
Дорогие мои!

В этот раз мне хотелось бы обратить ваше
внимание на очень странные и не всем понятные
слова Господа Иисуса Христа: «Не думайте, что Я
пришел принести мир на землю; не мир пришел Я

принести, но меч, ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с матерью ее, и не-
вестку со свекровью ее».1

Как странно слышать такие слова из
уст Мессии, от которого ждали именно мира, о ко-
тором пророки Израиля ясно возвещали: «и Он
возвестит мир народам, и владычество Его будет
от моря до моря и от реки до концов земли»
(Зах.9,10). «Ибо младенец родился нам – Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечно-
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Она рождается с нами, в тот же день и в тот
же час. Также настает и ее кончина. Зимою блед-
ная и тусклая, летом - глубокая и насыщенная. В
полдень она съеживается, к вечеру успевает вытя-
нуться. Лишь изредка мы замечаем ее присутствие

и, бывает, тогда улыбаемся ей. Она создана по
нашему образу и подобию, благодаря ей мы не
знаем одиночества. Она нас сопровождает без
упреков и похвал. Всегда успевает за нами, при-
страивая свой шаг к нашему. Нет у нас такого
дела, в котором она бы не участвовала. Молча
разделяя с нами радость и горе, надежду и до-
саду, никогда ни на что не жалуется, ничего от
нас  не требует. Мы всегда и повсюду, не заду-
мываясь, берем ее с собой, ведь она напоминает
нам, что мы живы, что в нашей жизни есть Свет:
наша тень.

Всем Вам, дорогие братья и сёстры, желаю
успешных летних лагерей, курсов, походов и па-
ломничеств.

Счастливой разведки! 
Ваш Джейран

Скм С. ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА

«МЕЖДУ ЗЕМЛЁЙ 
И НЕБОМ – ВОЙНА»
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1 Mф.10,34-35.
2 Ин.18,38.
3 Ин.14,6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
4 Cf.: Мф. 23,37 «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!».
5 P.M.-J. Lagrange. Evangile selon St. Matthieu. Paris,1923, p.212 s 34.
6 Mф.12,30.

сти, Князь мира» (Ис.1,6). «Тогда народ мой будет
жить в обители мира и в селениях безопасных, и в
покоищах блаженных» (Ис.32,18). «Горы сдвинутся
и холмы поколеблются, – а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, го-
ворит милующий тебя Господь» (Ис.54,10). Слова
великих пророков дышат миром и любовью. В сло-
вах же Христа чувствуется угроза, неотвратимость
разделений, вражды, войн… Где же обещанный и
долгожданный мир?! 

Вновь и вновь эти странные слова Богочело-
века тревожат сердца многих и заставляют либо пе-
реосмыслить Благую весть Господа, либо
отказаться принять её. Но вне зависимости от на-
шего выбора этот евангельский меч вновь и вновь
разделяет мир, разрубает по живому, родствен-
ному, такому близкому; в среде своего общества,
своих друзей, своей семьи. Однако в этих суровых
словах Спасителя заключена глубокая Божествен-
ная мудрость, а именно: провозвестие Правды.
Может быть только одна правда, как не бывает и
двух истин. И Господь, «обрекая» людей на разде-
ление своим Словом, понуждает тем самым каждого
из нас сделать свой ввыыббоорр. Заставляет принять на
себя ответственность за него, потому что теперь уже
дана точка централизации человеческого сознания
– то, относительно чего всё существует в этом мире.
И тогда уже не уклониться от этой ответственности,
сказав с усмешкой подобно Пилату, «что есть
истина?»,2 ибо момент истины уже состоялся!3

Но представим себе, что интонация Господа
Иисуса не угрожающая, а констатирующая, иначе
говоря, избавляющая от «розового» видения всей
перспективы Божественного плана устроения мира
после пришествия Христа. Это, скорее, интонация с
оттенком горечи, чем угрозы, жестокая правда, ко-
торую не прикрыть вуалью сентиментальности и то-
лерантности, несмотря на сожаление о всех тех
последствиях, что она вызовет.4 Таким образом,
очевидно, что само учение (доктрина) Христа, «есть
обоюдоострый меч. Balein (приносить) с греческого
языка того времени не означало какого-либо

насильственного действия. Вероятно, этот глагол
был употребляем со значением irini (мир), но был
выбран именно для того, чтобы принести mahera
(меч)»,5 замечает исследователь Lagrange. 

Да, в действительности Христос пришёл,
чтобы принести мир и спасение, но, отвергнув дар
Бога, наш мир предпочёл миру «меч». Ибо прини-
мающий Христа приемлет мир, а отвергающий –
приемлет «меч». И в этом роковом разделении есть
центр Христианства и мудрость Божья – «Кто не со
Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает».6

Искренне ваш, ДРук

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА
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шин Елена Павлова (07.06), скм Елена Шерышева
(15.06), инс Николай Гоцуленко (21.06), Робин Себиль
(23.06), ски Михаил Орлов (29.06), о Родион Лопатин
(30.06), инс Дмитрий Кочнев (30.06), инс Юлия
Дмитриева (01.07)

Радости, Мира, Любви и Терпения! Счастливой разведки! Многая лета! Божией помощи во всех благих начинаниях! 

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

• Разработать Устав отдела.
Ответственный: Петр Тищенко. Срок – 01.10.2013

• Разработать брошюру об организации «Ответы на
часто задаваемые вопросы» 
Ответственный: о. Роман Мишин. Срок – не установлен.

• Издать книги вожаков (для разведчиков и разведчиц). 
Ответственные: Руслан Агеев, Вера Агеева, Елена Тяги-
лева.  Срок – август 2013.

• Издать книги 2 разряда (для разведчиков и разведчиц).
Ответственные: Руслан Агеев, Вера Агеева, Елена Тяги-
лева.  Срок – март 2014. 

• Пригласить к участию в паломничестве в Псково-Пе-
черский монастырь инструкторов по КНК из Федерации
Скаутов Европы 
Ответственный: Сергей Тарасов. Срок – июль 2013.

• Установить соответствие между присвоенной квалифи-
кацией по итогам курсов и званием:
По итогам КНО, КНС, КНК – звание «инструктор»
По итогам курса для начальников дружин «Сенамко» -
скаутинструктор.
По итогам прохождения КДР – скаутмастер 

• Установить следующий порядок для новичков, начи-
нающих работать в качестве начальников дружин: 
Торжественное обещание – звание «штабинструктор» -
КНО/КНС – звание «инструктор» - Сенамко – звание
«скаутинструктор». Допускается сначала прохождение
курса Сенамко, а потом КНО или КНС, однако звание
«скаутинструктора» будет присвоено только после про-
хождения и КНО/КНС и Сенамко. 

• Оставить звание Опытный разведчик (Опытная развед-
чица) и Разведчик Родины (Разведчица Родины) в си-
стеме прогрессии средней ветви. Закрепить звание
«старший разведчик» и «старшая разведчица» для чле-
нов круга, которые готовятся к даче ТОВД.

ФОРМА
• В качестве эксперимента утвердить для «бобрят» сле-
дующую форму:
- белая косынка
- бежевая рубашка с ленточкой О.Р.Ю.Р.
- синие шорты и/или шорты-юбка и синие гольфы
- головной убор на усмотрение начальника единицы с
согласия комиссара по младшей ветви

• Утвердить знаком Большого Обещания
на берет для волчат и белочек – тканый
значок 

• Утвердить знаком «таежного волчонка»
и «таежной белочки» один металличе-
ский значок  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ!

ННООВВООССТТИИ
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ННООВВООССТТИИ

• Утвердить цвет галстука для разведчиков и разведчиц
сети «свободных звеньев» - черный с оранжевой каймой
2 см по краю

• Утвердить цвета планок для обозначения должности
руководителей:

- начальник стаи 

- помощник начальник стаи

- начальник отряда

- помощник начальника отряда

- начальник круга

- помощник начальника круга

- начальник дружины/
- помощник начальника дружины

- начальник района

- помощник начальника района 

-  начальник отдела

- помощник начальника отдела

- член Национальной команды 

(Генеральный комиссар/Националь-     

ный комиссар)  

ПЛАНЫ ОТДЕЛА 2013-2014 год:

2-4 ноября, г. Франкфурт (Германия) -  Совет отдела 
2014 год:
1-5 мая, Курская область – Паломничество старшей
ветви в Курскую Коренную Пустынь
8-11 мая, Санкт-Петербург – курсы для начальников
дружин «Сенамко»
3-10 августа, Метц (Франция) – участие звеньев 
в Евроджаме 
Август, Санкт-Петербург – Курсы для начальников Стай. 

ПРЕДСТАВЛЕНО 
К ОБСУЖДЕНИЮ НА

СОВЕТЕ ЗЕО в ноябре 2013 

1. Предложения по изменению утренней и вечерней мо-
литвы. Ответственные: о.Роман Мишин, Галина Бран-
дмайер. 
2. Предложение о включении  чтения  Символа Веры в
утреннее правило для всех ветвей. 
3. Проект нового штандарта О.Р.Ю.Р.- С.П.А.С.Е., раз-
работанный и обсужденный на Совете в Санкт-Петер-
бурге 28-30 июня 2013. 
4. Проект нового шеврона принадлежности к единице
(отдел - дружина - единица), разработанный Сергеем Та-
расовым.
5. Предложения по изменению нумерации соединений
единиц: нумерация дружин – нечетные номера для муж-
ских дружин в районе, четные – для женских дружин. Не
использовать общую сквозную нумерацию. Пример: 1-
ая Санкт-Петербургская дружина / отряд разведчиков
1ой Санкт-Петербургской дружины. 2-ая Санкт-Петер-
бургская дружина/ отряд разведчиц 2-ой Санкт-Петер-
бургской дружины. 
Отряды, исторически имеющие общий сквозной номер,
имеют право сохранить и использовать этот номер. При-
мер: отряд разведчиков 1ой Санкт-Петербургской дру-
жины (96-ой отряд). 
6. Концепция работы с «бобрятами». Ответственный за
разработку и представление: Мария Виеру. 
7. Вопрос об отображении элементов прогрессии стар-
ших разведчиц в круге (вышитые буквы над карманом).
Ответственные: Вера Агеева, Сергей Тарасов. 
8. Проект нашивок курсов (КНК, КНС, Сенамко).
Ответственный – Сергей Тарасов. 
9. Предложение об отмене наград, кроме Ордена
«Белый Медведь», медали «За спасение погибающего»
и знака отличий «За Верность». Предложение объеди-
нить суд чести и орденскую думу.
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ААННООННСС

Как и в предыдущие годы, ЗЕО ОРЮР в летний
период проводит образовательные курсы.  Курсы ЗЕО
отличаются высоким качеством подготовки участников,
акцентом на практические навыки начальника единицы
и, конечно, разведческим духом!

По итогам курса каждому участнику выдаются
методические пособия. 
В этом году Санкт-Петербургский район ЗЕО планирует
провести:

ККУУРРССЫЫ::
ддлляя  ВВоожжааккоовв
ддлляя  ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККООВВ  ООТТРРЯЯДДООВВ
3-10 августа 2013 года

(раздельно для женских и мужских отрядов).
Курсы будут проходить в пригороде Санкт-Петербурга.

Традиционно, в курс будет включен тренинг по оказанию
первой медицинской помощи (с получением сертифи-
ката).  
Приблизительная стоимость: 2000-2500 руб. 

КУРСЫ – 2013

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

Птица из семейства ибисовых. Живет она обычно
у водоема, так как она питается рыбой и водяными ра-
стениями. Клюв у нее для этого адаптирован: коллица
погружaет клюв, а иногда даже всю голову под воду и
прощупывает возможную добычу. Конец клюва похож
на ложку (по английски птица называется Spoonbill, т.е.
“клюв-ложка”); такая широкая поверхность увеличивает
шансы найти пищу. Чтобы облегчать прощупывание,
клюв у коллицы тоже сплюснутый.

Коллица довольно большая птица: размах
крыльев состовляет 115-135 см, в высоту 95 см; вес
около 2 кг.

Каллицы сезонно моногамны и обычно строят
гнездо на деревьях. Самцы приносят материал для
гнезда (палки и камыш), а самки строят само гнездо.

Оба в паре занимаются инкубацией и кормят птенцов до
тех пор пока они не станут достаточно сильными, чтобы
лететь. У птенцов клюв прямой. Из-за этого большенство
птенцов умирают от голода.

КОЛЛИЦА
ННААШШИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ЗЗВВЕЕРРЮЮШШККИИ

14-18 августа - пеший поход-паломничество для
старшей ветви ОРЮР в Псково-Печерский монастырь!

Пора готовиться! Сегодня, к нам уже записались
участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Кыштыма,
Сланцев, Плиссы! 

Также в поход хотят приехать представители Фе-
дерации Скаутов Европы из Франции, Германии и Ла-
твии!

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ

МОНАСТЫРЬ


