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Издается по благословению митрофорного протоиерея Иоанна Монаршека, благочинного церквей Пушкинского округа

Мир Вам, дорогие читатели!

«Гуртом легко i батька бiти.» Не выдержали 
вековые липы не только испытания временем, но 
и трудового напора дружных рук. Посветлел и 
приукрасился древний усадебный парк. Впервые, 
после многих десятилетий, его коснулась рука 
хозяина. О том, как трудились и отдыхали дети из 
воскресных школ, читайте в нашем сегодняшнем 
номере.

Cвященник Илия Зубрий

Колонка редактора
Летом

Хорошо, привольно летом!
Зеленеет темный лес,
Смотрит с ласковым приветом
Солнце жаркое с небес;

Над широкими полями
Птичка в воздухе звенит,
С голубыми васильками
Рожь-кормилица шумит,

Отдает кругом поклоны
И конца спокойно ждет,
Как ее народ крещеный
Всю до колоса сберет;

Золотистыми снопами
Он разложит на гумно
И тяжелыми цепами
Выбьет каждое зерно…

Вот и бедные избенки,
Пахнет сеном и дымком,
На дорогу ребятенки
Выбегают босиком;

Звонкий смех их раздается
Среди улицы большой…
Вон старуха чуть плетется
От избушки стороной.

С головою поседелой,
Весь в морщинах от забот.
Старый дед в рубахе белой
Показался из ворот,

Сел в тени, перекрестился
И с поникнувшим челом
Тихо в думу погрузился,
Вспоминая о былом.

С.Д. Дрожжин

У этой истории есть свое предисловие

В 2000 г. на престольном празднике нашего 
храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
прозвучала мысль: «Дети из воскресных школ 
должны общаться друг с другом, нужно дать им эту 

Дневник похода
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возможность. Надо..., но как это сделать?»
Ответом на этот вопрос и стал летний дружеский поход, состоявшийся 17-20 июня 

2003 года по маршруту: д. Софрино, парк при храме Смоленской иконы Божией 
Матери – бывшая усадьба 17века помещиков Салтыковых.

Сборы

Место это было «разведано» заранее. Сюда дважды устраивались походы нашей 
воскресной школы-клуба «Подсолнух». Прекрасная большая поляна на краю старого 

заросшего парка. За 
оградой в нескольких 
десятках метров 
возвышается Смоленский 
храм с богатой историей, 
позади зеленое поле с 
перелесками. С холма, где 
расположена территория 
усадьбы, сбегает 
тропинка к пруду с 
плотиной. Тут и купание, 
и рыбалка, и прочие 
«водные радости». Итак, 
маршрут определен, 
подготовка начата 
задолго, настроение – 
боевое.

Дожди между тем шли 
беспрестанно. И, поглядев на небо, трудно было предположить, сколько родителей 
не решатся отпустить своих чад на борьбу со стихией. В результате в походном 
строю насчитывалось 16 взрослых (из них 2 священника) и 30 детей от 3-х до 17 лет 
из воскресных школ пос. Лесного, г. Юбилейного, с. Могильцы и школы-пансиона 
«Плесково» Подольского р-на.

Нужно признаться, 
что опыта в устроении 
столь масштабного 
мероприятия в нашем 
багаже еще не было. Даже 
перелистав литературу 
о православных лагерях 
и работе с детьми, 
мы осознавали, что в 
конкретном случае 
все будет по-другому. 
А посему, возложив 
упование на Господа, 
действовали по 
принципу: «много – не 
мало».

И вот, вооружившись 
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всяческими нужными вещами, мешком спортинвентаря, перечнем песен, забав и 
полезных занятий, взрослое отделение похода ожидало времени «Ч».

17 июня, вторник

Утро 17 июня 
выдалось ясным. 
Последние рюкзаки 
загружены в автобус. 
Выезжаем из Могилец, 
с о п р о в о ж д а е м ы е 
удивленными взглядами 
местных жителей (уж 
больно похоже на 
переселение – только 
заменить автобус на 
кибитку).

На площади по-
селка Лесного нас 
ожидает вторая группа 
отъезжающих. Дополни-
тельный груз утрамбован, 
и, теперь уже с просьбой 
помолиться о нас и последними напутствиями родных, отправляемся в путь. Навстречу 
приключениям.

Разбивка лагеря

В Софрино весело перетаскиваем по жидкой грязи вещи из автобуса до места 
будущего лагеря (дорога непроезжая).

Здесь под проливным дождем героически трудилась накануне бригада строителей. 
И как результат, нас гостеприимно встречает широкий навес, а под ним длинный стол 
с лавками по обе стороны. 
Можно положить вещи на 
сухое место…

Среди нас были 
те, кто впервые попал 
в походные условия, 
но это не мешало – 
скорее объединяло 
людей. Помогали друг 
другу ставить палатки, 
обустраиваться. Дети 
накачивали надувные 
матрасы – дело нашлось 
каждому.

  Важными объектами 
лагеря стали палатки с 
табличками «Медпункт» 
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и «Хозблок». Тут же появились походный иконостас, стенгазета, волейбольная 
площадка, а затем и футбольное поле.

  Немного позже в лагерь прибыли тургруппы из г. Юбилейного и школы-пансиона 
«Плесково» из Подольского района. Оказалось, что «плесковцы» занимаются в кружке 
«Юный спасатель» и трудности походного времени им нипочем. Профессионально 
быстро ребята поставили палатки и присоединились к общей жизни.

Первый день

Тут подоспел и первый походный завтрак.
Хочется отметить тот самоотверженный труд, который достался ответственным за 

трапезную: накормить и обслужить такую разновозрастную, пеструю компанию было 
непросто! И, наверное, 
каждый, кто побывал в 
этом походе, согласится, 
что так вкусно, много и 
часто едал разве что по 
большим праздникам. 
Благо – время похода 
пришлось на сплошную 
седмицу после 
Пятидесятницы – не было 
постных дней в среду и 
пятницу.

А потом все собрались 
в Смоленском храме на 
молебен о начале нашего 
благого дела. Небо 
потускнело, заморосил 
дождичек, и настроение 

стало сползать к отметке «пасмурно».
Когда ребята-пономари зажигали лампады, и все уже было готово, в требнике 

открылось последование 
молебна о безведрии 
(хорошей погоде). И 
дети, поняв смысл 
прошений, стали под-
певать священникам и 
хору. С каждым разом 
голосов становилось все 
больше. Дай Бог, чтобы 
все мы осмысливали, 
что происходила тогда 
действительно общая 
молитва…

Наградой за эти 
минуты в храме было 
ясное небо. Слава 
Тебе, Господи! И это 



Подсолнух No6 2003- 4 - Подсолнух No6 2003- 5 -

повторялось неодно-
кратно. К утренним 
молитвам также прибав-
лялись прошения о вёдре, 
и тут же лучи солнца 
заглядывали в окна храма. 
Так что, по милости 
Божией, жаловаться на 
погоду не приходилось.

После обеда население 
лагеря разбилось на 
мужскую и женскую 
половины.

Команда мужчин 
трудилась на расчистке 

усадебного парка, а 
женщины и дети отпра-
вились в храм. Здесь 
началась уборка храма 
после праздника  Св. 
Троицы: выносили траву, 
березки, подметали. А 
маленькие алтарники 
проявили такое усердие, 
что немало удивили  
старосту.

И, глядя на детей, 
хотелось, чтобы их 
родные, подчас излишне 

оберегающие своих 
детей и внуков от труда, 
увидели, как дружно и 
с какой радостью они 
работали.

Потом, снова подкре-
пившись полдником, 
дети и взрослые играли 
в футбол, волейбол, 
бадминтон. Кто-то прос-
то отдыхал за книгой, 
кто «сражался» в шашки, 
или пробовал свои 
силы в изготовлении 
корабликов. А участники 
кружка «Юный спа-
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сатель» зачем-то таинст-
венно скрылись в парке…

Между тем день 
приближался к концу. 
Небо снова затянуло 
тучками, и между 
палатками неслышно 
пробирались сумерки. 
Настало время вечерней 
молитвы.

После шумного отды-
ха вновь входя под 
своды храма, ребята 
присмирели. В церкви 
полутьма, мерцают 
огоньки лампад, и душа 

невольно настраивается 
на тишину. Читали 
вечернее правило учени-
ки каждой воскресной 
школы по очереди. 
Одни - привычно и 
уверенно, другие - 
впервые, волнуясь от 
ответственности. Но в 
эти минуты так же, как 
утром, было чувство, что 
мы, не знакомые до этого 
дня, уже друг другу не 
чужие. Мы – одна семья.

Получив благосло-
вение на сон, все 
вернулись «домой», и 
расположились у костра. 
Пели под гитару, баян 
народные и духовные 
песни, знакомились друг 
с другом, беседовали.

Время пролетело 
незаметно, и подошел 
к концу первый день 
нашего похода. Дети 
отправились спать, а 
взрослые попеременно 
несли ночное дежурство.
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18 июня, среда - 
второй день

Хорошо быть в походе! 
На свежем воздухе так 
легко отдыхается, и не 
могут помешать этому ни 
злые комары, ни ночной 
холод. Почти половина 
населения проснулась за 
полтора часа до подъема, 
в 7-7.30, и у костра грелась 
довольно большая 
компания. Друг с другом 
здоровались, желали 
доброго утра.

Интересно умываться на улице из кружки 
городскому жителю, делать зарядку под пение птиц и 
шум ветра! Ко времени утренней молитвы все были в 
сборе и бодро зашагали в храм.     

Как и накануне, работали в парке и Смоленском 
храме. Он передан Русской Православной Церкви в 
1992г. В настоящее время внутри храма продолжается 
реставрация, а парка хозяйская рука не касалась со 
времен революции 1917 года: молодая поросль на 
аллеях превратилась в толстые деревья, дорожки 
скрыты под густой травой, зарослями малины и 
смородины. Мужчины и ребята валили лишние и 
гнилые деревья, переносили их в середину парка, где 
постепенно складывалась внушительная гора.

Женская и детская 
команды заканчивали 
уборку храма. До блеска 
начищали подсвечники, 
ставили по местам 
лампадки. И самой 
интересной работой для 
младших 5-9- летних 
стало украшение летними 
цветами и травами 
иконы Пресвятой 
Троицы на центральном 
аналое. А еще нужно 
было полить все цветы, 
обновить букеты в вазах 
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и красиво расставить их у 
иконостаса и киотов.

Когда мы вернулись 
на стоянку, дети 
объединились в сборные 
команды, получившие 
названия «Богатыри», 
«Гусары» и «Гренадеры», 
и началась походная 
спартакиада. В парке 
наши «спасатели» 
натянули между 
старыми липами канаты, 
и получилась полоса 

препятствий над землей – «Тропа доверия». 
Нужно было как можно быстрее пройти по 
канату, веревочной лестнице, перебраться 
через скрещенные «бабочкой» веревки, 
и, наконец, скатиться в подвесной петле 
на землю. При этом человек должен был 
довериться тем, кто его подстраховывал. Это 
испытание заметно сблизило всех. Ребятам 
стало намного проще и легче общаться, ведь 
преодолели они не только препятствия, но 
и недоверие между собой.

Зазвонил походный колокол к 
обеду. Наработавшись, дети и взрослые 
рассаживались за столом. Вдруг поднялся 
ветер, и сильный порыв едва не унес 
клеенчатую крышу с трапезной. Положение 
исправили широкие доски. И хотя в этот 

день временами налетали 
тучки с ветром и крупным 
теплым дождиком, навес 
стоял прочно.

Продолжилась спарта-
киада соревнованиями по 
волейболу, пионерболу 
и футболу. Пока судьи 
подсчитывали результаты, 
ребята разгадывали 
кроссворды по главам 
Евангелия - тоже «на 
скорость».
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Младшие «поход-
ники», не вошедшие в 
состав команд, в это время 
увлеченно стругали 
мачты кораблей, рисовали 
и слушали детские песни.

Надо сказать, 
что музыка и пение 
были неотъемлемой 
частью нашего похода. 
Ежедневные вечерние 
костры помогли детям и 
взрослым узнать, что у 
нас есть общие любимые 
песни, раскрыли 

неизвестные таланты. 
Днем и ночью, в свободное 
время слышался звон 
гитарных струн, 
ребята переписывали  
понравившиеся слова. 
А малыши вообще 
составили свой «джаз-
бэнд» и самозабвенно 
исполняли под гитару 
песни собственного 
сочинения, прыгая при 
этом в надувной лодке 
посреди лагеря.

В конце дня желающие 
отправились на рыбалку 
к пруду. И вечером 
можно было попробовать 
испеченную на костре 
рыбку и попить чаю из 
настоящего большого 
самовара.

После вечерней 
молитвы снова составили 
график дежурства  на 
ночь. А теперь по 
палаткам: вставать нужно 
пораньше. Завтра в храме 
служба…
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19 июня, четверг - 
третий день

Подъем в этот день 
у взрослых был чуть 
раньше, а дети пришли 
к началу литургии. 
Небольшой Никольский 
придел храма был 
полон. Пели общим 
дружным хором «Верую», 
«Отче наш», несколько 
младенцев причащались.

После литургии 
настоятель храма о. 
Владимир рассказал 

нам об истории храма и 
усадьбы в селе Софрино 
(раньше деревня Сафа-
рино). Последняя вла-
делица ее, Варвара 
Ягушинская известна 
тем, что отпустила своих 
крепостных крестьян на 
волю задолго до отмены 
крепостного права. А 
также она была настолько 
доброй и милостивой 
хозяйкой, что простые 
люди записывали ее в 

поминальные книжки 
раньше имен священ-
ников.

В. Ягушинская  погре-
бена под алтарем 
Смоленского храма, 
в склепе, куда мы 
спустились вместе с 
батюшкой. На мрамор-
ном надгробии высечен 
фамильный герб, и 
оказалось, что она 
принадлежала к роду 
Петра Великого, а в 
усадьбе бывали его 
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потомки. В нижней части 
храма собраны также 
детали белокаменной 
резьбы, найденной 
при реставрационных 
работах, а на старинный 
подвесной подсвечник 
ставятся свечи при 
служении панихид о 
упокоении рабы Божией 
Варвары.

Поднявшись снова 
вверх по лестнице,  
«экскурсанты» позна-
комились с восстановлен-

ной частью храма. 
Росписей первоначально 
в маленькой домовой 
церкви не было, но 
по беленым стенам 
располагались золотис-
тые узоры, окаймлявшие 
окна и двери.

После осмотра храма 
мы вышли в парк, у 
которого тоже есть свой 
секрет: если встать в 
центре, увидишь, что 

аллеи расходятся вокруг 
в виде Вифлеемской 
восьмиконечной звезды, 
а в промежутках между 
ними по рассказам о. 
Владимира раньше были 
разбиты пышные клум-
бы – зрелище, должно 
быть, великолепное!

Вдохновившись исто-
рическими данными, 
опять трудимся в 
парке, а потом, после 
обеда, объявлен заклю-
чительный концерт. 
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Некоторые насельники 
лагеря тут же исчезают в 
палатках…

Наш ковер – цветочная 
поляна, наша  крыша – 
небо голубое, а длинные 
лавки и бревна у костра - 
места для зрителей. 
Концерт начинается с 
торжественного вручения 
тургруппам собравшихся 
школ почетных грамот 
за активное участие в 
дружеском летнем похо-
де. Потом к начальнику 
похода подходят 

капитаны команд 
«Богатырей», «Гусаров» 
и «Гренадеров», а 
также ребята, занявшие 
первое, второе и третье 
места в личном зачете 
спартакиады.

И вот, на поляне 
лагеря по очереди 
выступают учащиеся 
и преподаватели всех 
школ. Хоровые номера, 
шумовой оркестр и 

т е а т р а л и з о в а н н ы е 
сценки встречались 
с живым интересом 
и аплодисментами. 
Особенный успех имело 
выступление младшего 
хора в той же лодке (см. 
выше), и песня «Почему 
медведь зимой спит».

Быстро пролетело 
время: пора собираться 
в дорогу ученикам из 
«Плесково».

Они сложили вещи и 
долго сидели у костра, 
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пели – не хотелось уез-
жать, расставаться с 
новыми друзьями. 
Все население лагеря 
провожало ребят до их 
школьного автобуса. 
Последние слова, 
прощальный взмах руки, 
и автобус скрывается за 
поворотом, А мы идем 
на стоянку с чувством 
маленькой потери, 
и надежды на новую 
встречу.

Оставшуюся часть 

дня посвящаем отдыху и 
занятиям по интересам. 
Сначала две группы 
детей отправляются на 
поиски «клада». Рыбаки 
и любители плавания - 
на лодке, так как купаться 
нам так и не пришлось - 
удаляются на пруд.

Дети катались вместе 
с взрослыми в лодке по 
очереди; один экипаж 
даже собрал для всех 
женщин букет желтых 
кувшинок, а оставшиеся 

на берегу мастерили 
бумажные кораблики, 
катамараны и запускали 
их «в открытое море».

На спортивных 
площадках лагеря тем 
временем продолжались 
футбольные и 
волейбольные состяза-
ния, бадминтон и др.

Наступал тихий, 
теплый вечер. Покой, 
царивший в природе, 
сообщался и душе, 
рассеивая житейскую 
суету. Солнце медленно 
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клонилось за деревья, 
заливая золотыми лучами 
зеркало пруда…

После вечерней 
молитвы ребята и 
взрослые спустились к 
воде, пускать кораблики, 
заранее приготовленные 
руками детей. В 
наступающих сумерках 
вспыхнули огоньки 
свечей, и маленькая 
флотилия вышла из 
гавани на простор. Разной 
конструкции, крейсера, 

парусники и лодки вели 
себя по-разному: одни 
застряли в камышах, 
другие отплыли далеко 
от берега и, загоревшись, 
потерпели крушение. 
А один парусник, 
подгоняемый попутным 
ветром, ушел на самую 
середину пруда, и мы 
долго смотрели, как 
мерцает в темноте огонек 
свечки на палубе – это 

было очень красиво.
О к о н ч и л с я 

прощальный  костер. 
Понимая, что завтра 
нужно расставаться,  
ребята не хотели 
расходиться, да и 
взрослые тоже. Но - пора 
спать…

20 июня, пятница - 
четвертое утро

Подъем попозже, все-
таки все немного устали. 
Идем на утреннюю 
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молитву. После нее 
б л а г о д а р с т в е н н ы й 
молебен на окончание 
похода. Здесь у нас было 
столько возможностей 
убедиться в милости 
Божией! Поем с радостью 
тропари Спасителю, 
Божией Матери и 
святителю Николаю, 
прикладываемся к иконе  
Св. Троицы, прощаемся 
с уютным Смоленским 
храмом.

Завтрак и сборы. В 

это время лагерь похож 
на табор: везде тюки, 
сумки. Малыши спешат 
погреться напоследок у 
костра.

Подошел час отъезда. 
Вещи уложены в автобус. 
Отправляемся.

И тут, чтобы нам было 
не скучно, последнее 
приключение: автобус 
застревает в колее. 
Пытаемся вытолкнуть, 

но надо посылать за 
буксиром. У нас есть 
возможность еще немного 
побыть в полюбившемся 
месте.

Но вот все позади, 
прощаемся, и по дороге 
домой с улыбкой 
представляем, как нас, 
прокопченных, будут 
встречать дома. До 
свидания, село Софрино! 
До новой встречи через 
год!

В заключение хочется 
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Расписание работы храма:
Наш храм открыт ежедневно с 12.30 до 16.00
В дни богослужений - по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма: 
Суббота: с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье: с 12.00 до 13.00

поблагодарить 
всех, кто вложил 
в осуществление 
нашего похода 
свои силы, 
таланты, время, 
средства и 
м о л и т в е н н у ю 
помощь! Особую 
благодарность 
п р и н о с и м 
н а с т о я т е л ю 
С м о л е н с к о г о 
х р а м а 
о. Владимиру за 
его радушие и 

гостеприимство! 
Этот праздник 
дружбы не смог 
бы состояться и 
без труда наших 
батюшек, их 
п о м о щ н и к о в , 
воспитателей, 
в о д и т е л е й ,  
п о в а р о в , 
родителей и 
многих хороших 
людей. Спаси 
вас всех Господь! 
И надеемся, что 
круг нашего 
общения из года в год будет расти, а дружба крепнуть.

Полончук С.В.
преподаватель воскресной школы


