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«Аще кто благочестив...». Всем известна эта
знаменитая проповедь Св. Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского, которую читает
священник в Пасхальную Ночь, после крестного хода.
Все мы ощущали радость этой ночи и вдохновенно
слушали это «Слово Огласительное», в котором добрый
архипастырь принимает всех нас вокруг Пасхальной
Трапезы.

Но стоит все же обратить внимание на то, кого
Святитель к этой радости призывает, и какие он ставит
условия, чтобы принять участие в Празднике Праздников.
Первые фразы Торжественного Слова Огласительного
начинаются союзом «аще», которому в современном
языке соответствует выражающее условие слово «если».
Эти слова обращены, в первую очередь, к людям
благочестивым, и только во вторую - к людям
боголюбивым.

Мне кажется, что не случайно Святитель ставит
понятие чести перед понятием любви к Богу, т.е. веры.
Честь - это предварительное условие для верующего
человека. Здесь можно вспомнить и первое Обещание, и
первый из скаутских законов, написанные Баден-
Пауэллом: скаут полагает свою честь, чтобы заслужить
доверие. В слове «доверие» также есть понятие «веры».
Почему же честь столь важна, и даже необходима?
Честь – это ровно то, что отличает человека от животного:
в животном мире нет понятия чести. В нем есть понятия
иерархии, лидерства, социальной структуры, и даже
понятие традиции, если признать то, что звериный
инстинкт построен на опыте многих тысячелетий бытия
той или иной породы.

Из этого можно сделать вывод, что честь и есть
именно то свойство, которое определяет человеку особое
место в творении Господнем. Оттого и Святитель
обращается к благочестивым, оттого и Баден-Пауэлл
напоминает, что без чести нет доверия, а значит, нет и
веры: оба обращаются к людям. Пусть слово Ваше будет
твердое, дела Ваши честные и сердца Ваши чистые,
тогда и честь сохраните, и дух приобретете.

Нельзя быть «слегка» честным: честь либо есть, либо ее
нет. Поскольку этот дар столь хрупок, он нуждается в
постоянной защите.

Итак, дорогие братья и сёстры, желаю Вам
честными и боголюбивыми людьми встретить Праздник

Праздников, светлое Христово Воскресение, и хоть и
остается перед нами еще несколько недель Великого

Поста, заранее трищи Вас целую,

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
и

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
скм Сергей ТАРАСОВ
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О ЧЕСТИ
"Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх
этого, то от лукавого." [Мф.5:37.]
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СНОВА В ПУТЬ!
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Ровно месяц остается до главной программы
старших разведчиков и разведчиц ЗЕО ОРЮР – похода-
паломничества в Курскую Коренную пустынь.  Ровно год
назад оно было проведено впервые, и первый же опыт
показал, что паломничеству надо стать – традиционным!
И вот уже во второй раз мы пройдем дорогой, ведущей к
Храму, к Богу. 

Приглашаем всех старших разведчиков и
разведчиц (от 16 лет), а также руководителей в путь 
с 1 по 4 мая 2011 года. Паломничество начнется с
Литургии в Знаменском Соборе г. Курска, в 9.00 и
закончится Литургией в Курской Коренной пустыни. 

В паломничестве принимут участие срк/срц Санкт-
Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Курска,
Великого Новгорода и стран-участниц Федерации Скаутов
Европы.

Заявки на участие присылать: vm1985@mail.ru,
ски Вере АГЕЕВОЙ. 

КУРСЫ ВОЖАКОВ 
И НАЧАЛЬНИКОВ

ОТРЯДОВ 
ЗЕО ОРЮР - 2011

11 – 22 августа 2011 года ЗЕО ОРЮР проводит
Курсы для Вожаков и Курсы Начальников Отрядов. Курсы
будут проводиться в полевых условиях на основании
«Положения о курсах» ОРЮР.

Требования к курсантам:
КДВ

• Возраст не менее 15 лет (исключение – по     
рекомендации НО).
• Сданный Второй разряд.
• Хорошее разведческое поведение.
КНО
Помощники НО
•Возраст не менее 17 лет;
• Второй разряд;
• Знакомство с Уставом и Положениями ОРЮР;
• Рекомендация непосредственного начальника с 
разъяснением - почему можно считать, что кандидат     
подает надежду в будущем стать руководителем и какая     
организационная необходимость требует его
поступления на курсы.

Начальники Отрядов: 
• Возраст не менее 18 лет;

• Первый разряд;
• Оконченный Курс ПНО;
• Рекомендация непосредственного начальника с
разъяснением - почему можно считать, что кандидат    
подает надежду в будущем стать руководителем, и какая   
организационная необходимость требует его
поступления на курсы.

Заявки на участие присылать по адресу: vm1985@mail.ru,
ски Вере АГЕЕВОЙ.
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КУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ

В период с 11 по 18 августа  2011 (даты
предварительные) года мы приглашаем Тебя пройти
Дополнительный Курс руководителей младшей ступени,
первого или второго года обучения (согласно Твоей 
квалификации).

При успешном окончании Курса: Ты получишь
ГОДОВУЮ КНИГУ, КНИГУ ЛАГЕРЯ  и удостоверение (с
указанием уровня полученной Тобой квалификации).
Заявку для зачисления в Курсовой лагерь направь по
адресу mvieru@mail.ru, не позднее 10 июня 2011 года,
форма заявки будет выслана дополнительно.

Для участия в Курсе необходимо иметь
рекомендацию от непосредственного начальника
(согласно п.2.8. Положения ОРЮР «О курсах»).

Доброй охоты
ски Мария ВИЕРУ (Утка)

ВОСТОЧНАЯ
СИНЕРГИЯ

17-19 июня  2011 года
Федеральный Комиссар ФСЕ Збигнев Минда

приглашает принять участие во встрече руководителей
Восточной Европы – «Восточная синергия». Подобная
встреча прошла в прошлом году с огромным успехом!
Збигнев Минда: «Давайте помечтаем... Варшава.. 17-19
июня (18 июня польской ассоциацией будут организованы
масштабные мероприятия, как и в прошлом году) ... живое
общение с руководителями... размещение в
гостеприимных польских семьях...»
Программа:
- история ФСЕ в деталях -  от Жан Люка Анжелиса

(Франция), лучшего из лучших.
- педагогические основы ФСЕ - от Марка Бушеса
(Франция), признанного эксперта по педагогике.
- общение, обмен информацией и планирование
совместных мероприятий на 2011/2012 годы. 
Для участия в мероприятии: обращайтесь к Вере Агеевой
(vm1985@mail.ru) !

Перевод текста - ски Вера АГЕЕВА.

КОМАР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

15 июня 2011 года выйдет в свет очередной, 3-й
номер журнала для руководителей ОРЮР «КОМАР».
Именно этот журнал помог многим руководителям
подготовить свой Отряд к Юбилейному Слету в 2009 году:
вспомнить страницы истории наших Юбилейных слетов,
узнать требования к участникам лагерных стоянок,
обсудить сложные моменты жизни ОРЮР. Вам
показалось, что «КОМАР» на этом свою миссию
выполнил? На самом деле, он лишь набирался сил,
готовил материалы, обдумывал стратегию!

Приглашаем руководителей принять участие в 3-м
выпуске журнала. Принимаем к публикации материалы
методического, исторического, дискуссионного и
практического характера. 

Требования к публикациям:
•Объем не более 10.000 печатных знаков;
•Шрифт 12;
•Актуальность;
•Вежливое отношение к оппонентам.
•Предоставление материала не позднее 25 числа
предыдущего месяца.

Начиная с №3, «КОМАР» будет выходить регулярно,
четыре раза в год. Предварительные даты выпусков: 15
июня (снова в лагерь!), 15 сентября (итоги лета), 15
декабря (скоро Рождество!), 15 марта (скоро лето!). 

Редактор журнала скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)
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С утра шел снег, дул ветер – камчатская погода в
очередной раз  показывала себя во всей красе.  И у многих,
наверное, в этот день возникла мысль: - может, и не идти
никуда, а посидеть дома, в тепле?

У многих, но только не у разведчиков 191 отряда
Петра Великого! Ведь мы решили в очередной раз принять
участие в масленичных гуляниях, которые несколько лет
подряд проводит у стен Собора Святой Живоначальной
Троицы епархиальная воскресная школа. И даже не просто
принять участие, а прямо там, на площадке, посреди
сугробов построить «плиты» и выпечь блины!

И пока «воскресники» с мамами и папами
забавлялись праздничными играми, хороводами и
конкурсами, скауты мастерили столешницы, замешивали
тесто и разжигали костры. И только когда первые блины
появились на сковородках, зрители наконец-то поверили  -
печь блины на снегу (и под  продолжающимся снегом) –
вполне возможно!

И не так важно, что блинов удалось испечь не так
много, да и теми поделились с малышами, пришедшими
на праздник. 

Главное, что все разведчики смогли убедиться –
если намечено какое-либо дело, то при хорошей
подготовке результат обязательно будет! И самое главное
–  разведчики Отряда практическим делом ответили на
вопросы прихожан о нашей Организации. 

Завершающими аккордами в скаутской программе
стал костер и бой «стенка на стенку». Кто победил, мы так
и не установили, но разведчики вновь смогли позабавить и
удивить окружающих  в полной мере! 

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

Великий Пост
Дорогие сёстры и братья Советники!
Преклонив голову, прошу у вас прощения за все мои
прегрешения! 

За последнее время летают слухи о моём
здоровье. Прочитав "Скаутинформ", я тоже испугался, не
говоря уже о других там цитатах, структурах и званиях.
Полгода назад доктора обнаружили, что рак простаты,
остановленный 6 лет тому назад, вернулся и перешёл в
мои кости. С декабря месяца прохожу курс химиотерапии,
который дают мне каждые 3 недели в 4-х часовой сессии.
Исключением был период во время нашего 42 КНЕ ВАО,
когда я уговорил доктора отложить сессию на неделю, чтоб
я мог спокойно участвовать.

Меня предупреждали о разных страшных
последствиях, которые будут аккумулироваться с каждым
разом. Правда, первый раз последствия были  ужасные,
второй раз плохие, а в третий вполне терпимые т.ч. доктор

не мог понять, в чём дело, но решив, что я переношу
лечение хорошо, увеличил количество лекарств
последующих 3 сессий. Дело в том, что перед каждой
сессией Марина мажет меня ваткой с миром от Иверской
Гавайской мироточивой иконы Божией Матери!

Могу вас уверить, что симптомы болезни начинают
снижаться, и что доктор доволен результатами. Несмотря
на помехи, мой темп работы не уменьшается, настроение
всегда хорошее, несмотря на то, что я похож на Юла
Брюнера и чувствую сильную усталость  почти неделю.
Доктор обещал, что после всех сессий волосы не только
вырастут чёрными, но ещё и вьющимися! Как поёт
Высоцкий: «Еще не вечер!»

Всегда готов! За Россию!

Алексей Захарьин
Старший Скаутмастер ОРЮР

Организация Российских Юных Разведчиков
Старший Скаутмастер

9311 Harvey Road, Silver Spring, MD  20910
Tel: 301-588-8613   Fax:  301-588-9027  Email: sts.orur.z@gmail.com

№ 323 10 марта 2011г.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Дорогие братья и сестры!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился с посланием к архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви в связи с бедствиями в Японии.
Предстоятель призвал в 4-ю неделю Великого поста
организовать сбор средств во всех храмах Русской
Православной Церкви и направить их на счета
Синодального отдела по благотворительности.
Денежные средства будут направлены на счета
Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, а затем переданы Японской
Автономной Православной Церкви для восстановления
храмов.

Отчеты о поступлении и расходовании средств
публикуются в специальном разделе на сайте
Синодального отдела 
Реквизиты и квитанция для перечисления пожертвований в
рублях:

Православная религиозная организация Отдел по
церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762

Счет в Сбербанке:
Расчетный счет: 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В ОАО Сбербанка России г. Москва
В графе «назначение платежа» следует указывать:
«Помощь Японии»
Для перечисления долларов США(USD):

Для перечисления ЕВРО(EUR):
BENEFICIARY:
NAME: PRO Department for church charity and social service
of the Russian Orthodox Church (Moscow’s Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, Moscow, st.
Nikoloyamskaya, d.57 build.7

Beneficiary Bank:
OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, st.
Petrovka, d.24,str. 1
S. W. I. F. T.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703978000100001493
DETAILS OF PAYMENT: Donation for Japan

Редакция СкаутИнформ по материалам сайта
http://www.diaconia.ru/

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

ЗАПУЩЕН САЙТОРЮР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

Начал действовать сайт Центрального района ЗЕО
ОРЮР  http://orur-spb.ru! 

Сайт предоставляет информацию о деятельности
ОРЮР в Санкт-Петербурге, а также во всем Северо-
Западном регионе.

В настоящее время сайт закрыт на техническое
обслуживание. Постепенно все разделы сайта наполнятся
и он заработает на 100%!

Разработчик сайта - ски Сергей МАЛЫШЕВ (Зубр).


