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С 16 по 30 августа 2018 года успешно состоялся лагерь "Христианский Крым: Путешествие вмест

English version: Educational Youth Camp "Christian Crimea: Travelling Together"

Всё живо там, всё там очей отрада,
Сады татар, селенья, города;
Отражена волнами скал громада,
В морской дали теряются суда…
А.С. Пушкин

На этот раз местом проведения лагеря стал полуостров Крым, а точнее - пансионат "Мо
рская крепость"
в зоне Золотого пляжа пос. Приморский, близ г. Феодосия. Хозяева «Морской
Крепости» Константин Панасейко и его супруга Юлия, несмотря на грозное название
«курортного укрепления», оказали на редкость домашний и радушный прием веселой
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молодежной компании. Их родители и пятеро детей(!) с интересом общались с гостями и
помогали с организацией: снаряжали необходимым в поездки и оборудовали место
занятий. Лагерь стал уникальным событием, наполненным паломническими поездками,
экскурсиями и интересными встречами. Вот только несколько православных святынь
Крыма, которые удалось посетить:
Инкерманский Свято-Клементовский пещерный монастырь
,
Свято-Георгиевский монастырь
на величественном мысе Фиолент,
Бахчисарайский Свято-Успенский пещерный мужской монастырь
; об остальных далее.

В первый же день прошли занятия, посвящённые изучению Священного Писания, во
время которых мы познакомились с методами работы со священными текстами,
помогающими их более глубокому прочтению и осмыслению. Увлекательные занятия
провел преподаватель предмета «Основы и методика катехизации» в Николо-Угрешской
семинарии Сергей Рогунов . Также ребята с увлечением поучаствовали в
коммуникативных играх, направленных на сплочение и выявление увлечений и
интересов
участников.

Особенно запомнились занятия английским, которые проводил преподаватель
семинарии Владислав Талалаев . Уроки не переносились, несмотря на плотный график
паломнических и экскурсионных поездок. Вероятно, в первый раз нашим ребятам
пришлось участвовать в уроке и дискутировать на английском в едущем микроавтобусе.
Занятия были направлены на изучение богословской лексики и эффективное
расширение словарного запаса за счет
этимологии и
латинских корней в английском языке
.

17 Августа, пятница. Православный просветительский лагерь отправился на экскурсию
в город Керчь.

Древний город принял наших путешественников радушно. Удалось посетить службу в
старейшем в Крыму и возможно на территории России храме VI века – кафедральном
соборе святого Иоанна Предтечи
. Мы были очень благодарны клирику храма архимандриту Роману, который выделил
время для беседы и рассказа об истории церкви. Затем ребята поднялись на
гору Митридат
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в черте города Керчь.

В этот же день состоялась поездка в Керченскую крепость , возведенную в 19 веке для
охраны южных рубежей Российской империи. Для группы провели незабываемую
экскурсию, посвящённую разным периодам работы форта Тотлебен (второе название
крепости), показали укрепления, задействованные в военных баталиях разных
периодов.

Нельзя не упомянуть посещение Свято-Георгиевского Катерлезского женского
монастыря
, в котором наши паломники попили
местного чая, побеседовали с насельниками. Рядом с монастырем молодые паломники
пропели тропарь Великомученику Георгию Победоносцу на
месте явления Св. Георгия
, у камня с отпечатками человеческих стоп и копыт лошади, где по преданию было
явление святого. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность Миссионерскому
отделу Феодосийской епархии за экскурсии и доброе отношение.

Кроме того, в храм Живоначальной Троицы Феодосийской епархии, с. Береговое, были
приглашены двое выпускников Николо-Угрешской семинарии - Иван Кисарин и
Александр Скородинский с молодой супругой-регентом. Настоятель храма отец
Дмитрий Лапенков принял ребят как дорогих гостей, и в храме появились певчие. Хор
дал несколько концертов в детском доме, клубе и местной библиотеке. Расставались
отдохнувшими, с желанием вернуться снова.

18 Августа, суббота.

Наиболее запоминающимися оказались поездка в Феодосию с посещением
историко-культурного заповедника Генуэзская крепость и древнего города Кафа.
Ребята были приглашены поучаствовать в субботнике в Старом городе вместе с
представителями администрации и общественными деятелями города Феодосии.
Субботник по облагораживанию территории проходил рядом с
церковью великомученика Димитрия Солунского
. Участникам лагеря удалось при поддержке представителей администрации и
общественных деятелей города увидеть уникальные фрески Феофана Грека,
сохранившиеся спустя 700 лет богатой истории города, послушать рассказ отца
Димитрия о сокровищах Православия и древних фресках, пройти увлекательнейшую
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экскурсию по старой Феодосии, проведенную помощником благочинного Феодосийского
церковного округа Олегом Павловым. Хочется поблагодарить за поддержку проекта
лагеря главу администрации Феодосии Сергея Фомича, общественных деятелей
Светлану Самойленко и Светлану Гевчук, которые помогли не только с программой, но и
организовали трансфер глубокой ночью из аэропорта Симферополя. С такой
поддержкой просветительский молодежный лагерь обещает стать ежегодным
событием.

19 Августа, воскресенье.

В лагерь приезжает бывший капитан легендарного ледокола «Капитан Хлебников» , а
ныне Директор по безопасности движения ВГУП РК «Крымские морские порты»
Григорий Эдуардович Акулич с увлекательным рассказом о строении и работе
дизельных и атомных ледоколов, бескрайних просторах Арктики и Антарктики, а также
белых мишках, касатках и
императорских пингвинах
. Последние, согласно свидетельству очевидца, откровенно не боятся фотокамер и
норовят залезть прямо под объектив. Благодаря фотографиям из презентации
капитана и романтика ледовых просторов, наши участники, несмотря на жаркую погоду,
окунулись в атмосферу бескрайней холодной пустыни Арктической природы. Григорию
Эдуардовичу Акуличу в этой встрече, как и в непростой жизни капитана, помогала жена
Ирина. Рассказчик держал внимание аудитории более двух часов. Среди участников
лагеря было несколько молодых продвинутых технарей, которые подогревали беседу
вопросами, актуальными для всей аудитории.

20-21 Августа, понедельник - вторник. Двое суток ознаменовались долгожданным
походом в
пещерный город Мангуп-Кале .

Пришлось проявить «негородскую» выносливость и командный дух, чтобы добраться до
самой вершины и посмотреть на каменные храмы, высеченные в скалах ходы, бывшие
захоронения народов, некогда населявших эти места.

Пещерный город на Мангупе на самом деле служил столицей княжества Феодоро
(Крымская Готия), а затем турецкой крепостью. Расположен город на вершине
горы-останца, пугающе высоко возвышающейся над уровнем окрестных долин. Особое
впечатление также произвел Мангупский Свято-Благовещенский пещерный мужской
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монастырь
, нависающий над долинами. Он расположен в
естественном углублении скалы. Два пещерных храмовых комплекса имеют около 20
пещер, вырытых еще в 6 веке монахами-отшельниками.

Одним из самых знаковых стало посещение Свято-Владимирского кафедрального
собора
в Херсонесе Таврическом , в черте
города Севастополь. По преданию, именно здесь крестили самого князя Владимира.

На обратном пути группа остановилась в Симферополе. Паломники посетили Свято-Тр
оицкий собор
и приложились к мощам святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Познавательным было знакомство с Музеем подводной археологии на даче Стамболи в
Феодосии. В беседе с директором Виктором Вахонеевым организаторы лагеря обсудили
сотрудничество на грядущие поездки.

После отъезда основной части группы история не закончилась. Осталось несколько
энтузиастов, продолживших исследование южного берега Крыма. Остаток группы
побывал в Судаке , в Массандровском и Ливадийском дворцах, а также на горе
Ай-Петри
в окрестностях Ялты. В Ялте группу разместил житель города, член общественного
совета Ялты Вадим Федоров-Москвитин, который оказывал помощь в организационных
вопросах, за что его искренне благодарим. Также оставшиеся путешественники были
приглашены на симфонический концерт Крымской филармонии памяти Владимира
Высоцкого.

Таким образом, нашей группе удалось умозрительно пройти сквозь века истории
христианской жизни и человеческой деятельности Крымского полуострова и
приобщиться к разным областям человеческих знаний - при этом укрепиться в вере,
проникнуться теплым Крымским солнцем, пропитаться морской водой, подружиться,
написать
стихи и создать дружную
команду, которой даже северные мишки не страшны, после полезных советов из
презентации капитана ледокола.
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Отдельно организаторы лагеря и все участники выражают сердечную благодарность за
финансовую поддержку проекта благодетелям, неравнодушным к развитию
просветительского молодежного движения. Их помощь наполнила события в Абхазии и
Крыму насыщенными поездками по святым местам и достопримечательностям, а также
помогла пригласить в поездку малоимущих молодых людей, работающих при храме.

Автор: Анастасия Мазина,
студентка II курса 1-го Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова
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