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Дорогие братья и сёстры!

26го и 27го ноября, через три недели, во
Франкфурте-на-Майне состоится совещание
руководителей ЗЕО. На этой встрече будут
обсуждаться проекты и планы, которые на многие
годы вперед определят нашу дальнейшую
воспитательную работу. В частности, помимо других
вопросов, на этом совещании будет обсуждаться
проект создания Союза Православных Ассоциаций
Скаутов Европы (СПАСЕ), который не только выведет
нашу организацию на международный уровень
скаутской работы, но станет и для других
национальных православных скаутских организаций,
желающих вести воспитательную работу с
молодежью, необходимым пристанищем,
оберегающим их от всякой критики и подозрения со
стороны недоброжелательно настроенных людей и
организаций.

Такую организацию в постсоветском и
православном пространстве можем создать только
мы – Российские Разведчики, ибо только у нас
сохранилась историческая традиция православной
скаутской организации. По этой традиции отныне
смогут равняться другие национальные организации,
не обладающие счастьем иметь свою.

На это совещание приглашены все
руководители ЗЕО и все руководители МОО ОРЮР,
начиная с вожаков звеньев (ведь вожаки – это
руководители!). Добро пожаловать, братья и сёстры!
Также приглашены и все руководители ОРЮР,
работающие на территории ЗЕО, вышедшие по
каким-либо причинам из ЗЕО, и которым я говорю

теперь: приезжайте, мои дорогие братья и сёстры, мы
Вас примем ласково и мирно, никто Вас ни в чем не
обидит, ибо Вы наши братья и сёстры, и Вы, в первую
очередь, наши друзья, несмотря на все несогласия
между нами. Все нами обсуждаемые вопросы
касаются, естественно, и Вас тоже.

До новой светлой встречи, братья и сёстры, и
повторяю:

«ВПЕРЁД, ЗЕО!»

Счастливой разведки!
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ВПЕРЁД, ЗЕО! (bis)



С  ПОПОЛНЕНИЕМ!

ППооззддррааввлляяеемм

3300  ооккттяяббрряя  22001111 ггооддаа в семье духовника Цен-
трального района отца Родиона (Лопатина)  родилась
дочка – Капитолина! Капитолина – пятый по счету ребе-
нок в семье о. Родиона!  Так что помимо прекрасной
мамы Анастасии за малышкой будут приглядывать 2
братьев и 2 сестер, одна из которых белочка!

Редколлегия Скаутинформа

ОЧЕРЕДНЫЕ 
КРЕСТИНЫ!

Поздравляем с крестинами дочурку Михаила и
Ирины, Аннушку Орлову: Ангела Хранителя милой
девочке!  Так-же посдравляем крёстных родителей
Анечки, которыми стали скм. Петра Тищенко и шин.
Любовь Фомченко, от всего сердца всех поздравляем!
Крестины состоялись в субботу 29 ноября 2011 года.

Редколлегия Скаутинформа

В ПРЕДДВЕРИИ 
СОВЕТА ЗЕО
Из письма о.Романа МИШИНА, 

духовного Руководителя ЗЕО

Дорогие братья и сестры!

В преддверии Совета ЗЕО ОРЮР, запланирован-

ного на 2266  нноояяббрряя  22001111гг.. во Франкфурте-на-Майне (...)

напоминаю вам, что основной и центральный вопрос,

стоящий на повестке собрания Совета - утверждение

Устава нашего с вами будущего: Союза Православных

Ассоциаций Скаутов в Европе. (...)

Сердечно благодарю наших братьев и друзей

Robin Sйbille и Jean-Luc Angelis за колоссальную помощь,

оказанную ими в нашем деле вообще и в деле разработки

и оформления Устава СПАСЕ в частности!

ННооввооссттии
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Штаб Центрального района Санкт-Петербурга
выпустил «Годовую книгу начальницы отряда «Гори и
зажигай» 2011-2012 (для годовой работы) и
«Бортовую книгу начальника отряда 2011-2012 (для
годовой работы и подготовки летнего лагеря). 

Для заказа необходимо обращаться к Вере
Агеевой  - vm1985@mail.ru. 

Редколлегия Скаутинформа 
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ННооввооссттии

Напоминаю вам, что Совет во Франкфурте и при-

сутствие на нём каждого из вас, мои дорогие, имеет

крайне важное и принципи¬¬альное значение для на-

шего будущего, для продолжения и развития тех идей, за

которые мы боролись и положили столько сил, здоровья

и энергии! Ещё большее значение этот исторический этап

будет иметь для нашей молодёжи, для тех, ради кого мы

все регулярно отрекаемся от своей личной жизни. Совет

этот необходимо провести именно в Европе, на той тер-

ритории, где мы стремимся найти международное при-

знание и откуда начнётся новый свободный виток нашей

жизни! Помните: для того, чтобы не упасть, велосипед до-

лжен ехать! Не затухайте, не расслабляйтесь, не ворчите

и не бурчите - СПАСЕ для молодых, задорных душ, гото-

вых ехать хоть на край земли даже на велосипеде, а не

для застарелых, с усталой отдышкой, вечно всем недо-

вольных старичков! Верю, что таких среди нас нет и не

будет!

Итак, до встречи в нашем новом и всегда прекрасном бу-

дущем!

свящ. Роман Мишин, 

духовный руководитель православных скаутов в Европе

по благословению Высокопреосвященнейшего 

Гавриила, Архиепископа Команского 

Экзарха Вселенского Патриарха.

ПОСОБИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКОВ
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
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