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

Предисловие

Ни одно лето «подсолнухов» не обходится без 
походов и приключений. Не стало исключением 
и нынешнее: с 3 по 6 июля наша дружная и 
многочисленная компания вновь побывала в 
старинном городе Переславле, где на берегу 
Плещеева озера, как могучий богатырь в серебряном 
шлеме, возвышает белоснежные стены и храмы 
Никитский монастырь. Основанный в XIв. на 
месте трудов и подвигов преподобного Никиты 
Столпника, он нуждался в нашей помощи. А мы 
очень хотели потрудиться, заняться спортом, 
отдохнуть и вообще – в поход!

О наших «похождениях» читайте в этом 
дневнике.

Дневник похода Дневник похода 
Переславль –Городище - 2007Переславль –Городище - 2007



2 спецвыпуск2 спецвыпуск

3 июля. Вторник

Утро. Сумки, рюкзаки, коробки, ведра, самовар, мячи и ракетки и пр., и пр. Мы 
снова собираемся в поход.

Ура! Мы ждали его с тех пор, как вернулись из последнего путешествия прошлым 
летом. Вспоминали и мечтали, и вот мечты сбываются.

В этом году едем на старое место – подворье Никитского монастыря, города 
Переславля-Залесского. 
Но поход семейный – это 
прихожане храма Иоанна 
Богослова с детьми и Кº.

Отъезду предшествует 
молебен в храме и 
окропление святой 
во дой.

Выезжаем в «серень-
кую» погоду, плавно 
переходящую в дождь, 
но надеемся на лучшее. 
И действительно, небо 
проясняется. И дни и 
ночи становятся по-
настоящему летними.

Дорога до Переславля 
занимает около двух 
часов, при въезде в город 
разглядываем расписной 
дворик Музея утюга, 
узнаем, что появился и  
Музей чайника. У входа в 
кресле сидит колоритная 
билетерша – тряпичная 
кукла в человеческий 
рост. На двери табличка: 
«Без фотоаппарата не 
входить».

По главной улице 
проезжаем поворот на 
усадьбу «Ботик»… нес-
колько монастырей, ва лы 
и Красную площадь – 
родину благоверного 
князя Александра Нев-

ского. И в Никитскую слободу.
Сердце бьется в радостном ожидании. Вот он! Монастырь на берегу Плещеева. 

Озеро! Какой простор! Дорога ведет нас в село Городище: в горку, мимо бело-голубого 
храма к ограде монастырского подворья. Все вокруг такое знакомое!
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Быстро располагаемся в комнатах: мальчики и мужчины, девочки, женщины 
с малышами – всего человек пятьдесят. Потом на общей линейке трем отрядам 
представлены их воспитатели-руководители: грозный Вячеслав Анатольевич, 
отец Илия и суровый Алексей Викторович. В четвертый отряд вошла десятка самых 
маленьких, в том числе годовалые Ника и Маша. Их взяли «под крылышко» Ирина и 
Светлана Владимировны.

Все в порядке, дежурные по дому 
и трапезной назначены, и мы едем 
в монастырь,  поклониться мощам 
преподобного Никиты – нашего по кро-
вителя на переславской земле.

На территории большие перемены: 
за два года достроено крыльцо в 
верхний храм, Никитский собор сияет 
побеленными стенами. Внутри «леса» 
под самый купол, и с них следят за тобой 
любопытные галки. Сделано много. 
Может, и мы чем пригодимся?

Потом был обед. Вообще еда в 
трапезной была довольно вкусной, хотя 
приехали мы во время Петровского 
поста. Может, она и непривычна для 
домашних детей, но, как сказал один 
папа, «дома – это не буду, то не буду, а 
тут хоть что-то “клевать” начали». Всем 
запомнился необычный чай с травами. 
Так что мы постились вместе с братией 
и  питались нормальной, здоровой 
пи щей. В награду за это 
у нас была возможность 
ку пить домой настоящего 
вкусного монастырского 
сливочного масла!

После обеда едем 
на святой источник 
ве  ли комученицы Вар-
ва ры – Варварин ключ. 
По ка в купальню стоит 
оче редь, кое-кто принял 
ре  шение окунуться впер-
вые в жиз ни, а ма лы ши 
на  ловили в траве куз не чи-
ков. 

Источник своей кра со-
той и святостью дал много 
впечатлений каждому. 
Как сказала маленькая Настя: «Я сначала боялась холодной воды, а потом стала 
веселая».
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На обратном пути 
наша команда завернула 
на знакомый лесной 
стадион, где три отряда 
соревновались в стрельбе 
из пневматической вин-
товки, в том числе (для 
экзотики или отдыха) из 
положения «лежа».

Четвертый отряд, 
вмес те с мамами поиграв 
и по пры гав на зеленой 
трав ке, углубился в лес, где 
много-много земляники, 

черники и полезных трав.
Вернувшись после ужина в лагерь, 

обнаруживаем, что мы здесь не одни: 
приехали ребята и преподаватели с 
батюшкой во главе из лагеря при пра-
вославной гимназии Николо-Прозорово, 
также око ло 30–40 человек. Так что нас стало 
много! У новых знакомых была насыщенная 
паломническая прог рамма, поэтому они 
возвращались на под ворье только к вечеру, 
но в первый же вечер получили приглашение 
на футбольный матч. У костра «подсолнухи» 
и «прозоровцы» си де ли вместе. Мы по зна-
комились с ру ко водителями лагеря: свя щен-

ником отцом Ни ко лаем, 
Олегом Ива новичем, 
хирургом, хра нителем 
мироточивой иконы царя-
мученика Ни ко лая II, и 
другими воспитателями. 
Ока за лось, что некоторые 
из них помнят наш клуб 
по какому-то походу. 
Мир тесен!

После вечерней мо -
лит   вы узнаем, какой 
ра  бо  ты от нас ждут в мо на-
сты ре.
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4 июля. Среда

Утром «подсолнухи» в полном составе высыпали на поляну, где даже самые 
маленькие старательно делали зарядку.

Утреннее правило пели хором. Потом благословение у мощей прп. Никиты, 
знакомство с мо на стыр-
скими ко тя тами, зав трак 
и работа.

Послушаний было 
несколько: прополоть 
монастырский огород, 
перебрать овощи в под-
вале, почистить дно 
пру да от водорослей 
и «на дальней заставе» 
косить траву вокруг вос-
станавливаемого хра  ма. 
Туда, собрав на до рож ку 
хлебца, батюшка увез 
самых старших и стойких 
ребят.

« В о д о п л а в а ю щ и е » 
маль  чи  ки с вос   пи   та-
те  ля  ми работали на 
пон тон ном плоту. Во ору-
жив шись граблями, они, 
как спагетти, наматывали 
на них водоросли и 
выдергивали со дна. 
На берегу пруда скоро 
образовалась большая 
гора «зеленых макарон».

… наши впечатления

Утром, после ман ной 
каши, мы му  жес т венно 
пошли сра жать ся с 
сорняками и ко ло рад скими 
жу  ка  ми. Мы победили!  Не 
обошлось без при ключений. Когда пошел дождь, мы побежали в конюшню, которая отделялась 
от коровника большими воротами. Пастухи предупредили нас, что в хлеву живет большой 
и страшный бык. В разгар дождя ворота хлева стали медленно открываться, но Ирина 
Виноградова, не растерявшись, со всей силы уперлась в них, останавливая любопытного 
быка. Девочки завизжали, чтобы напугать его. Но бык оказался на редкость деликатным: 
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он вежливо постучался и 
попросился наружу. Это был 
послушник из монастыря. 
За смелость и находчивость 
пастухи покатали девчонок 
на телеге. Потом мы долго 
смеялись, вспоминая этот 
случай. После работы все 
поехали купаться…

Пока старшие тру-
дились на мо на стырском 
хозяйстве, малыши об -
жи  ва ли монастырское 
по д ворь  е. Вернувшись 
до    мой, они раз  вер  ну ли 

стро  и  тель  ство в пе  соч  ни-
 це и вдо воль ка ча лись на 
ка че лях. (Ка  че  ли, на до 
ска зать – это местная 
походная дос то при ме-
ча тельность. Они дей-
ству ют от подъ ема до 
отбоя. Что бы покачаться, 
ос нов ная масса народа 
за пи сывается в длинную 
очередь еще с начала 
похода.) Наигравшись, 
убрали мусор вокруг 

пе соч ни цы и немного 
подкре пились…

Трудовой десант окон-
чился купанием в Пле-
ще евом озере, обедом и 
тихим часом. Заметим, 
что этот пункт распорядка 
дня неоднократно вы зы-
вал восхищение у ро ди-
телей: «А что, правда? 
Даже взрослым можно 
спать?»

После отдыха на общем 
сборе «подсолнухи» узна-
 ли потрясающую новость: 
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в древнем селе Городище найден документ, 
согласно которому в ограде монастырского 
подворья спрятан клад!

Тут же было решено отыскать его. 
Команды «красных», «желтых» и «синих» 
разбежались на поиски сокровищ, 
преодолевая на пути разнообразные 
испытания и решая ребусы и загадки. В 
нежданно короткое время тайники (целых 

три) были обнаружены. Вскрытые «клады» 
оказались вкусным полдником.

Второй походный день подарил 
нам встречу со святым источником 
преподобного Никиты Столпника. 
Длинная лестница спускалась в жи во-
пис ный овраг, где устроена часовня и две 
купальни – мужская и женская. Снова 
настала минута преодоления себя и 

погружения в святую 
воду. Впечатлений очень 
много, но больше у 
каждого личных.

После ужина команды 
«прозоровцев» и «под-
солнухов» по ме ри лись 
си лами в футболе на лес-
ном стадионе. Со счетом 
4 : 2 наши выиграли, 
а все по дру жи лись. 
Млад  ши е пред ста ви-
те ли этих команд тоже 
игра  ли, но на подворье. 
А в перерыве матча 
пили чай из самовара с 
бутербродами.
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Вечерние молитвы пели вместе с соседями. После отбоя взрослые также пообщались 
за чаем и узнали друг о друге много интересного.

5 июля. Четверг

Утром распорядок тот же: подъем, 
зарядка, молитва, завтрак, работа на 
послушаниях.

Четвертый отряд в этот день был в пешем 
походе на озеро. Дети с удовольствием 
бегали по песку, возились в воде. Потом 
весело сидели на покрывале, сушились на 
солнышке и ели мороженое.

Обед, тихий час.

…наши впечатления

На следующий день, закончив полоть 
картофельное поле, мы отправились в подвал 
обрывать ростки у прошлогодней картошки, 
надеясь, что крысы нас не съедят. 

…В четверг мы ездили в с. Годеново в храм 
Иоанна Златоуста к Чудотворному Кресту 
Господню. Место необыкновенное по силе 
благодати, читали и пели акафист Честному 
и Животворящему Кресту Господню… Как же 

велика любовь Господа к нам, к России, что даровал нам такую святыню – не в Иерусалиме, 
а совсем рядом, в глухом уголке Ярославской об  ла сти. Инокиня Фоти ни я рассказала нам 
ис то рию появления и существования Креста.

Затем пришла пора 
немного подкрепиться. 
Благо, что у храма 
под березами были 
гостеприимно устроены 
столы. Прицеп стоящей 
рядом автолавки малыши 
облюбовали в качестве 
транспортного средства 
(наверное, грузовика 
или танка, так как «оно» 
стреляло и быстро ехало).
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…наши впечатления

На обратном пути мы 
остановились у озера в 
Рюмниково, чему дети 
были очень рады, погода 
способствовала купанию. 
Вволю наплескавшись, 
мы помчались на ужин 
в монастырь. А после 
состоялся традиционный 
матч «Могучие викинги»  – 
«33 веселых поросенка». К 

сожалению, как «викинги» 
не «старались» – наши 
«поросята» проиграли со 
счетом 3:2.

Уставшие, но довольные 
все игроки отправились 
купаться в Плещеевом 
озере. В двенадцатом часу 
ночи мы вернулись на 
подворье, помолились и 
уложили малышей спать, 
а сами разожгли костер, 
растопили самовар и уселись 
петь песни и пить чай с 

пряниками и баранками.

6 июля. Пятница

Следующий день 
был последним и 
праздничным – память 
Владимирской иконы 
Божией Матери.

Утром к 8 часам мы 
приехали в монастырь на 
литургию. Вел службу 
наместник монастыря 
отец Димитрий. А петь 
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на клиросе Господь 
сподобил наш походный 
хор. Можно было испо-
ведоваться. Малыши при-
чащались.

В последний раз, при-
ложившись к мощам, 
идем на завтрак и про-
щаемся с Никитским 
монастырем.

Потом на подворье 
собираем вещи, приводим 
в порядок комнаты и 
отправляемся в обратный 
путь… И заворачиваем на 
берег озера.

… наши впечатления

А еще мне понравилось на самом Плещеевом 
озере в самый последний раз перед отъездом. 
Когда мы купались, были такие волны, что 
никто не хотел выходить из воды. Мне очень 
понравилось в Переславле и Городище.

После купания все окончательно 
попрощались и расселись по машинам и 
автобусам. Теперь домой.

В заключение хочется выразить 
искреннюю благодарность за помощь 
в организации и проведении этой 
поездки всем папам, мамам, бабушкам и 
дедушкам, без которых в походе не было 
бы такой дружеской, веселой, теплой 
атмосферы. Надеемся на новые встречи и 
путешествия!

Впечатления и фотографии Клепневой 
Людмилы, Зубрий Василиссы и нашей 
большой компании из разных городов и весей: г. Москвы, г. Красноармейска, с. Царево, 
пос. Софрино, д. Кощейково, пос. Зеленоградского, пос. Лесного, с. Могильцы – всего 
человек пятьдесят.

Подготовила Полончук Светлана.
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1. Ваши ожидания перед походом. Они исполнились?
2. За эти 4дня что было самым:
 а) интересным;
 б) запоминающимся;
 в) смешным;
 г) серьезным, заставившим задуматься;
 д) другим?
3. Какое из перечисленных событий Вам запомнилось больше всего? Напишите 

свои впечатления.
4. Общее впечатление от похода:
 а) чего не хватало?
 б) что бы изменили?
 в) Пошли бы еще?
5. Видели ли Вы фотографии из похода?

Анекта: Ваши впечатления о походеАнекта: Ваши впечатления о походе
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Семьи Виноградовых 
и Наумовых

Мы горели желанием 
сходить в поход.

Самым интересным 
была игра «Поиски 
клада». Самым запо мина-
ю щим ся – поездка к 
Животворящему Кресту, 
работа в монастыре.

Заставило задуматься, 
как дети ели в столовой 
(ничего почти не ели).

Не хватало заклю-
чи тельного концерта у 

костра и отца Сергия. 
Изменили бы маршрут 
похода. И конечно, пошли 
бы еще не раз.

Фотографии мы уже 
видели – под впе чат ле-
ни ем!

 

Князятов Михаил

Я ожидал, что будем 
жить в монастыре в 
кельях.

Мне было интересно 
стрелять из вин тов ки 
и играть в футбол с 
командой «Муравей».

Запомнилось, как мы 
ра бо та ли на пос лу ша  ни-
 ях. Когда я из винтовки по -
пал в «де вят ку» – это бы ло 
здо  ро во! Я задумался, 
ког да нам рассказы ва ли 
про Жи во тво ря щий 
Крест: «Неужели я при-
кла дывался к такой 
святыне?»
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Мне казалось все не о-
быч ным, когда я жил 
с другими ребятами в 
комнате.

Мне запомнилось, как 
мы играли в футбол со 
взрослыми. Там были 
очень красивые пихты и  
трава.

Не хватало спальных 
«удобств».

Что бы изменил: чтобы 
каждый паломник, по-
возможности, привозил 
нужные для монастыря 
вещи.

 

Климанова Ксения

Я ожидала от похода 
новых игр и купания.

Самым ин те рес ным 
был по  иск кла да. Нам ка за-
лось, что он зарыт в земле, 
а оказалось, что наш клад 
висит на заборе.

Запомнилась поездка 
к Кресту.

Самым веселым было 

купание, а серьезным - 
наши послушания в 
монастыре. Только мало 
купались.

Сазонова Наталья 
Геннадьевна

Желание пойти в по ход 
пришло не ожи данно. 
О жи да ла в походе встреч 
со святыми мес тами, 
зна ком ства с но вы ми 
людь ми. Все мои ожи-
дания исполнились.
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Все дни похода были 
интересными, так как это 
было впервые.

Самым за по мина-
ющимся для меня был 
монастырь, посиделки у 
костра вечером, беседы.

Смешным – когда один 
мальчик спал с открытым 
ртом, а ему в рот печенье 
положили.

Серьезным – по  кло не-
ни е святым мес там

Больше всего за пом-
ни лось купание в святых 

источниках и поклонение 
Животворящему Кресту в 
с. Годеново.

Хорошее впечатление 
от общения с людьми, от 
отношения между нами, 
послушание детей. Я бы 
хотела еще раз пойти в 
поход.

По благословению от ца 
Илии я оказывала ме ди-
цинскую помощь в походе, 
что заставляло меня быть 
добросовестной и от зыв чи-

вой. Большое впе чат ле-
ние от внимания о. Илии 
к окружающим.

Старкова Анна

Исполнились ли мои 
ожидания от похода? Да!

За эти дни самым 
интересным были про-
гулки в лесу, купание 
и поиски клада, 
понравилась поездка в 
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Годеново, серьезным и трудным была «кар-
тош ка» и уборка в по дворь е и трапезной.

Запомнилось все!
В походе мне не хватало Саши (старшего 

брата) и папы – они не могли поехать. 
Изменила бы туалет. А пошла бы еще? Да!

Фадеева Татьяна

В походе я хотела отдохнуть от мирской 
суеты, не думать о проблемах. Это 
сбылось.

Самым интересным были поездки в 
Годеново и на источники – я до сих пор 
под впечатлением. Также запомнила 

послушание в подвале, когда перебирали 
картошку с орех величиной, а ее там была, 
наверное, тонна – и вся в «кудрях». А еще с 
удовольствием вспоминаю вкус земляники, 
которой в лесу видимо-невидимо.

Больше всего, конечно, запомнилась 

поездка в Годеново, когда читали акафист 
перед Крестом. Всю службу хотелось 
упасть на колени и не подниматься. В душе 
был такой покой – не передать словами. И 
рассказ монахини – я ничего этого не знала 
и не читала – это как в сказке!

В походе не хватало времени на сон 
(шучу), а так, вроде бы, все хорошо. Еще 
бы пошла в поход с удовольствием, хотя, 
возможно, в следующий раз – не в пост.
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Адрес редакции:
141273 М.О., Пушкинский р-н, п/о Талицы,
 с.Богословское-Могильцы, храм Иоанна Богослова
(095) 584-95-48 (будет изменен на 993-05-48) — круглосуточно.
8 (901) 512-68-17 — по срочным вопросам.
E-mail: o_iliya@mail.ru
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Над номером работали:
Главный редактор и руководитель проекта —
 протоиерей Илия Зубрий
Фотографии — участники похода
Корректор  — Куликова Людмила
Редактор — Полончук Светлана
Верстка и дизайн — Полончук Евгений

Расписание работы храма:
Наш храм открыт ежедневно с 9:00 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

Большаков Никита

В поездке я ожидал жить в келье, но мы были все вместе в одной комнате.
Мне интересно было играть в футбол, чистить пруд, стрелять из 

винтовки.
Больше всего запомнилось Годеново.
Смешно мне было, как я упал с качелей.
Понравилась служба в монастыре, а еще футбол со взрослыми. Впечатление 

о походе хорошее.
Трудность была только одна – чай в трапезной был переслащенный. Пил 

бы чай без сахара. В поход поехал бы еще!


