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В дни Великого 
поста... Стр. 4

Сибирско-
Дальневосточный  
джамбори. Стр. 8

Праздник для мам 
растянулся на 2 дня.

Стр. 6

XI Рождественский 
фестиваль ОРЮР *С 5 по 9 января 2011 года в г. Павловск под 

Санкт-Петербургом состоялся XI Рождественский 
фестиваль (руководитель фестиваля – нач. дру-
жины «Павловск» ски. Артём Тужиков). На фести-
вале собрались представители 3-х отделов ОРЮР: 
Северо-Западного (дружины «Павловск» и «Алек-
сандрия»), Московско-Богородского (дружины 
«Преображение», «Крутицкий вертоград», «Бого-
родск») и Приволжского отдела (45 отд. сводный 
отряд сщмч. Германа (Кокеля) из г. Канаш). Актив-
ными участниками фестиваля были также руково-
дители и ребята из дружины «Кемеровград» (БПС).

Подробнее – на стр. 3

*

События

О походе-разведке к 
роднику... Стр. 5

По итогам 2010 года лучшими собкора-
ми газеты «Скаутский мир» признаны:

бел. Ира Архипова (Москва);
рк3 Серафим Курсаков (Череповец);

друж. Екатерина Алексеенко (Владимир);
шин. Светлана Шишова (Канаш);
шин. Иван Гавриленко (Москва).

Всем победителям в ближайшее время 
будут высланы именные нашивки соб-

кора «СМ». ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вышла в свет книга, соз-
данная при участии руко-
водителей Национальной 
организации добровольцев 
«Русь» «Дети на приходе: 
опыт создания подростково-
го объединения». Эта книга  
открывает серию методиче-
ских пособий по организа-
ции детской и молодежной 
жизни в церковной общине 
силами самих прихожан. В 
книге представлены прин-
ципы составления методик 
работы с подростками и кон-
кретные рекомендации, ко-

торые помогут организовать полезные и интересные 
занятия для детей в семье и в церковной общине.

Пособие ориентировано на широкий круг 
читателей: родителей, священников, студентов, 

православных педагогов.
Подробнее – http://www.nordrus.ru/news/336.

Дети на приходе

В Костроме с 1 по 9 января прошли Курсы для вожаков 
(КДВ) ОРЮР «Братья и сестры Ивана Сусанина – 2011», кур-
сантами которых стали ребята из Костромы, Волгореченска, 

Москвы и Королева. Всего 23 курсанта сдали все зачеты и 
получили свидетельства об окончании Курсов. Далее читай-
те рассказ о событии разведчицы Ольги Кабишевой из дру-

жины «Москворечье». Продолжение – на стр. 7. 

Во Владимирском 
царстве ... Стр. 6
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Съезд руководителей 
Московско-Богородского 

отдела ОРЮР
15 января в Москве в 

Российском православном 
институте св. Иоанна Бо-
гослова прошел съезд ру-
ководителей Московско-
Богородского отдела 
Организации российских 
юных разведчиков. Пе-
ред началом съезда его 
участники помолились 
перед частицей мощей 
святителя ТИХОНА, Па-
триарха Всероссийского.

На съезде были рас-
смотрены проблемы вос-
питания современных детей и молодежи, а также 
подбора высококачественных кадров для решения 
задач, актуальных сегодня для разведческой пе-
дагогики. Выбран новый руководитель отдела на 
ближайшее трехлетие: им стал инс. КОНСТАНТИН 
МИРОНОВ, начальник дружины «Москворечье».

В результате ознакомления с РПИ большин-
ство руководителей дружин МБО ОРЮР приш-
ли к выводу о необходимости использовать Ин-
ститут в качестве образовательной базы для 
руководителей Организации и тех православных 
разведчиков-скаутов, которые заканчивают школу.

По завершении работы Съезда все делега-
ты единодушно выразили благодарность рек-
тору РПИ игумену ПЕТРУ (ЕРЕМЕЕВУ).

На фото: участники Съезда с духовником Российской 
главной квартиры ОРЮР свящ. СЕРГИЕМ ТОРНАГИ.

Шестой год подряд раз-
ведчики дружины «Виса-
гинас» из Литвы участву-
ют в акции «Вифлеемский 
огонь мира», в котором 
заняты ребята из разных 
стран. Огонь доставляется 
от неугасимой лампады 
Базилики Рождества Хри-
стова, что в Вифлееме, в 
Австрию, потом – в Поль-
шу, а польские харцеры 
передают литовским ска-
утам. И в этом году огонь 
был передан висагинским 
разведчикам-скаутам, ко-
торые бережно его хра-
нят и передают в право-

славные храмы и костелы окрестностей Висагинаса.
Этот огонь – как ниточка, которая связывает нас 

всех с Вифлеемом – городом, который близок каждо-
му верующему человеку. В походных лампах этот ого-
нек ребята разносят к Празднику по храмам, чтобы 
каждый верующий человек мог принести в свой дом 
частичку тепла и света с места Рождества Спасителя.

В настоящий момент Вифлеемский огонь пере-
дан в Храм Рождества Иоанна Предтечи. В школе 
«Драугистес» («Дружбы»), где учатся многие скауты-
разведчики из отряда Дениса Давыдова, прошла не-
деля доброты и милосердия. Вифлеемский огонь в 
эти дни торжественно передавался из рук в руки в 
каждом классе. Разведчики-скауты  смогли передать 

частичку огня, привезенного с Вифлеема, чтобы, рас-
ходясь домой, каждый был согрет теплом от ламп с 
горящим Вифлеемским огнем! В 1-7 классах скауты 
провели беседы о добре и зле, о Празднике, дарую-
щем радость и надежду – Рождестве Иисуса Христа.

Для разведчиков нашей дружины ак-
ция «Вифлеемский огонь» – радостное собы-
тие, которое дает возможность еще раз со-
прикоснуться со святостью, приготовить в 
своем сердце место для Божественного  Младенца.

Витязь ДМИТРИЙ ХРЕЧКОВ (Лис)

Короткие

новости

IV Пантюховские 
чтения

18 декабря 2010 г. в 
Москве прошли IV Пан-
тюховские чтения, по-
священные 100-летию 
скаутского движения 
Москвы и организован-
ные Российской глав-
ной квартирой ОРЮР 
при поддержке Сино-
дального отдела по де-
лам молодежи Русской 
Православной Церкви.

Чтения начались с 
похода по местам, свя-
занным с историей ска-
утского движения Мо-
сквы. Составил маршрут 
и провел поход историк 
А.В. Вахтин. Указывая 
на те или иные истори-
ческие здания в центре 
города, он интересно рас-
сказал о зарождении и 
развитии скаутизма в до-
революционной Москве, 
о новых условиях ска-
утской работы во время 
гражданской войны и о 
советских преследовани-
ях 1920-х гг., представил 
выдающихся москов-
ских скаутских дея-
телей (А.Захарченко, 
В.Попов, И.Жуков, 
И.Чайковский и др.), 
дал яркую картину 
жизни юных развед-
чиков «первопрестоль-
ного града» ушедших 
эпох, поведал о судь-
бах отдельных людей.

После похода участ-
ники собрались на 
Крутицком подворье, и 
после небольшого чае-
пития начались доклады. 
Среди участников Чте-
ний были представители 
ОРЮР (Организации рос-
сийских юных разведчи-
ков), НОРД «Русь» (На-
циональной организации 
добровольцев «Русь»), 
НОРС-Р (Национальной 
организации российских 
скаутов-разведчиков), 

МГДДТ (Московского го-
родского дворца детско-
го (юношеского) твор-
чества на Воробьевых 
горах) из Москвы, Об-
нинска и Калининграда.

Кроме докладов и со-
общений состоялись пре-
зентации книги воспоми-
наний Р.В. Полчанинова 
«Молодежь русского за-
рубежья» и книги «Дети 
на приходе: опыт созда-
ния подросткового объ-
единения» (под общей 
редакцией Е.А. Мороза).

Ведущая Чтений 
И.Игошина (зав. Скаутъ-
музеем им. В.А.Попова) 
предложила каждому 
докладчику, а также всем 
желающим сформулиро-
вать свое видение особен-
ностей и традиций скаут-
ского движения Москвы 
по сравнению с другими 
городами и регионами.

Вот что отметили 
участники: московскому 
скаутизму присущ бо-

лее широкий размах, по 
сравнению с другими го-
родами, стремление к со-
борности (дружинности); 
с помощью московских 
руководителей скаут-
ского движения на раз-
ных этапах происходило 
всестороннее обогаще-
ние и развитие россий-
ского скаутского дви-
жения в целом; Москва 
как столица дает много 
возможностей; скаут-
скому движению Мо-
сквы свойственны ак-
тивность и творческое 
применение скаутских 
методик к российским 
условиям; сегодняш-
ние москвичи вынуж-
дены быть примером 
для руководителей в 
других городах, а пред-
ставители скаутских 
объединений Москвы – 
работать на всю страну.

Кроме того, участни-
ки Чтений предложили 
установить памятную до-
ску у ст. Кратово (Казан-
ская железная дорога) 
на месте первого лагеря 
московских скаутов, а 
также внести в книгу 
памяти верных имена 
расстрелянных скаутов.

ЕЛЕНА 
КУРНИКОВА

На фото: награждение 
Н.А. Александровой (Мо-

сковский городской дворец 
детского (юношеского) 

творчества на Воробье-
вых горах) медалью ОРЮР.

Юбилейный сборник исто-
рических материалов к 
100-летию зарождения 
русского скаутизма в 

Москве (составитель М.Г. 
Суханов). «Будь готов» – 

вестник скаутского движе-
ния в России и заграницей  
1915-1917 гг под редакцией 
В.А. Попова (составитель 

Е.Н. Курникова).

В январе 2011 г. Рос-
сийская главная квартира 
ОРЮР в Москве получила 
праздничные приветствия 

от архиереев Русской 
Православной Церкви: 
митрополита Чебоксарско-
го и Чувашского Варнавы; 
архиепископа Влади-
мирского и Суздальского 
Евлогия; епископа Кеме-
ровского и Новокузнецкого 
Аристарха; митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира; 
митрополита Ижевского и 
Удмуртского Николая;

от российских орга-
низаций: Национальной 
организации добровольцев 
«Русь»; Российского фонда 
мира в г. Пенза;

от иностранных орга-
низаций: Союза разведчи-
ков г. Белграда (Сербия); 
Союза европейских рове-
ров Болгарии;  Националь-
ной скаутской организации 
Украины «Пласт»; скаутов 
Мексики; итальянских 
скаутов (Associazione 
Italiana Guide e Scouts 
d'Europa Cattolici);  Народ-
ной библиотеки Сербии в 
Белграде.

Сектор внешней работы 
РГК ОРЮР

Вести с мест

К. Миронов
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Меня зовут Панфилов Иван. Мне 8 
лет. Я зимой ездил в лагерь. Мы жили в 
школе в городе Павловск. Мне там очень 
понравилось. Мы видели очень краси-
вые памятники. Нжн. Панфилов Иван

После того, как мы приехали в Санкт-
Петербург, у нас началась экскурсия. 
Мы видели Исакиевский собор и Мед-
ного всадника, Заячий остров и Пе-
тропавловскую крепость, прогулялись 
по Троицкому мосту, посетили другие 
достопримечательности этого удиви-
тельного города. Нов. Громов Николай

У нас, как и в старые времена, были 
колядки. Мы поздравляли Христа с 
Рождеством. Мы ходили по домам до 
самой ночи. Нам давали пирожки, ябло-
ки, конфеты, а некоторые люди давали 
деньги, которые мы на следующий день 
отнесли в храм. Ещё мы встретили ба-
бушку, которая заплакала. Оказалось, 
что она сломала ногу и не смогла пойти 
на Рождественскую службу. Нам было 
её жалко. Потом мы пошли дальше. 
Три человека нам отказали. Они гово-
рили, что не верят в Бога, что холодно, 
сделали вид, что нас не видят и не слы-
шат. После колядок нам было очень 
радостно. Двг. Гребенюк Инна (9 лет)

У нас на Рождественском фести-
вале была экономическая игра. В 
ней мы зарабатывли бипсики (день-
ги) своим трудом. Каждый рабо-
тал в одной или нескольких фир-
мах, которые производили товары. 

Было много интересных фирм. Я со-
стояла в фирме арт-студия под назва-
нием «Вифлеемская звезда» и в фирме 
нашего звена «Золотая нить», где мы 
плели фенечки. За это мы получили 
много бипсиков. Мы пошли в кафе и 
купили еды на всех. Игра всем очень 
понравилась. Нов. Барбашова Варя 
(12 лет) и Авраменко Маша (11 лет)

Мне очень понравилась экономиче-
ская игра, потому, что мы развивали 
свои профессии и изготовляли разную 
продукцию. Нам выдавали зарплату и 
аванс, а на полученные деньги мы мог-
ли купить изделия других фирм. А ещё 
можно было оставить деньги на аукци-
он, где разыгрывались разные призы. 
Наше звено купило только 2 подарка. 
Один из них (мяч) мы случайно остави-
ли в лагере, а вспомнили об этом только 
в поезде. Нов. Гребенюк Влад (12 лет)

Аукцион проходил в школе, где 
мы жили, сразу после экономической 
игры. Проводил его Канцлер государ-
ства. Происходило это так. В чёрном 
мешке лежало 24 предмета. Ведущий 
рассказывал об одном из них и назы-
вал начальную цену. Сначала конеч-
ная цена не превышала 600 бипсов. Но 
к концу аукциона - стала больше 1500 
бипсов. Большинство призов выиграл 
отряд из г. Канаш. Они заработали за 
экономическую игру около 6000 бипси-
ков! Нов. Буланникова Настя (12 лет)

Воспоминаниями поделились юные 
разведчики дружины ОРЮР 

«Преображение», г. Москва

a
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Воспоминания ребят 

дружины «Преображение» 
об XI Рождественском 

фестивале

ИЗ ЛЕТОПИСИ 
XI Рождественского фестиваля

5 января
Первый день фестиваля начался прямо на плат-

форме Московского вокзала Санкт-Петербурга, 
куда прибыли поезда наших гостей. Тут главное 
было не дать время на «раскачку», а сразу по-
грузиться с головой в программу фестиваля. Мы 
усадили всех в автобусы и отправились на обзор-
ную экскурсию по Санкт-Петербургу. Экскурсию 
готовили сами ребята. Останавливались у Петро-
павловской крепости, Спаса на Крови, Медного 
всадника, Дворцовой площади и т.д. Экскурсия 
была интересной и необычной: все слушали друг 
друга с большим интересом, так как наши гости 
в первый раз в Питере и потрясены его красотой. 
Затем автобусы привезли нас на место лагеря в г. 
Павловск, где прошла «Свеча знакомств». Каж-
дая делегация представила себя во всей красе.

6 января
В этот день мы торжественно открыли фести-

валь. Само открытие прошло в лагере, после чего 

мы отправились на еще более важное для нас со-
бытие. Событие это – открытие мемориальной до-
ски Эрасту Платоновичу Цытовичу – директору 
Реального училища Николая II (ныне школа №500) 
в 1915 году и по совместительству начальнику 
Царскосельской скаутской дружины. Церемонию 
готовила сама школа в лице педагога Людмилы 
Викторовны Степановой. На церемонии открытия 
присутствовали начальник отдела Культуры Сер-
гей Юрьевич Никитин и зав. сектором отдела моло-
дежной политики физической культуры и спорта  
Наталья Анатольевна Ильечева, которые сказали 
добрые слова и напутствия участникам фестиваля.

Далее мы посетили музей шклы №500 
и скаутскую экспозицию в Историко-
литературном музее города Пушкин.

После обеда состоялся фотоспринт на ко-
тором ребятам были даны темы («Всегда Го-
тов!», «Белее белого», «Удача» и др.), и они в 
отведенное время бегали по городу и фотогра-
фировали. Все проявили поразительную фан-
тазию. Вечером на подведении итогов и просмо-
тре снимков на видеопроекторе было весело.

В этот же вечер мы начали готовиться к 
Рождеству: разучивали песнопения, коляд-
ки и т.д. И уже ночью мы по-скаутски, в на-
шем семейном кругу встретили Рождество в 
храме Николая Чудотворца г. Павловск. Лег-
ли спать мы лишь в четвертом часу утра.

7 января
Ура, Рождество! Все дети и взрослые нашли у 

себя под головой подарок от «Деда Мороза» и на-
строение стало у всех настолько праздничным и 
радостным, что держалось на протяжении всего 
фестиваля. С утра мы поиграли в исторические 
игры, которые подготовил для нас Военный клуб 
реконструкции г. Павловск. Были и метание копья, 
и стрельба из лука, и многое другое, что вызвало 
у ребят еще больше радости. После обеда и до са-
мого ужина мы колядовали, поздравляли мест-

ных жителей с 
Рождеством. Вы-
глядело это так: 
разбившись на 5 
групп мы ходили 
по ближайшим 
домам и пели 
Рождественские 
песнопения и 
колядки. В ру-
ках у нас была 
В и ф л е е м с к а я 
звезда и, конеч-
но же, мешки, 
куда клали нам 
угощения со сво-

его стола жители домов и квартир (если, конеч-
но, им нравились наши выступления). Одним 
словом, удалось набрать 5 мешков разных сла-
достей, которые стали угощением нам на ужин.

А вот после ужина расслабиться не пришлось. 
Как говорится – «с корабля на бал». И не просто 
на бал, а на Рождественский бал-маскарад. Вход 
на бал исключительно в сказочных костюмах. 
На балу мы выучили и станцевали классический 
вальс, вальс-каприз, императорский вальс, по-
лонез, поиграли в ручеек, также были группо-
вые и индивидуальные выступления участников.

8 января
В этот день мы играли в Большую экономиче-

скую игру. Сама игра прошла в ДТЮ г. Павловск. 
На общем построении к ребятам вышли масте-
ра (педагоги ДТЮ), которые рассказали о прави-
лах игры. Перед ребятами стояла задача осво-
ить какую-либо профессию за отведенное время, 
выпустить продукцию или услугу, организовать 
фирму и подготовить презентацию перед банком 
и жюри. Затем банк на основании презентации и 
количества сотрудников фирмы выдавал кредит 
в виде денег (условная валюта, вводимая на вре-
мя игры) и лицензию. Директор фирмы назначал 

работников, менед-
жеров по продажам, 
бухгалтера и т.п., 
выплачивал зарпла-
ту. Зарплату ребя-
та могли потратить 
на сувениры дру-
гих фирм, а также 
перекусить в кафе.

О б р а з о в а л и с ь 
следующие фирмы: 
«Оригами», «Куклы», 
«Роспись по кера-
мике и стеклу», «По-
делки», «Кафе» и 
многие другие. Есте-
ственно, были у нас 
охрана, клининговая 
компания по уборке 
мусора, был создан 
даже ЗАГС для бра-

косочетания желающих (обязательным условием 
создания семьи являлось территориальная уда-
ленность ребят, т.е. нужно было найти себе пару 
из другого региона). Государство поддерживало 
такие браки материально: образовывались фир-
мы по оказанию фото услуг,  появился тамада на 
свадьбу и т.д. После обеда по фирмам прошлась 
налоговая служба с целью собрать налоги на при-
быль и проверить нелегальную торговлю (тор-
говлю без лицензии). Закончилась игра традици-
онным аукционом, на котором шли торги между 
участниками. Особенностью  аукциона было то, 
что никто не знал, за что конкретно каждый тор-
говался: выносился черный мешок, в котором был 
спрятан очередной ЛОТ и каждый имел от веду-
щего только описание того, что спрятано в мешке. 
А описание было настолько красочным, что порой 
было тяжело догадаться, что именно спрятано. 
Лотов на аукционе было очень много и почти каж-
дый ушел не с пустыми руками, по крайней мере, 
каждая делегация получила по нескольку лотов.

Закончился день прощальной свечей, на 
которой мы вспомнили все дни, проведенные 
на фестивале. Были выступления ребят, пес-
ни, театрализованные сценки и многое другое.

9 января. Закрытие фестиваля, награждение 
участников.

Самые лучшие участники фестиваля 
были отмечены дипломами и подарками.

На мой взгляд, это был самый динамичный 
и организованный из всех ранее проведенных 
Рождественских фестивалей. Подводя итоги, 
мы не могли выявить минусы по организации, 
т.к. фестиваль прошел на одном дыхании.

До новых встреч!

Начальник  XI Рождественского 
фестиваля ОРЮР ски. АРТЕМ ТУЖИКОВ

Лагерь
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Дорогие братья и се-
стры! Наступили дни 
Великого поста. В эти 
дни наша Православная 
Церковь постом, усилен-
ной молитвой, воспоми-
нанием о страданиях и 
искупительной жертве 
Спасителя и таинствами 
Покаяния и Святого При-
частия подготовляет нас 
к духовному очищению, 
преображению, просвет-
лению и озарению дивным 
Фаворским светом и, на-
конец, к радости Светлого Христова Воскресения, 
к торжеству победы над злом, тлением и смертью.

... Вы, скаутские руководители, используйте 
дни Великого поста, чтобы ваши питомцы были 
духовно подготовлены. Приступая к решению этой 
Вашей прекрасной возвышенной задачи, Вы прежде 
и больше всего должны обратиться к нашей Пра-
вославной Церкви и к ее пастырям. Приложите 
все усилия, чтобы в особенности в дни Страстной 
седмицы и в неделю Святой Пасхи Ваши разведчи-
ки были освобождены от всего того, что их вверга-
ет в оковы серой будничной повседневной и пошлой 
прозы житейской. Пусть с Вами идут в Божий 
храм, пусть достойно подготовятся и к исповеди, 
и к Святому Причастию, пусть вберут в свою душу 
и навеки запечатлят в ней проникновенные и тро-
гательные слова и чарующие и облагораживающие 
душу напевы, которые они услышат в дни Страст-
ной седмицы и в дни Святой Пасхи. Пусть вместе 
с Вами, отрешившись от мирских забот и мирской 
суеты, переживут эти великие дни в живом, непо-
средственном и благоговейном общении с Церковью.

Начальник Югославского отдела Национальной 
организации русских скаутов-разведчиков 

М.В. АГАПОВ, 12/25 марта 1940 г.
Печатается в сокращении. Полный текст – 

на сайте skaut-mir.hrest.info 

В дни Великого поста
Стал известен День рождения 

святителя Василия Кинешемского

Святитель Василий (Преоб-
раженский), епископ Кине-
шемский – участник двух 

съездов по скаутизму, лично 
беседовал и слушал лекции 
основателя мирового ска-

утского движения Р. Баден-
Пауэлла. После поездки в Ан-
глию, где будущий святитель 

подробно изучал скаутский 
метод, вышли в свет две его 

книги «Бой-скауты», при-
знанные Съездом лучшими. I 
Съезд по скаутизму поста-

новил ознакомить с трудами 
В.С. Преображенского все 

школы, гимназии и лицеи Рос-
сии, но грянула революция... В 
книге 1917 г. будущий святи-
тель  адаптировал систему 

«скаутинг» для православной 
России.

Из недавно опубликованной заметки зам. дирек-
тора госархива Ивановской области Н. Муравьевой 
в газете г. Иваново «Рабочий край» стал известен 
День рождения святителя Василия Кинешемского – 
7/19 января 1876 г. Эта дата ранее нигде не звучала. 
Широкой церковной общественности был известен 
только год рождения святителя. В этом году 20 ян-
варя в честь 135-летия со дня рождения святителя 
Василия Кинешемского в Кинешме прошли общее-
пархиальные торжества. 

19.01.1876 – 13.08.1945
В Государственном архиве Ивановской области доку-

менты Вознесенского храма не сохранились, за исключе-
нием метрических книг за 1804–1918 гг. Метрические кни-
ги – книги, в которых священнослужители регистрировали 
даты совершения таинств крещения, венчания и отпева-
ния прихожан. Это ценные архивные источники, ведь кро-
ме своей непосредственной функции учета актов граждан-
ского состояния они могут рассказать много интересного. 
Каждая метрическая запись заверялась подписями свя-
щенника, дьякона и псаломщика, совершивших таинство.

Запись в одной из книг гласит, что 7 января (по старому 
стилю) 1876 г. родился младенец Вениамин. Родители ре-
бенка «Костромской губернии города Кинешмы Вознесен-
ской церкви священник Сергей Александрович и законная 
жена его Павла Капитоновна Преображенские, оба право-
славного вероисповедания». Обряд крещения новорожден-
ного 11 января 1876 г. совершил «Кинешемского Успенско-
го Собора священник Николай Реформатский с дьяконом 
кинешемской Вознесенской церкви Иоанном Розановым 
и дьячком сей церкви Петром Горским». Восприемниками 
(крестными отцом и матерью) Вениамина стали «плесский 
мещанин Николай Алексеевич Шведов и кинешемская 
мещанка девица Александра Авраамиевна Михайлова». 

(По материалам газеты “Рабочий край”,  декабрь 2010 г.)
Статьи с новыми открывающимися фактами из жизни святителя Василия Кине-

шемского можно прочитать на сайте svtvasilkineshemskiy.narod.ru в разделе «Житие».

Лебединая песня Тихого Дрозда

П.И. Чайковский в 
«Лебедином озере» пере-
дал с чувством прощаль-
ную песню Лебедя. Эту 
заметку я назвал Лебеди-
ной песнью Тихого Дроз-
да. Мне 96 лет. С возрас-
том меняются взгляды. 
Здесь я высказал отно-
шение к молитве в раз-
ные этапы моей жизни.

…Не по моей вине я 
оказался в плену в Герма-
нии. В первый год войны  
тысячи бойцов попали 
в плен. Немцы бескон-
трольно глумились над 
ними, убив в них досто-
инство личности. По-
скольку Сталин лишил 
их контроля Красного 
Креста, с ними обраща-
лись как со скотом, счи-
тая их «низшей расой». 
В первые месяцы войны 
тысячи «рабов» загнали 
за колючую проволоку. 
Ни крыши над головой, 
ни пищи: мы голодали. 
Нас поедали вши. Косил 
тиф. Наступили дожди. 
В землянках, в которых 
прятались от холода, за-
сыпали живьем плен-
ных. Трупы укладывали 
в штабеля, а затем сбра-
сывали в общую могилу. 
Не забыть мне ту картину, 
когда мы, проходя мимо 
трупов, услыхали вопль: 

«Братцы! Я еще живой!»
В таких условиях по-

гибали тысячи. Пленные 
в отчаянии. Потеряли 
надежду выжить. И за-
чем эти мучения? Не 
лучше ли покончить сра-
зу? Ведь стоило только 
коснуться колючей про-
волоки, как пулеметная 
очередь косила смель-
чака. Был такой момент 
отчаяния и у меня…

Я пошел. Вдруг вижу, 
навстречу идет мама. 
Одета также, в чем про-
вожала меня в армию. 
Протянутой вперед ру-
кой как будто пыталась 
остановить меня. И этот 
образ матери, такой яр-
кий, как наяву, действи-
тельно меня остановил. Я 
был потрясен до глубины 
души. Видимо, мать креп-
ко молилась и Матерь 
Божия услышала мо-
литвы простой русской 
женщины, ведь неспро-
ста я увидел образ мате-
ри в решающую минуту.

Я верю, что молитва 
матери сберегла меня и 
от репатриации, когда 
советские пленные были 
объявлены «изменни-
ками Родины», когда 
«смерш» (смерть шпио-
нам) вылавливал неже-
лающих возвращаться.

Вспомнилось и вре-
мя лагерей «Ди-Пи» 
(перемещенных лиц). 
Вспомнилась и актив-
ная работа в ОРЮР. Вот 
случай из того времени.

Как раз мы закончи-
ли X Курс для руково-
дителей и получили за-
дание провести ночь в 
одиночестве, подумать. 
Разошлись. Я оказался 
на опушке леса. Разжег 

костер. Уселся, задумал-
ся, глядя на усеянное 
звездами небо. Вспомни-
лась с детства молитва 
«Отче наш». Эта молитва 
в зрелом  возрасте вос-
принималась по-другому. 
Здесь и величие Божие, 
и смирение, и просьба. 
Мы молим – не лишить 
нас хлеба насущного, 
простить наши прегре-
шения, как прощаем 
и мы нашему ближне-
му (а прощаем ли?).

…Взглянул на небо. 
Горят, мерцают звезды, 
галактики, и все дви-
жется по закону полной 
гармонии, и, несомненно, 
какая-то Сила руководит 
вселенной. «И эта Сила 
— Бог!» – подумал я. 

…А видит ли Бог та-
кую ничтожную пес-
чинку, как я? Даже при-
шло сомнение. Но тут 
же разум подсказал: 
«А возьми-ка «мысль».

Мысль. Какое богат-
ство в этом понятии. Ка-
кое разнообразие, какая 
быстрота. Вот в какую-
то долю секунды, и ты 
уже в Москве, в Аме-
рике, на Луне. Мыслью 
человек может охва-
тить все, побывать везде.

Это человек. А раз-
ве Всемогущему Богу не 
под силу быть везде? И я 
успокоился. Да, Бог мо-
жет все! И Его не надо 
искать в небесах, Он в 
самих нас, в наших серд-
цах. Надо только верить 
и на Него уповать. Не-
сомненно, Бог и есть та 
Сила, которая управля-
ет и нами, и Вселенной.

И, глядя на небо, ко-
торое творение Божие, 
стало как-то легче, ушли 

сомнения. И под шум ли-
ствы я уснул спокойно, а 
утром вернулся в лагерь 
полон надежд.   
   Время шло своим че-
редом. Мечты и молитвы 
матери стали былью: я 
жив и свободен, оказал-
ся в обетованной стране 
Австралии. Наладилась 
жизнь. За повседнев-
ными буднями нет вре-
мени задумываться…

Пел в церковном хоре, 
ходил в церковь. Как из-
вестно, хористы следят 
за волшебной палоч-
кой регента, не отвле-
каясь. Была ли это мо-
литва? Не могу сказать.

Мне очень нравилось 
вечернее богослужение. 
В храме полумрак. Мер-
цают огоньки свечей. 
Пахнет ладаном. «Свете 
тихий святые славы». 
И такая торжественная 
тишина, которая успо-
каивает молящегося…

…Так дожил до глу-
бокой старости. Я был 
очень счастлив. Жена 
моя, Лидия Петровна – 
замечательный человек! 
Мы прожили с ней мир-
но и дружно многие годы.

…Вдруг на старости 
лет Лидия заболела вос-
палением легких. Тем-
пература свыше сорока. 
После тяжелой опера-
ции на сердце организм 
истощен. Положение се-
рьезное… Госпиталь. Ло-
шадиная доза антибио-
тиков убила бациллы, но 
появились осложнения…

…Навещаю ее еже-
дневно, а она, подклю-
ченная проводами к 
аппарату, лежит, как 
безжизненная. Знаю, 
что подсознательно она, 

хотя и не реагирует, но 
меня слышит и понимает.

Прошу ее не падать ду-
хом, бороться и молиться.

…Я молился. Со сле-
зами. Вспомнил все мо-
литвы, которым выучи-
ла меня мама в детстве. 
Молился перед иконой 
Божией Матери и пе-
ред Распятием, которое 
мать успела мне пере-
дать. Этот Крест в на-
шем роду более 200 лет. 
Ему кланялись прадеды 
и деды. Эта вековая ро-
довая молитва дала Рас-
пятию целебную силу…

…Так прошло тяже-
лых три недели. Вра-
чи потеряли надежду.

… И вдруг совершенно 
неожиданно Лида при-
шла в себя. Заговорила, 
попросила даже пить.

— Miracle*! - только и 
мог сказать присутству-
ющим при этом врач.

Когда Лида верну-
лась уже домой, она 
рассказала, что ког-
да была в госпитале и 
лежала без сознания, 
то вдруг почувствова-
ла мое присутствие.

— Ты держишь 
меня за руку и гово-
ришь: «Молись! Не па-
дай духом! Держись!»

— Что ты, Лидочка, в 
тот день я не был в го-
спитале, но молился…

Видимо, наша об-
щая молитва дала Лиде 
силу придти в себя.

Произошло чудо! Ведь 
не было уже надежды, но 
пришло исцеление. И это 
мог сделать только Бог!

Скм. ЛЕОНИД 
АРТЕМЬЕВ (Тихий 
Дрозд), Австралия

* «Чудо» - (анг.) 

Верен Богу...



Поход к роднику

Ребята из отряда юных разведчиков преподобного Сергия Шухтовского побывали в по-
исковой экспедиции, целью которой был источник, затерявшийся в лесу между деревня-

ми Дмитриевское и Григорьевское Череповецкого района, в сорока километрах от города.

Скаутский мир №1 (60), январь – февраль 2011

Тот, кто хоть один раз побывал в дальнем по-
ходе, знает, как важен на маршруте глоток чистой 
освежающей воды. Наш край богат живыми клю-
чами, родниками, но дорога ко многим из них за-
быта. Тропинки заросли травой. Найти заброшен-
ный, когда-то освященный и почитаемый, а ныне 
забытый источник попытался отряд юных раз-
ведчиков в один из солнечных октябрьских дней.

Ребята разделились на три группы, получи-
ли задание и отправились по разным направле-
ниям. Одни – под руководством опытного педа-
гога М.Р. Викуленкова – должны были отыскать 
тропу к источнику и проложить маршрут. Другие 
собирали информацию в Дмитриевском и Гри-
горьевском, расспрашивая местных жителей об 
источнике. Собрать сведения об источнике ока-
залось делом нелегким, так как старожилов 
осталось немного, но все-таки ребятам удалось 
узнать от местных жителей, что источник очень 
старый: к нему ходили еще их родители. Рядом с 
ним когда-то стояла часовня, а сегодня осталась 

только икона мученицы Стефании на сосне рядом. Попутно ребята добыли 
сведения о Дмитриевской на Югу пустыни, которая когда-то была в селе Дми-
триевском. В Смутное время монастырь не раз подвергался нападению поля-
ков. Сейчас от пустыни остался только развалившийся Троицкий храм. Ре-
бята его обследовали, засняли фрески, которые сохранились вопреки всему.

И вот маршрут проложен. Источник, пробивающийся ключами среди веко-
вых елей и сосен, найден. Вытекает он маленьким ручейком, образуя речку Раев-
ка, которая впадает в известную всем реку Большой Юг. Ребята обнаружили ис-
точник, нуждающийся в благоустройстве и очистке от лесного мусора. Это цель 

их будущих экспедиций.
Много еще предстоит 

работы, чтобы очистить 
источник от лесного мусо-
ра, провести благоустрой-
ство этого святого места, 
но одно можно сказать 
с уверенностью – делая 
доброе дело природе и 
людям, юные разведчики 
отыскивают источники, 
чтобы подарить их тем, 
кто пойдет за ними следом.

Шин. МАРИНА 
КУРСАКОВА

Нов. Даша Малахайчикова

...Задачей нашей группы 
было расспросить жите-
лей села Дмитриевское о 
том, что они знают о за-
брошенном источнике. Ког-
да мы зашли в Дмитриев-
ское, мы сразу же увидели 
разрушенную церковь. Рас-
спросив местных жите-
лей, мы смогли выяснить, 
что эта церковь названа 
в честь святого Дмитрия 

Солунского. Местный житель Василий Николаевич 
Петухов рассказал нам о том, что село это раньше 
называлось Монастырем, потому что здесь находил-
ся монастырь, который был не раз разрушен в Смут-
ное время. Потом монастырь был восстановлен. Ва-
силий Николаевич рассказал нам предание о том, как 
этот монастырь прекратил своё существование. Со-
седняя деревня сгорела, и монахи пустили погорель-
цев в свои строения, а сами ушли неизвестно куда.

Мы осмотрели разрушенную церковь, поднялись 
на колокольню. Очень больно было смотреть на купол 
храма с наклоненным крестом. Особенно нас поразили 
фрески, в которых еще можно было узнать евангель-
ские сюжеты. Несмотря на то, что церковь доступна 
всем ветрам и разрушена, фрески неплохо сохранились, 
словно сопротивляясь разрушительному духу време-
ни. Мы заинтересовались судьбой монастыря в селе 
Дмитриевском и захотели узнать о нем побольше...

ЕВГЕНИЙ СКВОРЦОВ, из доклада «История 

Короткие

новости
Встреча с 

представителем 
мексиканской 

скаутской 
организации

22 ноября 2010 г. между-
народный секретарь ОРЮР 
Г.Казаков встретился в 
Москве с представителем 
скаутов Мексики Гильермо 
Гоярсу Карвахалем. Руко-
водители рассказали друг 
другу об истории и совре-
менном состоянии скаут-
ского движения в России и в 
Мексике, а также обсудили 
приезд мексиканских скау-
тов в Москву летом 2011 г.

На свете тысячи маленьких существ, которые находятся рядом с нами, но мы часто не заме-
чаем их следов. Настал момент научиться распознавать знаки, которые они оставили.

Вам понадобится:  
полиэтиленовый 

пакет, руководство 
натуралиста.

ДЕЙСТВУЕМ!

Изучая 
территорию 
во время 
прогулки, вы 
будете часто 
находить 
перья. Скла-
дывайте их в 
полиэтиле-
новый пакет, 
и затем дома 
с помощью руководства 
натуралиста постарай-
тесь определить, кому 
они принадлежат.

Некоторые шишки 
хвойных деревьев у 

вас под ногами обглода-
ны: надо думать, что это 
обедали какие-то мелкие 
грызуны. Если шишки 
съедены полностью, 
обжоры – мыши, а если 

у шишки на кончи-
ке остался пучок 
чешуек, значит, это 
обедали белки.

Клочки шерсти, 
застрявшие в изго-
роди, говорят о том, 
что здесь прошло 
стадо овец.

Кучки земли, 
которые вы 
можете уви-
деть на поле 
или тропинке, 
– ясный знак, 
что здесь по-
работал крот.

В лесу вы 
можете най-
ти овальные 
площадки, на 
которых нет 
листьев и вето-
чек – это косу-
ли подготовили 
себе место для 
сна. А если по-
смотрите внимательнее, 
найдете и немного шер-
сти этих животных.

Если на дереве в лесу 
кора поцарапана или 
треснута, возможно, это 
олень, проходя мимо, 

поточил рога. 
Но если вы 
увидите на коре 
следы когтей, 
будьте осторож-
ны: это значит, 

что здесь 
проходил 
медведь.

Может 
быть, вы 
будете  сме-
яться,  но 
натуралисты 
изучают 

животных даже по 
экскрементам! Напри-
мер, если найдут в них 
семена или ягоды с 
несколькими волоска-
ми, то это экскремен-
ты лисы; если, кроме 
волосков, там находят 
кусочки костей, это мо-
жет быть какой-нибудь 
мелкий хищник, напри-
мер ласка или куница.

Далее – на стр. 7.

a
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Праздник для мам 
в дружине «Калининская»

Совсем недав-
но мы поздравля-
ли наших самых 
дорогих и родных 
людей, наших ми-
лых мам!! У нас 
в дружине празд-
ник растянулся 
аж на два дня! 
Он давно стал у 
нас семейным, 
куда приходят и 
папы, и мамы, и 
все желающие!!!

Сначала мы устроили для них капустник! Сколь-
ко было смеха, когда мамы пытались угадать себя 
в детских сочинениях, в портретах нарисованных 
разведчиками!!!! А потом был настоящий «суд» (его 
устроили наш старшина круга Рома Месаутов и наш 
начальник дружины Игорь Бездорнов). Рассматри-
вались «заявления» на мам, написанные нашими 
старшенькими разведчиками! Были и «прокурор», и 
«защитники», и «обвиняемые» со «свидетелями»!!!! 

Мамы в наказа-
ние пели своим ве-
ликовозрастным 
деткам колыбель-
ные, расказывали 
сказки, кормили 
с ложечки и т.д. А 
потом все вместе 
пели песни под 
гитару, пили чай с 
тортом и смотре-
ли кино про наши 
летние лагеря!

На следую-
щий день мы все собрались в нашем храме, где нас 
ждал о.Анатолий (ски. Анатолий Дзюба). Там, в хра-
ме наши малыши давали Большое обещание волчат 
и белочек! Это было очень трогательно и торже-
ственно! А потом опять все пили чай со сладостями!

Вот такой замечательный праздник у нас 
п о л у ч и л с я !

Нач. стаи «ТерМиТы» 
скм. МАРИНА БЕЗДОРНОВА (Багира)
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Короткие

новости
Во Владимирском царстве, 
Разведческом государстве…
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Во Владимирском царстве, Разведческом государстве  произошло событие ратное, лагерь скаутский. 
Дело было в судогодских лесах, близ града Владимира.  Собрались в лагере красны девицы и добры 

молодцы из дружин «Владимир», «Нижний Новгород» и « Санкт-Петербург».
Посвящено сие событие было бога-

тырю русскому – Илье Муромцу, судь-
бинушке его и подвигам.  В первый 
же вечер дружины все собрались на 
вече, но тут нежданно-негаданно по-
слание получили от врага-лиходея, 
Соловья-разбойника. Вещал он с экра-
на телевизионного: «Отменяю, – гово-
рит, – праздник русский, православный, 
Рождество. Приглашаю вас на шабаш 
мой разбойничий, будет веселье без-
мерное, хохот без удержу и яств пол-
ны столы дубовые, а коли не придете 
на праздник мой, – говорит, – злоклю-
чения пошлю на головы ваши буйные!» И исчез. 

Стали разведчики совет держать, да и поре-
шили все разом: не идти на праздник разбой-
ничий, а к Рождеству готовиться! Тут и нача-
лись у них неприятности – козни Соловьиные.

Собрались было разведчики на родину Ильи Му-
ромца, в село Карачарово. Гладкая дорожка была, 
скатертью стелилась, а как на место прибыли – за-
плутались: не знали, где 
изба Муромца.  Это Раз-
бойник все дорожки за-
путал. Вот и стали скауты 
искать путь верный, на-
выки свои по ориентиро-
ванию на местности испы-
тывать. Долго ли, коротко 
ли в поиске находились – 
пришли к избе Муромца, 
к истории прикоснулись. 
И восвояси отправились.

Была и такая напасть 
на ребятушек: пропали 
мешки их спальные, а зна-
чит и сон их богатырский 
пропал. Это Разбойник 
со своими приспешника-
ми ложа скаутские похи-
тил и записку бесстыжий 
оставил: «Ищите, – гово-
рит, – враги мои вредные, 
а коли согласитесь на 
шабаш прийти, сам вам 
мешки отдам!» Но не тут-
то было, не испугаешь 
ребятушек наших труд-
ностями. Навострили они 
глазоньки свои зоркие, 
ум разведческий подклю-
чили, навыки следопыт-
ские применили. Привели 
их следы в чащу лесную, 
к сугробу горбатому. А в 

Христославы

сугробе том мешки их спальные – ложа 
скаутские запрятаны. Вернулись раз-
ведчики снова с победою! И спать легли.

Новый день – новые испытания им 
Соловей-разбойник придумывает. Лов-
кость их испытывает, силушку бога-
тырскую измеряет, никак дух скаут-
ский не сломает. Решил тогда Разбойник 
на поединок вызвать самого стойко-
го, ловкого и мудрого из разведчиков. 
Сами скауты его выбрали, поручили  
с Разбойником сразиться Евгению-
Силовичу из рода Лукьяновых из дру-
жины «Владимир»: «Коли помощь 

тебе наша понадобится, – говорят разведчики, – не-
медля тебе на выручку придем, ты не сумневайся!»

Битва была не на жизнь, а на смерть. Пока Соловей-
Разбойник с Евгением-Силовичем бился, дружины 
скаутские супостатов по лесу отыскивали. А изло-
вили – на суд потащили, и Евгений уже там, Разбой-
ника связанным держит. И порешили тогда добры 
молодцы да красны девицы освободить нечистую 

силу от духа злого. Ли-
чины свои гадкие злодеи 
скинули и на добрые сме-
нили. А тут и сочельник…

После службы цер-
ковной, праздничной, по-
здравлений душевных 
да искренних облачи-
лись девицы и молодцы 
в наряды, своими руками 
сшитые, и отправились 
к добрым людям Христа 
славить. Весь город обош-
ли, всех порадовали, сла-
стей набрали, лакомств 
отведали. А вечером 
Рождественское веселье 
устроили с конкурса-
ми веселыми и испыта-
ниями праздничными.

Тут и лагерю конец, а 
кто читал –

спасибо за внимание, 
еще раз с Рождеством 

Христовым, света Вам, 
добра и мудрости!

Држ. АЛЕКСЕЕНКО 
ЕКАТЕРИНА (Ласточка), 

дружина «Владимир»

Сайт дружины «Вла-
димир» – scouts.33rus.ru

В январе 2011 г. в ме-
стечке Клиффорд парк 
(штат Виктория) прошел 
традиционный летний 
лагерь Австралийского 
отдела ОРЮР «Ковчег». 
Да-да, именно летний, так 
как в январе в Австралии – 
настоящее лето! Рассказ о 
событии можно прочитать 
на сайтах orur.ru, skaut-
mir.hrest.info.

a

На фото: с епископом  Брон-
ницким Игнатием, Председа-
телем Синодального отдела 
по делам молодежи на XIX 
Рождественских чтениях. 

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла с 23 по 26 ян-
варя 2011 года в Москве 
прошли XIX Междуна-
родные Рождественские 
образовательные чтения 
на тему «Церковь и госу-
дарство: соработничество 
в решении общих задач». 
В Чтениях участвовали 
руководители Организации 
российских юных развед-
чиков. В разных секциях 
прозвучали выступле-
ния на темы: «Проблемы 
организации молодежной 
работы на приходе», «Опыт 
Организации российских 
юных разведчиков в Ко-
стромской области», «Про-
блемы взаимодействия 
общественных православ-
ных организаций» и др. 
Доклады опубликованы на 
сайтах orur.ru, prav-vest.ru.

a

a

Лагерь

В Москве создано и на-
чало свою работу Объеди-
нение педагогических 
исследований им. М.В. 
Агапова-Таганского. 23 
декабря 2010 г. состоялась 
первая встреча Объеди-
нения, а 3 февраля 2011 
г., в День рождения М.В. 
Агапова-Таганского, был 
принят устав.

На данный момент раз-
рабатываются следующие 
направления исследова-
ний: «Жизнь и труды свт. 
Василия Кинешемского», 
«Скаутские сочинения М.В. 
Агапова и их практиче-
ское применение», «Лич-
ность и научное наследие 
М.В. Агапова-Таганского», 
«Способы развития исто-
рического мышления у 
детей и юношества в ска-
утском движении», «Скаут-
ское движение и современ-
ное общество (проблемы и 
перспективы)» и др. 

Научным организа-
тором Объединения стал 
международный секретарь 
ОРЮР Григорий Казаков.

Желающие установить 
связь с Объединением мо-
гут обращаться по адресу 
Центра связи и развития 
ОРЮР: 111024, Россия, Мо-
сква, ул. Душинская, д. 7, 
к. 249, тел. +7-916-1650165, 
факс +7-495-956-47-05 и 
по эл. адресу orur-press@
rambler.ru.

«Разведческое пресс-
бюро» №43
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КДВ, или курсы на выживание 
Утро. Тихо. Снеж-

но. Сонно. Холодно. Ко-
стромской вокзал. Ин-
структора. Бурундук. 
Начальник Курсов. Ко-
тик Морской. Снег. До-
рога. Клёст. «Ковчег». 
Тепло. Чай. Подъём, а 
дальше всё по расписа-
нию: уборка звеньевой 
территории, её провер-
ка, молитва, завтрак, 
построение, лекции…

В отличие от наших 
конспектов, лекции были 
понятные и интересные, 
поэтому усваивались 
быстро и легко. Интерес-
но, что на КДВ лекции 
внимательно слушали 
все (ну или почти все), а 
в школе половина уче-
ников, по крайней мере 
в моём классе, откро-
венно зевают на уро-
ках. Делаем выводы…

Каждый вечер нас 
ждало испытание на 
«фантазийность» и 
«вдохновейность» – темы 
костров были самые раз-
ные, но для меня самым 
запоминающимся стал 
костёр перед Рожде-
ством. Без шумных игр, 
вообще без игр, но трога-
тельный, душевный, тё-
плый, со словом «чудо».

В наших сердцах на-

всегда останется имя ми-
лой рыбки-Жанночки     . 
Её история начинается в 
ночь с 5-го на 6-е, когда 
КДВ (в рамках ночной 
игры) посетила больни-
ца №6, в первых рядах 
которой стоял главврач 
(принимающий с часу 
до двух ночи!), и его по-
мощники: хирурги, оку-
лист, стоматолог, невро-
лог, психиатр, и, конечно 
(как же без них) ветери-
нар и патологоанатом. 
Психиатр просил нас 
найти в аквариуме Жан-
ночку, окулист пытался 
проверить наше зрение, 
хирурги выясняли, на-
сколько кости наши 
целы. В общем боль-
ница №6 представляла 
собой весёлых врачей, 
которые ставили шуточ-
ные диагнозы у недоу-
мевающих пациентов. 
Было необычно! Ново!..

Незабываемой стала 
игра «ласковый снай-
пер» или в простонаро-
дье «нежный сапёр» (не 
правда, уже страшно?) 
и, конечно, проходи-
ла игра «тайный друг».

И вот это всё в темпе 
ирландской лайт-джиги.

Если на вопрос «Для 
чего существует ночь?» 

вам ответят: «Для того 
чтобы спать», не верь-
те! Ночь существует для 
чего угодно, но не для сна.

С 6 на 7 января, как 
водится у всех добрых 
людей, мы – разведчики 
и разведчицы, курсанты 
и курсантки, руководи-
тели и руководительни-
цы и одна белка пошли в 
храм на рождественскую 
службу. Спустя часа два 
мы поняли, насколько 
наши мысли и мечты 
приземленны и, пере-
став сопротивляться фи-
зическим потребностям 
нашим, стали молиться 
о здоровье наших ног и 
спин. Спустя ещё два часа 
молитвы наши мысли 
вновь стали не о себе лю-
бимых (просто ни ног, ни 
спин мы не чувствовали, 
а смысла нет молиться о 
здоровье того, чего нет).

Пение прекрасного 
церковного хора лилось 
на нас с клироса – насто-
ящего концертного хора 
(если бы мы ещё сиде-
ли). Когда мы добрались 
до спальников, души 
наши уснули до подъё-
ма, на… 4 часа, тела же 
наши спали уже давно.

Вечером 7-го пред-
стояла нам нелёгкая ра-
бота по добыче конфет 
– колядование; её мы 
выполнили на «отлич-
но». Еды было столько, 
что даже весь курс за 
один раз не управился.

В ночь с 7-го на 8-е 
раздавались крики кур-
сантов, вой руководите-
лей, треск ломающихся 
патентов из… спичек и 
глухой, многократно по-
вторяющийся звук «Бум, 
бум, бум…». Что он зна-
чил – не знал никто… 
Говорят, что в ту ночь 
разведческий дух (в об-
разе начальника курсов  
Бурундука) посетил КДВ.

Разведческий дух 
тряс курсанта за плечо 
и задавал свой вопрос: 
«Какой фон под лили-
ей у разведчика второго 
разряда?» или «Какой 
слух у Старшего скаут-
мастера?». Да, весёлая 
была ночь… Кто сдавал 
вязку патентов из спи-
чек и ниток, кто зачёт по 
форме в пятый раз сда-
вал…. Все были при деле, 
даже спящие (разведче-
ский дух постарался).

И вот КДВ закон-
чились. Курсы прошли 
успешно: никто не сошёл 
с ума, и помощь ветери-
нара никому не понадо-
билась, хотя признаки 
озверения проявлялись 
у всех: как у курсантов, 
так и руководителей. И 
только одна Жанночка 
была спокойна, лишь 
изредка радостно пома-
хивала хвостом и плав-
никами при упоминании 
курсантами имени на-
чальника курсантов    .

Наш поезд уходил 
10.01 в 22-03, так, что в 
нашем распоряжении 
было 1,5 дня, и мы по-
святили их Костроме. 

Замечательный город с 
главной площадью «ско-
вородкой», на которой 
стоит бронзовая собака 
с просящими глазами 
(просит она денег у нас 
–  у людей – на местный 
костромской приют для 
бездомных животных).

Уезжали мы так 
же, как и приезжали…

Тихо. Снежно. Холод-
но. Костромской вок-
зал. Друзья. Прощание. 
Азбукой Морзе «пока» 
по стеклу, а дальше всё 
по расписанию: подъ-
ем, школа, жизнь….

Только воспоминаний 
стало больше, только 
мы чуть больше поня-
ли себя, других, только 
друзей стало больше, 
настоящих друзей…

Только это, навер-
ное, больше, чем «толь-
ко»… Намного больше.

Счастливой разведки!
Рц3 ОЛЬГА 

КАБИШЕВА, 
63 отряд прп. Сергия 

Радонежского, дружина 
«Москворечье», Москва.

Фото ски. Андрея 
Шолыганова

Продолжение. Начало на стр.1

Лучшие курсанты – разведчица Ольга Кабишева (дру-
жина «Москворечье») и разведчик Михаил 

Борисов (дружина «Волгореченск»).

Чтобы успешно довести до конца вашу разведку, нужно научиться 
распознавать следы, которые оставляют на земле наши двуногие и 
четвероногие друзья. А ведь эти следы можно реально перенести в 

ваш скаутский штаб!

Вам по-
надобится: 
сухой гипс, 
миска, вода, 
ложка, часть 
картонной 
коробки.

Поставьте 
картонную 
коробку без 
дна на зем-
лю, так чтобы 
оградить след.

Смешайте 
гипс с водой 
в миске, пока 
у вас не по-
лучится до-

статочно 
жидкая 
масса.

С помо-
щью лож-
ки залейте 
внутрь 
следа гипс. 
Будьте 
очень аккурат-
ны: вы 
делаете 
слепок.

Через 
полчаса, 
когда гипс 
застынет, 
выложите сле-
пок на картон.

У вас 
получился 
выпуклый 
след: что-
бы он стал 
реальным, 
проделайте 
ту же опера-
цию, выли-
вая новый 
жидкий гипс 
на уже за-
твердевший 
слепок.

Ваш 
слепок го-
тов: теперь 
вам только 

осталось определить вла-
дельца следа!

a

a a

a

Курсы

Пошевели мозгами

1.
Во время игры раз-

ведчик нашел записку, 
но некоторые буквы в 
ней стерлись или поте-
ряны. Прочитай ее.

2.

Разгадав ребусы, по-
пытайтесь прочитать на 
циферблате часов рус-

скую пословицу.

Правильные ответы – на стр. 8.

3. Задачка на смекалку
Длина одной палочки состав-

ляет 4,5 сантиметра. Как из 13 
палочек сложить метр?
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Из Джамборийской книги отзывов и 
предложений газете «Скаутский мир»

Газета «Скаутский мир» – замечательная. Это 
возможность для скаутов всей России узнать друг 
о друге, о том, что сегодня происходит в скаут-
ских организациях в целом и в отдельных отря-
дах. Здорово, что «Скаутский мир» в своих пу-
бликациях уделяет внимание не только ярким и 
красочным событиям жизни скаутов, но и доста-
точно подробно рассказывает о фундаменте орга-
низации: ее обычаях, традициях, законах и истории. 

Это очень хорошо, что на Джамбори мы можем 
подписаться на газету, и мы сейчас это сделаем!

Скауты, присоединяйтесь! Подписывайтесь на 
«Скаутский мир» и вы всегда будете в курсе событий!

Нина Гамаюнова, г. Петровск

Мне газета «Скаутский мир» нравится. Я часто 
увлекаюсь, когда ее читаю. Но хорошо, чтобы она 
выходила чаще. Она очень популярна. Ее повеси-
ли в школе на стенде, и эта газета заинтересовала 8 
учеников в нашей школе (№654). Получился отряд.

Без подписи

Добрых новых статей, активных и креа-
тивных скаутов, желающих наполнить газе-
ту самыми интересными и полезными статья-
ми, заметками, работами, которыми вы нас 
радуете и по сей день! Спасибо за Ваш труд, огонь 
в сердцах и желание нести вести скаутские в массы.

Поддержки вам желаем и ве-
рим в грядущее процветание Газеты! 

 Лена Дзюбенко (Елка), «Скауты Карелии», 
дружина «ОнегО»

Газета «Скаутский мир» очень хорошая, увлека-
тельная. Она мне нравится. Советую выпускать поча-
ще газету и писать еще интереснее и увлекательнее.

Настя Лазарева, «Скауты Москвы», ЮЗАО

Газету «Скаутский 
мир» необходимо со-
хранить, т.к. это един-
ственная скаутская га-
зета России. Надеюсь 
стать собкором этой 
газеты в Череповце.

Вит. Егор Мануй-
лов, отряд разведчи-

ков прп. Сергия Шух-
товского, Череповец

Газета «Скаутский 
мир» очень нужна 
нам: и руководителям 
ОРЮР, и нашим юным 
разведчикам. Мы чер-
паем из нее опыт, зна-
ния по истории раз-
ведчества, практике, 
а ребята имеют воз-
можность узнать, как 
живут их сверстники из других регионов России и 
всего мира. Замечательная и очень живая газета!

Шин. Марина Курсакова, отряд прп. Сергия 
Шухтовского, Череповец

Газета «Скаутский мир» просто необходима для 
нынешних скаутов, т.к. в ней содержится очень мно-
го интересной информации о скаутах со всей России.

Отряд «Длинный берег», «Скауты Карелии»

Газета «Скаутский мир» очень нужна, так 
как мы узнаем, что происходит в скаутском 
мире России. Это очень красочная и интерес-
ная газета, в ней очень много всего интересного.

Рк3 Александр Кузнецов, отряд прп. Сергия 
Шухтовского, Череповец

IV Сибирско-Дальневосточный Джамбори скаутов 
России пройдет  с 20 по 30 июля 2011 года в 5 км от Томска 
на берегу реки Басандайка. Сибирско-Дальневосточный 
Джамбори – единственный межрегиональный слёт-
фестиваль, который проводится в Сибири из-за невоз-
можности многих скаутских объединений Сибири и 
Дальнего Востока участвовать в общероссийских меро-
приятиях по причине их географической отдалённости.

Подробнее – на сайте Джамбори – jamboree.tomsk.ru.
Добро пожаловать!

IV Сибирско-
Дальневосточный Джамбори

Встреча с мексиканскими скаутами
20 июля 2011 г. группа из 106 мексиканских скаутов возрастом от 14 до 17 лет будут в Москве по дороге на все-

мирное скаутское джамбори в Швеции. Этот день они хотели бы специально посвятить знакомству и общению с 
их русскими братьями по скаутизму. Ребята, которые приедут, говорят на испанском и английском языках. Дорога, 
проживание и экскурсии у них будут уже организованы. От русских скаутов ожидается только программа встречи 
(возможно, игра в городе, выезд в Подмосковье на природу, костер, пикник и т.п.). Все, кого заинтересует эта исклю-

чительная возможность и кто хотел бы помочь в устройстве встречи, могут обращаться по эл. адресу orur-press@
rambler.ru . Особо просим откликнуться отряды Московско-Богородского отдела ОРЮР. 

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях. Если 
она стала вам не нужна – отдайте ее педагогам, родителям или тем, кому 
она может быть полезна.

Мнение редактора может не совпадать с мнением автора.
Редакция будет рада перепечаткам из нашей газеты со ссылкой на 

нее. На публикацию материалов, обозначенных ©, необходимо разрешение 
редакции и автора. 

Адрес для писем: 
111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, комн. 249, 
“РосИнтер-ОРЮР, для “Скаутского мира”.
Тел. (495) 788-44-88 (доб. 24-28), 
Факс (495)956-47-05, эл.почта:   skaut-mir@yandex.ru
Интернет-версия:  Skaut-mir.hrest.info,  Prav-vest.ru.  
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Записи, привезенные с Джамбори  «Новгородская республика»

Дружина «Крутицкий 
вертоград» от всей души 
поздравляет Севу Орлова 
и Машу Гавриленко с 
бракосочетанием и венча-
нием и желает радостной, 
интересной, разведческой 
семейной жизни! 

УРА!
Ура! Мы стали раз-

ведчиками 3-го разряда! 
Мы сдержали свое сло-
во: выдержали разведче-
ский бег, дали ТО. У нас 
стало еще больше друзей! 

Хотим поздравить на-
ших друзей: 146 отряд  
Н.И. Пирогова  из Санкт-
Петербурга, отряд из г. 
Павловск, отряд  прп. Сер-
гия Шухтовского из г. Че-
реповец, отряд из Кемеро-
во, московскую дружину 
«Преображение» – c пре-
красным Рождественским 
фестивалем! Мы его никог-
да не забудем и… ждем  не 
дождемся новой встречи.

45 отд. отр. сщмч. Гер-
мана (Кокеля), Чувашия 

45-й отряд сщмч. Германа (Кокеля) вме-
сте с духовником отряда протоиереем 

Александром Ермолаевым в гостях 
у Владыки Варнавы, Митрополита 

Чебоксарского и Чувашского, в рожде-
ственские святочные дни.

С 1 по 14 июля в Костромской области (с. Густоме-
сово) в рамках межрегионального молодежного об-
разовательного палаточного лагеря «Патриот-2011» 
состоятся КНЕ ОРЮР.  Организатор – Верхневолж-
ский отдел ОРЮР. Предполагаемое общее количество 
участников и инструкторов – 100 человек. Об усло-
виях участия, требованиях к курсантам, о программе 
Курсов можно узнать на сайте http://scouts44.ucoz.ru

Что будет?

Курсы 
начальников единиц 

Лагерь разведчиков 
«Раздолье богатырское»

Летний лагерь разведчиков Верхне-
Волжского отдела ОРЮР «Раздолье 
богатырское» пройдет с 24 июля по 7 
августа 2011 г. в Костромском области. 
Условия проживания, программу мож-
но найти на сайте http://scouts44.ucoz.
ru.  Заявки на участие высылайте на 
shustr-burunduk@yandex.ru. 

Лагерь разведчиц 
«Лесные леди»

Летний лагерь разведчиц Верхне-
Волжского отдела ОРЮР “Лесные 
леди” пройдет с 24 июля по 1 августа 
2011 г. (заезд квартирьеров с 22 июля) 
в Костромской области. Условия про-
живания, программу можно найти на 
сайте http://scouts44.ucoz.ru.  Заявки 
на участие высылайте на vvo_orur@
mail.ru. 

Правильные ответы на «По-
шевели мозгами» со стр. 7.

1) Где горе слышится, где труд-
но дышится, будь первый там!

2) Начиная разгадывать ребус с 
кружочка, соответствующего вось-
ми часам, по движению часовой 
стрелки прочтете «Красна птица 
перьями, а человек ученьем».

3)

Поздравляем!

Рк 3 Никита Трос-
нин из 154 св. отряда А. 
Гусько (ст. Новоминская) 
дружины «Каневская» 
Южно-Российского отде-
ла ОРЮР стал победите-
лем регионального этапа 
Всероссийской Олимпиады 
школьников по основам 
безопасности жизнедея-
тельности, проходившей в 
Краснодаре. Поздравляем!
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