
«ОБЩЕЕ  ДЕЛО» 

 

Межрегиональная молодежная общественная 
организация содействия воспитанию  

детей и молодежи 



С начала своего создания молодежная организация 
«Общее Дело» подготовила и осуществила ряд проектов, 

направленных на духовно-нравственное и культурное 
просвещение детей и молодежи, в которых уже приняли 

участие более 3000 человек. Отделения организации дей-
ствуют более чем в десяти регионах Российской Федера-

ции, таких как Москва, Московская, Ленинградская,  
Нижегородская, Тульская, Тверская, Воронежская, 
 Костромская, Курская, Псковская, Красноярская и  

других областях. 

Современные формы и методы работы с детьми и молодежью и ее организации,  
которые на сегодняшний день наработаны молодежной организацией  «Общее Дело»: 

 
 Организация каникулярного отдыха детей и молодежи в форме лагерей, сборов, походов,  фестива-

лей и т.п.; 

 Проведение молодежных обучающих семинаров и лагерей для выявления и подготовки православ-
но-ориентированных молодежных лидеров; 

 Создание условий для военно-спортивного и патриотического воспитания детей и молодежи; 

 Организация молодежных лагерей труда и отдыха, имеющих цель - восстановление порушенных 
православных святынь; 

 Проведение зарубежных молодежных паломничеств к древним христианским святыням Западной 
Европы; 

 Организация просветительских встреч с известными людьми и православными духовными пропо-
ведниками; 

 Проведение массовых мероприятий (акций), направленных против негативных явлений современ-
ного общества; 

 Целенаправленная организация условий и программ в рамках общегосударственных и общенацио-

нальных праздников и памятных исторических дат в Российской Федерации. 

Заместитель председателя  
Правления по общественно-
политической деятельности  

молодежной организации  
«Общее Дело» -  

Мирейский Кирилл Владимирович 
вошел в состав Общественной  
палаты Российской Федерации 

первого созыва 
 



Об истории молодежной организации 
«Общее Дело», ее друзьях и делах, 
совершенных за прошедшие 3 года, 
рассказывает этот буклет. 

 

The origins and background of  the 
«Common Cause»  organization, its 
partners and projects launched over the 
past 3 years. 

Наш адрес: 
111123, Россия, Москва, 
ул. 1-я Владимирская, д.20, 
офис 33А 
Тел./факс: (095) 545-90-00 
 
Ищите нас в Интернете: 
http://www.o-d.ru  
e-mail: od_moscow@mail.ru 



The «Common Cause» was founded on the 7th of May (the day of the Ibe-
rian Icon of the Mother of God) in  2002. The purpose is assistance in 
bringing up  children and young people on the basis of traditional Russian 
religious and cultural values. We see our service to society as a continua-
tion of our service to God. We hope to contribute to the best of our abili-
ties to the creation of a society based on Evangelical truths and virtues, 
principles of honour, duty and love towards every member of the society.  

ABOUT US 

 О НАС 

"Воспитание молодежи - это общее дело государства, общества и Церкви".  
Министр образования Филиппов В.М. 

 

 

Educating our youth is the common cause of the State, society and Church 
Minister of Eduation Philippov V.M.  

Молодежная организация «Общее Дело», зарегистрированная в день 
Иверской иконы Божией матери 7 мая 2002 года, помогает воспита-
нию детей и молодежи на основании традиционных русских духовных 
ценностей, отечественной и зарубежных культур. Мы видим наше слу-
жение обществу как продолжение нашего служения Богу. Мы стре-
мимся внести свой посильный вклад в создание общества, которое жи-
вет Евангельскими истинами, законами морали и нравственности, 
принципами чести, долга и любви к ближнему. 
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YOUTH PROJECTS 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СБОР «МАНГУП-2002» И  

«МАНГУП-2003» В КРЫМУ 

THE INTERNATIONAL YOUTH CON-
FERENCE «MANGUP-2002 AND 

«MANGUP-2003» IN THE CRIMEA 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ВО ФРАНЦИЮ 

«ДОРОГОЙ КЕЛЬТСКИХ ОТЦОВ» И 
«ПУТЯМИ ГАЛЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ»  

THE INTERNATIONAL YOUTH  
PILGRIMAGE TO FRANCE  

«THE WAY OF THE CELTIC FATHERS» 
AND 

«THE WAY OF THE GAELLIC CHURCH»  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ  
МОЛОДЕЖИ В ДИВЕЕВО 

THE INTERNATIONAL YOUTH DAYS   
IN DIVEYEVO 
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ЗИМНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  
«СРЕТЕНСКИЕ СХОЛИИ» 

проводимый в рамках XI Международных 
Рождественских образовательных чтений 

 

WINTER YOUTH EDUCATIONAL 
CAMP «THE GREETING SCHOLIA» 
organized  as part of the XI International 

Christmas educational lectures  

 
 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

«ПАСХАЛЬНЫЕ СХОЛИИ» 
 

TRAINING SEMINAR  
FOR ORTHODOX YOUTH  
«THE EASTER SCHOLIA» 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТРУДОВОЙ   
ЛАГЕРЬ  

«ОБЩЕЕ ДЕЛО-2»  
И  

«ОБЩЕЕ ДЕЛО-3» 
 
 
 

INTERNATIONAL  
YOUTH  

LABOUR   
CAMP  

«COMMON CAUSE-2» 
AND  

«COMMON CAUSE-3» 



 
 

РУССКО-БРИТАНСКИЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ  

«ВСТРЕЧА-2002» 
 

RUSSIAN-BRITISH  
YOUTH PROJECT  

«ENCOUNTER-2002» 
 

 
УЧАСТИЕ ОБЩЕГО ДЕЛА В XI  

МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕКЦИИ: «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

ДУХЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ» 
 

PARTICIPATION OF THE COMMON CAUSE 
IN XI INTERNATIONAL CHRISTMAS  

EDUCATIONAL LECTURES 
 SECTION: «PUBLIC ASSOCIATIONS 

 CONTRIBUTING TO THE EDUCATION OF CHILDREN AND 
YOUTH IN THE SPIRIT OF THE ORTHODOX TRADITION» 

 
ОБЩЕЕ ДЕЛО ПРОВОДИТ МИТИНГ  

ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КРИШНАИТСКОГО ХРАМА НА  
ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ В МОСКВЕ  

 
THE COMMON CAUSE HOLDS  

A MEETING AGAINST THE  
CONSTRUCTION OF 

A KRISHNAIT TEMPLE ON  
HODINSKOE POLE MOSCOW  

5 



INTERREGIONAL ORTHODOX FAMILY CAMP  
«THE TOWN OF ST. GEORGE» IN THE CRIMEA 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ГРАД» В КРЫМУ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ДЕТСКИЙ  
ЛАГЕРЬ 

 «РАТНАЯ ЗАСТАВА» 

ORTHODOX  
CHILDREN’S CAMP  
«MARTIAL OUTPOST»  

ORTHODOX  
CHILDREN’S CAMP  

«CHRISTMAS CARROL» 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ДЕТСКИЙ  
ЛАГЕРЬ  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СБОР  
«МАНГУП-2002» и «МАНГУП-2003» 

«Общее Дело» совместно с Объединением пра-
вославной молодежи Крыма по благословению  
Митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря 28-31 августа 2002 года у пещерного го-
рода Эски-Кермен в Крыму провело Первый меж-
дународный молодежный сбор в конце августа 
2002 года. Целью и задачами сбора являлось 
объединение молодежи России и Украины, про-
ведение культурных и образовательных меро-
приятий и лекций, направленных на духовно-
нравственное развитие молодежи, ее совмест-
ный досуг и отдых. 

В сборе принимали участие, помимо органи-
заций-устроителей, российские молодежные 
объединения «Идущие вместе», 
«Богудония», «Молодая Русь», Центр духов-
ного развития молодежи при Даниловом мо-
настыре. Около 130 молодых людей из 
Москвы, Крыма, Екатеринбурга, Тулы, Пари-
жа и Лондона приняли участие в сборе. 

Митрополит Симферопольский и Крымский Ла-
зарь при завершении сбора отслужил молебен в 
пещерном храме Эски-Кермена и провел беседу 
с молодежью. 
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В ходе сбора молодые люди совер-
шили пешие паломничества и похо-
ды к древним пещерным городам и 
монастырям Мангуп, Эски-Кермен, 
Шулдан, Чилтер-Мармара, приняли 
участие в образовательных играх, 
прослушали лекции, провели шесть 
образовательных секций: 
«Христианство и ислам», «Вера и 
наука», «Вопросы религиоведе-
ния», «Православие и медицина», 
«Опыт молодежной работы», 
«Интернет и Церковь». 

 Мангуп - это изолированное уникальное плато на юго-западе Крыма. 

 Мангуп - это древний город ост-готов. 

 Мангуп - это столица средневекового византийского княжества Феодоро. 

 Мангуп хранит пещерные храмы и монастыри XII-XIV веков, руины наземных сооружений 
(базилик, оборонительных стен, зданий), фрески XIV века, огромное количество средневеко-
вых текстов. 

 На плато Мангупа бьют два источника, в долине расположилось горное озеро. 



После закрытия сбора делегация 
«Общего Дела» отправилась в 
российскую военно-морскую часть 
в бухте Фиолент близ Севастополя 
для отдыха. Преподаватель Мос-
ковского медицинского института 
диакон Михаил Першин прочитал 
серию содержательный лекций, 
посвященных актуальным для со-
временной молодежи вопросам. 
Были совершены экскурсии ко 
многим достопримечательностям 
Севастополя и Ялты, а также на 
корабль ВМС РФ ракетный крей-
сер «Адмирал Головко». 
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Котик Ольга, 
участница молодежного сбора «Мангуп - 2003» 
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 Вот и закончилось лето...  Чувствуется осенний 
холодок, но ничто не может быть лучше воспомина-
ний о солнечных деньках, проведенных в горном 
Крыму! Кто бы мог подумать, что паломническая по-
ездка окажется для многих одним из самых приятных 
летних впечатлений! Программа заключала в себе 
походы по святым местам, пещерным храмам.       
 Православная поездка от московской организа-
ции «Общее Дело», которую возглавлял Антон Одай-
ский, проходила с 6 - 21 августа. В сборах участвова-
ли не только Московские верующие, но и 
«Объединение Православной Молодежи Крыма» (ОПМК, председатель Вячеслав Харченко), которые гос-
теприимно встретили иногородних в Старом Крыму, где, в первый же день нашего приезда был организо-
ван дружеский вечер у костра. 9  августа приобщились к престольному празднику Св. великомученика и 
целителя Пантелеимона. Батюшки отслужили архиерейскую литургию на источнике святого. В этот же 
день мы отправились в место расположения нашего следующего лагеря, в городнище Эски-Кермен 
(старая крепость - памятник истории и археологии VI - конца XIII вв.).  Этот солнечный город предоставил 
путешествующим возможность не только познако-
миться с горной святыней, но и завести множество 
новых друзей.  
 Главной целью нашего приезда стала величе-
ственная гора Мангуп - один из уникальнейших объ-
ектов всемирного природного наследия, памятник 
крымского средневековья. Посмотрев на гору, можно 
заметить, что она состоит из четырех мысов 
(Дырявый, Ветреный, мыс Вызова Иудеев и Сосно-
вый), находится на расстоянии 600 метров над уров-
нем моря. В VI в. на плато горы Мангуп была основа-
на Византийская крепость, охранявшая подступы к 
Херсонесу. На вершине горы располагаются христи-
анские храмы и монастыри. Поход к непокорной горе 
занял три часа ходьбы от нашего лагеря, два из кото-
рых группа шла по ровной местности, оставшийся же 
час отводился на подъем вверх, который дался туристам непросто. Поднявшись наверх, переведя дух, мы 
осмотрелись и увидели то, ради чего так долго шли! Это были: живописные склоны, необъятные взором 
просторы, олицетворяющие собой полную свободу и неповторимую чистоту, группа очутилась во владени-
ях самой матушки-природы! Велика та сила, с которой Мангуп, притягивает к себе! Уходить не хотелось, и, 
залюбовавшись крымскими красотами, мы опоздали на ужин, который ожидал нас в лагере Эски-Кермена. 
Помимо похода на Мангуп, наша команда обошла большую часть владений Эски-Кермена (храм 
"Судилище", базилика, храм Трех всадников, пещерные монастыри Шулдан и Челтер-Мармара, храм 
Успения Пресвятой Богородицы), что несомненно, расширило представления об исторических памятниках.  

 Нельзя не упомянуть эмоциональное состояние че-
ловека пребывающего там. Проснувшись утром, сходишь 
на родник, почувствуешь, как легкий ветерок целует тебя, 
солнце ласкает лучом, а родниковая вода ободряюще вли-
яет на весь организм, и душа поет. В таком состоянии каж-
дое утро творили молитву. Позавтракав, шли на экскур-
сию, а после, дружно собирались на озеро! Некоторые да-
же успели поездить верхом на лошадях, принадлежащих 
местному казачеству. Наступает вечер и вся компания со-
бирается у костра; кто-то играет на гитаре, начинается об-
мен впечатлениями. И, наконец, вечерняя молитва...    
 Прошла одна неделя, наш маршрут двигался по 
направлению к морю, где мы провели вторую неделю от-
дыха. Купались, загорали, ныряли в легкие лазурные вол-

ны черного моря, ездили в Бахчисарай, посетили Ханский дворец, гуляли по вечернему Херсонесу... Здесь 
мы смогли насладиться божественностью заката, красотой древних построек старинного города.    
 Размышляя об этой поездке, я пришла к выводу, что это было больше, чем просто отдых. Поход по 
святым местам, стремление стать чище, объединило всех. Крым запомнился нам, как солнечный город с 
вечно сияющим небом, везде произрастающими фруктами, величественно возвышающимися горами, да и 
просто местом, которое собрало всех нас! 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ВО ФРАНЦИЮ «ДОРОГОЙ КЕЛЬТСКИХ ОТЦОВ» И 

«ПУТЯМИ ГАЛЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ»  

По благословению Митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла, Председателя Отде-
ла внешних церковных связей Московского Пат-
риархата, и с одобрения Отдела по делам моло-
дежи Московского Патриархата была разработа-
на и реализована уникальная программа палом-
ничества, включавшая в себя посещение важней-
ших центров бретонского православия, аббат-
ства Архангела Михаила на горе Мон-Томб в 
Нормандии, а также Парижа. В поездке приняли 
участие 29 человек (25 русских, 3 француза и 1 
американка), значительная часть которых была 
студентами из лучших российских ВУЗ-ов: МГУ, 
МПГУ, ПСТБИ и РПУ.  

В паломничестве встретились молодые лю-
ди из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, 
Твери, Солнечногорска, Киева, Ялты, Пари-
жа, Мюнхена и других городов мира. Духов-
ное окормление паломников было возложе-
но на сотрудника ОВЦС МП иерея Димитрия 
Румянцева, не только служившего в поездке 
литургии и ежедневные молебны вместе с 
православными бретонскими священниками, 
но и ставшего для участников паломниче-
ства замечательным наставником и собесед-
ником, готовым обсуждать актуальные для 
молодежи вопросы. В паломничестве также 
принимала участие матушка Нектария 
(МакЛис), православная монахиня из Кали-
форнии, издающая в Москве для своей за-
океанской братии православный англоязыч-
ный журнал «Дорога в Эммаус». 



 Бретань - древнейший французский край Арморика на берегу атлантического океана. 
 Бретань - земля доисторических племен и кельтского народа, доныне сохранившая их память. 
 Бретань - земля православных святынь, приведенная в Христианство усердной проповедью  

и строгим подвигом валийских монахов с V века. 
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Каждый день в течении нашего паломничества 
совершались молебны у мощей православных 
бретонских святителей и пешие паломничества 
к местным святыням. Также у нас была обшир-
ная культурная программа: экскурсии по семи 
старым городам и мегалическим памятникам, 
музей бретонской культуры, участие в народ-
ном фестивале, встречи с общинами, отдых у 
океана. Путешествие завершилось пешим па-
ломничеством по дну океана к жемчужине Ла-
Манш, горы-острова Архангела Михаила, и 
двухдневным посещением православного и ис-
торического Парижа. 
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Поскольку для нас является удивительным, 
что православные христиане интересуются 
нашими бретонскими святыми, Клер Жуьеви 
объясняет, что «проповедники Бретонской 
Земли и русские святые, отцы Церкви, жили 
задолго до разделения Церкви». Приехав в 
Ренн 13 августа, русская молодёжь посетила 
Дол-дэ-Бретань (святой Самсон), аббатство 
Бокэн, Ванн (святой Пётр), Кемпер (святой Ко-
рантин), аббатство Ландэвеннэк, Сэн-Поль-дэ-
Лион (святой Поль-Орэльен), Трэгие (святой 
Тюгдюаль), Сэн-Бриок, Сэн-Мало и наконец 
гору Сэн-Мишель, а в четверг, 22 августа, 
прежде, чем вернуться в Москву 23 августа в 
пятницу, они посетят Париж. В пятницу вече-
ром в часовне Ти-Мамм-Ду русская группа 
встретилась с 200 молодыми Финистэрьенца-
ми, отбывающими в паломничество в Лурд. 
  

                        «Субботняя Франция» 
                                                  17.08.02

   

 



14 

По благословению митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла, молодежная орга-
низация "Общее Дело", видя возрастающей 
интерес российской молодежи к истокам евро-
пейского христианства, провела молодежное 
паломничество "Путями Галльской Церкви" на 
юго-востоке Франции в регионе Прованс с 8 по 
28 августа 2003 года, для 35 русских студен-
тов. 

Целью паломничества было знакомство с 
древним и современным православием южной 
Франции, поклонение православным святыням 
и совершение богослужений у мощей древних 
святителей. Обширная культурная программа 
предоставила участникам паломничества воз-
можность посетить самые интересные истори-
ческие памятники и города юга Франции 
(Ницца, Канны, Марсель, Арль, Авиньон и др.), 
музеи всемирно известных художников, позна-
комиться с народными традициями региона, 
пообщаться с православными французами, по-
слушать лекции по христианской истории этого 
региона и отдохнуть на Лазурном берегу.  
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 Юг Франции (Галлия) - древнейший французский край, Лазурный берег, омываемый Среди-
земным морем. 

 Юг Франции (Галлия) - земля римского прошлого, сохранившая уникальные исторические 
объекты римской эпохи и Средневековья. 

 Юг Франции (Галлия) - земля древних православных святынь, обращенная в Христианство с 1
-го века учениками и Апостолами Иисуса Христа, христианские епархии в которой существуют 
уже с 3-го века. 

 

Участники паломничества ежедневно переезжали из города в город с размещением в школах, 
местных общинах и гостиницах. Паломничество завершилось двухдневным пребыванием в сто-
лице Франции – Париже с осмотром его православных и исторических достопримечательностей. 
Проезд из России, по Франции и обратно осуществлялся на комфортабельном автобусе. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ  
В ДИВЕЕВО 

Международные Дни Молодежи (МДМ) посвя-
щенные 100-летию со дня прославления препо-
добного Серафима Саровского Чудотворца про-
ходили в Дивеево с 27 июля по 3 августа 2003 
года по благословению Епископа Нижегородско-
го и Арзамасского Георгия и Председателя От-
дела по делам молодежи Русской Православ-
ной Церкви Архиепископа Александра Костром-
ского и Галичского. В МДМ приняли участие бо-
лее 200 молодых людей из разных городов и 
даже стран. 

 

В паломническом лагере была подготовлена 
великолепная программа культурного отды-
ха и познавательных лекций. Из лекций 
наиболее удачные оказались: «Семья и 
брак», «Алкоголизм и наркомания», «Секты», 
«Жизнь и смерть», «Православие и совре-
менные технологии», «Социальное служение 
в Православной церкви», «Общественные 
организации, содействующие воспитанию 
детей и молодёжи в духе Православной тра-
диции». 
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На протяжении всей недели молодёжь играла в 
футбол, в волейбол, в бадминтон, проводились 
концерты известных московских бардов (как-то 
Игорь Стригун, Андрей Селиванов, Андрей Исто-
ков, Вячеслав Капорин), выступали также сами 
отдыхающие. Кто играл на гитаре, кто на баяне, а 
кто просто пел или читал стихи. Веселили всех и 
постановки детских сказок в современной интер-
претации. Во всех этих развлечениях принимали 
активное участие и гости из Франции, которые 
всей группой спели песенки и молитвы на родном 
их языке. 

Жители лагеря сами готовили себе еду. Причём не в обычных условиях, как это привыкли де-
лать у себя дома, а на полевых солдатских кухнях. Ребятам пришлось самим рубить дрова, 
разогревать печи, носить воду, ну и конечно мыть солдатские котлы. И что особенно поразило, 
ребята сами проявили инициативу в работе, весьма нелёгкой и сложной. 
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Ежедневно организовывались экскурсии в 
Серафимо-Дивеевский монастырь; шествие 
с молитвой по канавке Пресвятой Богороди-
цы; исповедь; купание в чудотворных источ-
никах (с предварительным рассказом о них). 
Также проводились личные беседы со свя-
щенниками, на которых молодые люди зада-
вали наиболее важные для себя вопросы 
или просто спрашивали о вере и церкви. Но 
особенно важные для себя открытия моло-
дёжь сделала в общении со своими сверст-
никами. Такие беседы не прекращались до 
самого последнего дня лагеря. 
Каждый паломник смог отдохнуть, накопить 
душевные силы и просто приобрести опыт в 
общении. Все до единого разъезжались по 
домам с мыслью, что это событие, эта не-
дельная жизнь на «островке тишины и спо-
койствия» повториться с ними.  
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ЗИМНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  
«СРЕТЕНСКИЕ СХОЛИИ» 

проводимый в рамках XI Международных Рождественских образовательных чтений 

Зимний молодежный образовательный лагерь 
«Сретенские схолии» проводился с 2 по 9 фев-
раля в подмосковном наукограде Протвино на 
базе местного санатория «Протва». В лагере 
приняли участие 30 молодых людей из Москвы, 
Тулы и Подмосковья. Среди участников схолий 
были представители Общероссийской молодеж-
ной организации «Идущие вместе». 

Дневная программа молодежного лагеря состо-
яла их трех последовательный частей. До обеда 
проходили лекции и образовательный занятия, 
после обеда - экскурсионная программа, и за-
тем после ужина были или практические заня-
тия по тому материалу, который теоретически 
изучался раньше, или проходили творческие 
вечера молодежи. В мероприятиях образова-
тельного лагеря также принимали участие чле-
ны молодежного парламента г.Протвино и мест-
ная молодежь. 

В понедельник состоялось официальное от-
крытие молодежного образовательного лаге-
ря. Благочинный Серпуховского района про-
тоиерей Владимир и настоятель храма 
г.Протвино протоиерей Павел отслужили в 
храме молебен на начало схолий. После мо-
лебна заместитель мэра г.Протвино 
В.И.Васильев произнес приветственную речь. 
Затем в городском профилактории начались 
рабочие заседания образовательного лагеря. 
Председатель правления молодежной орга-
низации «Общее Дело» К.С.Поваров и член 
правления А.В.Одайский рассказали о соци-
альном служении молодежи на примере этой 
молодежной общественной организации.  

После обеда состоялась пешая экскурсия 
участников образовательного лагеря по 
наукограду, во время которой молодые люди 
также познакомились с его культурными и 
общественными центрами. Вечер первого 
рабочего дня очень понравился молодежи, 
потому что были устроены групповые игры по 
сплочению коллектива и лучшего знакомства 
участников лагеря. 
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Второй день образовательного лагеря был 
посвящен знакомству с российским и европей-
ским опытом молодежной работы и теорети-
ческой подготовке в области социального ме-
неджмента. А.В.Одайский прочитал лекцию по 
социальному проектированию, после чего 
К.С.Поваров и Л.Е.Поварова рассказали о 
практической деятельности и реальных проек-
тах в области молодежной работы в Европе и 
России. После обеда состоялась экскурсия в 
городской музей Протвино. Вечером участни-
ками схолий был подготовлен большой кон-
церт. Молодые люди играли на пианино, 
скрипке, гитаре, аккордеоне, декламировали 
под музыку стихотворения, сыграли понтами-
му, пели.  

Занятия в среду были посвящены практиче-
ским занятия по социальному проектирова-
нию. Участники образовательного лагеря сов-
местно составили проекты по семи направле-
ниям подготовки и проведения МДМ. При 
этом происходило живое обсуждение проек-
тов в рабочих группах, ответственных за 
направления. Работа в малых группах по раз-
витию направлений подготовки большого про-
екта наиболее сплотила участников и сфор-
мировала рабочий оргкомитет по подготовки 
МДМ. После обеда состоялась экскурсия на 
уникальный научно-исследовательский объ-
ект - ускоритель заряженных частиц. Огром-
ный комплекс ускорителя зримо являет науч-
ный потенциал российской науки. Вечером 
состоялась презентация разработанных в ра-
бочих группах проектов, их общее обсуждение 
и оценка. 

В четверг занятия начались с лекции 
Е.И.Никитина об армейском опыте организации 
палаточных лагерей (проведение МДМ включа-
ет в себя организацию большого палаточного 
лагеря). Затем состоялась лекция «Опыт строи-
тельства демократического общества в Восточ-
ной Европе и его применимость в России» док-
тора исторических наук, профессора Москов-
ского Государственного Института Междуна-
родных Отношений, заведующего кафедрой 
истории религий Российского Православного 
Университета Святого Иоанна Богослова, гене-
рального директора центра «Церковь и между-
народные отношения» МГИМО А.Б.Зубова. Лек-
ция вызвала бурную дискуссию и множество 
вопросов к профессору. После обеда состоя-
лась автобусная экскурсия в музейный ком-
плекс маршала Георгия Жукова. Вечером про-
фессор Зубов прочитал лекцию о всеобщности 
веры и разнообразии религиозного опыта. Ти-
шина в аудитории и внимание, с которым моло-
дые люди слушали профессора, свидетель-
ствовали о большом интересе к глубоко рас-
крытой теме религиозного разнообразия. 
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Пятница стала последним рабочим днем образо-
вательного лагеря. Священник Дмитрий Лин, 
имеющий большой опыт работы с молодежью, 
рассказал о своем опыте организации молодеж-
ных экспедиций, и провел мультимедийную пре-
зентацию своих проведенных проектов. Затем 
участники образовательного лагеря подвели ито-
ги своей работы, и свели все разработанные про-
екты в единый проект подготовки и проведения 
Международных Дней Молодежи в августе 2003 
года в Дивеево. После обеда состоялась экскур-
сия в конно-спортивный клуб «Амазонки», где 
каждый из участников лагеря мог прокатится на 
лошади, или в запряженных санях.  

 

Результаты «Сретенских схолий» подтвер-
ждают правильность выбранного типа и 
названия образовательных лагерей, отража-
ющего продуктивное совмещение лекций, 
практических образовательных занятий и 
культурного отдыха молодежи. 
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ  
«ПАСХАЛЬНЫЕ СХОЛИИ» 

Шестое мая две тысячи третьего года от Рож-
дества Христова. Вчера из раскрывшихся две-
рей автобуса я шагнул на московский тротуар. 
А перед этим – семь дней отдыха и учебы од-
новременно. Говорят, “схолии” - от слова 
“школа”. Наверное. Не филолог – не знаю. 
Город–наукоград Протвино. Подмосковная 
Швейцария. Правда, насладиться в полной ме-
ре красотой ближайшего к нам кусочка выше-
указанной европейской страны мы могли толь-
ко один день. Остальное время было пасмур-
но, часто шел дождь. Касательно названия го-
рода, в местном краеведческом музее нам рас-
сказали следующую легенду. Когда татаро-
монголы подошли к здешней реке, их князь 
(или как он у них назывался) зачерпнул воды и 
сказал что-то вроде “про-тва”, что значило 
“холодная река”. Вот, якобы, с тех пор и назы-
вают речку – Протва, а городок на ней – 
Протвино. 
 

Когда приезжаешь в Протвино впервые, пора-
жает обилие зелени. Представьте себе лес-
ной массив – сосновый бор, а между сосен 
возвышаются дома. Фактически, кроме мест 
прокладки улиц и закладки домов, деревья не 
вырубались. Считается, что Протвино самый 
чистый город южного Подмосковья.  
У читающего эти строки встает естественный 
вопрос, а чем же, все-таки, в этом дивном го-
роде занимался автор и остальные участники 
схолий? Любопытство следует удовлетво-
рить. 
Итак, восемь дней назад дружная, но не очень 
знакомая между собой компания села в авто-
бус Москва – Протвино. Сели с приключения-
ми, потому что водитель долго не хотел ве-
рить, что наши билеты имеют отношение к его 
автобусу. Наконец все утряслось, поехали. 
Дул сильный ветер, на лобовое стекло нали-
пал мокрый снег. Взгрустнулось, казалось, что 
отдохнем мы, как африканец на северном по-
люсе. Все получилось иначе. 

Во время Великой Отечественной войны здесь 
проходила линия обороны. До сих пор сохрани-
лись развалины мельницы, которую фашисты 
использовали, как снайперскую точку. Теперь 
там собираются местные толкинисты.  
В советское время в городе был построен круп-
нейший в Европе ускоритель электронных ча-
стиц. Потом решили построить еще более гло-
бальный, диаметром 20 (двадцать!) километ-
ров. Прорыли тоннель, начали оборудование 
спускать… В этот момент оказалось, что 
стране нужно другое мышление, а по сему, 
нужно перестраиваться. Перекапывать тоннель 
не стали, но закладку оборудования прекрати-
ли.  

Рассказ Дмитрия Болдырева, участника Схолий 
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А вот автору этих строк с несколькими друзья-
ми довелось прогуляться по ночному (вернее 
утреннему) Протвино, по дороге потеряв двух 
попутчиков (они благополучно вернулись на 
полчаса позже). В результате проведенного 
мероприятия было съедено семь килограммов 
превосходного шашлыка! Вообще и кормежка 
и бытовые условия были на высоте. 

Никто из нас не скучал. Не было такого, чтобы 
после трапезы все разбрелись, кто куда. Нам 
просто было очень интересно друг с другом. 
Кстати, слово “дискотека” я не слышал на про-
тяжении всех семи дней. Хотя в нашем распо-
ряжении имелся музыкальный центр, и можно 
было бы поставить вечером кассету с танце-
вальной музыкой, ни у кого не возникло такой 
потребности. Общение - вот что было глав-
ным. Наверное, так всегда случается, когда 
встречаются единомышленники. 

Не забудутся лекции катехизатора Александра 
Боженова на которых я получил возможность 
систематизировать свои знания основ право-
славной веры. Лекции Константина Поварова 
позволили уяснить “национальные особенно-
сти” организационного строительства моло-
дежных объединений. Думаю, примером пра-
вославной молодежной работы может быть 
организация “Общее Дело”, существующая 
всего год, но уже реализовавшая ряд масштаб-
ных молодежных проектов. 
В заключение хочу поблагодарить организато-
ров за незабываемую поездку и выразить 
надежду, что наше общение продлиться и по-
сле окончания схолий.  

Интересное началось сразу по приезде – ока-
залось, что мы – единственные постояльцы в 
двенадцатиэтажном профилактории. А по-
том… Каждый день был насыщен встречами и 
походами – в Серпухов к чудотворной иконе 
“Неупиваемая чаша”, в краеведческий музей и 
на выставку детских рисунков, поездки на ло-
шадях, полет на самолете, прыжки с пара-
шютом. И, конечно же, шашлык… О, это было 
целое приключение. Туда пришли в 7 вечера, 
возвращались в 3 часа утра. Особо везучих 
увезли на машине: нашелся человек, который 
бесплатно довез ребят до места разведения 
костра, посидел вместе с нами, а потом привез 
их обратно в гостиницу.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ  ЛАГЕРЬ  
«ОБЩЕЕ ДЕЛО-2» И «ОБЩЕЕ ДЕЛО-3» 

Статья Лилии Аладиной, заместителя председателя Тульского областного отделения  
молодежной общественной организации «Общее Дело». Опубликована в газете  

«3-й семестр» Московского городского штаба молодежно-студенческих отрядов. 
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Ежегодно Межрегиональная молодежная обще-
ственная организация содействия воспитанию 
детей и молодежи “Общее Дело” устраивает 
международные молодежные трудовые смены 
занимающиеся восстановлением православных 
храмов. В 2003 московский студенческий отряд 
организации вместе с молодежью Франции тру-
дился в Серпуховском Владычнем монастыре. 
Данный проект явился важным мероприятием 
для подготовки молодежи г. Москвы к социаль-
ному служению и для привлечения внимания 
общественности к проблеме воссоздания исто-
рических памятников Подмосковья. 



Участие в работе и реставрации                                           
православного оздоровительного детского 

лагеря «Звездный»  

Участие в Международном молодежном                                   
лагере «Общее дело-2» 
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РУССКО-БРИТАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ  
«ВСТРЕЧА-2002» 

 Русско-британская группа в количестве 
10 человек в первой части проекта принимала 
участие во второй половине 4-ого молодежно-
го лагеря в поселке Богучарово Тульской обла-
сти, бывшем имении русского философа и бо-
гослова Алексея Степановича Хомякова (1804-
1860).    
 С 1996 года сюда приезжают молодые 
люди из разных стран потрудиться над восста-
новлением православных храмов, построен-
ных семьей известного в России и за рубежом 
великого русского мыслителя. В разное время 
организаторами международных молодежных 
лагерей в Богучарово были Тульское Право-
славное молодежное движение и Отдел по де-
лам молодежи Священного Синода Русской 
Православной Церкви.  

По благословению Его преосвященства 
Епископа Тульского и Белевского Кирилла 
ставший традиционным молодежный лагерь 
провела молодежная  организация «Общее 
Дело». 
 Для участников лагеря были подготовлены 
лекции и семинары по молодежной работе,  
большая экскурсионная программа в городе-
герое Туле и в Тульской области. Организато-
ры арендовали для лагеря сельскую школу со 
столовой и спортивным залом, транспорт.  
 Работа по восстановлению храмов, семи-
нары по молодежной работе в церкви, посеще-
ние православных детских и молодежных цен-
тров г. Тулы, посещение с концертом воинской 
части, купание, спортивные игры и соревнова-
ния - таково было содержание молодежного 
лагеря в Богучарово.  
 Участие молодежи из Великобритании 
символично, т.к. А.С.Хомяков вел продолжи-
тельную переписку с англиканами по различ-
ным вопросам православного вероучения.  

 
 

Православный детский лагерь 
"ЗВЕЗДНЫЙ" на берегу реки Оки, одной из 
крупнейших рек России, организуется Центром 
духовного развития молодежи   Данилова 
ставропигиального  мужского  монастыря горо-
да Москвы на базе одного из лучших летних 
лагерей Подмосковья прошлых лет. В этот ла-
герь приглашаются все желающие, в чем его 
принципиальное отличие от других православ-
ных лагерей, куда принимаются дети по реко-
мендации и только из определенного прихода. 

 Молодые люди из Англии могли попробо-
вать себя в качестве помощников педагогов. 
Администрация лагеря предложила молодым 
людям из Великобритании вести кружок ан-
глийского языка, создать детскую музыкальную 
группу, научить детей различным играм, про-
вести спортивные соревнования и интересные 
вечерние мероприятия. Приглашенные органи-
заторами студенты ПСТБИ помогли преодо-
леть языковой барьер между гостями из Ан-
глии и детьми. Основное время посвящалось 
неквалифицированной работе по реставрации 
базы лагеря, которая не проводилась долгое 
время из-за отсутствия государственного фи-
нансирования. 

 В "ЗВЕЗДНОМ" была предусмотрена 
большая экскурсионная программа: катание на 
катере по реке Оке, посещение праздничных 
воскресных богослужений, святых и культурно-
исторических мест. Лагерь находился на уда-
лении от населенного пункта (г.Таруса), в сос-
новом бору, имел свой пляж на реке. 

Организаторы надеются, что участие 
молодежи из Великобритании в работе оздоро-
вительного лагеря "ЗВЕЗДНЫЙ" станет тради-
ционным. 
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Во время митинга шел активный сбор подпи-
сей под обращением к мэру Юрию Михайло-
вичу Лужкову с просьбой отменить распоря-
жение о выделении земли кришнаитам. Число 
подписавшихся превысило пять тысяч. Всего 
по приблизительным подсчетам присутство-
вало около семи тысяч человек. 

 

ОБЩЕЕ ДЕЛО ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

КРИШНАИТСКОГО ХРАМА 

21 марта в 15.00 на Пушкинской площади в 
начале Тверского бульвара состоялся митинг 
против строительства кришнаитского храмо-
вого центра на Ходынском поле. Акция была 
проведена православной общественностью. В 
качестве организаторов выступили Межрегио-
нальная молодежная общественная организа-
ция содействия воспитанию детей и молоде-
жи «Общее Дело», Совет православных моло-
дежных организаций, Союз православных 
граждан, Центр св. Иринея Лионского, Центр 
«Жизнь»; информационная поддержка была 
предоставлена радио «Радонеж».  

На митинге выступили: помощник депутата 
Государственной Думы РФ Олег Ефимов, 
председатель Союза православных граждан 
Валентин Лебедев, профессор Александр 
Дворкин, депутат Государственной Думы 
Наталья Нарочницкая, координатор Совета 
православных молодежных организаций Ва-
дим Квятковский, председатель Всероссий-
ского общественно-политического объедине-
ния православных избирателей Сергей Кирса-
нов, представители других общественных ор-
ганизаций и жителей района предполагаемого 
строительства. 

Поскольку ожидались провокации со стороны 
кришнаитов, милиция предприняла повышен-
ные меры безопасности. Возможно, из-за это-
го секта не рискнула пойти на открытое проти-
востояние, и акция имела мирный, организо-
ванный характер. Единственно, что несколько 
омрачало мероприятие — присутствие марги-
нальных раскольнических и сектантских групп, 
занимавшихся активным распространением 
среди участников митинга листовок и газет 
экстремистского содержания.  
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 

 Во время Рождественских школьных каникул Межрегиональ-
ной молодежной общественной организацией содействия воспита-
нию детей и молодежи “Общее Дело” совместно с администрацией 
школы №16 г. Серпухова и приходом храма Спаса Нерукотворного 
Образа был проведен православный военно-патриотический лагерь 
“Ратная застава”, который продолжил традицию детских и молодеж-
ных лагерей, работающих по программам духовно-нравственного 
воспитания. 

 Дети и молодежь Москвы и г. Сер-
пухова начали благое дело с молитв у 
Образа Пресвятой Богородицы Неупиваемая Чаша во Владычнем 
женском монастыре и молебном в храме Спаса Нерукотворного Об-
раза. Духовник лагеря о. Павел Колосов напомнил участникам воен-
но-патриотического лагеря, прежде всего, о брани духовной, о необ-
ходимости противостояния распространяющимся в детской среде 
порокам посредством следования христианским заповедям. 
 Восемь дней отводилось на детский проект. Казалось бы, что 
можно успеть за столь короткий срок? 
Оказывается, много. Для этого привле-

ченными руководителями военно-патриотических клубов была со-
ставлена интересная программа, учитывающая детскую заинтере-
сованность к данному направлению воспитательной работы, при-
глашены профессиональные педагоги и инструктора, выбрана в ка-
честве базы под лагерь школа №16—лучшая школа города Серпу-
хова. Так что же это за программа? 

 Организаторами была поставлена цель – дать участни-
кам лагеря в возрасте от 7 до 16 лет 
знания, привить умения и навыки по 
следующим дисциплинам: высотная подготовка (альпинизм), 
начальная военная подготовка, рукопашный бой, плавание. Особое 
место отводилось духовно-нравственному воспитанию: беседам о 
православной вере и посещению православного храма. 
 Пятьдесят школьников находились под постоянным присмот-
ром опытных педагогов, инструкторов и медиков. Правила преду-
сматривали строгую дисциплину, запрет на курение и скверносло-
вие. Устроенный быт и пятиразовое питание способствовали полно-
ценному отдыху. За несколько занятий дети научились вязать ос-

новные узлы, используемые высотниками (альпинистами); изучили материальную часть автома-
та Калашникова (АКМ) и научились проводить его сборку и разборку, производить стрельбу по 
неподвижным мишеням; освоили основное альпинистское снаряжение и познакомились с армей-
скими командами в строю; узнали и опробовали простейшие движе-
ния и удары рукопашного боя, ознакомились с элементарными при-
емами. В специально отведенное для экскурсий время дети посети-
ли святые и культурно-исторические места г. Серпухова, Институт 
Ракетных Войск, участвовали в беседах посвященных истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

 Логическим завершением занятий военно-
патриотических программ было проведение со-
ревнований, участники которых забрались на вы-
сотное здание, используя альпинистское снаря-
жение, форсировали препятствия по подвесным 
веревкам, пробежали с оружием по пересечен-
ной местности и поразили специальные мишени. 

О лагере 2005 года 
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Стержнем программы лагеря по духовно-нравственному вос-
питанию был праздник Рождества Христова. Подготовка к нему ве-
лась с первых дней лагеря: молебен, посещение монастырей, об-
щение с пастырями и преподавателями факультатива «Основы 
православной культуры» - все это способствовало появлению необ-
ходимого духовного настроя, с которым дети в светлый день Рож-
дества участвовали в Праздничном богослужении. 

 
 Организаторы старались приобщить школьников к веко-

вечной традиции празднования Рож-
дества на Руси. Следуя народной традиции, дети-христославы ис-
полнили колядки на улицах города. Следовали той же традиции  и 
серпуховичи, щедро одарившие гостинцами колядовщиков. В свою 
очередь постарались повара лагеря, организовавшие «пир на весь 
мир», украшением которого были  «гуси в яблоках» и «пироги-
великаны».  Организаторы лагеря вручили детям рождественские 
подароки: иконку, памятный значок, сладкие угощения. 
Хоровод праздничных мероприятий 
святочных дней продолжил концерт 
детского коллектива народной песни и 

танца Музыкальной школы, городской рождественский концерт в ДК 
«Россия», бал в Серпуховском кадетском корпусе. 

 
Высокая насыщенность программы, связанная с небольшим 

сроком пребывания, не помешала ребятам сойтись ближе как со 
своими сверстниками и инструкторами, произвела неизгладимые 
впечатления, высказанные в отзывах о лагере. Многие участники 
изъявили желание приехать в весенний  лагерь “Ратная застава”, 
который пройдет 23-30 марта 2005 года. 

 
 Конечно, скептики могут возразить, что ребята приобрели 
лишь обрывочные знания, не изучив ничего конкретного. Заинтере-
совать детей военно-патриотической тематикой - вот первоочеред-
ная задача, которую устроители лагеря выполнили с успехом. К то-
му же все ребята, захотевшие продол-
жить занятия по данному направле-
нию, были приглашены после лагеря 
на бесплатные занятия в военно-
патриотический клубы Межрегиональ-
ной детской общественной организа-
ции духовно-нравственного развития и 

гражданского становления личности “Воскресение” и молодежной 
организацией “Общее Дело”. 

 
Таким образом, данные организации совместно с привле-

ченными руководителями военно-патриотических клубов различных ведомств (МЧС, Московско-
го Пограничного института ФСБ России, Департамента образования г. Москвы, Комитета образо-
вания г.Серпухова) вносят свою лепту в выполнение Государственной программы 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы". 

  
 Организаторы работы по про-
граммам духовно-нравственного и 
патриотического воспитания наде-
ются, что и впредь в общем деле 
воспитания детей и молодежи бу-
дут принимать участие государ-
ственные, общественные и церков-
ные организации г. Москвы и г. Сер-
пухова. 



В своей деятельности организация «Общее Дело» тесно сотрудничает с Русской Православной 
Церковью, органами государственной власти Российской Федерацией, органами исполнитель-
ной власти и отраслевыми комитетами г. Москвы, Комитетом по делам семьи и молодежи, Де-
партаментом образования г. Москвы, общественными организациями, в том числе международ-
ными. 

Организация “Общее Дело” тесно сотрудничает с Московским городским штабом молодежно-
студенческих отрядов, является постоянным участником Совета православных молодежных ор-
ганизаций г. Москвы. В 2003 году между Московским пограничным институтом ФСБ РФ и органи-
зацией “Общее Дело” заключено соглашение о сотрудничестве в реализации программ 
«Общего Дела» по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Направления деятельности организации: еженедельные занятия с детьми и молодежью по про-
граммам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания; подготовка и проведе-
ние профильных детских и молодежных лагерей; проведение акций, направленных на защиту 
традиционных духовных ценностей; издание миссионерской литературы; содействие в реализа-
ции молодежных программ: «Новый Театр», ансамбль «Ключ», «Молодежный творческий клуб». 

“Формирование духовно-нравственных устоев, патриотизма личности и безопасной жиз-
недеятельности ” – основная цель еженедельной работы с детьми и молодежью в созданных  
организацией “Общее Дело” Семейном клубе “Воскресение”, Военно-патриотическом клубе 
“Ратная застава”, Молодежном клубе “Вожатый”. В духовно-нравственном и военно-
патриотическом воспитании подростков и молодежи  Организация “Общее Дело” руководствует-
ся Положением о “Патриотическом воспитании молодежи Москвы” от 26 января 2002 года и ра-
ботает в этом направлении по благословению Отдела Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. 

Среди мероприятий, которые были реализованы организацией «Общее Дело» стоит отметить 
ежегодный Международный молодежный сбор в Крыму; ежегодные международные лагеря во 
Франции, прошедшие по благословению Митрополита Смоленского и Калининградского Кирил-
ла, Председателя Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви. 

Стал уже  традиционным ежегодный молодежный лагерь труда и отдыха, организуемый с 2002 
года  организацией «Общее Дело» в поселке Богучарово Тульской области, посвященный памя-
ти известного русского философа и богослова А.С. Хомякова. 

Летом 2003 года в связи с общегосударственным празднованием 100-летия со дня прославле-
ния преподобного Серафима Саровского Чудотворца на заседании государственной  комиссии 
по организации празднования 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саров-
ского Чудотворца организация «Общее Дело» выступила с инициативой проведения Междуна-
родных Дней Молодежи в Дивеево 2003 года, организовала и провела  указанное мероприятие 
при поддержке Правительства Москвы. 

Регулярно в дни школьных каникул организация “Общее Дело” проводит военно-патриотический 
лагерь “Ратная застава” в Подмосковье и оздоровительные лагеря в России и в Крыму. 

Мероприятия и проекты, организованные и проведенные организацией «Общее Дело»  освеща-
лись в церковных и светских СМИ в России и за рубежом (“Церковный вестник” N18(247) и N19
(248), “Вечерняя Москва” N175(23491), “Россия” N173(573), “Крымская газета” от 20.11.02, 
“Воскресная телеграмма” от 18.08.02 и “Субботняя Франция” от 17.08.02), “Возглас” (август 
2003). Организация пользуется постоянной информационной поддержкой православной радио-
станции «Радио Радонеж», православных интернет-сайтов. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ГРАД» В КРЫМУ 

Три часа утра, первое июля. Поезд “Москва – Севастополь” 
уже два с половиной часа в пути. Сто пятьдесят минут-мгновений 
отделяет нас от Курского вокзала. Еле слышно, шепотом, чтобы ни-
кого не разбудить, расскажу вам про спящих обитателей вагона, их 
мысли и чаянья.  

Итак, сегодня первый день путешествия с молодежной орга-
низацией «Общее Дело» на мыс Фиолент. Поезд, мерно покачива-
ясь, словно корабль, бережно несет нас. Где-то звенит чайная лож-
ка, оставленная в стеклянном стакане. Кто-то на мгновение 
проснулся, окинул взглядом купе, и тут же нырнул обратно в сон… 

Мысленно перенесемся на Фиолент, где будем через сутки. Несколько древнегреческих 
мифов (например, о Пиладе и Оресте) ученые связывают с историей его скал. Состоят эти чуд-
ные творения из чередующегося желтого и темно-серого известняка (Фиолент – в переводе с 
тюркского “Тигровый мыс”).  

Курск. Постоим несколько минут, и колеса застучат вновь. Теперь можно разглядеть друг 
друга. Мы – православные дети от шести до шестнадцати лет из Москвы, Подмосковья, Тулы и 
Липецка. Всех нас объединяет жгучее желание отдохнуть от школы, дома и жужжащих назойли-
вых городов. Природа за окном плавно меняется, будто неведомый художник наносит новые 
краски на свой шедевр. Все больше и больше людей выглядывают в окна очарованные преобра-
зившимся пейзажем. Да, это Крым!  

 Вот и вокзал. Утопающий в зелени Севастополь. На двух автобу-
сах отправляемся в гостиницу воинской части на Фиоленте. Сорок ми-
нут улетают с холмами и кипарисами за окном автобуса. 
 Поселились благополучно как в гостинице, так и в палатках. После 
завтрака отправляемся на первую встречу с морем. Бегом!  
 Вечером у костра мы познакомились друг с другом с помощью иг-
ры, где каждый после беседы со своим соседом, рассказывал о нём 
аудитории. Вечер проходил в палаточном городке, откуда открывался 
великолепный вид на мыс с заходящим солнцем. Пляж опустел, и лишь 
откуда-то сверху доносились отголоски песен.  
 Мы возвращались в гостиницу. Первый день потух, оставив яркий 
след, наполненный радостью приезда и новыми впечатлениями. Он 
стал эталоном последующих дней, своеобразным трафаретом, на кото-
рый со временем накладывались новые впечатления. 
“Остановись, мгновенье, ты прекрасно!” – хотелось, было воскликнуть, 
выйдя на улицу после восьмичасового подъёма. А вот и мы – на заряд-

ке. У многих существует предвзятое мнение об этом утреннем мероприятии, мол, этим занима-
ются только ради развлечения или занимались очень давно в пионерлагерях. В действительно-
сти же зарядка оправдывает своё название, заряжая энергией на целый день. 

После тихого часа прошли кружковые занятия. Кружков было пять: музыкальный, теат-
ральный, спортивный, основы безопасности жизнедеятельности и игры на гитаре. Напевшись, 
наигравшись, мы прекрасно провели время до ужина на море.  

Вечером по традиции прошёл концерт, на котором каждый отряд выступал с небольшой 
программой. Также выступили вожатые и руководители отрядов. На концерте чувствовался ка-
кой-то домашний уют. Никто не боялся выступить с сольным номером. 

В третий день нашего пребывания на Фиоленте, мы посетили Свято-Георгиевский мона-
стырь. Монах рассказал много интересного из истории обители, показал старые фотографии. В 
часовне, располагающейся под пещерным храмом, находится 
копия иконы святого Георгия Победоносца, явленной на извест-
ной нам уже Скале. Оригинал хранится в местном музее – из-
вестное явление, когда некоторые люди считают, что такие чуде-
са происходят для того, чтобы пополнить экспозицию и зарабо-
тать на этом.  

Не хватает только таблички с надписью “Рай”. Рассказ Николая Присяжнюка (15 лет) 



 Прошло ещё два дня, и в воскресенье в семь часов мы отпра-
вились на рейсовом автобусе в Севастополь. Первым делом посе-
тили Покровский собор, успев к началу Божественной Литургии. 
Архиерейское служение всегда впечатляет, но больше всего пора-
зило прекрасное пение. Такой хор не в каждом московском соборе 
встретишь. Интересно, что во время причащения священников они 
стали петь какую-то народную песню (что-то про Русь синеглазую), 
что, собственно, не характерно для православных служб. Но, что 
ещё более удивительно, проповедь отца Августина продолжалась 
без преувеличения около полутора часов, но не обременила даже 

маленьких детей. Действительно батюшка говорил очень интересно, заставляя задуматься над 
всей нашей суетной жизнью. Такие проповеди – как гром, напоминающий о Главном, когда все 
отдыхают и веселятся.  

Завтракали в кафе. После направились в Херсонес – город, где крестился князь Влади-
мир. Именно Корсунь (славянское имя города) является истоком Православия в России. Правда, 
от двухтысячелетнего Херсонеса остались одни развалины, чем некоторые были разочарованы. 
Что ж, ничего не поделаешь, хотя прогулки по руинам дают не меньшее впечатление, чем обык-
новенная экскурсия по современному городу. Запомнился монетный двор, театр, Владимирский 
собор, купель, в которой крестился князь. Посетили музей, посвящённый как жителям города, так 
и Крыма в целом. 

После ужина возвращаемся на Фиолент. 
День закончился песнями под гитару на крыльце гостиницы. 

Этот день богаче всех пополнил нашу копилку впечатлений. 
Девятого июля сразу же после завтрака отправляемся в Се-

вастополь на Крестный ход, посвящённый адмиралу Ушакову. Уда-
лось посетить только его главную часть – молебен на пристани. 
Помолившись, плывём на катере в Инкерманский монастырь. Впе-
чатляющее, умиротворённое место. Эта обитель известна церква-
ми, расположенными в скалах, куда нас, к сожалению, не пустили. 
Но мы послушали отличный рассказ постоянного прихожанина о 
прошлой и нынешней жизни монастыря, приложились к мощам св. Климента, Папы Римского, 
искупались в горном озере. 

 Следующий день прошёл в ожидании вечернего концерта. 
Концерт давали дети и преподаватели приюта Марфо-Марьинской 
обители г. Москвы, причём не только для нас, но и для русских мо-
ряков. Прозвучало много хороших песен в их исполнении. Выступи-
ли и мы, раскрыв свои таланты.  
 Одиннадцатое и двенадцатое июля стали одними из самых 
важных дней в нашей лагерной жизни. В день первоверховных апо-
столов Петра и Павла мы причастились Святых Христовых Тайн. 
После службы, пообедав, поехали в Севастопольский “Аквариум”. 
Лично я увидел много рыб, о которых только слышал или читал. 
Видели впечатляющих по размерам крабов, черепах и даже насто-

ящих акул. Такое не забудешь. 
Тринадцатого июля выехали в Бахчисарай. Первым делом, как люди православные, посе-

тили Успенский монастырь Московского Патриархата, находящийся в скале. Храм посмотрели 
мало, поскольку шли крестины. Набрав воды, направились в Бахчисарайский ханский дворец. 
Больше всего запомнился Фонтан Слёз, воспетый Пушкиным. Действительно, создаётся впечат-
ление, будто холодный мрамор плачет. Вода не течёт, а капает. На этом наша поездка заверши-
лась.  

На вокзал… За окном в последний раз проносились крымские пейзажи. Художник, нарисо-
вавший их, уходил на покой после шестнадцатидневной выставки. 

Приключение закончилось, несомненно, оставив незабываемый след в душе. Путеше-
ствуя с «Общим Делом», испытываешь ощущение праздника, не 
теряющееся, по крайней мере, до следующей поездки. 
 Я лично хотел бы поблагодарить великолепных педагогов, 
поваров, медсестру и особенно Поварова Константина Сергеевича 
за прекрасно проведённое время. Думаю, что это не только мои 
слова, но и слова всех участников лагеря.  
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В своей деятельности организация «Общее Дело» тесно сотрудничает с Русской Православной 
Церковью, органами государственной власти Российской Федерацией, органами исполнитель-
ной власти и отраслевыми комитетами г. Москвы, Комитетом по делам семьи и молодежи, Де-
партаментом образования г. Москвы, общественными организациями, в том числе международ-
ными. 

Организация “Общее Дело” тесно сотрудничает с Московским городским штабом молодежно-
студенческих отрядов, является постоянным участником Совета православных молодежных ор-
ганизаций г. Москвы. В 2003 году между Московским пограничным институтом ФСБ РФ и органи-
зацией “Общее Дело” заключено соглашение о сотрудничестве в реализации программ 
«Общего Дела» по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Направления деятельности организации: еженедельные занятия с детьми и молодежью по про-
граммам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания; подготовка и проведе-
ние профильных детских и молодежных лагерей; проведение акций, направленных на защиту 
традиционных духовных ценностей; издание миссионерской литературы; содействие в реализа-
ции молодежных программ: «Новый Театр», ансамбль «Ключ», «Молодежный творческий клуб». 

“Формирование духовно-нравственных устоев, патриотизма личности и безопасной жиз-
недеятельности ” – основная цель еженедельной работы с детьми и молодежью в созданных  
организацией “Общее Дело” Семейном клубе “Воскресение”, Военно-патриотическом клубе 
“Ратная застава”, Молодежном клубе “Вожатый”. В духовно-нравственном и военно-
патриотическом воспитании подростков и молодежи  Организация “Общее Дело” руководствует-
ся Положением о “Патриотическом воспитании молодежи Москвы” от 26 января 2002 года и ра-
ботает в этом направлении по благословению Отдела Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. 

Среди мероприятий, которые были реализованы организацией «Общее Дело» стоит отметить 
ежегодный Международный молодежный сбор в Крыму; ежегодные международные лагеря во 
Франции, прошедшие по благословению Митрополита Смоленского и Калининградского Кирил-
ла, Председателя Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви. 

Стал уже  традиционным ежегодный молодежный лагерь труда и отдыха, организуемый с 2002 
года  организацией «Общее Дело» в поселке Богучарово Тульской области, посвященный памя-
ти известного русского философа и богослова А.С. Хомякова. 

Летом 2003 года в связи с общегосударственным празднованием 100-летия со дня прославле-
ния преподобного Серафима Саровского Чудотворца на заседании государственной  комиссии 
по организации празднования 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саров-
ского Чудотворца организация «Общее Дело» выступила с инициативой проведения Междуна-
родных Дней Молодежи в Дивеево 2003 года, организовала и провела  указанное мероприятие 
при поддержке Правительства Москвы. 

Регулярно в дни школьных каникул организация “Общее Дело” проводит военно-патриотический 
лагерь “Ратная застава” в Подмосковье и оздоровительные лагеря в России и в Крыму. 

Мероприятия и проекты, организованные и проведенные организацией «Общее Дело»  освеща-
лись в церковных и светских СМИ в России и за рубежом (“Церковный вестник” N18(247) и N19
(248), “Вечерняя Москва” N175(23491), “Россия” N173(573), “Крымская газета” от 20.11.02, 
“Воскресная телеграмма” от 18.08.02 и “Субботняя Франция” от 17.08.02), “Возглас” (август 
2003). Организация пользуется постоянной информационной поддержкой православной радио-
станции «Радио Радонеж», православных интернет-сайтов. 



“Литургия продолжается вне храма, потому что это общее дело, дело совершаемое 
Христом, совершаемое Духом Святым, совершаемое всеми верующими, которые, ес-
ли можно употребить такое странное выражение, как животворная кровь, текут по 
жилам нашего умирающего общества. Совокупность, соборность человечества в 
Церкви, единство верующих говорит миру нечто о том, каково должно быть челове-
чество: единое в вере, единое во взаимной любви, единое во взаимной готовности 
жить друг для друга”. 

 Митрополит Антоний Сурожский 

Liturgy, being a common cause performed by Jesus Christ and The Holy Spirit, performed by 
all the believers, continues outside the Church. We could, strangely enough, compare believ-
ers with the life-giving blood that flows inside our dying society. The unity of the mankind in the 
church, unity of the believers shows the world what the mankind should be like. It should be 
united in faith, in mutual love, in its readiness to live for one another. 

Metropolitan Anthony of Sourozh 


