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Представьте себе, что у вас появи-
лось немного денег и вам некуда их поло-
жить. Для этого нужен кошелек, но у вас
его нет. Вы покупаете кошелек, чтобы по-
ложить в него деньги. Однако, с того мо-
мента, что вы приобрели кошелек, ваши
деньги закончились. Следовательно, ко-
шелек вам больше не нужен. Что делать?
Продать пустой кошелек за ненадобно-
стью? Но тогда у вас опять появятся
деньги, и вам снова некуда будет их поло-
жить...  Выход из этой парадоксальной си-
туации в том, чтобы заработать еще
немного денег, и тогда вы сумеете свой ко-
шелек наполнить.  Работа - вот ключ для
решения этой задачи.

Скаутизм сопровождает нашу
жизнь, подобно тому как кошелек является
спутником нашего заработка. Когда мы до-
стигаем успеха в том или ином начинании,
в житейском ли деле или в скаутизме,
тогда и возникает вопрос, как этот успех
сохранить, дабы от него была максималь-
ная польза. Так, чтобы успех в одном не
помешал другому. Явной ошибкой было
бы бросать одну деятельность ради дру-
гой: ведь деньги без кошелька, что коше-
лек без денег. Заниматься только своей
жизнью? Но такой уход в житейское море,
зачастую,  означает конец служению
своим ближним, службу маммоне. А зани-
маться  одним скаутизмом – это значит,
часто, не только уйти от реальности, но
даже зарыть в землю свои таланты, т.е.
оказаться «пустым кошельком»...

Секрет в работе - и над своей жиз-
нью, и в скаутизме, одновременно. Тогда
растет и содержание, и содержимое. 

Дорогие братья и сёстры руководи-
тели, желаю Вам успешной и плодотвор-
ной работы в летних лагерях, на курсах, в
походах, в паломничествах, пока не наста-
нет опять время работать на факультетах,
в мастерских и в офисах. Гарантирую Вам
усталость. Но ведь лучше немного уто-
миться, нежели утонуть в парадоксе?

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ

Нач. ЗЕО

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА
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1 J.Jeremias. Théologie du Nouveaux Testament I partie. CERF, Paris, 1980, p.149.

2 Ос.6,6: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений».
3 Mф.: 23,27.
4 Мф.: 23,33 «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» conf. Mф. 12,34.
5 Мк.: 7,21 «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства».
6 J.Jeremias. Théologie du Nouveaux Testament I partie. CERF, Paris, 1980, p.153.

Дорогие мои! 
Несколько номеров «Духовной странички» нашего

СкИнфа было посвящено раскрытию так называемого «бе-
зумства Евангелия». В этом выпуске предлагаю вашему
вниманию заключительную часть этой большой темы, ко-
торую, несомненно, можно было бы продолжать и далее,
но мы ограничимся тем, что вы прочтёте сегодня. В этот
раз речь пойдёт о справедливости. 

Когда-то мы уже говорили о том, какое неприятие со
стороны фарисеев и законников встретило общение Ии-
суса Христа с грешниками и разделение с ними общей тра-
пезы. В глазах первых это, возможно, выглядело не только
безумством, но и вызовом обществу, установившемуся по-
рядку, а значит – самому Закону, данному Богом через
Моисея. И если бы мы сейчас, живя в современном обще-
стве, оказались свидетелями подобной ситуации, видя как
человек, взывающий к праведности и провозглашающий
высокую мораль поведения, мило общается с мошенни-
ками, ворами и проститутками, сидя с ними за одним
общим столом, думаю, что это бы вызвало у нас похожие
чувства.

Помимо всего прочего, Иисус не просто находился с
грешниками за одним столом, Он возлежал с ними! Иначе
и не могло быть, ведь трапеза на Востоке в то время не
предусматривала стола в нашем понимании и стульев. Все
вкушающие возлежали на коврах и подушках, вкушая при-
несённые яства руками из общей посуды, касаясь друг
друга… Можно сказать, что Господь Иисус Христос был в
момент трапезы в самом прямом, близком контакте и об-
щении с этими презренными обществом людьми! В чём
же смысл такого поведения Христа: в презрении к поря-
дочному обществу? в декларации социального равенства?
в любви и милосердии к негодяям, которые развращали и
обманывали народ? – вот человеческие «мудрые» во-
просы. Послушаем же «глупые» ответы Творца. 

Как прекрасно замечает теолог Jeremias «трапеза Ии-
суса Христа в компании блудниц и грешников имела
смысл не только в социальном отношении, не только вы-
ражала Его безграничное человеколюбие, широту мыслей
и понимание в отношении жертв презрения; смысл Его по-
ступка несравненно более глубок: это выражение самой
миссии и послания Иисуса; это – эсхатологическая тра-
пеза, предварение пира спасения последних времён, в ко-
тором с этого момента проявляется общение святых.
Включение грешников в общество спасения посредством
общения за трапезой является самым потрясающим выра-
жением вести искупительной любви Бога».1 Таким обра-

зом Господь объявляет грешникам прощение, выражая
Свою бесконечную любовь к ним, через участие в общей
трапезе. Господь призывает их и нас к покаянию не через
отмщение и страх неотвратимого наказания, а через Свои
снисхождение к нашим немощам и бесконечное милосер-
дие! 

И в этом призвании грешников к покаянию и уча-
стию в жизни вечной, Христос расставляет совсем иные
акценты. Действительными негодяями оказываются те, кто
отказывается следовать Закону Любви и Милости.2 Гос-
подь буквально обрушивает Свои обличения на эти «гробы
повапленные»3 (повапленный – красиво окрашенный) и
«порождения ехиднины»4 (ехидна – одна из самых ядови-
тых в Палестине гадюк), обращая внимание на их сердца,
где коренится истинный источник разврата и обмана.5

Необходимо понимать, что конфликт, намеренно вы-
зываемый Господом Иисусом, главным образом, с «образ-
цовыми» представителями иудейской праведности,
основан не на пустом месте. Последние, конечно, знали,
что Бог милосерден и может простить… но не грешника,
а лишь праведника! «Помощь Божья предназначена пра-
ведникам; грешники могли ожидать от Него лишь осуж-
дения. Бесспорно, что для грешника также возможно
спасение, но лишь после того как он засвидетельствует ис-
кренность своего покаяния через исправление и измене-
ние своего поведения. Тогда и только тогда, в глазах
книжников и фарисеев, он станет объектом любви Бога.
Прежде всего необходимо, чтобы он стал праведным».6 В
этом и состоит коренное отличие суда Божия, который
судит по сердцу, и суда внешнего, человеческого. Господь
принимает грешника по его внутреннему доброму произ-
волению и даже «намерение целует», по слову Иоанна Зла-
тоуста, не требуя никаких доказательств в ответ. Тогда как

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
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ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА
внешне «праведный» остаётся в своём ожесточении
сердца, не допуская в нём снисхождения, не давая про-
никнуть туда любви Божьей, и оправдывая своё жестоко-
сердие соображениями «справедливости». Но эта
справедливость так и остаётся лишь человеческой, не имея
ничего общего со справедливостью Божьей. 

Признаемся, дорогие мои, что нередко мы ищем
справедливости по своим человеческим меркам, подчас
дерзко обвиняя Бога за то, что Он не наказывает явный
грех или преступление, а попускает им совершаться. Где
же справедливость? Почему Бог молчит? Почему молодые
и красивые умирают, а грешники наслаждаются жизнью?
– вопят человеческое сердце и уста, не разумея не только
великой мудрости и Божественного Промысла, но и своего
человеческого существа не зная и не понимая. Господь тер-
пит потому, что сначала Любовь, а потом – суд. А мы всё
стремимся наоборот, чтобы удовлетворить собственное
чувство мести, иногда глубоко скрытое в мрачных глуби-
нах нашего греховного сердца. Представьте, что заслужи-
ваем мы сами за наши грехи и преступления, если бы
Господь был справедлив по нашему человеческому разу-
мению (точнее, недо-разумению)! Вспоминается в этой
связи одна притча. 

Один праведный батюшка разговаривал со своей па-
ствой: «Однажды, богатый человек, у которого было семь
золотых монет, шёл в некое место, и на своём пути встре-
тил несчастного, у которого совсем не было средств. Тогда
богач дал ему золотую монету. Когда же он разговорился с
ним, и тот рассказал ему грустную историю своей жизни,

богач пожалел его и дал ему ещё одну золотую монету.
Когда оказалось, что нищему нечего есть, богач накормил
его и дал ему третью золотую монету. Увидев, что одежда
нищего странника обветшала, богач отдал ему свою
одежду и подарил ещё одну монету. Так богач раздал ему
шесть монет, оставив себе лишь одну. Когда же благоде-
тель вновь собрался в путь, нищий подскочил к нему с
ножом и потребовал последнюю монету». «Что заслужи-
вает такой нищий»? – спросил батюшка у паствы.
«Смерти»! – ответили все в один голос. «Вот этого и за-
служиваете вы, которым Господь дал шесть дней делать
свои дела, а вы покушаетесь ещё и на седьмой день». Па-
стырь говорил о непосещении церкви в воскресный день.
Но то же самое можно сказать и применительно к нашей
теме. Сколько раз прощал нас Господь? Не один и не
шесть, а множество многое! Как мы плакали, каялись, обе-
щали, что никогда больше не будем грешить, что постара-
емся исправиться, а потом вновь оскорбляли Бога своими
грехами. Господь всё равно прощал и прощает, а мы кри-
чим, требуя справедливости к другим – «Накажи их»!
Тогда надо так же кричать и о себе самом – «Господи, на-
кажи меня»! Страшно? Очень страшно! Ещё страшнее бы-
вает, если ошибиться в одной единственной запятой
нашего заголовка.

Искренне ваш, ДРук
Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИЦУ МАЯ!

Сердечно поздравляем с днём рождения Леночку Кириллову! Желаем здоровья,
радости, успехов, мира и Божьей помощи!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

ННООВВООССТТИИ

6 мая в Таврическом саду прохожие и гуляющие
увидели привычную картину:  на центральную поляну
сада со всех концов собирались дети и взрослые в не-
обычной форме и с разными непонятными атрибутами.  К
19.30 всем стало понятно – здесь будет проходить скаут-
ский парад.  И действительно, по трехкратному свистку

на поляне появился ровный строй, в котором нашлось
место и самым маленьким скаутам – волчатам и белочкам
и уже взрослым и опытным руководителям. 

Открыл Парад скаутинструктор Руслан Агеев, ко-
торый напомнил собравшимся, почему именно в этот день
скауты Санкт-Петербурга собираются на общий смотр. 



Белоруссия: факты и впечатления 
Руслан АГЕЕВ (Санкт-Петербург)

Генеральный Комиссар и Руководитель Пути 
старших разведчиков и витязей «Белоруссия – 2013»

Нет ничего лучше сложившихся традиций. Весеннее
паломничество стало одной из таких крепких традиций ОРЮР-

ЗЕО. Наш весенний проект не стоит на месте: с каждым годом
мы добавляем в него что-то новое и интересное. В этом году мы
выбрали новое направление - восточная Беларусь, которая на
один год "потеснила" Курск.

Мужскую команду составили старшие из Санкт-Петер-
бурга и Петропавловска-Камчатского. Белоруссия нас встретила
радушно: нам охотно помогали местные жители и погода явно
была на нашей стороне.
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Далее прошел молебен св. Георгию Победоносцу,
покровителю юных разведчиков, который отслужил иерей
Роман Мишин, духовный руководитель ОРЮР-ЗЕО.
После окропления святой водой, строй снова встал по ме-
стам. В завершение Парада выступила скаутинструктор
Вера Агеева. Она пожелала скаутам Санкт-Петербурга
расти количественно и качественно и провести летние ла-
геря на высоком уровне.

На прощание Таврический сад Санкт-Петербурга
увидел береты, летящие ввысь, под дружное разведческое
«Урааааааааа»!!!

После Парада юные скауты-разведчики раздали
посетителям парка Георгиевские ленточки.

ННООВВООССТТИИ

ПОХОД - ПАЛОМНИЧЕСТО СТАРШЕЙ ВЕТВИ 
ЗЕО – 2013
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ННООВВООССТТИИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Григорий Песин, 17 лет
21 круг витязей штурмана Елагина (Петропавловск-Камчат-

ский) 
“Для меня это паломничество было первым. На самом

деле, я ожидал некой легкости в прохождении всей трассы, но
были трудности, например: на второй день пути пошел очень
сильный ливень, но даже дождь не испортил разведческий на-
строй! Наша неподготовленность привела нас к тому, что мы
купили только крупы - риса, гречки и несколько приправ, но из
этого нам удалось приготовить довольно вкусный обед и ужин,
пока мы не добрались до ближайшего магазина. Прям очень-
очень радовала погода! Также рад тому, что впервые спал под
открытым небом в обществе всякой живности, в том числе и
змей. Очень жду и уже готовлюсь к новым программам!”

Юрий Мычелкин, 19 лет 
Старшина команды 21 круга витязей штурмана Елагина (Пе-

тропавловск-Камчатский) 
“Прежде всего, был рад видеть своих любимых братьев

и сестер, познакомиться с новыми. Провести несколько дней в
атмосфере разведческого духа и христианской любви. Не менее
важным было наличие замечательной погоды и жаркого солнца
(у нас до сих пор сугробы по пояс). Мы спали под открытым
небом, готовили на костре, пели песни, играли. Везде нас при-
нимали с радостью и удивлением. Меня чуть не женили на цы-
ганке:) Мы обсудили очень важные темы. И приобщились к
традиции каждодневного чтения Евангелия. Приложились к
святыне. Увидели историю своими глазами. Все было замеча-
тельно. Жду продолжения! ”

Николай Гоцуленко, 19 лет 
23 круг витязей св. Серафима Вырицкого (Санкт-Петербург) 

“Это каждого личное дело, как провести майские празд-
ники. Среднестатистические люди считают лучшим отды-
хом от любых повседневных проблем - диван с телевизором.
Эти же люди на выходных выезжают в ближайший лесок и
жарят кто мясо, кто сосиски. Оставляют килограммы му-
сора. Ленивые ноги доводят до двора своего же дома или куда
хуже только до балкона. Зачастую это и дает ощущение “на-
стоящего отдыха”: ведь живот набивается.

Я же уверен, отдых есть совсем иное. Нельзя глупо уби-
вать время, разрешая мозгу сохнуть. Всегда познавать новое,
интересное, полезное и даже из бытовых ситуаций. Отдых с
пользой и для себя и для общества - это скаутинг.

В этом году старшая ветвь ОРЮР-ЗЕО собралась в па-
ломничество по Белоруссии, именно с 9 по 12 мая включи-
тельно. Витязи и дружинницы три дня бродили по Белорусской
земле, радуясь обилию солнца, наслаждаясь расцветом всего
живого. Здорово, когда походное и духовное воспитание детей
начинается с их руководителей в таких и прочих мероприя-

тиях. 
Дни пролетели незаметно, но поездка забудется нескоро.

Спасибо всем тем, кто организовывал и помогал провести дан-
ное паломничество.”

Андрей Руденко
Скаутский руководитель более чем с 10-летним стажем  

(Санкт-Петербург)
“ Дорога на Киев, трасса Е-95. Именно по ней летом 41-

года части Группы армий «Север» наступали на Ленинград, а
весной 44-го бежали под натиском советских войск. И симво-
лично, что спустя 68 лет после окончания Великой Отече-

ственной войны в канун памятной даты группа Православных
разведчиков Санкт-Петербурга и Камчатки проехала этой до-
рогой до старинного белорусского города Полоцк поклониться
Матушке Евфросинье, помолиться за погибших в годы страш-
ной войны и ныне здравствующих потомков солдат, защищав-
ших тогда нашу страну.



Но до посещения Православной святыни - Спасо-Евф-
росиниевского монастыря нам предстояло преодолеть почти
600 километров на «железных» конях и пройти последние 40
километров пешим порядком от деревни Дретунь.

Беларусь встретила заканчивающейся весной, когда
нежная зелень уже начинает наливаться летней зрелостью:
плюс 28 градусов, и разведчики с Камчатки не преминули от-
крыть купальный сезон! Еще бы, в это самое время в их род-
ных краях лежали двухметровые сугробы, а здесь уже
настоящее по их меркам лето!

10 мая наш путь проходил по самой что ни на есть бе-
лорусской глубинке: деревни Полота, Спасское, Минтурово, и
везде нас окружал аромат свежевспаханных полей и полей с
взошедшими озимыми. Удивительно, но, идя лесной дорогой,
мы видели даже небольшие, буквально с гектар поляны, не за-
росшие бурьяном, а обработанные! Чисто, уютно, привет-
ливо. Несмотря на историческую родственность России и
Белоруссии, во многом чувствовалась разница между нашими
государствами, начиная от сельского хозяйства и заканчивая
терминалами безналичной оплаты в каждом маломальском
сельском магазине! Конечно, в финансовом плане виделась раз-
ница, но, по крайней мере, нигде мы не видели запущенности, а
парк легковых автомобилей, 90 процентов которого соста-
вляют 15-20-летние иномарки, но находящиеся в хорошем тех-
ническом состоянии, указывал на национальную белорусскую
черту - бережливость.

Преодолев большую часть пешего пути в пятницу, на
следующий день в обед наша команда вошла в Полоцк. Выгля-
дели мы колоритно: в скаутской форме, бодрые, за спинами не-
маленькие рюкзаки с прикрепленными флагами: России, гербом
Санкт-Петербурга и скаутским штандартом и величествен-
ный о. Родион на голову возвышающийся над нами! Водители
дружелюбно сигналили нам, а пешеходы почтительно рассту-
пались, уступая дорогу.

Прошагав несколько часов по городу, дивясь при этом
уже знакомой нам чистоте, качественным дорогам и немного-
численным, к сожалению, надо отметить, вывескам на бело-
русском языке (запомнилось название одного кафе:
«Бульбяная»), мы подошли к жемчужине северной Белоруссии –
монастырю св. Евфросиньи! Монастырь встретил нас про-
хладой садов и бескрайним гостеприимством, которое разме-
стило мужскую команду аж в гостинице для паломников
(забегая вперед, скажу, что поздно вечером мы съехали с го-
стиницы, разместившись в более привычной для скаутов об-
становке – в палатках на ближайшей лужайке). Отмывшись в
городской бане, мы чистые и довольные провели вечерний ко-
стер. Вернее, это была свеча, так как мы находились всё-таки
в черте города.  Утром воскресного дня наши дорогие ба-
тюшки-походники о. Родион и о. Роман отслужили молебен у
мощей св. Евфросиньи! Мы поблагодарили Матушку за помощь
в паломничестве, помолились за родных и близких и после пре-
красной экскурсии, посетив необычайный Спасо-Преображен-
ский собор, в котором молилась и жила св. Евфросинья, мы
покинули приветливый Полоцк! 

Обратная дорога молитвами Матушки Евфросиньи
была легкой и недолгой, и первые машины въехали в Санкт-Пе-
тербург еще засветло. Мой же железный конь вместе с се-
страми-пассажирками заехал на пару часов в Витебск: как и
большинство белорусских городов, он был практически полно-
стью разрушен в годы Великой Отечественной войны, и от его
многовековой истории практически ничего в архитектуре не
осталось, но местные жители всё равно его очень любят, до-
казывая это делом (город необыкновенно опрятный) и словом:

обратившись несколько раз к прохожим за советом, что
можно посмотреть, мы получали практически энциклопедиче-
скую информацию! Воспользовавшись советами и накупив бе-
лорусских вкусных продуктов, мы тоже выехали в обратный
путь догонять наших братьев и сестер. И мы совсем забыли
про то, что в Питере разводятся мосты, благодаря которым
Вера попала домой только в четвертом часу ночи.

Все дни пешего пути мы обсуждали заданные темы, про-
водили Евангельские часы и пели, много пели! Но большее число
раз мы спели белорусскую народную песню «Косил Ясь коню-
шину», запевая её, каждый раз входя в очередной населенный
пункт, а иногда и на выходе из него! Местные жители подпе-
вали нам.

Беларусь мне очень понравилась! Прекрасное сочетание
духовной цели паломничества с посещением другой страны! Так
глядишь, год за годом мы посетим и святыни Украины, а там
и до Святой Земли не далеко! Но в Белорусское паломничество
я пойду еще раз обязательно.”
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Вера АГЕЕВА (Санкт-Петербург)

Национальный комиссар по разведчицам
и Руководитель Пути старших разведчиц и дружинниц 

в Паломничестве «Белоруссия – 2013» 
ЗАПОВЕДНЫЙ НАПЕВ, ЗАПОВЕДНАЯ ДАЛЬ...

Строки именно этой песни приходили так часто на ум
юношам и девушкам, которые отправились в скаутский пеший
поход-паломничество в Белоруссию на майские праздники. 

Вот  уже четыре года как Западно-Европейский отдел
ОРЮР начал традицию пеших походов для молодежи. Причем
«молодежь» мы понимаем в самом широком смысле, ведь в
наши старшие группы входят скауты от 17 и до… пока есть
силы и желание!

Сегодня вопрос занятости детей 6-12 лет почти не
стоит: есть множество кружков, в том числе и при православных
церквях, которые с удовольствием посещают маленькие дети.
Проблемы начинаются с 13-14 лет, когда подростку становится
тесно и скучно в стенах класса, и он жаждет большей свободы
и самовыражения. Именно с просьбой занять и «удержать» под-
ростков чаще всего обращаются к нам руководители воскрес-
ных школ.  Для молодежи старше 17 лет получили
распространение различные трудовые лагеря и совместные по-
сещения монастырей.  Однако для тех, кто прошел очень насы-
щенные, напряженные и во многих смыслах сложные скаутские
походы в подростковом возрасте, простые молодежные палом-
нические поездки не вызывали большого интереса…Именно
эти опытные и уже повзрослевшие скауты стали всерьез заду-
мываться о походах для молодежи, которые сочетали бы в себе
скаутские приключения и духовную составляющую паломни-
чества. Здесь, безусловно, им помог опыт зарубежных скаутов
из Федерации Скаутов Европы, которые ежегодно собирают ты-
сячи молодых людей в пешие-походы паломничества. 

И вот за нашими плечами уже 4 похода-паломничества
для молодежи: три из них мы совершили в Курскую Коренную
Пустынь и один (пилотный) в Псково-Печерский монастырь.
Эти походы имели большой успех и с каждым годом собирали
все больше и больше молодежи. Наш пятый поход в Свято-Еф-
росиньевский Полоцкий монастырь (Белоруссия) собрал в себе
весь положительный опыт, накопленный за эти годы. 

В этом году для участия в нашем весеннем походе соб-
ралось около 40 человек. География была представлена сле-
дующими городами: Санкт-Петербург, Сланцы, Москва,
Петропавловск-Камчатский, Минск (Белоруссия).  Примеча-
тельно, насколько разным в этом году был состав участников:  с
нами шли очень опытные скауты, которые имеют более чем 10-
летний «стаж» работы в Организации, а также новички, кото-
рые узнали об Организации совсем недавно, но захотели
поехать, чтобы узнать, что такое скаутинг. Кто-то из них много
слышал про скаутов от своей подруги-однокурсницы, кто-то по
воле случая стал встречаться с молодым человеком, а он оказа-
лся скаутом… 

С нами были совсем юные участники, которым по 17-
18 лет и которые только заканчивают школу или учатся на пер-
вых курсах высших учебных заведений.  Но также с нами были

и «взрослые участники», за плечами которых несколько высших
образований,  многолетний опыт профессиональной деятель-
ности и один или двое, а то и четверо, детей! Удивительно, как
скаутский поход смог объединить совсем еще молодых людей
и уже взрослых и опытных участников. Причем, все без исклю-
чения чувствовали себя комфортно в смешанном коллективе,
где общее дело, общие радости и трудности сделали незамет-
ными возрастные различия.  Я искренне восхищаюсь смелостью
и открытостью ума тех участниц, которые уже имеют доста-
точно взрослых детей и которые нашли в себе силы надеть
скаутскую форму, собрать рюкзак и провести с нами в палаточ-
ных условиях все четыре дня паломничества. Они не стесня-
лись узнавать у молодых двадцатилетних девчонок, как залезать
в спальник и почему скаутская форма должна быть заправлена.
Они не испугались того, что они «старые» (хотя это совершен-
нейшая неправда!) и что походы уже не для них. Они не стес-
нялись выглядеть «не-взрослыми» и попасть впросак… В
награду они получили ту свежесть духа и тела, которую мы
должны стремиться сохранять всю свою жизнь, а также удиви-
тельное ощущение истощения физических сил и наполнения
души другими силами, которые можно подчерпнуть только в
святых местах. 

Важное уточнение: наши походы-паломничества – это
не туристический марш-бросок на 50 км в день.  Организаторы
похода составляют маршрут так, чтобы путь не был препят-
ствием для чтения Евангелия, проведения спевок (мы очень
много поем в таких походах!), дискуссионных часов и, конечно,
на проведение вечерних душевных посиделок с играми и ма-
ленькими сценками. 

А чем же явился поход для юных участников - тем,
кому 17-25 лет? Их ощущения и мысли читались на их моло-
дых лицах, когда они умывались родниковой водой из колодца
в крохотной белорусской деревне, когда они стояли на распутье
дорог с картой в руках и живо обсуждали, куда их приведет не-
приметная дорога, уходящая чуть вправо, когда гостеприимные
белорусы предлагали подбросить пару километров уставших
путников на повозке, запряженной лошадьми, когда у вечернего
костра их голоса сливались в прекрасные строки русских на-
родных песен… В молодом человеке, будь то юноша или де-
вушка, не может не находить отклика идея о том, чтобы одеть
рюкзак и идти по карте вместе со старыми и новыми друзьями,
самому выбирая дорогу и места для стоянок, чтобы ощущать



внезапную легкость плеч после нескольких часов пути и спу-
скаться к незнакомой речке, чтобы набрать воды, чтобы каждое
утро встречать в новом месте и видеть новые закаты и новые
горизонты каждый день, чтобы одеть простые кеды и на не-
сколько дней почувствовать себя свободным от городской ми-
шуры, от шума, от нескончаемого потока информации и
остаться наедине с природой и Творцом… 

Такому столь естественному желанию молодежи про-
кладывать свой путь и искать себя и отвечает концепция наших
скаутских походов-паломничеств. Наверное, поэтому они еже-
годно привлекают все больше и больше молодежи, а также тех,
кто способен быть молодым, даже имея за плечами большой
опыт работы и взрослых детей. 

Наши походы продолжатся: это будут традиционные
походы на майские праздники в Курскую Коренную Пустынь
(2014) и в Свято-Ефросиньевский монастырь (2015) и в авгу-
сте в Псково-Печерскую лавру (2013).  Но ни что не остановит
нас в тот вечер, когда молодой/молодая  старшина команды
вдруг скажет: «А пойдем-те в следующем году в Почаевский
монастырь на Украине!». На столе снова появятся карты и рас-
печатки с рекомендациями из интернета, мы будем звонить скау-
там и друзьям скаутов на Украину, мы будем продумывать
оптимальный транспорт и стоянки по дороге... И мы снова с не-
терпением будем ждать новых дорог, новых встреч и новых при-
ключений!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ
скаутмастер Елена ТЯГИЛЕВА

(г. Петропавловск-Камчатский)
Генеральный Комиссар по женской ветви О.Р.Ю.Р.

Начальник Восточного района ЗЕО

СПАСИБО,БЕЛОРУССИЯ!

“С чего обычно начинается путь? Нужно, как минимум
– узнать маршрут, собрать рюкзак, получить благословение и –
в дорогу. Именно так все было и у нас. Так – да не совсем так.
Потому, что благословение в дорогу камчатские разведчики по-
лучили – Благодатным Огнем. Прямо в аэропорту Шереметьево,
куда за ним, на одном с нами самолете, прилетел наш камчат-
ский священник, о. Игорь. Так что мы были первыми камчада-
лами, кто принял в руки эту святыню перед дальней дорогой –
Огонь отправился на Камчатку, а мы – дальше, в паломниче-
ство… Спасибо, Батюшка!

 Путь. Четвертую весну старшая ветвь ЗЕО – О.Р.Ю.Р.
живет единой Дорогой. Особенной. Пасхальной. В этом году
совсем невероятное – наш Путь совпал со Светлой Седмицей. А
начало совпало с таким скорбным, но все же светлым днем –
Днем Победы. И как не торопились мы к начальной точке Пути,
но остановились, пережидая возложение венков и небольшой
Парад, отсалютовали проходящим мимо солдатам и офицерам,
постояли в молчании возле памятника погибшим воинам…

 Невель. От него до границы с Белоруссией – несколько
десятков километров. Проехали бы мимо, совсем иначе проле-
гала изначально дорога. Но – в нем непредвиденно «застряли»
камчатские разведчики, пришлось сделать крюк. Как оказалось
– не зря. Невель подарил нам удивительные встречи – со ста-
ринным храмом, в котором хранятся хоругви, простреленные в
далеком 1812-м (где б еще была возможность приложиться к
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такой святыне?), с матушкой, показавшей нам древний ключ, на
который до сих пор запирается дверь на колокольню. А уже
после паломничества – и с отцом настоятелем, проявившем ин-
терес к нашей О.Р.Ю.Р. Спасибо, Невель!

Команда. Именно из команд состоит Круг нашей стар-
шей ветви. И это название говорит – само за себя. Все радости,
все неожиданности, все открытия Пути – все переживается Ко-
мандой. Где нет должностей, а есть – служение, добровольно
взятые на себя обязательства. Где все делается – единым дыха-
нием, единым желанием, единой верой. Наша 1-я старшая ко-
манда сложилась удачно (спасибо, Ромашка!), не смотря на то,
что на 3-х руководительниц пришлось 2 новичка. Но и Оля, и
Женя прошли весь Путь так, будто давным-давно знакомы и с
нами, и с нашей Организацией. Спасибо, Команда!

Радость. От того, то видишь дорогие лица. От того, что
с каждым годом нас не становится меньше. Пусть медленно,
пусть не сразу, но все больше мы понимаем, что именно так, в
форме похода-паломничества, скаутизм в старшей ветви как
нельзя лучше достигает своих целей. Именно ногами надо
пройти Свою Дорогу к Храму, к Богу – и тогда душей прожи-
вешь, прочувствуешь эти несколько дней – полной мерой. Самое
ценное в эти дни – это возможность поразмышлять над Еванге-
лием, поспорить о житейском, да и просто – насладиться ве-
сенним солнышком, просыпающимся лесом, а еще… еще
увидеть белорусскую деревню! Сорнополье, Стадола,  Калошки

так похожи одна на другую, что и не понять теперь на фотогра-
фиях, где какая. Серые, мореные в чернь срубы, невероятно чи-
стые дворы и - безлюдье. Будто вот только-только жили в этих
домах люди, но – ушли… оставили на память свои дома, ко-
лодцы, чтобы, если застигнет гроза в Пути, вот как нас – было
где путникам укрыться. Но те немногочисленные жители, что
встречали нас в этих деревеньках - они были приветливы, сло-
воохотливы, с интересом разглядывали нас и нашу форму и….
узнав о цели нашего путешествия - крестили на дорогу… 
Спасибо, Деревня!

Полоцк. Жаль, не увидели его во всей красе. Мона-
стырь встретил колокольным звоном, белоснежным Собором и
– долгожданным ужином. А еще - неожиданной встречей, вот
бывает же! пролететь-проехать-пройти столько километров и -
встретить в трапезной земляков-камчадалов! Правда, теперь
уже – живущих в Туле, потому и одаривших нас всех тульскими
пряниками. А в завершение – последний костер у реки, над не-
высокими берегами которой вставали стены храмов Мона-
стыря… Утро в монастыре подарило возможность приложиться
к святым мощам матушки Ефросинии, увидеть древние, 12 века,
фрески и узнать историю монастыря. Символично, что в Фо-
мино воскресенье наша Организация стала на одного человека
больше, Торжественное Обещание в такой день – дорогого
стоит! И вот уже дорога домой - она всегда кажется короче. 
 Спасибо, Белоруссия!”

Марина КУЛЕШОВА
(г. Сланцы) 

Начальница формирующейся дружины ,
многодетная мама, педагог

и просто очень умная, мудрая и веселая женщина

“... Я долгое время не могла сформулировать свои впе-
чатления достаточно ясно для окружающих. Да и сейчас, я
боюсь, что это вряд ли получится...

Когда мы вернулись в Сланцы наши родные на вопрос
«Как съездили?», получили ответ : «Здорово!». И не больше -
потому, что описать всю глубину впечатлений этим словом не
выразишь, а других не нашлось. Я думала, что это временно.
Что со временем мои эмоции приобретут осмысленную обо-
лочку и будет возможность описать более доходчиво, что мы
пережили с Ирой. Но не тут – то было. Все оказалось наобо-
рот. Эмоции сплелись в клубок, мысли не упорядочились, и
опять осталось одно слово «Здорово!»

Нам с Ирой действительно было здорово. Для нас неу-
клюжих новичков сам факт, то что мы дошли до конечной точки
– это уже не укладывается в голове. Но мы так дружно шли с
девчонками под предводительством милой нашему сердцу
Маши, что, кажется, мы бы еще столько же бы прошли. Я ду-
мала, что буду идти и считать метры до привала, а оказаолась,
что моя голова была наполнена мыслями о Боге, было о чем за-
думаться и было что обсудить.

Ира боялась, что мы никого не знаем, а оказалось, что
мы находились в кругу близких, а главное единых духом людей.
Я видела как преобразилась моя Ира. Из неуверенной женщины
она превратилась в надежного товарища, чуткого друга и тол-
кового спутника. И это все благодаря поддержке девчонок и
добрым наставлениям отца Романа. Я увидела, как доброе слово
сказанное с любовью к близкому и не очень человеку, напол-
няет его сердце радостью и надеждой. Я видела это преображе-
ние от человеческого тепла. И это меня потрясло. 
Нам был дарован путь, для каждого из нас он был свой и для 

всех нас он был един. И моя Ира сказала: «Я не хочу возвра-
щаться!» Но мы вернулись, что бы опять попроситься с вами в
Путь, чтобы еще раз открыть что-то прекрасное в человеке ко-
торый идет с тобой рядом, и дай Бог узнать что-то новое о себе. 
Я может непонятно все объяснила. Но я же говорила, что было
просто здорово!”



Евгения ФЕДОРОВА (Санкт-Петербург)
В первый раз в скаутском походе

Промысел Божий и маленькое чудо во время Па-
ломничества!

“Мое первое Паломничество в Пасхальную неделю за-
помнится на всю жизнь! До этого я посещала Святые места,
но никогда не был так осознан и труден путь. Обычно это были
приезды на автобусах к монастырям и размышления, молитвы.
Душа стремилась, но я очень волновалась, что не выдержу фи-
зических нагрузок. Однако опасения были напрасны, с каж-
дым днем силы прибывали и уже 11 мая, меня словно
неведомые силы, несли на крыльях к монастырю. Весь мар-
шрут и распорядок дня был настолько продуман, что каждый
день мы узнавали что-то новое из Евангелия, дискутировали
на актуальные темы. Перед глазами менялись великолепные
пейзажи Белоруссии, животный мир притягивал внимание,
пение соловьев создавало особое настроение. Во всем чувство-
вался Промысел Божий. Темп похода нарастал, и вот уже мель-
кали деревеньки, с забавными названиями типа «Калошки»,
доброжелательные местные жители, которые дивились нашему
Паломничеству и кивали головами, указывая на долгий путь к
монастырю. Знаменательно, что в День Победы мы шли доро-
гами отцов и дедов! Поэтому с каждым днем желание и реши-
мость превозмочь усталость, боль, преодолеть себя только
крепли. В этом мне помогала замечательная команда, которую
возглавляла Елена (Рысь). Две Маши, которые просто поражали
своей энергией, знаниями и опытом скаутской жизни и жела-
нием прийти на помощь. Вспоминается первый день, когда мы
с Ольгой пытались понять, что за чудо палатка нам досталась,
казалось, что не хватает деталей, да и сомневались, а поме-
стимся ли? 

Каждый новый день приближал нас к заветной цели –
молитве в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре. На
протяжении всего пути я восхищалась Божьему творению, пы-
талась узнать окружающий мир и понять себя. Каждое событие
воспринималось, словно знак Свыше: будь то встреча с аистами
или парящий в небе сокол. Все хотелось запечатлеть, запомнить,
впитать, вдохнуть, ничего не пропустить.

Прошли маленькую деревеньку, где живут всего четыре
местных жителя, среднюю с численностью 14 человек. Только
в одной деревне встретился крупный рогатый скот – коровы и
лошади. К слову, местные жители любезно предложили прока-
титься на телеге с запряженной лошадью. В поселке Спасском
обнаружили интересные заграждения от кабанов, да и рассказ
местных жителей о непрошенных гостях, придал ночи сказоч-
ный оттенок, заставив прислушиваться к звукам ночного леса. 

По полям, по лесам, по асфальтовым дорогам мы

дошли до Полоцка. Несмотря на усталость, хотелось просто бе-
жать к монастырю. 11 мая вечерело, когда вдали показались ку-
пола монастыря и последние лучи солнца золотили купола.
Неожиданно прибавился темп, хотя, ноги уже заплетались. По-
следний рывок и под звон колоколов мы пришли к монастырю,
радость переполняла сердце. Вечерний костер с подведением
итогов, замечательными точками, затейливыми играми запом-
нится надолго. Песни у костра, казалось, что все поддерживали
нашу радость, нам вторили переливы соловьев и стремительное
шумное течение реки. 

Утром следующего дня звон колоколов наполнял всю
округу. Во всем чувствовался Божий Промысел. Много верую-
щих пришло на исповедь, а батюшка один и он пошел спраши-
вать разрешение настоятельницы монастыря о продолжении
исповеди. На радость всем паломникам, приехавшим из разных
стран (включая Прибалтийские страны) вошли отец Роман и
отец Родион. Радость переполняла, они наши батюшки, прошли
весь трудный путь с нами!!! Ситуация спасена! Радовались все
паломники, которые с интересом расспрашивали о проделан-
ном нами пути и батюшках, которые появились чудесным об-
разом. После была великолепная служба, которая взволновала
душу! Чудесная возможность поклониться мощам Преподоб-
ной Ефросинии Полоцкой, которая стала первой женщиной на
территории Белоруссии, признанной святой. Замечательная экс-
курсия, которая позволила перенестись в XI век, увидеть изу-
мительно сохранившиеся росписи, заглянуть в кельи, посидеть
на чудотворной исцеляющей скамье. Вот и со мной произошло
маленькое чудо! 

Мое первое Паломничество, тот путь, который мы про-
делали, размышления в Пасхальное время просто изменило
меня! Спасибо Вере, Руслану, все кто организовал Паломниче-
ство, поддерживал в Пути!!! Спасибо отцу Роману, за благосло-
вение на этот Путь!”

ННООВВООССТТИИ

Зинаида Савельева, 21 год

Старшина 1 команды 22 круга
св. Февроньи Муромской (Санкт-Петербург) 

«Паломничество в этом году прошло на Светлой сед-
мице, что, конечно же, сказалось на нашем настроении и
меню. Путь был наш не так далек, но по-своему труден. Каж-
дая из нас сочетала в себе Марфу и Марию, следуя к своей
цели, которая делала нас лучше, добрее и светлее. Я думаю,
что цель должна быть у каждого паломника, так как невоз-
можно идти, не понимая, зачем ты идешь.

Хочется отметить, что в этом году многие готови-
лись заранее к Пути, и это воплотилось в душеполезные Еван-



Екатерина Клундук, 19 лет
2 команда 22 круга

св. Февроньи Муромской (Санкт-Петербург) 

«…Ранее сама я уже бывала в Белоруссии, правда, было
это в городских условиях и был это город Минск. И какого-то
определенного мнения о Белоруссии у меня не сформировалось
на тот момент о ней - кроме того, что Минск чистый и ухо-
женный, и в автобусе объявления на «прикольном» белорусском
языке, и что внешнее убранство города и архитектура полно-
стью в советском стиле.

Но съездив в паломничество в Полоцкие окрестности и
в Полоцк, я расширила свое представление о Белоруссии. Очень
интересно было увидеть Белоруссию с другой стороны : её
окрестности, поля, деревеньки… пасущихся по зеленым лугам
коровок... Было ощущение, что весна в Белоруссии наступает
раньше, чем у нас в Петербурге. Прямо как в Курске. Импони-
рует. 

Важно то, что в любом скаутском походе-паломниче-
стве всегда есть идея и цель. Для паломничества очень важно,
как составлена программа. Организаторам удалось выполнить
программу в этом году на  все 100%. Особенно было приятно
видеть отца Романа, а так же познакомиться с отцом Родио-
ном. Во время похода обсуждались интересные и важные

темы, актуальные для жизни как духовной, так и повседневной.
Лично для меня паломничество было очень полезным во всех
смыслах: особенно мне нравится в паломничестве расширять
свой кругозор... И, конечно же, очень важна компания, с кото-
рой ты идешь, спишь, ешь... и просыпаешься каждый день па-
ломничества. Мне очень было приятно видеть Ксюшу Крутову,
а так же познакомиться поближе с Полиной, Аней, Таней,
Женей. Они очень веселые, было бы неплохо с ними еще в  одно
паломничество сходить! А... и еще Вере и Руслану огромное
спасибо».

ННООВВООССТТИИ
гельские чтения, интересные дискуссии и оригинальные ко-
стры. Хочется также поделиться нашей общей маленькой по-
бедой в самой команде. В прошлые разы наша команда совсем не
отличалась пунктуальностью в утренние подъемы, за что мне
как старшине было немного стыдно. Но в этот раз мы испра-
вились и вставали все вместе с лучами солнца (без будильника!),
даже раньше общего подъема!

Достигнув нашей объективной цели - Свято-Ефро-
синьевского женского монастыря в Полоцке, мы окунулись не-

надолго в спокойный, тихий, но безумно красивый и интерес-
ный мир. Бытовые проблемы от нас отстали тогда уже на-
совсем, что очень радовало душу, которая вечно мечется от
земного к небесному и наоборот. Я думаю, многие со мной сог-
ласятся, что в городе среди суеты мы очень редко испытываем
духовную радость, такую как в монастыре, да еще и через
пройденный путь!

Желаю всем следующих духовных побед и благодарю всех
за совместный пройденный путь!»
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Дарья Чернышева, 19 лет 
1 команда 22 круга

св. Февроньи Муромской (Москва) 

«Когда наша команда уже возвращалась обратно с
отцом Родионом, Зина сказала: “Забавно, что обычно все при-
езжают из паломничества белые-белые, а скауты - всегда за-
горелые”. Мы переглянулись и рассмеялись: действительно,
все, включая отца Родиона (кстати, «Шумахера» в душе), за-
горели весьма и весьма прилично.

И дело здесь, конечно, не в цвете кожи и даже не в сте-
пени нашей походной подготовленности! Дело в том, что в
каждом нашем паломничестве совершается маленькое чудо.
На пути к монастырю мы делаем, по существу, нелёгкую фи-
зическую работу. Идти далеко, солнце высоко, за спиной тя-
желенный рюкзак. Как, например, можно думать о Боге,
которого мы никогда не видели, когда твои стёртые ноги и
ноющая спина как нельзя более реально заявляют о себе?
Можно. И на самом деле это не так-то сложно. Но эти ма-
ленькие победы над собой, с Божьей помощью, действительно
дорогого стоят.

Поэтому, даже если ваши ноги вас уже тихо ненавидят,
спина отказывается разгибаться, а нос предательски облезает
- ничего! Прорвёмся!»



Елена Павлова
мама 11-летнего скаута (волчонка)

Начальница дружины «Ладога» (Санкт-Петербург)

И просто смелый человек, который вступил в ОРЮР год
назад и пошел в поход со скаутами впервые в своей жизни!

«Мои впечатления грандиозные, по-другому не ска-
жешь. Во-первых, я не ожидала, что для меня поход пройдет
без проблем для здоровья. Я была уверена, что с уровнем моей
физической подготовки меня где-нибудь точно “скрутит” или
откажет колено или ещё что-нибудь, но Бог оказался мило-
стив к новичку и, несмотря на то, что мне было ОЧЕНЬ тя-
жело, это не привело к каким-то последствиям с моим
грешным телом. И на следующий день после приезда я спо-
койно занялась своими обыденными делами.

Во-вторых, я смогла оценить свои ресурсы жизненных
сил (и психологических и физических), которые мирно дремлют
в условиях городской суеты. Оказывается, их много! Это при-
дало мне уверенности в начинании новых дел...

В-третьих, я ощутила очень остро и по-настоящему,
что единственная постоянная величина в моей жизни - это мои
взаимоотношения с Богом. Всё остальное - преходящее. Слу-
чилось это в первую ночь в реабилитационном центре: незна-
комые люди, условия, незнакомая длительная дорога, спальник
с вкладышем (никогда так не спала!)... И только когда я за-

крыла глаза и ощутила знакомое тепло молитвенного обраще-
ния к Богу, я вдруг поняла, что означают слова “никогда у меня
не отнимется”.

В-четвертых я обрела сразу и массово отличных друзей!
Кто знает, как в жизни мы ещё можем друг другу приго-
диться! 

В-пятых, открылись новые горизонты познания мироз-
дания, ушли шаблоны восприятия и захотелось быть добрым
и открытым ко всем.

В-шестых,  ...было ВЕСЕЛО!!!!! Очень весело!!!!! Весело
постоянно!!!! И это прекрасно!»

ННООВВООССТТИИ
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Аня Савельева, 17 лет
2 команда 22 круга

св. Февроньи Муромской (Санкт-Петербург) 

«В Белоруссии мне больше всего понравился мона-
стырь: он очень красивый, с богатой историей. Как конечная
цель, он поселил во мне чувство уверенности, что весь прой-
денный путь был не зря.

В первые дни расстояния были сравнительно неболь-
шими, все текло своим чередом. Самым трудным оказался по-
следний марш-бросок до монастыря.  Местность мало чем
отличалась от России, только магазины и акцент местных
жителей напоминали нам, что мы в другой стране.  

Еще запомнился последний костер.  Совсем рядом шу-
мела река, на другом берегу стоял монастырь, наверху краси-
вое звездное небо, а у костра - уже проверенные всеми
тяготами пути друзья». 

Любовь Коновалова, 19 лет
Новичок (Москва)

«Походы я люблю с самого детства. Как только выда-
ется свободное время - собираю рюкзак и с радостью отпра-
вляюсь осваивать новые горизонты. Так же было и в этот
раз, только я отправлялась не просто в поход, а в паломниче-
ство со скаутами.

Путь был неблизкий: Вологда - Петербург - Белоруссия.
Цель нашего путешествия стал Спасо-Ефросиньевский мона-
стырь в городе Полоцк. Из Питера выехали на машинах вече-
ром 8 мая, дорога казалась очень долгой. Добрались до
близлежащего к границе поселка, Новой Полоты, уже на сле-
дующий день к вечеру. За это время мы успели хорошо познако-
миться друг с другом, спеть все песни, которые только знали,
поговорить на самые разные темы, поспать, и др. Почти всю

свою команду я узнала сразу же, т.к. мы ехали в одном микро-
автобусе. И надо отметить отдельно, что команда эта была
что надо! Таких открытых и добродушных людей не каждый
день встречаешь.

И вот началась пешая часть паломничества. Белоруссия
встретила нас солнечной погодой. После долгого сидения осо-
бенно сильно хотелось идти. Пересекая просторы белорусской
земли, мы наслаждались природой, чистотой, пением птиц,
свежим воздухом и ощущением безграничной настоящей сво-
боды.



ННООВВООССТТИИ
Каждый день казался таким длинным, что мне сов-

сем даже не верилось, что вот еще не так давно мы сюда
приехали. Не нуждаясь в будильнике, мы без труда просыпа-
лись вместе с солнцем, собирали лагерь и шли дальше. То,
чего мне так не хватало в моих туристических походах, я
нашла здесь. Хотя поняла это немного позже. Важна была
не только физическая нагрузка - преодоление расстояния, но
и духовное обогащение. В этом паломничестве моя душа и
тело находились в равновесии. Хотя тело давало о себе
знать немного чаще, все же эта небольшая боль была при-
ятной. И душа ни минуты не ленилась. Уже вечером 11 мая
изможденные долгим переходом по трассе мы пришли в мо-
настырь. И насколько он был прекрасен трудно описать сло-
вами! В тот момент мне было и радостно и грустно.
Радостно оттого, что мы все-таки дошли, и вот эта “жем-
чужина” белорусской земли находится перед нами в полном
своем великолепии. А грустно, потому что на следующий
день после службы и экскурсии мы уже поедем домой, и хотя
отгоняешь от себя эти мысли, они сами собой лезут в голову.
Это паломничество мне запомнится на всю жизнь, я уверена.
За это недолгое время я много узнала и научилась большему, чем
в обыденной жизни.

Хочу сказать всем организаторам и участникам Палом-
ничества в мае 2013 года огромное спасибо! Много впечатле-
ний, эмоций, слов, но узнать, что это такое на самом деле
можно только лишь побывав там самому».
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Юля ДМИТРИЕВА (Санкт-Петербург) 
Начальница 22 круга старших разведчиц

Круг или как я НЕ съездила в белорусское паломничество.

“А твои уже уехали?” Не сразу поняла обращенный ко
мне вопрос, а когда поняла, что-то дрогнуло внутри... Мои...
Как и когда, на каком отрезке пути, в силу каких обстоятельств
мы становимся “своими”, и уже не отрезками, не разрознен-
ными точками в пространстве, не угловатыми геометрическими
фигурами, а - кругом... Чем ближе друг к другу, чем больше до-
верия, тем более сужается круг. Сужается он от движения впе-
рёд, к главной точке, к центру. Есть выражение - “бегать по
кругу”. Это значит - изо дня в день жить одними и теми же пе-
реживаниями, одними и теми же страстями, одними и теми же
мыслями, и даже, когда нам кажется, что с нами идут “свои”,
мы должны задуматься, не ходим ли мы вместе с этими
“своими”по огромному кругу, дыша друг другу в затылок (еван-
гельский слепой, ведущий слепого... куда? Апостол говорит, что
оба упадут в яму...) Но для нас, для нашего круга есть опреде-
лённый ЦЕНТР, вокруг и к которому устремляем мы своё дви-
жение, без которого мы - подобно песку под влиянием разных
ветров рассыпаемся, образуем затейливые формы, чтобы вновь
рассеяться над пустыней. И только один ветер, один звук, одна
Песня может собрать нас навсегда в радости и любви - это Хри-
стос, центр круга, в котором мы - такие разные, не утрачивая,
впрочем, своей “разности”, становимся единым телом. “При-
глядитесь хорошенько, - пишет русский писатель, философ
И.Ильин, - все мы одна ткань. Одну нитку дёрнешь - всё шитьё
распадётся. Одному больно - всем плохо. Один радуется и все
веселятся...” Хорошая штука - колесо, гениальное приспособ-
ление, кстати, в виде круга. Соприкасаясь с землёй на одно
мгновение, каждая из его точек в оставшееся время испытывает
“жажду соприкосновения”, опоры, толчка... А нам дано посто-
янное соприкосновение - круга - с Центром, каждой новой до-
рогой, каждым костром, каждой песней, молитвой,
благословением, словом! С этими мыслями я не съездила в бе-
лорусское паломничество, но там были “мои”, а значит - и я
тоже.

Жить - яблоко делить,
И чистить двор от снега, 

И уходить с утра с корзинкою в поля,
Жить - радоваться. Жить - искать кусочек Неба,

И жар беречь костра,
И до не путать с ля...

Жить - из окна смотреть
Как ветер гонит льдины,

И вместе песню петь,
И лето вспоминать,

Носы на солнце греть,
Иль гроздь жевать рябины...

Жить - до конца терпеть.
Жить - до конца прощать.
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ААННООННСС

29-30 июня в Санкт-Петербурге пройдет Совет
руководителей Западно-Европейского отдела ОРЮР, на
который съедутся руководители из Москвы, Петропа-
вловска-Камчатского, Парижа и других городов. 
В рамках Совета пройдут заседания Национальной ко-
манды ЗЕО, которая обсудит вопросы соврешенствова-
ния педагогики и системы организации работы в отделе.
Также будут проведены открытые заседания, на кото-
рых все руководители ЗЕО подумают о планах работы и
о развитии Западно-Европейского отдела.

Предварительная программа Совета:
29 июня, 9:30 - 19:00 - рабочие заседания
29 июня, в 20:00 будет проведена вечерняя свечка для
руководителей (включая вожаков) и для друзей Орга-
низации.

Точный план проведения Совета будет выслан в
середине июня.

30 июня, 9:30-14:00 - подведение итогов
Приглашаем к участию как руководителей ЗЕО,

так и друзей Организации!

Просьба иногородним участникам заранее
проинформировать Веру Агееву (orur-spb@yandex.ru) о
времени приезда и отъезда и о необходимости ночевки.

СОВЕТ ЗЕО - СКОРО!

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Мария Виеру

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

Скопа - хищная птица, которая распространена
во всем мире. У нее длинные крылья (размах 150-
175см), которые ей позволяют парить высоко над зем-
лей.

Но даже с высоты 80м над землей, она может ви-
деть добычу в воде.

Скопа питается исключительно рыбой.
Ноги у этой птицы длинные и очень крепкие.

Скопа, которая сама весит около 1,5 кг, может без про-
блем поднять из воды рыбу, которая весит 2 кг. Особое
строение ее лап позволяет ей быть очень опасным хищ-
ником: на нижней поверхности есть остроконечные вы-
ступы, также у нее длинные острые когти, чтобы добыча
не могла выскользнуть.

Скопы во многом похожи на орлов: самки
больше самцов, пара спаривается в воздухе, пара строит
гнездо на скалистом утесе. Кормят и защищают птенцов
оба родителя, и они расходятся, когда дети улетают из
гнезда. Скопы сезонно моногамны. Их главные враги -
орлы. От людей они довольно хорошо прячутся, и
можно считать необыкновенной удачей, если выпадет
возможность хотя бы раз увидеть эту птицу в дикой при-
роде.

држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

СКОПА
ННААШШИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ЗЗВВЕЕРРЮЮШШККИИ


