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«А что есть истина?» – звучит вопрос Пилата к
Христу.

Из всех мне известных языков единственно
русский располагает двумя терминами, чтобы выразить
понятие, которому на других языках выделяется лишь
один.

Vérité, veritas, verita, truth, Wahrheit, на
французском, латинском, итальянском, английском,
немецком языках существует только в одном значении,
сливающем в одно два наших русских. Также в русском
языке существует не только слово «ложь», но есть и
термин «кривда», определяющий что-то между правдой и
ложью и предназначенный для того, чтобы назвать нечто,
что в наше время стали называть «дезинформацией».

Я уверен, что это не случайность. С одной
стороны, конечно, можно гордиться богатством русского
языка и восхищаться его тонкостями. С другой стороны,
мне так кажется, если уж эти тонкости существуют только
в русском языке (и, вероятно, в несколько других,
славянских), то, к сожалению, они и оказались их
носителями востребованными.

К примеру, иногда можно наблюдать, как человек
излагает свои – весьма правдивые – аргументы, как будто
бы, безо всякой лжи… Однако, вникнув, замечаешь, что
вся эта красивая аргументация никак не служит истине.

Недаром орган коммунистической партии, в
бывшем Советском Союзе, назывался «Правдой» ..., как
насмешка над христианской Истиной.

Оказывается, возможно преследовать лживые
цели, злоупотребляя при этом правдой. Потому, мне так
кажется, в русском языке и существует, помимо правды,
понятие истины: чтобы ее защитить и восстановить.

Мне представляется, что правда без истины - как
раз и приводит к той самой «кривде», о которой сказано
выше.

Спасителя обрекли на смерть на основании
лжесвидетельств, из коих каждое весьма походило на
правду, то есть эти лжесвидетельства были достаточно
правдоподобными для того, чтобы образованным людям
стало возможным вынести смертный приговор
невинному.

Тут вероятно заложена причина вопросу Пилата.

Христос предпочёл ничего не ответить. Молчать.

НИКОЛАЙ ГЕ "ХРИСТОС И ПИЛАТ" ("ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?"), 1890 Г.

Я всегда себе задавал вопрос: что означает это
молчание? Вероятно, каждый сам себе должен найти на
него ответ.

Мне он представляется таковым: Спаситель знал,
что человек в нашем грешном мире никак не может
защититься от лжесвидетельства. На то и было Богом
прописано в виде одной из десяти Заповедей
Моисеевых: «не лжесвидетельствуй». Человек нуждается
в помощи Божьей, чтобы защититься от клеветы. И даже
Спаситель, будучи Богом И Человеком, не смог сам
защититься от лжесвидетельства.

Тут я вижу причину Его молчания.
Итак, братья и сёстры, недостаточно говорить

правду, но надо и служить Истине. Тем, что мы не подаем
лживого свидетельства: наша Истина, это Христос. И о
нем мы должны свидетельствовать.

Вправду.

Счастливой разведки!
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Бельгия: Belgojam-2010       
(16-19  июля)                
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Новости из Европы

ННооввооссттии

Франция: национальные 
игры «Мушкетеры» и «Импесса»

Более 1 500 разведчиц со всей Франции приняли участие
в национальной игре «Мушкетеры», которая проходила
на юге Франции с 16 по 19 июля.

Параллельно проходила большая игра «Импесса», в
которой приняли участие более 2 500 разведчиков
Франции и Польши. Игра была посвящена 50-летнему
юбилею французской ассоциации ФСЕ.
Более подробную информацию можно прочитать здесь
http://cinquantenaire.scouts-europe.org/au-caylar/. 

Разведчики и разведчицы со всей Бельгии собрались на
Belgojam-2010. После Джамбори каждый отряд
отправился проводить свой отрядный лагерь.  

Французская ассоциация организовала праздничные
мероприятия, посвященные 50-летию работы младшей
ветви ФСЕ во Франции. На фото мероприятие для стай в
одной из провинции Франции:  волчата и белочки
выстроили змею Каа. 

Франция: 50-летие работы младшей ветви

Французская ассоциация организовала праздничные
мероприятия, посвященные 50-летию работы младшей
ветви ФСЕ во Франции. На фото мероприятие для стай в
одной из провинции Франции:  волчата и белочки

Франция: 50-летие работы младшей ветви

Французская ассоциация ФСЕ выбрала себе нового
президента – Эрика Пари. Эрику 40 лет, он женат, имеет
5 детей. Он сменил на данном посту Гвенела Люссьера. 

Франция: 
Эрик Пари – новый президент
французской ассоциации ФСЕ
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ННооввооссттии

Более чем 600 курсантов подтвердили свое участие в
курсах (по всем ветвям), проводимых итальянской
ассоциацией. Большинство курсов будет проходить в
Сориано, на национальной базе ФСЕ, 80 км севернее
Рима. 

Италия: более 600 курсантов 

С 19 по 20 июня 2010 года немецкая католическая
ассоциация ФСЕ организовала традиционное
паломничество в Бамберг (в Берне). На это мероприятие
собрались разведчики и разведчицы со всей Германии. 

Германия: Паломничество в Бамберг

Дорогие братья и сестры!
В следующем выпуске «Скаутинформа» вы сможете прочитать обо всех лагерях и курсах,
которые были проведены летом 2010 года руководителями Западно-Европейского отдела. 

ААннооннсс

Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru
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