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Третий год в Воздвижении
Третий год в селе Воздвижение работает необычная п рограм м а по летнем у отдыху детей и
подростков о т воскресной школы кафедрального собора («Благовестник» рассказывал об
этом опыте, как и о православных балах, которые проводит воскресная школа). С каждым
годом шире становятся ее возможности, подтверждается востребованность, растет
заинтересованность со стороны как церковных людей, так и управленческих органов.

Новая смена - новый уровень. Планка поднимается
выше. Даже «ветераны» говорят о повышенной сложности
смены этого года. Впервые в совет экспедиции были введе
ны юные лидеры, проходившие свою практику в виде стажерства. Александр Валяев и Сергей Цебрук совершенно
самостоятельно проводили потешный час и вели работу в
Оружейной и Молодецкой слободах. Сергей занимался с
ребятами изготовлением и овладением метательного ору
жия для боев. Александр работал над освоением приемов
исторического фехтования, передислокации дружин во вре
мя военных действий, способами защиты и нападения в
битвах с неприятелем.
А отбиваться приходилось почти ежедневно. Этот год
юбилейный сразу для нескольких важнейших историчес
ких событий родины. Ледовое побоище. Взятие монголотатарами Рязани в 1237 г. - начало ордынского нашествия.
Дружинникам приходилось довольно трудно: то спешить
на помощь рязанскому князю Олегу Ингваревичу, то отби
ваться от татар в своей волости, то отражать атаки орденс
ких псов-рыцарей. Как важно воспитание православных
молодых людей на примере истории своего государства, в
Православной вере, на высоких духовно-нравственных цен
ностях, мы наблюдали во время жизни в экспедиции.
Один из новых дружинников Егор Шемякин - житель
Дамаска - имел возможность узнать, как живут русские
люди на своей Родине. Не секрет, что почти все обеспечен
ные люди стремятся отправить своих детей за кордон имен
но в том нежном возрасте, когда идет становление личнос
ти человека. Егор воочию увидел, как много теряют люди в
отрыве от Отчизны, когда вокруг почти все чужое: иной
народ, иная вера, иные культура и история. Это лишает
человека корней и духовной силы, которыми питает Роди
на. Вспомните Антея, что был непобедим, пока хоть пяткой
касался родной земли.
Нововведением были и занятия по церковно-славянско
му языку, и обучение игре на гитаре, и тренировка умения
на ярмарках продать венецианским купцам и бесерменам
изделия своих рук и купить в обмен то, что необходимо для
предстоящего похода. Приходилось теперь и карты, и мар
шруты составлять самостоятельно, пытаясь предусмотреть
все опасности и трудности, что могут встретиться на пути.
А случиться может всякое. Может и раненный тевтонец,
которому оказали помощь, вдруг наброситься и вывести из
строя воина. Может встретиться зареванная девчонка, у
которой семью угнали в полон и дом сгорел, и нужно вместо
избы ей хотя бы палатку поставить. Может на территории
Православной волости объявиться Лихо Одноглазое, и не
знаешь, чего ждать от него. А потом к вечеру на вече по
косточкам перебирается каждая встреча, случай, ситуа
ция, решение ребят. И, оказывается, что и впредь «тевтон
цу» следует оказывать помощь, даже если он коварен и же
сток, ибо превыше собственной безопасности ценит русич

свою душу. Оказывается, что не нужно было нападать на
Лихо, а вперед задумываться над именем, местом обитания
и назначением каждого живого существа. И таким предста
ет поступок подростка, что сидят дружинники, опустив
носы; так как «героический поступок» окажется сродни
обычному бандитизму, а нападение на избушку таинствен
ного Лихо - не что иное, как вандализм, ибо домик этот мог
оказаться либо просто мельницей, либо языческим захо
ронением, либо охотничьей заимкой. И сидят, думают, спо
рят: как поправить свою ошибку: ведь Лихо - замечатель
ная травница и, оказывается, от нее зависит исцеление
великого князя Александра Невского, что был отравлен в
Орде. И донесут ли дружинники до ставки князя целебное
снадобье? И не предоставляет ли им история шанс изме
нить судьбу Родины, давая возможность спасти жизнь кня
зя?
Все у нас очень серьезно. И каждый день - не прогулка
по знакомым местам, а вершение исторической судьбы стра
ны при глубоком осознании, что «без Бога - ни до порога»,
что очень многое будет зависеть от того духовного состоя
ния, в котором пребываешь. Здесь ребята учатся не терять
головы, находясь в самой неожиданной и опасной ситуа
ции, мгновенно оценивать обстановку и превыше всего ста
вить те категории, что выражены в девизе: «Польза - Наро
ду, Честь - Отечеству, Слава - Богу!»
Мы не учим ребят быть «безбашенными» и агрессивны
ми. Но если после экспедиции попавший в сложную ситуа
цию подросток не струсит в темном переулке, когда нужно
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защитить себя или слабыша, а сумеет дать отпор велико
возрастным балбесам - значит, мы прожили эти три недели
не зря.
Каждый день мы живем так, чтобы он был насыщен не
только физически, но и духовно. Впервые было введено
очень сложное новшество - стихотворчество. Каждый пи
сал стихи о том, что видел, о чем думал, о битвах и братани
ях, о спаррингах и дипломатических переговорах с варяга
ми, о боли и страданиях родной земли, о том, чем стало для
него Воздвижение. Тот, кто не любит петь - не отходит от
инструмента; кто дома переборчив в еде - здесь жует без
принуждения, кто боится чужого внимания - становится
ярким артистом. Кстати, об артистах. Почти каждый день
дружины получали одно из заданий: представить театра
лизованный экспромт на заданную тему.
Время на подготовку - 20-40 минут. И с удивлением и
радостью смотрим мини-шедевры. Ставят русские народ
ные сказки, настоящую оперу, воззвание о защите родной
земли, об одном дне в экспедиции, об истории названия
дружин... И ведь участвуют все: рисуют, готовят костюмы,
фехтуют, поют, танцуют. Даже самому младшему находит
ся дело по плечу. Например, быть хвостом трехглавого Змея
Горыныча, что зорит русскую землю.
Хочется особо сказать о людях, без которых вряд ли
получились подобные результаты. Настоящий наш ангелхранитель - отец Константин. Проблем у нас, как и во вся
ком хорошем деле, немало. Если до сих пор набирали не
более 25 детей, то нынче - 40 человек. Как разместить?
Заботами настоятеля появились двухъярусные кровати.
Желающих попасть к нам становится все больше. Были
дети из воскресных школ Лазаревского храма и храма Анд
рея Первозванного. Были и такие, кто впервые исповедо
вались и причащались вместе с нами во время смены. Ежед
невно за стол с ребятами садились обедать до десяти гос
тей: родители и родственники, студенты и корреспонден-

ты газет и телевидения. И накормить всех, причем так,
чтобы человек сказал, что его никогда не кормили так вкус
но, - было по силам нашим любимым поварам Любови Ми
хайловне и Евгении Ивановне. В благодарность за их труд
ребята устраивают в их честь специальные представления.
Не мыслю успешных результатов нашей работы без та
ких надежных помощников, как Галина Бова и Анна Мыльченко (в нынешнем году девушки с красными дипломами
закончили педагогический университет, получив в награ
ду именные часы от губернатора; а Анечка умудряется за
канчивать еще и юрфак!), Марина Василенко, Саша Валя
ев, Сережа Цебрук. Саша собирается ехать учиться в Мос
кву. Виртуоз исторического фехтования, юный философ и
поэт, обладающий множеством еще не раскрытых талан
тов - кто сможет его заменить? Каждый из наших помощни
ков своеобразен и незауряден, но так ярко выражать свою
любовь к Родине и воспитывать ее в младших ребятах, как
умеет делать этот хрупкий юноша, дано не каждому. Ко
нечно, готовим замену, причем, из тех ребят, кто живет и
«болеет» экспедицией, ибо здесь может хорошо работать
только тот, кто воспринял это дело как значимую часть
своей жизни.
И вот подготовка к прощальному костру. Он выше и
ярче предыдущих. И ребята ведут себя несколько иначе.
Большинству из них не понадобилась неделя на адапта
цию, как это бывает с новичками. В этом году они, знаю
щие и целиком воспринимающие идеи экспедиции, сразу
закусили удила и успели сделать очень много. Сами сме
ются: «Нынче из нас недолго кислую шерсть пришлось
выбивать!» Старшие были очень взволнованы, многим по
16 лет. Это потолок. Сколько было слез, добрых слов...
Но мы не можем, не имеем права лишить их Воздвижения,
для многих оно стало вторым домом. В результате 6 чело
век получили белые хайратники. У нас это отличитель
ный знак - символ большой духовной работы над собой,
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дающий человеку право безо всякого ценза стать членом
православной волости и на путевку в следующую смену.
Некоторые из ветеранов просто едут работать в экспеди
цию. Иные становятся стажерами, другие - членами сове
та. А результаты налицо. Все отмечают ярко выраженные
изменения в ребятах как физические (подрос, загорел,
раздался в плечах, уверенная и красивая осанка...), так и
духовные («Мне вернули другого ребенка». «Теперь мне за
него не так страшно, он стал ближе, надежнее..»)
Так что же у нас происходит? Отдыхаем, играем, учим?
Наверное, ответом может послужить один эпизод. Когда
волость захватили бусурманы, один из новичков, желая
смягчить боль поражения, воскликнул: «Ну что вы так пе
реживаете? Ведь это же игра!» На что его ровесник уверен
но констатировал: «Нет! Игра уже кончилась. Это жизнь!»
В день памяти святых царственных страстотерпцев дру
жины только под руководством тысяцких были отправле
ны в Дикое Поле. А воевод мы сознательно задержали под
благовидным предлогом. Затем они должны были присое
диниться к своему войску. Только вот маршруты воеводы
получили такие, что вышли на место, где находилась чу
жая дружина. Эта неожиданность (если учитывать, что в
поле уже стояла ставка Батыя, реяли бунчуки и преспо
койно разгуливали вражеские воины) повергла и дружи
ны, и воевод почти в шоковое состояние. И как по-разному ведут себя ребята! Одна дружина с тысяцким во главе
сразу же отдает бразды правления в руки чужого воеводы,
понимая, что ни времени, ни возможности на обмен воево
дами нет. А тысяцкий Егор Шемякин мотивировал это еще
тем, что воевода Дмитрий Смирнов старше по званию. И
эта дружина в результате продержится дольше в схватке.
«Витязи» же и сами не примут чужого воеводу, и тот, нема
ло сумняшеся, «заворотил оглобли», и мы «еле задняя его
узреша». Добрался он до своих уже во время расправы над
остатками его дружины, но его появление нисколько не
нарушило хода истории. К тому же в самой дружине между
новичками произошла стычка, которую совет засчитал
как междоусобицу и братоубийство. А вечером в Сионской
горнице звучал главный вопрос, объединивший время ор
дынского ига, гибели царской семьи, сегодняшних собы
тий: «Доколе же, братия, будем враждовать и лить кровь
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христианскую? Доколе будем друг другу хуже зверя люто
го, ибо даже зверь не ест единоплеменника? Из-за раздрасия и нелюбия нашего терпим невзгоды, позор и умаление
народа. Но от вас, осознавших и прочувствовавших это
сердцем, разумом и душою, зависит прекратить это состо
яние, самим измениться и детей воспитать так, чтобы воз
можно было уверенно смотреть в будущее».
Это - не просто слова для ребят. Это - убеждение, что
входит в кровь, плоть, гены. А назавтра можно выше под
нимать планку духовного роста. И справятся! Не зря одна
из дружин выбрала себе девизом слова: «Не по грехам
нашим Господь милостив!» Ведь осознают свое несовер
шенство, прилюдно каются, распиная себя на вече, глу
боко и серьезно задумываются о себе. И мы с удивлением
и радостью переглядываемся, когда назавтра при крике:
«Татары нас обошли!» дружины щетинятся мечами, ре
бята, прежде чем броситься в бой, осеняют себя крест
ным знамением, а сквозь ура слышно: «Не по грехам на
шим Господь Милостив!», «Ради пользы Отечества следу
ет жертвовать даже славой!», «Аз есмь с вами, и никто же
на вы!»
Я иногда думаю о том, как мы бываем несправедливы,
обвиняя юное поколение в инфантильности и бездуховнос
ти. Они острее нас чувствуют и понимают время. Это для
нас оно делится на прошлое, настоящее и будущее. А для
них время - совершенно другая категория - как пред Очами
Господа - неделимая. Поэтому быть современным молодым
человеком - это значит объединить в себе весь мир, впи
тать в себя все время своей Родины: духовное, историчес
кое, культурное... А если жить, имея в виду только данный
миг, - значит, быть нищим и убогим.
Видимо, с каждым годом ребята осознают это все глуб
же, поэтому, выгрузившись из автобуса, не подходя сразу к
соскучившимся родителям, как-то грустно и сосредоточен
но встают в круг. Тихим перебором звенит гитара, глаза
заволакивает предательской влагой, уверенно ложатся руки
на плечи друзей:
Уходит дорога сквозь годы в прошедшее лето.
Сегодня-закат, ну а завтра в нем будет восход.
Стоят березки в строю в сарафаны одеты
И птицы кричат, провожая нас в дальний поход.
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Возьмем мы на память янтарного солтщ кусочки
Веснуимси у нас, словно капли его доброты.
Записку, в которой одни после «Л»точки-точки,
И каждый твой взгляд, полный нежности и теплоты
«Православный»,«Православный»,
замыкаем дружбы круг.
«Православный»,«Православный»ты наш самый лучший друг.
Помаиш мне, помаши мне из-за гор своей рукой.
«Православный» - лагерь мой и лагерь твой.
А, может, когда-нибудь я привезу сюда сына.
Здесь маковка храма все так же блистает вдали
Стоят березки в строю в порыве едином.
Так бережно чтут и хранят свой кусочек земли

Мнения ребят

И вновь мне захочется стать простым мальчуганом,
Объять необъятное, птицей взлететь к небесам!
Прощай,«Православный»!Не знаю, кем же я стану.
Яверювтебя -значит, верю я в чудеса!
Мы тоже верим в наш проект. Кто соприкоснулся с ним
хоть однажды, никогда об этом не забудет. Когда на проща
ние подросток говорит: «Я все сделаю, чтобы снова сюда
вернуться» - это дорогого стоит.
С вет лана Василенко,
преподават ь воскресной школы
Рож дест во-Богородицкого каф едральн ого
Фото Ирины Купцовой

собора

Егор Шемякин (приехал из Дамаска):

- Так случилось, что поездка в православную экспеди
цию в Воздвижение стала для меня большой неожиданнос
тью. Каникулы я собирался провести по-другому, поэтому
три недели экстремального отдыха стали для меня «шко
лой выживания». Я человек городской, а значит, пришлось
учиться преодолевать неудобства дачного быта. Но это ока
залось пустяком по сравнению с жестким распорядком дня
и суровыми физическими нагрузками. Наш день был пост
роен так, чтобы не было ни одной бесполезной минуты.
Зарядка, работа в слободах (оружейных, песенных, рабо
чих), вече, совместное обсуждение прошедшего дня подго
тавливали нас к главному предприятию дня - Делу. Делом
могли быть и битва, и поход.
Мы разделились на две дружины: «Витязи» и «Русичи»,
чтобы в честном бою победили сильнейшие. Мне очень по
нравилась дружеская атмосфера и взаимовыручка, кото
рая присутствовала у нас всегда, возможность положиться
на другого человека, даже из дружины «противника».
Ну и, конечно, нельзя не вспомнить битв с татарами и
крестоносцами. Здесь мы осваивали боевые порядки, учи
лись производить разведку и сидеть в засаде. Крестонос
цев мы одолели, но татары взяли над нами верх. Татарское
иго продолжается, но, кто знает, может быть, в следующую
смену мы раз и навсегда покончим с ним!
Я рад, что отдых в Воздвижении помог мне лучше уз
нать историю своей страны, научиться гордиться ею, быть
патриотом, а в будущем стать защитником Отечества. Я
понял, как, оказывается, трудно научиться говорить прав
ду, глядя в глаза человеку, и слушать, когда ее говорят
тебе, как сложно быть терпимым и воздержанным.
Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам
экспедиции, особенно нашему руководителю Светлане
Юрьевне Василенко за то, что она учила нас дружить, пре
одолевать трудности, любить Россию.
Полина Шемарина, 13 лет:

- 25 июля 2007 года закончилась третья смена право
славной экспедиции. Неужели все? Неужели еще на год я
покину Воздвижение? Кажется, еще вчера мы приехали,
еще вчера мы боролись с обожаемыми ордынцами. В этом
году я была в экспедиции третий раз, и каждый год я от
крывала в себе что-то новое. Не знаю, смогла бы я где-нибудь еще научиться всему тому, чему научилась здесь.
Здесь я нашла много хороших, а главное, надежных дру№ 7-9, 2007 г.

ЛЕТО ПРАВОСЛАВНОЕ
Нравится разучивать
плясовые и хороводы, петь
русские народные песни.
В них раскрывается вся
душа нашего народа. З а
кончилась смена - и опять
я целый год буду с нетер
пением ждать лета, чтобы
приехать в ставшее род
ным Воздвижение, вдох
нуть свежий воздух, улыб
нуться и убедиться, что
«маковка храма все так же
блистает вдали, стоят бе
резки в порыве едином, так
бережно чтут и хранят свой
кусочек земли...»
Александр Валяев,
16 лет, член совета,
стажер:

Проблема человеческого в самом человеке на сегод
няшний день очень актуальна, тем более в подрастающем
поколении. Всему виной отсутствие нравственного стерж
ня, что удержит молодого человека от падения или, наобо
рот, поможет выбраться из глубокой бездны безнравствен
ности. Таким стержнем является православная вера.
Со словом «православный» у меня неизменно ассоции
руется слово «русский», поскольку именно Православие вло
жило в душу русского человека те нравственные основы,
которые стали смыслом жизни наших предков, и от кото
рых мы сегодня удаляемся все больше с каждым днем, что
очень гибельно для нас: дерево погибнет без своих корней...
Светлана Яблонская
В экспедиции «Я - православный» мы совершаем некий
(обладательница белого хайратника):
возврат
к жизни наших предков. На 21 день нас лишают
Есть на свете такое место, где добро, взаимопонима
всех
«прелестей»
жизни, что окружают нас с вами: телеви
ние, уважение собраны вместе, где вера в Бога не высмеи
зор, жвачка, косметика, компьютер, мобильники. Согла
вается молодежью, а наоборот, приветствуется, и где мож
ситесь, трудно отказаться от того, к чему ты привык, что
но почувствовать себя очень нужным, раскрыться и быть
навязывают ежедневно. Это является первым шагом в борь
самим собой. Это место - Воздвижение, а точнее, волость
бе с самим собой, со своими желаниями и страстями.
Православная. Стоит только, выйдя из автобуса, ступить
Здесь мы не слушаем современную музыку массовой
на эту землю, сразу почувствуешь атмосферу умиротворе
культуры,
в которой повествуется об одном и том же, при
ния и спокойствия.
чем,
без
всяких
чувств и эмоций. Мы поем в основном на
Я в экспедиции всего две смены, но за это время во
лость стала мне вторым домом. Мне нравятся игры, кото родные песни, в которых (даже самых простых) заключен
глубокий смысл, и певец действительно проникается теми
рым нас обучают. Они, на первый взгляд, совсем детские,
чувствами, что передаются в песне. Так наша душа позна
но на самом деле подготавливают как нельзя лучше ко
ет нравственную и эстетическую красоту, которой так не
взрослой жизни. Играя, учимся действовать слаженно,
одной командой, а не по принципу «каждый сам за себя». А хватает нашему современному миру. Да и где ее разгля
всеми любимые битвы с ордынцами... В бою каждый мо деть, когда нам навязывают чуждый образ жизни.
В нашей экспедиции мы помогаем детям узнать родную
жет проявиться с неожиданной стороны. Здесь сразу мож
историю очень просто: (извините за жаргон) на своей шку
но увидеть твое истинное лицо. Кто ты? Трус, бросивший
ре. Почти каждый день у нас сочетается с каким-нибудь
друзей и сам удирающий в кусты, или герой, грудью встав
историческим событием, будь то Куликовская битва или
ший на защиту стяга и волости? Все можно увидеть на
Ледовое побоище.
поле брани. Эти бои заставляют переживать не ролевые, а
Когда дети приезжают в экспедицию, то вожатые встре
настоящие чувства, облагораживающие и укрепляющие
чают
их в русской народной одежде, с иконой и хлебомчеловека. Они многому учат и принимаются нашими «Воз
солью. У них в руках грамота, что повествует о Правилах
движенскими» на ура. Чтобы одолеть бусурман, дружины
разрабатывают тактику нападения, окружения, наступ волости, где говорится о том, что набольший не должен
ления, обороны. Ходим в разведку. Потом обдумываем стра обижать младшего. А молодший, в свою очередь, обязан
тегию боя. Это учит мыслить логически, развивает мыш уважать старшего...
Должен заметить, что смена здесь - это некая другая
ление, силу воли, помогает стать храбрыми и сильными.
жизнь в жизни. Первая неделя - это «детство». Время течет
И, конечно, главное - взаимопонимание.
зей. Иногда думаешь, что Воздвижение существует как бы
отдельно от остального мира. Ты вырываешься из города и
окунаешься в атмосферу наших предков. Первые дни ты
абсолютно невменяем. При слове «татары» даже чувству
ешь запах крови. Но потом все налаживается и идет, как по
маслу. Но даже на самой гладкой поверхности есть неров
ности. Доходило до того, что мы даже спали с мечами. За
три года Воздвижение стало моим вторым домом.
Я поняла: какие бы трудности ни ждали тебя в жизни нельзя падать духом. Как ни странно, но поняла я это лишь
в Воздвижение.

52 --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- «БЛАГОВЕСТНИК»

Третий год в Воздвижении
Что отрадно отметить, в лагере вместе сосуществовали
дети разных возрастов. Ни о какой «дедовщине» не было и
речи. Наоборот, педагогами дело было поставлено таким
образом, что сильные помогали слабым, старшие заботи
лись о младших.
Жизнь в лагере была очень насыщенна, в этом мы убе
дились не только по захватывающим рассказам сына, но и
увидели своими глазами. Были и спортивные соревнова
ния, и большая культурная программа, которая тесно свя
зана с историей нашего государства, с нашими православ
ными истоками.
Под руководством опытных педагогов ребят учили петь
и танцевать, дети участвовали в театральных постановках.
Вожатые учили их сражаться на мечах, стрелять из луков.
Но самое главное, мне кажется, - то, что всем делам в
лагере сопутствовала молитва: утренняя и вечерняя, пе
ред едой, перед началом каждого дела! Дети убедились на
собственном опыте, что вера православная - это не только
свод определенных правил, которые выполняются в опре
деленное время в определенном месте, что это - состояние
души, что с молитвой можно и отдыхать, и работать!
Семья Пыриных:
Кроме того, с историей Православия тесно связана ис
По стечению обстоятельств наш сын, несмотря на то,
тория Российского государства, одно от другого неотдели
что окончил воскресную школу при кафедральном соборе
мо. Православные традиции учат честно выполнять все свои
Рождества Пресвятой Богородицы, в православную экспе
обязанности - учиться, работать, защищать свою Родину и
дицию в с. Воздвижение попал впервые. За время смены
конечно же, создать крепкую семью. Учат тому, чего не
мы несколько раз приезжали его проведать. Прежде всего,
хватает сегодня нашей стране, ее молодому поколению!
приятно было то, что здесь нам всегда были рады и дети, и
Наши дети взрослеют, авторитета и влияния родителей
педагоги. У воспитателей находилось время, чтобы расска
бывает не всегда достаточно для сохранения правильных
зать нам о нашем сыне, что с ним произошло за то время,
ориентиров в жизни. Православная экспедиция в селе Воз
чем он их порадовал, чем огорчил, каких успехов он смог
движение - это реальная помощь родителям в воспитании
добиться. К каждому ребенку - индивидуальный подход. И
своих детей!
это не пустые слова, мы думаем, что каждый из родителей,
Хочется сказать спасибо всем, кто участвует в этом доб
чей ребенок был в Воздвижении, поддержит нас!
ром и нужном деле - организации православного отдыха!
Очень надеемся, что это не последняя смена и на будущий
год дети и их добрые учителя снова встретятся!!!
в этот период очень медленно. Мы успеваем сделать
столько, что диву даешься. Некоторые ребята говорят, что
день идет за три. Вторая неделя - «подростковый возраст».
Время начинает идти быстрее, и у многих начинается труд
ный переходный период, когда человека «ломает», так как
он настраивается на новую жизнь. В этот период он снима
ет с себя маску, которую носит в городе, маску придуман
ного человека. Иногда это проходит довольно тяжело. Но,
как правило, на третьей неделе они реабилитируются, по
скольку становятся «взрослыми» и уже с высоты прожитой
недели трезво рассуждают о своих поступках. А в этот пе
риод время уже не течет, стремительно несется, подобно
водопаду. И на финише - не конец, а продолжение жизни с
новым багажом чувств, знаний, духовной крепости. Глав
ное - помочь человеку стать самим собой, стать лучше, чем
он есть.

Мнение родителей

Семья Шлыковых:

В июле этого года наш сын Алексей впервые участвовал
в православной экспедиции в с. Воздвижение. Готовились
к этому событию задолго, добывали меч, мастерили лук и
стрелы, приобретали инструменты.
Вот наступил долгожданный день отъезда. Были и пере
живания (как все устроится), и тоска от разлуки. Но пер
вый же приезд в гости к ребятам развеял все сомнения:
уютные спальни, вкуснейшая трапеза, организована каж
дая минута детей, дружелюбные отношения между взрос
лыми и детьми - все это увидели родители.
«Изюминкой» экспедиции была программа, которая с
исторической, культурной, педагогической стороны была
просто уникальна. Наши дети познакомились с таким ко
личеством нового материала, что ни на одном уроке исто
рии за целый год не пройдут. Были и битвы с татарами, с
рыцарями, и игровые ситуации, соревнования, и народные
игры и потехи. Работали различные слободы, где ребята
научились биться на мечах, метать стрелы, петь русские
народные песни, играть на гитаре. Все приобретенные уме
ния показали на отчетных выступлениях. Родители только
удивлялись, как за такой небольшой период времени уда
лось всему научиться, а главное - научить. Поэтому хочет
ся выразить слова благодарности всем, кто организовал
такой отдых ребятам, всем огромное спасибо!
№ 7-9, 2007 г.
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