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Волчонок или 
медвежонок? 
А, может, 
следопыт? 
Стр.  7

В день святого Георгия
В день нашего Небесного Пок-

ровителя примите от старого скаута 
поздравления и лучшие пожелания. 
Для нас, русских, день 23 апреля (6 
мая) имеет двойное значение: отме-
чая этот день но новому стилю, мы 
чувствуем себя членами всемирного 
братства скаутов – той великой ар-
мии молодежи, которая еще скажет 
со временем свое слово миру; армии, 
которая ведет войну еще более важ-
ную, чем та война, которая прошла 
на наших глазах – войну против не-
правды и зла в каких бы формах оно 
ни проявлялось. Армия скаутов, мо-
жет быть (когда члены ее достигнут 
зрелого возраста), сделает неверо-
ятным повторение ошибок прошлого, мировых войн, всеобщей 
вражды, потому что миллионы людей, воспитанных сообразно 
нашим законам, ясно поймут необходимость идти путем личного 
самоусовершенствования, дружелюбного отношения друг к другу 
и плодотворной работы.

Я убежден, что между людьми, преисполненными веры в нашу 
идею, устанавливается невидимая, но крепкая связь, незримые 
нити, как беспроволочный телеграф, передают друг другу наши 
добрые чувства.

Я шлю от лица всех русских скаутов в этот священный для 
каждого из нас день 23 апреля братский привет нашим друзьям 
и братьям, рассеянным по всем странам, но соединенным с нами 
крепкими и сильными законами.

Отмечая день 23 апреля по старому стилю, когда нашей Церко-
вью празднуется память св. Георгия, который так чтится у нас на 
Руси, именем которого назван почетнейший из наших орденов – 
святого, изображение которого было на гербе стародревней Моск-
вы, мы чувствуем себя прежде всего русскими, глубоко русскими 
и горим желанием приложить все силы, чтобы принести пользу 
нашей Родине Матери России, которая, как и родная мать, дала 
нам жизнь, дала нам все и которая ждет от каждого из ее сыновей 
и дочерей, чтобы они стали достойными гражданами нашей вели-
кой и в будущем свободной страны.

Нам хотелось бы, чтобы болезнь вражды – это наследие Ка-
ина – поскорее исчезла бы навек с нашей Родины, и мы снова и 
навсегда стали братьями для свободного созидательного труда.

В этот день зажженные руками русских скаутов свечки воска, 
яркого перед образами св. Георгия, повсюду, не только на Руси, но 
и в других странах, и пение трогательного псалма будут служить 
символом чистой веры, священного огня, горящего в каждом ис-
тинном скауте и, как свеча от свечи, наши скаутские огоньки бу-
дут распространяться и зажигаться всюду и везде.

Священное предание говорит о том, что св. Георгий, узнав 
о существовании исполинского змея, державшего в страхе его   
страну и пожиравшего многих из жителей, смело вступил с ним 
в неравный бой и умертвил отвратительное чудовище. Это преда-
ние служит для нас символом, и мы всегда будем черпать в нем 
силы для исполнения нашего долга и прежде всего для работы 
над самими собой, для борьбы с нашими собственными недостат-
ками: себялюбием, праздностью, неискренностью, недружелюб-
ным отношением к другим людям и пр. В особенности последнее 
качество надо искоренить каждому из скаутов. Тот не скаут, кто не 
протянет в этот день руки всем, с кем были у него неприятности. 

В день св. Георгия каждый скаут наденет цветок в петлицу и 
будет участвовать в общем для всех скаутов своего города сборе и 
молебне, возобновит свои обещания, пошлет приветствие другим 
своим братьям-скаутам и постарается отметить этот день каким-
нибудь особенно удачным добрым поступком или помощью, ока-
занной кому-нибудь от чистого сердца.

Помните, что наша общая форма и название «скаут» наклады-
вают на вас обязательства. От души желаю вам честно их испол-
нить.

Будь  готов!
ОЛЕГ ПАНТЮХОВ, Старший русский скаут
23 апреля (6 мая) 1921 г.

На фото слева направо: вит. АРТЕМ ПОНОМАРЕВ, шин. АННА ТУРКИНА, 
вит. НИКОЛАЙ ОСИПОВ.

«Братский острог» (БО) – дружина ОРЮР, состоящая на начало 2012 г. из двух отрядов – свт. 
Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, и цесаревича Алексия, а также стаи «Робин-
зоны». Первый из них – cвт. Иннокентия – был первым и по времени. Он возник в 1999 г. во время 
первой паломнической поездки учеников православной гимназии по Иркутской области. Увлек де-
тей в неизвестное для них разведчество Денис Винюков. Галина Пономарева стала помощницей ему 
в этой же поездке, вместе с детьми впервые занявшись этим делом. Когда Денис ушел в армию, Галя 
стала руководителем отряда, а затем и дружины, а Денис был верным и надежным помощником ей 
до их трагической гибели. (Галина Пономарёва, Денис Винюков и Сергей Маму-Шиван погибли в ре-
зультате ДТП 1 апреля 2006 г. Похоронены на территории храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших в г. Братске).

Сегодня руководит дружиной сын Галины – Артем Пономарёв, выпускник православной гимна-
зии и разведчик первого Денисова набора. А бессменным духовным руководителем все это время 
является протоиерей Андрей Скрынько.

Долгие годы дружина состояла из учеников православной гимназии. Сегодня картина измени-
лась: дружина вышла за пределы родной школы. В 2010 г. впервые в летнем лагере учеников гимна-
зии было меньше половины состава.

Летние лагеря БО, начиная с первого, проходили на одном месте – на подсобном приходском хо-
зяйстве. Приход городской, а хозяйство – в Тангуе, за 120 км от города. Прекрасная природа, благо-
родный сельский труд, веселый отдых и напряженные занятия разведчеством наполняют эти дни.

В 2008 г. БО впервые принял участие в международном слете скаутов, проходившем в Омске. 
В 2009 г. побывали на юбилейном, посвященном 100-летию нашей Организации, слете в Санкт-

Петербурге.
ОРЮР в Братске живет и действует, растет и укрепляется. В этом году, как и всегда, пройдут 

летние лагеря и походы. В марте 2012 г. в результате поездки скаутов-разведчиков дружины «Братс-
кий Острог» в г. Усть-Илимск появился новый отряд Организации российских юных разведчиков в 
гостеприимном северном городе.

Штаб-квартира дружины ОРЮР «Братский Острог» находится в православной гимназии по адре-
су: г. Братск, ул. Крупской, 30. 

Прот. АНДРЕЙ СКРЫНЬКО, по материалам сайта Братской епархии

Острог Сибирской Атлантиды,
или Наши в Братске

Более чем в два десятка 
храмов Русской Право-

славной Церкви доставили 
БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ юные разведчики 
в этом году.   Подробнее – 

на стр. 2.
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Нахабино, Череповца, Плеса и 
Краснодара собрались вместе, 
чтобы отправиться в «Золотой 
город»! Скорее даже не в город, 

а настоящую  страну НАР-
НИЮ. Подробнее – на стр. 7. Н

а 
фо

то
  Е

го
р 

Ш
ил

ов
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В марте духовник дружины 
«Череповец» о. Александр Краев 
и начальник дружины инс. Мари-
на Курсакова стали участниками 
VII Межрегиональных Чтений 
«Роль общественных организаций 
в формировании духовно-нравс-
твенных ценностей молодежи». 
О.Александр выступил с докла-
дом «Духовное воспитание через 
организацию скаутского отряда на 
приходе», Марина рассказывала об 
ОРЮР, об организации разведчес-
кого движения на приходе и показа-
ла фильм «Раздолье богатырское», 
рц2 Аня Волкова рассказала о свт. 
Василии Кинешемском как еписко-
пе и скаутском деятеле. В Чтениях 
принимали участие священники, 
педагоги из Вологды, Санкт-Пе-
тербурга, Мурманска, Кириллова. 
Выступление орюровцев вызвало 
большой интерес: просили мате-
риалы, видео, приглашения на се-
минары, в лагеря. 

Южно-Российский отдел с 17 
по 22 апреля 2012 года в ст. Кре-
постная Северского района провел 
региональный ознакомительный 
семинар «Начальный курс россий-
ского разведчества». В семинаре 
приняли участие педагоги обще-
образовательных школ, школьные 
вожатые, педагоги дополнительно-
го образования, а также руководи-
тели детских групп туристско-кра-
еведческой направленности.

Короткие 
новости

В адрес ОРЮР пасхальные 
поздравления прислали митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Ижев-
ский и Удмуртский НИКОЛАЙ, 
митрополит Псковский и Велико-
лукский ЕВСЕВИЙ, архиепископ 
Вологодский и Великоустюжский 
МАКСИМИЛИАН, епископ Кеме-
ровский и Новокузнецкий АРИС-
ТАРХ, епископ Анадырский и 
Чукотский СЕРАФИМ, Председа-
тель Синодального отдела по вза-
имодействиям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин.

22 апреля состоялся Пасхаль-
ный праздничный выезд разведчи-
ков из дружин «Санкт-Петербург» 
и «Александрия» на Балтику близ 
Лахты. Среди пасхальных забав 
особую популярность получили 
пасхальные качели, которые спе-
циально сооружались для празд-
ника.

Благодатный огонь – 2012
a

a

Новый год по Пасхе начался торжественно и символично для представителей ОРЮР, участвовавших в доставке Бла-
годатного огня в храмы Русской Православной Церкви. При поддержке Фонда Андрея Первозванного ребята и руково-
дителя имели возможность торжественно встретить огонь в московском аэропорту «Внуково», развернув знамена и 

торжественно построившись. Кроме того, предоставленные лампы и масло от Фонда сделали возможным доставить 
Благодатный огонь в храмы. Сердечно благодарим представителей Фонда за оказанную помощь!

Кострома
В субботу 14 апреля в 14.00 мы (Кондор, Артем Давыдов, Ро-

ман Тепловодский) отправились в далекое путешествие. К девяти 
вечера в аэропорт «стайками» стали «прилетать» московские ска-
уты-разведчики, следопыты, руководители, приехали и разведчи-
ки из Обнинска во главе с вит. Пашей Середкиным (Боровиком). 
Всем командовал начальник МБО Костя Миронов (Кузнечик), а 
помогала ему Полина Миронова (Куница). По-хозяйски Костя с 
Полиной расставили на стойке фонари и лампы и стали их за-
правлять маслом. Нас стали атаковать журналисты федеральных 
каналов. Полина, по предложению руководства Фонда св.Андрея 
Первозванного построила основную группу скаутов там, куда 
должны были занести огонь. За «периметром» толпился народ, 
как и мы, ожидавший  Благодатный огонь. Самолет задерживал-
ся, ожидание становилось мучительным, особенно для маленьких 
скаутов, которые стойко переносили трудности этого ожидания… 
Наконец, в здание аэропорта, прямо к нам, вышла делегация Фон-
да во главе с его председателем Владимиром Якуниным и влады-
кой Саввой. Зал зааплодировал! Защелкали вспышки фотоаппа-
ратов: всем хотелось запечатлеть этот незабываемый момент. И 
вот свечи вожжены от Благодатного огня, и его стали передавать 
верующим. Владыка Савва направился прямо к нам, и мы первые 
получили огонь! Затем мы сами стали передавать его другим лю-
дям. Затем все стали разъезжаться  в свои храмы и епархии…

Обратная дорога была как будто короче, но приехали мы всё 
равно за те же 5,5 часов, поэтому на Пасхальную ночную служ-
бу не успели. Зато утром принесли БО на Пасхальную службу в 
храм Иоанна Кронштадтского. А вечером в Богоявленском собо-
ре огонь у нас принял сам владыка Алексий, поблагодарив нас за 
доброе дело, и раздал его верующим.

Вот такое приключение в Пасхальную ночь!
Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником Пасхи, 

дорогие братья и сестры!
Всегда готов! За Россию!

Скм. Илья Ефремов

Ногинск
Усилиями 20 сводного круга Константина Богородского дру-

жины «Богородск» Благодатный огонь был доставлен в два храма: 
церковь свщмч. Константина Богородского Ногинска и церковь 
святой великомученицы Параскевы Пятницы г. Дрезна. Малое 
количество адресов доставки обусловлено тем, что во многих 
храмах среди прихожан немало желающих привезти огонь в свой 
храм. В некоторые храмы Ногинска БО попадает даже минуя 
Внуково, напрямую из Иерусалима (телепорт?). В итоге, в связи 
с тем, что вопрос моего участия в доставке огня решился только 
накануне, было найдено только два храма, нуждающихся в нашем 
участии. 

В прошлые года список был шире, но, как правило, дублиро-
вался сторонними «доставщиками» огня.

P.S.: Стоит отметить ценность доставки БО в Дрезну. В насто-
ящее время наш круг занимается подготовкой создания скаутской 
группы на базе приходского храма и школ Дрезны. Приезжали для 
ознакомительной беседы с настоятелем храма святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы и с его «рабочей группой» (матушки и 
бабушки). По итогам бесед оставили о себе хорошее впечатление 
и заинтересовали настоятеля перспективами развития скаутского 
направления для начала в Дрезне, а в перспективах – в Орехо-
во-Зуево. В настоящее время инициативная группа из 4-х человек 
нашего круга каждые выходные посещает этот храм в качестве 
алтарников и певчих, а также консультантов по вопросам развед-
чества. Честно говоря, привезя Благодатный огонь в Дрезну, я 
первый раз почувствовал благодарность духовенства и прихода за 
проделанный путь.

Всегда готов! За Россию!
Инс.Сергей Дунаев

Обнинск
Желающих встречать и передавать БО было на две машины. 

И даже на три, как потом оказалось (просто скромные промолча-
ли)... На обратном пути, как и планировалось, заехали сначала в 
Малоярославец, завезли БО в Казанский храм. А потом... заблу-
дились. Хотя и дети каждое воскресенье ездят по этой дороге, и 
водитель дорогу знает… Звоню, говорят, что стоят, не знают где. 
Советую вернуться туда, где было знакомо. И поехать еще раз. Так 
и сделали. Зато приехали в храм, как сказал потом о.Андрей, в са-
мое лучшее для этого события время: закончили читать поздрав-
ления владыки и Патриарха перед Литургией. Развернули знамя. 
Прошли через весь храм: впереди Паша со знаменем, затем двое 
разведчиков с лампами и замыкающий. Я шла впереди с просьбой 
разойтись и дать дорогу. Батюшка увидел всю эту процессию, за-
улыбался. Сказал речь с амвона о БО и значимости появления его 
в храме с помощью разведчиков. А потом... повелел погасить все 
свечи (а храм освещается только с помощью свечей). Потом ба-
тюшка зажег свечу от лампы с БО и обратился к прихожанам со 
словами: «Примите Свет», протянул им свечу с огнем. И пошли 

волны света по храму. Чувство радости было у всех; ребята сто-
яли и крутили головами – куда пойдет огонек. Чувствовали себя, 
наверное, героями, причастными к этому Празднику. Ну, а когда 
зажгли все свечи, я повернула строй и вывела скаутов из цент-
ральной части храма. Знамя зачехлили, началась Литургия. 

Неожиданно ко мне стали подходить мои подопечные – один, 
второй, третий... с одним и тем же вопросом: «Белка, можно я 
буду сдавать третий разряд?» Я их отсылала, потому что не раз-
решаю разговаривать во время службы на посторонние темы. Но 
когда ко мне подошел Елисей (5! лет) и задал тот же вопрос, я не 
выдержала. «Зачем тебе-то сдавать третий разряд?» – спросила я. 
«Хочу поехать за Благодатным огнем!».

Всегда готова! За Россию!
Скм. Нина Середкина

Москва
Наш отряд прп. Февронии Муромской дружины «Крутицкий 

вертоград» встречал Благодатный огонь в Покровском соборе в 
Измайлово. БО привезла скм. Света Курочкина с разведчиками 
дружины «Преображение», а мы его передали... В храме было 
очень много людей. Мы передали лампаду с Благодатным огнем 
в алтарь, и после этого прихожане смогли зажечь свои маленькие 
лампадки и свечи. Настоятель о. Владимир Бушуев нас поблаго-
дарил в конце службы. И когда мы уходили домой, очень красиво 
было наблюдать, как сотни людей расходятся с маленькими крас-
ными огоньками в разные стороны от храма... Один прихожанин 
на прощание нас даже назвал Женами Мироносицами.

Но у нас была одна проблема: служба закончилась почти в 4 
часа ночи, а нам было не на чем добираться домой к друж. Лене 
Виноградовой, у которой мы все собирались заночевать до утра 
в спальниках. Нас было пятеро, и такси нас брать отказалось. А 
диспетчер сказала, что мы должны заказать 2 машины. Ко всему 
этому у нас были две лампады с БО. Вот так рассуждая о том, 
что придется ловить машину, только непонятно, кто нас согла-
ситься везти, мы подошли к дороге. И тут нашему удивлению не 
было предела, когда вдруг пред нами остановился микроавтобус, 
и водитель предложил нас подвезти до дома. Оказалось, что это 
певчий храма, он всю ночь пел на клиросе. Он ехал домой в совер-
шенно пустом микроавтобусе     . 

 Когда мы приехали к Лене, то накрыли праздничый стол и еще 
2 часа отмечали Пасху и только потом все легли спать!

Всегда готова! За Россию!
Инс. Юлия Брагина

В этом году 46 отряд св. Николая Чудотворца дружины «Моск-
воречье» участвовал в доставке Благодатного огня. На нашу долю 
выпало доставлять огонь в шесть храмов Москвы. Для многих ре-
бят это стал первый опыт служения. Им пришлось отказаться от 
пребывания в Праздник в родном храме и поехать туда, где была 
нужна их помощь. 

Всегда готова! За Россию!
Шин. Миронова Полина

Печатается в сокращении. Полный текст – на orur.ru

a

6 мая, в день памяти святого 
великомученика Георгия Победо-
носца – покровителя Москвы и 
российского воинства, в Москве 
на Поклонной горе состоялся еже-
годный Георгиевский парад «Дети 
победителей», посвященный 67-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. От ОРЮР в 
Параде принимали участие пред-
ставители Верхне-Волжского и 
Московско-Богородского отделов. 

Подробнее – http://www.taday.
ru/text/1605428.html

a

a

12 мая в Большой Георгиевской 
Игре-2012 в Москве, организован-
ной НОРС-Р, приняло участие 45 
команд: 23 скаутских, 7 волчатс-
ких, 10 роверских, 5 родительских 
(семейных). Количество участни-
ков БГИ - 275 человек. Команда 
проведения БГИ – 25 человек.

В скаутском Параде в этот же 
день приняло участие 340 человек. 
Подробнее – на сайте scoutmoscow.
ya.ru.

a



Вести с мест
Что будет? Вести с мест
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Короткие 
новости

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ!
Русь, куда мчишься? 
—  Знает  куда.  К Солнцу!
К Солнцу Правды 
всечеловеческой…

Иван Шмелев

Недаром Старый Журавль 
среди рождественских укра-
шений поместил на верхушке 
елки скромные слова «БКС». 
Этим вожатая хотела выразить 
суть звена Журавлей: «Будем 
как солнце!» Слова Бальмонта, 
но их смысл искать надо глуб-
же: идея символа солнца как 
символа Любви и Радости на 
базе произведений о легендар-
ном Граде Китеже.

Основа христианской жиз-
ни – в радости проповедания 
Христа Воскресшего. Тема 
Радости, Света и Любви яр-
кой нитью проходят в русской 
литературе (Достоевский, Вла-
димир Соловьев, Бальмонт...). 
Та же тема в Евангелии и апос-
тольских посланиях. Эта тема 
отразилась и в значке руково-
дительских  курсов: солнце с 
буквами БКС.

Исходя из этого основного 
символа скм. Агапов – осно-
воположник руководительских 
курсов – постепенно построил 
и свою систему идеологии раз-
ведчества.

***
И в этом свыше назначение,
И в этом радость и почет. 
И будет наше поколение 
Давать историй отчет 

Из  песни КДР

Вся идеологическая суть 
курсов как бы сконцентрирова-
лась в словах песни КДР.

«Мировоззрение наше рели-
гиозно. Об этом недвусмыслен-
но говорит наш первый закон. 
Разведчик должен не только ве-
рить в Бога, но и в связь чело-
века с Богом (в этом и заключа-
ется сущность христианства). 

Бог неравнодушен к чело-
веку, и человек не смеет быть к 
Нему равнодушным.

Высшая цель человека – ис-
полнять Божественную волю, 
внимать Его назначениям и 
осуществлять их».

«Служение не только труд-
но, но и радостно. В символе 
слова «разведчик» именно и за-
ключается радость от преодо-
ления трудностей.

Что может быть радостней 
чувства совершенного долга, 
произведенного труда, дейс-
твенной любви?

Ценность человеку не толь-
ко дана, но и задана. Человек 
может ее приумножить. В этом 
и заключается почет,  к которо-

му мы стремимся.
Ордена и посты – не почет, 

а следствия почета, как бы вне-
шняя его манифестация».

***
«Кроме первоединства че-

ловечества,  кроме его  деления  
на нации, есть еще и деление 
на поколения. Каждое поколе-
ние  имеет свои  особые задачи. 
Есть они и у нас. В качестве од-
ной из основных задач нашего 
поколения можно рассматри-
вать исцеление мира от комму-
низма и несение разведчества в 
Россию».

***
«Чувство ответственности 

неотъемлемо от разведчества. 
Ответственность восполняет 
свободу. Вся наша воспита-
тельная система связана с от-
ветственностью. В этом, между 
прочим,  один из  замыслов зве-
новой системы. Руководитель 
ответственен за жизненный 
путь  своих ребят. Все мы вмес-
те ответственны за судьбы на-
шей Организации, наша Орга-
низация несет ответ за судьбы 
нашей родины, все  человечес-
тво и  каждый  человек в отде-
льности ответственны перед 
Господом Богом».

Так писал когда-то Алеша 

Поремский. Он погиб,  но его 
мысли остаются с нами. Док-
тор Анохин,  Агапов,  Мартино 
и много других руководителей 
стояли и стоят на страже право-
ты нашего дела.

Большая честь получить 
знак БКС. Я надеюсь, что все 
вы – «Журавли», созданные 
фантазией автора, и настоящие, 
живые безымянные члены Ор-
ганизации, приобретете этот 
почетный руководительский 
значок и своим трудом включи-
тесь в творческое дело россий-
ского разведчества.

Бог вам в помощь! Счастли-
вой Разведки, Журавли!

Скм. ЛЕОНИД АРТЕМЬЕВ 
«По тропам журавлей», 

гл. 12, Австралия,  1962 г.

12-я глава книги скаутмастера Леонида Артемьева «По тропам Журавлей» 

Рис. рц2 Анны Волковой

Вот уже шестой год прошёл с того трагического дня, когда в 
результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое 
наших замечательных руководителя: Галя Пономарёва, Денис 
Винюков и Сергей Маму-Шиван. Все трое похоронены в городе 
Братске на территории храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Многие знали этих людей как прихожан храма, учи-
телей православной гимназии и руководителей ОРЮР. Они по-
гибли, будучи ещё молоды, энергичны и полны сил…

Ежегодно 1 апреля и в дни рождения погибших на их могилах 
совершается лития. В этом году 1 апреля заупокойную литию со-
вершил епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Чуть 
позже владыка Максимилиан посетил сбор юных разведчиков, ко-
торый проходил в православной гимназии. 

Во время сбора состоялась церемония Памяти верных, в за-
вершении которой владыка вновь совершил заупокойную литию. 
Закончился сбор чаепитием и просмотром фильма о последнем 
скаутском лагере, где присутствовали погибшие Галина, Сергей 
и Денис.

Вечная память!Дружина «Владимир» При-
волжского отдела ОРЮР при-
глашает в летний лагерь юных 
разведчиков «Восстанови 
храм» – «История одного Хра-
ма». Лагерь проводится с 9 по 
21 июля 2012 г. в д.Ширманиха 
Владимирской области.

Приглашаются отряды ПО, 
других отделов ОРЮР, скаутс-
ких отрядов России ближнего и 
дальнего зарубежья. Организа-
ция быта и выполнение лагер-
ной программы по подлагерям: 
лагерь разведчиков, лагерь раз-
ведчиц, лагерь руководителей, 
лагерь волчат и белочек. 

Начальник лагеря – скау-
тинструктор Алексеенко Ев-
гений (Пеликан). Эл. почта: 
pelikanusi@yandex.ru.

Южно-Российский отдел 
ОРЮР приглашает в лагерь 
«Солнечный мир-2012» с 1 по 
15 июля 2012 г., который тра-
диционно проводится берегу 
Черного моря, на Утрише. 

Приглашаются отряды 
юных разведчиков, а также ор-
ганизованные группы детей, 
возглавляемые взрослым руко-
водителем (1 руководитель на 
6-8 детей), желательно с меди-
цинским работником.

Предварительные заявки на 
участие присылать до 15 июня 
2012 года. 

Нач. лагеря – скм. Сер-
гей Носенко, e-mail: dobrlev@
rambler.ru, тел. (861-33) 5-69-13 
р., 8-918-44-03-003.

a

a

6 мая состоялся Георгиевский парад разведчиков-скаутов 
ОРЮР в честь святого покровителя разведчества. Он был про-
веден в ознаменование 101-й годовщины первого русского Гео-
ргиевского парада на историческом месте – дворе 1-й Санкт-Пе-
тербургской гимназии на ул. Правды (дом 11). В параде приняли 
участие представители дружин Северо-Западного отдела.

После парада его участники выступили в Георгиевский поход 
по местам славы русского оружия; а в этом году этим местом стал 
форт «Серая Лошадь» на берегу Балтики.

По дороге участники похода раздавали Георгиевские ленточки 
пассажирам электрички как памятный знак праздника Победы.

Георгиевский парад 
в Санкт-Петербурге

Дружина «Павловск» Се-
веро-Западного отдела ОРЮР 
приглашает всех желающих 
принять участие в лагере «Ска-
мья–2012» с 23 июня по 1 июля 
2012 года.

В программе лагеря: восста-
новление разрушенного храма 
Ильи Пророка, а также – прак-
тическая часть КДВ.

Лагерь будет расположен на 
живописном берегу р.Нарвы и в 
3 км от Чудского озера, непода-
леку от деревни Скамья Слан-
цевского района Ленинградс-
кой области, в месте вытекания 
р.Нарвы из Чудского озера. В 
старинной деревне Скамья с 
богатой историей, полной счас-
тливых и драматичных собы-
тий, тесно переплетающихся 
с судьбой нашей страны. Отв. 
Руководитель – ски. Артем Ту-
жиков,  Olenek.1@mail.ru.

a

Лагерь-поход юных раз-
ведчиков «Белый медведь» 
пройдет с 5 по 12 июня 2012 
г. в Абинском районе Красно-
дарского края. Приглашаются 
организованные группы детей 
под руководством взрослых ру-
ководителей, желающие позна-
комиться с методикой ОРЮР. 

Лагерь проводится по при-
нципу самофинансирования. 
Группы, приезжающие со свои-
ми продуктами и снаряжением, 
оплачивают взнос 600 рублей с 
человека за весь период лагеря. 
Экскурсии в лагерный взнос 
не входят. Предварительная 
заявка на участие – до 1 июня 
2012 года. Отв. руководитель – 
скм.Сергей Троснин, kalan63@
mail.ru.

a

Высокогорный лагерь юных разведчиков «Домбай-2012» 
проводится с 17 по 26 августа 2012 г. в пос.Домбай Карачаево-
Черкесской Республики. Приглашаются руководители, витязи, 
дружинницы, разведчики и разведчицы, новички отрядов ОРЮР, 
родители юных разведчиков, друзья Организации. Стоимость 
участия в лагере составляет 6000 руб. на каждого участника. 
Предварительная заявка на участие в лагере – до 01 июля 2012 
года. Отв. Руководитель – нач. штаба ЮРО ОРЮР инс. Роман Ме-
саутов, kazan1@mail.ru

a

Игровой лагерь юных раз-
ведчиков «Морской волк» про-
водится с 4 по 16 июля 2012 
г. около г. Геленджик Красно-
дарского края. Приглашаются 
отряды ЮРО, других отделов 
ОРЮР, скаутских отрядов Рос-
сии, ближнего и дальнего зару-
бежья, а также организованные 
группы детей, возглавляемые 
взрослым руководителем (1 ру-
ководитель на 10 детей).

Программа лагеря объеди-
нена в одну большую ролевую 
игру. Тема игры: «Славяне». 
Заявка на участие – до 1 июня 
2012 года. Отв. руководитель – 
скм. Игорь Бездорнов, wolk12@
mail.ru

a

Дружина «Крутицкий вер-
тоград» Московско-Богородс-
кого отдела ОРЮР организует 
лагерь «Война и мир», посвя-
щенный  200-летию Бородин-
ской битвы. Лагерь пройдет с 
13 по 22 июля 2012 года под 
Бородино Можайского р-на 
Московской области. Кроме 
волчат и белочек, разведчиков 
и разведчиц Москвы в лагере 
планируют принять участие 
представители и других отде-
лов и дружин ОРЮР.

Лагерь является продол-
жением Бородинской темы 
года. Кроме тематичеких сбо-
ров представители дружины 
весной совершили поездку во 
Францию, где встретились с 
разведчиками Европейского 
представительства ОРЮР-З.

a

ВНИМАНИЕ! 
На основании 

решения Сове-
та ОРЮР-Р от 11.02.2012 г. 
очередной Съезд руководи-

тельского состава российской 
части ОРЮР пройдет с 13 по 
14 октября 2012 г. в г. Анапе 

Краснодарского края.



О самом главном
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Тихий Дрозд 
о самом главном…
Сегодня мы живем в тя-

желых условиях. Бездарные 
власти довели свои страны до 
нищеты. Агрессоры воору-
жаются к III Мировой войне, 
на сей раз – ядерной, которая 
уничтожит всю планету. Во 
всем мире царят экономичес-
кий кризис и общая депрес-
сия. Люди теряют работу, 
теряют дома. Падает мораль. 
Забывают о Боге. Растет пре-
ступность. В школах отмене-
ны уроки Закона Божьего и 
молитва перед уроками…

Что будет с нашей моло-
дежью через 5-10 лет? 

Сегодняшняя молодежь 
сомневается во всем, а под 
влиянием наркотиков идет 
на преступления. «Нет Бога! 
Что хочу, то и делаю», – вот 
сегодняшняя мораль.

А есть ли Бог? Вот в такие моменты сомнения мне и хочет-
ся поделиться своими переживаниями, когда в трудные моменты  
моей жизни я чувствовал присутствие Бога.

Тут я вспомнил случай: когда космонавты побывали в космо-
се, досужий корреспондент задал вопрос: 

— Вы побывали в небесах. Видели ли вы там Бога?
— Бога мы не видели, – ответил космонавт, – но видели Его 

творение, Вселенную, ощущали энергию, которая заправляет без-
граничной Вселенной и поняли, что наша Земля – это только пес-
чинка в безграничном пространстве. До нас дошло, что ВСЕ ЭТО 
мог создать только Бог.

…Да, Бога-Отца никто не видел. Не принято изображать Его 
на иконах. И только один Микеланджело осмелился передать Его 
на сводах Сикстинской капеллы в образе «Сотворение мира». Зная 
по Библии, что Бог создал Адама по образу и подобию Своему, 
Микеланджело передал образ Творца в Сверхчеловеческой фигу-
ре маститого мужа. А тот библейский момент, где Творец вдохнул 
энергию, и безжизненное тело Адама ожило, художник передал 
образом, в котором Творец протягивает руку созданному Им Ада-
му и этим жестом передает частицу Своего Божества человеку. С 
тех пор Бог в нас самих, Бог с нами!

Незабываемая картина! И когда, будучи в Ватикане, я смотрел 
на нее, картина поразила меня разнообразием душевных пережи-
ваний, и образ Бога-Отца запомнился на всю жизнь…

Я верю, что Бог есть. Его присутствие я ощущал в своей жизни 
неоднократно, что и хочу передать.

Работая с детьми, часто приходилось слышать вопрос «А как 
молиться?». Сегодня не все дети знают молитвы, и я всегда сове-
товал молиться своими словами, просить – молить Господа. Мо-
литва – это разговор с Богом, и часто это просьба.

Бог всегда с нами, Он нас охраняет, только мы не замечаем это-
го. Часто не замечаем и того, что наша просьба исполняется этим 
или другим способом. В детстве я не понимал этого.

Помню, когда я заблудился в лесу, я испугался. «Боже, помоги! 
Я хочу к маме!» И как будто в ответ, на тропинке появилась жен-
щина, которая и отвела меня домой… И только много позже до 
меня дошло, что эту женщину послал Бог, чтобы спасти меня.

С Богом я беседовал не раз, и эти беседы всегда мне давали 
душевный покой, спасали меня от пуль на поле брани; я пережил 
тяжелый плен, где погибли десятки тысяч людей, и очутился в 
свободной Австралии…

Всего не пересказать. Остановлюсь на событии, происшедшем 
в Австралии на состязаниях по тенису. В финальном соревнова-
нии испанец Р. Надаль и серб Джокович выбились окончательно 
из сил. Серб упал на колени, перекрестился (по-православному), 
поцеловал нательный крест и вдруг, как рассказал впоследствии, 
почувствовал прилив сил. Помолился и выиграл!

Бог как сверхъестественная энергия везде и всюду. Мы не оди-
ноки, Бог всегда с нами, надо только этому верить. И если мы 
верим, то наши молитвы-просьбы будут исполнены. Бог терпелив 
и многомилостив. 

Но нельзя только просить, надо не забывать и благодарить Его 
за все то, что Он дает нам.

В наши дни, надо признаться, люди верят не так сильно, как 
верили первые христиане, которые принимали страдания и даже 
смерть за веру Христову.

Вот мученицы за веру Христову – мать София и ее дочери 
Вера, Надежда и Любовь стали символом всего прекрасного. Со-
фия (Мудрость) ведет нас к познанию. Вера удерживает нас от 
плохих поступков, а Вера в себя и в лучшее будущее вдохновляет 
нас к труду. Надежда в то, что наша Вера даст нам хорошие ре-
зультаты, дает нам силы сохранить наши идеи… Ну, а Любовь как 
основа и вдохновение ко всему большому и прекрасному дает нам 
энергию воспитывать молодое поколение в вере в Бога и любви 
к Родине.

И к этому мы всегда готовы!

Скм. ЛЕОНИД АРТЕМЬЕВ (Тихий Дрозд), Австралия

4 марта в воскресной школе Архиерейского Воскресенского подворья 
состоялась встреча дружины юных разведчиков «Череповец» с архи-

епископом Вологодским и Великоустюжским Максимилианом. 
Беседа продолжалась в течение часа. Ребята задавали владыке Максимилиану множество вопро-

сов. Например, целесообразно ли восстановление разрушенных сельских храмов? Или, существуют 
ли пророки в наше время?

Владыка расспросил юных разведчиков о форме, которую они носят, и попросил объяснить на-
звания звеньев — «Пчелка», «Рысь», «Ласточка», «Сокол». Ребята, в свою очередь, задали Его Вы-
сокопреосвященству вопросы о разрушенном храме в Малечкине, спросили, есть ли пророки в наши 
дни, можно ли держать дома собак, а также полюбопытствовали, какую художественную литературу 
читает владыка. Оказалось, архиепископ Максимилиан очень любит творчество А. С. Пушкина. Он 
обсудил с ребятами его роман в стихах «Евгений Онегин», тонко и четко раскрыл идею произведе-
ния, образы Татьяны и Евгения — так, что многие учителя литературы позавидовали бы! А вот когда 
заговорили о Маресьеве и его подвиге, тут ребята приумолкли. Название произведения вспомнили, а 
его автора — Бориса Полевого — с трудом. Так что им еще есть что «разведывать»!

В конце беседы юные разведчики спели любимые отрядные песни и выразили надежду на воз-
можность продолжения таких незабываемых встреч со владыкой.

Встреча с владыкой 
Максимилианом

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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1. Чудо выше всех чудес – Христос воскрес! 
Смерть ушла и страх исчез – Христос воскрес! 
Хоры ангелов с небес прославляют Божий Крест.
Христос воскрес – воистину воскрес!    х 2

2. Среди мёртвых Его нет – Христос воскрес! 
Воссиял над миром свет – Христос воскрес! 
Видишь гроб Его пустой – Иисус Христос живой!
Христос воскрес – воистину воскрес!    х 2

3. Нас Господь от смерти спас – Христос воскрес! 
Царство Божье среди нас – Христос воскрес! 
Веселись и славословь – нынче царствует любовь!
Христос воскрес – воистину воскрес!    х 2
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Тихий Дрозд 
о самом главном…

СУВОРОВСКАЯ АРМИЯ, ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ 
И МЮНХЕНСКИЙ «СМОЛЕНСК»

Ежегодно 1-го мая и 3-го 
октября у памятника суворов-
ским солдатам на старейшем 
русском кладбище в Германии 
близ города Вайнгартен, неда-
леко от Боденского озера, ус-
траивается торжественная це-
ремония и служится панихида 
по захороненным здесь воинам 
суворовской армии.

На эту церемонию и пани-
хиду съезжается обычно боль-
шое количество паломников из 
разных мест Германии, а также 
Швейцарии. Прибыла на эту 
церемонию и в этом году деле-
гация от нашей дружины. Какое 
же отношение имеет дружина 
«Смоленск» к этому памятни-
ку и какая взаимосвязь между 
мюнхенскими скаутами и исто-
рическими событиями давнего 
прошлого? 

Для этого следует вернуться 
к событиям более чем 200-лет-
ней давности, к легендарному 
переходу суворовской армии 
через Швейцарские Альпы. 
Через знаменитый «Чертов 
мост»... В снежные и туманные 
дни конца сентября и начала 
октября, усталые и голодные 
солдаты и офицеры Суворова 
карабкались по обледенелым 
скалам. Многие были застреле-
ны врагом, многие срывались в 
пропасти.

Сам Суворов, верхом на 
маленькой казачьей лошадке, 
всегда оказывался там, где его 
солдатам приходилось трудно 
и двумя-тремя приветливыми 
словами вселял в них бодрость, 
помогая преодолевать все пре-
пятствия.

— Там, где пройдет олень, 
там пройдет и русский солдат! 
Бог – наш генерал. Он нас ве-
дет! – говорил Суворов, ведя 
своих чудо-богатырей по оле-
ньим тропам, а иногда и без 
них, к непреступным верши-
нам...

И свершилось чудо. Армия, 
обреченная было на погибель, 
прорвала железное кольцо не-
приятельского окружения и 
вырвалась из грозных объятий 

горных ущелий. Весть о суво-
ровском переходе через Альпы 
поразила тогда всю Европу и 
своим дерзким планом, и сво-
им гениальным выполнением. 
Чудо-богатыри, не знавшие по-
ражений в сражениях, победи-
ли и природу. И победили ее в 
самой грозной и неприступной 
ее части.

Но дорогой ценой досталась 
эта победа. Около пяти тысяч 
офицеров и солдат из двадцати 
тысяч, пали смертью храбрых в 
неприступных горах, окрасили 
своей кровью утесы и пропасти 
альпийских ущелий. Было это в 
конце 1799 года...

Перед тем, как отправит-
ся домой, суворовская армия 
остановилась лагерем вблизи 
города Вайнгартен, в 15 км от 
Боденского озера. И здесь, ра-
ненных и усталых суворовских 
солдат охватывает эпидемия. 
В большом старинном монас-
тыре устраивается лазарет. 
Все монастырские строения и 
проходы забиты больными и 
умирающими. Было холодно. 
Согревались только тем, что 
стелили солому, а на дворах 
жгли громадные костры.

Несколько тысяч суворов-
ских солдат остаются здесь 
навечно в братской могиле, 
над которой впоследствии был 
сооружен памятник в честь по-
гибших русских солдат. И это 
место с тех пор стало называть-
ся «Русским Лесом», или «Рус-
ской Рощей»...

150 лет спустя заброшен-
ные судьбой в эти края русские 
люди обнаруживают в архивах 
Вайнгартена документы, в ко-
торых описаны события тех 
времен, и решают восстано-
вить разрушенный французами 
в 1850 году памятник в «Рус-
ском Лесу».

В местной реке Аах был 
найден подходящий камень-ва-
лун весом в 6 тонн. На нем был 
рельефно высечен православ-
ный крест и сделана надпись 
на русском и немецком языках: 
«Суворовским чудо-богаты-

рям».
В 1949 г. у этого памятника 

состоялись торжества, связан-
ные со 150-летием знаменито-
го суворовского похода, на ко-
торые прибыло тогда большое 
число русских людей. Прибыли 
на эту церемонию и разведчи-
ки мюнхенских дружин во гла-
ве со Старшим скаутмастером 
Б.Б.Мартино – Старым Волком, 
включая и разведчиков отря-
да «Александра Невского», со 
своим знаменем, сохравнив-
шимся до сих пор.

Вот что писала тогда рус-
ская пресса об этих торжествах: 
«8-9 октября 1949 года надолго 
останутся в памяти русских 
людей, волею судеб очутив-
шихся в Германии. В эти дни 
близ города Вайнгартен, у Бо-
денского озера, по инициативе 
и благословению Первоиерар-
ха Русской Зарубежной Церкви 
митрополита Анастасия, состо-
ялись исключительно глубоко-
религиозные и национально-
патриотические торжества... 
Еще задолго до начала тор-
жественной панихиды, любов-
но декорированная зеленью и 
цветами площадка в «Русском 
лесу», на которой высится па-
мятник суворовским солдатам, 
начала заполнятся не только 
русскими людьми, но и мест-
ным населением. Стройными 
рядами проходили в форме по 
улицам города русские юноши 
и девушки – скауты и соколы, 
направляясь к месту вечно-
го упокоения своих предков... 
Внизу, у площадки под памят-
ником, разбиты шатры-палатки 
скаутов, у самого памятника 
– почетный караул со знамена-
ми... Начинается торжествен-
ная панихида... Звонким эхом 
отдаются слова молитв. Как 
один человек опускаются мо-
лящиеся на колени при пении 
молитв «Со святыми упокой» и 
«Вечная память». Склоняются 
знамена... Редкие, незабывае-
мые минуты... Надолго оста-
нутся они в душах и сердцах 
русских изгнанников, русских 
девушек и юношей, многие из 
которых впервые возможно 
услышали о своих предках-ге-
роях, суворовских чудо-бога-
тырях, нашедших место свое-
го упокоения в далекой от их 
Родины Германии... Началось 
возложение венков». 

Кроме описания торжеств 
и речей, произнесенных тогда, 
писали газеты и о других фак-
тах. Например, о том, как на 
кургане, где стоит памятник, 
была расчищена площадка, 
посажено 6 дубков, маленькие 
елочки, сделаны ступеньки... В 
числе других, активное учас-
тие в этих работах принимали 
и мюнхенские разведчики и 
разведчицы отряда «Алексан-
дра Невского». Они раскинули 
маленький лагерь, устроили 
пункт I мед. помощи, организо-
вали кухню.

В один из рабочих дней к 
ним пришел лесничий и рас-
сказал, что он помнит много 
рассказов о могилах и солдатах 
Суворова. Вспомнил он также, 
как лет 20 назад здесь произ-
водились раскопки и как были 
найдены различные предметы, 
которые еще раз подтвердили, 
что именно на этом месте нахо-
дится русское кладбище. При 
этих раскопках он сам присутс-
твовал.

С тех пор прошло более 60-
ти лет. Многие участники тог-
дашних торжеств разъехались 
по всему свету, но наверняка 
помнят об этом событии...

В старинной ратуше города 
Вайнгартена хранится летопис-

ная книга, в которой сохрани-
лись исторические записи тех 
давних лет, когда здесь нахо-
дилась суворовская армия. В 
книге, в частности, записаны 
воспоминания местного жите-
ля Йоханна Баптиста Пфлуга, 
который в молодости видел 
здесь и русских раненых, и са-
мого Суворова.

Например, есть такая за-
пись, (написанная старым не-
мецким языком и шрифтом): 
«…В те дни (в конце 1799 г.), 
по долине Рейна спустился из 
города Кура Суворов и через 
Линдау и Равенсбург прибыл 
в Вайнгартен. Остановился на 
почтовой станции. Но снача-
ла прибыли квартирьеры. Из 
помещения, в котором должен 
был остановиться Суворов, ве-
лено было вынести все зерка-
ла, картины, кровать и перины. 
Поставили для Суворова жес-
ткую койку... Затем появился 
сам Суворов на тройке, с ка-
заком на облучке. Полководец 
был укатан в темную шинель. 
Шляпа с перьями лежала у 
него на коленях. Острые черты 
лица, совершенно седые воло-
сы, орлиный взгляд...»

Есть также записи о при-
бытии суворовской армии в 
Вайнгартен, где среди прочего 
имеются такие строки: «Сов-
сем недавно еще прошли эти 
чудесные полки перед моим 
изумленным взором. Велика-
ны-удальцы в высоких шапках, 
красных мундирах и синих 
шароварах. За ними мощно и 
внушительно, как подвижная 
стена из железа и стали, гремя 
оружием – кирасиры императ-
рицы Екатерины... Остальные 
войска все в темно-зеленых 
мундирах... Так они шли через 
Вайнгартен при ясной, солнеч-
ной погоде...»

Это были части, оставшиеся 
от легендарного перехода через 
Чертов Мост. Имеются в ар-
хивах Вайнгартена и записи о 
пребывании здесь суворовских 
солдат и о постигшей их беде. 
Вот одно из высказываний 
очевидца событий: «Русские с 

большим уважением относи-
лись к своим покойникам, чем 
австрийцы. Австрийцы бро-
сали трупы в большой ящик, 
отвозили на место, отведенное 
для погребения и сваливали 
их в общую яму... Русские – не 
так. Для каждого солдата ско-
лачивали они гроб из хорошо 
выструганных досок. Священ-
ник кропил гроб святой водой. 
Умерших товарищи их относи-
ли на кладбище, неся гроб на 
руках на расстояние получаса 
ходьбы. Засыпали могилу ру-
ками, следили, чтобы на гроб 
не попадали камни, а только 
мягкие комья – чтобы «легка 
была» земля павшему на чуж-
бине воину. И над каждой моги-
лой ставили ровно сделанный 
крест. Священник сопровождал 
умерших в темно-красной ризе 
с золотым крестом на груди...»

Вот копия страницы из лето-
писной книги, где среди проче-
го написано: «Русская главная 
Штаб-Квартира находится все 
еще здесь во всей своей красо-
те, и хотя говорят, что русские 
части должны направится в Ба-
варию, однако еще ничего точ-
но неизвестно. Сегодня прибыл 
царский курьер из Петербурга и 
привез дальнейшие указания» 
Документ датирован 21 ноября 
1799 г.

Имеются в книге и записи о 
приемах в честь Суворова, о на-
граждении его орденом, о том, 
что русские солдаты выгодно 
отличаются своим поведением, 
например, от австрийских, тем, 
что русская армия своевремен-
но расплачивается с населени-
ем за поставки продовольствия 
и сена...

Есть, например, и такая за-
пись: «...фон Зоммердинген 
имел честь и удовольствие в 8 
часов утра обедать у генерала 
Суворова и отведать различные 
русские соусы из теплого меда 
и другие лакомства...», 3 дека-
бря 1799 года.

«Кружок» №32, издание 
дружины ОРЮР 

«Смоленск», г. Мюнхен, 
Германия

Картина В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы в 1799 г.»
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Как я стал 
скаутом-разведчиком?

25 марта 2012 года стало для меня знаменательным днем. В 
этот день я стал разведчиком третьего разряда. После долгих 
плутаний в лесу, где я занимался поиском различных подсказок 
и прохождением испытаний, я пришел в лагерь. Там я отдал «бе-
гунок» и стал ждать... В моей голове проносились разные мыс-
ли: что изменит этот день? Буду ли я скаутом? Готов ли им быть?

Вдруг раздался сигнал на построение, и я медленно побрел... 
Когда я стоял, я слышал, как сердце бьется в грудную клетку, слов-
но пытаясь вырваться наружу. В это время я наблюдал за верхуш-
ками сосен, за плывущими в небе облаками, я ждал... и тут про-
звучала команда: «Новичок Масленников, выйти из строя» – и я 
вышел... Стоп. Прервем на несколько минут мое повествование.

Я вам хочу рассказать о том, как я решился быть разведчиком, 
как я готовился, чтобы с честью носить галстук. В разведчество 
я пришел не сразу. Долгое время я приглядывался к людям, кото-
рые окружали меня, лазал по интернету, посещал сайты, связан-
ные с ОРЮР. Почти все мои друзья вступили в разведчество и 
этим гордились. Но это гордость была не греховной, а гордостью 

за то, что ты продолжаешь дело российских патриотов, которые сложили свою голову, сохраняя 
свои традиции. Они гордились, что они скауты-разведчики! И теперь я их понимаю. Окончатель-
ным толчком для меня послужил слет разведчиков в Семёнково. На этом собрании лишь я один 
был нескаутом. Я думал, что буду ощущать себя чужим, не в своей тарелке. Но оказалось наоборот. 
С первых же минут я нашел общий язык с этими добродушными ребятами, от которых веяло ис-
кренностью и честностью. А эти качества, согласитесь, в наше время встречаются крайне редко. 
Я был удивлен, поражен, до какой степени они организованны, как самостоятельны. Если честно, 
то я пожалел, что они раньше меня узнали об этой Организации и своими делами уже внесли не-
малую толику в развитие разведчества. Это люди объединены общим делом, общими стремления-
ми, единым порывом служить России. Я сидел на краю лавки и грустил, что я еще не могу сдать 
на разряд, что это случится лишь через какое-то время. А я хотел сейчас, в этот день! Но этого 
не получилось, так как не было знамени, перед которым надо было давать Торжественное Обеща-
ние. Дни с разведчиками в веселой, дружеской обстановке пролетели незаметно. Когда я ехал до-
мой, то твердо решил, что я буду таким же, буду себя совершенствовать, воспитывать, бороться со 
своими пороками, посвящу жизнь служению России, так же как делают эти замечательные люди...

И вот я вышел из строя... Я очень волновался, как никогда в жизни, до такой степени, что к моему 
великому стыду, спутал слова Торжественного обещания. Я приложился губами к знамени и вдруг 
ощутил мурашки на спине от это-
го прикосновения. Казалось, что 
тебя затягивает в какую-то яму, но 
это было не страшно, а, наоборот, 
спокойно и величественно. После 
того, как на меня одели галстук 
и повязали узелки, я почувство-
вал себя частью одной большой 
семьи. Я слышал, как внутри 
меня затягивался душевный вак-
кум, как изнутри четкий голос 
твердил мне: «Ты разведчик». 

Я с честью буду носить звание 
разведчика, и поможет мне в этом 
святой покровитель нашего круга 
Серафим Саровский! 

Ура! Ура! Ура! 
СЕМЕН МАСЛЕННИКОВ

http://volga-orur.ru

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
в  с т р а н у  Д о б р а

Юные разведчики 45 отряда 
прп. Германа (Кокеля), действую-
щего при храме «Всех скорбящих 
Радость» г. Канаш (настоятель 
протоиерей Александр Ермола-
ев) во время весенних каникул 
организовали праздник «Путе-
шествие в страну Добра» для 
детей выпускных групп городс-
кого Детского сада №8. Малыши 
узнали, что кроме художествен-
ной, спортивной и музыкальной 
школы, в нашем городе есть шко-
ла воскресная, и на базе этой 
школы есть отряд Организации 
российских юных разведчиков 
(ОРЮР). Юные разведчики под-
готовили интересную программу, 
в которую были включены трога-
тельные песни о добре и солнце, 
словесные игры, а также сценка 

«Танин день». Воспитанники детского сада читали стихи о добре, о вежливости, называли посло-
вицы, перечисляли положительные качества человека. Праздник был разнообразным и интересным 
для всех, так как кроме концертных номеров в программу были включены забавные подвижные 
игры, а в конце мероприятия разведчики, дети из воскресной школы учили малышей делать «анге-
лочков» – мягкие игрушки, сделанные по заготовкам, без использования иголок и ниток. Праздник 
оставил в душе каждого добрый след и вызвал желание быть лучше.

Шин. СВЕТЛАНА ШИШОВА, г. Канаш, Чувашия

Специальности 

скаутов-разведчиков

МУЗЫКАНТ

1) Играть хорошо на любом 
инструменте: сыграть 3 развед-
ческих, 3 народных и 3 произве-
дения по собственному выбору; 
сыграть 2 танца и марш.

2) Уметь управлять неболь-
шим хором разведчиков и разу-
чить с ним 3 песни минимум в 
два голоса.

3) Организовать наскоро «ла-
герный оркестр».

4) Разбираться в нотах; разо-
брать мелодию, написанную нотами, и сыграть ее на своем инс-
трументе.

ХУДОЖНИК
(ХУДОЖНИЦА)

1) Интересоваться живописью 
современной и классической: на-
звать 10 произведений разных 
мастеров мировой известности, 
знать 5 произведений русских ху-
дожников, посетить минимум 3 
выставки.

2) Представить несколько 
набросков: людей (например, 
сценки из лагерной жизни, из 
походов, карикатуры), построек 
(например, часовни, памятника, улицы). Представить по одному 
из набросков на тему по выбору: карандашом или углем; акваре-
лью, тушью или масляной краской.

УХОД ЗА РЕБЕНКОМ

1) Позаботиться о младенце, 
выкупать его, перепеленать, пе-
реодеть, накормить, позабавить, 
занять.

2) Знать, как и чем накормить 
младенца и маленького ребенка 
(2-3 года).

3) Знать принципы гигиены 
для маленьких детей.

4) Содержать в порядке иг-
рушки, белье.

5) Выстирать белье.
6) Занять ребенка 4-5 лет, прочитать ему сказку, стишки, на-

учить песенке, занять рисованием, повести гулять.
7) Любить детей.

СПАСАТЕЛЬ
(СПАСАТЕЛЬНИЦА) 
НА ВОДАХ

(специальность для 
старших разведчиков 

и разведчиц)

1) Иметь специальность «Пло-
вец I».

2) Знать анатомию и физиоло-
гию человека.

3) Умело вытащить утопаю-
щего из воды. Показать на практике 3 способа, как освобождаться 
от утопающего, и 4 способа вытаскивания. Уметь пользоваться 
спасательными средствами. Протянуть за собой мнимого утопа-
ющего 25 метров и удержать на поверхности воды в течение 2-х 
минут.

4) Оказать первую помощь, искусственное дыхание и ухажи-
вать за спасенным до прихода врача.

5) Уметь помочь человеку, провалившемуся под лед.
6) Уметь управлять маломерным плавательным средством.

ПЕВЕЦ (ПЕВИЦА)

1) Спеть 10 разведческих пе-
сен и 20 других.

2) Составить себе сборник пе-
сен (с текстами и нотами), соби-
рать песни.

3) Научить звено трем новым 
песням.

4) Уметь развлечь товарищей 
пением в неблагоприятных усло-
виях (в скверную погоду, в мо-
мент усталости).

5) Быть бодрым и веселым.
6) Провести спевку.
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Стройные, красивые,
Смелые, счастливые,
Ловкие и добрые,
Смешные и задорные,
Сильные и верные,
Скромные, наверное,
Скауты-разведчики
Чудо-человечики!

Дело неотложное,
Доброе и сложное,
Лагери, походы –
Любители природы.
Знаю без сомнения,
Есть души стремление
Стать скаутом-разведчиком –
Божьим человечиком.

КСЮША ЗАЙЦЕВА, 6 лет. 
(Чуть-чуть помогала мама 

Люда).

Разведчикам посвящается…

Рисунки бел. Саши Забелиной, 7 лет

Дорога в Золотой город
Вот и остался позади весен-

ний лагерь младших скаутов 
(следопытов) «Дорога в Зо-
лотой Город»*, посвящённый 
Нарнии. Время шло, как и по-
ложено в Нарнии, необычно и 
волшебно. Ощущение такое, 
что мы там прожили целую 
жизнь! 

За это время ребята завоева-
ли 7 мечей-добродетелей:

1) Послушание против Не-
послушания;

2) Мужество против Страха;
3) Доброжелательность про-

тив Зависти;
4) Щедрость против Жад-

ности;
5) Правда против Лжи;
6) Труд против Лени;
7) Любовь против Гордости.

Испытаний было немало. 
Среди них ребятам особенно 
запомнилось отвоёвывание де-
вчонок у работорговцев. Как 
результат – меч «мужество». 
Труднее всего пришлось бо-
роться с Ленью (ею была  шин.
Татьяна Чекавинская). Заме-
тив, что ребята дали слабину, 
она похитила меч «трудолю-
бия», и следопытам пришлось 
доказывать, что им с нею не по 
пути. Дважды ребята удостои-
лись прихода Аслана. Первый 
раз его роль исполнил отец 
Николай (духовник дружи-
ны «Крутицкий вертоград»), 
второй раз – вит. Александр 
Усанкин. Нужно сказать, что у 
отца Николая просто прирож-

дённый талант артиста. Его бе-
седы дети слушали открыв рот 
и очень не хотели отпускать. 
А Александр очень правдиво 
«умирал», когда Аслан отда-
вал себя в жертву. Было очень 
волнительно. И очень радос-
тно, когда он воскрес. Были 
у нас и принц Каспиан (Лёша 
Поцелуев), и мышонок Рип-
Чип (Саша Поцелуев), дракон 
Юстас (Пётр), Люси и Сьюзен 
(обе наши Настеньки). А фавн 
Мистер Тумнус, в исполнении 
того же Александра, заставил 
смеяться до слёз. 

Результатом нашего пре-
бывания стала сдача ребят 
на разряды и специальности 
(«повар», «портной», «летопи-
сец»). А один из наших – Егор 

Песня «Нарния»

1.Моя душа стремится в сказку
От надоевшей суеты,
Где будет новый мир прекрасный
И оживают все мечты!
Туда, где правит Лев великий,
Туда, где дети – короли.
Там сияют счастьем лица,
И все наивны и светлы.

ПРИПЕВ
Нарния, Нарния,
Волшебная страна,
Нарния, Нарния,
Где каждый день весна,
Нарния, Нарния,
Меня ждет и тебя.

2. Побывав хоть раз в стране той,
Уже не будешь прежним ты.
Пробьет когда-то час последний,
И все исполнятся мечты.
Ты станешь тем, кто ты на деле,
И битву выиграешь со злом.
Ты должен в сказку лишь поверить,
Чтоб явью стал сей дивный сон.

Борисов – в последнюю ночь 
достойно прошёл большое ис-
пытание храбрости. 

Очень грустно было поки-
дать страну Нарния. На проща-
ние Аслан сказал, что «дорога 
в Золотой город найдена пра-
вильно, но длиною она – в нашу 
жизнь». Имея на вооружении 
мечи-добродетели смело идите 
вперёд, не бойтесь искушений 
и не поддавайтесь тьме. Пом-
ните, эти мечи – для борьбы со 
своими страстями. Ведь чтобы 
победить зло в мире – нужно 
преодолеть его в себе...»

Шин. ЗАЙЦЕВА 
ЛЮДМИЛА, начальник  

стаи,  дружина «Череповец», 
ВВО

* Организатор лагеря  «До-
рога в Золотой Город» – вит.
Александр Усанкин (дружина 

«Крутицкий вертоград»). 
Участниками лагеря стали 
ребята из Москвы, Наха-
бино, Череповца, Плеса  и 

Краснодара.

Вопрос-ответ
Слово «волчонок» в русском языке имеет отрицатель-

ный оттенок, во всех сказках волк – плохой герой. По-
чему дети должны называться «волчатами»? 

Ответ: Вспомним, что скаутский метод пришел из Англии в 
Россию. Работа с мальчиками младшего возраста была построена 
на книге Р. Киплинга «Маугли», в которой затерявшийся в джун-
глях мальчик был принят в стаю и воспитан волками «по законам 
джунглей» – храбрым, отважным, сильным и справедливым. Этот 
урок отражал мысль автора, что природа, даже та, которой боит-
ся человек, как волка, часто справедливей и добрей, чем человек. 
В наше время волки считаются учёными достойным и семейным 
животным, и во многих местах мира они защищены от истреб-
ления. Некоторые понятия (даже в русских сказках) рождаются 
от незнания, страха, предрассудков и безразличия к природе. Имя 
«волчонок» имеет почти 100-летнюю давность и те, кто этим за-
нимается, любят это название. Однако на местах, где эта предвзя-
тость к названию очень остра, некоторые единицы употребляют 
слово «медвежонок» или «следопыт».

Россия – многоконфессиональная страна, и, скорее 
всего, в скаутских отрядах могут быть дети разных ве-
роисповеданий. Как работает руководитель разведчес-
кой единицы в этом случае?

Ответ: Там, где отряд состоит из членов разных вероиспо-
веданий (в ОРЮР таких отрядов очень мало), каждого из них не-
обходимо поощрять посещать богослужения по своему обряду. 
В течение лагерного периода форма дневной молитвы и ежене-
дельного богослужения в таких отрядах должна быть самого уп-
рощенного характера. Присутствие на молитве должно быть доб-
ровольным, и те ребята, родители которых выразили бы протест 
против посещения их детьми этих богослужений, должны быть от 
него освобождены.

Если мальчик или девочка из мусульманской семьи, 
могут ли они участвовать в скаутском движении?

Ответ: Мы не можем говорить за других. Специфика ОРЮР 
заключается в том, что мы не международные скауты, а развед-
чики. Русский человек исторически развивался в православии, и 
поэтому все наши разряды начинаются с раздела Закона Божия в 
православном понимании христианства. 

Важная черта православия – свобода совести. Принадлеж-
ность к другому вероисповеданию ни в коем случае не должна 
препятствовать вступлению в ОРЮР. Но инославный разведчик 
будет слушать то, что говорится на сборе о православии по раз-
рядам. Не нужно принуждать его принимать православие, но он 
должен относиться с уважением к православным уставам и обря-
дам, например, вставать во время молитвы, поститься в постные 
дни (когда общая еда в лагере, походе или на сборе), если мужс-
кого пола – снимать головной убор во время молитвы и т.п. Если 
неправославный (а особенно атеист) глумится над нашей верой 
или обычаями, я считаю, что он не должен быть в нашей Орга-
низации.

Многие организации исчезали через несколько лет 
своего существования. Чем объяснить такое долголе-
тие скаутизма – самого старого детского и молодежного 
движения?

Ответ: Разведчество не потеряло и не потеряет своё сущес-
твование, пока есть люди, желающие жить с чистой совестью и 
воспитывать таких же детей. Выросшие в такой атмосфере также 
хотят, чтобы их дети получили те же драгоценные уроки жизни, 
друзей и мировоззрение, которое они приобрели. 

На вопросы отвечали скм. Алексей и Марина Захарьины,
2012
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17 марта 2012 года в дружине ОРЮР «Москворечье» про-
изошло радостное событие. В Свято-Даниловом монастыре 

произошла хиротония о. Михаила (Ахламова), руководителя 
53 отряда юных разведчиков, во иерея. АКСИОС!!!!!

Cтая «Синяя птица» дружины «Крутицкий вертоград» заняла 
1-е место в игре «Будь готов - 2012», проходившей 1 апреля в 
Москве. Организаторы Игры – «Скауты Москвы» НОРС-Р. 
Поздравляем от всей души победителей и руководителя стаи 

– Наталью Цветкову!

Поздравляем!

На Масленницу этого года начальник дружины «Братский 
Острог» вит. Артём Пономарев, его помощник вит. Николай 
Осипов и орк. Павел Осипов стали иподьяконами епископа 

Братского и Усть-Илимского МАКСИМИЛИАНА. 
Поздравляем!!!

— Я люблю снег больше 
солнышка. Из снега можно кре-
пость построить, а из солныш-
ка что?

— Море – это с одним бере-
гом, а река с двумя.

— Страус – это жираф. 
Только птица она.

— Индюк – это утка с бан-
тиком.

Валерик четырех лет:
— Мама, ты была девоч-

кой?
— Да, была.
— В школу ходила?
— Ходила.
— А с кем я дома оставал-

ся?

— Мама, кто раньше ро-
дился: ты или я?

— Мама, что это радио го-
ворит: война, война! Что это 
такое – война?

— Это когда враги напада-
ют на мирную страну, убивают 
людей, поджигают города, села, 
деревни.

Аня снимает радио.
— Куда ты понесла радио? 

Поставь на место!
— Несу на помойку.
— Зачем?
— Чтобы не было войны!

— Пушкина на дуэли уби-
ли...

— А где же был милицио-
нер?

— Звезды – это салютинки, 
которые за небо зацепились.

Зайчики говорят

Подсказка: всего в пред-
ложении 8 слов, каждое – 
на отдельной строке.

Шифровка
Расшифруй русскую 
пословицу с помощью 

азбуки Морзе. 

Под знаменем Романовых

На Костромской земле собе-
рутся братья и сестры – скауты-
разведчики из России, США, 
Германии, Австралии, Арген-
тины, Латвии, Литвы, Украины 
и других стран. 

Верхне-Волжский отдел 
ОРЮР совместно с Костром-
ской епархией и Админист-
рацией Костромской области 
приглашают отметить вместе 
великий Юбилей – 400-летие 
царской династии Романовых.

400 лет назад – в 1613 году 
на царский трон в России был 
избран новый царь – Михаил 
Феодорович Романов. Его при-
звание на царство произошло 
именно на Костромской земле. 
Через 300 лет – в 1913 году в 
Кострому прибыл император 
Всероссийский Николай II со 
своей семьей, в том числе его 

сопровождал и наследник – це-
саревич  Алексей. 

Именно Николай II благо-
словил развитие в России ска-
утского движения, а его сын 
– цесаревич Алексей сам был 
скаутом Царскосельского отря-
да.

Сейчас наши соотечест-
венники живут почти во всех 
частях света, но их объединя-
ет приверженность традициям 
Русской Православной Церкви, 
русской культуры и государс-
твенности. Традиции русского 
Разведчества сохранила Ор-
ганизация Российских Юных 
Разведчиков – детско-юношес-
кая организация, объединяю-
щая русских разведчиков по 
всему миру.

Среди разведчиков-скаутов 
проживают и потомки великих 

дворянских, боярских и даже 
царских родов, в том числе Ро-
мановых, Захарьиных и даже 
Рюриковичей.

10-дневный международ-
ный Слет обещает быть поис-
тине историческим, богатым 
на встречи и интересные ме-
роприятия.

Добро пожаловать, 
братья и сестры!

Отв. Руководитель Слета – 
скм. Илья Ефремов, нач. ВВО 
ОРЮР.

Портал Зарубежной ОРЮР
Дорогие сёстры и братья!
После долгой и усиленной 

работы портал ОРЮР зарубе-
жом запущен в эфир.

Для кого портал 
Для скаутов, родителей, 

друзей и всех тех, кто интере-
суется воспитанием детей вне 
школы и семьи. 

Структура портала
Портал содержит 9 разделов 

(в 9-й – «Внутренняя работа» 
можно попасть руководителям 
только через пароль, полу-
ченный от меня эл. почтой), в 
каждом разделе находятся ка-
тегории а в каждой категории 
описаны статьи.

Содержание портала
Подробное описание де-

ятельности Организации, це-
лях и задачах. Факторы нераз-
рывно связывающие историю 
ОРЮР с судьбой России и Рос-
сийской эмиграцией, с людьми, 

которые стояли у её истоков, и, 
конечно же, с теми, кто сегодня 
воспитывает новые поколения 
с помощью скаутского мето-
да. Методические материалы, 
структура занятий, мировой 
размах деятельности, обшир-
ный архив и, наконец, дневник 
жизни в статьях, фотоальбомах 
и фильмах.

Статьи были написаны, ба-
зируясь на многие источники, 
а также из собственного опыта. 
Фотографии взяты из того, что 
у меня было, но конечно нуж-
но, чтобы они были из разных 
мест. Поэтому, прошу прислать 
любые подходящие в JPG.

Просмотр портала
Разделы «Главная», «Об 

Организации», «Святые покро-
вители» и «Методика» полно-
стью загружены. Осталось ещё 
загрузить раздел «Библиотека» 
и «Внутренняя работа» с диска 

«Документы ОРЮР». Так же в 
разделе «Наша жизнь» нужно 
загрузить аудиозаписи и виде-
офильмы. «Архив» и «СТС» 
почти что загружены.

Добавочные материалы, но-
вые фотографии и другие до-
кументы будут загружаться по 
мере поступления к админист-
ратору и их обработки.

Курировать портал с учас-
тием администратора инс. Ми-
хаила Чумакова буду я, пока всё 
остальное не будет загружено и 
процесс редакции усвоен.

Название портала
http://orurz.org
Всех начальников соедине-

ний и единиц прошу оповес-
тить ваших скаутов об этом 
портале.

Всегда готов! За Россию!
Алексей Захарьин, 

Старший скаутмастер 
ОРЮР-З

С 24 июля по 2 августа 2013 года состоит-
ся Международный Слет ОРЮР 

«Под знаменем Романовых».


