
Впечатления от православного молодежного лагеря: "Когда вернемся?"

  

  По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима с 2002 года
каждое лето проводится православный молодежный трудовой лагерь в с. Покровка на
Кинбурнской косе. 2014 год не стал исключением - дети и молодежь имели возможность
отдохнуть на природе, помолиться, пообщаться и потрудиться под руководством
игумена Елевферия (Кобина). Предлагаем вниманию читателей впечатления и
творчество деток "от мала до велика", побывавших на отдыхе в этом году.

    

  Самые маленькие

  После трех детских смен состоялась неофициальная смена под кодовым названием
«Кому за 30» – приезжали отдыхать взрослые, некоторые с детьми. Вечером возле
костра детки представили свое литературное творчество. 

    

    

  

    Звездочки
  Звездочки мои дорогие 
  Вас так много на небесах 
  Каждую ночь я на вас смотрю 
  И насмотреться не могу 
  С неба вы падаете так быстро… 
  Не успеваю загадать желание. 

      Богдан, 11 лет, 
  Свято-Симеоновский храм       

    
    Песня группы Барбарики «Друзья», которую пели дети: 
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Впечатления от православного молодежного лагеря: "Когда вернемся?"

    Если друг не смеётся, ты включи ему солнце, ты включи ему звёзды, это просто.
Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слёзы, это просто.

        

    

    Припев:
Воскреcенье, суббота, дружба - это не работа, дружба - это не работа!   
Есть друзья, а для них у друзей нет выходных!
Есть друзья, а для них у друзей нет выходных! 
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Впечатления от православного молодежного лагеря: "Когда вернемся?"

  Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто.
А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звёзды.

    Припев.

    Если каждый друг по кругу, другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор:
дружба-это экватор!
Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно: дружба-это
планета ромашек.

  Припев.
       

     
  
      

    Мы на Кинбурнской косе
  Мы на Кинбурнской косе дружим и играем 
  В храм мы ходим, молимся, 
  с посудой помогаем 
  Кушаем, болтаем 
  Вечерком костер мы разжигаем. 
  Влад дровишки собирает 
  Анна Валерьевна шить нам разрешает, 
  А красить запрещает 
  (потому что детки покрасили 
  простыни – прим. редактора) 
  Наташа в мяч играет, 
  Богдан ей помогает. 
  Бабушка, тетя Люда 
  и тетя Оксана готовят 
  И на стол накрывают постоянно. 
  Ну еще есть Сема, очень милый котик 
  Белый как снежинка, бегает по полю 
  И на море ходим весело. 

      Бежим домой быстрее – 
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  кушать ведь хотим 
  Инга Сергеевна Воскресную школу ведет 
  И на клиросе молитвы поёт 
  Батюшка усердно молится Богу 
  Всех исповедует, причащает, 
  мудрым словом наставляет 
  Есть у нас 2 пономаря – Женя и Никита. 

      Сочинила Елена, 10 лет, 
  Свято-Симеоновский храм     

             

Пономари Евгений и Никита

     

По благословению игумена Елевферия, окормляющего детей, интервью дали отроки,
которые упоминались в предыдущем творении. Они провели на косе большую часть
лета. 
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Впечатления от православного молодежного лагеря: "Когда вернемся?"

      Евгений Чуруканов      16 лет, закончил 9 класс, ходит в храм и воскресную школу Свято-Симеоновскогоприхода. На страничке «Вконтакте» замечен с девизом: «Не стоит помнить о людях,которые однажды забыли про тебя, или вспоминают только тогда, когда им скучно».       
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      Никита Гордеев      16 лет, прихожанин Свято-Симеоновского прихода. С детства ходит в храм, ездил впаломничество в Почаевскую Лавру. Учится в 10 классе лицея «Педагог», хочетпоступать в Херсонское мореходное училище                   Вопрос: Как ты попал на Косу?   Никита: Как в армию. Кинули в бобик и завезли… (смеётся)  А вообще я ходил в воскресную школу Свято-Симеоновского прихода. Предложилипоехать в православный лагерь и я согласился. Пришлось оставаться на две смены –батюшка паспорт не отдавал (смеётся).       Сколько раз ты побывал в лагере?    Евгений: Я был в лагере 5 лет подряд, за это лето уже 3-й раз приезжаю.   А почему ты приезжаешь именно сюда?   Е.: Не знаю.   Н.: (Шутит) Наверное батюшка у него тоже какой-то документ забрал.   Что запомнилось больше всего?   Е.: Природа, ходить на рыбалку. 5,5 км туда, 5,5 км обратно.   Н.: От скатов убегать.   А что в природе понравилось?   Е.: Море, солнце, пляж   Какие выполняли послушания?   Е. и Н.: Помогали строить, молитвы читали, дежурили на кухне, пономарили.   Н.: Я пономарил первый раз в жизни – даже руки тряслись, боялся батюшку подвести.   Расскажите об ощущениях во время приезда и отъезда.   Н.: На 3 день в лагере: «Когда уже уеду?». После возвращения в Николаев: «Когдавернемся?».       
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        Палатки, в которых жили детки        Воспоминания об отдыхезаписали воспитанники воскресной школы «Успение»   храма Успения Пресвятой Богородицы мкрн Терновка       Солнце, море, отдых, послушание – не знаете, как назвать одним словом? Я вамподскажу: Кинбурнская коса! Ничего не может быть лучше отдыха на Черном море, даеще и на территории заповедной зоны! Чистейший воздух, теплые лечебные пески,целебные озера, хвойные леса, чистое, как слеза, море, – и все это, можно сказать, водном флаконе.     Обычный день на Кинбурнской косе начинался с пробуждения, которое длилоськаждый раз все дольше.  Особо любивших насладиться недолго длившимся сладкимсном, отец Елевферий будил авторскими методами, – для примера, в прошлых годахбыла стрельба из пистолета (водяного, конечно). Далее по расписанию шла бодрящая –очень бодрящая – утренняя зарядка и кросс до моря и обратно. С моря мы прибегалимокрыми не от морской воды, а от  пота. В общем, зарядка всем нравилась, особеннодевочкам.    Взбодривши свое тело, мы следовали на утренние молитвы. Иногда мы шли в храм имолились там.  После молитвы следовал «О, завтрак!». К слову, очень вкусный «О,завтрак!».   Подкрепившись мы шли на послушание. Работа по благоустройству монастыря быланашим основным занятием. В этом году мы помогали возводить приходской дом. Вчастности, наша смена обрабатывала балки для перекрытия крыши.  Также мыпринимали участие в уборке храма, благоустройстве приусадебного участка ивыполнении прочих хозяйских хлопот.     
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            Потрудившись, счастливые и уставшие, мы направляли наши стопы на долгожданнуютрапезу.  В обед нас баловали различными вкусными блюдами. Частенько наш рационбыл заполнен снедями на основе колбасы. Да и вообще, еда на косе – это то, что всегдапорадует и удивит даже самые избалованные аппетиты.   Набивши чрево, мы отдыхали и стремглав неслись на море. Иногда процесс ожиданиявсего коллектива для совместного похода занимает не один час. Но, преодолев всетрудности, после получасового пути, мы все-таки достигали своей цели. На море мыкупались, загорали,  играли в пляжный волейбол, слона и различные интеллектуальныеигры.  Посещение пляжа несло за собой не только развлечение. Когда способствовалапогода, можно было поймать рапанов, мидий и прочих морских обитателей.     Умиротворенные морским, ну очень морским морем, мы шли, немного уставшие, ножутко довольные, на ужин, пополнять уровень своих сил на оставшийся вечер, которыйвсегда был насыщен эмоциями и занятиями. Мы занимались всем, чем угодно: играли вмафию, домино, шахматы, шашки, подвижные игры, но самое яркое событие вечера,которое происходило после вечерних молитв – костер. Он сопровождался различнымикреативными играми: молчаливое махание руками и ногами с целью изобразитьзагаданное слово (имиджмейкер, гортанобесие, пролонгация) называется впростонародье «крокодил», также в «ассоциации», «правда или выкуп» и т.д.   Нашими неотъемлемыми спутниками были душевные песни под гитару,непринужденные беседы, смех, радость и дружелюбные шутки. Незабываемуюатмосферу создавали звездный купол над мистической косой, темные силуэтылесополосы, наполненной различной двигающейся и порой пугающей в глубокой тишинеживностью.         
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        Рассвет на Кинбурне (фото со странички Никиты)         Незабываемые впечатления вам подарят песочные пляжи, озера, лесные массивы иполя, наполненные дикими животными: волками, косулями, ежиками, ласками,енотовидными собаками, камышовыми котами, дикими лошадями и прочими обитателяминашей необъятной фауны. Приезжайте к нам на косу, у нас хорошо!            Иоанн СлавскийЛюбимая цитата: «Адже людина доти людина, допоки не втратила здатність бачити, крім потворностей життя, і його красу.» (О. Гончар)    и Виталий Мисаренко  Любимая цитата: «Заговори, чтобы я тебя увидел» (Сократ).                        {phocagalleryview=category|categoryid=1029|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         Фотографии игумена Елевферия и отдыхавших (сделаны не только в этом, но и впрошлых годах).  
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