
Встреча в электричке 
 

С невесѐлыми мыслями о предстоящем посещении областной 

больницы села я в электричку. Через пять минут в вагон задорной ватагой 

влилась весѐлая компания молодѐжи. Моѐ внимание переключилось на них. 

Огромные рюкзаки, спальники, коврики, палатки – всѐ тщательно 

упакованное, 

забрасывалось на 

багажные полки. 

Уселись. Я увидела 

совсем детей – лет по 

десять, и взрослых – от 

двадцати и старше. Кто 

же это? Студенты? А 

дети чьи? 

И тут зазвенела 

гитара, полились песня 

за песней… Вагон 

затих, всех заворожил 

хор молодых красивых 

голосов. Я сразу вспомнила свои студенческие годы, походы и поездки, такие 

же песни под гитару. Такие, да не такие! Новые мелодии, душевные стихи – 

хотелось слушать ещѐ и ещѐ.  

Смотрю, под песни уснул самый юный турист, прислонившись к 

молодой женщине. И я решилась подойти: 

– Вы кто? Откуда-куда-зачем? А поѐте как замечательно! Я 

представилась, мы познакомились и разговорились. И Алла Бут, 

руководитель группы, рассказала о своих друзьях и подопечных. 

– Мы из Мены. Я психолог и социальный педагог, имею небольшую 

нагрузку в Менском центре детского и юношеского творчества. Наш клуб 

здорового образа жизни называется "Живчик". Ежегодно мы отправляемся в 

походы. А цель походов – формирование здорового образа жизни юных 

посредством возрождения духовности и моральности. В прошлые годы мы 

прошли походом по монастырям Черниговщины, были в Карпатах. 

– Долгим был ваш этот последний поход? – спросила я. 

– Две недели, и назывался он "Пещерные монастыри Крыма". 

– Почему такой маршрут, Алла? 

– Нас 29 человек. От 10 лет до сорока. Все из разных мест: из Мены. 

Стольного, Березны, Куковичей, Тоня – из Чернигова, Рома – из 

Севастополя… Дети наши в основном из проблемных семей. Я на 

теоретических занятиях столкнулась с тем, что у многих из них нет рамок, 

многого они не понимают. Нет моральности, страха Божьего… А Наш поход 

сближает, обогащает духовно, поднимает морально. На поход нас 



благословляет всегда старец – отец Иреней. Провожает и встречает отец 

Анатолий Майборода.  

– Какие монастыри посетили вы в этом году?  

– Первым мы увидели Бахчисарайский Свято-Успенский, 

выдолбленный в скале монастырь, в 819 году.  

Здесь – лирическое отступление. В Бахчисарае мы отметили день рождения 

Саши Семироза – это мой племянник, исполнилось ему 10 лет.  

 

Здесь, в Бахчисарае к нашей группе присоединился Рома из Севастополя. С 

ним по Интернету познакомилась наша Тоня. Вот он еѐ здесь и встречал. Мы 

потом, седьмого мая, сыграли в походе их романтическую свадьбу. Выписали 

и выдали им "Свидетельство о качественном браке", заверенное всеми 

участниками похода. У Ромы взяли расписку о том, что он не будет обижать 

нашу Тоню. И что не будет забывать приглашать 7-го мая нас в гости – на 

годовщину свадьбы. 42-х летний Рома до этого не был женат, 35– летняя 

Тоня не была замужем… Осталась Тоня у Ромы, в Севастополе… Счастья 

им! 

После Бахчисарая был пещерный город Чуфут-Кале. Тут – храмы 

древних кашимов (местных жителей). 

Дальше был восьмиярусный пещерный монастырь Тепе-Кермен.  

После – пещерный монастырь Шулдан, построенный в 1ст.н.э. 

   Всех очаровал Скит Анастасии Узорешительницы. Сюда приходят 

молиться, чтобы в семье родился ребѐнок. Молитвы помогают просителям, а 

они в благодарность оставляют свои драгоценности – кто цепочку, кто 

серьги, кто кольца. Местный монах украшает этими приношениями лампады 

– получаются люстры невиданной красоты. Все они висят под потолком, 

драгоценности переливаются в бликах огня – красота неописуемая. 

– Последним нашим этапом был Балаклавский Свято-Георгиевский 

монастырь на мысе Фиолент близ Севастополя, – продолжает Алла свой 

рассказ, показывает фотографии, буклеты. – Здесь мы попали на храмный 

день. Помогли монахам готовить еду, кормить людей… 

Здесь многие наши друзья-туристы впервые исповедовались и 

причастились. Духовные беседы не прошли даром. 11 человек здесь впервые 

купили и одели крестики. А самый шебушной наш турист попросил: 

"Батюшка, помолитесь, чтобы у меня ума добавилось…" 

– В конце похода, в палаточном лагере, мы подводим итоги. На 

рефлексии каждый высказывает своѐ мнение о каждом. Ведь все разные, из 

разного социума, – продолжает свой завораживающий рассказ Алла 

Анатольевна Бут, – были и провинившиеся – получали штрафные очки, а за 

это полагалось чистить котелки от сажи. Готовили еду ведь мы на костре! 

Было у нас в походе одно твѐрдое правило – "Алла Анатольевна всегда права. 

А если не права, то я сижу дома!" 

Моя двухчасовая дорога пролетела, как одна минута. Увлечѐнно 

рассказывала попутчица Алла о своѐм детище – клубе, о коллегах-помощ-



никах. О голосистом гитаристе Николае Есипенко, молодом перспективном 

завуче, об Александре Хруще – картографе похода, о главной помощнице  

медсестре Ирине Гунько, об активистах клуба и похода – Дмитрии Присивок 

и Валерии Бут, дочери, которая ходит с мамой в дальние походы с пяти лет… 

Узнала я, что всѐ туристское снаряжение клуб берѐт на прокат, как и 

у многих, у них трудности с финансированием. Туристический клуб 

"Живчик" включает в себя краеведческий кружок "Северяне", который 

пытается помочь церкви (1782 года постройки) в селе Стольное Менского 

района, которой нужен капитальный ремонт. Здесь находится усыпальница 

семьи канцлера левобережной Украины князя А.А.Безбородько. 

У Аллы Анатольевны грандиозные планы на будущее. Ближайший – 

организовать международный молодѐжный православный лагерь "Фиолент", 

о чѐм уже ведѐт переговоры с игуменом Свято-Георгиевского монастыря на 

мысе Фиолент… 

Вот и Чернигов, подъезжаем… Николай Есипенко ударяет по 

струнам: 

 …А для звезды, что сорвалась и падает 

 Есть только миг, ослепительный миг… 

… Есть только миг между прошлым и будущим,  

 Именно он называется жизнь!.. 

Пассажиры провожали туристов аплодисментами, благодарили за 

лѐгкую дорогу. А они, взяв вещи, так же легко, как пели, вылились в 

привокзальный поток спешащих людей… Удачи вам, добрых дел, светлых 

встреч в ваших походах и светлых душ! 

 

 

 
 


