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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БЕТОН
В с е м на м из в е с т е н б е т о н к а к
строительный материал, придуманный на
основе глины еще в древнем Египте, перенятый древне-итальянскими греками,
которые добавили употребление золы, и
нашедший затем широкое употребление
в постройках римлян, придавших ему тот
состав, которым мы пользуемся и по сей
день.
Бетон изготавливается из трех
составных элементов: из песка (либо
более или менее крупного щебня), цемента и воды.
Песок (или щебень) составляет массу в готовом объекте.
Цемент связывает, как клей, зерна песка (или щебня) и
придает объекту, в конце процесса затвердевания, твердость и стойкость по отношению к воде, чтобы дождь и
подземная вода его не размывали.
Вода придает раствору текучесть и пластичность,
выделяет связующие свойства цемента.
Чего не хватает? Арматуры и опалубки.
Арматура (железо, вложенное в опалубку) позволяет бетону выдерживать влияющие на него силы растяжения: без нее бетон может потрескаться. Сам бетон
выдерживает только силы сжатия.
Опалубка – самое интересное. Она составляет ту
первоначально пустую форму (как форма для пасхи) готового изделия, которую оно в отлитом, готовом виде
приобретет. А интересна она в той мере, в какой помогает изделию приобрести не только плоский, панельный
образ, но и самые разнообразные формы: косые, круглые, выпуклые, впалые, массивные или филигранные, в
зависимости от творческой воли того, кто проектирует
готовый объект.
Что здесь общего с нами, скаутами?
Бетон – это крепкая скаутская организация, которая выполняет свою задачу воспитания добрых и полезных людей, для семьи, общества и для своей страны.
Песок (или щебень) – это те дети, которые доверены организации родителями, с целью воспитания
именно тех полезных и добрых людей.
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Цемент – это скаутский закон, который нас всех,
от стай до круга БКС, связывает в один общий идеал.
Вода – это весь наш руководительский состав. Он движет дело, в нем наша кровь, наш пот и иногда наши
слезы, как и пластичность в том смысле, что качество
наших педагогов в конечном итоге и определит качество
наших воспитуемых.
Арматура – это наша разведческая лестница и, в
особенности, наши курсы: хорошая подготовка наших
воспитателей дает им возможность избежать «трещин» в
нашем бетоне – в организации.
Остается опалубка. Опалубка, это личный талант
и личное творчество каждого отдельного руководителя
организации – от вожака до членов национальной команды. Всем понятно, что из любой, даже самой лучшей
методики воспитания можно извлечь либо минимум (в
виде плоской бетонной панели), либо максимум, в виде
базилики Максентия и Константина в Риме. Обе из бетона, но почувствуйте разницу!
Итак, дорогие братья и сёстры руководители,
развивайте Ваш талант, Ваше творчество, и Вашу фантазию: тем дольше устоит наше общее здание, и тем приятнее будет на него смотреть и в нём жить.
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА

ТЫ И «ГЛУПАЯ»
ПРАВДА

Дорогие мои, в этом номере мне хочется поделиться с вами некоторыми мыслями в отношении последствий встречи души человеческой с Евангелием
Господа нашего Иисуса Христа. Простите, если кому-то
они покажутся невнятными или спорными!
Всякое обращение к Евангелию вызывает у человека двоякое чувство – радость совершившегося спасения мира с одной стороны, и некую не всегда осознанную
тревогу с другой. Первое чувство понятно, так как во
Христе мы имеем надежду на спасение души и жизнь вечную, но откуда же возникает другое – чувство тревоги?
На мой взгляд, это связано, прежде всего, с характером проповеди Христа. Она однозначна и чётко определена – да, это Благая весть о спасении, но это и весть
о грядущем Страшном суде, где все дела человеческие
обличатся, и произойдёт разделение на друзей и врагов
Христовых. В проповеди Христа нет того, что могло бы
примирить мир человеческий и мир Божий, кроме единственно – жертвы самого Бога.
Именно за этой однозначностью кроется самое
страшное для тебя – человека, к которому обращена
весть Христа: вопрос, остающийся всегда открытым и
продолжающий навязчиво беспокоить и по сей день – а
с кем лично ты? И этим вопросом ты поставлен перед
самым трудным – перед выбором. Причём выбором, который совершенно зависит от тебя самого, от твоего собственного волеизъявления.
Кажется очевидным, что добро всегда дулжно
предпочитать злу, но всё ли так очевидно в действительности? Первая встреча со Христом, с его любовью к
людям вызывает, как правило, искреннее желание последовать Ему, но затем начинаешь понимать, что это невозможно сделать наполовину или частично. Он требует
безоговорочной определённости: или со Мной или против Меня! Нет здесь места «двум господам», нет места
компромиссу! И эта безоговорочность острой гранью
проходит через всё Евангелие.
Страшно, порой, обрезаться об эти острые евангельские края, потому что края эти – Правда. Не та
правда обычной человеческой добродетели и не та, что
способна обличать лишь других, а та, что не терпит
рядом с собой никакого самообмана, никакого лживого
соглашательства во внутренней жизни души, но требует
себе постоянной жертвы человеческой самости.
Такая правда подчас пугает, и мы продолжаем идти
где-то «между» и как-то «не торопясь», боясь нарушить
этот привычный и такой удобный нам покой. Вроде бы ты
полон решимости следовать за Христом, но в то же время
всякий раз оставляешь для себя какую-то лазейку,
какой-то запасной ход, боясь потерять из-за Христа чтото своё, человеческое и такое тебе милое. Очень точно

характеризуют подобное состояние души строчки одной
из песен В. Высоцкого: «Приятно сбросить гору с плеч и
все на Божий суд извлечь.., но нас железных точит ржа и
психология ужа».1
Правду Христову можно выразить как правду, обострённую до предела в своём нелицеприятии, и независимую от каких-либо условий, как внешних, так и
внутренних. Правду не осуждения вне себя, а обличения
внутри себя.
В наш век модных компромиссов и человекоугодничества большинство стирает в себе само желание слышать правду и поступать в согласии с ней, прикрывая это
мнимой «культурностью», «терпимостью», «образованностью»… и забывая, что всё это есть мудрость человеческая, для которой мудрость Божья всегда казалась,
кажется и будет казаться безумием. Такая неудобная на
первый взгляд, несмотря на декларируемую «привлекательность», эта правда, порою, до боли режет наши
души, если мы перестаём относиться к ней лишь как к
объекту рефлексии, о котором приятно поговорить, особенно заняв позицию этакого «нелицеприятного» судии,
сетуя на то, что кругом несправедливость и «все не так,
как надо».
В действительности же переступить этот оппортунизм, это лживое соглашательство с самим собой, со
своим внутренним человеческим «я», неизмеримо труднее, чем отвлечённые рассуждения на заданную тему. И
твоя так называемая внутренняя правда, если ты действительно пытаешься ей следовать, приносит, подчас,
разочарование и горькую завязь.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Но если тебе в этом кажущемся разочаровании
удастся преодолеть первую горечь, которая ощущается
только поначалу, то ты откроешь для себя удивительную
благость и безграничную свободу. Ведь истинная правда,
извините за тавтологию, есть Правда Божья. И кто как не
она способна возжечь в нас тлеющую «теплохладность»,
поставив перед однозначным выбором: либо «холоден»
либо «горяч»! Выбором, обострённым до предела,
словно оголённый нерв, в проповеди Благой Вести.
Выбор Правды приносит несравненно больше, чем
компромисс со своим греховным нутром. В этом случае
мы обретаем ту вожделенную свободу во Христе, которая способна дать нам крылья, чтобы вознестись и воссоединиться с Богом.
Но для того, чтобы состоялось это воссоединение
нельзя не стать безумным для этого мира, если хотите,
юродивым, то есть, «не имеющим никакого родства миру
сему, никак ему не принадлежащим». Неспроста «византийский термин, обозначавший юродивого, переводился старославянским ОУРОДЬ, происходившим из
индоевропейского сложения с привативным (“лишительным”) префиксом *n-/ne-: *n-Hord-u- “не имеющий
рода, потомства”, откуда вероятное значение в праславянском “не имеющий родства, дающего права на землю
и др. владения; необычный по своему роду”». 2

Вот к этой-то необычности, если не сказать сильнее, своему роду и призывает тебя Христос, чтобы, презрев ветхий падший род прошлого, ты сделаться своим
новому призванию – роду богочеловеческому. А это возможно лишь через причастность иному духу, не мирскому, но Духу Божию, который совершенно отличен от
первого. И действие Его в обновлённом Христом человеке воспринимается человеком ветхим не иначе как безумие. В качестве примера здесь можно вспомнить
состояние апостолов в Пятидесятницу, когда видевшие и
слышавшие их говорили: «Они напились сладкого вина».3
На что Пётр отвечал: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо
теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог,
излию от Духа Моего на всякую плоть…».4
Мысль о том, что полнота Духа Святаго и мудрость
Божия непричастны духу мира сего и воспринимаются им
как безумие, мне бы хотелось пояснить Евангельским
примером жизни самого Спасителя. Но это станет темой
уже следующего номера.
С любовью во Христе, искренне ваш ДРук!
1

«Nous vivons tous comme si»
С.И. Иванов. Византийское юродство // Заключительная статья. М.: «Международные
отношения», 1994, р. 223.
3
Ac.2,13.
4
Ac.2,15-17.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
20го января с.г., на 82 году жизни скончался
Скаутинструктор Александр Борисович ОХОТНИКОВ.
Барсук.
Барсук вырос в Париже. После войны он переселился в Соединенные Штаты Америки, в город Нью
Йорк.
Всю свою жизнь Барсук отдал детям. Своим.
Чужим : русским скаутам.
Долго он руководил уникальным отрядом: одиночным отрядом Генерала Корнилова. Этот отряд собирал всех одиночек в северо-западной Америке, от
Вашингтона до Канады.
С умением, терпением, и главное с любовью, этот
педагог сумел воспитать несколько поколений добрых и
полезных людей.
Барсук воспитывал и меня : тяжелого подростка
15ти лет, который старался его довести. Не довел. Его
улыбка победила.
Желаю Тебе дорогой брат Барсук, вечной памяти
не только с скаутской среде. Пусть пухом будет Тебе
земля.
Твоей семье выражаю наше сочувствие, мы разделяем
Вашу скорбь о потере столь яркого мужа, отца, деда.
А нам, руководителям ОРЮР, желаю сотворить столько
же добра на этой земле, сколько Барсук сумел за свою
жизнь сотворить.
Скм С.ТАРАСОВ. Начальник ЗЕО

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ
О УПОКОЕНИИ Р.Б. АЛЕКСАНДРА!
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НАШИ ДРУЗЬЯ ЗВЕРЮШКИ
ЗЕМЛЯНОЙ ВОЛК
(PROTELESCRISTATUS)

Этот ночной маленький зверь (высота в плечах
50см,вес 9кг) выглядит как миниатюрная полосатая
гиена, но ест он только насекомых (особенно термитов),
которых он облизывает своим широким и липким языком. За одну ночь он способен съесть 300 000 термитов
(=1.2кг), стряхивая свой язык пять раз в секунду! Так как
он питается только насекомыми, зубы у него слабые и он
бы не может справиться с большой добычей.
Земляному волку не нужно обязательно пить
воду, так как он всю свою жидкость получает от термитов.
Земляные волки очень "домовитые" (т.е. защищают территорию) и живут всю жизнь одной моногамной парой. Волчата (1-4) рождаются летом
(октябрь-февраль) после 90 дней беременности. Они постепенно учатся быть самостоятельными и в 12 месяцев
покидают родителей.
Земляной волк предпочитает жить в открытой
среде обитания и избегает леса. Конечно, он живет там,
где есть как можно больше термитов.

Встреч ается он в Восточной и Южной Африке,
но очень трудно увидеть, так как он стеснительный, очень
хорошо прячется, и у него oчень хорошо развиты обоняние и слух.
држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

АНОНС

ПОХОДЫ
ДЛЯ СТАРШИХ
В 2013 ГОДУ
В этом году мы приготовили для старшей ветви, то есть для

членов кругов и для руководителей, много интересных походов! Читайте ниже информацию и заранее планируйте время.

СВЯТЫЕ МЕСТА ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ
Весеннее паломничество в Свято-Евфросиниевский Полоцкий монастырь
Даты: 8 мая (выезд из Петербурга вечером) – 13
мая (рано утром прибытие в Петербург)
(9-12 мая – праздничные нерабочие дни!)
Цель паломничества: Свято-Евфросиниевский
Полоцкий монастырь, один из древнейших и красивейших монастырей Белоруссии.
Участники: круги из Санкт-Петербурга, Москвы,
Курска, Белоруссии, Польши
Описание: Три года подряд весной мы отправлялись в солнечный и теплый Курск, чтобы поклониться
Курской Коренной Иконе Божьей Матери. В прошлом
году нас набралось 40 (!) паломников! В этом году мы решили дать отдохнуть гостеприимному курскому руководителю Антону Дуплину и придумали новое
паломничество – в восточную часть Белоруссии.
Нашу идею поддержали друзья из Федерации
Скаутов Европы, которые работают в Белоруссии. Поэтому помимо российских участников, к нам, возможно,
присоединятся еще белорусы. Также к участию в походе
присоединяться поляки.

Наш поход станет настоящим приключением: мы
заглянем в старинные белорусские деревни, посетим г.
Полоцк, а после этого направимся в г. Витебск, где для
нас будет организована пешая экскурсия.
С нами как всегда пойдут священники, мы
также традиционно будем устраивать интересные дискуссии и вечера.
СТОИМОСТЬ: мы рассчитываем уложиться в
2 700 руб. (дорога + оргзвнос), отдельно каждый участник закупает продукты.
Заявки для участия необходимо направить до 15
марта 2013 года:
Юноши – Олег СЕЛЕЗНЕВ (ooppss88@mail.ru )
Девушки – Вера АГЕЕВА (verageeva@gmail.com)
К участию приглашаются как члены кругов, так и
руководители! Ведь каждый руководитель – это, в первую очередь, витязь или дружинница!
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АНОНС
ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ…
Летнее паломничество в Болгарию
Даты: 5-16 августа 2013 года
Цель: Бачковский монастырь — второй по величине православный ставропигиальный мужской монастырь Болгарской Православной Церкви. Находится в
регионе Родопских гор на правом берегу реки Чаи. Знаменит своим удивительным сочетанием традиций византийской, грузинской и болгарской культур. Бачковский
монастырь — одно из самых посещаемых мест в Болгарии, важный туристический центр, входит в список ста
национальных достояний Болгарии.
Участники: роверы Болгарии, Словакии, Франции, Германии, России.
Описание: поход начнется из г. Пловдив, далее
маршрут пройдет по сельской и горной местностям Болгарии..
СТОИМОСТЬ: организаторы покрывают ВСЕ
расходы + 70% от стоимости перелета.
!Нужен загранпаспорт и виза (либо Шенгенская,
либо Болгарская). Помощь в оформлении визы будет
оказана!
Количество мест ограничено!
Заявки для участия необходимо направить
до 1 мая 2013 года:
Юноши – Олег СЕЛЕЗНЕВ (ooppss88@mail.ru )
ПО ПУТИ ТРУВОРА, БРАТА РЮРИКА…
«… В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не
дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе:
„Поищем себе князя, который бы владел нами и судил
по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги
назывались русью, как другие называются шведы, а
иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот
так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
„Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое
братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и
пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске».
«Повесть Временных лет»
Летний пеший поход вокруг озера Белое, Череповецкого района, Вологодской области
Даты: 19-31 августа 2013 года
(СРОКИ ПРИМЕРНЫЕ, СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!)
Цель: Сплочение команд и кругов ЗЕО, посещение
святых обителей (благо их там не одна), и самое главное
пройти тем путём каким прошёл Трувор.
Участники: 23 круг витязей (Санкт-Петербургский
район), команда от г. Сланцев и команда от г. Волхов, так же
ждём гостей из Польши и наших братьев из Череповца

Девушки – Вера АГЕЕВА (verageeva@gmail.com)

Описание: поход начнется из г. Белозерска, далее
маршрут пройдет вдоль озера Белое, что примерно 130 км, и
мы вернёмся в Белозерск для экскурсий.
СТОИМОСТЬ: уточняется организатором и будет
доведена в следующем номере Скаутинформа.
Заявки для участия необходимо направить до 1 мая
2013 года:
Олег СЕЛЕЗНЕВ (ooppss88@mail.ru )
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АНОНС
ПУТЬ К «НЕСВЯТЫМ СВЯТЫМ»
Паломничество в Псково-Печерский монастырь
Даты: 10-16 августа 2013 года (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ! СЛЕДИТЕ за ИНФОРМАЦИЕЙ!)
Цель паломничества: Псково-Печерский монастырь
Участники: женские круги из Санкт-Петербурга,
Москвы, Курска, Кыштыма
Описание: В прошлом году мы совершили походразведку по Псковской земле. Это было настоящее приключение: мы прошли вдоль исторической Мальской
долины, посещали скиты 15 века, общались с местными
жителями… В нашем пути были – леса, поля, речушки…
Посещение Псково-Печерского монастыря не
может не оставить ярких впечатлений. Живая русская
история, в которой есть место и жестоким царям и смиренным монахам и «несвятым святым»…

СТОИМОСТЬ: мы рассчитываем уложиться в
1200 руб. (проезд от Санкт-Петербурга), отдельно каждый участник закупает продукты.
Заявки для участия необходимо направить
до 1 июня 2013 года:
Девушки – Вера АГЕЕВА (verageeva@gmail.com)

КУРСЫ – 2013

Как 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, которые помогают построить
В этом году Санкт-Петербургский район ЗЕО планирует
провести:
- КУРСЫ для НАЧАЛЬНИКОВ СТАЙ
(1ая и 2ая ступени), 18-25 августа 2013 года
- КУРСЫ для НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ
(1ая и 2ая ступени), 18-28 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
сертификата).
Приблизительная стоимость участия в курсе:
2000-2500 руб.
КДР-2013
По объективным причинам Курсы для руководителей в прошлом году были перенесены на 2013 год. В
2013 году мы планируем провести КДР с 4 по 9 ноября,
под Санкт-Петербургом.
Потенциальных курсантов просим связаться с секретарем курса – Дмитрием КОЧНЕВЫМ (dmitry.kochnev@gmail.com) и подтвердить свое участие.
Редколлегия:

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

главные редакторы: скм. Сергей Тарасов
и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева
верстка-дизайн: ски. Мария Виеру
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