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Когда
крестят православно-
го ребенка, помимо
таинства Крещения
совершается заодно и
таинство Миропома-
зания. Когда священ-
ник, произнося слова:

«печать Дара Святаго Духа», ставит помазком Крестное
Знамение на глаза, нос, уши, грудь, руки и ноги
младенца, он также каждый раз упоминает зачем это
делается: уши - чтобы слышать Слово Господне, глаза -
чтобы видеть Его творение, грудь – чтобы открыть его
сердце Господу. Помазуя ступни младенца, священник
напоминает новокрещенному, что ему будет положено
«ходить по стопам Господа своего».

Сам Спаситель был замечательным походником:
Евангелие только и описывает, как Он пешком обошел
целую страну, от Галилеи до Иерусалима, заходя даже в
соседнюю Самарию. Сколько Он ходил! Недаром Ему
женщины умывали ноги: дороги были пыльные, обувь
открытая. Своими походами, Спаситель донес Свое
учение до людей. До нас, ибо мы Его люди.

В нашей истории тоже сохранились сведения о
знаменитых походах: поход Суворова через Альпы, поход
Димитрия Донского от Троице-Сергиевой Лавры до
Куликова Поля, поход Ермака в Сибирь...

Ничего не изменилось в наше время. Все мы
рано или поздно замечали, что идеи передавать на
расстояние невозможно, ни по почте, ни по интернету, ни
по телефону: так передаются, чаще всего, только
недоразумения. И вместо того, чтобы людей сближать,
эти новые изобретения слишком часто людей разлучают.
Значит, нужны очные встречи между людьми. А для этого
надо... ходить.

Общая черта всех вышеупомянутых походов –
свидетельство. Спаситель свидетельствовал об Отце,
Димитрий Донской о Русской Правде, Ермак о своем
грозном Царе, Суворов о верности Русского народа
данному союзникам Императорскому слову.

Так и задача Витязей и Дружинниц ОРЮР состоит
в свидетельствующей ходьбе. У молодых людей,
прошедших все наши разряды и все посты
ответственности в своем звене, есть много о чем

свидетельствовать перед теми, которым это счастье не
привелось испытать. Свидетельствовать, но не на
громких митингах, не на партийных собраниях, и не в
кругу сверстников – нет: перед всеми, независимо от
возраста, образования, социального происхождения, от
согласия или несогласия посторонних воспринимать их
свидетельство.

Они это делают в тишине, мирно, скромно и с
улыбкой, просто трудом своей ходьбы. Ходьбой,
размышлением и молитвой. Они идут не оглядываясь -
идут ли за ними или нет. Они знают, что некоторые
поймут их, и за ними пойдут. А если не за ними, то за
следующими - через год, через десять лет или через сто:
Истина вне времени.

Телесная жизнь человека проходит над землей -
пока он жив - и под землей - после его смерти. Пока он
жив, то именно ступни позволяют ему иметь
непосредственный контакт с поверхностью земли: ступни
доказывают ему, что он еще жив и что, значит, у него еще
есть дело - раз он верующий: ведь вера без дел мертва.
Его дело – ходить. Вот зачем когда его младенцем
крестили, его ступни были помазаны Крестным
Знамением. Вот почему, когда он стал скаутом, самая
первая его забота была научиться правильному уходу за
своей походной обувью: она его оружие, его рыцарские
доспехи, она защищает тот самый Крест на его ступне.

Всем нашим братьям и сёстрам, Витязям и
Дружинницам, которые сейчас готовятся в первый Поход-
Паломничество старшей ветви «Странник-2010», я
желаю никогда не забывать о том, что их ступни – залог
их христианского долга: не зарывать свои таланты, но
ходить и идти к людям и к Господу своему.

Идите с Богом, братья и сёстры, счастливой
Вам разведки!

Ваш Джейран
скм. Сергей Тарасов

начальник Западно-Европейского отдела ОРЮР
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18 марта 2010 года:
«Приветствую всех вас! Дрозд прав, так мы фактически достигли того, о чем мечтали

уже в свое время Еж и ББМ, да и все, когда давали торжественное обещание при
вступлении в организацию.

Петя, передай всем мой самый горячий скаутский братский привет!».

скм. Людмила Тарасова (Морская Свинка)
Действительний член Суда чести/Ревизионной комиссии 

Западно-Европейского отдела
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17 марта 2010 года:
«Дорогой Джейран! И любимый Начальник ЗЕО!

Спасибо за решение и такой Приказ!!! Приветствую всех
наших Россиян в наши ряды ЗЕО! У нас тесно никогда не
бывало и наша умственная разведка всегда нас уносила
из Парижа до Камчатки и даже дальше, до
Американского континента на Запад далеко... Когда-то
говорили мы в Нью-Йорке, что скоро будет СТС выбран
в России…!! Так вот начало этого шествия! Сближение
совершается, и мечта Лесного Ежа (прим. ред.: скм.
Сергей Тарасов) и наверняка ББМ-а (прим. ред.: скм.
Борис Мартино, Старый Волк) становится возможной! Мы
единое целое с Россиянами!!! Ура!

Так что всем Вам с хлебом и солью в наш Круг
вокруг костра, сплетём в цепочку наши руки, и вместе
споём «Будь Готов!» Как мы не раз это уже делали в
гостях друг у друга! 

Австралийский Отдел распространяется на
столько километров, так пусть теперь и ЗЕО будет одним
звеном в цепочке всего ОРЮР! 
Не пора бы было всякие «–З» и «-Р» упразднить? Чтобы
стать одной скаутской семьёй ОРЮР такой как её
мыслили те наши предшественники, которые задумали
эту семью ОРЮР!? 

Ну простите за
ностальгию!

Просто хочу
сказать, что я счастлив,
что родные лица и люди
на 100% стали теперь
родными на 2010%! Во!
Юбилей!

Жму Все левые
лапы, обнимаю и
трижды целую каждого
из Вас! 

С П А С И Б О
Джейран! Спасибо Вам всем братьям и сестрам ЗЕО!!!»

Христос Воскресе!

скм. Павлик фон Бенингсен (Певчий Дрозд)
Действительний член Суда

чести/Ревизионной комиссии Западно-
Европейского отдела

Волчатник

ППооззддррааввлляяеемм

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗЕО!

15 марта 2010 года приказом №11 начальника 
Западно-Европейского отдела скм. Сергеем Тарасовым
(Джейраном) в состав Западно-Европейского отдела 
были приняты руководители и единицы Санкт-
Петербурга и Петропавловска-Камчатского.

Этот переход ознаменовал собой
воссоединение Российской части и Зарубежной части
ОРЮР и стал большой радостью для руководителей
Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского,
Парижа и Франкфурта-на-Майне, которые работают в
одной команде на протяжении последних 5 лет.

Ниже мы приводим письма-приветствия,
которые были адресованы руководителям и единицам,
перешедшим в ЗЕО, сразу после выхода приказ №11.



СЧАСТЛИВОЙ
РАЗВЕДКИ!

«Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей

не одевался так, как всякая из них». (Лк. 12,27)
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На груди каждого руководителя – скромный, мало
что говорящий постороннему взгляду – значок. Но как
много говорит он тем, кто выбрал для себя это сложное,
но такое радостное служение – быть руководителем
ОРЮР. Ведь наша серебряная лилия напоминает
каждому из нас, прежде всего, о той молитве, о которой
в Евангелие говорит своим ученикам Христос. 

И сегодня молитвенной помощи в избранном
пути хочется пожелать нашим молодым сестрам –
руководительницам:
Екатерине ЛУНЕВОЙ,
Зинаиде САВЕЛЬЕВОЙ,
Анастасии САМОЙЛЮК,
Валентине ШАБУРИНОЙ.

Вы стали – инструкторами ОРЮР. Отныне – и у
вас есть право - вести за собой наших младших братьев
и сестер, показывая, как должно служить Богу, России и
ближним. И самое радостное, что руководителями вы

стали – будучи чуть старше своих разведчиц. Ведь наша
ОРЮР – Организация российского юношества и чем
больше будет в ней молодого руководительского кадра –
тем задорнее, интереснее и увлекательнее будет жизнь
наших волчат и белочек, разведчиков и разведчиц, а
значит – сильнее и крепче наша Россия.  Жмем ваши
левые и СЧАСТЛИВОЙ РАЗВЕДКИ, сестры!

Ски. Елена Тягилева (РрРысь)
начальник дружины «Петропавловск»

ППооззддррааввлляяеемм

МАРУСЯ СМЫШЛЯЕВА -
ОПЫТНАЯ РАЗВЕДЧИЦА!

В декабре 2009 года срц1 Маруся Смышляева сдала испытания на
звание «Опытная разведчица».

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Надо отметить, что Маруся стремительно шла к званию Опытной

разведчицы! Вступив в 2008 году в Организацию, она в 2009 году
выполнила требования на II и I  разряды. И, приложив все усилия, сдала
испытания на Опытную разведчицу!

Сейчас Маруся занимает должность помощницы начальницы 35
отряда разведчиц св. бл. Ксении Петербургской  (г. Санкт - Петербург).

Желаем Марусе дальнейшего роста и новых побед!

Руководители Западно-Европейского отдела ОРЮР
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ННооввооссттии

7 марта 2010 года в кафедральном храме святителя
Николая Чудотворца Архиепископу Петропавловскому и
Камчатскому Игнатий, за его труды по работе с молодежью
была вручена медаль «100 лет Российскому Разведчеству».
Право вручить награду архиерею было предоставлено самому
юному разведчику – рк3 Павлу Черею. Владыке Игнатию
так же была преподнесена икона святого Цесаревича Алексия
в разведческой форме, который был Председателем
Камчатского Православного Братства и является святым
покровителем камчатских скаутов.

Из ответного слова Владыки Игнатия:
«…Молодость – это особая пора в жизни человека. Это пора
связана с тем, что он определяется: кем и, самое главное,
каким, быть ему в будущем. И, если в этом возрасте, в этом
периоде в нем, в его душу не будут заложены главные
человеческие, христианские, ценности, то потом ему будет, в
этом отношении организовывать и воспитывать себя очень и
очень сложно. А главная ценность  - это Господь, это ближний.
И, наверное, самый главный показатель того, что я зрелый в
этом отношении – способность мужественно пожертвовать
собою для своих ближних. Сам Господь об этом говорит – нет
выше любви, если кто положит душу свою за ближних своих.
Именно этому, прежде всего – этому, учатся в наших
молодежных организациях молодые наши прихожане. Это
наша смена. Слава Богу, что находятся замечательные

взрослые люди, которые
жертвуют своим
временем, силами
своими, преодолевая
разные препятствия  - и
человеческие, и
нечеловеческие, для
того, чтобы воспитывать
нашу молодежь в таких
славных духовных,
воинских традициях. Ну
а нам, дорогие братья и
сестры необходимо совершать о них свои молитвы. Потому что
без молитвенной поддержки ничего человек своими силами
сделать не может…Благодарю наших скаутов, что удостоили
меня такой высокой, я ни сколько не преувеличиваю, высокой
награды. Я призываю всех оказывать необходимую помощь и,
прежде всего, помощь молитвы…»

Ски Елена Тягилева (РрРысь)
начальник дружины «Петропавловск»

ВЕСТИ С КАМЧАТКИ

ФЕСТИВАЛЬ СКАУТСКИХ
ФИЛЬМОВ В ГЕРМАНИИ 

6-7 марта 2010 года в Германии прошел традиционный
фестиваль скаутских фильмов. Свои работы на фестиваль
представили 30 команд – 9 звеньев, 10 дружин, 5 кругов, 3
ансамбля и 4 хора. Уровень мастерства участников был
достаточно высок, поэтому жюри понадобилось не так мало
времени, чтобы определить победителей. Пока жюри
совещалось, зрителям были представлены фильмы о летних
лагерях отрядов и пеших походах кругов.

Следующий фестиваль скаутских фильмов
Федерации Скаутов Европы пройдет также в Германии в
феврале 2011 года.

Приглашаются все желающие! Как в качестве
зрителей, так в качестве участников со своими фильмами!

Материал подготовлен на основе Newsletter FSE  №12
(от 12 марта 2010 года).

Перевод с английского  - инс. Веры Агеевой (Ромашки)
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Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новостей, анонсов,поздравлений и приглашений на Ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru

Редколлегия:Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей ТАРАСОВ и ски. Елена ТЯГИЛЕВА
редактор-составитель: инс. Вера АГЕЕВА
верстка, дизайн: инс. Мария ВИЕРУ

Вот уж давно перевалил учебный год через свой
экватор. И жизнь идет дальше своим чередом в ожидании
Светлой Пасхи.

Наша стайная жизнь тоже не стоит на месте.
«Золотой орех» всегда находит для белочек маленькие
орешки добрых дел, доброты, юмора и радости общения.
Позади итоги летнего лагеря, набор новых белочек, День
матери, Масленица в Озерках, просмотр спектакля «Полианна»
(по этой сказке проходил летний лагерь в 2009 году).

Нынешняя наша жизнь - по сказке «Цветик-
семицветик». Сколько волшебных лепестков мы можем
передать друг другу – доброе слово, молитва, вместе
прочитанная книга и подметенный двор. Маленькие эти
лепестки, но от них на душе становится светлее. 

И вот новый лепесток летит по свету, не взирая на
пространство и время. Этот лепесток – наши письма, рисунки,
открытки для детей в Сербии. Находясь на своей родине, в

местечке Косово, они до сих пор подвергаются тревогам,
страхам и притеснениями со стороны албанцев. Они так
нуждаются в словах поддержки и любви.

Сербия и Россия всегда были и остаются сестрами во
Христе. Будем молиться друг о друге и всегда находить такие
необходимые слова поддержки в трудную минуту. 

шин.Юлия Дмитриева
начальница 22 стаи белочек «Золотой орех»

(Санкт-Петербург)

ИЗ ЖИЗНИ 
22 СТАИ БЕЛОЧЕК 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ»  

ААннооннсс

СС ммиирруу ппоо ннииттккее

СБОР КРУГА БКС 
Западно-Европейского

отдела ОРЮР в мае

Вниманию членов и кандидатов в члены Круга БКС!

В соответствии с п.46 Приказа 11/ЗЕО от 15.03.2010 с 13 по 16
мая 2010 года в Санкт-Петербурге сбор круга БКС/ЗЕО ОРЮР.

На сборе будут обсуждаться вопросы по работе стай, отрядов
и кругов, вопросы международного сотрудничества, план
работы на 2010-2013 года, издательская деятельности и многое
другое. 

Приглашаем всех членов и кандидатов Круга БКС принять
участие в этом важном для всего отдела начинании. 


