СКАУТИНФОР№М11
1.11.2010

Орган связи и
информации
руководителей ЗападноЕвропейского отде ла
ОРЮР

Колонка редактора
ДУХ И СЕРДЦЕ

Твердый дух и мягкое сердце - вот два качества,
которые определяют основные качества рыцаря.
Рыцарь служит семье, обществу, церкви,
государству, защищая твердым духом свои принципы
и убеждения, а мягким своим сердцем проявляя
понимание и милосердие к слабым. Он - борец за
Истину и защитник сирых и вдовых.

Скаутское воспитание, начиная с нежнолапки в
стае и заканчивая Старшим Скаутмастером, в течение
всей нашей сознательной жизни, нацелено на то,
чтобы укрепить в нас эти свойства. Следовательно,
можно считать, что это сочетание, по всей вероятности,
не преобладает у большинства, а скорее всего так же
редко встречается, как золото в горной речке.

Но ведь достаточно совсем немного соли,
чтобы из невкусного, пресного блюда сделать вкусное!
«Вы соль земли», - говорит нам Спаситель
(Мф.5.13). Так же и рыцари – соль общества.
Но давайте задумаемся о тех, кто нас окружает,
и на кого мы, следовательно, должны воздействовать,
чтобы привнести еще хоть немножечко доброты в наш
мир:
Есть твердодушные с твердым сердцем.
Таких много. Эти люди часто посвящают свою жизнь
погоне за собственными интересами, охотно подавляя
все свое окружение ради материальной или моральной
выгоды. Бывают среди них и умные люди, до которых
иногда доходит - до кого-то раньше, до кого-то позже слово Божье: так разбойник Кудеяр в монастырь пошел Богу и людям служить.
Есть мягкодушные с мягким сердцем. И таких
много. Чаще всего это люди, которые хотят всячески
творить добро, однако постоянно путаются в
собственных идеалах, и, в конце концов, обнаруживают,
что они прожили мимо своей собственной жизни.
Например, среди них много защитников природы, прав
человека, прав женщины, прав ребенка, прав
длинношерстной выдры. Таким людям легко помочь,
предложив им настоящий, достойный их энергии идеал:
так Иванушка-дурачок встал с печи и пошел подвиги
совершать.

1

Есть, наконец, и мягкодушные с твердым
сердцем. Слава Богу, таких меньше, но им труднее всего
помочь. К их числу относятся те фарисеи, о которых я
Вам рассказывал в мае. И часто эти люди создают
иллюзию в глазах своего окружения, будто бы они
самоотверженно служат высокому идеалу. Вследствие
этого их легко перепутать с рыцарями, и они вредят
нашему делу именно тем, что занимают в общественном
мнении место рыцарей – закрывая им дорогу. На них
скаутизм не может иметь влияния, и мы можем им помочь
только одним единственным способом:
нужно за них молиться.
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

Поздравляем
АХ, ЭТИ СВАДЬБЫ,
СВАДЬБЫ!
3го октября 2010 года скаутмастер Мария
Кынева (Лама) вышла замуж за Клааса Эггерта, в СвятоНиколаевском Храме во Франкфурте. Ее отныне зовут
Мария
Эггерт.
Чин
бракосочетания
совершал
Митрофорный Протоиерей Димитрий Граф Игнатьев,
Духовный Руководитель Дружины Санкт-Петербург/ЗЕО.

24го октября 2010 года инструктор Анастасия
Горачек (Аист) вышла замуж за Сергея Островского, в
Соборе Святых Новомучеников и Исповедников
Российских в Мюнхене. Ее отныне зовут Анастасия
Островская. Чин бракосочетания совершал Протоиерей
Николай Артемов, тоже окормляющий скаутов в ЗЕО и дядя невесты.
На
обеих
свадьбах
присутствовали
многочисленные руководители и скауты ЗЕО.
Многая Лета! Горько! Виват!

Начальник ЗЕО ОРЮР
скм Сергей ТАРАСОВ (Джейран)

Анонс
ГОТОВЯТСЯ
К ВЫХОДУ…
К ранее изданным книгам «Гори и освещай» скоро
добавятся еще четыре книги-пособия:

Книга Начальника Стаи: планирование работы
Стаи, работа с родителями, подготовка к лагерю;
Книга «Будем лучше!»: программа для волчат и
белочек
Книга для новичков «Будь готов!»: подготовка
новичка к важному событию его разведческой жизни –
Торжественному Обещанию;
Книга«Всегда впереди!»: организация работы
самого молодого педагога ОРЮР – Вожака звена.
Предварительные заявки принимает ски Вера АГЕЕВА
по адресу: vm1985@mail.ru
Редакция СкаутИнформ

2

Новости
ВСТРЕЧА С
ВЛАДЫКОЙ МАРКОМ

В конце октября 2010 года состоялась встреча
иерея Романа Мишина, скм Сергея Тарасова и ски
Родиона
Горачека
с
Высокопресвященнейшим
Архиепископом
Берлинским,
Германским
и
Великобританским Марком, для того, чтобы найти
духовное и правильное решение для разрешения
ситуации, сложившейся между руководством ОРЮР и
ЗЕО ОРЮР.
Стороны пришли к согласию, что конфликт
должен быть разрешен мирным путём, сохранив как
единство ОРЮР, так и педагогическое направление ЗЕО.
На фото Иерей Роман Мишин и ски Родион
Горачек, после аудиенции у Владыки Марка, в Обители
Св. Преподобного Иова Почаевского в г. Мюнхене, 22го
октября с.г..
Скм Сергей ТАРАСОВ

СЕМИНАР ДЛЯ
ДУХОВНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦР
ЗЕО ОРЮР.

17 октября 2010 года при участии: скм. Петра
ТИЩЕНКО, ски Руслана АГЕЕВА, ски Веры АГЕЕВОЙ
был проведен ознакомительный семинар для духовных
руководителей единиц и священнослужителей, которые в
будущем примут активное участие в работе с единицами
О.Р.Ю.Р. В семинаре участвовали: о. Евгений Горянчик
(старший священник Новодевичьего монастыря), о. Игорь
Гоцуленко (священник храма св. стртп Николая), о.
Родион Лопатин (настоятель храма св. бл. Ксении
Петербургской пос. Приладожский), дьякон Василий
Царицын (собор Владимирской иконы Божьей матери в
Кронштадте).

Были рассмотрены вопросы истории скаутского
движения России (Петя-Пума), педагогическая работа с
учетом двух ветвей и возрастных ступеней, особенности
скаутской педагогики: роль духовного руководителя в
руководительском совете (Суде Чести) единицы и лагеря.
Одним из наиболее важных стал вопрос о
взаимоотношении ЗЕО с ОРЮР-р и ОРЮР-з.
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Для разъяснения ситуации были предоставлены
документы и фотографии, чтобы можно было объективно
оценить обстановку.

На рассмотрение священнослужителям был
предоставлен проект документа «Духовное руководство
в ОРЮР». В итоге мы получили напутствие на
дальнейшее развитие. Было принято решение собраться
еще минимум один раз в течение года, для того, чтобы
определить, кто и какое количество личного времени
сможет уделить скаутам О.Р.Ю.Р. в программе лагеря.
Ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)

Новости
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
В октябре 2010 года в состав ЗападноЕвропейского отдела вошли: инс. Ирина Кузнецова, шин.
Анастасия Павлова (55 стая волчат «Ботик», СанктПетербург), инс. Ольга Ахламова (54 отряд св.
Елизаветы Федоровны, Москва), инс. Дмитрий Кочнев
(Москва), рц3. Екатерина Шерышева (Москва).

Наша
совместная
работа
станет
еще
эффективней и качественной на благо молодежи России!
Добро пожаловать!
Редакция СкаутИнформ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУСНОВА В ЛАГЕРЬ!
Только – только закончились летние лагеря, а
время уже думать о лагере следующего года. 24 октября
2010 года состоялся выход 191 отряда разведчиков
Петра Великого, главной целью которого стало
знакомство с целью лагеря будущего года – «ВАРЯГИ».
Именно такую тему решили выбрать Вожаки,
когда познакомились с условиями игры «Шпора», которую
в этом году проводят польские скауты. Удастся ли нам
принять участие в самой игре - покажет время, а пока мы
начали изучать историю и культуру древних викингов:
летописцам предстоит писать летопись звеньев, как это
делали поэты викингов - скальды, сигнальщикам –
освоить написание семафора в виде «рун», поварам освоить кухню охотников и рыболовов…
В программу года войдут различные игры,
изготовление щитов и флагов для оформления звеновых
стоянок, сигнализация фонарем и дымом и многое из того,
что позволит ощутить в летнем лагере Отряда дух
отважных мореходов и открывателей новых земель –
одним словом, это будет программа для настоящих
мужчин. А еще - это замечательная возможность
познакомиться с историей нашей России, пройдя путь «из
варяг в греки»…

Да, и самое для нас главное – лагерь 2011 года
пройдет для камчатских разведчиков - в Польше. Пора
готовиться!

Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)
Начальник 191 отряда разведчиков Петра Великого

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе.
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru
Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей ТАРАСОВ и скм. Елена ТЯГИЛЕВА
редактор-составитель: ски. Вера АГЕЕВА
верстка, дизайн: ски. Мария ВИЕРУ
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