Кипр — это маленькая жизнь!
С 30.09.2016 по 11.10.2016 состоялась третья поездка ребят СРЦН г.
Перми на о. Кипр.
Кипр – это сказочной красоты природа, волшебное искрящееся море,
православные святыни, дружелюбные и открытые люди… Диана и
Влас, Оксана и Коля, Ростик и Наташа. Каждый всѐ это увидел и
запомнил навсегда!
Нас унѐс на Кипр быстрый самолѐт. Впервые нам удалось испытать
всю прелесть полѐта: пушистые, словно ватные облака в иллюминаторе,
огни ночных городов, ровный гул мощных моторов и ощущение
величия человеческого таланта – мы на высоте 8 000 метров
приближаемся к сказочному острову со скоростью почти 900 км/ч. Все
остальные прелести полета – воздушные ямы и заложенные уши –
ничто по сравнению с ожиданием чуда.
И вот мы здесь! Осуществилась наша мечта! Неожиданно, ярко,
феерично! Мы готовились и ждали, но всѐ равно для нас это было
сюрпризом! И началось наше путешествие по островуКипр. Какбудто
нас накрыло тѐплой средиземноморской волной, и мы окунулись в
жизнь, прошлую и настоящую: то спокойную и безмятежную, то
ритмичную и динамичную.
Где мы только не побывали!
Ларнака, Лимассол, Протарас, Пафос, Курион.
Курион – ты город-вечность! Ты завораживаешь своими тайнами. В
твоем амфитеатре проходили гладиаторские бои, театральные
представления; твои сохранившиеся мозаики притягивают взор и
невольно заставляют нас
думать
о
жизни,
интересах и занятиях
древних людей.
Не
уступает
по
исторической ценности
Куриону и «3D Музей
Средневекового Кипра» в
Лимассоле. В нем мы
смогли
совершить
невероятное
–
интерактивное

путешествие в прошлое Кипра. Это увлекает, затягивает. Движущиеся
фигуры людей и огоньки костров, средневековые замки,
полуразрушенные башни – это жизнь острова в миниатюре. Сколько
сил, времени, а главное, желания необходимо для создания такой
экспозиции! Мы благодарны нашему русскоязычному экскурсоводу,
которыйпровел для нас полномасштабную экскурсию. Как говорил
Цицерон, «история – это вестник старины, живая память», - и мы
воочию в этом убедились, погрузившись в мистический мир эпохи
Средневековья.
Кипр - остров-музей, где гармонично сосуществуют архитектурные
строения разных эпох, современные города и исторические
достопримечательности. Великолепные набережные, очаровавшие
туристов со всего мира, чудесные пляжи, где есть только бирюзовосиреневое море, ослепительное, жаркое солнце и свобода! Необычайное
ощущение единения со всем миром, морской стихией и небесной
лазурью.
А встреча заката на мысе Греко! Нереальная и фантастическая, где
синева неба сливается с синевой моря, а солнце, словно огненный шар,
исчезает у тебя на глазах.
Среди всейэтой природной кипрской красоты есть особые уголки
животного мира – зоопарк с божественными розовыми фламинго, с
вечно снующими суррикатами и шаловливыми мартышками.
Как же много хочется
рассказать, передать свои
ощущения, эмоции от этой
поездки!
Чего стоит аквапарк, где
каждый из нас преодолевал
себя, свои страхи - с криками,
перекрывающими шум воды,
даже со слезами!
Но преодолел так, что
потом
невозможно
было
оттащить наши «пермские
соленые
уши»
от
этих

«страшных» горок.
Ехали обратно и восторгались, радовались, делясь, наперебой друг
с другом своими впечатлениями.
С улыбками нас встречали каждый раз при входе кафе или
ресторан. Вежливое обращение, разнообразные блюда, обильное
угощение – всѐ это сопровождало нас на протяжении всего
путешествия. Шум прибоя и вкусные оливки, тихая беседа и стаканчик
ледяного фраппе, море мороженого и тихий бриз…Полное
умиротворение… Кстати, киприоты оценивают опустошенные тарелки
как похвалу своим гастрономическим способностям!

Кипр – это рай! Не зря сюда
приезжают люди не только на
отдых, но и к великим святыням.
И мы не стали исключением,
посетив в Ларнаке храм Св.Лазаря
Четверодневного. Наверное, у
большинства
посетителей/туристов возникает
особое чувство при посещении
святых мест. Наше присутствие на
службе,
церковное
пение,
великолепный
иконостас,
возможность прикоснуться к мощам Св.Лазаря –эти непередаваемые,ни
с чем не сравнимые ощущения очищения, прикосновения к тайне,
святости Божьей любви и человеческой веры.
Но всѐ только начиналось! Мы поехали в горы к отцу Саввасу! Это
стало кульминацией нашей поездки. Нас встретил абсолютно открытый,
искренний, гостеприимный, исполненный человеческой любви,
добрейшей души человек. Можно долго и много говорить о нѐм, но отца
Савваса нужно увидеть и с ним пообщаться. Тогда вы поймѐте, что
святые люди на Земле есть, а, значит, есть Бог, любовь и надежда!

Мы и сами
уверились в том,
что в людях живѐт
«человечность»,
доброта,
взаимопомощь
и
сострадание.
И
наша поездка стала
тому
подтверждением.
Спасибо
тем,
кто
помог
нам
попасть на этот
чудесный
остров:игумен Варфоломей, Светлана! Всем людям, которые нам
подарили этот незабываемый кусочек счастья.
Спасибо говорим и друг другу! За взаимовыручку, ответственность,
заботу, помощь, приобретенную дружбу, а, может, даже и любовь!
Спасибо говорим и экипажу рейса 610, с которым мы летели от
Ларнаки до Москвы. Это невероятные люди! Во время полѐта,
стюардессы,узнав от наших попутчиков, что до следующего рейса у нас
практически сутки, передали нам контейнеры с ужином. Мы гордимся
тем, что рядом с нами есть ТАКИЕ ЛЮДИ.
Кипр, мы вернѐмся! Самостоятельными, взрослыми, мы отдадим
тебе ту любовь и красоту, которые ты подарил нам сейчас!
Люди, верьте в нас, детей, помогите нам увидеть свет, а мы
поможем другим увидеть его!
«В каждом человеке есть
солнце только дайте ему
светить!»
Воспитатель поездки
Чугаева А.В.

