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Как трогательно было и потешно знакомство и смешение двух групп в одну. Так удачно получилось,
что обе группы подошли ко входу в монастырь одновременно и сразу же перемешались. Потешно
было смотреть, как интернатские ребята по-детски непосредственно расхватывали себе «проводников».
Тех, кого они знали, они сразу облепили и по нескольку раз здоровались. Что касается «новеньких»,
то стоило лишь кому-то из добровольцев улыбнуться или приветливо посмотреть - ребята сразу же
вверяли себя в их заботу и опеку.



.

Наиболее ярко запомнилось, как двое ребятишек, мальчик и девочка, подхватили под руки Надежду, которая в
декабре ездила в интернат на вручение наших подарков, и только и слышно было: «Мам, а пойдем туда…, мам,
а что это за храм?.., мам, давай посмотрим…». Так они все время и были вместе, пока не сели в разные автобусы.
Со стороны действительно казалось, что Надежда на самом деле их мама, заботливая и трепетная.
Никакой игры, никакой фальши. Поразительно! …



Смешанную группу разделили на две, чтобы экскурсоводам – выпускникам Московской духовной
академии – было удобнее водить по монастырю и рассказывать о его истории и святынях.



Ребята давно ждали этой поездки, а потому с большим интересом слушали своих экскурсоводов.



В храмах ребята не только вертели головами по сторонам, внимательно слушая рассказы о чудесах,
но и вовсю фотографировали и снимали все на видео, то ли пытаясь как можно больше запомнить, то
ли получая удовольствие от испытания в деле своих новогодних подарков.



Из-за мороза некоторые ребята в буквальном смысле стучали зубами, но все равно выглядели
довольными и радостными.



Вид с самой высокой колокольни монастыря.



.





Пообедав, мы все вместе отправились в Посадский Музей игрушки, где после экскурсии об истории
русской игрушки нам разрешили даже поиграть в специальном зале. Там напоследок мы устроили
веселые соревнования!





.



Ну вот – пора прощаться. Чудесный получился день! Так не хочется расставаться!
Особенно им, ребятам… Обязательно будем встречаться! Скоро, а не когда-нибудь!



.



Отзывы волонтеров о поездке в Сергиев Посад:

Катя:
Поездка в Сергиев Посад очень понравилась. Брала с собой дочку (5,5 лет), впечатлений масса!!!
Была организована очень интересная и познавательная программа (Троице-Сергиева Лавра, Музей игрушек, организация
обеда)
Пострясающая экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: дети были тоже под впечатлением от посещения Лавры, как мне
показалась, слышала такие слова от них, как: "Я чувствую благодать Божию"!, слушали и смотрели на все с большой
зиантересованностью.
Дочка, конечно же, очень ждала экскурсии в Музей игрушек, где детям также дали возможность поиграть и пообщаться. 
Моя дочка познакомилась с замечательной девочкой Галиной, слышала постоянно их смех в музее, как же приятно было
наблюдать:)))
Добродушность, радость и общительность ребят из интерната создавала очень позитивный настрой.
Огромное спасибо Всем организаторам этой поездки!!!
Я со своей стороны всегда готова участвовать в таких проектах и помогать по мере сил.

Эмма:
Для меня это не первая поездка к детям из детдомов, но первая именно к детям-инвалидам.
Изначально было немного страшно, т.к. не знала чего ожидать.
Но была очень приятно удивлена, познакомившись с детьми, насколько они добрые и трогательные.
Было очень интересно наблюдать со стороны, как трепетно они относятся друг к другу.
Так же была удивлена их отношением к нам, к волонтерам, к абсолютно не знакомым людям, насколько открытые и
внимательные. 
Что касается самой экскурсии, было очень интересно, безумна красивая Лавра (я там в первый раз) и сама экскурсия
познавательная.
В музее игрушек я тоже впервые, наибольше впечатление произвели игрушки русских мастеров.
Мне кажется, что ребятам они тоже больше всех понравились. Особенно момент, когда нам разрешили поиграть))) 
Хочу выразить огромное спасибо всем организаторам!

Ольга:
Я была на подобной экскурсии впервые, и по началу было очень неловко общаться с детьми, присутствовала какая-то
боязнь их «задеть» и обидеть неверными словами. Но меня поразила их открытость и чувственность по отношению к
сотрудникам, и к тем которых они знают и к тем, кого видят впервые. Этим они сразу располагают к себе и
заставляют верить в то, что детская непосредственность присутствует в каждом из нас, просто с возрастом, мы
пытаемся ее тщательно замаскировать. Буду рада встретиться с ними еще раз. Спасибо организаторам данного
мероприятия.



Татьяна:
Чудеса не заставили себя ждать. Я заблудилась. Реально. Нужна была улица Гашека, а я уверенно вышла на улицу
Фучика. А дальше куда? Тревожило грядущее опоздание на автобус. Ранним заснеженным утром в центре Москвы вряд
ли можно спросить нужную улицу. Позвонила Наташе. А в ответ услышала – да вот они мы, стойте… и рядом со мной
остановилась знакомая машина….
Второе чудо случилось уже в автобусе… и не одно. Ну во-первых, я уже давно не встречала столько приветливых лиц и
радостных улыбок, собранных в одном пространстве…
Во-вторых, дорога, которая казалась долгой и сонно-скучной, обернулась этаким, увы, короткометражным фильмом с
рассказами взахлёб, новостями, шутками, смехом, вкусным сухим пайком… словно ехали не чужие незнакомые люди, а
одна дружная семья.
Ну а по приезде в Лавру счет чудесам пошел уже на десятки …. 
Чудо было в каждом ребёнке, в каждом его вопросе: «…а это уже Москва?», «а тут всегда так холодно?», «… а в записке
кого писать? А-а-а-а, ну тогда пиши – Саша, Наташа, Игорь Палыч, Светлана Константиновна….», «…а почему песок из
сахарницы не хочет высыпаться?» (там дозатор) и т.д. и терпеливом подробном ответе ВСЕХ, кому эти вопросы
задавались. 
А сколько милости и участия на лицах ребят, когда они стояли в церквях и крутили головами от волшебства храмовых
росписей, от икон, от свечей…. 
А уж их заботам друг о друге нам надо у них просто поучиться.
А глаза… навстречу, распахнутые, доверчивые!!!
А руки… крепко держат и с надеждой, что ты их не отпустишь, не оттолкнёшь…
В какой-то момент показалось, что время остановилось….и волшебная палочка замерла в руках всё понимающего
дирижёра.
…Сон прервался работающими моторами автобусов, тепло которых манило удобно расположиться в уютных креслах и
настроиться на сладкую дремоту долгой дороги. Но морозный вечер не отпускал нас… Чмокали губами… хлюпали
носами… звенели телефонами…. обменивались обещаниями… Мы прощались!!! Когда их автобус всё-таки заполнился, он
неуклюже наклонился в одну сторону, где по стеклу размазались носы, щёки, губы, руки… и …слёзы… не по стеклу…. по
щекам. По их, по нашим… Что-то внутри словно оборвалось…. Это просто ЧУДЕСА вдруг закончились.
Подумалось: эвон сколько чудес всего за несколько часов. А если бы день-два-неделю…. Может попробуем, а?!!!
P.S. Ну а теперь просто хочется сказать НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эту поездку. И хоть и считается, 
что это делается ДЛЯ ребят из интерната, но я уверена, что это так же важно и необходимо ДЛЯ нас… для наших душ
и сердец… для нашего небесного будущего!!!
С надеждой на чудеса и следующую встречу. Татьяна.



Эллиница:
После отзыва Татьяны Волковой - я уже ничего не могу написать, полностью до каждой точечки согласна с Татьяной.
Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации этой поездки, а также всех, кто помог обитателям
Костромского интерната посетить Троице-Сергиеву Лавру, музей игрушек и вкусно пообедать. Общение с детками
просветляет и одухотворяет, а общение в таком намоленном месте - святыне русского православия...даже
слов подобрать не могу, чтобы описать все чувства, которые переполняли. Я буду ждать и надеяться на новые
встречи с детьми и другими людьми, которым наше внимание необходимо.

Саша:
Я с этими ребятами встречаюсь уже не первый раз, а потому с большинством из тех, кто приезжал на экскурсию, 
неплохо знаком. Но я впервые встречался с ними вне стен интерната. Это было особенное ощущение, вызванное
более глубоким проникновением добровольческой деятельности в частную жизнь. И если раньше я к ним ездил в гости, 
как бы вырываясь из своего мирка и попадая в их мир, то в этот раз было ощущение, что они наконец-то приехали в
гости к нам, а точнее мы вместе пошли в гости знакомиться с новыми друзьями, расширяя и объединяя наши миры. 
Круг друзей у этих ребят растет, и это приятно. 
Еще приятно было вновь окунуться в дух школьных и студенческих автобусных экскурсий и перезнакомиться со всей
нашей группой. 
Большое спасибо всем, кто помог с организацией поездки. Буду очень рад новым встречам и поездкам.



Еще раз – большое спасибо всем, кто принял участие в организации этой поездки!


