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ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Заметили? Мы стали так же небрежно читать, как
мы пишем, не говоря уже о том, как мы обыкновенно
выражаемся.
Становится все труднее и труднее вникать в
мысли говорящего или пишущего, какие бы мы не
прилагали усердие и старания. Не помогает и то, что
наши средства коммуникации так же быстро доставляют
нашу прозу, как мы быстро и неаккуратно ее составляем.

В Ветхом Завете мы можем прочесть
замечательный рассказ о том, как люди в Вавилоне
решили построить столь высокую башню, что она
достала бы до Господа Бога. Но чтобы строить такое
сооружение, нужно обязательно в строительской
команде суметь договориться между собой. Рассказ
заканчивается трагически: этим людям, не сумевшим
друг с другом договориться, так и не удалось достроить
эту башню, так и не удалось достать до Господа Бога. А
финал истории совсем печальный: Библия описывает, как
эти люди разошлись во все стороны, говоря на разных
языках.
Многие в этом рассказе, вероятно, увидят
символическое описание того, как вообще в древние
времена появились разные языки.

Мне же скорее кажется, что все совсем наоборот,
что эти люди разошлись, говоря на одном и том же
языке... Откуда бы им вдруг придумать новые языки? Нет,
скорее всего, это рассказ о том, что вплоть до нашего
времени люди хоть и говорят номинально на одном и том
же языке, но зачастую не способны друг с другом
договориться.
При
этом
создается
страшное
впечатление, будто бы каждый отдельный человек
говорит на своем собственном языке.
В итоге никто ни с кем уже, ни о чем договориться
не может... и человек попадает в изоляцию в буквальном
смысле: на остров Робинзона.
Знакомая ситуация?
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Так давайте, братья и сёстры, приложим все силы
для того, чтобы не только ясно выражать свои мысли,
дабы они стали доступны ближнему, но и постараться
глубоко вникать в мысли ближнего своего.

Именно здесь начинается благое воспитание, а
значит и общественная жизнь, и вообще всякая
педагогика: с проявления внимания к ближнему.
Взаимного внимания. Вот, что значит «быть вежливым и
услужливым».
Тогда – и на это моя надежда - мы все заговорим опять на
одном общем языке, вернемся с острова Робинзона,
достроим нашу башню и - кто знает? - может быть, и
дотянемся до Господа Бога.
Христос Воскресе!

Счастливой разведки, дорогие братья и сестры!
Ваш Джейран

Поздравляем
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШУ ЛЮБИМУЮ РрРЫСЬ!!!
5 апреля ски. Елена Тягилева (Рысь), начальник
дружины «Петропавловскъ», провела неспокойно. Ведь
со всех уголков мира ей сыпались поздравления! День и
ночь соединились, поздравляя Рысь из всех часовых
поясов.
Как это удивительно и радостно, что ни время, ни
расстояние невластны над скаутской дружбой и
желанием вместе двигаться вперед.
Для многих из нас – Рысь, несмотря на свою
удаленность, стала близким другом и советчиком.

А съездить в гости к
Рыси на Камчатку
мечтает каждый из
нас. Даже тот, кто
там уже побывал!
Ж е л а е м
нашей
любимой
Рыси успехов в работе, здоровья, побольше улыбок,
более частых приездов в Санкт-Петербург (и не только).
МНОГАЯ ЛЕТА!

Анонс
КУРС ДЛЯ ВОЖАКОВ
«Царское Село» и «Северное сияние» - 2010

В 3й раз по Санкт - Петербургом пройдут Курсы
Для Вожаков «Царское Село» (разведчики) и «Северное
сияние» (разведчицы). В 2006 голу эти курсы были
проведены одним лагерем: для разведчиков и разведчиц.
Однако уже в 2008 году КДВ прошли по программе,
специально разработанной для вожаков – разведчиков и
вожаков разведчиц.
Программа Курсов будет включать в себя все
необходимые темы, предусмотренные Положением
ОРЮР «О Курсах».
Начало КДВ – 10 августа; Окончание КДВ – 21 августа.
КДВ пройдут в полевых условиях, и будут
максимально приближены к условиям проведения

КУРС
НАЧАЛЬНИКОВ СТАЙ

Начинается запись на КНС «АКЕЛА - 2010» ,
которые пройдут с 4 по 8 ноября 2010 года в пос. Репино,
г. Санкт- Петербург.
Курсы Начальников Стай
«АКЕЛА» - это
возможность получить знания по работе с Волчатами и
Белочками, нашими самыми младшими братьями и
сестрами в ОРЮР.

н о р м а л ь н о г о
разведческого
лагеря.
Раздельные
программы для
разведчиков и разведчиц позволит обратить внимание
Вожаков на отличительные особенности работы
раздельных отрядов.
Запись на КДВ: до 1 июня 2010 года. Заявку
необходимо отправить на адрес секретаря курса:
vm1985@mail.ru - инс. Вере Агеевой.
Это необходимо для рассылки курсантам материалов
КДВ, выполнение которых является подготовкой к
курсам. Задания КДВ будут высланы Курсантам 5 июня.

«АКЕЛА- 2010» ЗЕО ОРЮР
Запись на КНС: до 1 сентября 2010 года. Заявку
необходимо отправить на адрес секретаря курса:
vm1985@mail.ru - инс. Вере Агеевой.
Предварительные задания для Курсантов будут
высланы 4 сентября 2010 года.
Подробная информация о Программе данного
курса – в следующем номере «Скаутинформ».
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Анонс
КУРС НАЧАЛЬНИКОВ
ОТРЯДОВ

С 10 по 21 августа, в пос. Комарово, г. СанктПетербург пройдут Курсы Начальников Отрядов.
Программа Курсов подготовлена с учетом
традиций ОРЮР по раздельному воспитанию
разведчиков и разведчиц применительно к современным
условиям. Полевой лагерь позволит Начальникам
Отрядов и их помощникам прожить разведческий лагерь
и получить знания по педагогике ОРЮР (звеновая
система,
руководство отрядом, организация и
проведение отрядных лагерей и т.д).
Также в программе КНО – 16ти часовой курс по
первой медицинской помощи, по итогам которого каждый
курсант получит сертификат о прохождении «Курсов по

оказанию первой
медицинской помощи
Красного Креста».
Запись на КНО:

до 1 июня 2010
года. Заявку отправить
на адрес
курса:

секретаря

vm1985@mail.ru - инс. Вере Агеевой.

Задания Курсантам будут высланы 10 июня 2010 года.

С миру по нитке
«ЛИЦО РОССИИ»

Международный литературный конкурс

Конкурс
проводится
по
благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при
поддержке синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества, ряда государственных и
общественных
организаций,
потомков
древних
российских аристократических родов.
Принять участие в мероприятии могут все
желающие в возрасте от 7 до 18 лет. Достаточно
написать сочинение о герое прошлого России, который,
по мнению конкурсанта, внес наибольший вклад в
духовное, культурное, интеллектуальное развитие
страны, в созидание ее государственной мощи.
14 сентября будут объявлены имена девяти
победителей в трех возрастных категориях: с 7 до 10 лет,
с 11 до 14 лет и с 15 лет до 18 лет. 4 ноября на
торжественном мероприятии в Москве по случаю Дня
народного единства лауреатам будут вручены дипломы и
ценные подарки.
«Большую
важность
приобретает
международный статус конкурса, дающий возможность
всем участникам ощутить духовную и культурную
близость исторической Родины, увидеть реальное
единство русского народа», - отметил собеседник
агентства.
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Цели конкурса - пробудить интерес к истории
России в лице лучших ее представителей, вспомнить
незаслуженно забытые имена деятелей русской истории,
не вошедшие в образовательные курсы истории,
посмотреть на известных деятелей с точки зрения их
духовного вклада в развитие отечественной культуры,
национальной самобытности, научить молодежь
идеалам любви, жертвенности, отваги, объединить на
духовно-культурной основе русский народ в России и за
рубежом, поддержать русский язык в России, в странах
бывшего СССР и дальнем зарубежье.

Работы принимаются до 1 августа 2010 года на
сайте конкурса www.Faceofrussia.ru
Где необходимо заполнить регистрационную анкету.

Внимание: Для курсантов КДВ «Царское Село» и
«Северное сияние» участие в Международном
литературном
конкурсе
«Лицо
России»
будет
рассматриваться как выполнение курсового задания.

С миру по нитке
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ
СТАЙ И ОТРЯДОВ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Весной 2010 года в Санкт-Петербурге
открываются новые единицы: новая стая волчат, стая
белочек, отряд разведчиков и отряд разведчиц.

С февраля 2010 года инс Вера Агеева и инс
Руслан Агеев начали работу по открытию новых единиц
при приходе Воскресенского Новодевичьего монастыря
в Санкт-Петербурге.
Сначала прошли встречи с
активными прихожанами прихода, которые и предложили
создать скаутские отряды при приходе. Потом была
встреча с о. Евгением, священником, служащим в
Новодевичьем
монастыре.
О.
Евгению
очень
понравилась идея открытия при приходе скаутских
единиц. К концу марта было получено благословение
игуменьи Софии, настоятельницы монастыря.

Перед Пасхой при приходе было выделено
помещение для скаутских сборов, которое мы привели в
порядок и по-скаутски обустроили.

18 апреля было проведено родительское
собрание. Вопросов было много: и по истории скаутского
движения в России и по методическим особенностям
нашей организации. По итогам родительского собрания
набрались: ватага волчат и ватага белочек, звено
разведчиц и звено разведчиков.

25 апреля прошли первые сборы ватаги волчат и
звена разведчиков. 28 апреля – первый сбор белочек.
Сбор звена разведчиц запланирован на начало мая.

Этим летом новые ватаги волчат примут участие
в лагере форм. стаи «Цветочный город» (нач. – срк.
Антон Жуковский), ватага белочек – в лагере 22 стаи
«Золотой орех» (нач. – шин. Юлия Дмитриева), звено
разведчиков – в лагере 96 отряда разведчиков св.
Иоанна Шанхайского (нач. – инс Руслан Агеев), звено
разведчиц – в лагере 35 отряда св. бл. Ксении
Петербургской (нач. – инс. Анастасия Самойлюк).
Стоит отметить, что приход Новодевичьего
монастыря очень многочисленен. Поэтому мы надеемся,
что работа пойдет в гору и скоро при приходе будут
большие стаи и отряды.
инс Вера Агеева (Ромашка)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПОДРОСТОК И ЦЕРКОВЬ»

13 апреля 2010 года епархиальным журналом
Санкт-Петербурга «Вода живая» проводился круглый стол на
тему: «Подросток и Церковь». Для выступления на круглом
столе были приглашены инс Вера Агеева и инс Руслан Агеев.
Также для участия были приглашены руководители детских
православных лагерей, психологи, священники.
Основными вопросами круглого стола стали: « Нужно
ли заставлять ходить подростка в Церковь?», «Стоит ли делать

Церковь интересной для молодежи?» и многое другое.
Выступления участников будут опубликованы в ближайшем
выпуске журнала «Вода Живая».
Информация от инс. Веры Агеевой
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Анонс
ВСТРЕЧА
СКМ. П.ТИЩЕНКО
С ВИКАРИЕМ НАЗАРИЕМ
8 апреля с.г. епископ Выборгский НАЗАРИЙ,
викарий
Санкт-Петербургской
епархии
Русской
Православной Церкви, наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры принял скм. Петра Тищенко,
который от имени наших руководителей и скаутов
выразил владыке искреннюю благодарность за
неоценимую помощь в организации походного Храма и
Богослужения на Юбилейном слете ОРЮР.
Многие помнят как в августе 2009 года, впервые
на поляне слета ОРЮР в России, на сказочно
прекрасном ладожском берегу, под открытым небом,
состоялась Литургия. Участники слета, посвященного
100-летию Российского Разведчества, исповедовались и
причастились Святых Христовых Тайн. Богослужение
тогда, с благословения владыки, возглавил протоиерей
Артемий Скрипкин, заведующий епархиальным отделом
по делам молодежи, настоятель Храма Св.ап.ап.Петра и
Павла.
Владыка заверил, что и в дальнейшем, как и в
прежние годы, готов оказывать помощь в воспитательной
работе с молодежью.
В ходе встречи состоялся разговор о
современной ситуации в О.Р.Ю.Р. после юбилея, о
педагогических и нравственных проблемах, актуальных
для нашей юношеской организации. Владыка Назарий
оценил
наше
стремление
к
непрерывности,
комплексности и цельности процесса воспитания,
поскольку и сам не только немало размышлял о
насущности такого подхода, но и действовал в этом
направлении, открыв, к примеру, возможность
выпускникам воскресной школы при Лавре продолжать в
ней работать - в качестве старших помощников – с
младшими, помогать в организации праздников,
постановок и т.д.

Кроме того, в рамках
оживленной
беседы
состоялось обсуждение
принципов, на которых
должно
строиться
взаимодействие православной молодежной организации
с подобными зарубежными объединениями, в том числе
католическими.
Отметив
необходимость
быть
внимательными,
дабы
избежать
опасностей
прозелитизма, владыка, вместе с тем, говорил о том, что
такое сотрудничество, если не касается вопросов сугубо
религиозных, может быть весьма и весьма полезным. Он
согласился внимательным образом ознакомиться с
текстом, который не так давно вызвал бурные дискуссии
в среде руководительского состава ОРЮР, с
основополагающим документом Федерации Скаутов
Европы - «Религиозным руководством ФСЕ», а затем
высказать о нем свое суждение.
И вот на днях мы получили от владыки Назария
письмо, в котором он сообщает: «Добрый день! Только
вернулся из Украины и Москвы, поэтому только сейчас
реагирую на Ваши вопросы. Если мое мнение еще
актуально, то могу сказать,что Религиозное руководство
не вызывает никаких возражений и вполне применимо,
конечно, в переложении под конкретный Устав
организации».
Мы благодарны владыке за внимательное
отношение к нашим просьбам и большую помощь,
которую он оказывает, несмотря на свою огромную
занятость, в работе с молодежью.
скм. Петр Тищенко (Ловкая Пума)

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
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