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В редакции Вашего любимого журнала каждый год
возникает вопрос: ввиду того, что идет июль месяц, что все
находятся в лагерях или походах (курсы будут только в ав-
густе), что ещё не поступили отчеты, рассказы, рисунки и
фотографии этих лагерей и походов, не следует ли ожидать,
что августовский номер СкаутИнформ (знаменитый и всегда
славный номер 8) выйдет совсем коротеньким? Может быть,
не стоит выпускать этот номер вообще, а дождаться сен-
тябрьского выпуска (знаменитый и славный номер 9), чтобы
не создавалось впечатление, что ничего на нашем фронте
не происходит?

Здесь заключается парадокс: именно в самый активный
«скаутский» месяц в году нам регулярно нечего помещать в
СкаутИнформ, ибо мы все сейчас скорее участники нежели
свидетели нашей скаутской жизни.

Часть нашей (многочисленной) редакции советует от-
ложить выпуск на сентябрь, чтобы тогда было о чём рас-

сказать. Другая часть редакции (признаться, меньшая) защищает идею, что журнал без
номера «8» ни на что не похож, что скромность номера «8» свидетельствует именно о нашей
активности на фронте воспитания наших младших братьев и сестёр, и что читатель просто
не может обойтись без номера «8».

Во избежание острого спора редакция обратилась к Вашему покорному слуге, дабы
он принял ответственное решение о выпуске или об отмене данного номера.

Взвесив «про» и «контра», Ваш покорный велел: делать.
Ибо считает, что нет никаких причин лишать читателя удовольствия чтения столь доб-

рого журнала, как и нет их для того, чтобы нарушать нашу столь воспетую аккуратность и
регулярность, да и создавать у того же читателя впечатление, что мы покинули наши посты
(даже только редакторские) именно тогда, когда у нас все силы отдаются нашему идеалу. 

Вот почему, дорогой читатель, ты держишь в руках (или видишь на своем экране) осо-
бенно заслуженный, хоть и коротенький,  номер «8» журнала СкаутИнформ за 2013 год.

Итак, дорогие братья и сёстры, БЫТЬ!

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Дорогие мои, 

в этот раз во время самого активного лет-
него периода наших скаутских лагерей мне очень
хочется сказать вам слово утешения и поддержки.
Прекрасно понимая трудности организации и про-
ведения лагеря, вполне осознавая всё бремя от-
ветственности за здоровье и безопасность наших
детей и молодёжи, которую несут руководители
особенно во время проведения лагерей и сборов,
меня не перестаёт удивлять количество и разно-
образие искушений, с которыми мы сталкиваемся
в этот период. Думаю, вы тоже обратили на это
внимание. Откуда же они приходят?

Казалось бы, всё подготовлено, учтено, не
впервой, как говорится, и вдруг… на тебе! Одно за
другим обрушиваются на наши головы непредви-
денные обстоятельства и проблемы, странным об-
разом смахивающие на какое-то вредительство.
Как будто кто-то намеренно хочет отвлечь нас от
работы, разрушить и без того хрупкий баланс ру-
ководства лагерем, помешать достижению его
целей и задач. Этот «кто-то» действует, как пра-
вило, через людей и не стесняется в выборе
средств и способов осуществления своих дивер-
сий. И если результат излишней самоуверенности
или небрежности в работе закономерен, очевиден
и объясним, то искушения, о которых идёт речь
явно демонического характера. Кажется, что они
возникают на «ровном месте». Это доставляет не-
приятности и приводит в недоумение. Но стоило
бы воспринимать эти помехи несколько иначе.

Искушения, доставляемые нам посред-
ством демонического вмешательства, являются по-
казателем необходимости того благого дела,
которое мы творим. Чем более блага приносит это
дело другим людям и прежде всего – нашим
детям, тем более оно ненавистно лукавому и его
приспешникам.  А ведь мы ведём не просто вос-
питательную работу. Мы несём, ни больше, ни
меньше, чем апостольскую миссию проповеди Хри-
ста и Его Святой Церкви! Причём обращаем эту
проповедь к молодёжи и детям – самой перспек-
тивной части нашего общества, которую страстно
желает поглотить дьявол, словно «рыкающий лев».
Вот откуда приходят и кем вдохновляются эти ис-
кушения.

Но ни в коем случае не стоит пугаться и
раздражаться по этому поводу. Напротив, надо ра-

доваться, понимая, что исполняя свою миссию, мы
вступаем в открытую брань против зла, и на пере-
довой нашего духовного фронта стоит непобеди-
мый Военачальник – наш Спаситель Иисус
Христос, который помогает нам через эти сраже-
ния стать ещё крепче. 

«Искушение» – это слово с греческого
языка означает «перепиливание». Согласно свято-
отеческому учению это такое состояние, когда че-
ловеческая душа испытывает действие чуждой ей
воли, подвергаясь насилию;  это состояние обязы-
вает человека делать выбор – поддаться ли вра-
жескому натиску или сохранить духовную
благодать и мир, укрывшись молитвой, памятью
Евангельских заповедей и упованием на волю
Божию. Не живущим церковной жизнью или же
проводящим её нерегулярно и внешне, погрузив-
шим свой самовластный ум в суету и светское вы-
сокоумие, приравненного в духовной жизни к
безумию, достойно преодолеть искушения крайне
сложно, почти невозможно. Лишь по великой
Божьей милости такой несчастный выходит из
этого боя живым. 

Посему, мои дорогие, воцерковляйте ваш
ум, исправляйте свою духовную жизнь пока ещё
не слишком поздно, погружайтесь в мир Евангелия
«со страхом и трепетом», не пренебрегая ни еди-
ным словом Спасителя и Его святых Апостолов,
если хотите выжить и победить, не быть перепи-
ленными надвое!

И ещё. Искушение, преодолеваемое в сми-
ренном осознании своей духовной нищеты, делает
нас крепче. Искушение же, встречаемое умом гор-
деливым, тщеславным, самовлюблённым, непо-
корным Богу рано или поздно приведёт к
величайшему падению и крайне тяжёлым послед-
ствиям, духовным повреждениям самого ума и
души такого человека. Помните об этом, мои до-
рогие, и не забывайте никогда, что «не изнеможет
у Бога всяк глагол», то есть всякое слово Божие
исполняется и является мечом обоюдоострым:
можно победить им, но можно и погибнуть от него.
Помоги, Господи, нашему неразумию и помилуй
нас!

Искренне ваш, ДРук.

ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА

ИСКУШЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИМЕНИННИКИ ИюЛЯ!
Сердечно поздравляем с днем рождения и желаем успехов и радости каждый день:

25 июля – инструктор
Катя ЛУНЕВА

г. Санкт-Петербург

8 июля – скаутинструктор
Вера АГЕЕВА,

г. Санкт-Петербург

2 августа – инструктор
Иван САВЕЛЬЕВ
г. Санкт-Петербург

НОВОСТИ

25 июля 2013 года скаутинструктор Вера Аге-
ева (Санкт-Петербург) выступила с докладом о работе
нашей организации по патриотическому воспитанию
молодежи на коллегии Центрального района Санкт-Пе-
тербурга. 

Глава Центрального района Мария Щербакова
высоко оценила работу ОРЮР в Санкт-Петербурге по
патриотическому воспитанию, поблагодарила всех ру-
ководителей, работающих в Организации, и пожелала
нам успехов в дальнейшей работе!

ОТЧЕТ ПЕРЕД ГЛАВОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Ребята из скаутского отряда города Санкт-Пе-
тербурга в этом году выбрались на природу, в летний
поход в июле. Вместо стационарного скаутского ла-
геря было решено устроить поход-приключение. В

течение недели
бравые скауты
спускались вниз
по течению реки
Сясь на само-
дельных плотах,
для постройки
которых потре-
бовались автомо-
бильные шины,
каркас из сухого
дерева, веревка,
один вечер и не-
много старания.

Река Сясь находится в живописном месте Ленинград-
ской области, окружена дивным ландшафтом и впадает
в Ладожское озеро.

Не боясь палящего солнца, дикого ветра и вре-
менами стихийного ливня, ребята проходили километр
за километром из Тихвинского в Волховский район.
Каждое утро ребята наслаждаясь рассветом,  проду-
мывали свой день с добрыми делами и новыми при-
ключениями, а вечером на скаутском костре вместе с
играми, песнями и точками, подводили результаты каж-
дого дня.

Неделя пролетела незаметно, а с ней и маршрут
в 40 км оказался пройденным. Скауты нескоро забудут
неделю приключений лета 2013 года.

инструктор

Николай Гоцуленко (Оппосум),

начальник отряда

ПРО ТЕ ДНИ...
Лагерь отряда разведчиков св. Александра Невского (Санкт-Петербург) 
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Привет всем!
Как оказалось, мне надо написать статью о нашем ла-
гере. Конечно, может показаться, что это проще паре-
ной репы. Но это, дорогие, не так.  То есть непросто
было с лагерем и непросто это описать. Ну, во-первых,
я вам доложу, что если кто-то думает, что это меро-
приятие даст вам насладиться отдыхом на свежем воз-
духе, то он ошибается. Можно попытаться насладиться
отдыхом только поздно вечером, когда все сопят по
палаткам, горит костер, а тебе не спится, потому что
ноги гудят, в голове ворох мыслей и куча грандиозных
планов на завтра. 

В общем повеселились. 
Место мы выбрали чудесное. Река Нарова, сос-

новый лес с разнообразием ягод, рядом широкое поле
(небольшое, с гектар), источник с родниковой водой,
напротив - мирная Эстония, а в трех километрах одна
из святынь нашего Сланцевского района – Ольгин
крест. 

И  в это великолепие 15 июля высадилась гото-
вая к бурной деятельности  группа людей из 28 чело-
век (17 шумных  детей и 10 думающих, что они умные,
взрослых). И вся эта дружная компания принялась
строить лагерь. 

Сразу хочу попросить прощения у хранителей
скаутских традиций за кучу допущенных нарушений.
Во-первых, компания получилась у нас разношерстная:
мой «горох», потом часть волчат, которая стойко дер-
жалась в строю пол-лета и которую я просто не могла
оставить, и группа сочувствующих и колеблющихся в
своем решении детей и взрослых.  Во- вторых, мы
жили все в палатках, потому что как это бывает в по-
следний момент двери гостеприимной школы не от-
крылись перед нами (сторож «заболел» вместе с
ключами). Ну и еще куча прегрешений, о которых я
скромно умолчу дабы не навлечь гнев вышеозвученных
хранителей. Мы все обещаем исправиться.

Да, я остановилась на высадке. Итак, поляна

была занята, и мы дружно  стали строить лагерь, ра-
зумеется, со всеми удобствами. И среди сосен вырос
палаточный лагерь из 12 палаток, шатра со столами
(спасибо Зине - научила), туалета с «душем» (спасибо
пособиям Руслана: изучили и воплотили в жизнь), кух-
ней  с умывальником и приспособлениями для тазов и
поляной с костром в виде очага.  

Разместившись с таким размахом и комфортом,
мы торжественно открыли лагерь. Всё как положено: с
поднятием флага и попытками спеть «Коль славен».
Правда, наш любимый Женя повесил флаг настолько
«низко», что честь поднять флаг могла быть предо-
ставлена лишь ему и еще небольшой группе людей, чей
рост был выше 170 см.  Но зато они  были  в белых
перчатках. 

После торжественного открытия мы все дружно
устали и сели в круг слушать главы из книги про ин-
дейцев. Наверно, всё услышанное всех вдохновило, по-
тому что подкрепившись чаем с печеньем мы принялись
дружно строить жилище индейцев – типи. Наша друж-
ная компания разбилась на два  равных по силам пле-
мени: «обезьяны» и «соколиный лотос» (я это название
три дня учила), потом было не менее великое посвя-
щение в индейцев: мы  чесали пальцами левой ноги
правую ладонь, левой рукой через голову дергали себя
за мочку правого уха, мотали  головой, выбрасывая из
головы дурные мысли, и под конец для верности плю-
нули  через левое плечо. Племена дали клятву. Было
объявлено великое состязание племен. Типи получи-
лись чудесные: разукрашенные, с пальмами. Отец
Александр (наш приходской священник, который был
завлечен в наш лагерь под предлогом хорошей ры-
балки) стал объективным жюри и по достоинству оце-
нил и типи и тотемы.

После ужина все помирившиеся на время пле-
мена сидели вокруг костра пели песни, играли в игры
и слушали батюшку. Флаг был спущен, все помолись,
и лагерь затих. Намереваясь проснуться утром и про-

ЛАГЕРЬ СТАИ БОБРяТ
(г. Сланцы, Ленинградская обл.) 

НОВОСТИ
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НОВОСТИ
должить игру…

И наши намерения воплотились в жизнь. 
На второй день великое состязание племен про-

должилось: племена захватывали тотемы, добывали
пищу, сбегали из плена по полосе препятствий, инсце-
нировали индейские сказки, купались в реке, а вече-
ром делали луки со стрелами, готовясь к новому дню. 

Конечно, мы взрослые не могли оставить в
покое детей и предлагали новые игры, но тут взмоли-
лись дети. Они просили о пощаде и считали за счастье
просто спокойно посидеть у костра, закутавшись в
пледы и слушая мудрые речи отца Александра. Кстати,
взрослым тоже повезло: после отбоя они могли побе-
седовать со священником на животрепещущие темы по
воспитанию детей. Мы пили чай с лесными травами и
ягодами, которые собрали дети, слушали потрескива-
ние костра и наслаждались общение друг с другом. 

Третий день начался как обычно: с молитвы,
поднятия флага, бодрой зарядки и купания. А после
завтрака нас ждало состязание по стрельбе из лука.
Отец Александр с огромным луком и не менее огром-
ной стрелой оценивал состязание племен. Оно было
нешуточным. Было столько переживаний, эмоций, ста-
рания выстрелить дальше всех, попыток попасть в ми-
шень, чтобы заработать желанных два пера для своего
племени! И сладостным звуком было для малышей,

когда за их старания им пели «браво – брависсимо». 
Состязание подошло к концу. Мы подсчитали перья и
… победила дружба!

Нас ожидали сборы поход на Ольгин крест. 

Как оказалось, построить легче, чем сломать.
Всем была поставлена задача убрать всё так, что б
никто не догадался, что мы были здесь.  Мы провели
акцию чистоты по берегу Норовы, тщательно заложили
костровище дерном, кто-то предложил поднять при-
топтанную траву и покрасить ее. Но мы решили обой-
тись без фанатизма. 

Подкрепившись на дорожку, мы отправились в
путь на Ольгин  крест. И с песнями мы достигли ко-
нечного пункта назначения. 

Отслужили молебен, поблагодарили Господа за
то, что Он дал нам радость прожить эти три дня вме-
сте, что нам хватило ума и сил преодолеть различные
трудности, что дал нам возможность открыть друг в
друге много нового, за то, что Господь дал нам что-то
понять  о себе.  

А потом мы ели арбуз на свежевыкошенном
поле, мечтали о новом лагере, смеялись над забавными
ситуациями и просто были счастливы.

шин Марина Кулешова,
Начальница стаи бобрят, г. Сланцы

Почти целый учебный год мы с нетерпением и,
по правде сказать, с некоторым беспокойством ждали
летнего лагеря. Мы – это руководители из Москвы и
Санкт-Петербурга и наше молодое детище – москов-
ская стая. Чудеса начались после того, как выбор
места для лагеря пал на Рязанскую область. Прямиком
из Москвы, а некоторые и из Питера, мы десантирова-
лись, точнее – «скаутировались» в село Маклаково, и
стали обживать чудесный близлежащий лесок. Ше-

РЯЗАНСКОЕ ЧУДО
Лагерь стаи волчат,

нач. Александра Гусева (Москва) 
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Традиционно, мы собираемся в конце
октября-начале ноября во Франкфурте, где
встречаемся с нашими братьями и сестрами-
руководителями из дружины «Санкт-Петер-
бург».

Этот год не исключение: 2-4 ноября мы
снова все встретимся в гостеприимном Франк-
фурте-на-Майне! Приглашаем всех руководи-
телей ЗЕО к нам присоединиться!

Если у вас есть вопросы по участию (би-
леты, визы и пр.), пишите Вере Агеевой (ver-
ageeva@gmail.com). 

СОВЕТ ЗЕО, 2-4 НОЯбРЯ 2013

стеро неопытных волчат и три старых волка – Акела,
Чиль и Балу устроили полностью автономное логово,
где прожили весело и дружно целых шесть дней.

Рязанская земля – родина Сергея Есенина и
ВДВ, встретила нас и солнцем и затяжным дождём, а
главное – потрясающим радушием местных жителей.
Настоятель чудесного храма в с.Маклаково в честь свт.
Николая Чудотворца отец Владимир и его верный друг
и соратник Владимир Пет-
рович, который восстано-
вил этот храм из руин,
сделали всё возможное и
невозможное, чтобы по-
мочь в организации лагеря
и обеспечить его безопас-
ность. Местные жители
буквально завалили нас
душистыми рязанскими яб-
лочками, вареньем и
мёдом, а во время пролив-
ного дождя промокших до
самого глубокого клочка
шерсти волчат и волков обогрели, пропарили и при-
ютили на ночлег. Короче, заботились о нас, как о
собственных детях. 

Настоятель другого храма «Нечаянная Ра-
дость», что находится рядом с «Маклаками», как лю-
бовно называют своё село аборигены, о.Александр
познакомил волчат со своей воскресной школой и пре-
доставил возможность самим смастерить деревянную
лапту (биту) в столярном уголке под руководством уме-
лого мастера. Сын отца Александра – диакон Иоанн,

самоотверженно помогавший нам в наших приклю-  и
злоключениях  – оказался настоящим разведчиком,
служившим в армейском спецподразделении. Нашим
волчатам представилась уникальная возможность по-
общаться с ним и испытать гордость за то, что они
тоже будущие разведчики.

Не забыть нам и простой деревенской женщины
Анны Ивановны, ставшей всем нам на время лагеря на-

стоящей бабушкой – христолю-
бивой, отзывчивой на любую
просьбу, сердобольной, мудрой,
чуткой и ласковой. Она была
для нас источником живитель-
ной воды, колодцем из которого
мы черпали воду любви и за-
боты – в прямом и переносном
смысле.

Многая вам и благая
лета, наши Владимиры-храни-
тели, искренне служившие нам
по молитвам вашего небесного
покровителя св. равноапостоль-

ного Князя Владимира, чью память мы вместе празд-
новали, и всем прихожанам вашего храма под
покровом святителя Николая, подарившим нам неза-
бываемое, неоценимое человеческой благодарностью,
благодатное Чудо!

Многая лета!

свящ. Роман (Мишин)

духовный руководитель ОРЮР-ЗЕО

АНОНС
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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
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР http://orur-spb.ru


