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В гостях у финов из Юваскуля около Кеуруу

ЦАРСКИЕ ОХОТНИКИ

Мы продолжаем начатую в
прошлом номере тему — мо�
лодежные движения в России.
Еще немного истории.

Разрушительная 
работа РКСМ

В октябре 1918 года в Мос�
кве был проведен учреди�
тельный съезд Российского
Коммунистического Союза
Молодежи. Инициатива про�
ведения съезда принадлежала
партийному руководству, ко�
торое не стало затем ограничи�
вать свое участие консульти�
рованием младших товарищей
и занялось всеобъемлющей ор�
ганизацией мероприятия, для
внешнего приличия офор�
мленного как самостоятель�
ное, а на деле проводившегося
по сценарию большевиков. 

Съезд РКСМ был первой в
истории молодежной органи�
зацией, не по инициативе об�
щественности, а по желанию
политического руководства го�
сударства, то есть сверху. Так,
молодые коммунисты призва�
ны были служить не Родине,
не Богу, не Государю, а — пар�
тии. Исполнять и руководство�
ваться ее указами. 

Позже РКСМ вытеснит из
страны все остальные моло�
дежные организации. На скау�
тов по всей России обруши�
лись репрессии. Арестам и за�
держаниям подвергались
все — и инструкторы и учени�
ки, — все оставшиеся верны�
ми присяге Родине. К тому
времени уже четыре года как
был расстрелян первый скаут
России — наследник Алексей
и была выброшена в шахту по�
кровительница скаутов княги�
ня Елизавета Федоровна. По�
пытка выживших скаутов со�
браться в 1923 г. на съезд в се�
ле Всехсвятском в Подмоско�
вье провалилась, — все они
были разогнаны чекистами и
комсомольцами, а руководите�
ли съезда — брошены в конц�
лагеря. Также в 1923 году был
объявлен нелегальной органи�
зацией и закрыт Союз Русских
Соколов. Из�за гонений боль�
шевиков на просветительские
организации приостановили
свою работу и молодые студен�
ты�христиане — не помогло
даже благословение Патриар�
ха Тихона, который сам стал

жертвой большевистского тер�
рора. Для координации анти�
церковной деятельности был
создан соответствующий ор�
ган — Союз Безбожников
СССР. 

После захвата большевика�
ми всей власти в России и про�
ведения РКСМом террора рус�
скому молодежному движе�
нию удалось частично спа�
стись в эмиграции. Русских
скаутов, по разным подсчетам,
за границей насчитывалось бо�
лее трех тысяч человек. В
1920 г. полковник русской ар�
мии Олег Иванович Пантюхов
собрал всех русских скаутов в
эмиграции в единую Организа�
цию Русских скаутов за грани�
цей, которая в 1922 г. прини�
мается в Бойскаутское интер�
национальное бюро. Начиная
с 1923 г., скауты основали
свои организации в Манчжу�
рии и Эстонии, Бельгии и Бол�
гарии, в Югославии и Финлян�
дии, во Франции и Латвии, в
Венгрии и США, в Китае и
Турции, в Австралии и Арген�
тине, в Германии и Чехии. В
1924 г. Организация русских
скаутов за границей была пе�
реименована во Всероссий�
скую Национальную Органи�
зацию Русских Скаутов, а в
1934 г. — в Национальную
Организацию Русских Скау�
тов�Разведчиков. 

Молодые студенты�христи�
ане в 1924 г. на съезде в Праге
учредили Русское Студенче�
ское Христианское Движение
За Рубежом — РСХД, которое
пройдя сквозь годы изгнаний,
стеснений и лишений с верой в
Возрождение России, стало
влиятельной общественной си�
лой. Это движение запомни�
лось своей обширной просве�
тительской деятельностью. 

Карательно�усмиритель�
ный рычаг партии, пода�
вляющий недовольных и
уничтожающий несоглас�
ных, разгоняющий верую�
щих и запрещающий непохо�
жих, — РКСМ (переимено�
ванный в ВЛКСМ) был слиш�
ком бесчеловечен по целям,
которые перед ними ставили,
и слишком ожесточен по спо�
собам достижения этих це�
лей. Но даже находясь в из�
гнании, даже испытывая нуж�
ду и лишения, русские моло�
дежные организации всеми

мыслями, всей душой были с
Россией. 

И сегодня одним из самых
ведущих молодежных христи�
анских движений является ор�
ганизация «Царские охотни�
ки». 

Ненастоящая история
«Шерлок Холмс и доктор

Ватсон пошли в поход. После
долгого пути они разбили ла�
герь и приготовили еду. Поси�
дев у костра и съев все, что у
них было, они решили лечь
спать. Спустя несколько часов
Холмс проснулся и стал бу�
дить своего друга Ватсона:
«Ватсон, проснись! Что ты ви�
дишь?» Ватсон, протирая гла�
за: «Я вижу миллионы и мил�
лионы звезд». Но Холмс не
унимался: «О чем это говорит
тебе?» Ватсон минуту подумал
и ответил: «С точки зрения ас�
трономии, нас окружают мил�
лионы галактик, с точки зре�
ния астрологии Сатурн в со�
звездии Льва, если определять
время по звездам, то сейчас
приблизительно без четверти
три, с точки зрения метеороло�
гии завтра будет солнечно, с
точки зрения теологии Бог так
велик, а мы так малы и незна�
чительны. А о чем это говорит
тебе?» Холмс помолчал немно�
го, затем сказал: «Ватсон, кто�
то украл нашу палатку!»

На самом деле
В походе могут приклю�

читься очень смешные и поу�
чительные истории. Особенно,
если идешь в поход с детьми.
Особенно, если это Царские
охотники. 

Царские Охотники, Royal
Rangers, Exploradores Del
Rey, — на разных языках зву�
чит по�разному, но на самом
деле это одно и то же. Что же
это? 

Можно спросить у детей и
взрослых, и ответы будут са�
мыми разными. Для них это
поход, игры, костер, лес,
дружба, истории, флаг, форма
и многое другое.

Начнем по порядку. Цар�
ские охотники — это служе�
ние для мальчиков и девочек с
1 по 11 класс. В настоящее вре�
мя Царские охотники есть
практически в каждой стране

мира. А родилось это служе�
ние в Германии 41 год назад.
Основоположнику движения
служения для мальчиков во
сне Бог показал эмблему и зна�
чение каждого из элементов. С
тех пор служение разрослось
по всей Европе и почти по все�
му миру. В Россию Царских
охотников «привез» Рой Хаас
со своей семьей в 1993 году. 

Конечно, важное отличие от
других детских христианских
организаций — это то, что мы
ходим в походы. Поход — вол�
шебное слово для ребенка и по�
дростка. Дети могут многое:
они преодолевают большие
расстояния с рюкзаками, сами
готовят еду и строят лагерь.
Они быстро сходятся и быстро
прощают обиды. Быстро учат�
ся всему новому и никогда не
унывают. И Царские охотники
помогают им развиваться в
этом. Кроме того, Охотники
занимаются духовным и обще�
ственным воспитанием подра�
стающего поколения. Недаром
на эмблеме есть 4 желтых (зо�
лотых) кончика, которые обоз�
начают направления детского
развития: физическое, ум�
ственное, духовное и обще�
ственное. Конечно, у многих
детских движений такие или
похожие цели и задачи, но то
какими средствами достига�
ются эти цели — вот конкрет�
ное различие.

Обучение
Следующим методом, кроме

уже названных походов и ла�

герей, безусловно, является
учение — время, где непосред�
ственно происходит обучение
ребят, передача информации
на теоретическом уровне с
применением знаний на прак�
тике. На одном занятии мы
учим детей, что надо помогать
друг другу, уметь работать, на
следующем — идем и вскапы�
ваем и пропалываем газон, мо�
ем пол. Им очень нравится ра�
ботать и видеть, что и они мо�
гут тоже чем�то помочь. Так
как мы ходим в походы,
необходимо уметь работать с
инструментами (нож, топор,
пила) и обращаться с огнем.
Этому всему дети сначала
учатся, после чего в походах и
лагерях самостоятельно могут
собрать дрова и разжечь ко�
стер. Очень приятно и совсем
не страшно смотреть, как 9�10
летний ребенок работает с но�
жом или разжигает костер и
поддерживает огонь (конечно,
всегда рядом взрослый).

На регулярном собрании
Царских охотников у нас есть
Библейский урок, где мы учим
детей библейским истинам.
Это духовная часть закладыва�
ет основания, которые будут
необходимы им в жизни. Не�
даром в нашей эмблеме есть 4
красных луча — спасение, ис�
целение, крещение Святым
Духом, вознесение. Дети учат�
ся молиться, читают Библию.

Из жизни 
Был у нас такой случай.

Царские охотники поехали в

Лагерь около Кеуруу
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лагерь. Вокруг лес, рядом реч�
ка, а наш лагерь располагался
на открытой поляне. Было на�
чало июля, и стояла жара.
Каждое утро мы молились с
детьми и просили у Бога хоро�
шей погоды. Всю смену не бы�
ло ни облачка над нашим лаге�
рем, были теплые ночи и яс�
ные рассветы. Однажды в сере�
дине лагеря после обеда подул
ветер, и помрачнело, дети не
хотели мокнуть под дождем и,
пока взрослые думали, как ук�
рыть лагерь от дождя, стали
молиться. Мы поняли, что
если дождь будет, то вымок�
нем мы все и все, и последова�
ли их примеру. Ждали ответа
мы не долго. Всем была хоро�
шо видна большая темная ту�
ча, надвигавшаяся на нас, но
тут она остановилась и стала
двигаться в противоположном
направлении. Я думаю, все
усвоили этот библейский урок:
Бог слышит нас всегда, и помо�
гает, когда нам плохо.

Обычно ребята разных воз�
растов не всегда ладят друг с
другом, им бывает сложно най�
ти общий язык. Царские охот�
ники, на мой взгляд — исклю�
чение. Взрослые помогают
младшим, младшие не боятся
и не стесняются просить совета
и помощи у взрослых. За 5 лет,
как я в ЦО, я ни разу не слы�
шала, чтобы кто�то смеялся
над тем, кто что�то не умеет
или не знает. Дети, являющие�
ся Царскими охотниками, раз�
делены на четыре возрастные
группы — патрули: начинаю�
щие, пионеры, следопыты и

рейнджеры. Очень важная и
имеющая большое значение
часть собрания ЦО — уголок
патрулей, хотя и уделяется ей
немного времени. В каждом
патруле есть лидер — дети
учатся брать и распределять
ответственность, помощник
лидера — помогать и заменять
лидера это тоже немаловажная
работа, остальные члены па�
труля непосредственно со все�
ми принимают активное уча�
стие во всех предлагаемых ме�
роприятиях, они составляют
основную массу ЦО. У каждого
патруля есть флаг с названи�
ем, девиз и песня патруля и все
это придумывают сами дети.
Например, патруль Начинаю�
щих (1 и 2 класс)
нашей церкви на�
зывается «Божья
сила», а девиз:
«Мы пройдем все
и с п ы т а н и я ,
Божья сила наше
название!» Дети
очень любят свой
флаг и гордятся
девизом.

В каждой воз�
растной группе
есть определен�
ные требования
— требования и
умения, которые
должны знать
ребята. И это не
просто домашние
задания, которые «выучил и
забыл», это то, что пригодится
им в дальнейшей жизни. И у
ребят есть прекрасная возмож�
ность тут же применять свои

знания и умения на практи�
ке — в походе, лагере, и про�
сто дома. 

Кроме эмблемы у Царских
охотников есть обещание, де�
виз, кодекс и золотое прави�
ло — это общее у всех Царских
охотников, еще у каждой стра�
ны своя форма и галстук. Воз�
можно, кто�то не согласится с
необходимостью внешних ат�
рибутов, но именно это сильно
объединяет детей друг с дру�
гом, с командирами, с Охотни�
ками других стран.

Eurocamp
Один раз в 4 го�

да проходит Евро�
пейский лагерь
Царских охотни�

ков. В начале авгу�
ста 2003 года прохо�
дил очередной ла�
герь в Финляндии.

Из России было 150 человек.
Каждый вечер на служение
нужно было приходить в на�
циональной форме охотников.
Это было незабываемое зрели�
ще: во�первых, огромная па�
латка для служения; во�вто�
рых, 5 тысяч человек органи�
зованно заходили в палатку в
течение получаса; в�третьих,
все были одеты в националь�
ную униформу и пели гимн
страны. Вот где просыпается
патриотизм! Наша форма —
это ярко синяя джинсовая ру�
башка, на которую пришива�
ются нашивки, и красный гал�
стук, по краю которого идут
синяя и белая полоса (флаг
России), плюс у нас были тем�
но�голубые футболки и кепки
лагеря (красные у командиров
и темно�синие у детей). Мы
смотрелись очень ярко, и дети
гордились своей формой. Мы
были вместе, одной командой
из России — это объединяло
нас, но в то же время у всех
Царских охотников одинако�
вая эмблема на правом рукаве,
одинаковая нашивка «Euro�
camp» (у тех, кто был в этом
лагере) на правом кармашке
— это объединяет нас как чле�
нов одной большой интерна�
циональной семьи.

И, правда, Охотники —
большая семья. Мы познако�
мились в Финляндии с супру�
жеской парой из Германии.
Они — эмигранты из России,
где уверовали, а потом уехали
в Германию. В городе, где они
поселились, были Царские
охотники. Они сразу же присо�

единились к ним, и им гораздо
легче было адаптироваться в
новой стране. Они очень обра�
довались, что ЦО есть и разви�
ваются в России, и мы поменя�
лись адресами, чтобы поддер�
живать связь.

И еще — в Царских охотни�
ках можно учиться всю
жизнь — дети приходят в Охот�
ники во время обучения в шко�
ле, командиром можно стать
сразу после окончания школы (в
18 лет). Предела нет! Я видела
командиров, которым 18, 20, 40,
50 и даже 70 лет. И всегда мож�
но присоединиться к этой боль�
шой семье! 

И на последок, что же говорят
об Охотниках дети и команди�
ры.

Полина: Мне нравятся игры,
уголки патрулей и общение с мо�
ими друзьями. На библейских
уроках и девоциях я нахожу от�
веты на многие вопросы моей
жизни. Царские охотники помо�
гают мне развиваться интеллек�
туально и духовно. 

Даша: Для меня Царские
охотники — это стимул для вы�
полнения каких�либо заданий.
Это большая возможность узна�
вать новое о Боге. Еще это хоро�
ший способ проведения свобод�
ного времени. 

Андрей: Царские охотни�
ки — это дружный коллектив,
веселые игры, здоровские ко�
мандиры, красочная форма, на�
шивки. Здесь нас учат: как об�
щаться с ножом, как завязывать
узлы и многое другое.

Подготовила Мария Летушева
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«Большие» гонки
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