
Для нас православных понятие горы света тесно
связано с празднованием Преображения Господня, со-
вершаемым 19 августа по новому стилю. Спаситель, под-
нявшись на гору Фавор со своими учениками Петром,
Яковом и Иоанном, показался им преображенным в свете
Божества, столь ярком, что они не могли на него поднять
глаза. В иконописи, свет Фавора изображается в иконе
Спаса в Силах, в виде красных ромбов: это и есть «силы».

Увидеть подобие света Фавора может каждый
из нас– для этого достаточно сделать усилие рано про-
снуться и насладиться восходом солнца, когда солнечный
диск «кусает» горизонт. Для космонавтов, счастливых
людей, это зрелище доступно даже по несколько раз в
сутки – при каждом обороте их корабля вокруг Земли.

В истории человечества, в преданиях и мифо-
логии разных народов, упоминание горы света встреча-
ется не раз. В старых индийских и персидских легендах
можно встретить описаниесамого известного и одного из
самых крупных на свете алмазов, найденного согласно
легенде 5000 лет назад в богатых копях Голконды. Так
этот алмаз до сих пор и называется: гора света.

Кто читал СкаутИнформ
№20, тот знает, что бриллиант -
самое твердое и чистое вещество
на свете, и что одна из наших
задач состоит в том, чтобы дать
нашим детям, «неотточенным
бриллиантам», нужную огранку,
дабы они засияли для общества.
Это в свою очередь и есть для
них некое преображение...

Для нас, скаутов, эта
«сила» Преображения, эта заря
с восходом солнца, этот алмаз легендарной чистоты и
твердости, все это выражается в нашем штандарте, при-
нятом в июне на Совете в Санкт Петербурге.

Так мы его назовем: Гора Света (по-персидски:
Кох-и-Нур, )

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм. С. ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

1

ССККААУУТТИИННФФООРРММ
Орган связи и информации 

руководителей Западно-
Европейского отде ла

О.Р.Ю.Р.

№№99((4455))

ГОРА СВЕТА

7.09.2013

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА



Дорогие мои, 
какое богатое, прекрасное и плодотвор-

ное лето даровал нам Господь! Отец наш небесный
благословил нас великой радостью встречи с но-
выми людьми, с новыми членами нашей скаутской
семьи! У нас появились новые друзья и соратники,
вновь прошли лагеря, многие из которых проводи-
лись в совершенно новых для нас местах нашей за-
мечательной Родины. И в этом новом учебном году
нас ждут новые встречи, новые успехи, новые по-
беды. По слову Господа: «Вот, творю всё новое», –
мы обновляемся с каждым годом. Уповая на на-
шего милосердного Спасителя, мы воскресаем,
поднимаемся из руин проблем и трудностей к вы-
сотам духа. Мы восходим шаг за шагом к нашим
скаутским вершинам, чтобы, потрудившись и на-
сладившись красотой достигнутого, уступить место
тем, кто на нашем опыте будет покорять ещё более
сложные и несравненно более красивые вершины.
Но пока мы в пути, мои дорогие отцы, братья и се-
стры, и надеюсь ещё не скоро сойдём с маршрута.
Что же, продолжим трудиться во славу Божию и на
благо нашей любимой Организации. 

Самое главное во всяком труде, на любом
поприще – не переставать учиться. Всякого, кто
возомнит о себе, как о совершенном в каком бы то
ни было деле, однажды постигнет горькое разоча-
рование. Потому учиться мы должны непрестанно
и с великим усердием, чтобы Господь благословил
наши труды и увенчал победой.

Однако не всякая учёба приносит пользу.
Есть учёба бессмысленная, безблагодатная, взра-
щивающая вместо христианских добродетелей
противные им сорняки и терния. 

Знания без Бога, вне Церкви Христовой, в
презрении к молитве и смиренномудрию надме-
вают. Слово «надмеваться» происходит от старо-
славянского глагола «дметь», т.е. «дуться,
надуваться» словно мыльный пузырь вот-вот гото-
вый лопнуть и разлететься на сотни мелких, ник-
чемных брызг. 

Так и всякое высокоумие, всякое презре-
ние к Богомыслию и Евангельской простоте сердца
чревато тем, что однажды, культивируемая над-
менность ума и горделивый карьеризм, лопнут и
разобьются вдребезги о камни житейских нужд и
неудач. К кому возопиешь тогда ты, поставив свет-
скую науку, научившую тебя жить без Бога, на пье-
дестал своего кумира? К кому прибегнешь ты,
окаянный, оказавшись лицом к лицу с разочарова-
нием от того, что несмотря на свой ум и приличный
багаж мирских знаний, ты оказался неудачником
или несчастным в обманчивом образе успешного
деятеля? Что ты возьмёшь из этих лукавых хи-
тросплетений человеческого обезбоженного ума в
вечную жизнь, когда внезапно настигнет тебя
смерть?

Не забывайте этих вопросов, мои дорогие
учащие и учащиеся! Озадачьтесь ими сейчас ,чтобы
не было поздно. Помните, что знание, которое ме-
шает Богомыслию и молитве убивает, а знание во
Христе животворит. Так выберем же жизнь! 

С новым учебным годом, с новым церков-
ным индиктом, поздравляю всех вас, мои дорогие,
и желаю вам, знания чистого, светлого, святого,
растворённого смирением и любовью к Богу и
ближнему!

Искренне ваш, ДРук
22

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА

«И ТОЛЬКО НЕМНОГО
ЗАВИДУЮ ТЕМ, 

ДРУГИМ, У КОТОРЫХ
ВЕРШИНА ЕЩЁ 

ВПЕРЕДИ»
В.С. ВЫСОЦКИЙ
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о.Роман Мишин (10.08) скм Галина Брандмайер (14.08),  скм Петр Тищенко (24.08),  шин Екатерина Шерышева
(24.08), инс Мария Смышляева (4.09) 

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

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ННООВВООССТТИИ

Дружина 
«Санкт-Петербург»

рк., рц. «Византия»
стая «Русские бога-

тыри»

с 13го июля 
по 3 августа с.г.

На левом берегу
Рейна, около города

Бинген.
Германия

ЗЗААППААДДННЫЫЙЙ  РРААЙЙООНН

63 стая волчат 
«Белый клык»

Нач. – инс Екатерина
Лунева

«Зов джунглей» 12-19 июля 2013 года
Ленинградская обл.
пос. Приладожский

ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРЖЖССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН

Программа помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и без определенного места
жительства, действует практически в каждом крупном
городе России. Наш город – не исключение. В январе
2013 года стала действовать программа по организации
горячего питания для бездомных, а уже в феврале в эту
программу включились мы. 

Один раз в неделю, по субботам машина с тер-
мосами посещает две «точки», на которых бездомные
могут получить горячий обед (зимой – из двух блюд,
летом – из одного), одежду, консультацию по восста-
новлению документов, первичную медицинскую по-
мощь.

Подобное служение старших разведчиков это
не только возможность применить полученные знания,
к примеру, по первой медицинской помощи или приго-
товлению пищи, на практике, но и возможность расти ду-

ховно, видя людей страдающих, людей, нуждающимся
в социальной поддержке и адаптации.

Скм Елена ТЯГИЛЕВА
Нач. Восточного района ЗЕО ОРЮР

г. Петропавловск-Камчатский

СЛУЖИТЬ 
БЛИЖНЕМУ…

ЛЛЕЕТТОО  ЗЗЕЕОО  --  22001133
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35 и 214 отряды раз-
ведчиц

Нач. – инс Мария
Смышляева

«Волшебник изумруд-
ного города»

9-22 июля 2013 года Ленинградская обл.

Лагерь бобрят 
дружины «Сланцы»
Нач. – инс Марина 

Кулешова

«Индейцы» 15-19 июля 2013 года
Ленинградская обл.

г. Сланцы

22 круг дружинниц и
23 круг витязей 

Псково-Печерский
поход-паломничество

14-18 августа 2013года Псковская обл. 

Стая волчат 
Нач. – 

инс. Александра 
Гусева

«Охота молодых 
волчат»

24-30 июля 2013 года
Рязанская обл.
село Маклаково

Звено разведчиц
Участие в лагере 90
отряда разведчиц

19-30 августа 2013
года

Псковская область

ММООССККООВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН

Отряд разведчиков св.
Александра Невского

Нач. – инс Николай 
Гоцуленко

10-18 июля 2013 года
Ленинградская обл.

Река Сясь 

22 стая белочек 
«Золотой орех»
Нач. - инс. Елена 

Кириллова

«Дружба в джунглях»
22-28 августа 2013

года
Псковская обл. 

пос. Плиссы

90 отряд разведчиц
св.стртп Александры

Федоровны
Нач. – инс Зина 

Савельева

«Русская сказка»
19-30 августа 2013

года
Псковская обл. 

пос. Плиссы

55 стая волчат «Ботик»
Нач. – инс. Мария 

Морозова
«Сезон охоты» 19-30 июля 2013 года

Ленинградская обл.
пос. Приладожский
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В этом году с 3 по 10 августа близ Санкт-Петер-
бурга были проведены 4 курса ЗЕО:

- Курс Для Вожаков (мужская ветвь): нач. курса
– ски Руслан Агеев;

- Курс Для Вожаков (женская ветвь): нач. курса
– ски Вера Агеева;

- Курс Начальников Отрядов (мужская ветвь):
нач. курса – ски Руслан Агеев;

- Курс Начальников Отрядов (женская ветвь):
нач. курса – ски Вера Агеева.

В этом году курсы прошли курсанты из Петер-
бурга, Москвы, Сланцев, Кыштыма, Плисс.  13 вожаков и
6 будущих начальников и помощников начальников
отрядов успешно окончили курсы.  

Курсы для вожаков были как всегда - макси-
мально практическими. Многие вожаки смогли улучшить
свои знания и получить разряды. Работа по должностям
в курсовых звеньях помогла будущим вожакам лучше
понять принципы работы звена. 

Было особенно радостно провести Курс На-
чальников Отрядов. В составе курсанток КНО была стар-
шая разведчица, которая в 2008 году вступила в Отряд,
где я была начальницей. Замечательный путь от новичка
к начальнице отряда! 

Как и в предыдущие годы, частью программы
курса стали занятия по оказанию первой медицинской
помощи, которые были проведены для курсантов про-
фессиональным спасателем МЧС. 

Выражаем огромную благодарность помощни-
кам начальников курсов: инс. Любови Бахаревой, шин
Надежде Бабкиной, инс Марии Смышляевой, инс Ана-
стасии Самойлюк, инс Ивану Савельеву, инс Николаю Го-
цуленко. 

Ски Вера АГЕЕВА
Нач. Санкт-Петербургского района ЗЕО ОРЮР
Национальный комиссар по разведчицам

КУРСЫ-2013

НА ПУТИ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ…
14-18 августа 2013 года состоялся шестой по

счету поход для старшей ветви Западно-Европейского
отдела ОРЮР.  С каждым разом наши паломничества
становятся все насыщенней и интересней. И с каждым
разом все больше участники включаются в процесс под-
готовки и организации похода: как это и должно быть в
старшей ветви. 

В этот раз на Псковской земле собралось около
20 девушек и 10 юношей из самых разных городов Рос-
сии: Петербурга, Москвы, Кыштыма, Курска, Пскова,
Плисс, Сланцев, Череповца, Вологды… В середине по-
хода к нам присоединились гости из Федерации Скаутов
Европы: Робин Себиль и Мартин Хаффнер. Большой ра-
достью были двое священников, которые прошли с нами
этот путь – это о. Павел Вавилов (Плиссы, Псковская об-
ласть) и о. Роман Мишин (Санкт-Петербург). Замеча-
тельно, когда у каждого Пути (и у мужского, и у
женского) есть возможность пройти весь маршрут со
священником.  Особенностью нашего шестого паломни-
чества стало то, что в составе команд было много но-
вичков, которые впервые шли в поход, а некоторые
впервые в своей жизни виделись и общались со скау-

тами. Скажу честно, что новички, которые решились
пойти с неизвестной организацией с непонятными пра-
вилами и по сложному пешему маршруту, меня радовали
и восхищали. Спасибо вам: вы помогли нам сделать этот
Путь таким интересным и глубоким!

По итогам разведки, проведенной небольшой
группой разведчиц и разведчиков в прошлом году, мы
составили хорошие маршруты для мужской и для жен-
ской ветви. Но если девочки шли по уже проверенному
маршруту прошлого года, который составил около 25 км
за 4 дня, то мальчики прошли намного больше, движи-
мые желанием разведать новый путь к Псково-Печер-
скому монастырю. Их труды были вознаграждены:
помимо живописных пейзажей и старинных деревень,
они смогли посетить интересный музей и узнать много
нового о Псковской земле. 

ПЕЧЕРСКИЙ ПОХОД-
ПАЛОМНИЧЕСТВО

ДЛЯ СТАРШЕЙ ВЕТВИ
ЗЕО ОРЮР
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Хочется особо отметить помощь, оказанную

нашей группе со стороны псковичей: благодаря другу
Организации Юре Стрекаловскому, мы познакомились
с замечательным Андреем Таскаевым, который помог
нам с транспортом и, самое главное, провел интересную
экскурсию по Труворуву городищу. 

Переходя к содержательным итогам паломни-
чества, мне хочется в первую очередь сказать о людях,
которые с нами шли. В девичьем Пути мы шли тремя
дружными командами: двумя младшими и одной стар-
шей. Младшие команды были составлены из девочек
разных городов России, поэтому поначалу девочки
знали друг друга совсем мало. К концу похода мы уви-
дели две сплоченные команды, которые много вместе
говорили, пели и смеялись. Для нас это была большая
радость. В старшей команде были уже «достаточно
опытные походницы», но также и те храбрые женщины,
которые отважились пойти в пешее паломничество со
скаутами в первый раз. Не устаю подчеркивать, что такие
смелые женщины вызывают мое искреннее восхищение
и уважение. Они являются отличным примером младшим
командам в том, что можно оставаться молодым, от-
крытым всему новому и энергичным даже будучи много-
детной мамой или состоявшимся профессионалом. К
чести всех участниц хочу сказать, что никто не «сло-
мался» в течение Пути и достойно дошел до цели. Ис-
ключением является лишь Катюша Шерышева из
Москвы, которая за день до окончания пути серьезно по-
вредила себе ногу и была доставлена скорым помощни-
ком в монастырь раньше нас. Получив разрыв связи,
Катя мужественно сопровождала группу в монастыре,
прыгая на одной ноге. 

С каждым годом мы совершенствуем про-
грамму и организацию похода. И видя реакцию молодых
участниц похода, могу уверенно сказать, что эти походы
являются самым ярким выражением работы со старшей
ветвью. Они сочетают в себе приключения, которые так
интересны старшим разведчикам и разведчицам, и глу-
бокую духовную работу каждого участника и круга в
целом, которая помогает молодому человеку прибли-
зиться к Торжественному обещанию витязя/дружин-
ницы. 

На суде чести одна разведчица, которой всего
16 лет и которая впервые принимала участие в скаутском
походе-паломничестве, никак не могла сформулировать
свои впечатления о походе. Ее главные слова были: «Мне
просто очень понравилось!». Вспоминая, как мы с ней
вместе шли по проселочной дороге и как она просто улы-
балась солнцу и лесной опушке, которая красовалась по
левую сторону дороги, я поняла, что именно эта улыбка
и это энергичное движение вперед и говорит о том, что
чувствует эта девочка и каково ее впечатление от похода.
Здесь не нужны слова. Та радость, которую молодой че-
ловек испытывает от общения с природой, от новых от-
крытий и новых людей, от дискуссий и искренних
разговоров, от нового чувства настоящей самостоятель-
ности и ответственности за себя и за свою команду, под-
тверждают, что именно такие походы нужны нашей
старшей ветви. С каждым разом, я все сильнее в этом
убеждаюсь.

Причем, такие походы нужны не только тем, кто
только недавно вышел из отряда и перешел в круг, но и
уже опытным руководителям, которые дали ТОВД. Ведь

каждый руководитель ОРЮР должен постоянно расти и
работать над собой. 

Я хочу также поблагодарить руководителей на-
шего Пути – инс Юлию Дмитриеву, инс Любовь Бахареву
и отца Павла. Будучи гостем каждый день в новой ко-
манде, именно благодаря их поддержке каждая команда
дружно проходила путь и раскрывалась на беседах. 

И в заключение, огромное спасибо старшинам
команд, на чьи плечи легли некоторые организационные
аспекты похода – шин Надежде Бабкиной, шин Екате-
рине Шерышевой, инс Марине Кулешовой.  

Наш поход получился таким замечательным
именно благодаря отличной команде, которая у нас сло-
жилась!

Ски Вера АГЕЕВА
Нач. Санкт-Петербургского района ЗЕО ОРЮР

Национальный комиссар по разведчицам

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ
С детских лет запах Родины ассоциировался у

меня с терпковатым, кисло-сладким запахом осенних
яблок, что падают в августе по крышам домов, благоу-
хают ароматными горками на городских базарах, пе-
стрят в вёдрах по обочинам российских дорог –
«возьми, доченька, недорого, прямо с ветки»… И, будто
догадываясь, что впереди – один из самых волнующих,
самых любимых наших христианских праздников Пре-
ображение Господне, - падают, падают спелые яблоки,
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сопровождая наш путь – путь старшей ветви – до
Псково-Печерского монастыря. Именно туда стеклись,
будто маленькие ручейки в большую реку, братья и сё-
стры из разных городов России – от Кыштыма до Мо-
сквы.

Падают, падают яблоки в пустующих деревнях
Псковщины, падают яблоки Изборска на черепицы ста-
ринных фундаментов, так же, как падали, быть может,
под ноги русских князей. Словно мёдом струится белый
налив в руках старенького дачника из деревни Сан-
деево… «Это вам». «А это – вам», - протягиваем ли-
сички.

Падают, падают яблоки… «Хорошо нам здесь
быть…» Сотворим кущу… И творили: Евангельский час
зачастую заставал нас и в необъятных полях (синий ци-
корий, многоцветье безымянных травок, их спокойный,
мерный шум, синее небо…), и под проливным дождём в
дебрях старых развесистых клёнов, где мокрые и счаст-
ливые, мы говорили – о чём, с Кем? – Бог знает…

Падают, падают яблоки… В деревне Рогово –
местная жительница: «Берите, миленькие, это «поло-
сатка», своя, только что с веточки…» Переглядываемся
с улыбкой. Берём.

- Откуда вы?
- Идём в монастырь. Из Петербурга, Москвы,

Урала, Франции…
- Что, пешком?
- Нет, матушка, пешком – от Изборска.
- Огурчиков, огурчиков возьмите, с грядки!
Берём. Идём дальше. Хрустим «полосаткой»,

яблоки в карманах, в рюкзаке, в котлах…
Падают, падают… Бьют по крыше крошечной

часовни во имя мучеников Флора и Лавра маленькие
красные «ранетки»… Что-то шмелёвское, «оттуда», из
«тех» яблок… Только надкусишь, вздохнёшь, прися-
дешь, но вот уже: «Православные, вперёд». Это наш ба-
тюшка, о. Павел. Не забалуешь…

Я иду дорогами Псковщины и чувствую себя ма-
леньким яблочком этой огромной яблони (а, может
быть, виноградной лозы…), моей Родины – земной и Не-
бесной…

Инс Юлия ДМИТРИЕВА
нач. 22 круга дружинниц Санкт-Петербург-

ского района ЗЕО

ДОРОГА СТАРШИХ РАЗВЕДЧИЦ
Прошел уже год с моего первого похода-па-

ломничества… Мне очень хотелось пройти этим путем
еще раз и я очень этого ждала… Но в этом году я пое-
хала не одна, а позвала с собой моих старших развед-
чиц. Понимая, что это очень важный момент, мне очень
хотелось, что б девочки тоже это почувствовали и пере-
жили. В этом году собрались удивительные команды,
совсем из разных городов и разных возрастов. Каждый
день я шла с новой командой и мне приходилось на-
блюдать, как из этих девочек образуется сплоченный
дружный коллектив. Как они радовались тому взаимо-
пониманию, которое между ними установилось, когда
никого ни о чем не надо просить, каждый видел сам
место приложения своих сил в данный момент, как они с
интересом общались друг с другом, будто бы были
давно знаком. Кроме этого они каждый день могли по-

размышлять сами и услышать мнение других девочек  на
определенную тему во время дискуссионного часа. А
также прочесть, услышать и постараться понять прочи-
танные главы Евангелия. А после по дороге можно про-
должить с кем–нибудь обсуждать затронутую тему или
спеть вместе только что выученную песню или просто
пойти наедине с собой и слушать свои мысли… А повода
и пищи для таких размышлений - достаточно.

Походный опыт у меня достаточно большой.
Дорога…она всегда манит за собой, но именно эта до-
рога по полям, лесам и деревушкам, по историческим
местам нашей страны, дорога к монастырю,  роднит нас
со странниками, вернее странницами, которыми я и ощу-
щала себя в этих походах, а не туристами. Дорога, кото-
рая не только дает нам приятную усталость, красоту
природы, но и работу мысли.

Именно это и нужно, мне кажется, нашим де-
вочкам, старшим разведчицам и руководителям.

Инс Любовь БАХАРЕВА
54 Отряд разведчиц 

св. кн. Елизаветы Федоровны
Челябинское представительство ОРЮР

г. Кыштым 

ЛЮБЯЩИЕ СИНИЙ ЦВЕТ…
Отправлялась в поход в полной неизвестности.

К скаутам! Кто они такие, эти скауты?.. Пока знаю
только, что они любят синий цвет (из списка снаряже-
ния). Как всегда - всего боюсь. Одна еду до Питера,
потом еще до места встречи - одна. Девочки, с которыми
я собиралась в поход, все передумали. Еще и телефон в
последний момент сломался.

Но села в поезд и решила не переживать, по-
тому что на все воля Божья. И с самого начала все - за-
ладилось. Дорога удачная, люди встречают -
интересные. Правда, в первые моменты встречи со скау-
тами и со всеми их традициями почувствовала некоторое
смущение, но тут же решила не поддаваться ему и попы-
таться принять все безоговорочно. Только так я смогла
влиться в их ряды.

Дух был поистине боевой. Ни капли уныния. Это
очень радовало! В первый же день шли по сложнопро-
ходимым местам и думали, что заблудились. И при этом
пели, шутили и ели пирожки, которыми угощал нас наш
милый батюшка. Во второй день сделали круг и верну-
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лись к лестнице, которую с великим напором одолели
утром того же дня! И опять никакого уныния! Самое глав-
ное - сохранить в таких путешествиях бодрый дух, радо-
сть и веру. Батюшка преподобный Серафим Саровский
велел: «более всего бояться, бегать как от огня и хра-
ниться от главнейшего: уныния».

По-моему, нам удалось. Слава Богу!
Мне понравились скауты! Здоровый образ

жизни, любовь, чувство ответственности к каждому
ближнему и крепнущая вера - все это вело нас к милой и
желанной цели: Свято-Успенскому Псково-Печерскому
монастырю. Этим походом, как мне кажется, мы немного
подготовили себя к восприятию той благодати, которую
готовила нам святая обитель.

Благодарю Бога за все и молю: Господи, по-
моги нам быть твердыми в вере и с любовью продолжать
дела, начатые ради Тебя! Храни, Господи, нашу Родину,
святую Россию.

Нов Екатерина ИГУМНОВА
г. Вологда

ЕСЛИ УПАДЕТ ОДИН…
Я предоставлю другим описывать красоту

Псковской земли, и впечатления от похода. Мне хочется
рассказать вам о двух кострах, которые запомнятся мне
на всю жизнь. В первый день под небом усыпанным звез-
дами и в свете костра, мы читали стихи о своей малой ро-
дине. Мне кажется, я за час я узнала намного больше о
России, чем на уроках географии. Но важно даже не это,
а то с какой любовью и воодушевлением раскрывалась,
история, культура, природа наших городов. Сейчас мно-
гие говорят о патриотизме, но часто это всего лишь
слова. Слушая стихи и всматриваясь в сияющие глаза де-
вочек, я увидела этот искренней патриотизм и непод-
дельную любовь к своей малой родине. И я искренне
надеюсь, что они сохранят в себе этот огонь на всю
жизнь. 

На следующий день темой нашего костра были
притчи Соломона. Наша команда взяла притчу «Если
упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но
горе одному, когда упадет, а другого нет, который под-
нял бы его». Кто бы мог подумать, что меньше чем через
сутки я испытаю на себе эти слова. Практически на ров-
ной лесной дороге я заработала разрыв связки голено-
стопа с последующим его лечением на 6 недель. Мне
очень повезло, что в это момент меня окружали братья и
сестры, благодаря им я смогла посетить Свято-Успен-
ский Псково-Печерский монастырь, к которому мы так
долго шли. Спасибо большое за Вашу помощь, под-
держку и молитвы. Благодаря Вам этот поход-паломни-
чество оставил о себе лишь позитивные воспоминания.

Всегда готова! За Россию!
Шин Екатерина ШЕРЫШЕВА

Московский район ЗЕО

ПОХОД НОВОГО ТИПА
Поход такого типа был чем-то новым в моей

жизни. Каждый раз, когда я участвую в каком-либо ме-
роприятии, то преследую определенную цель! Для меня
это обычно километраж, какая-то супер скорость, поко-
рение вершины или же прохождение длинного маршрута

с большущим рюкзаком… Паломничество же – место
для общения, душевной разгрузки, там не важны твои
спортивные данные! 

Маршрут, по которому мы шли, мне очень по-
нравился тем, что каждый день у нас была новая сто-
янка, совсем не похожая на предыдущую.
Дискуссионные часы для меня не были чем-то новым и
диковинным, а вот Евангелие я открыла для себя впер-
вые и изначально не могла его толковать, чтобы что-то
понять, мне нужно было несколько раз вчитываться в
текст, но наши общие обсуждения и вопросы девочек
подталкивали меня в нужное русло! Экскурсии были для
меня очень интересны, именно тем, что рассказчики не
говорили только о сугубо исторических, «скучных» фак-
тах, а добавляли много интересной информации из жиз-
ненного опыта.

Рц2 Татьяна ЧУФАРОВА
г. Кыштым 
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ПЕРВЫЙ ПОХОД
Это был мой первый поход! Он принес мне

много радостных встреч, новых знакомств, незабывае-
мых впечатлений и полезных уроков. Мне навсегда за-
помнилась красота псковской природы с её волшебными
лесами и серебряными паутинками, яблоневыми садами
и пёстрыми клумбами, речушками и колодцами. В
Псково-Печерской Лавре я была во второй раз, но если
в первый приезд я больше ощущала себя туристкой
(приехала на автобусе, постояла на службе, пофотогра-
фировалась, сходила в пещеры, поела в кафе, уехала),
то во второй раз я твёрдо ощутила себя паломницей
(пришла пешком с рюкзаком, причастилась, по пути к
Лавре читала Евангелие, беседовала со священниками,
готовила на костре, спала в палатке). Очень полезным
оказался для меня опыт общения с людьми, я знаю, что
сильно изменилась. Хочется сказать огромное спасибо
всем, кто был со мной в эти чудесные августовские дни,
которые приблизили меня к Богу!

Инс Елена КИРИЛЛОВА
Нач. 22 стаи белочек «Золотой орех» 

Дружина «Лахта» ЗЕО ОРЮР, Санкт-Петебург

САМОЕ ВАЖНОЕ
Это был не первый мой путь, но почему-то всё

как в первый раз: новые лица, новые мысли, новые раз-
говоры и выводы, сделанные мной во время пути. Зна-
комы тропки и места, но новые ощущения, которые
по-разному раскрывались внутри и раскрывали меня. 

Самое важное для меня в Паломничестве –
люди, с которыми я нахожусь несколько незабываемых
дней. Все такие разные, необыкновенные, волшебные.
Мы много говорим, спорим, много молчим вместе.
Именно в этом и заключается Путь, способ преобра-
зиться, стать лучше.

Здесь всё помогает понять себя и других, даже
если их мнение в корне отличается от моего, счастье том,
чтобы смотреть на привычные вещи другими глазами.
Мы участвуем в дискуссиях. Больше всего мне запомни-
лась тема «Быть мамой». Очень интересно узнать, что
думают девочки о материнстве, поделиться собственным

мнением, задать волнующие вопросы, получить неод-
нозначные ответы и, как следствие, повод задуматься,
двигаться дальше.

Мой Путь не заканчивается, когда мы садимся
в автобус, обнимаемся на прощание. Возвратившись в
Курск, я продолжаю идти, думать, развиваться до сле-
дующего Похода-Паломничества, когда мы встретимся
вновь, будем делиться впечатлениями, разговаривать,
слушать друг друга и удивляться новым идеям.

Шин Надежда БАБКИНА
г. Курск

МОИ ОТКРЫТИЯ
Я ходила в пеший поход в первый раз и раньше

ничего не знала о скаутах. Наверное, раскрытие этих
двух новых для меня понятий и будет основными моими
впечатлениями. В походе пешком через старые деревни,
поля, леса, с посещением экскурсии по Труворову горо-
дищу и в конечном итоге с приходом в красивейший мо-
настырь отвлекло меня от повседневных суетных
мыслей, переключило напряженную работу мозга на ра-
боту мышц и на чувственное восприятие окружающего.
Так здорово идти по полям и, со скоростью человека,
идущего созерцать природу, чувствовать ветер, дождь,
лучи солнца! А ночью останавливаться каждый раз в
лесах разного типа - бор, орешник и ельник, - каждый со
своими душой и настроением. Это то, что касается по-
хода. Знакомство же со скаутами наоборот, направило
течение моей мысли в новом направлении. Я познакоми-
лась с православной церковью, увидела, сколько в
людях есть любви и стремления. Очень понравились бе-
седы в кругу девочек на волнующие темы. Я расслаби-
лась, подчерпнула пищи к размышлению,
познакомилась с интересными людьми! Мне очень по-
нравилось пение таких красивых песен по вечерам и чте-
ние утренних и вечерних молитв.

Спасибо, Вера, за такое замечательное 
движение и за этот поход!
Нов Елена ГОВОРУХИНА

Череповец - Москва
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НАМ ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ!
С 14 по 18 августа прошло паломничество скау-

тов из Изборска в Псково-Печерский монастырь. В
общей сложности за три дня прошли около пятидесяти
километров. На мой взгляд, прошло все гораздо удач-
ней, чем в прошлом году, что несказанно радует. Хотя,
безусловно, ещё есть куда стремиться. Если в следую-
щем году пойду, хочется иметь уже сплоченную команду,
где каждый знает за что отвечает и может в полной мере
нести ответственность за взятые обязанности.

Очень понравилось, что мы, пока шли, не-
сколько раз сворачивали в лес, где приходилось проби-
раться без дорог. Всего нас шло восемь человек, и мне
приглянулась в таком варианте идея, когда двое уходят
вперед и к моменту прихода остальных готовят еду и
оборудуют место стоянки. Это значительно экономит
время и всем остальным не приходится маяться в ожи-
дании пищи, мешая тем самым повару.

Пока мы шли, проходили множество деревень,
и почти в каждой из них росли яблони, так что мы не ис-
пытывали проблем с перекусами.

Для заметки на будущее, почти все члены ко-
манды к концу перехода стёрли ноги. На мой взгляд,
этому моменту стоит уделить особое внимание, и в сле-
дующий раз проконтролировать и кто в чем идёт, и есть
ли нужные медикаменты в аптечках.

В Печоры дошли уже семнадцатого утром, где
остановились в доме паломника, на территории бывшего
военного городка. С нами провели увлекательную экс-
курсию по пещерам и затем по территории самого мо-
настыря. На следующий день, после утренней литургии
все стали разъезжаться - кто на машинах, остальные на
автобусе до Пскова и затем уже до Санкт-Петербурга.

В целом все прошло достаточно гладко, за что
можно поблагодарить организаторов Веру и Руслана
Агеевых. На мой взгляд, ещё очень важно в следующий
раз при подготовке привлекать заранее как можно
больше опытных руководителей, чтобы перед самим вы-
ездом не мучиться от бессонных ночей и кучи неотлож-
ных дел.

Инс Иван САВЕЛЬЕВ
Санкт-Петербургский район ЗЕО

ААННООННССЫЫ

Традиционно, мы собираемся в конце октября-
начале ноября во Франкфурте, где встречаемся с на-
шими братьями и сестрами- руководителями из дружины
«Санкт-Петербург». Этот год не исключение: 2-4 ноября
мы снова все встретимся в гостеприимном Франкфурте-
на-Майне! Приглашаем всех руководителей ЗЕО к нам
присоединиться! Если у вас есть вопросы по участию (би-
леты, визы и пр.), пишите Вере Агеевой
(verageeva@gmail.com).

СОВЕТ ЗЕО,
2-4 НОЯБРЯ 2013



ССааммыыее  вваажжнныыее  ссооббыыттиияя,,  ккооттооррыыее  ппррооййддуутт  вв  ЗЗЕЕОО
вв  22001144  ггооддуу..  

ППааллооммннииччеессттввоо  ссттаарршшеейй  ввееттввии  ЗЗааппаадднноо--ЕЕвврроо--
ппееййссккооггоо  ООттддееллаа  вв  ККууррссккууюю  ККооррееннннууюю  ППууссттыынньь (1-4 мая
2014 года)

Старшие разведчики и разведчицы, витязи и
дружинницы, руководители снова соберутся в солне-
чном и гостеприимном Курске в мае 2014 года. Соби-
райте свои команды и готовьтесь заранее в Путь! 

ККууррссыы  ддлляя  ННааччааллььннииккоовв  ДДрруужжиинн  ««ССееннааммккоо»» (8-
11 мая 2014 года, Санкт-Петербург) 

В мае 2014 года ЗЕО готовит к проведению уни-
кальный курс – «Сенамко». Целью курса станет обуче-
ние управлению дружиной, районом и отделом.
Инструкторами курса станут опытные руководители Фе-
дерации Скаутов Европы. Как известно, Федерация
Скаутов Европы является одной из крупнейших качест-
венных скаутских организаций: на сегодня в ее рядах ра-
ботают около 70.000 скаутов. К участию в курсе
приглашаются все, кто работает в дружинах, районах и
отделе и желает узнать, как построить работу, чтобы
дружина или район развивались и росли. 

ЕЕВВРРООДДЖЖААММ (1-10 августа 2014 года, Метц,
Франция)

Летом 2014 года звенья ЗЕО примут участие в
грандиозном скаутском событии – Евроджаме. Еврод-
жам проводится один раз в десять лет и собирает луч-
шие звенья с самых разных стран: Франции, Италии,
Испании, Германии, Канады и многих других! Общее ко-
личество участников Евроджама – 10.000 человек. 

В программе Евроджама – звеновые соревно-
вания, вечерние костры звеньев-побратимов, большие
игры и походы-разведки. Осенью 2014 года начнется ре-
гистрация звеньев на сайте программы и общение между
звеньями-побратимами.

Российский скаутинг на Евроджаме будет пред-
ставлен именно нашим Западно-Европейским Отделом
ОРЮР. 

ККууррссыы  ДДлляя  РРууккооввооддииттееллеейй (Франкфурт-на-
Майне, Германия, ноябрь 2014) 

В ноябре 2014 года во Франкфурте соберутся
руководители ЗЕО для проведения КДР. Курсы для ру-
ководителей – это высшие курсы в ОРЮР. Курс будет
готовиться в течение всего года самыми опытными ру-
ководителями Отдела. 

ЗЕО, ВПЕРЕД!

ККРРЕЕССТТИИННЫЫ
В нашем отделе снова большая радость - кре-

стины! Поздравляем Георгия Орлова и его родителей
Инс.Ирину и Ски.Михаила Орловых, и конечно крёстных
малыша - Ски.Алексеенко Евгения и Ски.Марию Виеру.

На свете невозможно жить без веры:
Ни идолов безжалостный расчёт,

Ни сатаны безумные химеры –
Никто из них надежды не даёт.

Даёт надежду Божий дар крещенья,

Творимый на Руси из века в век.
И только после этого мгновенья
На землю сходит новый человек.

Какие б грозы нынче не гремели –
Христос с участьем
К каждому придёт…

Душа ребёнка, выйдя из купели,
Блаженство и бессмертье обретёт.

ЗЗЕЕОО--22001144
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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
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