СКАУТИНФ№О1(Р1М3)
1.01.2011

Орган связи и
информации
руководителей ЗападноЕвропейского отде ла
ОРЮР

Колонка редактора
НОВЫЙ ГОД!
И СЛАВА
В ВЫШНИХ БОГУ!

Многим может показаться, что год – нечто
круглое: что Земля, облетев по почти круглому эллипсу
вокруг солнца за 365 дней, 5 часов, 48 минут и
примерно 45 секунд (т.е. всего лишь за 8765, 81 часов)
возвращается обратно в свою первоначальную точку.
От этого убеждения нам каждый год, в эти дни,
кажется, что все будто бы начинается заново, будто бы
все стоит непоколебимо на одном месте.
В действительности же наша Земля, совершая свой
оборот вокруг Солнца, сопровождает нашу звезду на ее
личном, собственном пути, куда-то туда, в направлении
созвездия Геркулеса.
Таким образом получается, что все мы, вместе с
Вами, со скоростью примерно в 15 km.s-1, (это ОЧЕНЬ
быстро) мчимся по странной кривой, которая сильно
напоминает... штопор.
Здесь, вероятно, заложена причина того, что на
новый год люди, обыкновенно, празднуют, радуются и
демонстрируют эту радость, дружно вытаскивая свои
штопоры из ящиков на кухнях.

Дорогие Братья и Сёстры!

Редакция СкаутИнформ в своем полном и
многочисленном составе сердечно желает Вам
счастливого и радостного нового 2011 года, обещая Вам,
что этот год будет совсем иным, нежели предыдущий,
старый 2010 год!
Это неизбежно, так как мы, все вместе, за этот год
поднялись
на
ступеньку
выше
по
нашему
штопорообразному винту. Праздновать, однако, всем
рекомендуем в меру!
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Пользуясь случаем, Редакция СкаутИнформ поздравляет
всех Вас, дорогие наши Братья и Сестры по
Разведчеству, в России и в Зарубежье, с наступающим
светлым праздником Рождества Христова.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение!
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.Тарасов
Нач.ЗЕО

Поздравляем
Дорогие братья и
сёстры во Христе!

Вот и промелькнул ещё один год. Быстро и
незаметно мчится время... Меняемся мы, меняется мир
вокруг нас. И лишь светлая проповедь евангельского
благовестия о спасении остаётся вечной и неизменной.
Как неизменен сам Господь, пославший Сына Своего
Единородного на спасение роду человеческому. Вновь
Святая Церковь воскрешает в памяти нашей чудный
образ Богом данного младенца Иисуса Христа. Образ,
который нисколько не постарел и не поблёк за 2011 лет
Своего земного пришествия. Образ, который живым
откровением Своим неизменно продолжает питать нас
надеждой на спасение и дарует принявшему Его
прощение гибельных грехов и смертельных заблуждений.
Всякий раз встречая Рождество Христово, мы
встречаемся и с детством Иисуса, подарившего нам
прощение и спасение, и с нашим собственном детством в
самом лучшем смысле этого слова. С детством, которое
ещё не испачкано лукавством, лицемерием, плотскими
страстями и кичливой гордостью, когда всё ещё так
непосредственно, искренне, нежно и чисто, как
рождественские снежинки, радующие нас своим
искрящимся совершенством. А эта ёлочка-ёлка, символ
древа Жизни, к которому вновь Христос допустил нас,
дерзких, неблагодарных и неразумных Своих детей! Как
она радует наши чувства и наше сердце! Как тепло и
уютно становится рядом с ней, празднично наряженной и
украшенной забавными игрушками, которые тоже
возвращают нас в детство!
Бывает, однако же, детство глупое, пока не
ведающее опасностей и разочарований страшного
греховного мира. Оно ещё страстно стремится
повзрослеть, насладиться обманчивыми иллюзиями
призрачного взрослого счастья. Но Сын Божий от Девы
Марии нам явившийся Рождеством Своим показывает нам
совершенно иное детство – мудрое, зорко различающее
Добро и зло, хранящее свою непорочность и, в простоте
сердечной веры, восходящее к своему Отцу в жизнь
вечную...
В этот светлый праздник Христова Рождества
оглянемся на прошедший год, вспомним, что было
сделано доброго и что не удалось. Каждый из нас пусть
спросит себя, стал ли он лучше, чище, добрее? Оказал ли
милость несчастному? Простил ли обиды? Утешил ли,
поддержал ли ближнего, когда ему было трудно? Остался
ли верным дружбе и любви? Не осудил ли? Не
позавидовал? Не роптал ли на судьбу? Благодарил ли за

всё Бога? И если найдём что-то тёмное, неправильное в
своей душе, постараемся же, дорогие, приложить все
усилия в наступающем году, чтобы это исправить и
выпустить свою совесть из мрачных темниц лукавства,
очистить её от скверны, расправить её белоснежные
крылья, чтобы не каркала она чёрным вороном на
грязном, мутном дне испачканной души, а без угрызения
восклицала чистым ангельским гласом:

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в
человецех благоволение»!

С наступающим Рождеством Христовым!
Иерей Роман,
духовный руководитель ЗЕО ОРЮР
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Новости
СОВЕТ ЗЕО
О.Р.Ю.Р.
С 10 по 12 декабря в Санкт Петербурге прошел Совет руководителей
ЗЕО О.Р.Ю.Р. На Совете присутствовали
руководители
Западного
(Париж),
Центрального (Санкт – Петербург, Москва)
и
Восточного
(Петропавловск
–
Камчатский) районов. В качестве гостей
присутствовали ски Владимир Гак,
Председатель ГСЧ ОРЮР/Р, и скм Жанна
Тайфер, секретарь федеральной команды ФСЕ, которая
была приглашена в качестве свидетеля обсуждения
вопросов, касающихся выхода из ФСЕ и принятия
решения о формировании параллельной МСГСЕ-ФСЕ
православной структуры .
Именно вопрос о создании Союза Православных
Скаутов Европы (СПСЕ), который в недалеком будущем
сможет
объединить
европейские
организации
православных скаутов и создать условия для их
взаимодействия, стал основной темой для обсуждения в
эти три дня. Иерей Роман Мишин, Духовный Руководитель
православных скаутов в Западной Европе, представил на
Совете текст Духовного Руководства православных
скаутов, после его окончательной совместной редакции,
сделанной с помощью других духовных руководителей
ЗЕО.
Особое внимание было уделено Соглашению,
подписанному между СТС ОРЮР скм Алексеем
Захарьиным и скм Сергеем Тарасовым, в присутствии скм
Марины Захарьиной и иереем Романом Мишиным. Все
руководители ЗЕО с облегчением приветствовали
благополучный исход этого конфликтного вопроса,
волнующего всех присутствующих на протяжении
прошедших 10 месяцев. Все с пониманием отнеслись к
тому, что окончательное решение всех вопросов потребует
еще некоторое время. Это ожидание, однако, не мешает
вести строевую работу по налаженному алгоритму, с того
момента как СТС ОРЮР Алексей Захарьин признал в
Соглашении бывшее ЗЕО законно действующим
подразделением.
Рабочая повестка включила в себя также вопросы,
касающиеся внутренней работы Отдела в 2011 году:
финансирование работы (взносы, пожертвования и т.д.),
издательская деятельность (выпуск пособий для всех
возрастных ступеней), курсовая работа, лагеря и
начинания единиц, включая международные программы.
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И тут со многими идеями выступил о.Роман, предложив
общее казначейство для будущей православной
структуры, включающее в себя пять руководителей.
Вопрос о социальных сетях потребовал немало времени:
выступил инс Димитрий Кочнев, объяснив, какими
приемами пользуются данные социальные сети и каким
образом они формируют «общественное мнение». Итогом
стало общее решение– пользоваться этими сетями крайне
осторожно.
Острую дискуссию вызвал вопрос о проведении
Курса Для Руководителей. В обеих частях ОРЮР
чувствуется потребность в проведении такого курса,
крайне важного для будущего нашей Организации. В
настоящее время ЗЕО насчитывает ровно 10 кандидатов
на эту квалификацию. Последний, очный XXVII КДР, был
проведен в ноябре 2005 года. Однако в нынешний момент
трудно планировать проведение КДР для всей ОРЮР.

Новости
Организация и проведение этого курса требует
стабильной и спокойной ситуации в руководительской
семье. Понимая, что сейчас в ОРЮР происходят
существенные перемены, участники Совета приняли
решение: поддержать идею общего КДР, предложить всем
частям ОРЮР, чтобы ЗЕО принял в нем участие в
качестве организаторов и лекторов, а также предложить
всем перенести этот проект на ноябрь 2012 года, в

надежде, что обстановка в Организации будет более
благоприятной для такого начинания.
Совет завершился. Теперь от нас всех зависит, как будут
выполнены его решения и предложения.

Скм Елена ТЯГИЛЕВА,
Начальник Восточного района ЗЕО О.Р.Ю.Р

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов и скм. Елена
Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева
верстка, дизайн: ски. Мария Виеру

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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