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С Днем Победы!
 Стр. 2.

Как создать большое и 
дружное звено? Стр. 5.

Приятного 
аппетита!   Стр. 7.

«СМ» победил!!!   
Стр. 8.

Потрудились на славу! 
Стр. 3.

Предисловие

«Без прошлого нет будущего». В тумане прошлых 
лет, в пыли архивов не всегда легко найти все слу-
чившееся, трудно вспомнить все имена, даже порой 
узнать знакомые лица на фотографиях.

Но это неудивительно, ведь прошло уже более 100 
лет! Удивительно то, что так много достигнуто, так 
много дано детям, родителям, русскому обществу за 
рубежом, нашей Церкви, а за последние 20 лет – са-
мой России.

Наши братья и сестры везде – от Южной Амери-
ки до Канады, от Европы до Азии и даже в далёкой 
Австралии.

Наша сила – в нашем братстве, в нашей вере в до-
броту и пользу нашей работы. Мы привлекаем к себе 
все возраста. Мы воспитываем нашу молодежь в духе 
братства и лидерства, в духе Православной веры. Мы 

вместе молились на Святой Земле Иерусалима, мы шли по знойным пескам Иерихо-
на, мы встречали восход солнца на Синайской горе. В наших рядах числились святи-
тель Василий (Преображенский) – епископ Кинешемский, написавший две книги о 
скаутизме, царственный страстотерпец цесаревич Алексей – почётный член Царско-
сельской дружины.

Мы сидели вокруг костров в царской России, во многих странах рассеяния, в под-
польных лагерях нацисткой эпохи и, наконец, вокруг ярко горящего костра в сегод-
няшней России.

Задача этой статьи – нарисовать картину нашей удивительной истории через пись-
ма и воспоминания очевидцев.

Начнём с изумительно пророческих слов манифеста Старшего русского скаута 
Олега Ивановича Пантюхова (ОИП), написанного 26 июля 1923 г. Манифест был оза-
главлен «День святого Георгия в советской России» и обращен к скаутам России.

«Привет нашим братьям, потерявшим свободу... Скауты в России проходят тяже-
лый период, везде закрывают наши отряды. Но без сомнения наши ребята останут-
ся скаутами и будут продолжать работу... для этого прекрасного дела... и для нашей 
страны... Чем больше нас притесняют, тем ближе мы станем вместе... Сейчас мы не 
можем протянуть вам руки, сказать, как страдают наши души. Зря они нас преследу-
ют, зря нас разгоняют – никто не раздавит разведчество...»

Потом в манифесте цитируются несколько писем, полученных от скаутов, остав-
шихся в России. Пишут о запрете быть скаутом, о закопанном для хранения знамени; 
как многое отобрано; как справляли день св. Георгия в форме, надетой под обыкно-
венную одежду.

«...Это все частички писем, но как громко они звучат! Так же, как христиане про-
шлых веков, наши братья собираются секретно... Мы знаем, что гонение на христиан 
закончилось победой правды... Они восторжествуют – возможно через много лет – 
лет страданий, голода и притеснений... Ложь и обман сейчас торжествуют... Один 
коммунист пишет: «Святой Георгий верхом на белом коне покинул Россию». Это не-
правда. Он покинул тех, кто предал Правду, тех, кто примкнул к обману. Миллионы 
русских сердец молятся Богу, тысячи русских скаутов чувствуют защиту небесного 
покровителя. Дорогие братья, несмотря на жуткое положение, вы остались верны 
нашему Обещанию. Имейте веру, будьте крепки – даже если слабые уйдут, другие, 
лучшие, сильные духом не предадут; скауты-разведчики останутся навсегда» («раз-
ведчик» – перевод английского слова «скаут»).

Так это и случилось: скауты-разведчики «остались навсегда» – до самого возмож-
ного момента в России и в течение всех этих лет за границей. Сегодня мы опять в 
России, как говорят слова последнего куплета песни «Костёр разведчиков»:

И годы прошли, мы вернулись,
Костры по России зажгли
Знамена опять развернулись
Разведчиков Русской земли.

Продолжение – на стр. 6.

ОРЮР. Краткая 
история очевидцев

Алексей Захарьин, Старший 
скаутмастер зарубежной ОРЮР

Из записок 
Мудрой Совы  

Стр. 6

XLIV Курсы начальников единиц ОРЮР
Под Костромой с 1 по 10 июля 2011 г. в рамках молодежного образова-

тельного форума «Патриот», организованного правительством Костромской 
области, прошли XLIV Курсы начальников единиц ОРЮР. Среди курсантов 
и слушателей Курсов были представители Костромы и Костромской области, 
Москвы и Московской области, Ивановской области, Франции и Швеции (Ев-
ропейское представительство ОРЮР). Также среди курсантов были 4 пред-
ставителя Братства православных следопытов. Всего было 23 курсанта и 5 
слушателей. По окончании Курсов у инструкторов была большая дилемма 
– кого признать лучшим курсантом. В итоге лучшими курсантами были при-
знаны шин. Ксения Широкова (дружина «Крутицкий вертоград», г. Москва) и 
шин. Ксения Устенко (дружина «Обнинск», г. Обнинск).

В итоге квалификация КНЕ была присвоена девятерым курсантам, еще 
тринадцати квалификация будет присвоена после того, как они сдадут 1-й раз-
ряд. Одному курсанту разрешено досдать курсы заочно.

По окончании Курсов никто не хотел уезжать и расставаться, все сплоти-
лись и сдружились. Слезы расставания лились ручьем…

По сообщению ски. Романа Аленина
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Пасхальные 
поздравления 
В адрес ОРЮР поздравления с Пасхой Христовой прислали: ми-

трополит Екатеринодарский и Кубанский ИСИДОР, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР, архиепископ Новгородский и 
Старорусский ЛЕВ, архиепископ Владимирский и Суздальский ЕВЛО-
ГИЙ, епископ Кемеровский и Новокузнецкий АРИСТАРХ, председатель 
отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод ЧАПЛИН. 

Агаповский сайт
Объединение педагогических исследований им. М.В. Агапова-

Таганского при помощи редакции журнала «Скаут-разведчик» и Алуш-
тинского отряда Братства православных разведчиков-следопытов (Крым) 
готовит сайт, посвященный М.В. Агапову, где будут опубликованы его 
неизвестные работы “Лагерный сезон”, “Организация работы в дружи-
не”, “КДР”, “Значение скаутизма в построении нормальной городской 
жизни”, “Работа в отряде и дружине”, “Открытый сбор”, “Каким должен 
быть руководитель”, “Лагерь-мистерия” и др.

Информация о составе ОРЮР
По распоряжению СТС Игоря 

Бездорнова и нач. РГК Светланы 
Курочкиной сообщаю, что струк-
тура под названием «МОО ОРЮР» 
не имеет никакого отношения к 
действующей Организации рос-
сийских юных разведчиков, а ука-
занные ниже лица не являются 
членами ОРЮР и не имеют права 
представлять ее где бы то ни было 
и использовать ее символику:

Агеев Руслан,
Агеева Вера,
Андриевский Георгий, cвящ.,
Ахламова Ольга,
Виеру Мария,
Дмитриева Юлия,
Кочнев Дмитрий,
Кузнецова Ирина,
Лунева Екатерина,
Малышев Сергей,
Мисюра Ксения,
Павлова Анастасия,
Савельева Зинаида,
Самойлюк Анастасия,
Тарасов Сергей,
Тищенко Петр,
Тищенко Юлия,
Тягилева Елена,
Шабурина Валентина.

Названные лица сами написа-
ли рапорта о выходе из российской 
ОРЮР, а в зарубежную ОРЮР не 
были приняты. С. Тарасов был ис-
ключен из зарубежной ОРЮР.

Основание: Приказы №№109, 
110, 111 Старшего скаутмастера 
российской ОРЮР И. Бездорнова, 
Приказ №410 Старшего скаутма-
стера зарубежной ОРЮР А. За-
харьина, решение Главного Суда 
Чести зарубежной ОРЮР от 18 
октября 2010 г.

ОРЮР – старейшая детско-
юношеская организация России. 
Она берет свое начало от первого 
отряда юных разведчиков, осно-
ванного О.И. Пантюховым в 1909 
году, и за свою более чем 100-
летнюю историю ни на год не пре-
рывала работы. В настоящее время 
в России Организацию возглавляет 
избранный Председатель Совета 
Игорь Бездорнов, а за границей – 
Председатель Совета зарубежной 
ОРЮР Алексей Захарьин.

Пресс-секретарь ОРЮР 
ГРИГОРИЙ КАЗАКОВ

Создан фонд святителя Василия Кинешемского

По благословению епископа Иваново-Вознесенского и Кинешем-
ского Иосифа, создан «Благотворительный фонд cохранения  наследия 
святителя Василия, епископа Кинешемского». Директором Фонда стала 
Фокина Светлана Юрьевна. (Реквизиты указываем ниже на случай жела-
ния помочь проектам Фонда.)

На совместном заседании Попечительского совета и Правления Фон-
да, которое состоялось 29 апреля сего года,  были рассмотрены основные 
направления деятельности Фонда, избран председателем Попечительско-
го Совета – глава администрации г. Кинешма Томилин Андрей Викто-
рович, сопредседателем – благочинный Кинешемского благочиния про-
тоиерей Георгий Колотыгин.

В рамках уставной деятельности Фонда в июне т.г. началось строи-
тельство мемориального дома памяти святителя Василия по улице Дудни-
кова, 17.  В этом доме в богоборческие времена был создан православный 
кружок по изучению Евангелия, епископ Василий совершал Богослуже-
ния, здесь звучало его пастырское слово. 

В канун праздника Святой Троицы был отслужен молебен и в осно-
вание фундамента дома заложен краеугольный камень с частицей святых 
мощей. Ко дню памяти Святителя Василия (13 августа) будет установлен 
деревянный сруб. Летом следующего года планируется завершение стро-
ительства. В городе в это время пройдут торжества по случаю 400-летия 
битвы с польско-литовскими интервентами. Символично, что Вознесен-
ский храм, где служил святитель Василий, возник на месте Вознесенско-
го монастыря (в народе его называли «вдовьим»), насельницы которого 
были вдовами кинешемских ополченцев, погибших в боях с врагами.

Фонд организовал сбор средств для написания иконы святителя Ва-
силия в дар храму Вознесения Господня и начал работы по благоустрой-
ству могильных захоронений духовных чад святителя Василия и его ке-
лейника Александра Павловича Чумакова.

С октябре-ноябре 2011 г. в Кинешме пройдет II Православный мо-
лодежный фестиваль «Кинешемский Благовест», посвященный памяти 
святителя Василия, куда приглашаются и скауты-разведчики ОРЮР. 

Следите за публикациями на сайте 
http://svtvasilkineshemskiy.narod.ru.

Благотворительный фонд Сохранения наследия 
святителя Василия, епископа Кинешемского

ОГРН 1113700000490  ИНН 3703990011 
155800 Россия,  Ивановская  обл., г. Кинешма, 

ул. Советская, д.39, кв. 25 
тел. (49331)56849, 89051069932 

Р/сч 40703810900030000005 
в ОАО КБ «Иваново»

ИНН 3702062934, КПП 370201001, 
БИК 042406705 ОГРН 1043700028679

к/с 30101810000000000705 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской обл.

Инициативное обращение 
Скаут-музея им. В.А. Попова

1. Скаут-музей им. В.А. 
Попова при Российской 
главной квартире ОРЮР 
в Москве как старейший 
скаутский музей не толь-
ко в России, но и в мире (с 
1915 г.), готов принять на 
себя ответственность за 
координацию и объедине-
ние усилий всех, кто зани-
мается музейно-архивной 
деятельностью в области 
скаутизма, и стать Цен-
тральным музеем истории 
российского скаутского 
движения.

2. В музее открываются 
секции: 

– российского разведче-
ства; 

– иностранного скаутиз-
ма;

– исторических лаге-
рей;

– Георгиевской игры. 
3. Музей предлагает 

другим скаутским музеям, 
действующим в России, 
вступить в общение и со-
трудничество для развития 
исторической культуры 
российского разведчества-
скаутизма.

4. Музей также призы-
вает отряды и дружины 
ОРЮР и других органи-
заций, небезразличных к 
истории скаутского движе-
ния, создавать при своих 
штаб-квартирах собствен-
ные музеи. Скаут-музей 
им. В.А. Попова готов ока-
зать помощь материалами 
для экспозиции.

5. Центральному музею 
истории российского ска-
утского движения требу-
ются помощники, готовые 
заниматься оформлением 
экспозиций, проведением 
экскурсий, организаци-
ей выставок (в т.ч. выезд-
ных), инвентаризацией, а 
также исследовательской 
деятельностью по назван-
ным направлениям сек-
ций (сфера исследований 
в дальнейшем может быть 
расширена). Ждем откли-
ка всех заинтересованных 
в сотрудничестве и желаю-
щих помочь!

Заведующая Скаут-
музеем им. В.А. Попова 

ИРИНА ИГОШИНА
30 апреля 2011 г.

Ко Дню Победы
Объединение висагинских общественных организаций «Содружество», куда входит и  
скауты-разведчики дружины ОРЮР «Висагинас», провели  активную подготовку и 

празднование 66-летней годовщины окончания II Мировой войны.

Было организовано посеще-
ние ветеранов на дому с целью 
уточнения информации о состо-
янии их здоровья и выявления 
бытовых нужд для дальнейшей 
организации индивидуальной 
работы в рамках программы 
Университета третьего возрас-
та, а также организовано посе-
щение отделения по уходу виса-
гинской больницы с концертом 
военных патриотических песен 
ансамбля «Мелодия».

Отдельным мероприятием 
был отмечен 90-летний юбилей 
ветерана ВОВ Марии Маков-
киной, еще в этом же году пла-
нируется поздравление с 90-
летием ветерана ВОВ Дмитрия 
Завейбороды – участника взя-
тия Берлина. Ежемесячно че-
рез газету «Сугардас» поздрав-
ляются ветераны, отмечающие 
очередной день рождения.

Продолжается сотрудниче-
ство с республиканской газетой 
«Пенсионер» по проекту «Сол-
даты Победы».

В помещении клуба пенси-
онеров оформлена ежегодная 
выставка «Никто не забыт, ни-
что не забыто».

По сложившейся традиции 
Висагинская скаутская орга-

низация проводит ежегодную 
уборку воинских захоронений 
6, 7 и 8 мая, к ним присоединя-
ются висагинское русское об-
щество «Садко» и висагинское 
отделение Ассоциации учите-
лей русских школ Литвы.

При поддержке Посольства 
Российской Федерации в Лит-
ве проведен ремонт памятно-
го комплекса «Неизвестному 
солдату». Проводится акция 
«Георгиевская ленточка».

7 мая скауты дружины «Ви-
сагинас» приводили в порядок 
могилу Героя Советского Со-
юза Александра Зайцева, пос. 
Тильже.

8 мая  скауты совместно с 
молодежью города убирали ме-
мориал братского захоронения 
советских воинов в Зарасай. А 
по окончании мероприятия при 
поддержке Висагинского само-
управления была организована 

поездка ветеранов и скаутов 
на воинское захоронение в За-
расайский район для традици-
онного возложения цветов и 
гирлянды.

Вечером 9 мая скауты дру-
жины «Висагинас» провели 
тематический костер «Что мы 
знаем о войне из рассказов сво-
их близких», где прозвучали  
песни о войне и военных лет. 

Рц3 МАРИЯ 
ТРАПКЕВИЧ, 

участница молодёжного 
проекта «ТочкаРУ»*, дру-

жина ОРЮР «Висагинас», 
Литва

* Проект «ТочкаРУ» ориенти-
рован на русскоязычную молодёжь 
Литвы, желающую стать про-
фессиональными журналистами 
или получить другую профессию 
в смежной с журналистикой об-
ласти.
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Потрудились на славу!
В последние выходные 

мая мы с ребятами из на-
шего отряда юных развед-
чиков преподобного Сергия 
Шухтовского отправились 
на доброе дело, а именно 
– поработать в Филиппо-
Ирапском монастыре. От 
этой поездки у нас останутся 
самые прекрасные впечат-
ления – ведь потрудились на 
славу! Мы прокопали тран-
шеи глубиной полметра, 
чтобы промокшие от земли 
стены монастыря «задыша-
ли» и их можно было вос-
становить. Кроме работы 
мы, конечно же, активно от-
дыхали. Играли, пели песни 

и наслаждались красотой природы Кадуйского района.
Нас очень тепло принял Виталий Валентинович – 

хранитель монастыря. Он не только провел нам экскур-
сию, но и рассказал, как спастись от укусов насекомых и 
змей, открыв для нас много удивительного.

Через час после приезда мы уже принялись за работу. 
Мальчики начали копать траншеи вдоль монастырских 
стен, а девочки принялись готовить обед. После плодот-
ворной работы и вкусного обеда для нас пришло время 
игр. Мы бегали по всей территории, прятались, а затем, 
узнав, что нас можно не заметить, бежали со всех ног, 
чтобы успеть «загалиться» и выиграть. Вели себя как на-
стоящие разведчики!

Также мы познакомились со множеством животных, 
которые обитают в монастыре. Их там и правда очень 
много: козы, лошади, коровы, курицы, петухи, гуси, со-
баки. Все они жили два дня рядом с нами. Некоторым из 
нас даже пришлось ночевать на сеновале, по соседству 
со всем этим животным миром, и в палатке, но, несмотря 
на это, у нас все равно останется хорошее впечатление о 
поездке. Я, например, в первый раз ночевала в палатке, 
и мне очень понравилось. Меня заранее предупреждали, 
что будет холодно и неудобно, но, тем не менее, я решила, 
что просто обязана ухватиться за такую возможность. 
Ночью начался сильный дождь, на улице пели птицы 
(даже в два часа ночи они не могли успокоиться), было 
слышно как ежик, найденный местным мальчиком, пы-
тался выбраться из коробки, но все это, наоборот, очень 
понравилось мне, я сразу почувствовала всю романтику 

такого ночлега в палатке.
Второй день работы оказался для нас сложнее, но, 

преодолевая жару, всевозможных мошек и усталость, 
мы все же очистили до фундамента целых 45 метров мо-
настырских стен! Труд оказалась нелегким, но ребята 
были очень довольны результатом. Оказалось, что мы 
способны на большее, чем ожидали от себя! И это, на-
верное, самое большое открытие нашей разведки – до-
брого дела.

Много всего еще было за эти два дня: прогулки по по-
селку и на речку, дежурство по кухне и уборка кельи, 
катание на лошадях и песни под гитару. Была проведена 
игра «Казаки-разбойники», благодаря которой мы луч-
ше узнали поселок, где нам привелось жить. Он оказался 
небольшим, но с невероятно красивым лесом. Оба раза 
нам, конечно же, удалось найти разбойников по их сле-
дам.

В этой поездке мы очень сдружились с ребятами-
волонтерами, которые вместе с нами восстанавливали 
монастырь. Хочется поблагодарить всех, кто участвовал 
в нашем добром деле, и особенно местных жителей за 
теплый прием. И, конечно же, встретиться еще раз всем 
вместе и продолжить помогать монастырю!

Рц3 АННА ВОЛКОВА, 
отряд прп. Сергия Шухтовского, г. Череповец

Скаутский пейнтбол 
на Берегу Маклая

Пейнтбол был известен ты-
сячи лет аборигенам Америки, 
Австралии, Новой Гвинеи, но 
только сейчас пришел в мир 
как игра. Поразить цель уси-
лием легких – задача простая 
и одновременно сложная, т.к. 
цель не мишень, а настоящий 
противник, который может и 
увернуться и нанести ответный 
удар. Побеждает самый ловкий 
и опытный охотник, оставляя 
голубой след желатина на фут-
болке соперника...

Дружина «Санкт-Петер- 
бург» открывает новый вид 
пейнтбола – скаут-пейнтбол. В 
его основе – духовая трубка из 
алюминия, меди или металло-
пластика. Это зависит от кали-
бра пейнтбольных или страйк-
больных шаров, которые будут 
использоваться. Есть эконом-
вариант шаров – рябина или 
сухой горох.

Вместо дорогих (от 4 тыс. 
руб.) пейнтбольных маркеров 

(ружей) возможно использо-
вать простые трубки до 1,2 
метров длиной, например, ста-
рые лыжные палки.

Шары бывают разных кали-
бров, а самый ходовой – 68-й 
(17 мм), для которых есть диа-
метр в трубах металлопласти-

ка (58 руб./м). Но более удоб-
ный 50-й (12,5 мм); для него 
подойдет алюминиевая трубка 
16 мм (84 руб./м).

Следует учитывать, что для 
трубочного пейнтбола подой-
дут только самые мягкие шары 

(летние) по 1 200 руб. за упаков-
ку (2 000 шт), если 68-й калибр 
или 50-й калибр по 300 руб. за 
пакет 500 шт.(цены СПб). Как 
известно, внутри шаров – рас-
тительный желатин, который 
безвреден при случайном попа-
дании, например, в рот. Так как 
скорость в духовой трубке не 
велика, в отличие от маркеров 
(90м/сек), то защитный костюм 
не требуется. Исключение мо-
жет составить защита глаз, 
но не пейентбольной маской, 
а простыми очками для под-
водного плавания. Защищать 
одежду не стоит, т.к. она легко 
стирается после игры.

Сюжеты, тактика и страте-
гия игр может повторять мно-
гочисленные пейнтбольные 
вариации, которые легко найти 
в Интернете или придумать са-
мим.

Этим летом разведчики на-
шей дружины используют эту 
новую игру в сценарии своего 
лагеря «Берег Маклая», где от-
важные папуасы будут отвое-
вывать свою свободу у колони-
заторов кайзера Вильгельма.

Так что тренируем легкие, 
они нам пригодятся уже в этом 
августе.
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Подготовил инс. АЛЕКСАНДР РУСАНОВ

Короткие

новости
13 июля 2011 г. на радио 

«Радонеж» (72,92 УКВ) в эфир 
вышла очередная передача «Час 
писателя с Еленой Чудиновой», 
посвященная разведчеству-
скаутизму. Гостями в студии 
были заведующая Скаут-
музеем им. В.А. Попова Ири-
на Игошина и пресс-секретарь 
ОРЮР Григорий Казаков. 
Передачу можно услышать в в 
архиве радиостанции на сайте 
www.radonezh.ru/radio.

a

16 июня в Томске состоя-
лась церемония памяти верных. 
Предлагаем сюжет об этом со-
бытии – http://hdd.tomsk.ru/file/
fowumjsd.

a

a

В селе Ефремкино Ширин-
ского района Хакасии на госте-
вом дворе «Июсское междуре-
чье» 19-21 августа состоятся 
скаутские Хакасские встречи. 
Тема встреч – «20 лет лаге-
рей».

a

В Москве создан экипи-
ровочный центр. Цель центра 
– обеспечить детей качествен-
ным и недорогим сертифици-
рованным снаряжением. Кон-
такты организаторов: Гаврилов 
Сергей – mobula–sbt@yandex.
ru, тел.  8(901) 512-62-90, 8(495) 
502-38-31; Смирнов Юрий - 
papa-mishka@bk.ru, тел. 8(926) 
654-26-59.

a

178 сводный отдельный от-
ряд юных разведчиков адмира-
ла Нахимова (Сибирский отдел 
ОРЮР) под руководством инс. 
ОРЮР Степанова Николая с 3 
по 12 июля  в неблагоприят-
ных погодных условиях провёл 
палаточный лагерь» Таёжный 
край» на реке Кия.
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Что особенного может 

дать скаутская организация?
На вопросы читателей «СМ» отвечает скаутмастер протоиерей Ярослав Беликов

Вопрос-ответ

Священник Ярослав Беликов, про-
тоиерей (род. в 1962 г. в Буэнос-Айресе в 
Аргентине). Член ОРЮР с 1970 г., Тор-
жественное обещание дал в возрасте 8 
лет. В 1980 г. закончил Русскую гимназию 
Аргентинского отдела ОРЮР. В руко-
водительском звании с 1980 г. Закончил 
Свято-Троицкую семинарию в Джордан-
вилле в 1987 г. со степенью бакалавра 
богословия. В 1988 г. получил степень 
магистра филологии в Сиракузском уни-
верситете. В 1989 г. рукоположен в свя-
щенники и назначен настоятелем храма 
в г. Монтерей, штат Калифорния, США. 
В 2009 г. получил звание скаутмастера 
ОРЮР.

1) В крупных городах, 
таких как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
есть множество обществен-
ных организаций, разных 
секций, кружков и пр. Что 
особенного может дать ребен-
ку скаутская организация в 
сравнении, например, с тури-
стическим кружком?

— На сегодняшний день 
существует множество разных 
детско-юношеских организа-
ций, и действительно выбор 
«куда определить ребенка» для 
родителей в больших городах  
велик. Такие кружки предлага-
ют ребенку в основном одно-
два узких направления деятель-
ности, например: историческое 
фехтование, хоровое пение, 
разные спортивные кружки, 
«юный пожарник», разные 
виды рукоделия, туризм, круж-
ки по изучению иностранных 
языков и т.п. И, как правило, 
учит ребят кто-то из взрослых 
людей.

Что касается скаутских ор-
ганизаций, то они в основном 
работают по двум главным 
принципам: воспитание моло-
дежи с помощью самой моло-
дежи и знакомство с жизнью в 
природе (что на первый взгляд 
напоминает туристический 
кружок). Налицо большая раз-
ница в форме преподавания. 
Более чем 100-летний опыт ска-
утского движения показывает, 
что самовоспитание молодежи, 
которое развито в скаутских 
организациях, – более эффек-
тивный метод внешкольного 
воспитания.

Кстати сказать, только в 
одном летнем скаутском лагере 
ребята могут научиться многим 
навыкам, попробовать себя в 
разных качествах, что помогает 
им обычно более четко опреде-

литься с выбором своей буду-
щей профессии.

Кроме приобретения разных 
навыков, главное, что добавля-
ют в свою систему скаутские 
организации – это моральное 
воспитание и международную 
дружбу всех скаутов мира.

В этой области появляется 
существенная разница между 
скаутской организацией и Ор-
ганизацией российских юных 
разведчиков (ОРЮР). ОРЮР 
основывается на нравственном 
воспитании молодежи в Право-
славии, а для этого воспитывает 
молодежь в глубоком познании 
учения Православной Церк-
ви. Также ОРЮР дает практи-
ческие навыки жизни право-
славного христианина: сборы 
начинаются и заканчиваются 
молитвой, изучение разрядов 
знакомит с основами Право-
славия, жизнь разведческой 
единицы проходит вблизи кон-
кретного прихода и под духов-
ным руководством священника 
и т.д. Кроме этого, вместо ин-
тернационализма, введенного 
основателем скаутизма Робер-
том Баден-Пауэллом, ОРЮР 
развивает в подрастающем 
поколении любовь к России. 
Некоторым это высказывание 
может показаться странным, 
но посмотрим на нашу дей-
ствительность: нашим ребятам 
все время показывают, что все 
на Западе так хорошо, а вот у 
нас… Музыка, кухня, культура, 
образование, технология – все 
идет с Запада, а наше – отече-
ственное – далеко не дотягива-
ет до Европы и Америки. Не-
трудно детям сделать вывод, 
что, дескать, в России ничего 
хорошего не найти.

Поэтому так действительно 
важно сегодня воспитание мо-
лодежи в любви к России. По-
смотрим на пример наших со-

отечественников за границей, 
где ОРЮР существует с самого 
начала эмиграции и, где бла-
годаря воспитанию в русском 
духе, сохранилось множество 
русских патриотов. Кстати, 
именно эта важная черта – вос-
питание в любви к России, а не 
в интернационализме, явилась 
препятствием для входа ОРЮР 
во Всемирную организацию 
скаутского движения. Это ли-
шило нас возможности доступа 
к большой финансовой помо-
щи, но этим мы гордимся.

2) Молитва “Боже! Дай, 
чтобы мы завтра были луч-
ше, чем сегодня” не является 
канонической. Почему тогда 
скауты-разведчики исполь-
зуют ее в своем молитвенном 
правиле?

— Нет понятия канониче-
ской и неканонической молит-
вы в Православной Церкви. 
Молитвы, которые находятся в 
молитвослове, являются лишь 
образцами для подражания, но 
никак не ограничением. Они 
были выбраны и помещены в 
молитвослов Православной 
Церковью из тысяч молитв, 
составленных на протяжении 
многих веков. К этим молитвам 
каждый из нас может и дол-
жен добавлять и свои молитвы, 
прочувствованные и горячие. 
У каждого человека своя спец-
ифика, свой духовный опыт, 
которые меняются по дням и 
даже по часам. В молитвослове 
собраны обобщенные молитвы: 
нет там молитвы за брата или 
сестру; о том, чтобы Господь 
помог сосредоточенно подго-
товиться к экзамену; о безопас-
ности сына или дочери; о даро-
вании дождя во время засухи; о 
благодарности за избавление от 
аварии из-за неосторожного во-

дителя; о благодар-
ности за принятие на 
работе моего проек-
та и тому подобных. 
В некоторых случаях 
Святейший Патриарх 
распоряжается, что-
бы во всей Русской 
Церкви возносились 
определенные мо-
литвы по особым 
чрезвычайным про-
исшествиям, иногда 
это делает епархи-
альный архиерей в 
своей епархии, ино-
гда священник воз-
носит особые про-
шения на ектеньи 
у себя в храме: это 
является духовной 
жизнью, отвечаю-
щей на наши кон-
кретные духовные и 
телесные нужды. 

А то что развед-
чики, стремящиеся 
быть лучше, просят 
для этого помощи 
Божией – естествен-
но и похвально.

 

3) Можно ли непрофессио-
нальному педагогу стать, на-
пример, начальником стаи? 
Если да, тогда что конкретно 
нужно сделать, чтобы стать 
строевым руководителем 
ОРЮР?

— Конечно, может. Чтобы 
стать строевым руководите-
лем, нужно понять принципы 
духовного и национального 
воспитания в ОРЮР. Для этого 
есть специальные курсы, в ко-
торых, кроме подготовки в пе-
дагогике, преподаются основы 
безопасности, администрации, 
организации и других необхо-
димых навыков для работы с 

малышами и старшими ребята-
ми. Любой руководитель явля-
ется и педагогом. 

К сожалению, не всякий же-
лающий имеет педагогический 
талант, и в этом и заключается 
мудрость руководства: назна-
чать более талантливых пе-
дагогов на строевую работу, а 
других – на административные 
и другие области деятельности. 
Поэтому профессиональные 
педагоги особенно привет-
ствуются в работе с детьми в 
ОРЮР.

Взгляни немного 
дальше своего носа!

Когда строился большой Собор святого 
Павла в Лондоне, любознательный человек 

подошел к одному из рабочих и спросил его, что тот де-
лает. Рабочий ответил ему: “Обтесываю камень”. Затем он подо-
шел к другому и так же поинтересовался, что он делает. Тот ему 
ответил: “Зарабатываю здесь каждый день немного денег”. Тогда 
человек спросил и третьего рабочего: “Что ты делаешь?” – “Я по-
могаю сэру Кристоферу Рену строить Собор святого Павла”.

Думаю, если бы кто-то спросил и нас, что мы делаем с развед-
чиками, вероятно, один из нас сказал бы: “Я вяжу узлы”, или: “Я 
размахиваю флажками”. Другой бы ответил: “Я здорово провожу 
время, мы играем и готовимся к состязаниям”.

Вспомним же, что сказал третий: вслед за ним, мы могли бы с 
полным правом сказать: “МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ ЛУЧШИЙ 
МИР”. Ведь разве мир не был бы действительно лучше, если бы 
все были разведчиками и разведчицами, если бы все жили по на-
шим законам, и если бы каждый старался ежедневно делать по 
одному доброму делу и выполнять по одному разведческому за-
кону? 

Брат Максим (М.В. Агапов-Таганский)
“Гласник извидника и планинки” (Вестник разведчиков и раз-

ведчиц) №65-66, июнь-июль 1928 г., Белград
Перевела с сербского А. Смутная
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Притча Дети пишут Богу
Понимаю, Господи, что 

должна просить у Тебя все хо-
рошее не только для себя, но 
и для других. Но сделай так, 
чтоб мне вернули пенал, по-
тому что очень жалко зеленую 
ручку (Софа, 3 кл.).

Сделай так, чтоб лето при-
шло навсегда (Жора, 4 кл.).

Сделай, пожалуйста, так, 
чтоб и после смерти всей на-
шей семьи мы на том свете 
были вместе. Маме без нас и в 
раю будет ад (Саша, 4 кл.).

Сотвори так, чтоб Ты жил 
всегда в достатке, чтоб у Тебя 
был хороший дом и много де-
нег. И запомни, Господи, кто 
Тебе это все пожелал (Дима, 
3 кл.).

Сделай так, Господи, чтоб 
во всех подвалах и контейне-
рах бомжи были аккуратными 
(Элеонора, 4 кл.).

Помоги мне, пожалуйста, 
хорошо учиться в школе всю 
жизнь (Верочка, 1 кл.).

Дай здоровья, счастья маме, 
бабушке, дяде Феде, дяде Саше, 
дяде Боре и другим моим папам 
(Никита, 2 кл.).

Я бы попросил Тебя, набе-
рись любви, терпения (Остап, 
1 кл.).

Прикажи Витьке, чтоб он не 
дрался (Артем, 3 кл.).

Дай мне палочку-
выручалочку, и я от Тебя отста-
ну (Гарик, 2 кл.).

Сделай так, чтоб все друг 
другу уступали (Мила, 3 кл.).

Хочу, чтоб весь мир жил 
дружно. Не воевал. Я не хочу 
войны. Ну, ладно, перейдем к 
лучшему. Я хочу быть бога-
тым. Аминь (Степа, 4 кл.).

Помоги мне, дорогой Бог, 
в грусти и печали (Евгений, 3 
кл.).

Хочу, чтоб в молодости я 
жила хорошо и счастливо, а в 
старости можно только счаст-
ливо (Вера, 3 кл.).

Уважаемый Всевышний, 
сделай так, чтоб руки и ноги 
были вечно чистыми (Боря, 2 
кл.).

Я бы хотел попросить у 
Вас велосипед и поехать в 
Москву жить (Сергей, 4 кл.).

Хочу, чтоб был мир на 
Земле, хочу, чтоб всем было 
хорошо, хочу, чтоб я перешел 
в третий класс, хочу скорост-
ной велосипед и в… туалет 
(Эдик, 2 кл.).

Из книги М.Дымова «Дети 
пишут Богу»
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5 Звено

Как создать большое 
и дружное звено?

Думаю, что многие из вас согласятся, 
что большое и дружное звено – это 

мечта любого разведчика. Такое звено 
– это семья единомышленников.

Но как создать звено «с нуля»? Для 
этого нужно попробовать все мысли-

мые и немыслимые способы. Главное 
– необходимо донести информацию о 
вашем отряде до ребят, живущих по-

близости от штаба дружины.

Какие есть способы?

1) Расклеивание объ-
явлений: нужно написать 
интересный текст о вашем 
отряде (достаточно 
краткий), в котором 
указать место и вре-
мя сборов, основные 
начинания отряда и 
контактный теле-
фон; также стоит 
в этом объявлении 
поместить фотогра-
фию  или скаутский 
рисунок. Расклеи-
вать объявления 
нужно в людных 
местах: около школ, 
магазинов, домов 
детского творчества, 
подъездов, у метро. 
Нужно расклеить не 
2 или 3 объявления, а хотя 
бы 50 или 100 штук.

2) Раздача рекламных 
листовок: листовка долж-
на быть небольшой по раз-
меру, но достаточно кра-
сочной, чтобы ее хотелось 
рассмотреть, и информа-
тивной. Во время раздачи 
листовок лучше не мол-
чать, а призывать дево-

чек в отряд. Листовки 
лучше давать в руки 
взрослым людям (по-
тенциальным роди-

телям) или девочкам, ко-
торые вам приглянулись. 
Также можно раздавать 
газету “Скаутский мир” 

особо заинтересовавшим-
ся*.

3) Проведение благо-
творительной ярмарки (на 
нужды отряда или на нуж-
ды животных из приюта). 
Для этого придется по-
трудиться. Нужно изгото-
вить достаточно большое 
количество разнообраз-
ных поделок (вышивки, 

закладки, чехольчики для 
мобильных телефонов, 
рисунки, календарики, на-
шивки – всё, на что хватит 
фантазии). Можно даже 
повесить призывной пла-
кат (”Поможем выжить 
животным” или “Помоги 
101 животному в 101 году 
русских скаутов”, “Не дай 
умереть щенятам” и т.п.)

4) Приглашать сво-
их друзей и знакомых на 
наши события (в походы, 
на игры, на сборы) Напри-
мер, можно позвать своего 
знакомого на День матери 
или на Рождественский 
праздник. А там задача во-
жака – научить гостя чему-
то новому и необычному, 
предложить принять уча-
стие в конкурсах  и играх.

Что делать, когда мно-
го новых девочек придет 
в звено?

Прежде всего, нуж-
но провести строгий от-
бор, то есть брать в звено 
только тех, кто принимает 
наши законы, кто верит в 
Бога, кто вам симпатичен. 
Новой девочке необходи-
мо дать испытательный 
срок (например, 6 недель) 

и предупредить ее об этом; 
по истечении срока нужно 
подвести итог, обсудить в 
звене. И только после этого 
брать ее…

Инс. ЮЛИЯ БРАГИНА 
(Агама)

* Прим. ред.: надеемся, 
что мы доживем до того вре-
мени, когда у газеты будет 
большой тираж. И тогда ее 
можно раздавать всем же-
лающим       .

Короткие

новости
Скаутская 
экспозиция в Анапе
В краеведческом музее 

города-героя Анапа все 
лето будет действовать вы-
ставка «Российское  скаут-
ское движение». Северо-
Кавказский отдел ОРЮР 
передал для этой выставки 
много  материалов. Музей 
провел  также исследова-
тельскую  работу  по  раз-
ведчеству  на  Кубани  и в 
Анапе, и все будет пред-
ставлено на скаутской экс-
позиции. 

Анапа – детский  ку-
рорт, и дети со всей России 
и других стран этим летом 
смогут познакомиться и 
узнать больше о старей-
шем детском движении 
России.   

Бивуак 
«Рыцари»

Что было интересного на бивуаке? Для разведчиков и 
разведчиц нашей дружины “Крутицкий вертоград”, уже по-
бывавших в лагерях и бивуаках, жизнь в палатках, готовка 
на костре, общие трапезы, игры, вечерний костер были не в 
новинку. Но все равно, было здорово выбраться из душной 
Москвы на островок природы, тем более что во второй день 
у нас был поход, который происходил как раз вдоль речки, по 
живописному холмику близ красивейшей церкви.

Для новичков (половина участников бивуака как раз и 
были новичками, жителями пос. Ильинский) это было увлека-
тельное приключение, включавшее в себя массу новых, нео-
жиданных занятий. Бивуак длился всего 2 дня, однако оба эти 
дня были настолько насыщенными, что, казалось, в 2 часа дня 
мы уже садимся ужинать, а это был только обед…

А вот попробовать себя в качестве стрелков было интерес-
но всем – и новичкам, и “старичкам”… В храме, на террито-
рии которого мы стояли, батюшка «приютил» отряд исторических реконструкторов, которые вопло-
щали в жизнь традиции рыцарства: показывали, как драться на мечах, стрелять из лука.

Особой была атмосфера в походе, где состоялась игра «Война алой и белой розы». Ребята с боль-
шим задором носились по территории усадьбы Воронцовых, пытаясь отвоевать свой флаг.

Вечерний костер был особенно увлекательным, т.к. его прекрасно провели разведчицы отряда 
св. Февронии Муромской, которые неугомонно выкрикивали интересные кричалки, хвалилки и вы-
зывалки. Сидя под могучими стенами храма св. Апостолов Петра и Павла мы пели песни, общались, 
и нам даже довелось услышать заморского рыцаря, которого играл наш друг Магнус – скаут из 
Швеции.

Шин. МАРИЯ ОРЛОВА, дружина “Крутицкий вертоград”
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В Пасхальную ночь 5 чле-
нов нашего отдела – Бурун-
дук, Морской Котик, Стриж, 
Брусника и я, Кондор – вместе 
с губернатором Костромской 
области И.Н. Слюняевым до-
ставили Благодатный огонь на 
Костромскую землю! Путеше-
ствие было не простым: мы 
полетели в Санкт-Петербург 
на самолете, где встретили на-
шего губернатора, который вёз 
Благодатный огонь из самого 
Иерусалима из храма Гроба 
Господня! Правда, наше путе-

шествие было не без приклю-
чений. Во-первых, самолет с 
губернатором приземлился не 
в Пулково-1, где мы его ждали, 
а в Пулково-2; во-вторых, лам-
пы, которые мы взяли в адми-
нистрации области, погасли; и 
в-третьих, мы встречали Пасху 
в самолете! Но, слава Богу, всё 
закончилось хорошо: наш вер-
ный разведческий фонарь не 
подвёл. Именно от него зажгли 
все лампады в Богоявленском 

Вести с мест

Христос Воскресе!
соборе, а владыка Алексий раз-
дал огонь прихожанам. Наши 
братья Андрей Шолыганов и 
Дима Лобков, привезли огонь в 
храм св. Тихона Луховского в г. 
Волгореченске, Лёша Беспалов 
– в храм св.мч. Александра и 
Антонины в Селище, а я и Катя 
Киселёва – в Богоявленский 
кафедральный собор и храм 
св.пр. Иоанна Кронштадтского 
в Костроме!

Ски. ЕФРЕМОВ ИЛЬЯ

Газетой «Скаутский 
мир» подготовлен к печати 
cборник «Скаутизм и иде-
ал педагогики», куда вош-
ли интереснейшие докла-
ды Конференций ОРЮР 
2008 и 2010 гг., а также 
итоги исследовательских 
поездок в Сербию, Хорва-
тию и США.

Сейчас РГК изыскива-
ются средства на печать.  
Члены ОРЮР могут по-
лучить электронную вер-
сию сборника «Скаутизм 
и идеал педагогики» объ-
емом около 7 мбт, прислав 
свою заявку на адрес газе-
ты «Скаутский мир» skaut-
mir@yandex.ru.

Редакция «СМ» будет 
рада предоставить типо-
графский вариант сбор-
ника тем, кто имеет воз-
можность напечатать его 
собственными силами ну- 
жным тиражом для своих 

Сборник «Скаутизм и 
идеал педагогики»

единиц.
Рисунки белочки 

Иры Архиповой (Москва)
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6 Стая
ОРЮР. Краткая 

история очевидцев
Начало скаутизма
Но вернемся назад, к самым первым шагам скаутского движе-

ния. 
С незапамятных времён, с тех пор, как человечество стало 

задумываться о своём будущем, вопрос воспитания детей и мо-
лодежи был одним из самых главных. Таким он и остался, даже 
до нашего времени. Поэтому когда в 1907 г. английский офицер 
генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл (БП, как его принято называть 
в скаутских кругах) издал свою книгу “Scouting for Boys” («Раз-
ведка для мальчиков»), в которой изложил основные принципы 
нового метода внешкольного воспитания детей, она мгновенно 
разошлась по всему миру. Используя свой опыт среди девствен-
ной природы Индии и Африки, среди людей, не испорченных ещё 
пороками цивилизации, БП создал программу работы с молоде-
жью в виде занимательной, полной захватывающих приключений 
игры. Основной целью этой «игры в жизнь» было воспитание 
людей, способных жить на лоне природы и справляться со всеми 
трудностями, людей, сильных духом, смелых и честных, хороших 
граждан, стремящихся к высоким идеалам служения Богу, Родине 
и ближним.

Вот что писал о русском скаутизме ОИП: «... в России почва 
для развития скаутизма была самая подходящая, но историческая 
обстановка, условия и дух времени оказались весьма неблаго-
приятными. Скаутизм появился в России тогда, когда вся страна 
переживала величайший в ее истории кризис, когда рушились все 
устои: социальные, политические, экономические и моральные... 
Если бы скаутизм не возник в Англии, он, вероятно, получил бы 
своё начало в России».

Российское скаутское движение
30 апреля 1909 г. ОИП основал первое звено юных разведчиков, 

опираясь на идеи книги сэра Роберта Баден-Пауэлла. Об этой кни-
ге ОИП написал: «... в 1909 г. появилась в продаже книга «Юный 
разведчик» (издание Главного Штаба), – перевод книги «Scouting 
for Boys» сэра Роберта Баден-Пауэлла. Мысль об издании этой 
книги на русском языке принадлежала Государю, получившему её 
из Лондона от одного из приближенных к нему лиц...»

Олег Иванович Пантюхов издал «Памятку» – первую русскую 
книжку-руководство по скаутской работе, прибегая к терминам 
и определениям, которые были тогда более всего понятны в рус-
ском обиходе.

В этой небольшой книге заключается великая и бесспорная за-
слуга Олега Ивановича перед русским скаутским движением:  она 
дала толчок к его дальнейшему развитию.

К 1914 г. движение русских скаутов захватило все главнейшие 
центры России с численностью более 50 000 скаутов.

Революция 1917 г. и разразившаяся гражданская война не 
остановили развитие скаутизма. В 1919 г. на скаутском съезде в 
Новочеркасске ОИП был избран пожизненным Старшим русским 
скаутом, возглавившим впоследствии разведческое движение в 
эмиграции.

В России воспитание детей и молодежи берёт в свои руки 
большевистская власть. Создаётся движение «юных коммуни-
стов», потом комсомол и в 1922 г. – пионеры, перенявшие от раз-
ведчества всё, кроме идеологии, даже девиз «Будь готов!». На-
дежда Крупская, участник создания пионеров, с огорчением тогда 
писала: «...в бой-скаутизме есть что-то такое, что неудержимо 
влечёт в его ряды молодежь, что даёт удовлетворение, заставляет 
привязаться к организации».

В 1923 г. скаутизм был в России официально запрещён. А в 
1926 г. была проведена серия арестов среди членов организации. 
Более тысячи руководителей и старших разведчиков арестовыва-
ют, и многие из них погибают на Соловках. В 1927 г. парижская 
русская газета «Возрождение» получила письмо от бывшего за-
ключенного Внутренней тюрьмы ОГПУ. Он писал, что в 1926 г. в 
ней пребывало около 150 юношей и девушек-скаутов в возрасте 
от 16 до 20 лет. Они были арестованы 23 апреля (6 мая по новому 
стилю), в день скаутского праздника – поминовения великомуче-
ника и Победоносца Георгия. Вот его рассказ:

«Ночью 23 апреля к нам в камеру ввели двух юношей 18 и 20 
лет. Милые, славные мальчики, с чистой, благородной душой, по-
вествуя нам о задачах и целях скаутизма, о сопротивлении, оказы-
ваемом их организацией попыткам большевиков... влили свежую, 
живую струю в нашу мрачную тюремную жизнь... Мальчики бо-
дро держали себя, занимались гимнастикой и мечтали о том, что, 
может быть, их скоро отпустят... И глядя в их чистые, правдивые 
глаза, мы чувствовали, что наряду с тёмным молодым поколени-
ем, записавшимся в комсомол, в России есть ещё живое здоровое 
юношество, которое придёт к нам на смену и не даст угаснуть 
тому духу, который так настойчиво вытравливается руками ком-
мунистов».

В 1937 г. выходит в свет книга Бориса Солоневича (скаутмасте-
ра, сосланного на Соловки и впоследствии бежавшего на Запад) 
«Молодежь и ГПУ», посвященная памяти его друзей, расстре-
лянных на Соловках осенью 1929 г. и тысяч безвестных русских 
юношей и девушек, сломанных, но не согнувшихся в борьбе за 
Россию.

Продолжение очерка Алексея Захарьина «ОРЮР. Краткая исто-
рия очевидцев» можно прочитать на сайте газеты «Скаутский мир» 

skaut-mir.hrest.info.

Как мы играли в 
дорожные знаки

Иди по этой дороге

По этой дороге не ходи
3 камня один на 
другом. Опасность

Дорога в лагерь

Письмо спрятано в 5 шагах

Жду тебя в 10 шагах 
по стрелке

Мы разделились:
Трое пошли в одну 
сторону, двое – в 
другую, а четверо – в 
третью
Мы разделились 
по трое и пошли 
по 
двум 
разным дорогам

Там есть хорошая вода

Там воды нет

Там есть вода, но плохая

Я пошел в лагерь

Я пошел домой

Здесь потеряна 
какая-то вещь. 
Поищите ее

Записки Мудрой Совы
Пошли мы в парк поиграть в дорожные знаки. А там знаки для нас уже 

приготовлены. Сначала нашли мы две-три стрелки «иди по этой дороге», 
потом начерченный прутиком на дороге знак «письмо в 5 шагах отсюда». 
Нашли письмо у ствола дерева под листьями; пока две девочки его читали, 
остальные кругом бегали, не терпелось найти следующие стрелки. Что за 
чудеса: нет ни одной! А две девочки, которые письмо прочитали, говорят: 
«Вы не там ищете. Посмотрите-ка, что в  письме написано...»

Выше головы, ребята, прозевать нельзя никак, 
Тут на дерево куда-то влез наш следующий знак.
Стали мы внимательно деревья оглядывать, и на одной из развилин уви-

дели сложенный из веток знак «идите в ту сторону». Прошли несколько 
шагов – опять знак – «письмо». Риточка первая увидела, что из-под камней 
виден уголок конверта.

Вы на правильной дороге, – ну, еще вперед чуть-чуть. 
Да смотрите, чтобы ноги в грязь слегка не окунуть.
А там и правда на дорожке после дождя такая грязь – целый океан. Но  

мы  этот океан осторожно обошли по траве и  около самой  дорожки нашли 
выложенный из листьев эвкалипта знак «письмо здесь». Где же оно? А, вот, 
к веточке дерева привязано, – нас не обманешь, у нас глаза зоркие...

Приглашаем ребятишек семь шагов ещё пройти. 
Мы красивый знак из шишек положили на пути.
Искали, искали – шишек кругом много, но ничего похожего на дорож-

ный знак. Вдруг Танечка кричит: «Нашла, нашла, здесь!»
И показывает знак – аккуратно выло-

женную из шишек стрелку на тротуаре, 
который вдоль границы парка идет. Толь-
ко собрались бежать, а совсем близко на 
кустике в веточки засунута крышка от 
картонной коробки, перечеркнутая ка-
рандашом, как письмо, и от нее стрел-
ка из прутиков. На картонке написано 
«три», значит – три шага. Опять письмо, 
вот ведь чуть не прозевали. Письмо было 
в дупле старого дерева, еле нашли. Чи-
таем: 

Погодите, погодите! 
Пусть отряд поможет ваш, 
Хорошенько поищите, 
Здесь потерян карандаш.

Минуты не прошло, и Наташа нашла в траве красный карандаш. Можно дальше идти. Но к ка-
рандашу прикреплена записка:

«Срочно вас предупреждаем: 
Как бы не было беды, 
Важный знак мы оставляем, 
Будет он насчет воды».
Устали мы, пить всем хочется; особенно 

захотелось, когда это письмо прочитали. Но 
около фонтана знак «не пей эту воду». Ве-
роятно грязная. Ну, ничего, скоро и домой 
идти. Но только нас предупредили, что мы 
должны найти шесть писем, а у нас только 
пять. Где же шестое?

Смотрим, на дорожке будто какой-то 
знак, да только кто-то на него наступил и 
сломал. Пригляделись – знак «письмо», и 
ясно видно, а стрелки нет. В какой же сто-
роне письмо? Танюша говорит: «А вот тут 
написана цифра «восемь», значит и стрелка 
тут была». 

Еще раньше, чем нашли письмо, уви-
дели мы, что часть птенчиков у нас по-
терялась, а из соседних кустов несутся 
страшные стоны. И в письме тоже написано:                                                                                                                                        
     Посмотрите, поищите 

Осторожно по кустам,
     Срочно помощь окажите: 
     Кто-то раненый есть там.

Мы – в кусты, а там три птенчика ле-
жат. Марина так стонет, что за три квартала 
слышно, а две другие девочки тоже таких 
раненых изображают, будто у них ноги и 
руки на кусочки переломаны.

Наш главный санитар Ангелиночка, у 
неё всегда с собой санитарная сумка. При-
нялась она йодом здоровые локти и колени 
мазать. Потом понесли мы наших забинто-
ванных раненых на руках, а так как каждо-
му птенчику хотелось попробовать нести, 
то и менялись они каждую минуту и так суетились, что проезжающий мимо по улице Мостовой 
автобус остановился, водитель и пассажиры в окна выглядывают: что случилось, не надо ли помочь, 
в больницу отвезти пострадавших. Но потом разглядели форму и галстуки птенчиков и мой зеленый 
«совиный» галстук, а главное – наши веселые лица, и стали все хохотать и нам в окошки руками 
махать. И мы им помахали.

А раненые наши мигом поправились и стали тут же на травке кувыркаться и на руках ходить, – 
вот как быстро наш санитар их вылечил!

Мудрая Сова
Из книги «Волчата и птенчики». 

Составитель О.Е. Левицкий, по материалам скм. Е.А. Орловой и скм. М. М. Плеханова, 1997 

Веселая песенка

По скаутской по лесенке 
Все выше мы идем 
И скаутскую песенку 
Поём, поём, поём...
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     И скаутскую песенку
     Поём, поём, поём.
Вчера та песня звонкая 
В поход нас увела, 
Сегодня нам напомнила... 
Про добрые дела.
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Сегодня нам напомнила
     Про добрые дела. 
Под песню начинается 
Беседа у костра, 
И песенка кончается, 
Когда нам спать пора.
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     И песенкой кончается.
     Когда нам спать пора.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
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Пышки по-голландски
Потребуется: 20 г дрожжей, 200 г молока, 2 желтка, 250 г 

пшеничной муки, 10 г соли, 100 г изюма, 100 г яблок, сахар для 
присыпки.

Дрожжи развести в теплом молоке, смешать их с мукой, со-
лью, желтком, натертыми яблоками и изюмом. Тесто оставить для 
брожения. Готовое тесто брать ложкой и жарить в подсолнечном 
масле. Пышки посыпать сахаром.

Баратфюле (венгерское блюдо)
Потребуется: 600 г муки, соль, жир, 4 яйца, сливовое варенье, 

тертые сухари, вода.
Из муки, яиц и воды замесить тесто, раскатать из него 2 одина-

ковых пласта толщиной 1 мм. На один положить по ½  столовой 
ложки густого сливового варенья, тесто смазать яичным белком, 
затем сверху накрыть другим пластом и соединить их. С помощью 
зубчатого резца разрезать на квадратики. Отварить в кипятке, вы-
нуть шумовкой. Каждый отварной квадратик обвалять в обжарен-
ных с жиром сухарях. Подавать горячими, посыпав сахаром.

для кулинарного конкурса

Приятного аппетита!
Eet smakelijk!
Guten Appetit!

jó étvágyat!
טיטעּפַא ןָאב!

Как мы играли в 
дорожные знаки

Веселая песенка

По скаутской по лесенке 
Все выше мы идем 
И скаутскую песенку 
Поём, поём, поём...
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     И скаутскую песенку
     Поём, поём, поём.
Вчера та песня звонкая 
В поход нас увела, 
Сегодня нам напомнила... 
Про добрые дела.
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Сегодня нам напомнила
     Про добрые дела. 
Под песню начинается 
Беседа у костра, 
И песенка кончается, 
Когда нам спать пора.
     Тра! Ра! Ра-ра!
     Тра! Ра! Ра-ра!
     И песенкой кончается.
     Когда нам спать пора.
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5 идей для 
вашего лагеря
1. «Золотая pыба»
Вырежьте из куска ватмана огромную рыбу, нарисуйте ей че-

шую, глаза с загнутыми ресницами, а для пышного хвоста по-
дойдут листья папоротника, разноцветные лоскуты или нечто 
яркое. В лагере золотая рыбка будет исполнять желания. Желания 
лагерники будут писать на бумаге и прикреплять к рыбке. Кто-то 
из прочитавших, возможно, захочет и сможет исполнить его. 

Скорее всего, через два дня исполнятся еще не все желания, 
наоборот, появится много новых. В таком случае снимите с рыб-
ки уже исполнившиеся желания: для этого разведчики, желания 
которых исполнились, должны снять свои листочки.

2. Лагерные деньги
Заведите лагерные деньги. Обычно «лагерная валюта» носит 

название, сходное с названием лагеря. Лагерные деньги можно 
зарабатывать, вкладывать в рост или жертвовать. Пусть внезап-
но появятся банк, принимающий деньги в рост, смешные фонды, 
собирающие пожертвования на отечественное машиностроение, 
развитие «сэконд-хэнда», сбор денег на скаутские лагеря. Фон-
дов может быть много – главное, чтобы люди, собирающие день-
ги, активно призывали жертвовать. Вложивших самую большую 
сумму фонды и банки наградят своими «фирменными» веселыми 
призами. 

3. Дерево настроения
«Дерево Настроения» в простонародье называют диагности-

кой настроения. Около дерева разложите листочки разных цве-
тов: красные (восторг), оранжевые (довольство), желтые (ра-
дость), голубые (грусть), серые (уныние), черные (депрессия). 
Пусть каждый выберет листочек, напишет на нем название своего 
звена (отряда) и повесит на дерево. Вскоре деревце «обрастет» 
разноцветными листочками, и если среди их яркого великолепия 
окажутся серые, голубые или черные, то в этот же день руководи-
тели сделают их владельцам маленькие сюрпризы для поднятия 
настроения.

4. Забор с объявлениями
Заборы всегда находят неравнодушных к ним людей – ну кто 

из мальчишек может пройти мимо него и не оставить свою под-
пись! Инициируйте «заборный синдром»: нарисуйте на обычном 
куске ватмана забор, раскрасьте его в коричневый цвет и предло-
жите оставлять на нем все объявления, актуальные и не очень. На 
заборе также можно писать признания в любви, рекламу и шиф-
ровки.

5. Сердце откровения
В конце лагеря устройте особый ритуал – «Сердце открове-

ния». Это два ватмана, вырезанных в форме сердца, скрепленных 
в большой карман. Возможен более сложный вариант «сердца» 
– из ткани. Для ритуала нужно заготовить листочки и ручки, а 
также сформулировать вопрос, на который ответят все лагерни-
ки. Вопросы могут быть разными: они могут подытоживать тему. 
Например: «Напиши об одной вещи, которая раньше была для 
тебя далекой, а теперь она открылась перед тобой в новом све-
те». Вопросы могут быть построены на воспоминании ключевых 
моментов лагеря или затрагивать приятные впечатления (напиши 
имя человека, за которого ты хотел бы молиться). На костре в по-
следний день лагеря участники ответят на вопрос(ы) и положат 
записку с ответом в «Сердце откровения».

«Сердце» можно заполнять в течение года, а через год 
«вскрыть» его – найти свои записки и освежить воспоминания. 
Особенно полезно это сделать, когда отряд в депрессии, нет идей 
и все валится из рук.   

Халуа (индийское блюдо)
Потребуется: 100 г манной крупы, 25 сливочного масла, 50 г 

сахара, 30 г. изюма, 50 г орехов (фундук или др.), ванилин.
В растопленное сливочное масло тонкой струйкой засыпать 

манную крупу и, все время помешивая, спассеровать до золоти-
стого цвета. Перебранный и промытый изюм замочить в неболь-
шом количестве холодной воды. Измельченные орехи смешать с 
изюмом, сахаром, ванилином и пассерованной манной крупой. 
Все прогреть в течение 30 минут на слабом огне и охладить. По-
давать блюдо на десерт, укладывая на лепешку.

Торт по-австрийски
Потребуется: 225 г муки, 225 молотых сухарей, 200 орехов, 

225 г сахара, 200 маргарина, 2 яйца, 3 ядра горького миндаля, 2 
ст. ложки молока, сода, ванилин, конфитюр.

Из всех компонентов, кроме конфитюра, замесить тесто. В 
смазанную жиром форму выложить 3/5 теста и смазать конфитю-
ром. Из оставшегося теста поверх конфитюра выложить решетку 
из жгутиков. Выпекать при среднем нагреве около 35 минут. Го-
товый торт смазать растопленным сливочным маслом и посыпать 
сахарной пудрой.

Лагерный ребус
Внимательно ознакомьтесь с планом дружин-

ного лагеря. В лагере проводится игра для раз-
ведчиков и разведчиц. Игра начинается в подла-
гере разведчиков. Все бегут по стрелкам и ищут 
зашифрованные буквы, из которых составлена 
известная русская пословица. Расшифруйте ее.

Подсказка: пословица зашифрована  с помо-
щью ребуса. Чтобы ее отгадать, нужно знать 
правила шифровки. Вы можете найти эти пра-
вила в интернете, набрав в любом поисковике 
слова «Как разгадывать ребусы».

Правильный ответ найдете в «СМ» №63.

Проверь себя и выполни задание!

Из лагерной жизни:
Доктор: — Где у тебя болит, здесь?
Разведчица: — Не знаю, кажется, вот здесь...
Д.: — А здесь болит?

Р.: — Здесь уже не болит.
Д.: — Хорошо, а точнее можешь сказать?
Р.: — Не, не могу – то здесь, то тут...
Д.: — Заблудившийся пук какой-то!
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«Скаутский мир» победил!!!
Сайт www.skaut-mir.hrest.info газеты «Скаутский мир» 
стал победителем в номинации «Лучший сайт религи-
озного просвещения» в Конкурсе интернет-сайтов «Со-

братство - 2011». Конкурс  проводился Агентством моло-
дежной информации АМИ при поддержке Департамента 

семейной и молодежной политики города Москвы.

16 июня 2011 года в Российско-немецком доме в Москве состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей и призеров 
конкурса интернет-проектов «Собратство - 2011». Задачи Конкурса 
«Собратство» – достойно оценить деятельность редакций интернет-
ресурсов, формирующих у молодежи толерантное понимание дей-
ствительности; осветить вклад редакций сайтов в формирование и 
развитие толерантных взаимоотношений в многополярном мире; 
привлечь внимание СМИ и общественности к важности и необходи-
мости присутствия в сети Интернет ресурсов, противодействующих 
экстремизму и ксенофобии.

Номинаци Конкурса: «Лучший образовательный ресурс», «Луч-
ший информационный ресурс», «Лучший сайт по освещению нацио-
нальной культуры», «Лучший дизайн сайта», «Лучший сайт рели-
гиозного просвещения», «Лучший сайт развития межнационального 
общения», «Самая яркая презентация сайта», «Самый коммукатив-
ный сайт», «Творческая находка».

«Скаутскому миру» досталось 1 место в номинации «Лучший 
сайт религиозного просвещения» и замечательные призы!

От всей души поздравляем Ар-
сения и Надежду Карскач с рожде-
нием сына!

Словно сад вишневый в мае,
Расцвела твоя душа.
Так лишь только раз бывает
С появленьем малыша.
Мы сердечно поздравляем
С пополненьем дорогим,
Радости, любви желаем
И здоровья вам троим!

Поздравлялки

В этом году нашим доро-
гим Юре и Ирине Никифоровым 
(Северо-Кавказский отдел ОРЮР) 
на двоих исполнилось 100 лет!!! 
Поздравляем их с круглыми датами 
и желаем многая и благая лета!!!

В Поволжском отделе круглая 
дата – 5 июня исполнилось 30 лет 
ски. Дмитрию Швецову. Желаем 
Диме здоровья, исполнения жела-
ний и счастливой разведки!!!

Поздравляем с 65-летием Юру 
Дыляева! Пусть эта солидная дата 
не испортит разведческих планов и 
прибавит посетителей Скаутскому 
музею в Павловске! Юра, желаем 
тебе здоровья, неутомимой энер-
гии и творческих успехов!!!

23 июня исполнилось 25 лет 
Ворону – Алексею Ворожбитову! 
А 7 июля в семье Алексея и Ани 
Ворожбитовых случилось попол-
нение – родилась дочурка! От всей 
души поздравляем с Юбилеем и с 
рождением дочки!!! Желаем всего 
самого светлого, радостного и по-
больше «СМ» таких новостей! 

8 мая в Москве прошла Боль-
шая Георгиевская игра – 2011 
(прим. ред.: ее провели РДОО 
«Скауты Москвы» и Московский 
круг роверов)! Поздравляем на-
ших победителей, замечательных 
участников и организаторов!  
 Оргкомитет  БГИ-2011

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогих Ваню 
Гавриленко и Олечку Полоцкую с 
бракосочетанием! Ребята, вы та-
кие замечательные! Счастья вам!

«Крутицкий вертоград»

a

a

a

a

a

Что бы это значило?
Ф О Т О Г А Л Е Р Е Я  «СМ»

Дорогие друзья! 
Присылайте в 
редакцию для 
галереи «Что бы 
это значило?» 
свои интересные 
и веселые фото-
графии. Лучшие 
будут опубли-
кованы в сле-
дующих выпусках 
«СМ».

a

От всей души поздравляем 
Сашу и Юлю Дубовых с рожде-
нием третьего сыночка, а Валю, 
Арсения и Никиту – с братиком! 
Желаем всей скаутской семье здо-
ровья, благополучия и множества 
скаутских приключений!

a

«СМ» благодарит Наталью Веселовскую, Дмитрия Потемкина, Ивана Гавриленко за интересные фото.

a


