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Вновь на нас сияет свет Христова Воскресения, вновь мы, после длинной зимы и долгого
поста, ощущаем эту великую радость Господней Пасхи.

Воспользуемся этой несущей внутренней силой, тем вдохновением, которое нам дает эта ра-
дость, чтобы тщательно подготовить наши сердца к летним лагерям, паломничествам и курсам.

Дорогие братья и сестры, радостно всех Вас обнимаю: 

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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1 См.: Мк.11,15-18; Mф.21,12; Лк.19,45; Ин.2,14-16.
2 Комментарий Баркли к НЗ на Мк.11,15-19.

Дорогие мои! 

В прошлый раз, раскрывая глубину премудрости
Господа нашего Иисуса Христа, скрывающуюся в Его стран-
ных для человеческого разума поступках, мы разобрали ис-
торию с проклятием смоковнице. В этот раз обратимся еще
к одному сюжету.

«Тем же днем Иисус пришел в Иерусалим и, войдя
в храм, начал выгонять продающих и покупающих, опроки-
дывать столы меновщиков, и не позволял, чтобы кто пронес
через храм даже какую-либо вещь».1 Как же эти действия
идут вразрез с таким привычным образом «тихого» Христа!
Но что же вызвало праведный гнев Господа в Иерусалимском
храме? 

Чтобы лучше представить себе все происходящее,
необходимо знать некоторые особенности устройства иеру-
салимского храма и царящей в нем атмосферы. «В Новом
Завете употребляются два тесно связанные между собой
слова: хиерон, что значит святое место, святилище и наос,
что значит собственно храм. Святое место распространялось
на всю территорию храма. Территория храма охватывала всю
вершину горы Сион и составляла приблизительно двенадцать
гектаров. Она была окружена высокой стеной, длиной от 300
до 400 м., причем с каждой стороны стены имели различ-
ную высоту. Перед храмом находился большой двор языч-
ников, в который мог войти каждый, будь то иудей или
язычник. По внутреннему краю двора язычников проходила
низкая стена, в которую были вделаны таблички, пред-
упреждавшие, что за преступление этой черты язычнику гро-
зит смертная казнь. Следующий двор назывался двором
женщин. Он назывался так, потому что дальше могла про-
ходить лишь женщина, хотевшая принести жертву. Далее шел
двор израильтян. В нем по великим праздникам собиралась
вся церковная община, и отсюда люди передавали священ-
никам принесенных и приведенных для жертвоприношения
животных. В самом центре находился двор священников.
Собственно храм, наос, стоял во дворе священников… Опи-
санный в евангелиях эпизод произошел во дворе язычников. 

Мало-помалу двор язычников приобрел почти ис-
ключительно мирской характер. Он был задуман как место
молитвы и подготовки, но во времена Иисуса в нем царила
атмосфера купли и продажи, делавшая невозможным мо-
литву и медитацию. Но еще хуже было то, что торговля эта
была чистым обиранием паломников. Каждый иудей должен
был платить в год храмовый налог в размере половины
сикля, то есть около двухдневного заработка поденного ра-
ботника. И этот налог нужно было платить особой монетой.
Для будничных целей употреблялись греческие, римские, си-
рийские, египетские, финикийские и тирские монеты, а этот
налог следовало платить храмовым сиклем в период Пасхи.
На Пасху иудеи приезжали в Иерусалим со всего тогдашнего
света со всевозможными монетами. При обмене своих денег
на храмовые пол-сикля они должны были платить меновщику
комиссионный сбор в размере 1/12 сикля, а если их монета
превышала сумму налога и им полагалась сдача, они должны

были платить еще 1/12 сикля. Так что большинство палом-
ников платило эти 1/6 сикля в придачу к налогу в 1/12
сикля, то есть еще половину дневного заработка, что для
большинства много значило. Что до продавцов голубей, то
голуби составляли часть системы жертвоприношения (Лев.
12,8; 14,22; 15,14). Животное для жертвоприношения должно
было быть без пороков. Голубей можно было купить до-
вольно дешево в городе, но храмовые блюстители обяза-
тельно нашли бы у них дефекты, и потому молящимся
рекомендовалось покупать их в лавках в храме, хотя цена
приблизительно в 20 раз превышала их стоимость в городе.
Все выглядело как чистый обман, но, что еще более усугуб-
ляло ситуацию, вся эта купля-продажа была сосредоточена
в руках семьи первосвященника Анны. Хуже того, эти па-
латки назывались палатками Анны, ибо они принадлежали
фамилии первосвященника. Вот почему Иисуса сразу же
после ареста привели в первую очередь к Анне (Иоан. 18,13).
Анна готов был взглядом испепелить этого человека, нанес-
шего такой удар его отвратительной монополии. Иудеи сами
уже давно видели это злоупотребление. В Талмуде сказано,
что раввин Симон бен Гамалиил услышав, что пара голубей
в храме стоит золотой, потребовал, чтобы цена была сни-
жена до серебряной монеты… 

Из ст. 16 видно, что Иисус не позволял никому про-
носить что-либо через храм. Дело в том, что через дворы
храма можно было напрямик пройти из восточной части го-
рода на Масличную гору. В уже упомянутом сборнике зако-
нов Мишна было записано: "Никто не должен входить на
храмовую гору с вещами или в сандалиях, или с котомкой,
или с мошной, или с пылью на ногах, либо проходить через
него, чтобы сократить дорогу". Иисус напоминал иудеям об
их собственных законах: к этому времени иудеи столь мало
думали о святости наружных дворов храма, что пользова-
лись ими в качестве путей сообщения, бегая по своим делам.

ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА

Любовь и гнев
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ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА
Иисус обратил их внимание на их же законы и процитировал
им их же пророков. (Ис. 56, 7 и Иер. 1, 11). Что же вызвало
у Иисуса такой гнев?

1. Он сердился из-за того, что обирали паломни-
ков. Храмовые чиновники смотрели на них не как на верую-
щих, или просто людей, а как на средства для
удовлетворения своих целей и получения выгоды. 

2. Его сердило осквернение святого места Божия.
Люди потеряли чувство присутствия Божьего в доме Божием;
превратив святыню в источник прибыли, они осквернили ее. 

3. Может быть, гнев Иисуса был еще больше? Он
цитировал Ис. 56, 7: "дом Мой назовется домом молитвы для
всех народов". И, тем не менее, в том самом доме была
стена, преступление за которую каралось для язычников
смертью».2 Возможно, Господь гневался на жестокосердие и
лицемерие тех, кому было доверено сохранять и приумно-
жать Любовь, а вместо этого они прикрывали Богом собст-
венные алчность и нечестие.

«Остается отметить еще один факт. Отрывок за-
канчивается исцелением Иисусом слепых и хромых во дворе
Храма. Они были еще там. Иисус выгнал не всех, лишь люди
с нечистой совестью бежали от гнева Его. Остались те, кто
нуждался в Нем. Нуждающиеся никогда не уходят от Христа
с пустыми руками. Гнев Иисуса никогда не сводился к отри-
цанию несправедливости; Его гнев приносил положительную
помощь тем, кто в ней нуждался. Действительно в Иисусе
гнев и любовь идут параллельно. В Нем гнев к тем, кто экс-
плуатирует простых и закрывает путь ищущим; и любовь к
тем, чья нужда велика. Разрушительную силу гнева Его со-
провождает исцеляющая сила любви».3 Сравните эпизод из-
гнания торгующих из храма с пророчеством Малахии (Ml.3):
«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет,
говорит Господь Саваоф.4 И кто выдержит день пришествия
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь рас-
плавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять
и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу
в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и
Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние… И
приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев
и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают
плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают
пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф…
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы –
весь народ – обкрадываете Меня». 

И вот день пришествия и день очищения настал.
Как пишет английский теолог C.H. Dodd, «пришел день, свя-
тилище обновлено, настает новая эра»,5 усматривая в этом
событии в храме исполнение пророчества Захарии
(Зах.14,21): «И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут свя-
тынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие

жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни од-
ного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день». 

Вы спросите, какая связь между евангельским эпи-
зодом с изгнанием продающих из Храма и этим пророче-
ством? Дело в том, что согласно французскому переводу
(Louis II) Библии, не будет больше именно «продающих» в
Доме Господнем: «Et il n'y aura plus de marchands dans la
maison de l'йternel des armйes»; подобная же версия и в
«Библии Шураки» («La Bible de Chouraqui»): «En ce jour, il ne
sera plus de marchand dans la maison de IHVH Sebaot»; и в ла-
тинской Вульгате (Latin Vulgata Bible) «Biblia Sacra juxta vul-
gatam clementinam» то же: «et non erit mercator ultra in domo
Domini exercituum in die illo». Однако в греческой Септуа-
гинте и в ее Славянском переводе иначе: «kai£ ou)k e)/stai
Xananai=oj ou)ke/ti e)n tw= oi)/kw Kuri/ou» (H PALAIA DI-
AQHKH Aqhnai,1939); «и3 не бу1детъ ханане1й ктому1 во
хра1ме г4дcа вседержи1телz в де1нь 4w5нъ». Синодальный
перевод, которым мы все сейчас пользуемся, цитируя Биб-
лию, также близок к Септуагинте: «и не будет более ни од-
ного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Почему
же в более древних переводах речь идет о хананеях – осо-
бом народе, а не о продающих? 

Хананеи – потомки Ханаана, сына Хама, которого
его отец Ной проклял за дерзкий поступок. Поступок этот
заключался в насмешке над немощью или, более сурово вы-
ражаясь, над грехом своего отца. Вместо того, чтобы при-
крыть грех отца, проявив сострадание, и не осуждать
впавшего в ошибку своего родителя, Хам насмеялся над ним,
осудил и выставил на всеобщий позор. За это он был про-
клят. Его потомство – хананеи, покланялись идолам, прино-
сили им человеческие жертвы, обожествляли и оправдывали
самый грязный разврат и половые извращения. При этом они
были очень успешными торговцами, купцами, бизнесменами,
имели хорошее образование, знали письменность… В общем,
это были люди очень похожие на современных «успешных»
стяжателей, подражание которым стало сейчас очень мод-
ным. Таким образом, под «хананеями» в этом евангельском
отрывке подразумевается целый ряд пороков тех людей, ко-
торые вместо истинного Бога покланялись своей наживе, до-
статку, делая из денежных средств кумиров, не гнушаясь
обманом и жестокосердием к богомольцам, ставя лукавство
превыше Богом данного Закона Любви. Вот почему Господь
наш Иисус Христос – отец милосердия и любви, так беспо-
щадно расправляется с теми, кто эту любовь без всякого
страха предает на поругание своим греховным страстям и
порокам. И мы должны помнить, что всякий, кто любит себя
и свои грехи больше, чем других людей, будет сурово нака-
зан бичом Божьим и изгнан из Дома Божьего – «суд без
милости не оказавшему милости»!6

(Продолжение следует) 

С любовью во Христе и пожеланием всеобщего
Воскресения, искренне ваш ДРук!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

3 Ibid.: Mф.21,15-17.
4 Сonf. Aгг.2,7-9: «и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь
Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф».
5 C.H.Dodd. Conformement aux Ecritures, Paris 1968, p.67: «le jour est lа, le sanctuaire est rеnovе, la nouvelle иre s’inaugure».
6 Иак.2,13.
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иМенинниКи аПреЛЯ!
Сердечно поздравляем с днем рождения и желаем успехов и радости каждой день:

Гарна – это млекопитающее из Индии, живущее
в больших стадах. Это не очень большая антилопа (вес
прим. 40кг), способная очень быстро бегать (до 80
км/час).

Рожки имеют только самцы: они очень краси-
вые, длинные, закрученные и растут на протяжении
всей их жизни. Кожа у самца с возрастом темнеет, ста-
рые гарны почти черные. Только под животом и вокруг
глаз самцы и самки остаются белыми.
Самки безрогие, кожа остается у них всегда бронзо-
вого цвета.

Младенцы рождаются с темно-бронзовой, зеле-
новатой окраской кожи, чтобы смешаться с окружаю-
щей средой. Первую неделю они остаются весь день
одни и лежат без движения. Мать к ним приходит ре-
гулярно и питает их молоком. Они присоединяются к
стаду, только когда становятся достаточно сильными,
чтобы успевать за другими.

Во время сезона размножения, доминантные
самцы собирают 10-40 самок. Они ходят очень высо-
комерно (это выглядит довольно забавно) с поднятой
головой и с грозным видом. Каждого  незванного гостя
они прогоняют. Получается, что они очень мало вре-

мени «тратят» на поиск пищи. Итак, в конце сезона
размножения (который длится прим. 2 месяца), они
должны срочно набирать новые силы.

Молодые самцы и все те, которые проиграли
битвы за господство, часто собираются в стадо «холо-
стяков».

Когда гарна видит хищника или какую-нибудь
угрозу для стада, она высоко вспрыгивает в воздух и
бросается в побег. Этот сигнал распространяется в
стаде, пока все остальные звери его не поняли.

држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

гарна
(Antilope cervicapra)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАШИ ДРУЗЬЯ ЗВЕРЮШКИ

29 апреля – штабинструктор
Анастасия САМОЙЛЮК

(Ориби), г. Санкт-Петербург

5 апреля – скаутмастер
Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь),

г. Петропавловск-Камчатский

23 апреля – скаутмастер
Павлик фон БЕННИГСЕН

(Певчий Дрозд), Париж (Франция)
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НОВОСТИ

У скаутов в Санкт-Петербурге, появилась за-
мечательная возможность заниматься боевыми едино-
борствами с умелыми тренерами, в хорошей компании
тренирующихся и в удобное для ребят время. Скоро
полгода, как наш клуб рукопашного боя успешно начал
свою работу и постепенно развивается. С каждой не-
делей приходят все новые ребята в наш дружный кол-
лектив. Приходи и ты! 

Успешные люди советуют мужчинам, решившим
поддерживать свою спортивную форму, посещать
именно зал борьбы. Нет ничего проще и эффективнее
для развития и закаливания своего организма, как тре-
нировки по борьбе. Если вы один-два вечера из семи
потратите на занятия единоборствами, то пользы будет
значительно больше, чем от железа. Также айкидо, на
базе которого проводятся наши занятия, признано
самым интеллектуальным видом спорта, так как все
правила и основы вытекают из тождеств геометрии, за-
конов физики и анатомии человека. Жизнь непредска-
зуема, и готовым надо быть ко всему, особенно в наше
неспокойное время. 

Клуб борьбы основан для поддержки скаут-
ского движения (ОРЮР) в Санкт-Петербурге и России.
Также целью является развитие спортивно-боевой си-
стемы "Комбат Русь" в Северной столице. Занятия про-
ходят 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Расписание устойчивое. Ждем всех желающих – юно-
шей с 16 до 10 - лет на тренировки по Айкидо и си-
стеме Комбат. 

«Комбат Русь» – это одна из передовых версий
спортивно-прикладного единоборства, разработанная
Пермской школой рукопашного боя. По сути своей это
целостная система всесторонней психофизической,
тактико-технической и специальной боевой подготовки,
в основе которой лежит синтез тактико-технического
арсенала таких популярных видов единоборств, как
самбо, бокс, карате, а также реального спортивного и
боевого опыта Российских мастеров полноконтактного
рукопашного боя. Система самообороны «Комбат
Русь» – это органичный сплав разнообразных удар-
ных технических комбинаций с бросковыми, болевыми
и удушающими действиями, максимально приближен-
ными к реальным боевым условиям. 

Контакты: 8911812-29-59 Николай
nikolay.goc@gmail.com

Инс. Николай Гоцуленко

(Опоссум)

все
в бой!
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25-26 мая в Санкт-Петербурге
пройдет Совет руководителей Западно-
Европейского отдела ОРЮР, на который
съедутся руководители из Москвы, Петро-
павловска-Камчатского, Парижа и других го-
родов. 

В рамках Совета пройдут заседания
Национальной команды ЗЕО, которая обсу-
дит вопросы совершенствования педагогики
и системы организации работы в отделе.
Также будут проведены открытые заседа-
ния, на которых все руководители ЗЕО по-
думают о планах работы и о развитии
Западно-Европейского отдела. 

25 мая, в 19:30 будет проведена вечерняя
свечка для руководителей (включая вожаков) и
для друзей Организации. 

Точный план проведения Совета будет вы-
слан в середине мая.

Приглашаем к участию как руководителей
ЗЕО, так и друзей Организации!

Просьба иногородним участникам заранее
проинформировать Веру Агееву (orur-spb@yan-
dex.ru) о времени приезда и отъезда и о необхо-
димости ночевки.

совеТ Зео - 
25-26 МаЯ 2013,

санКТ-ПеТербУрг

Даты: 14-18 августа 2013 года  
Цель паломничества: Псково-Печерский мона-
стырь
Участники: круги из Санкт-Петербурга, Москвы,
Курска, Кыштыма
Описание: В прошлом году мы совершили поход-
разведку по Псковской земле. Это было настоя-
щее 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 рус-
ская история, в которой есть место и жестоким

царям и смиренным монахам и «несвятым свя-
тым»…
СТОИМОСТЬ: мы рассчитываем уложиться в 1200
руб. (проезд от Санкт-Петербурга), отдельно каж-
дый участник закупает продукты. 
Заявки для участия необходимо направить до 1
июня 2013 года:
Девушки – Вера Агеева (verageeva@gmail.com) 
Юноши – Олег Селезнев (oopss88@mail.ru)

ПУТь
К «несвЯТЫМ свЯТЫМ»:

Паломничество в 
Псково-Печерский МонасТЫрь

АНОНС
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В 2013 году Санкт-Петербургский район ЗЕО
будет проводить на территории Ленинградской обла-
сти

КУРСЫ для НАЧАЛЬНИКОВ СТАЙ: 3-10 ав-
густа 2013 года
К участию приглашаются помощники и начальники
стай,  а также те, кто только планирует начать работу
с младшими. 

По итогам участникам курса будут выданы по-
собия: Книга года (для работы в течение года и про-
ведения лагеря) и книга Маугли (пособия для волчат). 

Заявки на участие необходимо направлять
до 1 июня - Марии Виеру, mvieru@mail.ru.

КУРСЫ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ: 3-10 ав-
густа 2013 года

К участию приглашаются начальники отрядов
разведчиков и отрядов разведчиц. Курсантам также
будут выданы пособия: Книга года. Книга лагеря. Книга
новичка, Книга специальностей. 

Заявки на участие необходимо направлять до 1
июня -  

(мужская ветвь) Руслану Агееву,
rusageev@gmail.com

(женская ветвь) Вере Агеевой,
verageeva@gmail.com. 

Для курсантов КНО и КНС будет проведен тре-
нировочный курс по оказанию первой медицинской по-
мощи, по итогам которого будут выданы сертификаты.

Как всегда, курсы будут проводить опытные ин-
структоры, имеющие большой опыт по работе с детьми
и молодежью по скаутской методике. Кроме того, мы
традиционно приглашаем на курсы представителей Фе-
дерации Скаутов Европы и священников для проведе-
ния встреч-дискуссий.

КУРСЫ ДЛЯ ВОЖАКОВ (девочек): 3-10 авгу-
ста 2013 года

Параллельно со взрослыми курсами, мы плани-
руем проводить курс для вожаков. В этом году подано
достаточное количество заявок от петербургских отря-
дов, так что курс состоится. Приглашаем присоеди-
ниться девочек и их начальниц из других регионов!

Заявки на участие необходимо направлять
до 1 июня - (женская ветвь) Вере Агеевой, ver-
ageeva@gmail.com.  

Примерная стоимость участия в курсе (включая
проезд от СПБ и обратно, питание, оргвзнос и курсы
по ПМП =  3000 рублей). 

КУрсЫ ДЛЯ 
рУКовоДиТеЛей Зео

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Сергей Малышев

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

СПАСИБО
Дорогие братья и сестры!

В прошлом выпуске мы поделились с вами ра-
достной новостью об издании долгожданных пособий
для новичков. В этом праздничном пасхальном номере
нам хотелось бы от всей души поблагодарить тех до-
рогих нашим сердцам людей, без участия которых мы
бы еще не скоро смогли издать необходимые нам по-
собия. От всего сердца и от лица всей нашей ОРЮР
позвольте мне, вашему духовному руководителю, по-
здравить всех, кто оказал материальную, редакцион-
ную, издательскую и моральную поддержку в издании
пособий с радостным праздником Светлого Христова

Воскресения! Особую благодарность выражаем ски.
Александре Гусевой, Марине Брагиной, руководителю
федерации «Комбат-Русь» полковнику Владимиру Ху-
деньких, а также всем непосредственным участникам
данного проекта! Помоги вам Бог, дорогие наши
друзья и жертвователи!

С любовью во Христе, свящ. Роман Мишин (духовный
руководитель Союза Православных Ассоциаций Скау-
тов Европы)


