
Карта памяти 

 Школьные каникулы не зря называют пятой четвертью, ведь 

столько полезного можно узнать за лето, столькому научиться! Просто 

взрослым надо не пожалеть сил и времени для организации ребячьего 

досуга. А в том, что дети отзовутся на призыв к созиданию, - можно не 

сомневаться! 

 По компасу и по Промыслу 

О чём больше всего мечтают мальчишки и девчонки в преддверии 

летних каникул? О поездке с родителями на море, о весёлой смене в 

загородном лагере? Может быть. Но ребята из воскресной школы 

Всехсвятского храма села Ивановское, в этом можно не сомневаться, - ждут-

не дождутся, когда их снова позовут в экологический краеведческий поход. 

Пройтись по лесной тропинке, встретиться с интересными людьми, 

справиться с интерактивными заданиями и получить приз, напиться чаю из 

самовара – да это же не путешествие, это, как поётся в песне, «маленькая 

жизнь»! 

Конечно, любой знает, что в поход с кондачка не отправишься. Нужны 

планы, выверенные по карте маршруты, программы по основам пешего 

туризма и его экологической составляющей. А для православных, помимо 

этого, нужно ещё и упование  на благой Промысел. Много раз замечали: 

когда получим благословение в дорогу, то по милости  Божией  тучи 

рассеиваются, дождь прекращается и выглядывает долгожданное солнышко, 

а нужная тропа сама чудесным образом выводит нас к храму. Это всегда 

рождает трепет. В самом деле, ну как можно, оказавшись в  незнакомой 

местности, пробираясь через заросли борщевика и поваленных сосен, выйти 

не заплутав именно туда, куда хотели? Чудо! Или, забыв в спешке часть 

нужных продуктов, сварить буквально из одной консервной банки суп, 

вкуснее которого никто и не едал? Такие моменты надолго сохраняются в 

памяти, грея наши сердца ощущением того, что Отец Небесный, знающий, в 



чём мы имеем нужду, даст всё потребное:  «Взгляните на птиц небесных… 

Посмотрите на полевые лилии… говорю вам, что и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6:26; 28-29). 

Труба зовёт 

Обычно на наших маршрутах мы осваиваем азы старой доброй науки 

«природоведение» - пополняем всевозможные знания о растениях и 

животных нашего края, его климате, топографии и экологии. Но не забываем 

и о мощных воспитательных ресурсах, присущих любому осмысленному 

походу, малому пешему паломничеству или крестному ходу. 

В этом году мы приурочили наши путешествия ещё и к 

столетней годовщине начала эпохи гонений на Русскую Православную 

Церковь.  Нам захотелось почтить память простых сельских священников, 

которые трудились в храмах на Лопасненской земле и причислены к лику 

новомучеников. Помолиться о тех, чья жизнь может служить примером для 

верующих. Кто в силу непоколебимой преданности христианскому 

нравственному идеалу не стал на путь предательства или отречения, кто в 

условиях всеобщего отступления от религии находил в себе силы открыто 

заявлять о своей вере во Христа Спасителя. 

Вспоминается наш первый поход. Ясным июньским утром отряд из 

ребят и родителей Всехсвятской воскресной школы выстроился после 

совместной молитвы.  У каждого за спиной рюкзак, в руках - туристское 

снаряжение, фотоаппараты, гербарные папки. Не только дети, но и взрослые 

переполнены радостными предвкушениями. И мы немного волнуемся оттого, 

что сейчас вместе пройдём теми тропами, которыми ходили наши святые, 

посетим те храмы, в которых они служили, почувствуем наше с ними 

единство и соборность… 

От высоких мыслей в реальность возвращает пятилетний Денис, 

который не желает оставаться дома с бабушкой и упорно встаёт в походный 

строй. 



- Ладно, а кто его вещи потащит – вот вопрос. 

- Я сам! – трогательно настаивает малыш. 

- А когда устанет, будем нести по очереди на закорках, сказала наша 

Аня из многодетной семьи, - я своего братишку носила – ничего! 

Мамаша Котова стоит с огромным мешком, в котором спрятан 

вёдерный самовар. Самоварную трубу, обернутую газетами, она важно 

держит в руках. Перед отправлением в путь-дорогу, расплываясь в улыбке, 

развернув мешок и обнажая начищенную до блеска медь самовара, 

напутствует ходоков: 

- А вот вам, ребятушки, чаеварушка-братушка, и каждому пожелание:  

будешь пить из него чай - по родителям не скучай. 

Все смеются, и наш разновозрастный, с разной степенью физической 

подготовленности отряд отправляется в путь. 

Поют как могут 

Выходим прямо за наш храм – туда, где растут вековые липы, 

видавшие строительство церкви ещё при фабрикантах Медведевых. А далее 

спускаемся вниз к речке, проходим между дачных участков, мимо небольших 

садов и рощиц, через поля, расстилающиеся сплошным зелёным ковром, 

манящие к себе. Диво, да и только! А как живописен говорливый ручей в 

тёмном, глубоком овражке! И никого. Тишина. Слышно только, как в лесу 

тенькает пеночка да виртуозно исполняет трели зяблик. И кажется, что здесь, 

совсем рядом с городом, кроме нас никого нет.  

И куда бы мы ни шли, будь то Скорбященский храм в селе Шарапово, 

где служил преподобномученик Рафаил (Тюпин), храм Грузинской иконы 

Божией Матери, что в селе Якшино, связанный с именем священномученика 

Аркадия (Лобцова), или Преображенский храм, где подвизался 

священномученик Владимир (Красновский) - везде незабываемая красота 

родного края! 



Уже заметно уставшие, добираемся до храма. От приветственных слов 

настоятеля, встречающего нас, ободряемся и с интересом внимаем его 

рассказу  о жизни и подвигах Лопасненского святого. 

Нам нравится совместно с настоятелемями служить молебны 

новомученикам. Наши мальчишки-алтарники облачаются в стихари, 

открывают богослужебные книги и ищут знакомые слова тропарей и тексты 

апостола. Пока они готовятся, младшие усаживаются на лавочке и 

рассматривают иконы и фрески. Кто-то пишет записочки. В обычной жизни 

непоседливые, в этот миг ребята становятся сосредоточенными и тихими. 

- Ты поёшь басом или альтом? – спрашивает батюшка одного из них. 

- Ну.. я просто пою. Точнее, подпеваю как могу. 

Да,  с простенькими голосами, не обладая особыми музыкальными 

дарованиями, мы начинаем совместное богослужение. Сердце трепещет и 

замирает! Именно в этот момент чувствуешь особенно проникновенно, что 

все мы  вместе, что все мы Христовы! 

Момент истины 

Закончился молебен, и ребята весело выкатываются на улицу. Девочки 

обнаружили семейку котят и принялись так горячо их опекать, что тем 

ничего не оставалось делать, как спасаться бегством в соседний сарай. 

А мальчики, глотая слюну, уже ждут-не дождутся совместной трапезы. 

Поблагодарив батюшку за гостеприимство, мы собираемся в лес, к месту 

стоянки. На поляне под тремя дубами устраиваем привал. Сняв заспинные 

мешки, ребята располагаются на траве вкусить первую еду походного 

привала. 

- А ну, у кого что есть – в общую кучу! – раздаётся команда. 

И на скатерть сыпятся всевозможные яства: рыбные консервы, огурцы, 

лук, сорванный с дачной грядки, куски чёрного и белого хлеба и знатная 

головка чеснока.  



В рюкзаке у того малыша, которого хотела нести на закорках Аня, 

замечаю приличных размеров коробку. 

- Скатерть-самобранка, раскройся! 

Из вскрытого короба, как из рога изобилия, высыпается на стол его 

содержимое… не менее чем суточный рацион бойца!  

Четыре банки консервов с тушёнкой, мясным фаршем, паштетом и 

рыбой, а также каша рисовая, тоже с кусочками мяса, две пачки печенья, чай, 

сахар, поливитамины, фруктовое повидло, концентрированный порошок для 

напитка, кофейный напиток, томатный соус, сухое горючее, одноразовая 

посуда… Дети принялась изучать содержимое, а взрослых заинтересовали 

неизвестные таблетки, лежавшие в пайке. 

- В составе натрий, значит это повареная соль! – предположил один. 

- Соль и сахар в отдельных пакетиках, зачем же её ещё и в таблетках 

использовать? – возразил другой. 

- Тут ещё есть слово: дихлорид! – прочитал другой. 

- Всё понятно! Это таблетки для фильтрации воды. 

Загадка разгадана, и мы приступаем к приготовлению пищи. Старшие 

мальчики в роли костровых, а девочки - повара. И льётся лесным ручейком 

разговор на разные темы, объединённые для всех собравшихся людей одним 

общим чувством - любовью к Родине, к Церкви. 

Вот они какие, наши современные дети! Говорят, избалованные, 

эгоисты, а они серьёзно размышляют о Боге и чтут Божьи заповеди. С 

радостью впитывают в себя сердечную любовь к природе, к своему краю. Не 

стесняются учиться видеть красоту окружающего мира, прислушиваться к 

шёпоту рощ, протяжному гулу соснового леса. 

Корешки и корни 

- Екатерина Алексеевна, смотрите, любка! 

Новички оглядываются по сторонам, пытаясь увидеть девочку Любу, 

но опытные биологи знают, о чём идёт речь… 



Это удивительное растение, занесённое в Красную книгу Московской 

области – любка двулистная (Platanthera bifolia) из семейства орхидных, 

которая цветёт в июне-июле белыми душистыми (особенно в сумеречное 

время) цветами. Лучше всего о ней написал Владимир Солоухин: «Дай вам 

Бог каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает 

в безмолвном, неподвижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, 

ночница, любка … когда в ночной темноте она раскрывает каждый из своих 

цветочков, и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе 

возникает аромат – особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим 

лесным полянам». 

Такими простыми средствами   пробуждаются в душе сочувствие ко 

всякой жизни, её понимание. Наверное, так непосредственно воспринимать 

красоту Божьего мира, видеть каждую травинку и бриллиантовую капельку 

росы на ней, слышать воздыхание о горнем каждой твари способны видеть 

только святые и дети. 

Если обратимся к житию святителя Луки (Войно-Ясенецкого) - 

профессора, врача, архиепископа, наделённого благодатной прозорливостью 

и научным дерзновением, а также и художника мысли, то увидим 

нарисованный им образ: «Вечером на цветущем лугу всё множество цветов 

поворачивается к солнцу, точно воссылая ему вечерню молитву, а после его 

заката тихо засыпает, чтобы утром, повернувшись на восток, опять встретить 

его утренней радостной молитвой». 

После экологической викторины приступаем к сбору еловых шишек и 

лекарственных трав. 

- А растение с устрашающим названием «зверобой» в чай будем 

класть? 

- Конечно, будем, - отвечаю я. Тут же коротко рассказываю о полезных 

свойствах этого растения, а заодно и о том, что в  Древней Руси из его 



корней собирали насекомое «червец», а из того уже делали  красную краску, 

которую называли червонная. Потому и  месяц июнь, когда собирали 

зверобой с насекомыми, - червень. 

 Интерес к поиску и сбору полезных трав зародился во мне ещё в 

далёком детстве. На всю жизнь запомнилось, как с тёткой - уроженкой 

тверской глубинки - мы часами бродили по высокому разнотравью в поисках 

духовитых «чудо-травок», несказанно радуясь каждой находке и пополняя 

наши букеты. С тех пор аромат целебных трав связывается у меня с 

полузабытым миром детства и семейными корнями. И я надеюсь, что моим 

воспитанникам, благодаря таким экологическим походам, передастся  

любовь ко всему живому, созданному Творцом. 

Сырые шишки раскладываем на солнышке, а сухими растапливаем 

самовар. Вскоре под басовитый гуд медного пузана ребята достают из 

мешков кружки, и начинается задушевное чаепитие. Вокруг всё наполнено 

ни с чем не сравнимым ароматом, когда весь окружающий воздух надолго 

становится цветочно-пряным. 

Ублаженные чаепитием, мы предлагаем ребятам принять участие в 

экологической игре, во время которой, вооружившись компасом, дети ищут 

спрятанные задания на определение лесных растений.  Пока старшие 

школьники занимаются научно-исследовательской деятельностью, младшие 

играют в подвижные игры. Победившие в состязаниях собирают 

«благотворительный фонд» из конфет и пряников. 

Так заканчивается один из походных дней, насыщенный новыми 

встречами, впечатлениями и знакомствами. Мы надеемся, что наш 

небольшой опыт поможет неравнодушным людям почувствовать в себе силы 

для организации жизни детей на приходе. А подвиг новомучеников – для 

детей ещё один из стимулов обратиться к истокам духовно-нравственной 

культуры  края. И они продолжат связывать духовными нитями точки на 

Карте Памяти. 



  

 

  


