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Перед нашими глазами декабрьский номер
СкаутИнформ. Номер двенадцать. Круг
замыкается, вот уже год прошел с момента, когда
мы стали его выпускать. За этот год нам удалось
издать 12 регулярных и 2 специальных выпуска
нашего информационного органа ЗЕО. Этот год
был трудным, наполненным многими событиями.
Вспомним…

Год назад, Старшими Скаутмастерами ОРЮР
были еще скм Михаил Данилевский и скм Роман
Александров. Процедура выборов в СЗО еще не была
официально нарушена. ОРЮР завершала свой
Юбилейный год, празднуя свое столетие. В ЗЕО
проводились выборы. Мир был, кажется, еще в
порядке.

В начале года, в феврале, на основании
нарушения процедуры выборов в СЗО, а также,
вследствие не братских взаимоотношений в
руководительской среде, некоторые руководители из
России попросили о своем выходе из ОРЮР/Р и о
принятии их в ЗЕО. Оказалось, что даже самый
простой вопрос можно до неразрешимости усложнить.
Таким образом, появились и в ОРЮР/З не братские
отношения между руководителями.

Печальное завершение этих событий всем
известно и не стоит на нем, на этих страницах,
задерживаться. Не нужно даже искать чью-либо вину.
Стоит даже об этом промолчать, ибо только будущее
покажет, кто был, в итоге, прав, а кто не прав.

Остается та усталость, которую испытывает
путник при подъеме на перевал. После перевала, он это
знает, дорога будет легче и не такой мучительной. Но эти
последние шаги до перевала ему кажутся самыми
тяжелыми за весь поход.

Братья и сёстры, не будем упускать из виду этот
перевал и, главное, то, что за ним скрывается. И будем
верить и знать, что дорога наша вскоре станет легче, и
что с новыми силами мы вместе будем дальше шагать к
нашей цели там, в долине: к радости детей, к
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выполнению нашей миссии. Воспитывать наших
братиков и сестричек, помогать им на пути к их
становлению взрослыми, полезными людьми. Только
достижением цели похода преодоление трудностей
взятия перевала находит свое оправдание и свой смысл.
Да поможет Святой Георгий всем нам, по обе стороны
хребта – и тем, кто стоит, и тем, кто шагает, и даже тем,
кто повернулся и пошел обратно - дойти до той цели,
которую каждый себе наметил.
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм Сергей ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО

Поздравляем
1 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ
Сердечно поздравляем вас с одним из самых
теплых и душевных праздников - Днем Матери!
С первым словом "МАМА" мы входим в жизнь,
учимся говорить, познаем мир. Материнская любовь
рождает в нас стремление совершать добрые поступки и
изменять жизнь к лучшему.
Дорогие мамы, мы выражаем Вам свою глубокую
признательность за ваш труд, мудрость и любовь. Низкий
вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших

рук, душевную щедрость.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма, долгих лет жизни, семейного счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Ваш Западно-Европейский отдел О.Р.Ю.Р.

Дата – совсем пустяковая. Повод – многие
подумают, что незначительный. Но мне хочется
поздравить всех тех, с кем пять лет назад, в ноябре 2005
года, мы встретились на XXVII Курсах Для Руководителей
и получили квалификацию КДР.. Кто-то из нас и сейчас
продолжает активно работать в нашей О.Р.Ю.Р., кто-то –
только изредка появляется на встречах и сборах....
Но мы все - курсанты одного КДР, мы все вместе
выводили на наших курсовых тетрадях слова Бальмонта
«Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее
зари…», мы все вместе переживали, как лучше выполнить
курсовые задания, мы все вместе стояли перед караваем,
когда нас принимали в Круг БКС.
И вот теперь, пять лет спустя можно еще раз
сказать спасибо инструкторам и курсантам, всем тем, кто

был рядом на этом замечательном курсе. Только все
вместе, осознавая свою ответственность за судьбу
О.Р.Ю.Р., и помня наш девиз «Будем Как Солнце» мы
можем что-то сделать для России и нашей молодежи.
Скм Елена ТЯГИЛЕВА
XXVII КДР

XXVII КДР ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…

ДЕНЬ МАТЕРИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

28 ноября в новом, отремонтированном
помещении скаутского центра на ул. Рубинштейна, 25,
прошел праздник "День Матери".
В этот раз Праздник прошел в стиле детектива.
Перед началом Праздника родители прошли испытания
на смекалку, наблюдательность и память.
Начался Праздник с общей молитвы. Затем, с
напутственным словом, к участникам обратился иерей
Игорь Гоцуленко, духовный руководитель Центрального
района Западно-Европейского отдела. Далее в программе
был спектакль "Мама, не горюй" (режиссер - инс
Александр Русанов). Потом было много игр, конкурсов и

веселья! Все участники конкурса посмотрели небольшое
слайд-шоу о летних лагерях Центрального района ЗЕО.
Праздник прошел очень душевно и весело!

2

ски Вера Агеева

Новости
«НАШ
ДВИГАТЕЛЬ –
ЭТО ЛЮБОВЬ»

два курсовых лагерях для руководителей
самых младших наших братьев и сестер

С 21 по 28 августа мне посчастливилось принять участие в высших курсах
волчатской ветви ФСЕ - лагере «Сиони»
(Франция) вместе со скм. Павликом фон
Беннигсеном (Певчий Дрозд). Благодарю
Тебя, дорогой Дрозд, за предоставленную
возможность понимать все происходящее на «Сиони» и
за радость прожить этот опыт с Тобой!
Каждое утро 10 флагов поднималось над землей
Бретани, полсотни улыбок освещало пасмурную и
дождливую непогоду севера Франции…
Нам
повстречались на Сиони - чудесные, добрые, умные,
задорные, приветливые, молодые, талантливые - какие и
должны быть «идеальные волчатники». Из Франции,
Бельгии, Польши, Испании, Португалии, Германии и даже
с Мадагаскара!
На «Сиони» лекции были не только нужные, но и
творческие. «Сиони» углубил мои знания и продолжил
мой скаутский, руководительский рост: «…Добрая воля
развивается в мире желания служить…», «…В
скаутизме ответственность - одно из самых главных
качеств; все пострадают, если один не исполнит свою
обязанность…».
Я
очень
благодарна
инструкторам
за
профессионализм, доброжелательность и всегда
позитивный настрой. «Надо не только быть
счастливым, но и передавать счастье другим».
И вот уже с 4 по 8 ноября, под Санкт –
Петербургом, на V КНС(1) ЗЕО ОРЮР, 10 курсантов
открывали для себя сказочный мир Джунглей. По
окончанию Курса ни у кого не осталось сомнения в том,
что это и уникальная методика, предназначенная для
младшего возраста, и педагогика, которая соответствует
человеческой натуре.
Но все это - только старт, только начало
приключений в Джунглях! Еще много удивительного
предстоит узнать и разведать всем нам. Воплотить в
жизнь интересные идеи и восхищаться радостными
улыбками волчат и белочек!
Спасибо инструкторам и тем, кто помог в
проведении V КНС(1) ЗЕО ОРЮР, без которых все
оказалось бы невозможным: ски Вере и Руслану Агеевым,
ски Ирине Кузнецовой, инс Андрею Руденко, скм Петру
Тищенко и ,конечно, нашим братьям - Робину Себилю и
Марку Жиро.
Так же низкий поклон сестрам Константино - Еленинского
женского монастыря и его настоятельнице, матушке
Илларионе, за теплый прием и терпение к нам.
ски Мария ВИЕРУ
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Новости
ПАЛОМНИЧЕСТВО
В ВЕЗЛЕ
C 28 октября по 1 ноября состоялось
традиционное паломничество витязей ФСЕ в г. Везле, где
находятся мощи Св. Марии Магдалины.
В этом паломничестве принимали участие
делегации из 17 стран. ОРЮР представляли скм Сергей
Тарасов и о. Роман Мишин. На этой встрече русской
делегации была предоставлена возможность беседовать с
Федеральным Комиссаром ФСЕ Збигневом Минда, как и
с Президентом и с Генеральным Комиссаром французской
ассоциации ФСЕ, Эриком Парисом и Бенуа де Мопу. Тему
бесед
составлял
актуальный
проект
создания
Православного Братства Скаутов Европы при ФСЕ, как и
график его одобрения.

На фото духовный руководитель ЗЕО (Франция) иерей
Роман Мишин и нач. ЗЕО скм С.Тарасов.
Скм Сергей ТАРАСОВ

ПАЛОМНИЧЕСТВО В
ПАРЭ-ЛЕ-МОНИАЛЬ
С 28 октября по 1 ноября состоялось
традиционное паломничество дружинниц ФСЕ в Парэ-леМониаль
(Бургундия,
Франция),
параллельно
паломничеству витязей в г. Везле.
В паломничестве участвовало около 800
дружинниц из 14 стран. ОРЮР представляли инс Ольга
Ахламова и држ. Екатерина Шерышева (Москва, ЗЕО). В
этом паломничестве Оля и Катя в первый раз вынесли
флаг будущего Православного Братства Скаутом Европы,
который является православной версией "боссана" ФСЕ,
производя этим некую сенсацию в рядах католических
ассоциаций.

На фото држ. Катя Шерышева с национальным
комиссаром женской старшей ветви ФСЕ, Лор (Лавра)
Боннэ (родная сестра всем известного скм Жан-Люка
Анжелиса, слева).
Скм Сергей ТАРАСОВ

БЕНЕФИС ПАВЛИКА ПЕВЧЕГО ДРОЗДА
В ПАРИЖЕ.

Питерско
парижский
живописец
Анна
Филимонова–Массон, друг Певчего Дрозда, давно
мечтала организовать концерт Павлика.
И вот, в рамках Года «Франция- Россия 2010», на
выставке «Малый формат, Большие Имена», Анна
устроила бенефис одного из бардов парижской русской
эмиграции Павлика Барона П.С.фон Беннигсена в
концертном зале Мэрии 9ого Округа Парижа.
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Новости
Концерт
прошел
по
программе,
задуманной супругой Дрозда Надей-Славкой. Первая
песня, фундамент всей жизни, была посвящена
эмигрантскому детству под сенью Русской Православной
Церкви.
Предполагался просмотр короткометражного фильма
Софии-Лэтисиа Фаркаш «Один день одиночества», в
котором Павлик сыграл главную роль – роль старого
офицера Белой Армии, но, к сожалению, техника не
сработала и не было звука...
Остальная программа прошла без запинки, при
участии друзей Дрозда: ему аккомпанировала его
крестница
Вероника
Булычёва,
иногда
Славка
подыгрывала на баяне, а композитор Владимир Копац
аккомпанировал на рояле песню «Дружба верная наука».
Павликом была представлена каждая песня.
Вероника спела под гитару одну из своих песен,
соавтором которой является Павлик. Владимир Копац
сыграл одно из своих произведений. Валентин Насонов на
трубе исполнил джазовую импровизацию с Константином
Плещаком на рояле. Концерт закончился песней «Не
говори «Прощай!», а «До свидания!», её припев подхватил
весь зал. Счастливые люди, отсидевшие до конца (с 19.30
до 22.30), разошлись, по их словам, в полном восторге...
И, правда, было очень здорово!
Скм Павлик фон Беннигсен (Певчий
Дрозд)
ЗЕО ОРЮР

Посвящаю: моей Маме и гд. Гейлиху, так как их
рассказы меня вдохновили, чтоб написать эту поэму.
Моим Папе и брату Серёже, Сергею Тарасову (Ежу),
Мише Парфёнову (Дятлу), Владимиру фон Коэрппену
(Шипу - Беркуту), Владимиру Гладыревскому (кадету
Кадетского Корпуса им. Николая II-го, который был в
РОА), русским скаутам и разведчикам ОРЮР и всем тем,
кто обогатил мои фантазию и жизнь своими
рассказами. И всем эмигрантам – русским и нерусским, тем, кто себя узнает в этих стихах.
В.Г.З.Р. Ванв 16 сент. 1977г. Муз. 12 апр.1980г.

Эмигрантское детство

Но никто, никогда
Не спросил их, кто вы?
И зачем вас судьба прогоняет?
Не нужны никому
Иностранцы, увы;
Ваши лица никто уж не знает.

Но, заметьте, везде
На пути был Христос,
Он хранил по стопам ваши тени,
Или власовец, воин, калека, матрос,
Словно ангел, стоял на арене.
Ох, вы русские люди,
В рассеянье стран,
По могилке на каждом кладбище,
Бессловесный, чудесный соткали роман,
Кто, богатый, кто бедный, кто нищий.
Ваши матери,
Русские женщины, рой
Терпеливых и жертвенных пчёлок,
Потерпели крушение, бедствие, бой,
Не сойдя с того тракта в просёлок.

Потому расцвели
Сыновья у Руси,
Потому вам пишу эти строки,
Чтоб сказать молчаливому ветру: «Коси!
Беспощадно людские пороки!»

Сотни лет пробегут
Да простынут следы
Эмигрантского горя, наследства;
На луне? На земле,
Где бы ни был бы ты,
Без стыда вспоминай это детство,
То Российское страстное детство,
Да, страстное Российское детство.

На дорогах в пыли,
На вокзале в дыму,
Сотни верст пролетели годами;
На востоке, в Берлине, Одессе, Крыму,
Эмигранты толпились рядами.

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
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