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ЗАМОРСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ
С того момента, как картофель попал из Америки
в Европу (а произошло это, не без помощи
конкистадоров, в середине 16го века), до того времени,
когда он стал систематически употребляться в пищу и в
качестве корма скоту, прошло не меньше двух с
половиной веков.
Представим себе картину. Долгое время о
картофеле и пользе его для пропитания знали фактически
лишь немногие ученые, путешественники и придворные в
разных странах Европы. Разумеется, эти просвещенные
люди хотели представить своим народам новую
сельскохозяйственную культуру - источник вкусной,
сытной и полезной пищи.
Однако
крестьяне,
которым
вручались
картофельные клубни (и даже с бесплатными
письменными наставлениями по их правильной посадке и
выращиванию), чаще всего смотрели на них, почесывая
затылки, и не могли представить себе, какая же польза
может быть от них в сельском хозяйстве. Недаром
немецкая пословица гласит, что «крестьянин не ест того,
чего никогда не ел»... И вот, в течение двух с лишним
веков, почти каждый европейский крестьянин в этой
ситуации делал одно и то же: выбрасывал эти заморские
клубни, поскольку они не были похожи ни на что
съедобное по меркам того времени. Случалось также, что
отважившиеся попробовать плоды сего растения (не
«корешки», а «вершки») и вовсе получали отравления.
Немудрено, что российские крестьяне в конце 18го и
начале 19го веков первоначально даже считали
употребление картофеля в пищу большим «грехом» и
поднимали «картофельные бунты», протестуя супротив
«насаждения» этой культуры по сенатскому указу.
Некоторые из этих заморских клубней все же попали в
благую почву и (о, чудо!) в свою очередь произвели
множество клубней вокруг себя, вызывая удивление
своей плодовитостью: когда урожайность высокая,
появляется интерес и к кулинарным рецептам. Сегодня
всем известно, что один посаженный клубень может
произвести вокруг себя от шести до десяти новых
картофелин.
В конечном итоге, это иноземное нововведение,
принятое сначала только в домах знати, спустя годы стало
воистину народным - «вторым хлебом». Повсеместно
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

картошка стала попадать на сковородки и в котлы. В наш
век картофель составляет четверть рациона населения,
живущего в умеренном климате. Картофелю ставят
памятники (в городе Минске, например), посвящают стихи
и песни (вспомним, что «картошку все мы уважаем», а
также нашу скаутскую «милую картошку»), а 2008 год и
вовсе был объявлен Международным годом картофеля.
Бедная заморская картошка, более двух веков
страдавшая от непонимания..., а все же с терпением
сумевшая размножиться, укорениться, приспособиться
везде, понравиться даже самым капризным народам, и
даже стать неотъемлемой частью русской кухни! Чтобы
добиться этого, пришлось ей два века терпеливо ждать
под землей, словно «подпольно», пока не настанет ее час.
И он настал!
В прошлом году, в наше паломничество в КурскоКоренную пустынь ходило трое витязей. В этом году их
было 19. Это увеличение в 6,333 раз, примерно такое, как
дает картошка за один урожай. И это радостно, ибо чем
больше нас в походе, тем нам веселее, дружнее,
интереснее, и тем полезнее это отражается на всей нашей
работе. Да будет картофель нам примером терпения и
продуктивности, ведь наши старшие именно «питают»
наших младших.
Братья и сёстры, поздравляю Вас с успешным
проведением паломничества, и надеюсь, что в будущем
году Вас, витязей, будет 19 х 6,333 = 120, а через два года
– 760. А дружинниц, конечно, столько же.
Я лично в этом не сомневаюсь: мы уже являемся
неотъемлемой частью Российского Разведчества.
Счастливой разведки!
Ваш Джейран,
Скм Сергей ТАРАСОВ,
Нач.ЗЕО

ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА

«Цвет Любви»

У всякой дороги свой особый голос: перестук
колёс, звуки шагов, шелест травы, шёпот листвы, пение
птиц... И однажды голос дороги сливается с голосом
души, которая откликаясь на зов, отправляется в Путь.
Каждый из нас отправлялся в свой путь. Кому-то
казалось, что всё это было уже много раз, у кого-то всё
было впервые. Порывы, сомнения, подготовка, первые
шаги с рюкзаком за плечами и веером предвкушений:
встреч, открытий, скаутской романтики...
Начало пути. Перрон. Промельк полей, лесов,
русских деревень и городков. Новые и старые знакомые,
новые и старые впечатления… от них, от себя, от
окружающих нас людей. Собираемся, присматриваемся,
общаемся, притираемся, молимся, прося благословение
на Путь; расходимся – каждый в свою сторону, чтобы
снова встретиться, но уже по-другому, иначе, навсегда.
Синоним пути – дорога, синоним Пути – Чудо. Чудеса
сопровождали нас всю дорогу, на каждом шагу. Робкий
звонок по телефону наместнику Курского кафедрального
собора, и разрешение на молебен для странной
ветроногой братии с тяжёлыми рюкзаками получено на
удивление быстро. «Христос Воскресе!» перед ликом
нашего святого покровителя Великомученика Георгия, и
на следующий день – Литургия с настоятелем, носящим
его имя. Чудо «раздвоения» батюшки, оказавшегося
двумя
близнецами-священниками,
отслужившими
Божественную Литургию в день Жен Мироносиц для
наших девочек. Эх, девчонки! И ребятам ведь хотелось
парного молочка, свежих яиц, да солёных огурчиков! Но
какие-то красавицы в скаутской форме всё подчистили до
них… И вдруг! Две козьих ноги, мешок картошки и банка
огурцов пришли к ребятам сами – помолились за упокой
почившей мамы мужичка - благодетеля. Нашлось и
молочко для «каши из топора», которую за обе щеки
уплетали вместе со скаутами деревенские сорванцы.
Путь становился всё жёстче, всё трудней, а мы
становились всё ближе, всё родней. Был болотистый
овраг, крутой спуск и долгий подъём в синеву, и была
встреча, почти как на Эльбе, девчат и ребят...
Пересечения дорог, пересечения судеб, дни рождения,
дни памяти – всё сплелось в один порыв, перекрутилось,
перемололось, чтобы стать драгоценной пшеничной
мукой. Нашлось и кому её просеять – неумолимый
грозный охранник мужского монастыря Курской
Коренной Пустыни грудью встал на страже церковного
благочестия. Не сомневающийся ни на йоту в своей
правоте поборник длинных женских юбок и таких же
мужских штанов. А мы-то грешники – в шортах и с
«флажками»! Сломить его казалось не под силу и
знаменитой «Катрине» – с такими даже смерч не
справился бы, но только не скаутское Чудо. Лишь на
излёте легонько коснулось наших душ «ядерное»

православие курского Адаманта. Любовь отца
Наместника, отца Благочинного и братии монастыря всё
покрыла с лихвой. И вновь Оно продолжалось, наше
Чудо.
Царица Небесная приняла нас грешных с Свои
Святые объятья, даровав нам недостойным и запылённым
причаститься Святых Пречистых Тела и Крови Сына
Своего возлюбленного, Господа нашего Иисуса Христа.
Омыла нас Богородица банею водную пакибытия,
окунула в святые источники Своей благости, напоила
росой воды Живой. И вновь шептала нам листва свою
весеннюю песнь, и вновь улыбались усталые лица русских
людей, встречаясь с нашими – пыльными, обожжёнными
солнцем, обветренными в пути. И вновь перестукивались
колёса и перекликались гудки поездов, сливаясь в
бесконечную вязь дороги. Так перестукивались и наши
сердца, перекликивались и наши души и наши голоса,
навсегда связанные в единый Путь, ведущий в Вечность…
Мне кажется, что нам даже удалось разглядеть Его цвет.
Это цвет Любви.
Ваш ДРук
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В
КУРСКУЮ-КОРЕННУЮ
ПУСТЫНЬ 2012

НОВОСТИ

ВИТЯЗИ

Путь как педагогическая система для витязей
мало того, что работает - набирает обороты, и плоды этой
работы можно будет по достоинству оценить уже в ближайшие пять лет.
С чего мы начали? В первом паломничестве нас
было всего двое (один из СЗО), на следующий год нас
было уже трое, тогда было гораздо проще подготовить
команду и маршрут. И вот в этом году нас было как никогда много – 19 человек! Сложно подготовить Путь - все
же четыре полноценные команды, и, хочу заметить, не
все из Петербурга. Конечно, мы ориентировались на самого слабого при составлении маршрута, но все же это
не мешало физически сильным и выносливым командам
двигаться самостоятельно и быстрее. В следующем году
у каждой команды будет индивидуальный маршрут, это
мы проработаем с каждым старшиной команды.
Вечерами, как и прежде, мы будем собираться в
одном месте на стоянке для ночлега, обсуждать Евангелие, ужинать и проводить костры по-разведчески. Затронем не менее серьёзные темы для общения и наших
костров, подготовим более сложные техники. Думаю, что
кто-то в Паломничестве будет готов дать ТОВ, но для
этого должны быть в Пути не только кандидаты, но и их
наставники, и конечно, по возможности, духовники кругов.
Вектор, который задан нами с первого Паломничества в стоянках для ночлега, позволяет нам вести миссионерскую деятельность среди местного населения.
Свидетельствовать о вере Христовой и о скаутском движении. Например, в селе Никольское нас уже хорошо
знают и приносят не только хлеб-соль, но и молоко, яйца,
а в этом году даже две козьи ноги (правда, от них мы отказались, но все же…)… Это к тому, что теперь мы не
имеем право себя дискредитировать. Да и в монастыре
нас рады видеть!
Что касается духовного развития: три Литургии за
четыре дня, ежедневный Евангельский час (час витязя), а
также индивидуальные беседы со священником только
благоприятно отражаются на гармоничном развитии каждого юноши. Однако, нам необходимо учесть, что при
этом в геометрической прогрессии соответственно
должно вырасти и число священников, идущих и живущих с нами в Паломничестве. Это как раз то, на что стоит
обратить внимание не в следующем году, а уже сейчас,
при подготовке к Пути в Псково-Печерский монастырь.
Но не только это стоит учесть. Думаю, что мы введем церемонию вступления в Круг как еще одно очень важное
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действие… Я уверен, что в дальнейшем это закрепится
как традиция.
Последняя стоянка. Конечно, в данное время удаленные лагеря девушек от юношей несущественное, но
при таком росте участников на будущий год стоит рассмотреть другое место для стоянки старших разведчиков.
Всегда есть над чем, а главное, с кем над этим работать.
Я даже знаю, кто нам в этом поможет…
Хочу отдельно поблагодарить ски Антона Дуплина за оказанную помощь в подготовке и проведении паломничества. Надеюсь на дальнейшее братское
сотрудничество. Спасибо, Брат Соболь!
Спасибо всем, кто прошел этот Путь со мной! Надеюсь, что каждый определил свое направление и выбрал
свою Дорогу.
Скоро вновь в Путь!
За Русь! За Веру!
Ски Руслан АГЕЕВ (Муравей),
нач. 23 круга витязей Серафима Вырицкого

НОВОСТИ
ПОКОРЯЮ ГОРОД КУРСК В ТРЕТИЙ РАЗ!
Первый раз побывал в этом прекрасном месте в
лагере в 2010 году и сразу понял, что вернусь. Считаю те
земли в какой-то степени раем на земле и это все - наша
необъятная Родина. Хочу сказать: «Мы растем!» Это не
может не радовать. В этом Паломничестве приняло участие около 20 витязей.
Море эмоций. Уже жду следующего года!
Спасибо о. Роману за вдохновение, руководительскому
составу - за продумывание маршрута Паломничества.
Инс Николай ГОЦУЛЕНКО (Опоссум ),
23 круг витязей Серафима Вырицкого
*** *** ***
Это паломничество было первым пешим паломничеством в моей жизни. В связи с этим у меня были разные
ожидания относительно него, как плохие, так и хорошие.
В первую очередь я вспоминаю о том, что моя команда наполовину состояла из людей, к скаутингу не
имеющих почти никакого отношения. Людей, которые не
знали специфики нашей жизни, и реакцию которых, в
связи с тем, что люди это были взрослые, было трудно
предугадать. Но, слава Богу, серьезных проблем в дороге
не возникло, а небольшие вопросы и недоумения быстро
разрешались. Большое спасибо моей команде за этот
важный вклад в успех Паломничества.
Большое спасибо также следует сказать нашему духовному руководителю, отцу Роману. По счастью, большую
часть пути мы прошли вместе, что, безусловно, сыграло
положительную роль для всех нас. Впрочем, следует
также сказать, что нами все равно ощущалась острая нехватка священников. Изначально предполагалось, что
каждая команда пойдет отдельно, и в таком случае, нехватка духовного общения стала бы критической. И хотя
я понимаю, что не каждый священник согласится и, что
важнее, сможет отлучиться с прихода на майские праздники, не сказать ничего по этому поводу я не могу, как,
впрочем, не могу кому-либо пенять.
Само паломничество, переходы, ночевки и прочее
- удалось. Идти было интересно, практически ненапряженно, удачной была и погода. Отдельно можно было бы
сказать про красоты холмов и оврагов, через которые мы
шли, и про похожий чем-то на пасхальное яичко храм
женского монастыря в селе Щетинка, и про удивительно
красивый березовый лес неподалеку от пустыни, в котором мы провели последнюю ночь… Но те, кто это видел,
поймут все без описаний, а тем, кто не видел, донести
действительный облик тех мест не в моих силах.
Шин Александр АХЛАМОВ (Сервал), МБО ОРЮР
*** *** ***
С 27 апреля по 2 мая состоялась паломническая
поездка в Курск. Там мы прошли пеший маршрут около
50 км от самого Курска до Курской Коренной пустыни.

Сам я ездил первый раз в этот, ставший уже, пожалуй,
традиционным поход. Радует, что количество участников
значительно возросло по сравнению с прошлым годом.
Нас было 19 человек, включая отца Романа. Ставили лагеря и шли по маршруту мы пятёрками, на кострах
каждая команда показывала своё представление по заданной теме, всё это стимулировало активность пятёрок.
Погода в Курске все дни нашего пребывания была
отличной, совсем уже летней. Особенно это заметно
после питерской затяжной весны.
Всего на маршруте было 3 остановки на ночлег,
каждая из которых была не похожа на предыдущую. В
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НОВОСТИ
первый день прошли совсем небольшой участок пути, километров 8, и остановились на ночёвку. Стояли на берегу
реки Тускарь, вдоль которой и пролегал почти весь маршрут Паломничества. Прямо на месте стоянки был освящённый источник, и чуть выше на склоне стоял крест –
по-моему, очень здорово. На этой же стоянке был хороший песчаный берег, и мы не упустили возможности искупаться. Вечером отец Роман провёл интересную беседу,
после чего был тематический костёр.
Утром второго дня нашего похода мы посетили
службу в ближайшем селе, все, кто был готов и имел желание, смогли исповедоваться и причаститься. После
службы мы двинулись в путь, который пролегал вдоль всё
той же реки и нескольких деревень Шуклинка, Искра,
Машково и Терепша. Путь лежал то через прохладный невысокий лес, то через огромные поля под палящим солнцем. За день мы преодолели около 25 км, что было даже
больше запланированного, и к вечеру достигли села Никольское, где разбили лагерь прямо в его центре, на
большой поляне рядом с храмом Николая Чудотворца.
Сельские жители интересовались нашим пребыванием в
деревне, нашей Организацией и целью нашего похода.
Вообще, приняли нас радушно, принесли огромный
мешок картошки, а утром мы варили кашу на свежем молоке. В Никольском тоже был святой источник, очень красиво оформленный и пользующийся большой
популярностью у жителей села и, наверное, и у жителей
Курска, так как очередь там есть почти всегда. Вечером
провели традиционный костёр. Так как все устали, точек
не показывали, зато очень душевно попели песни.
В третий день нам предстояло пройти последнюю
часть маршрута, которая не превышала 15 км. Погода
стала чуть прохладней из-за появившегося ветра, это
было даже лучше палящего солнца и безветрия. Идти
было легко, и мы без затруднений добрались до конечной точки нашего путешествия - посёлка Свобода, в котором и находится Курская Коренная пустынь. Даже
небольшое болото, которое было на нашем пути, в этом
году было совсем сухим и не вызвало никаких затруднений в его прохождении. Последнюю ночь мы стояли в потрясающе красивой берёзовой роще над небольшим
обрывом, спускающимся к реке. Было время и отдохнуть,
и постирать вещи, и сходить к ещё одному освящённому
источнику. Как обычно, вечером провели последний в
этой поездке костёр, он получился очень живым и весёлым.
На следующий день утром мы пошли в монастырь
Курской Коренной пустыни, где отстояли всю службу, и
все желающие смогли исповедаться и причаститься.
После службы можно было остаться на экскурсию
по монастырю или же помочь собрать лагерь. На этом, в
общем-то, и заканчивалось наше Паломничество. На мой
взгляд, оно удалось. Предстояло только добраться до
железнодорожного вокзала в Курске и отправиться в обратную дорогу домой.
Срк2 Федор ИВАНОВ,
23 круг витязей Серафима Вырицкого
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*** *** ***
В этом году в паломничестве до Коренной Пустыни приняло участие в несколько раз больше мальчиков, чем раньше. Такой резкий скачок говорит о росте
популярности данного мероприятия, что, безусловно, радует и настраивает на положительные мысли.
Весь путь мы прошли командой из пяти человек,
достаточно бодро и на одном дыхании. К концу пути немного устали, но в целом все были довольны дорогой.
Лично мне очень понравилось, что с нами вместе шел священник, и можно было в любой момент посоветоваться
по назревшим вопросам.
Меня очень сильно поразила упадническая обстановка в деревнях, которые мы проходили в пути. В Курске
жизнь показалась все-таки более уютной.
Из паломничества я вернулся загоревшим "поскаутски" и вполне отдохнувшим от учебы и остальной городской жизни, так что считаю, что все удалось.
Инс Иван САВЕЛЬЕВ (Пересмешник),
23 круг витязей Серафима Вырицкого
*** *** ***
Утро 28-го апреля 2012 года. Мы собрались у Знаменского Собора города Курска. Нас около сорока человек. Рюкзаки стоят у церковной ограды, ветер играет
гербовыми флагами: Москва, Питер, Петропавловск-Камчатский… Откуда только ни приехали в это паломничество! Отец Роман прибыл из Франции.
Начинается молебен у иконы святого Георгия. Мы
просим нашего небесного покровителя о благословении
и помощи в пути. Выходим из Храма, строимся. Последние команды перед выходом. Нас ждет три для похода по
русской земле. Под ноги нам лягут километры дорог и
тропинок родной земли, поля расстелют душистые травы
для привалов, и родники наполнят наши фляжки. Мы
пройдем по лесам и оврагам, полям и холмам. Нас ждут
три дня молитвы и размышлений над Евангелием, общения с друзьями и песен у костра. По пути мы встретим
местных жителей. Добрых людей… Других мы не встречали. В одной деревне мужик принес нам в угощение
целый мешок картошки и еще две козьи ноги (правда, от
ног пришлось отказаться).
Через три дня мы придем и встанем на стоянку в
березовой роще, в семи минутах от Курской Коренной
Пустыни.

Утром мы соберемся и пойдем на Литургию в Храм Рождества Пресвятой Богородицы . Пустынь красива и ухожена. Мы войдем в Собор, и нас охватит тишина. Она
кажется такой густой в этом большом прохладном Храме
и будто омывающей от мирской пыли странника, пришедшего Домой. Как громогласно в ней звучит «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа»…
Отсюда не захочется уезжать. Грустно будет расставаться
– с кем на вокзале, а с кем в поезде.
Но это будет только через три дня. А сейчас солнце светит в лицо, ветер играет флагами…. Выступаем.
Вит Сергей ГЕРАЩЕНКО (Зверобой), МБО ОРЮР
*** *** ***
О данной поездке я узнал совершенно случайно.
В поход мы собирались отправиться вместе с женой
(никто из нас до этого не спал в палатке, и хотелось семейных приключений!) Но, к великому нашему удивлению, вместе пойти нам не было никакой возможности,
поскольку у юношей и девушек оказались совсем разные
маршруты, что, удивив поначалу, в итоге стало большим
плюсом!
Мы получили массу впечатлений и опыта не только
походной жизни, но и духовной, т.к. одной из основных
целей этой поездки было паломничество в монастырь
Курская Коренная пустынь.
Я был приятно удивлен той дружеской обстановкой, с которой меня встретили совершенно незнакомые мне люди.
А со слов жены ее больше всего удивило, как хрупкие девушки могут сами, без мужской помощи, справляться со
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многими вещами, ведь так или иначе обеим ветвям приходилось решать схожие задачи по установке лагеря,
поиску дров для костра и что может быть непросто даже
юношам, приходилось выполнять девушкам!!! С чем они
успешно справлялись!
Я на своем опыте убедился, что скаутское движение вносит огромный вклад в воспитание молодежи в лучших традициях любви к Родине и ближнему.
Желаю успехов!
Алексей МАКОВСКИЙ, Москва

ПАЛОМНИЧЕСТВО В
КУРСКУЮ-КОРЕННУЮ
ПУСТЫНЬ 2012
ДРУЖИННИЦЫ

Начиная любую программу, от которой предполагаешь получить тот или иной результат, надо понимать,
что этот результат можно получить, в лучшем случае, лет
через пять. И третий год – как некая точка «засечки» маршрута – в том ли направлении идем, верный ли выбран
путь.
Нашему Пути в этом году – три года. И именно
этот год принес понимание того, что мы не зря, три года
назад, выбрали именно это направление, этот маршрут.
Наш Путь вот уже третий раз подряд лежит в Курскую Коренную пустынь.
Год первый – «пробный камень», эйфория от новизны полученных впечатлений и эмоций. Год второй –
«сравнительный анализ», применительно к году первому
(и потому находящийся в несколько проигрышной позиции, ведь первые эмоции, как правило – наиболее сильные).
И вот – год третий. «Проверка на прочность».
Уже не сравниваем, нет. Уже – осознанно делаем выбор.
Уже есть те, кто принимает участие в Паломничестве в
третий раз (пока их меньшинство), есть те, кто участвует
повторно (опять же, участники как первого, так и второго
Паломничества), и есть – новички (причем в этом году
наш Путь впервые собрал и новичков – скаутов, и довольно большое количество православных участников,
скаутами не являющимися). И именно этот год сделал
наше Паломничество таким многочисленный, радостным
и… удивительно легким, как физически, так и духовно.
Паломничество старшей ветви - это не просто
поход с «духовной начинкой». Это – часть сложной педагогической системы, завершение «разведческого
года», аналог летнего лагеря отряда разведчиков. И те
цели, которые ставит перед собой каждая из участниц,
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должны помочь ей в физическом и техническом росте,
общественном служении, становлении характера и, как
итог, стать духовной поддержкой на пути к Богу.
Курская земля воистину земля - БЛАГОдатная.
Она одарила нас и совершенно летним теплом (а это
весьма важное условие, ведь основная часть паломников
– люди северные), и потрясающей красотой природы,
возрождающейся после зимы и, главное, удивительными
людьми, встретившихся нам в этом Паломничестве. Два
брата-инока, Кирилл и Мефодий, служившие в Храме в
день жен-мироносиц (таким символическим показалось
наше присутствие в этом маленьком сельском храме святителя Николая Чудотворца, где так мало пока собирается прихожан. И тем радостнее было понимать, что наше
участие в такой Литургии – совсем не случайно…), батюшка Петр, радостно встретивший нас в Храме св. Иоакима и Анны (узнал - вспомнил, как были мы у него 2 года
назад, благословил сходить на святой источник, расположенный недалеко от его Храма и на колокольню. Ух,
как страшно и радостно там одновременно!), послушник
Сергей, в очередной раз рассказавший нам о святой Курской обители, и в очередной раз которого было так интересно слушать (и слышать!).

НОВОСТИ
Путь пройден. И мы уже сейчас начинаем говорить
о том, каким будет наще следующее Паломничество. Что
каждый сбор команды дружинниц, круга в целом должны
быть часть подготовки к Паломничеству. Что особое внимание надо обратить на то, чтобы каждая участница осознавала свои личные цели, понимала, над чем ей надо
поработать (см. 5 целей!), чтобы подготовить себя к очень
важному шагу – ТО/ВД. Надеюсь, что следующий, четвертый Путь станет для нас «точкой отсчета», с которой
мы откроем новую страницу истории старшей ветви
ОРЮР, станет тем самым Паломничеством, когда впервые будет проведена церемония дачи Торжественного
Обещания теми старшими разведчицами, которые несколько лет работали над своим характером, готовясь
стать Дружинницами. И слово «Служить!» с того момента
станет девизом всей их жизни.
Служить! За Россию!
Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь),
Генеральный комиссар женской ветви (ЗЕО ОРЮР)

КУРСК - ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Что такое путь? Это всегда - восхождение, и не
важно, что вертикаль твоей вершины не возносится над
уровнем моря и что идёшь ты, не хватаясь за каменные
уступы, а по цветущим холмам курской земли. Всё равно,
подобно любому восхождению, ты идёшь ввысь, к горнему, оставляя за бортом всё суетное и преходящее,
идёшь в "связке", где каждый отвечает и друг за друга.
Что такое наш паломнический путь? Это путь каждого во
всех, и всех в каждом, неважно - на каком расстоянии
друг от друга мы идёи - здесь работают другие законы.
Это путь и тех, кто промыслом Божиим встречается нам на пути.- (так речушки вливаются в реку, а река
в море и океан) - и мы говорим им - здравствуй! До этого
я не знал тебя, но теперь ты есть в моей жизни! Братья
иноки Кирилл и Мефодий, служившие Литургию, монахиня Нила, так щедро благословившие нас хлебом и картошкой после службы в Никольском... Отец Пётр, с чьей
звонкоголосой колокольни огласили мы пределы села
Свобода... Монастырский экскурсовод Сергий, чей рассказ об истории Курской Коренной пустыни трудно было
слушать без слёз... Простые прохожие, указывающие
путь...
Ни длительные переходы, ни тяжёлые рюкзаки,
ни жаркое солнце, ни на миг не напомнили о той усталости, которую порой испытываешь, когда, имея вдоволь
времени, проводишь его в праздности и расслаблении.
День начинается с раннего утра пеньем знаменитых курских соловьёв, к ним баском присоединяется хор жаб,
затем призывает к новому дню петух, и наконец, весь
"малый филармонический" состав в сборе, включая курочек, свиристелей, коров и коз - и мы просыпаемся со
словами "Всякое дыхание да хвалит Господа". Снова - в
путь, беседы, чтение Евангелия, вечерний костёр, разговор с о. Романом, служба в храме...

На обратном пути сдержанно встречает прохладой мой Петербург. Он не знает - откуда я возвращаюсь,
и что несу в себе... Так хочется не растерять, сберечь, сохранить то, что мы все, несомненно все, получили в этом
пути... Так дети ловят солнечные лучи - в ладони! Мои
ладони ещё хранят тепло рук моих друзей, курского
солнца, благодати Божией ... Несомненно, каждый ставит себе свои личные внутренние цели на эти короткие четыре дня. Но есть ещё и то, чего мы не знаем, не знаем
"как слово наше отзовётся"... и как Слово отзовётся в
нас...
До следующего паломничества в благословенную
Курскую Коренную пустынь, дорогие братья и сестры! В
путь!
Ваша Орхидея. Инс Юлия ДМИТРИЕВА,
нач. 22 круга дружинниц св. Февронии Муромской,
Санкт-Петербургский район ЗЕО
*** *** ***
Утро 28 апреля, город Курск встречает нас традиционным солнцем и молебном в Знаменском Соборе. В
этом году с нами в паломничество отправились разведчики и разведчицы из Москвы, Великого Новгорода,
Санкт-Петербурга, Курска, Польши, и, разумеется, Камчатка!
Порадовало, что наша численность возросла.
Маршруты юношей и девушек на этот раз кардинально
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отличались. Километраж нашего пути был меньше, но
зато времени для размышлений и бесед у нас было
больше, а беседовать мы любим, так же как и спорить, находя компромиссы.
Сама я в паломничество отправлялась второй раз,
и, надо заметить, что прошлогодний Путь и нынешний немного отличались по атмосфере, хотя оба замечательные
по-своему. Благодаря большей численности мы смогли
разбиться на команды, что позволило жить в своем темпе.
Но вечерами мы по-прежнему все вместе собирались у костра, обсуждали Евангелие, пели, декламировали стихотворения и делились тем, что на душе, что делало
атмосферу вечера еще более приятной.
Конечной точкой и главной целью Паломничества,
к которой мы шли под горячим солнцем через деревни,
поля и болото, по ухабам дорог, было посещение Курской Коренной Пустыни, где желающие смогли причаститься, приложиться к святыням и окунуться в ледяную
воду святых источников.
4 дня Пути пролетели на одном дыхании, но остались в
памяти светлой страничкой. Курская земля помнит наши
шаги и звонкие голоса, и, я уверена, скучает и ждет нас в
следующем году!
Шин Арина ИВАНОВА,
22 круг дружинниц св. Февронии Муромской
*** *** ***
Никогда не думала, что одна поездка может так
сильно изменить человека. Теперь я понимаю, что я не
могу вести себя и делать так, как я хочу, это неправильно.
Ощущать себя частью огромного организма и понимать,
что ты не имеешь права заражать его неправильными поступками, вот что действительно хорошо.
Држ Елизавета МОИСЕЕВА (Московский район, ЗЕО)
*** *** ***
В этот раз порадовало число людей, решивших
пройти вместе с нами этот Путь. «Бонусом» ко всему прочему была хорошая погода, которая поднимала настроение после дождливых дней северо-запада.
Очень хорошо, что в этом Паломничестве на протяжении
всего пути у нас была возможность пообщаться со священником, о. Романом.
Инс Валентина ШАБУРИНА,
22 круг дружинниц св. Февронии Муромской
*** *** ***
Паломничество в этом году началось с того, что
мы осознали, что нас много! В этот раз команды были хорошо подготовлены, все шло ровно, мирно, а также с
взаимным дружелюбием и интересом к другим разведчицам и новичкам из других городов. Сам путь был невелик
в этот раз, но мы успели пообщаться и друг с другом, и с
природой, и с батюшкой и самим собой... Может сначала
и не понимаешь, зачем ты пошел в этот поход, но придя в
саму обитель понимаешь, что это стоит того: этот дивный
храм, в котором все так мирно и спокойно, хотя там и
много паломников, эти многочисленные источники, где в
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каждом разного вкуса вода, эти дивные сады вокруг, эти
птицы...может это и называется благодать?...
Инс Зинаида САВЕЛЬЕВА,
22 круг св. Февронии МУРОМСКОЙ

НОВОСТИ
*** *** ***
В этом году мне, наконец, удалось отправиться в
паломничество в Курск. Могу сказать сразу - во время
поездки мне было жаль, что я не смогла поехать туда
раньше.
На протяжении всего Паломничества, курская
земля не переставала нас приятно удивлять. Великолепный природный ландшафт, буйство зелени, многоголосное пение птиц и все это в сочетании с человеческой
добротой и радушием местных жителей.
Физически и духовно мы шли к одной цели: впереди нас ждала Курская Коренная Рождества Пресвятой
Богородицы мужская пустынь. Это не передаваемое чувство, когда ты отключаешься от проблем и забот, просто
идешь и рядом чувствуешь плечо своего друга. Три дня похода под палящим солнцем, преодоление болот и холмов
и духовного обогащения через Евангелие и вечерние мероприятия (беседы с батюшкой и костры). В конце пути у
нас была возможность причаститься, окунуться в святую
воду и ощутить полное духовное и физическое умиротворение - «Вот она – Божья Благодать!»
P.S. Особая благодарность, руководителям за идею проведения ежегодного паломничества и помощь в его организации.
Шин. Екатерина ШЕРЫШЕВА,
22 круг дружинниц св. Февронии Муромской
*** *** ***
Хочу сказать большое спасибо за поход! До сих
пор, если закрыть глаза, могу «прокрутить» в памяти красоту тех мест, которые мы проходили!
…Сельская дорога идёт по цветущему яблоневому
саду. Тепло. Сквозь усыпанные цветами ветви яблонь
льются мягкие солнечные лучи, а на земле пробивается
нежно-зелёная молодая травка. Впереди идут четыре
представительницы прекрасного пола с большими туристическими рюкзаками, душевно беседуя между собой. А
немного позади ведёт фотоохоту на окружающее нас весеннее цветение Лена (Рысь). И при этом внутри так спокойно и радостно! И приходит мысль: вот она какая Благодать!
С благодарностью,
Александра ГУСЕВА (Маковская), Москва
*** *** ***
Христос Воскресе , дорогие братья и сестры !
Хочу поделиться ощущениями от Паломничества
в Курскую Коренную Пустынь. Случилось это со мною
впервые ! Слава Богу и Пресвятой Богородице ! Увидела
я дружную и весёлую семью скаутов. Услышала замечательные песни и удивительные беседы у костра. Они согревали душу больше, чем огонь ! Ловкие девчоночьи
руки пилили дрова, разводили огонь, несли огромные
рюкзаки, замерзали к утру в палатках- и с Радостью. . .
Вместе с вами я вернулась в далёкое детство, а это так
приятно ! ! ! Всем,всем огромное СПАСИБО !
С Любовью,
Ольга ИЛЬИНА, Санкт-Петербург
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ОТ ПАЛОМНИЧЕСТВА
ДО СВАДЬБЫ
РУКОЙ ПОДАТЬ

НОВОСТИ

(романтическая история)

Западно-Европейский отдел вот уже три года проводит Паломничество в Курскую Коренную Пустынь для
старшей ветви (членов кругов и руководителей). За эти
годы в этом, уже ставшем традиционным, паломничестве
приняли участие более 70 молодых людей и девушек из
России и зарубежья. Каждый без исключения участник
Пути ежедневно открывал для себе и в себе самом много
нового. Для каждого этот Путь становился особенным и
неповторимым, несмотря на то, что ежегодно маршрут
пролегает по тем же деревням и лесам.
Но в прошлом году с одной участницей Паломничества произошла удивительная история, о которой я и
хотела бы вам рассказать.
Начиналась история немного грустно. Маше не
хватило билета в том поезде, куда были куплены билеты
для всего 22 круга дружинниц ЗЕО. Ей пришлось ехать
одной, да еще и на перекладных - с пересадкой в Москве.
Дорога предстояла долгая и скучная, так что Маша прижалась к окну и начала размышлять, вслушиваясь в стук
колес...
Но неспешный ход ее мыслей нарушил сосед по
купе, на которого она только сейчас обратила внимание.
Молодой человек скромно сидел напротив нее и читал
книгу. Он привлек ее внимание, и Маша больше не могла
думать о школьных делах и о встрече с разведчицами в
Курске. Ей захотелось с ним заговорить, узнать, куда и
зачем он едет. Завязался непринужденный разговор. Молодые люди не успели заметить, как поезд подъехал к Москве, Маша стала спешно собираться. Николай, так звали
нового знакомого Маши, преодолевая смущение, попросил у Маши телефон, и они договорились обязательно
встретиться и погулять в Петербурге.
Сколько таких случайных попутчиков встречаются
в нашей жизни? И не вспомнить... Николай поехал по
своим рабочим делам дальше, а Маша окунулась в свое
первое в жизни скаутское паломничество. Как и все паломники, Маша много размышляла в пути о своем будущем (ведь скоро поступление!), о друзьях, о себе самой...
Впечатления от паломничества и от Встречи с великой святыней затерли воспоминания о недавней, столь милой
встрече в поезде.

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
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13 мая 2012 года состоялось венчании
Марии Китаевой (Цыб)ы и Николая Китаева.

В мае 2012 года после долгого (почти полтора месяца) отсутствия в Санкт-Петербурге, я вернулась домой.
На меня сразу обрушилась почти в прямом смысле
«тонна» дел. Среди всех новостей, которые сыпались на
меня от коллег, однокурсников и скаутов, мое внимание
остановилось на одной - Маша венчается в это воскресенье! Как? Маша? Та самая Маша, которая была одной
из семерых отважных разведчиц, которые прошли под
моим руководством мой первый отрядный лагерь?
На венчании я впервые увидела и Николая. Более
гармоничную пару, на мой взгляд, трудно представить!
Молодые люди не тратили зря время после встречи в мае
2011 года. За это время они лучше узнали друг друга,
семьи друг друга и... решили создать семью!
Как по-разному Паломничество оказывает влияние на судьбы людей: кому-то оно дарит бесценные
мысли и неожиданные открытия даже о самом себе, для
кого-то оно становится оазисом света и чистоты в буре городских страстей и суеты... А кто-то встречает в этом Пути
свое счастье!
P.S. Прошу героев данной истории великодушно простить
меня за возможные неточности и додуманные
самостоятельно детали...
Всегда готова! За Россию!
Ски Вера АГЕЕВА (Ромашка).
Нач. штаба Центрального района
(Санкт-Петербург)
Отредакции СкИнф:
Дорогие Маша и Николай! Сердечно поздравляем вас (и
нас!) с таким замечательным событием. Создание семьи –
ответственный выбор и мы желаем вам терпения, веры,
надежды и, конечно же – Любви!
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