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Колонка редактора
СТАРОЕ
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО
Давным-давно, в далёкой Полинезии, кочующее
племя дикарей нашло высокое, развесистое дерево,
стоявшее на холме и сильно выделявшееся из массы
окружающих деревьев. Высотою это дерево было около
двадцати метров. И так это дерево понравилось племени, что
оно решило обосноваться в этом месте.
Оказалось, что дерево не только впечатляющее
своею красотой и мощью, но и полезное. Плоды у этого
дерева были съедобны, и очень напоминали то, что мы
называем хлебом. Конечно, эти дикари не знали, что такое
хлеб, но плоды этого дерева им, впрочем, понравились, и они
стали ими питаться. Вскоре этот питательный режим принес
племени большую пользу: каждое новое поколение дикарей
становилось крепче, выше, здоровее, красивее. Из племени
вырос крепкий, храбрый народ дикарей. Дерево тем
временем вознесло свою крону на тридцатиметровую высоту
и по истечении веков приобрело статус идола: ему
поклонялись, его почитали, ему молились дикари.
Однажды разыгралась тропическая буря. Выл ветер,
сдувая хаты дикарей, лил дождь, смывая их с места, гремел
гром и блистали молнии. Внезапно молния ударила в старое
хлебное дерево и расколола его ствол на две неравные части.
После бури племя дикарей собралось вокруг дерева. Вид был
ужасный: одна часть ствола, самая высокая, полностью
обгорела и вроде как окаменела. Другая была значительно
ниже, меньше и скромнее. Однако она все еще была зеленой,
и ее покрывали хлебные плоды.
Дикари собрались советом. Что делать?
Вскоре выделилось два мнения. Одни, старшие дикари,
считали, что нужно дальше почитать высокую часть великого
дерева, тем более, что она окаменела и таким образом
навеки сохранится. Другие, более молодые дикари, выразили
мнение, что нужно почитать меньшую часть древа, ибо оно
кормит и лечит население.
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Жаркий спор затянулся надолго. В конечном итоге
старые дикари велели молодым дикарям покинуть это место
и больше никогда туда не возвращаться.
Молодые дикари собрали плоды с живой части
расколотого дерева, бережно сложили их в сумки и покинули
родной полинезийский остров. Везде, где они причаливали,
они сажали в землю семена из этих плодов, выращивали
новые деревья и создавали вокруг них свои селения, в
которых мирно живут и по сей день, со временем перестав
быть дикарями. Эти деревья (Artocarpus altilis) ныне растут
во всей юго-восточной Азии, вплоть до Индии.
Старые дикари после исхода молодых дикарей стали
один за другим помирать. До последнего. Место опустело,
остров дикарей ныне необитаем.
Никто теперь и не знает, где стояло это первое,
могучее хлебное дерево.
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

Поздравляем
КРЕСТИНЫ
Ребеночка крестили. Слава Богу!
Пусть будет, как святые на Руси,
Смиренным, добрым. Долгая дорога
Прострется от Земли до Небеси,
Которую от края и до края
Пройдет достойно, ровно, не спеша,
И все на свете верно избирает
Христолюбивая его душа!
С.Хмелевской
Рождение человека – событие сверхважное! Как
для родителей, так и для их близких. Но есть в жизни
человека момент, который невозможно сравнить ни с чем
– его духовное рождение через таинство Крещения. Это
становится радостным событием для всей Церкви
Христовой.
6 мая 2011, в день святого покровителя нашей
Организации в Аньере (Париж) в Храме Христа
Спасителя, духовный руководитель ЗЕО О.Р.Ю.Р. Роман
Мишин крестил Юрочку - внука Павлика - Певчего
Дрозда.
А 14 мая 2011 года такое же событие состоялось
в семье Ксении Мисюра – крестили ее маленькую
дочурку с именем Любовь. Крещение состоялось в храме
св. Иова Многостадального г. Санкт-Петербург.

НОВЫЙ ШТАБИНСТРУКТОР В ЗЕО!

От всей души поздравляем наших малышей и их
родителей, бабушек, дедушек и восприемников с
Крещением!
Редакция СкаутИнфонм

6 мая 2011 года, на Параде Западно–Европейского
отдела О.Р.Ю.Р. в Санкт-Петербурге была проведена
церемония производства в звание «штаб-инструктор» Арины
Ивановой!
На протяжении последних лет Арина-Векша помогала
Начальнице 35 отряда разведчиц: ее ценят и любят как
разведчицы, так и сестры-руководительницы.
Желаем Арине дальше всех радовать своей добротой,
отзывчивостью и трудолюбием и… не останавливаться на
достигнутом!
Ски Вера АГЕЕВА, нач. джн «Ладога»
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Анонс
ДО КУРСОВ
ОСТАЛОСЬ РОВНО
70 ДНЕЙ!
Совсем скоро, 11 – 22 августа 2011 года в ЗЕО
ОРЮР пройдет Курсы для Вожаков и Курсы Начальников
Отрядов. Курсы будут проводиться в полевых условиях
на основании «Положения о курсах» ОРЮР.
На всякий случай, напоминаем:
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.

КУРСа
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МЛАДШЕЙ
СТУПЕНИ... осталось 70 дней
до начала

Дорогой брат, дорогая сестра!
В период с 11 по 18 августа 2011 года мы приглашаем
Тебя пройти Дополнительный Курс руководителей младшей
ступени, первого или второго года обучения (согласно Твоей
квалификации).
Начало: 11 августа в 14-00
Место проведения: пригород Санкт-Петербурга, пос.
Приладожский.
При успешном окончании Курса: Ты получишь
ГОДОВУЮ КНИГУ, КНИГУ ЛАГЕРЯ удостоверение (с
указанием уровня полученной Тобой квалификации).
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Заявку для зачисление 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

Новости

ВСТРЕЧА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОМАНДЫ

28 мая 2011 года представители ЗападноЕвропейского Отдела ОРЮР приняли участие во встрече
Федеральной команды UIGSE-FSE. Стороны рассмотрели
вопрос создания православной ветви Федерации Скаутов

Европы – Союза Православных Ассоциаций Скаутов
Европы (СПАСЕ). Также обсуждался проект
дальнейшей гармонизации формы ЗЕО ОРЮР и
UIGSE-FSE. Западно-Европейский Отдел ОРЮР
представляли скаутмастера Сергей Тарасов и Павлик
фон Беннигсен, а также инструктор Дмитрий Кочнев.
Следующий раунд переговоров будет включен в программу
Федерального Совета UIGSE-FSE, который пройдет в Мадриде
в середине августа 2011 года.
Инс Дмитрий КОЧНЕВ ЗЕО ОРЮР

ПУТЬ-2011
1-3 мая 20011 года старшие разведчики и разведчицы,
витязи и дружинницы, а также руководители ОРЮР совершили
ставшее уже традиционным паломничество в Курскую
Коренную пустынь.
В этом году нас было не так много, но все те, кто смог
вырваться в эту удивительную поездку, прошли незабываемый
путь к величайшей святыне православия и к самому себе.
И традиционно мы начали наше Паломничество с участия в
Божественной литургии в Кафедральном соборе г. Курска.
Затем был небольшой пикник: несмотря на первомайскую
демонстрацию в центре Курска мы организовали скромный
стол и подкрепились на дорожку!
На этот раз мы немного сократили маршрут – Путь
занял полных два дня.
Путь разведчиков как всегда был быстрым и
стремительным: мальчики преодолели все расстояние быстрее
девочек.
Путь же разведчиц прошел с приключениями: было и
общение с местными жителями, «страшные истории» на ночь
от гостей лагеря, хождения по кругу вокруг одной деревни и
долгая дорога до Коренной под лозунгом «Я знаю короткий
путь!».
И в Пути Св. Георгия и Пути св. Ольги на этот раз очень
глубокими и интересными получились костры: мы пели,
общались на разные темы, дискутировали, читали стихи о
России.
Утром в Коренной Пустыни мы причастились и
прослушали экскурсию от Антона-Соболя.
Наш второй Путь стал удачным продолжением разработки
системы работы старшей ветви ОРЮР.
ски Вера АГЕЕВА, руководитель Пути св. Ольги.
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«СТРАННИК 2011»
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Новости

Закончен еще один поход-паломничество для старших
разведчиков и разведчиц ЗЕО О.Р.Ю.Р. . Наш «Странник-2011»
в этом году собрал не так много участников, был несколько
короче прошлогоднего. Но мнение руководителей,
принимавших участие в его подготовке и проведении было
однозначным – главное это то, что мы провели программу вне
зависимости от количества паломников.
Именно сейчас закладывается традиция, которая позволит
готовиться к Паломничеству заранее, когда все будут знать ежегодно май даст старшей ступени возможность встретится
со старыми друзьями, встретить новых, подумать о себе и
своем служении.
Мысли, высказанные нашими старшими разведчиками
и разведчицами могут показаться вовсе и не о Паломничестве.
Но это – только на первый взгляд. Ведь трудно сразу ожидать,
что цели, которые мы ставим перед собой, будут моментально
достигнуты. Поэтому пока – больше о «бытовой» стороне.
Будем надеяться, что о духовной жизни каждого из участников,
о его скаутской прогрессии с каждым годом мы будем читать
больше и больше.
Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь).
«Поход-паломничество мне в целом понравился за
красивые места, которые мы проходили, за обилие храмов.
Мне удалось 2 раза исповедоваться и причаститься, что,
несомненно, тоже можно отнести к удачам этого похода.
Шли очень мало, однако в этом есть и свои плюсы. Например,
мы не успели вымотаться и было достаточно времени подумать
о жизни, о себе…»
Инс Иван САВЕЛЬЕВ (Пересмешник)
Дружина «Петроградъ»
«Укомплектовав свои рюкзаки едой и снаряжением,
мы выдвинулись в сторону вокзала, где нас ждала первая
преграда – общий вагон! Дорога была веселая, ибо
передислокация проходила каждые 2 часа. Курск встретил нас
солнцем, Соболем и Надей. Второй преградой была карта
местности, отображающая эту местность лишь в общих чертах.
Благодаря этому девизом были две фразы «Осталось недолго»
и «Этот пейзаж мне незнаком». Но, несмотря на это, мы нашли
верный путь. И пускай он был немного длинней
запланированного, под веселые песни и серьезные
размышления мы добрались до всех деревень и мест ночевок.
Так что смело можно заявить, что поход-паломничество «Путь2011» прошел успешно, весело и продуктивно».
Шин Арина ИВАНОВА (Векша)
Дружина «Ладога»
«В этом году отважный Сурикат впервые отправился в
паломничество в мегаполис Курск. В общем-то, дорожка-путь
тоже была не сложна. Компания относительно славная
попалась. Были некие трудности, но и это получился
своеобразный отдых от однообразных будних дней.
Экскурсия и «прогулки» понравились. И погодка славная».
Срц2 Полина КОЖЕВНИКОВА (Сурикат)
Дружина «Ладога»
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«В целом все прошло замечательно! Рада была быть в
таком обществе и идти с такой целью куда-то! Хочется, чтобы
было побольше желающих в такие походы! Нужно
расширяться и в следующий раз на первомайском параде в
Курске без нас не начнут!»
Инс Валентина ШАБУРИНА (Капибара)
Дружина «Ладога»
«.. в первую ночь мы собрали зрителей. Ну как без
этого! Костер прошел на «ура»! А вот на второй день мы
прошли очень много! Километров – 20! Наконец, дошли до
места, подружившись с местными псами».
Рц3 Мария ЦЫБА (дружина «Ладога»)
«.. Сели мы в поезд и начали свой путь. В нашем вагоне
были веселые проводники. Они нас полюбили. В 3 часа ночи
нас разбудили и потребовали убрать матрасы. Было весело.
Приехали мы в Курск и началось! Шли мы, шли и дошли до
Знаменского храма. Шли-шли и дошли до автовокзала. Было
здорово! Погода – супер! Через поля и болота и дошли до
Коренной пустыни»
Шин Александра СЕРГЕЕВА (Одуванчик)
Дружина «Ладога»

Новости

ПАРАД ДЛЯ СТОЙКИХ!

6 м а я в День св. Георгия Победоносца –
покровителя российских разведчиков дружины СанктПетербурга собрались в Таврическом парке!
Шел дождь, но ни один волчонок не дрогнул!
Небольшая
речь
руководителей,
церемония
производства в звание штаб-инструктора Арины
Ивановой и молебен с …окроплением святой водой не
сломили стойких разведчиков и разведчиц!
Кульминацией Парада стала раздача скаутами
1000 георгиевских ленточек посетителям парка.
Ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

СТАЖИРОВКА ВО
ФРАНЦИИ
Летом 2011 года руководители, окончившие 1 часть
КДО для руководителей Стай волчат и белочек в ноябре 2010
года - пройдут стажировку в лагерях волчат Франции.
Нас принимают 2 стаи волчат - под Парижем (2 - 9
июля) и под Тулоном (24 - 31 августа).
Это замечательная возможность обмена опытом - для
молодых, талантливых руководителей. Возможность один раз
увидеть глазами то, о чем слышали сто раз на курсах и
закрепить практически те знания, которые были получены на
осенних курсах. Это возможность зарядиться друг от друга
энергией, придумать интересные мероприятия, узнать
множество новых игр, поделится друг с другом идеями. И,
конечно, это возможность приобрести новых друзей единомышленников.
Доброй Охоты!
ски Мария ВИЕРУ

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

Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР http://orur-spb.ru
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