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Богатырское братство
 Стр. 3.

Митрополит Иларион 
вручил грамоты трем 
скаутмастерам ОРЮР 

В субботу 16 июля, накануне дня памяти свв. царственных 
мучеников, в летнем скаутском лагере дружины «Царское Село» 
(Нортвилль, шт. Нью-Йорк) Организации российских юных раз-
ведчиков (ОРЮР), отметили День памяти верных (ДПВ).

Всенощное бдение в лагерной часовне святого Георгия воз-
главил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, Высоко-
преосвященнейший митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион, в сослужении духовного руководителя 
дружины прот. Сергия Лукьянова, иером. Гавриила (Класникова), 
протод. Николая Лукьянова (клирик Св. Александро-Невского со-
бора в Лейквуде, шт. Нью-Джерси) и диак. Николая Ольховского 
(клирик Св. Троицкого монастыря).

После всенощной и ужина под открытым небом на главной 
лагерной площадке состоялась церемония ДПВ. Церемония на-
чалась приветствием Старшего скаутмастера зарубежной ОРЮР 
Алексея Захарьина и парадом знамени дружины, вместе с флага-
ми Америки и России. После перечисления законов разведчиков, 
сопровождаемая зажиганием соответствующих факелов, началась 
перекличка всех присутствующих в строю и, по старой армейской 
традиции была проведена перекличка «верных» – усопших чле-
нов Организации и, до ее основания, участников общероссийско-
го скаутского движения, во главе со св. царственным мучеником 
цесаревичем Алексием. По окончании переклички о. Сергий от-
служил литию по всем усопшим скаутам. После церемонии все 
присутсвующие провели традиционный траурный костер.

На следующее утро, в праздник свв. царственных мучеников, 
скауты выстроились перед часовней на встречу с митрополитом 
Иларионом. Во время встречи скауты бросали лепестки перед сво-
им Первоиерархом и духовным отцом (1 мая 2010 г., по просьбе 
Старшего скаутмастера ОРЮР-З А.Захарьина митр. Иларион при-
нял на себя звание духовника зарубежной части ОРЮР). Владыку 
встретили приветственными словами и хлебом-солью начальник 
дружины скаутмастер Николай Покровский и настоятель часовни 
прот. Сергий Лукьянов. Первоиерарх возглавил Божественную 
литургию в сослужении вышеупомянутого духовенства. Около 
ста разведчиков и руководителей причащались из двух чаш.

Продолжение на стр. 2

Дорогие сестры!  Наш праздник 24 июля – День святой Ольги. 
Шлю вам всем свои поздравления и пожелания быть настоящими 
русскими разведчицами. Батюшка на молебне 24 июля вам рас-
скажет о жизни св. Ольги, давшей России свет христианства, свет 
просвещения, свет любви. Старшие из вас (а может быть, и млад-
шие?), наверное, помнят и знают таких русских женщин, которых 
как бы невидимый свет озаряет, которые, куда бы они ни пришли, 
приносят с собой благодать, доброе отношение ко всем, ласку и 
готовность помочь в нужде. Этот свет незримый освещал и осве-
щает  темноту  нашего  мира.  Он  дается  нам  как  дар с неба.      
     Продолжение – на стр. 5.

Русским разведчицам

Как появился наш 
отряд в Швеции

Идея объединить и занять 
чем-нибудь полезным наших 
детей возникла давно. Были 
зимние поездки в горы, катались 
на горных лыжах, ходили на 
яхте, устраивали летний право-
славный лагерь. Но этого было 
недостаточно. Чего-то не хва-
тало. Я хотел, чтобы мои дети 
не только сохранили русский 
язык, но и получили воспита-

ние в духе русского патриотиз-
ма. И около двух лет назад при 
помощи прежнего настоятеля 
о. Владимира (Александрова) 
идея приобрела форму - форму 
скаутского отряда. Скаутский 
отряд, конечно, громко сказано, 
но цель названа и должна быть 
достигнута. Сразу нашлись ро-
дители, которые горели той же 
идеей. Пока мы изучали все, 
что есть доступного о скаут-
ском движении, дело не стоя-
ло на месте. Весной 2010 года 
устроили первый однодневный 
велопробег, получивший назва-

ние «пасхальный». Его выдер-
жали, к удивлению родителей, 
даже самые «слабенькие», и 
не устали. Летом был лагерь, 
организованный нашим прихо-
дом. Не «чисто» скаутский (мы 
же еще только учились), но с 
подъемом знамени, походами, 
ориентированием, поисками 
«сокровищ» и костром. Сокро-
вища искали ночью. Учились 
вязать узлы, поставили спек-
такль «Как князь Владимир 
веру выбирал».

Продолжение – на стр. 6.

Мексиканские скау-
ты в Москве – стр. 6

Лесные леди
 Стр. 5.

Лесные секреты  
Стр. 7.

О воспитании сердца
 Стр. 4.
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Вести с мест

В ЦСиР ОРЮР поступила новая 
книга для работы с младшей ветвью 
– «Книга стаи». Автор книги – инс. 
С.Сомова, опытный педагог, руково-
дитель стаи ОРЮР с более чем 10-
летним стажем.

Книга написана на основе Устава 
и Положений ОРЮР, личного опыта 
и личных рабочих материалов. Она 
ориентирована в первую очередь на 
детей («нежнолапок»), только что 
пришедших в Организацию, и содер-
жит материал, который поможет само-
стоятельно или при помощи старших 
подготовиться к бегу, успешно сдать все испытания и получить 
звание «одноглазки».

Ее идея такова: на каждое требование Положений есть не-
большая статья, содержащая минимум информации по данному 
вопросу. Кроме того, в книге есть личная страничка, страничка 
стаи, зачетные листы и песенник. На каждой страничке поме-
щен рисунок, который соответствует содержанию статьи и кото-
рый ребенок может раскрасить. В зачетных листах перечислены 
требования и предусмотрено место для отметки о прохождении 
данного испытания. Это может быть роспись руководителя или 
небольшая печать. Такие отметки можно ставить либо по резуль-
татам проведенного сбора, либо за помощь в подготовке и про-
ведении сбора или другого события.

Издание в первую очередь предназначено для детей 8-10 лет, 
руководителей ОРЮР, других скаутских организаций России.  
Также книга может быть интересна и полезна школьникам, препо-
давателям и родителям, интересующимся скаутским движением.

Объем издания – 60 страниц. Тираж – 500 экз.
Издатель – Благотворительный фонд содействия юным раз-

ведчикам «Русский Скаут».
Книгу можно заказать в ЦСиР в Москве. 
Тел. 8-915-4701880, orur@rosinter.ru

Книга стаи

Сборник статей по 
скаутской педагогике

В июле Центр связи и развития 
ОРЮР в Москве при содействии Рос-
сийской главной квартиры  приготовил 
новую брошюру «Костры». Автор – скм. 
Ростислав Полчанинов. Брошюра будет 
полезна вожакам, разведчикам, желаю-
щим сдать на специальность «костро-
вой», начальникам отрядов и дружин, а 
также всем интересующимся скаутским 
движением.

Костры

Митрополит Иларион 
возглавил богослужение 

в скаутском лагере

По окончании Литургии, митрополит Иларион удостоил трех долголетних руководителей дружи-
ны «Царское Село» епархиальными благословенными грамотами следующего содержания:

Алексею Захарьину – Старшему скаутмастеру ОРЮР-З
«Ни великие расстояния, ни советские преследования разведчиков не уменьшили Вашей горячей 

любви к Родине, скаутизму и молодежи, и Вы «костры по России зажгли» и приняли активное уча-
стие в возрождении Российского разведчества – движения, привлекающего бесчиленных молодых 
людей и спасающего их от гибельного влияния улицы. С Божией помощью, сегодня скаутское дви-
жение на Родине снова процветает.

Несмотря на многие недуги, Вы долго и самоотверженно трудились на благо русской право-
славной молодежи. В 2009 г. Вас избрали на особо ответственный пост Старшего скаутмастера 
ОРЮР. Вы как лицо Организации и всех российских разведчиков за рубежом служите примером для 
всех разведчиков – Вашей верой, верностью, помощью близким, высоконравственностью, трудолю-
бием, веселой улыбкой и скромностью Вы всемерно исполняете врученный Вам долг.

Высоко ценя Ваш жизненный вклад в дело воспитания русской православной молодежи, мы вы-
ражаем Вам свою искреннюю благодарность и призываем на Вас Божие благословение. Да укрепит 
и ущедрит Вас Господь Бог, по молитвам небесного покровителя св. Великомученика Георгия По-
бедоносца и св. Новомученика Цесаревича Алексия, на многая и благая лета».

Скаутмастеру иподиакону Лазарю Джурджиновичу
«Проведенные Вами курсы для вожаков и начальников единиц являются действительно бесцен-

ными в деле продолжения скаутской работы. Вы вооружаете нашу молодежь знаниями, добрыми 
качествами лидерства и готовности для борьбы со злом.

Ваша работа в лагере включает не только просветительские занятия с детьми и администра-
тивную подготовку, но и оказание регулярной помощи при лагерной часовне святого великомученика 
Георгия. Благодаря Вашим долголетним трудам, часовня всегда готова к богослужениям. Благода-
ря Вашей заботе, в часовне всегда можно отслужить Всенощное бдение и Божественную литур-
гию для дальнейшего духовного окормления молодежи.

Высоко ценя Ваш жизненный вклад в дело воспитания русской православной молодежи, мы вы-
ражаем Вам свою искреннюю благодарность и призываем на Вас Божие благословение. Да укрепит 
и ущедрит Вас Господь Бог, по молитвам небесного покровителя св. Великомученика Георгия По-
бедоносца и св. Новомученика Цесаревича Алексия, на многая и благая лета».

Скаутмастеру иподиакону Владимиру Федорову
«На протяжении уже 60 лет Вы трудитесь в дружине, делясь своим скаутским опытом и 

любовью к России и природе. Как поется в песне Курса для руководителей: «И в этом свыше назна-
чение, и в этом – радость и почет. И будет наше поколенье давать истории отчет». Вы являетесь 
частью поколения, возвратившего православное скаутское движение на Родину с Божией помо-
щью, сегодня скаутское движение в России снова процветает. Русская молодежь, ради которой 
Вы жертвовали всей своей энернией и силами, будет с любовью хранить память о Вашем поколе-
нии...

Высоко ценя Ваш жизненный вклад в дело воспитания русской православной молодежи, мы вы-
ражаем Вам свою искреннюю благодарность и призываем на Вас Божие благословение. Да укрепит 
и ущедрит Вас Господь Бог, по молитвам небесного покровителя св. великомученика Георгия побе-
доносца и св. новомученика цесаревича Алексия, на многая и благая лета».

После завтрака на главной площадке, с участием Первоиерарха состоялся подъем флагов, а затем 
cмены дежурных начальников подлагерей. Скаумастер Николай Покровский поблагодарил владыку 
митрополита за архипастырский визит и душепопечительское наставление своим духовным чадам.

Затем в лагерной часовне о. Сергием была отслужена панихида по прот. Владимиру Шатилову, по 
случаю 25-ой годовщины блаженной кончины (16 июля 1986 г.). На протяжении 15 лет о. Владимир 
верно и успешно служил на посту духовного руководителя дружины «Царское Село». На панихиде 
молились митр. Иларион, Анна Владимировна Джурджинович – дочь о. Владимира, родственники 
и друзья. После панихиды Первоиерарх простился с руководителями, поблагодарил их за возмож-
ность посетить лагерь и отбыл в свою Синодальную резеденцию в Нью-Йорке.

 Orur.ru

Продолжение. Начало на стр. 1

К Курсам для руководителей (КДР), 
проходившим с 19 по 29 августа в Ко-
стромской области, Главная квартира 
ОРЮР и Объединение педагогиче-
ских исследований им. М.В. Агапова-
Таганского выпустили брошюру М.В. 
Агапова-Таганского «Сборник статей 
по скаутской педагогике. Выпуск 1». В 
сборник вошли никогда не печатавшие-
ся в России работы Агапова: «Каким 
должен быть руководитель», «Органи-
зация работы в дружине (c педагогиче-
ской точки зрения)», «Лагерный сезон», 
«Открытый сбор». Перевод с сербохор-
ватского осуществила Анна Смутная 
(«НОРД «Русь»), редактор сборника –  
Григорий Казаков (ОРЮР).

Через всю свою жизнь Максим Владимирович Агапов пронес 
две главных идеи: 1) что скаутизм – это серьезная педагогическая 
система, а не просто развлечение; 2) идею радости как необходи-
мой основы жизни. Он говорил, что скауты-разведчики должны 
БЫТЬ КАК СОЛНЦЕ, т.е. не ждать услуг от других, но сами све-
тить вокруг радостью и согревать окружающих добротой и опти-
мизмом.

В своей работе «Педагогические основы скаутизма» (1920 г.) 
он впервые сформулировал педагогические и психологические 
причины эффективности скаутского метода воспитания и назвал 
скаутское движение «христианством в действии», подчеркивая 
тем самым его духовное предназначение. 

В результате исследовательской поездки Г. Казакова в Сербию 
и Хорватию в честь 120-летия со дня рождения М.В. Агапова в 
2010 г., в Россию были привезены 27 прежде неизвестных или 
недоступных его публикаций. Некоторые из этих работ вошли в 
данный сборник.

Личность проф. Агапова – это жемчужина российского раз-
ведчества, и освоение его малоизвестного наследия, без сомне-
ния, является залогом дальнейшего развития скаутского движе-
ния в современной России.

Сборник статей М.В. Агапова можно приобрести в ЦСиР.



Скаутский мир №4 (63), июль – август 2011

Вести с мест

Короткие

новости

Лагерь

Богатырское братство

Этим летом в Костромской области под Нерехтой проходил разведческий лагерь Верхневолжского от-
дела ОРЮР «Раздолье богатырское». Особенность этого лагеря в том, что он был чисто разведческим, 

т.е. там не было девочек-разведчиц. Подробнее об этом настоящем мужском лагере рассказывает нашим 
читателям собкор «СМ» СЕРАФИМ КУРСАКОВ.

Лагерь раскинулся в лесу, в очень живописном месте. Мы 
должны были выбрать стоянки для наших звеньев и в течение 
трех дней обустроить их, изобретая всевозможные патенты для 
кухни и умывания, для одежды и отдыха – ведь у настоящего раз-
ведчика ничего не должно стоять на земле. Лес становится на не-
которое время тебе уютным домом, а в доме для каждой вещи есть 
свое место.

Наконец лагерь установлен, мачта поставлена, проведено тор-
жественное открытие с выносом знамени, поднятием флага и пе-
нием гимна. Все радостны и ожидают от лагеря многого. Кто-то 
приехал в лагерь закалиться духом, проверить свои силы, кто-то 
– научиться самостоятельности.

В мое звено «Сокол» вошли ребята из Москвы и Плеса. Снача-
ла было нелегко сплотиться в одну дружную команду, но, пройдя 
первый сложный день лагеря, мы уже все делали вместе. Про-
грамма лагеря была очень насыщенной. Звенья сами готовили 
себе обеды и ужины, купались, участвовали в звеновых сорев-
нованиях. Незабываемой была спортивная олимпиада, в которой 
мы играли в водный футбол, сражались с японскими богатырями, 
проходили скаутскую полосу препятствий, устраивали гонки на 
квадригах, сделанных своими руками.

Настоящим испытанием для нас стал поход-разведка. Наше-

му звену предстояло совершить марш-бросок в несколько кило-
метров и выполнить задания: нанести крок до места назначения, 
составить карту-план местности, зарисовать три растения, узнать 
историю села Незнаново и принести животное (желательно жи-
вое!), а после разведки – составить отчет о ней. 

Наше звено успешно справилось со всеми заданиями. Отдель-
но расскажу о том, как мы познавали историю села Незнаново. В 
селе мы разыскали матушку, жену местного священника, и она 
помогла нам материалами об истории села и храма. Оказалось, 
что уже в 1651 г. храм Николая Чудотворца стоял здесь, только де-
ревянный, а в 1814 г. в храм была пожертвована чудотворная ико-
на Божией Матери «Незнановская», удивительная и необычная по 
своей иконографии. За отличную разведку наше звено «Сокол» 
стало победителем и получило слух на звеновой флажок.

Главным событием лагеря и очень сложным испытанием для 
нас стала Большая разведческая игра (БРИ), которая длилась 17 
часов. Все разведчики поделились на печенегов и богатырей. 
Нужно было захватить флаг противника и удержать его. Я ока-
зался в стане богатырей. В лесу мы сделали крепость и замаски-
ровали ее так, что сами с трудом отыскивали ее. Так получилось, 
что разведгруппа, возвращаясь с задания, не смогла найти свою 
крепость, и пришлось вызывать на помощь «разбойника» Стрижа 
(одного из руководителей лагеря), чтобы он довел нас до наших 

укреплений. Но и для него это оказалось нелегким делом в ноч-
ном лесу. Разведчики вернулись в свой стан только к утру. За это 
время флаг печенегов уже был захвачен другими богатырями. Как 
же сложно оказалось удержать флаг противника до утра, тогда 
когда богатырей одолевали сон, холод (костер они мужественно 
не разводили) и дождь.

Самым «вкусным» конкурсом лагеря стал кулинарный пое-
динок, в котором все звенья показали чудеса походной кухни и 
удивляли красотой и оригинальностью своих блюд. Чего только 
стоили «Фудзияма после Фукусимы», «Лесная поляна», «Игра 
звуков» и другие!

По традиции в разведческом лагере проводится День младших. 
Что это, мы поняли только тогда, когда нам предложили поменять-
ся галстуками с руководителями лагеря и старшими разведчиками. 
Нам предстояло весь день отвечать за лагерь, за программу, за ре-
бят. Мы провели ярмарку, для которой каждое звено должно было 
приготовить по три поделки ручной работы и веселые конкурсы. 
Ярмарка удалась на славу. Руководить оказалось непростым де-
лом, особенно досталось Артему Кулебянову (Бизону), который 
был начальником лагеря. Ему пришлось усмирять разыгравшихся 
разведчиков из числа «бывших начальников». Перед вечерним ко-
стром они куда-то исчезли, и пришлось немало побегать по лесу, 

чтобы их найти и привести на «собачий суд».
Каждый день лагеря был необычным и ярким. Запомнились 

вечерние костры с песнями, играми и веселыми точками, беседа 
с батюшкой у костра, День памяти верных (ДПВ), причастие в 
деревенском храме, трудовые десанты, поход «Доброе дело», раз-
ведческий бег новичков на 3-й разряд. Четыре разведчика успеш-
но сдали испытания на 3-й разряд, и многие приблизились ко 2 и 1 
разряду. Настоящей проверкой на прочность духа стал проливной 
дождь, который продолжался в течение суток. Протекли некото-
рые наши плохо натянутые палатки, промокли спальники, одежда. 
Но даже дождь не помешал собраться вечером в кухонной палатке 
и закончить день свечкой-костром с добрыми разведческими пес-
нями. Всё прошли, всё выдержали! А самое главное – научились 
дружбе, научились жить одной большой семьей, в гармонии с 
природой и друг с другом. И в этом особая заслуга наших заме-
чательных руководителей, наших старших братьев-разведчиков: 
Алексея Беспалова (Бурундука), Андрея Шолыганова (Морского 
Котика) и Дмитрия Лобкова (Стрижа). Они стали для нас приме-
ром скаутского горения и разведческой дружбы.

Здесь в лагере «Раздолье богатырское» я нашел настоящих 
друзей, понял, как дорога мне ОРЮР, и как здорово и ответствен-
но быть настоящим разведчиком!

Рк3 КУРСАКОВ СЕРАФИМ (Лемур), отряд преп. Сергия 
Шухтовского, г. Череповец

Фото Андрея Шолыганова и Марины Курсаковой

Первый канал о слете 
ОРЮР в штате Нью-Йорк

12 августа в Новостях 
Первого канала российского 
ТВ был показан репортаж «В 
штате Нью-Йорк прошел слет 
русских скаутов» о летнем ла-
гере зарубежной части ОРЮР. 
Запись можно увидеть по ссыл-
ке – http://www.1tv.ru/news/
world/182597.

V СибДальДжамбори 
пройдет в Хакасии

На IV Сибирско-Дальне-
восточном джамбори скаутов 
России “Расширяя горизонты” 
побывало более 800 человек, 
из них постоянных участников 
– до 400 человек в день. V Сиб-
ДальДжамбори пройдёт в 2014 
г. в Хакассии. Подробнее – на  
http://jamboree.tomsk.ru.

Дороги ведут в Софию
В конце июля стартовала 

международная программа 
болгарских роверов «Роверы: 
волонтерство на пути к успе-
ху». В ней участвовали 3 пред-
ставителя ОРЮР – држ. Анна 
Матыцына (МБО), вит. Гурий 
Попов (СЗО) и друж. Нина 
Спиридонова (СЗО). Подроб-
ный рассказ о событии читайте 
на сайте  skaut-mir.hrest.info и в 
следующем номере «СМ». 

Курсы для руководителей 
в Костроме

С 19 по 29 августа в Костро-
ме прошли Курсы для руково-
дителей (КДР) Организации 
Российских Юных Разведчи-
ков (ОРЮР). В Курсах приняли 
участие представители из Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, 
Костромская, Курская, Москов-
ская, Ленинградская, Влади-
мирская, Калужская, Иванов-
ская, Воронежская области, 
Краснодарский край, республи-
ка Карачаево-Черкессия), США 
и Германии. 20 августа Курсы 
посетил архиепископ Костром-
ской и Галичский Алексий.

В рамках Курсов были про-
читаны лекции, прошли бе-
седы и дискуссии в объеме 60 
часов. В результате 18 курсан-
тов получили свидетельства об 
окончании КДР, 14 из них – с 
квалификацией КДР! Лучши-
ми курсантами КДР стали 
инструктор ГРИГОРИЙ КА-
ЗАКОВ (Москва) и инструк-
тор ОЛЬГА ОРЕХОВА (Ко-
строма). Начальник КДР – ски. 
Илья Ефремов.

Подробнее – на сайте  orur.ru 
и в следующем номере «СМ». 

СБОР В ДЕВЧАЧИЙ 
ЛАГЕРЬ

— Пока собирала все вещи – 
порезалась пилой! Она такая 
острая.
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Верен Богу

Воспитание сердца, 
а не тренировка воли

Блум Андрей Борисович (митр. Антоний Сурожский)
1926-1927 гг. – скаут Парижской дружины НОРС 

(нач. – полковник П.Н. Богданович);
1927-1939 гг. – витязь Национальной организации витязей 

(рук. – Н.Ф.Федоров).

…Большей частью, когда  мы 
говорим о воле, мы думаем о 
какой-то силе, которая может за-
ставить нас поступать так или ина-
че, которая как бы является нашей 
силой в жизни. Воля – нечто более 
сложное, более богатое и, может 
быть, более прекрасное.

Воля начинается с того, что 
наше желание направлено к опре-
деленной цели: голод нас куда-то 
влечет, любовь куда-то влечет, 
сердце куда-то влечет, и мы хо-
тим достичь этой цели. Если наше 
томление по этой цели достаточно 
сильно, тогда наша воля делает-
ся все тверже и непоколебимее и 
оказывается способна устранить 
все препятствия, которые стоят на 
пути. Мы это видим в истории, в 
больших, великих людях; мы ви-
дим это в жизни простых и как 
бы малых людей, чья любовь к 
одному человеку или к семье, или 
к какой-то группе людей такова, 
что они могут пересилить в себе 
и страх, и ужас смерти, и косность 
– все, чтобы только послужить лю-
бимым или исполнить свой долг 
перед ними.

Поэтому для того, чтобы воля 
наша была крепка, недостаточно 
себя воспитывать и заставлять дис-
циплинированно, твердо выпол-
нять свои жизненные задачи; надо, 
чтобы сердце наше прониклось 
таким глубоким, всеобъемлющим 
желанием достичь определенной 
цели, что уже ничто не может 
нас остановить. Святой Серафим 
Саровский говорит, что святого 
делает святым, в отличие от по-
гибающего грешника, решимость. 
Но решимость не покоится про-
сто в теоретической воле, в зна-
нии, что то или другое правильно. 

Решимость рождается именно от 
пламенного, страстного порыва 
сердца. И опять из этого следует, 
что первое, что надо воспитывать 
в себе, это сердце, способное от-
даваться всецело, раскрываться 
до конца, давать Божиему свету 
проникнуть во все его уголки, так, 
чтобы не оставалось никакой тени, 
тем более никакой тьмы. «Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и дух 
прав обнови во утробе моей», – го-
ворит 50-й псалом. И Спаситель 
говорит, что те, у кого сердце чи-
сто, узрят Бога (Мф.5,8). «Чисто» 
значит прозрачно, и поэтому задача 
верующего – направить все усилия 
свои к тому, чтобы воспитать свое 
сердце, чтобы его «настроить». 
Святитель Феофан Затворник, го-
воря об этом, сравнивает этот труд 
с тем, как можно настроить му-
зыкальный инструмент, обращая 
внимание на каждую его струну, 
переходя от струны к струне, на-
страивая ее так, чтобы она издава-
ла совершенный звук; и когда это 
сделано, весь инструмент под му-
дрой, опытной рукой может петь 
совершенную песнь.

Однако воспитать свое сердце 
не так просто. Воспитать ум – дело 
относительно простое; каждый в 
пределах своих способностей мо-
жет развить все свои умственные 
дарования. Ум воспринимает и хра-
нит то, что накладывает на него пе-
чать. Сердце же в этом отношении 
гораздо более сложный духовный 
орган. Сложно оно тем, что сердце 
постоянно отзывается, постоянно 
как бы меняется, не в том смысле, 
что оно делается неверным первой 
своей любви, а в том, что каждый 
раз, как новый опыт входит в серд-
це, оно становится иным. И поэто-

му единственная устойчивая сила, 
которая может держать сердце в 
гармонии, в полном порядке, это 
молитва, соединяющая нас с Бо-
гом, Который неизменен и вместе 
с этим бесконечно, безгранично 
богат содержанием. Как говорил 
Иоанн Кронштадтский, Бог – са-
мое простое Существо в том смыс-
ле, что Он целен, прозрачен; нет в 
Нем той усложненности, которая 
есть в человеке, но есть бесконеч-
ное богатство. Он – всебогатый.

Главное препятствие, которое 
стоит на пути воспитания сердца, 
это наш страх перед страдани-
ем, перед душевной болью, перед 
духовной трагедией. Мы боим-
ся страдания, и поэтому мы свое 
сердце суживаем и защищаем. 
Мы боимся смотреть и видеть; мы 
боимся слушать и услышать; мы 
боимся видеть человека в его стра-
дании и слышать крик его души. И 
поэтому мы закрываемся. И закры-
ваясь, мы делаемся все уже и уже и 
делаемся пленниками этой нашей 
закрытости.

Есть замечательное стихотво-
рение Мережковского, которое на-
зывается «Кораллы». Там он гово-
рит, что кораллы – самые хрупкие 
живые существа в море; для того, 
чтобы себя защитить от погибели, 
они окружают себя этой твердой 
материей, которую мы и называ-
ем кораллами, – и умирают в этой 
защищенности. Так и человек, ко-
торый себя защищает от боли, от 
страдания, от ужаса и страха того, 
что над ним может совершить чу-
жая скорбь, чужая болезнь, чужая 
смерть или, в его совокупности, 
весь ужас земной жизни; такой че-
ловек – да, остается защищенным 
и вместе с этим внутренне умира-
ет.

И вот, чтобы воспитать свое 
сердце живым, надо перед собой 
поставить очень остро вопрос: го-
тов ли я допустить в свое сердце 
любое страдание? Готов ли я со-
страдать всякому человеку, которо-
му больно, которому страшно, ко-
торому холодно, голодно, который 
ранен жизнью каким бы то ни было 
образом? Готов ли я сострадать, не 
разбираясь, прав он или виноват, а 
ставя только один вопрос: страда-
ет человек или нет? И вместе с тем 
отзываясь на это страдание всем 
состраданием, на которое мы спо-
собны и которое, если мы только 
ему даем волю, будет расти, ши-
риться и охватывать все большее и 
большее количество боли земной, 
трагедии земной?

Но это нам всем в той или дру-
гой мере страшно. И поэтому мы 
отзываемся двояко. Мы или закры-
ваемся, закрываем глаза, зажимаем 
уши, не хотим видеть; или мы пе-
ретолковываем: страдает, да! – но 
кто же в этом виноват? Страдает, 
да, – но почему я должен отозвать-
ся? Разве нет никого другого? Раз-
ве он мне самый близкий человек, 
или я ему? Разве нет никого, кто 
бы естественно был ему близок?..

А второй способ, который мы 
употребляем для того, чтобы стра-
дание не было таким острым, та-
ким душу разрывающим, это его 
перестройка на гнев. Легче гне-
ваться на неправду земную, легче 
гневаться на виновников страда-
ния, а порой на того, кто страдает и 
требует сострадания, которого мы 
не хотим давать. Страдать – пас-
сивное состояние; страдать – это 
значит себя отдать и, как говорится 
в Евангелии, допустить, чтобы над 
нами душевно другие сделали, что 
только они захотят. Гневаться лег-
ко; в гневе есть активность, есть 
мнимая, но все же сила. Страдание 

мы переживаем 
как бессилие, 
беззащитность, 
уязвимость. Гнев 
мы переживаем 
большей частью 
как мужествен-
ную реакцию 
на зло в мире. 
И этим мы себя 
лишаем участия 
в том расположе-
нии, в том отно-
шении к миру и 
к его боли, неиз-
бывной боли, которую мы находим 
во Христе и в Боге.

Все страдание, которое Он 
встречал в мире, Христос принял 
в Себя полным, чистым, душу раз-
рывающим состраданием. И когда 
это страдание выразилось ненави-
стью, предельной ненавистью, Он 
это страдание принял так, как мы 
видим в течение страстных дней, 
распятия на Голгофе, смерти и со-
шествия во ад.

Если мы хотим быть Христо-
выми, мы должны научиться по 
отношению к страданию каждого 
человека вокруг нас, каждой твари 
вокруг нас, всего мира вокруг нас, 
подобно Христу, допустить это 
страдание во все наше сознание, 
чтобы оно проникло до глубин 
нашего сердца. Феофан Затвор-
ник (правда, не о страдании, а о 
молитве) говорит: надо вонзить 
ее в свое сердце, как кинжал... Да, 
вонзить страдание моего ближне-
го, как кинжал, в сердце, и пусть 
льется кровь, и пусть пронизывает 
нас боль, но не отвернуться, не за-
щититься! И только тогда наше со-
страдание может стать творческим, 
наше сострадание может быть 
соучастием в чужом страдании и 
несением чужого креста. Христос 
на Себя принял весь ужас отпад-
шего от Бога мира, принял и понес 
на Своих плечах. Не согнулись Его 
плечи; Он был распят.

И мы призваны быть Христо-
выми. И перед каждым из нас сто-
ит вопрос о нашем страхе перед 
страданием – своим, не чужим; 
страхе о том, что нам кажется: если 
только я откроюсь, если только я 
услышу, только увижу, только осо-
знаю – мою душу раздерет боль... 
Начинается же наше соучастие в 
жизни мира, в жизни человека и в 
жизни Христа с момента, когда мы 
говорим: Да! Пусть так будет... По-
тому что, будь то мир, будь то от-
дельный человек, будь то какая-то 
измученная группа людей, принять 
других значит, употребляя образ 
Христа, взять другого человека, 
чужое как будто страдание на свои 
плечи и этого человека донести до 
Отчего дома.

Но порой это значит – взять че-
ловека на свои плечи и вдруг обна-
ружить, что это не человек, а крест, 
и что этот крест я должен донести 
до Голгофы, и что только если я 
буду распят на нем, только если я 
буду распят без гнева, без закрыто-
сти, отдавая себя до конца, я смогу 
сказать: «Прости ему, Отче, он не 
знает, что творит...»

Вот задача, которая стоит перед 
каждым из нас. Она начинается 
в очень малом: просто научиться 
видеть и слышать то относитель-
ное страдание, которое вокруг нас 
живет и крушит чужие жизни. И 
вдруг осознать, что если вдвоем 
нести страдание, то оно пополам 
делится. И еще: что чужого стра-
дания нет, потому что мы друг дру-
гу не можем быть чужими. Помню, 
будучи в Троицкой лавре, я искал 
свое место за столом; и один из 
монахов мне сказал: «Да садитесь, 

где хотите!» А я ему ответил: «Я не 
хочу сесть на чужое место». Он на 
меня посмотрел с изумлением, не-
пониманием, как это может быть, и 
сказал: «Так ведь здесь чужих нет: 
мы все свои!»

Есть рассказ об одном правед-
нике, который молил Бога, чтобы  
ему было открыто зло в каждом  
человеке, кого он встречает с тем, 
чтобы он мог ему помочь. И ког-
да Господь исполнил его просьбу, 
это оказалось сверх его сил, пото-
му что зло он видел, но по своей 
духовной незрелости приходил от 
него в ужас,  чувствовал только от-
вращение,  шарахался  от людей. 
Как-то пришел к его старцу че-
ловек, прося встречи со старцем. 
Молодой  подвижник, взглянув на 
него, увидел, до чего он развращен, 
как он глубоко, глубинно испор-
чен, и ему сказал: «Как ты смеешь, 
такой, как ты есть, предстать перед 
лицом старца – ты осквернишь его 
своим присутствием!..» И этот че-
ловек ушел. Старец позвал своего 
ученика и спросил, не приходил ли 
такой-то человек. «Да». «И поче-
му же его здесь нет?» «Я его про-
гнал...» Старец посмотрел на него 
и сказал: «А ты не думаешь, что 
это была, может быть, последняя 
его надежда?..» Молодой подвиж-
ник пришел в ужас и стал просить 
старца, чтобы тот умолил Бога от-
нять этот дар видения, который 
ему был дан. Но старец ответил: 
«Нет, что Бог дал, того Он не отни-
мает; но я буду просить Его, чтобы 
каждый раз, когда ты видишь зло 
в другом человеке, ты его пере-
живал бы, как собственное, по-
тому что ты и он – члены одного 
сложного тела человечества...» И 
дальше идет рассказ о том, как, 
странствуя, этот молодой подвиж-
ник пришел в какое-то место и по-
просил ночлега, вернее попросил, 
чтобы его пустили в дом и дали 
уголок, где он мог бы молиться. 
Он не просил о ночлеге, не просил 
о еде – только о молитве. Хозяин 
дома изумился, и когда тот, войдя 
в маленькую клеть, начал молить-
ся, стал прислушиваться. Человек 
он был злой, исполненный греха; 
и вдруг он слышит, как этот стран-
ник молится со слезами и испове-
дует перед Богом все его грехи, как 
будто они были совершены самим 
странником. Он прислушался и 
вдруг увидел себя глазами пра-
ведника; и пришел в ужас о себе 
и начал вместе со странником ка-
яться и плакать. И когда молодой 
подвижник-странник кончил свою 
исповедь, человек был исцелен.

Вот о чем идет речь, о какой 
подготовке сердца нам надо ду-
мать для того, чтобы наше сердце 
и сердце Божие бились как бы вме-
сте, в унисон, чтобы была гармо-
ния между нами и Тем Богом, Ко-
торого мы исповедуем... 

Митрополит 
Антоний (Блум) 

«Человек перед Богом», 
Москва, 1995. 
Стр. 184-191.
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Лагерь

Лесная школа благородных девиц

24 июля звено «Пчелка» из 
отряда преподобного Сергия 
Шухтовского г. Череповца от-
правились в лагерь разведчиц 
«Лесные леди» в Костромском 
р-не близ д. Семенково. Для 
девочек это был первый летний 
разведческий лагерь, от кото-
рого они многого ожидали.

В течение нескольких дней 
нам нужно было обустроить 

свою стоянку для звена: поста-
вить палатки, построить разные 
патенты, которые должны были 
пригодиться нам в течение всей 
жизни в лагере. Ведь мы строи-
ли все для себя, обустраивали 
свой новый дом. Многие за-
дания вызвали сложности у 
нас, но упорство и желание 
проявить себя помогли нашему 
звену победить в конкурсе па-
тентов, хотя сначала мы даже 
не знали, что это такое.

После торжественного от-
крытия лагеря и пары дней 
упорного труда мы освоились 
и начали привыкать. Каждый 
день проводились разные акти-
витеты, которые служили под-
готовкой к предстоящим кон-
курсам.

Первым ответственным кон-
курсом был кулинарный. Нам 
предстояло приготовить ужин 
из трех блюд за определенное 
количество времени. Все ста-
рались, как могли. В оставшие-
ся минуты девочки моего звена 
бегали, украшая стол, собирали 
цветы для вазы, придумывали 
приветственные слова. Гостей 

мы встречали 
с песнями и 
танцами, при-
глашая к сер-
вированному 
столу. Все 
звенья по-
казали свои 
умения бы-
стро, вкусно, 
а также кра-
сиво пригото-
вить, подать и 
представить 
свои блюда!

Большим 
и с п ы т а н и -
ем для нас 
стал сильный 
дождь. Из-за 
порывисто-
го ветра нам 
пришлось эва-
куироваться в 
дом, который, 
к счастью, на-
ходился не-
подалеку. За 
окном сверка-

ли молнии, от грома тряслись 
стены дома, нельзя было вклю-
чить свет. Но мы всем нашим 
большим и дружным лагерем 
сидели в кругу и пели песни. 
Свет от маленькой свечи осве-
щал не испуганные, а счастли-
вые лица разведчиц, которые 
сидели, обнявшись друг с дру-
гом. Именно этот случай заста-
вил нас понять что, несмотря 
на любые трудности, мы всегда 
будем одной большой развед-
ческой семьей!

По лагерной традиции у 
нас проводился День младших. 
Для нас это было впервые, и 
только на утреннем построе-
нии, когда к нам подходили 
наши руководители и менялись 
с нами галстуками, мы поняли, 
что сегодня за лагерь отвечаем 
мы. Руководить оказалось не 
так сложно. Возможно, только 
начальнице лагеря Тане Шев-
цовой пришлось нелегко, ведь 
за все, что должно происходить 
в течение дня, ей и дежурному 
руководителю нужно было от-
вечать. Дежурным руководи-
телем в этот день была Юля 
Брагина, но во время утренне-
го построения она поменялась 
галстуком со мной. Я отвечала 
за утренние активитеты и го-
товность к конкурсу «Феериче-
ское шоу». На конкурс каждому 
звену нужно было подготовить 
выступление. Оценивалась 
оригинальность, внешний вид 
и яркое представление своего 
образа. Выбирать победителя 
судьям-руководителям при-
шлось нелегко. Каждое звено 
выступило по-разному, и мы 
успели увидеть буквально все: 
и зажигательный танец «Зебр», 
и грациозное выступление 
«Ночниц» и даже танго в ис-
полнении «Лебедей». После 
долгих споров и голосования 
было принято решение о победе 
всех звеньев. Вечером на сборе 
вожаков нас предупредили, что 
завтра будет ответственный и 
очень важный день. День ДПВ.

День Памяти Верных дол-
жен пройти очень собранно и 
серьезно. Нам пришлось на-
браться сил, чтобы хорошо 

подготовиться к вечернему по-
строению. Утром все звенья 
подготовили факела и репети-
ровали выход с ними. К костру 
были подготовлены серьезные 
точки – на каждый куплет пес-
ни «Давно, еще в Павловском 
парке». ДПВ прошел идеально, 
и никто не совершил никаких 
ошибок.

Каждый день лагеря был 
наполнен множеством собы-
тий. Мы никогда не сможем 
забыть наши веселые точки на 
кострах, дежурства по кухне, 
успешный бег на третий раз-
ряд, выученные разведческие 
песни, спортивную олимпиаду 
и еще многое другое. Этот ла-

герь стал большим испытанием 
для меня и моего звена. Было 
тяжело, но зато в конце лагеря 
я видела, как девочки не хотят 
расставаться со своими новы-
ми сестрами и как гордятся 
своими успехами.

Лично для меня этот лагерь 
был открытием. Благодаря ему, 
я узнала, что значит жить в па-
латочных условиях, встрети-
лась со старыми и нашла новых 
друзей, поняла, как я привязана 
к этой большой семье ОРЮР и 
решила, что обязательно прие-
ду в лагерь в следующем году!

Рц3 АННА ВОЛКОВА, 
г.Череповец.

Автор рисунка - Света Поцелуева, звено «Пчелка», г.Череповец

Рисунок Ани Волковой

История
Русским  разведчицам ко Дню Святой Ольги

Свет  Христов
Когда у нас есть этот свет, 

мы чувствуем, что все – благо... 
Очень важно, если вы в своей 
жизни можете вспомнить таких 
благостных людей, таких жен-
щин; вы тогда всегда в трудные 
минуты можете думать о них и 
поступать так,  как они  посту-
пали  бы.

Добрый пример
Лично я могу рассказать об 

одной такой женщине (тоже 
Ольге), которая была светочем 
многим и многим и детям, и 
взрослым людям, так как всег-
да и всем помогала, за всех 
молилась, всем хотела добра, 
и это как-то чувствовалось  в 
каждом её движении,  в  каж-
дом  её  слове.

Все для других
У неё никогда не было своих 

денег, потому что она раздавала 
их или покупала необходимое 
и для своих детей, и для чужих. 
У неё никогда не было своего 
свободного времени, потому 
что она отдавала все свое время 
и детям  и  всем,  кто  нуждался  
в помощи.

Особенно её покровитель-
ством пользовались те, кото-
рым некуда было приклонить 
голову, или те, у которых было 

тяжело на душе. У неё жила 
девушка, которую обижала 
мачеха; приезжала постоянно 
гостить старушка, у которой не 
было близких; то и дело прихо-
дили за медицинской помощью 
и за домашними  советами  со-
седи.

Оставаться   в  тени
У неё было пять сыновей: 

один – инженер-химик, другой 
– доктор, третий – земледелец, 
четвертый – писатель, а пятый 
– военный, впоследствии Стар-
ший русский скаут.

Очень трудно писать про 
такого человека, каким была 
Ольга Николаевна. Она была 
как святая: до того скромна, 
так старалась всегда быть не-
замеченной, кроткая, ровная, 
любящая одинаково всех своих 
сыновей и одинаково ими лю-
бимая. Я думаю, что ни у кого 
не появлялась мысль огорчить 
чем-нибудь Ольгу Николаев-
ну, а, наоборот, каждый  при  

встрече  с  ней  думал:  «Нельзя 
ли  тоже быть полезным, нельзя 
ли   подражать   ей,   нельзя   ли   
тоже   иметь   этот   свет   не-
зримый   и   быть счастливым,  
делая счастливыми  других  
людей».

Русский народ
И еще особенностью Оль-

ги Николаевны было находить 
счастье и радость в родном, 
русском народе. Решение идти 
в народ, как это сделала Оль-
га Николаевна, отказавшись 
от столичной жизни, уехав в 
глушь, в деревню и открыв со 
своим мужем – доктором – пер-
вую школу (впоследствии про-
гимназию) в г. Балте.

Ольга Николаевна больше 
всего любила русский народ 
– доверяла ему и верила в его 
великое будущее. Что бы она 
сказала, если бы могла знать о 
большевизме?   (Но   ведь вожа-
ки  большевизма не русские.)

Ольга Николаевна была жи-

вым источником света, около 
которого согревались  наши  
сердца.

Наши  светильники
В день св. Ольги вспомним 

тех русских женщин, которые 
были как светильники в нашей 
жизни, вспомним жизнь Оль-
ги Николаевны Пантюховой и 
постараемся как бы принять 
от них тот светоч (свет незри-
мый), которым она освещала 
жизнь окружающим.

Святая Ольга да поможет 
нам!

Будь готова! Для России!

НИНА ПАНТЮХОВА, 
7 июня 1935  г., Флорида

«Беседы и приказы Стар-
шей руководительницы Нины 

Михайловны Пантюховой»
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Вести с мест

Про космический 
бриз в Анапе Продолжение. Начало на стр. 1. 

Вскоре после окончания лагеря мы пошли в первый двух-
дневный поход, превратившийся в трехдневный. Тем более, 
что благодаря шведскому общественному праву, можно без 
разрешения разбить палатку на 3 дня в любом месте, а если 
земля не частная, то без ограничения времени. Под моим ру-
ководством наши ребята учились спускаться с крутых скал 
с помощью страховочного каната, продолжали учиться вя-
зать узлы, особенно впечатлил всех пиратский узел, что не 
помешало научиться вязать и другие узлы, более законопос-
лушные. Выходили на лодке в открытое озеро, плавали, ло-
вили рыбу, ели недозрелую из-за засушливого лета мелкую 
чернику.

Через несколько недель был организован второй поход. 
В тот же лес. На то же озеро. Второй поход был еще увлека-
тельней. К нам присоединились Олег – один из  родителей, 
и Александр Россин-Пискунов – 16-летний сын священника. 
Олег научил скаутов мастерить удочки и ловить рыбу. Алек-
сандр стал учителем по искусству выживания в лесу. Учил 
делать фильтры для воды из того, что можно найти в лесу, 
воду из озера фильтровали и пили. А еще учил Александр, 
как не умереть с голоду, надолго заблудившись в лесу. И все 
искали съедобные корешки, мох и травки, питательных му-
равьев.

 Осенью, благодаря поискам информации о скаутском 
движении среди зарубежных соседей, нашли бесценный 
клад – скаутмастера ОРЮР Веру Золотареву из Риги. И вско-
ре скауты из Швеции и Латвии встретились. Наши скауты 
получили много полезной и своевременной информации. Те-
перь мы поддерживаем братский контакт со скаутами Риги.

В этом году мы организовали запуск макета космическо-
го корабля «Восток» на празднование 50-летия полета Юрия 
Гагарина в космос, участвовали в патриотической акции 
«Георгиевская ленточка», посвященной победе в Великой 
отечественной войне.

Первый двухдневный поход в этом году был посвящен 
Дню России. Над лагерем был поднят триколор. Продолжа-
ли учиться выживать в лесу и другим скаутским премудро-
стям.

В конце июня я побывал на курсе начальников отрядов – 
КНО, проходившем под Костромой, и там был принят в раз-
ведчики. Там я не только узнал, но и почувствовал, что такое 
разведческий дух, познакомился с настоящими русскими 
скаутами-разведчиками и приобрел замечательных друзей. 
Из Костромы я привез домой новые знания и неоценимый 
опыт. 

Наш отряд юных скаутов-разведчиков официально заре-
гистрирован в налоговом управлении Швеции, и имя отряда 
в честь святого цесаревича Алексея послано на утверждение 
в ГК зарубежной ОРЮР.

 Отряд еще очень мал и аморфен, но цель есть, и мы го-
товы к ней идти.

Всегда готов! За Россию!

ГЕННАДИЙ МАРТЫНОВ, Стокгольм

Как появился наш 
отряд в Швеции

20 июля 2011 г., Москва. 
Еду в метро. Каждый третий 
почему-то пристально на меня 
смотрит, обращает внимание. 
Наверное, волосы хорошо уло-
жены. Да нет, они в хвост завя-
заны... Может, наоборот, грязь 
какая попала на меня... Или я в 
нее упала... лицом...

Потом вспоминаю, что я 
в скаутской форме. А еду я на 
встречу со скаутами из Мекси-
ки. Ушла с работы после обеда, 
дабы глотнуть скаутского духа 
в центре душного города, да 
еще в рабочий день...

Приехала в парк «Коломен-

ское». Иду в предвкушении 
встречи с такими же, как и я, 
людьми в форме. Около Спас-
ских ворот встречаю взмокших 
скаутских руководителей отря-
дов из Мексики – сидят прямо 
на земле. Спрашиваю: «Где 
дети?» Говорят, что дальше. 
Иду. Около яблоневого сада 
толпится целая куча народу. 
Все в ярких синих форменных 
рубашках, стоят по группам, 
общаются. Где-то среди них 
Гриша Казаков рассказывает 
что-то о Москве. Сама вклю-
чаюсь в разговор. Спрашиваю: 
«Долго ли они готовились к та-
кому походу?» Шутка ли: 100 

подростков из самой Мексики 
прилетели в Москву, чтобы 
потом поехать на Всемирное 
Джамбори в Швецию. Ребята 
отвечают, что готовились не-
долго, а вот руководителям 
пришлось попотеть. Смеемся.

Началась игра: детям раз-
дали карточки с вопросами, от-
веты на которые можно было 
найти в самом парке. Они раз-
бежались. Сидя на лавочке, мы 
наблюдали задорно пробегаю-
щих ребят. Через 20 минут их 
задор поутих. Мимо уже мед-
ленно брели подуставшие си-
ние рубашки.

После игры разделились на 

группы, дабы культурно обме-
няться опытом в проведении 
игр. Сначала подростки по-
интересовались русскими тра-
дициями, почему-то поставив 
меня этим вопросом в тупик. 
Рассказала про Масленицу и 
борщ. Мексиканцы были удив-
лены тем, что все супы у нас 
содержат картошку. Смешно 
было петь с ними «Катюшу». 
Они очень старались: «Катйу-
ча».

После этих посиделок все 
собрались около Спасских во-
рот. Мексиканцы продемон-
стрировали чудо организации. 
Стоило руководителю сказать, 

что нужно строиться, как уже 
образован аккуратный пря-
моугольник из синих рубашек. 
За потерю галстука какой-то 
мальчик был «наказан» необхо-
димостью танцевать штрафной 
танец.

Мне пора уходить. Реши-
ла продемонстрировать наше 
скаутское прощание «ЗдрАвст-
вУй-тЕ». Мексиканцы радостно 
затихают, слушая меня, а потом 
взрываются смехом. «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ».

Шин. МАРИЯ ОРЛОВА, 
дружина «Крутицкий 

вертоград», Москва

Этим летом мы ездили в лагерь «Анапский бриз», который проходил недалеко от Анапы на 
Малом Утрише. Жили мы прямо на берегу Черного моря, и каждые утро и вечер мы видели 

дельфинов. Лагерь был посвящён космонавтике.

В «Анапском бризе» было много интересных игр, а самая запоми-
нающаяся игра – Большая разведческая! Все участники поделились на 
«добро» и «зло». Мы были за добро! У каждой команды был флаг, и 
суть игры в том, что надо забрать флаг. На левой руке у всех были «жиз-
ни», и у соперников надо было отдирать эти «жизни». У кого нет жизни, 
тот уже не участвует в игре... Игра была, конечно, жесткой в прямом 
смысле... Но добро одержало победу!

Каждый вечер проходили костры, а в одну ночь после костра мы 
изучали звездное небо и смотрели на звезды через бинокль. Самым ин-
тересным в лагере для меня был ночной поход. Этот поход был незабы-
ваем! Ходили мы, конечно, не только ночью, но и по палящему солнцу. 
И когда нас еще ко всему прочему вечером искусали комары, мы вспом-
нили о предупреждении наших руководителей, что «Анапский бриз – 
2011» – лагерь на выживание!!! А всего в тот поход мы прошли 30 км!

Ещё у нас была космическая ярмарка. Наш отряд жарил космобли-
ны, а затем мы их меняли на какой-нибудь товар. В общем, каждый день был интересен по-своему.

Каждый день проходили занятия по 2-му и 3-му раз-
рядам, и каждый день были активитеты. Мы познако-
мились с очень хорошими ребятами. В последний день, 
когда мы уже уезжали из лагеря, мы никак не могли рас-
статься со своими друзьями и всеми отрядами плакали. 

Успокоились мы тем, что в следующем году снова 
увидимся, ведь В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – СНОВА В 
ЛАГЕРЬ! До новых встреч!

Рц3 КРИСТИНА ДИМИТРИЕВА, 45 отд. свод-
ный отряд сщмч. Германа (Кокеля), 

г. Канаш, Чувашия 

Рецепт 
космоблинов 

Мука, яйца (если сможете найти, будет 
здорово!), вода, соль по вкусу, молоко сгу-
щенное, джем + хорошее настроение, весе-
лые друзья, т.к. пекут космоблины не менее 
8 человек с одной сковородкой: один печет, 
а остальные его развлекают и морально 
поддерживают. Будет очень вкусно!!! Бли-
ны подавали с джемом, со сгущенкой, с 
улыбкой.

«Катйуча» или Мексиканские скауты в Москве
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Вести с мест Лесные секреты 
Чтобы никогда 

(почти) не уставать
Долгие походы и экскурсии, тяжелые подъемы, 

продолжительное плавание, исследования... Как 
всегда быть бодрым? Вот несколько маленьких 

трюков, чтобы не завидовать более выносливым. 
Помните, что эти трюки могут помочь единожды, 
главный секрет – больше тренируйтесь, занимай-
тесь физическими упражнениями! И не забывайте 

про утреннюю зарядку!

Как действовать

Когда поднимаетесь в гору, не спешите. Старайтесь двигаться 
без резких движений, в одном ритме, подстраивайте дыхание к 
этому ритму. Помните: лучше идти медленно, чем остаться без 
сил. Поэтому дышите ровно и наслаждайтесь пейзажем – не спе-
шите!

Во время спуска идите тихо, делайте упор на пятки и про-
двигайтесь, не торопясь, слегка согнув ноги в коленях. Помните: 
спуск кажется намного легче, чем подъем, но если не соблюдать 
некоторые правила, ноги потом будут болеть несколько дней!

Если вас мучает жажда, пей-
те, но не очень много. Избегайте 
газированных напитков: вздутый 
живот, в котором булькает вода, 
испортит вам день.

Дня прогулок нужна специ-
альная обувь. Если местность су-
хая и маршрут легкий, достаточно 
будет кроссовок. Если предстоит 
путешествие по горным тропам, 
вам понадобятся непромокаемые 
ботинки с усиленной подошвой.

Когда плаваете, будьте осторожны. Не ныряйте слишком глу-
боко и не заплывайте далеко в одиночестве. Дышите спокойно, 
ритмично и двигайтесь в одном ритме с дыханием.

Если вы очень устали, можете несколько минут полежать на 
воде на спине. Внимание! В любом случае, прежде чем купаться, 
выждите три часа после принятия пищи!

a

a

a

a

a
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? Как определять погоду?

Посмотреть на небо – самый простой способ опре-
делить, какая будет погода в ближайшие 2-3 часа. Если 
облака высокие, светлые, тонкие и почти не переме-
щаются – большая вероятность, что погода останется 
хорошей. Если они светлые, но низкие, небо затянуто 
– дождь возможен. Если же облака плотные, темные, 
похожи на клочья ваты – дождь будет обязательно.

Посмотрите на улицу. Если ласточки летаю вы-
соко, дым из труб поднимается вертикально вверх 
и слышно, что поют петухи, будет светить солн-
це. Если же ласточки летают низко, а птицы соби-
раются на электрических проводах, будет ливень.

Если после дождя выглянет солнце, на небе бы-
вает радуга. Говорят: «Красный закат – завтра бу-
дет хорошая погода». И наоборот, если с утра небо 
красное, возможно, днем пойдет дождь или снег.

Как бы то ни было, всегда слушайте прогноз погоды 
или посмотрите погоду в Интернете, прежде чем отправ-
ляться в лагерь, поход, экскурсию или на прогулку. Так вы 
избежите сложностей при неожиданной смене погоды. 

a

a

a

a

Как связать три палки
Этот узел служит для 

соединения трех палок, но 
позволяет тем же способом 
связать четыре или пять па-
лок.

1. Положите три палки 
параллельно, поместив са-
мую тонкую в середину. На 
ее верхнем конце закрепи-
те с помощью маленького 
узла конец веревки.

2. Пропускайте 
веревку через палки 
в такой последова-
тельности: сзади 
левой, впереди всех 
трех, сзади правой, 
впереди средней, 
сзади левой, впе-
реди левой, сзади 
средней, впереди 
правой, сзади всех 
трех.

3. Теперь 
оберните верев-
ку вертикально 
один раз между 
левой и средней 
палкой и один 
раз между сред-
ней и правой.

4. Наконец, 
закрепите конец 
веревки обыкно-
венным узлом, с 
помощью кото-
рого вы обычно 
привязываете 
веревку к палке.

1

2

3

4

Как построить шалаш из жердей

Воткните четыре жерди в 
землю, образовав квадрат: если 
необходимо, попросите помо-
щи у руководителей (например, 
для того, чтобы сделать лунки в 
земле). Рис. 1.

1

Горизонтально свяжите че-
тыре жерди на верхних концах, 
создав каркас (используйте узел 
для трех палок, что показан на 
этой странице «Секретов от 
СМ»).

a

a

Вам понадобится: 14 жердей длиной, как минимум, 1,5 м, гибкие ветви, прутья, листья.

Строительство
2 Оставьте одну сторону от-

крытой – это будет вход. Если 
хотите сделать окно, оставьте 
незакрытой верхнюю часть лю-
бой стены.

Устелите пол вашего доми-
ка свежим мхом или вымостите 
камнями. Рис. 3.

Свяжите еще три жерди в 
середине каркаса.

Свяжите последние три 
жерди в основании каркаса. 
Рис. 2.

Переплетите каркас ветвя-
ми, начиная с крыши и закан-
чивая стенами.

a

a

a

a

3

a

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Н   о     в    а    я          р    у    б    р    и    к    а

Дорогие читатели! Если вы хотите поделиться своими лесными 
секретами, присылайте их в «СМ» на почту skaut-mir@yandex.ru

с пометкой «Лесные секреты».
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Правильный ответ на «Лагер-
ный ребус» из «СМ» №62: зашифро-
ванная русская пословица – «Старый 
друг лучше новых двух».

Договоренность об этом была достигнута 29 июля во время экскурсии 
в Информцентр зарубежных гостей. Девушки познакомились с историей и 
направлениями работы центра, посетили  выставку работ северской худо-
жественной студии «Мастихин», посмотрели учебно-познавательную про-
грамму в 3-D формате на английском языке «История освоения космоса», 
поучаствовали в занимательных викторинах и получили призы и подарки от 
Информационного центра.

— Информационный центр – это уникальная учебно-познавательная 
площадка для молодежи, где информация дается в доступной интерактивной 
форме, – заметила  руководитель скаутского отряда Джой Уинни. – У нас в 
Уэльсе нет ничего подобного. Мы с огромным удовольствием готовы к со-
вместному сотрудничеству и дружбе с Томским информцентром по атомной 
энергии и его волонтерами.

Данное мероприятие состоялось в рамках проведения в Томской обла-
сти IV Сибирско-Дальневосточного джамбори скаутов России и зарубежных 
стран «Расширяя горизонты». Томский информационный центр выступил 
партнером данного фестиваля и в период с 20 по 29 июля организовал и 
провел на своей базе десять экскурсионных программ, в которых приняли 
участие более 250 скаутов из Томской, Кемеровской, Омской, Пермской, Мо-
сковской областей, республик Алтай, Хакассия, Бурятия, а также из Казах-
стана и Великобритании.

— Мы от души благодарим Информационный центр по атомной энер-
гии за активное участие в Джамбори и поддержку скаутского движения, – 
сообщил руководитель Ассоциации скаутов Томской области директор IV 
Сибирско-Дальневосточного Джамбори Константин Елисеев, – мы надеемся, что наши добрые  партнерские отношения будут продолжаться и да-
лее.

СЕРГЕЙ ШАЛЯПИН, руководитель Томского информационного центра по атомной энергии

Побратимом Томского информационного центра по атомной энергии стал женский 
скаутский отряд из Уэльса (Великобритания)

Расширяя горизонты...

Конкурс рисунков от «СМ»
в конце июля в лагере разведчиц «Лесные леди» собкором «СМ» Ирой архиповой вместе с 

руководительницами лагеря был проведен конкурс рисунков. Участницам были предложены 
темы: «все скауты братья и сестры», «Любимая точка», «Смешной случай в лагере», «Летний 
лагерь», «законы разведчиков», «Святая равноапостольная княгиня Ольга, покровительница 
девочек-скаутов». Победительницей стала рц3 Мария Чулкова из верхневолжского отдела.

ПОзДРавЛЯЕМ!!!

Св. Ольга. Автор – рц ВЕРА МА-
КАРОВА, звено «Лебеди», г.Плес

Все скауты - братья и сестры. Автор – рц МАРИЯ ЧУЛКОВА, 
звено «Ночницы», г. Волгореченск

Летний лагерь. Автор – рц ТАНЯ 
ШЕВЦОВА (Ежевика), 

звено «Крапива»
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Дорогой МАРИШЕ 
ЖЕСТКОВОЙ от «СМ» по 

случаю Юбилея:
Ты доброй и нежною
Быть не устала.
Осталась красивой
И в 70 лет.
Всего Ты достигла,
Детей воспитала.
И мы пожелаем 
Дальнейших побед!

25.07.2011

Поздравлялки

Шин. Маше Емельяновой 
(дружина «Преображение», 

МБО):
С Юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла.
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний, 
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа жизни не менять,
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной.
Ну, а наш подарок скромный,
Может, он когда напомнит
Этот день средь прочих дней –
Твой прекрасный юбилей!

04.07.2011
Шин. Насте Полянкиной, 

дружина «Удмуртия»
Четверть века – солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди,
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
И по-скаутски бодра и весела,
К летним лагерям всегда готова,
Пусть сынуля радует тебя!

02.07.2011

Благодарственное письмо
Библиотечный фонд Кирилла 

и Мефодия организует сбор право-
славной литературы и её благотво-
рительную отправку в  городские и 
сельские библиотеки, в общеобра-
зовательные и воскресные школы 
регионов России.

11 августа 2011 г. руководитель 
Фонда обратился за помощью в 
переноске книг в Организацию  
российских юных разведчиков. На 
нашу просьбу откликнулись Ахла-
мов Александр (дружина «Москво-
речье»), Геращенко Сергей (дру-
жина «Москворечье»), Вероника 
Степанова (дружина «Богородск»), 
Татьяна Романова (дружина «Бого-
родск»).

Библиотечный Фонд Кирилла 
и Мефодия сердечно благодарит 
ребят за помощь! Желаем всем 
членам Организации  российских  
юных разведчиков здравия и сил 
хранить христианские терпение и 
мужество в нынешнее непростое 
время! Да будут благословенны 
Спасителем мира Ваши многие 
и благие труды на нелегкой стезе 
служения Ему!

Забористов В.Б. , директор             
17.08.2011

Благодарилки
Дорогой Камышовый Кот! 

Большое Вам спасибо за такой 
замечательный лагерь! Нам всем 
очень понравилось, и песни у вас 
отличные! А поход – это вообще 
незабываемо! Собираемся к вам на 
следующий год.

С благодарностью, г. Канаш


