом.
И поле охнуло, рыдая,
Увидев павших силачей.
И оскорбления кидая,
Сверкнули тысячи мечей.
Ох, сколько в мире строчек длинных
Было написано потом.
Сейчас лилась здесь кровь невинных
Кипящим жадностью ручьём.
Летели пальцы, руки, плечи,
Летели головы с косой;
Не видел мир подобной сечи
С кровавой утренней росой.
Не спорят вороны над полем,
Сегодня здесь им пир горой.
Те отступают, кто за волю,
Лишь стон отчаянья порой.
Спина в поту, за ней Непрядва,
Ещё мгновенье и урок.
Сказал Мамай ведь беспощадный: 
«Дела плохи».  А где Боброк?
Засадный полк от нетерпенья
Дрожа кричал: «Веди, Боброк!»
И зазвучало сабель пенье,
Когда услышали рожок.
Рванув, как вихрь из засады,
Засадный полк монголов смял.
Шатёр достойною наградой
Лежал в реке и не сиял.
Его владелец, темник бывший,
Бежал со свитою своей.
Кругом распахнутые крыши
И голь разграбленных полей.
И русских войско поредело,
И Дмитрий раненый лежал.
За Русь страдать - святое дело!
Враг побеждён, как пёс бежал.
Донской со славою военной
И со свободой на плечах 
Въезжал в Москву под звон хвалебный,
С позором вражьим на мечах.
Силён был Верой россиянин
И князь, и ратник, и монах.
И от Москвы, и до окраин
Врагу удел – лишь только крах.
Шли с Богом в бой и умирали,
И звали в помощь Божию Мать.
Донского, Невского все знали,
Пришлось за Русь им пострадать.
Их лики в храмах, на иконах
И в нашей памяти всегда.
Давай же скажем им в поклонах,
В делах, молитвах иногда:
«Спасибо Вам, святые люди,
Мы любим Вас и не забудем!».

Юрий Илюхин
Май 2014 года

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с Днем Рождения
Полетайкину тамару!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

Куликово поле
Окончание

ВАЛААМ-КИЖИ
7-13 октября 2017года

Состоится традиционное путешествие на теплоходе по 
маршрутуВ. Луки - С-Петербург – Валаамский мона-

стырь (о.Валаам) – Александро-Свирский монастырь – 
Кижи – Петрозаводск – Мандроги – С-Петербург – Вырица 

– В. Луки 
7дней/6ночей

Желающие поехать могут записаться в церковной лав-
ке (Нелидово, ул.Горького). Доставка из Нелидово до
Великих Лук и обратно будет организована. Подроб-

ная информация по т.: 8-921-508-31-95

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

В Понедельник, 18 сентября, 
с 8-00 до 13-00 в храме

Балыкинской иконы Божией 
Матери будет находиться 

ковчег с частицей мощей свя-
той блаженной старицы
Матроны Московской.

 Все желающие могут посе-
тить святыню по адресу:

 ул. Ржевская, д. 15.


