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Великий пост заканчивается, через две
недели уже Пасха, светлая неделя.

А после этого начинается летний сезон с
выездами, сборами под открытым небом,
лагерями и паломничествами. Через месяц
начнется наше традиционное паломничество
в Курско-Коренную пустынь, а в конце
августа мы впервые отправимся в Псково-
Печерский монастырь. Итак, лето у нас
начинается и заканчивается духовными
походами. А между ними - наши лагеря,
наша воспитательная работа, наши курсы.

Воспользуемся последними спокойными
неделями, чтобы тщательно подготовиться
самим, подготовить свое снаряжение,
собраться с силами и с духом. Ведь когда
начнется веселая и быстрая летняя
программа, то для должной подготовки
времени уже не останется: нужно будет быть
там, где надо, иметь то, что надо, и сразу же
действовать так, как надо. В подготовке
действия заложена основная доля нашего
труда. Когда мы тщательно подготовились,
тогда и само исполнение не потребует
большого усилия. Да, можно даже смело
сказать, что дело тогда «готово», когда его
остается только сделать. Именно об этом
напоминает наш скаутский девиз – «Будь
готов!» или, как говорил БП: «Be prepared!»,
будь подготовленным.

Совершить поход, чтобы подготовить скаутскую игру для
младших братьев и сестер, подарить им радость –
счастливая возможность для витязей и дружинниц. Не
говоря уже о том, что старшим иногда полезно и самим
ощутить вновь радость настоящего похода. И конечно,
нет большей радости, чем посетить святые и красивые
места: места часто красивы от святости, и святы от того,
что красивые. 

Дорогие братья и сестры в кругах, дорогие Отцы -
духовные руководители наших ребят, желаю Вам в
наступающем паломничестве  Ангела Спутника, 

и Счастливой Разведки!

ВВаашш  ДДжжееййрраанн
ССккмм  СС..ТТААРРААССООВВ

ННаачч..  ЗЗЕЕОО
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В этом году 11  ааппрреелляя Святая наша Церковь празднует память
ППррееппооддооббнноойй  ММааррииии  ЕЕггииппееттссккоойй (Пятая Неделя Великого
Поста). Надеюсь, большинство из вас знакомы с её житием.
Если же нет – не откладывайте это драгоценное знакомство!
Вкратце, Мария была блудница – проститутка, как бы сейчас
сказали. Причём, её не столько прельщал заработок, сколько
поиск всё новых удовольствий. Как-то раз взошла она на ко-
рабль, чтобы добраться до неизвестной ей страны и покло-
ниться святыне. Расплачивалась с матросами весело, как
обычно – телом. Добралась до храма Божьего, а войти в него
не смогла – Матерь Божия не допустила. И так пришло к Марии

покаяние, сердечное сокрушение о содеянных грехах, о ра-
страченной в блуде и удовольствиях плоти юной жизни. Испо-
ведалась, причастилась и ушла в пустынное место, где провела
сорок лет в одиночестве среди диких зверей. Сорок лет по-
каяния! Сорок лет слёз и сердечного сокрушения! Сорок лет
голода, зноя и холода! Сорок лет злостраданий! Сорок лет не-
человеческого терпения и мужества! 
Результат – Мария стала величайшей Святой, Преподобной, то
есть – уподобившейся Богу. 

К чему я всё это рассказываю? К тому, чтобы мы взглянули на
себя и на Марию. Она только один раз вошла в церковь – и по-
няла то самое главное, для чего в неё ходят! Поняла и приняла.
А мы?

ВВаашш  ДДРРуукк

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО ВСТУПЛЕНИЕМ 

В О.Р.Ю.Р.
Дорогие братья и сестры! Сегодня мы поздравляем ЕЕллееннуу  ППааввллооввуу,
нашего друга и просто хорошего человека, со вступлением в
О.Р.Ю.Р., дачей Т.О. и присвоением ей звания штаб-инструктор.
Придя в наш круг, Леночка стала неотъемлемой его частицей с са-
мого начала, и продолжает с достоинством выполнять свои обязан-
ности в качестве начальника дружины «Ладога». Спасибо за то что
Ты с нами, мы Тобой гордимся, дорогая сестра! 

РРееддааккцциияя  ССккааууттииннффооррммаа

ДОРОГИЕ МОИ!
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ННООВВООССТТИИ

33--44  ммааррттаа в Шато-Ландоне, (Франция) прошла встреча по
подготовке к евроджаму 22001144  ггооддаа, который будет
проходить во Франции, под городом Мец. На встрече
работа велась по двум направлениям, педагогическому и
административному. 

В педагогическую команду входили национальные
комиссары всех стран ассоциаций ФСЕ и ЗЕО О.Р.Ю.Р.
За основу Программы взято предложение,
подготовленное поляками; их презентация «Пути
Европы», была признана лучшей. Программа была всеми
поддержана. Вечером, 3 марта и утром 4 марта, мозговой
штурм команды принес свои плоды. Эта команда
выработала концепцию проведения Евроджама. Теперь
совершенно нетрудно представить, что можно провести
мероприятие с общей численностью мальчиков и девочек
в 10.000 человек. Максимальное количество участников
от Франции 3.500 человек, Италия 2.000 человек, Польша
1.000, остальные ассоциации ФСЕ будут представлены
численностью до 1000 человек. Россия пока закрепила
позицию численностью в 160 человек. За нами
преимущество, так как мы отправляем на Евроджам –
лучших и это будет определено на слете ЗЕО в 2013 году.
От административной команды, в которую входят так же

все страны участники, зависит  не меньше. Их работа
строится на «капризах», связанных с решениями
педагогической команды. Возникает немало вопросов,
таких как: организация доставки продуктов,
разделенных на три группы (итальянская,
западноевропейская и восточноевропейская), питьевая и
техническая вода, материал для строительства и костров,
организация безопасности во время походов и т.д. ЗЕО
О.Р.Ю.Р. взяло на себя постройку православной часовни,
для ассоциаций православных стран-участниц, а так же
подготовку и организацию Бюро переводчиков при
штабе Евроджама.

Национальный комиссар по разведчикам
ССккии  РРууссллаанн  ААГГЕЕЕЕВВ

ПОДГОТОВКА
НАБИРАЕТ ХОД

ММЕЕССЯЯЦЦ  ДДОО  ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВАА

2277  ааппрреелляя из Петербурга и 2288  ааппрреелляя из Москвы на
автобусах и поездах отправляются в Путь, в третье
ежегодное паломничество Курск - Коренная Пустынь
круги ЗЕО О.Р.Ю.Р. и витязи и дружинницы ОРЮР/Р! В
этом году мужская ветвь пройдет по новому, третьему
маршруту, для того, чтобы в будущем каждая команда
могла пройти свой путь индивидуально.

Мы уже это сделали!
Всё начнётся с Литургии в Знаменском соборе, затем
витязи и дружинницы выйдут на свои маршруты. В
воскресный день, после первых ночёвок, круги вновь
будут участвовать в Литургии, но уже в разных храмах,
каждый на своем маршруте. Огонь Истины, зажженный в
наших сердцах, мы пронесем через все испытания,
которые будут на Пути каждого из участников. Нужную
поддержку всегда окажут духовники кругов, которые с
благословления своих иерархов пройдут этот путь с
нами. Ежедневное Евангельское чтение, молитвы,
беседы, песни, вечерние костры - всё это будет укреплять

наш дух.  В последний день паломничества, на конечной
точке нашего пути, мы вновь, все вместе, соберёмся на
Литургии в Коренной Пустыни. Каждый найдет свой Путь,
определится со своим СЛУЖЕНИЕМ в этой жизни.

На этом мы не остановимся!
Я уверен, что впечатления от паломничества мы будем
переживать до следующего раза. Радует, что это
продлится недолго. В августе мы снова, но уже с
пополнением в наших кругах, отправимся в Путь, в
Псково-Печерский монастырь.

За Русь! За Веру! ССккии  РРууссллаанн  ААГГЕЕЕЕВВ

ВСЕ, КТО ГОТОВЪ
К ПУТИ, ИДУТ
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ММЕЕССЯЯЦЦ  ДДОО  ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВАА

24-28 августа 2012 года – Псковская область
(в Псково-Печерский монастырь)

Тогда, 
В ПУТЬ!

В походах ты встретишь новых друзей из Санкт-Петербурга, Москвы, В. Новгорода, 
Петропавловска-Камчатского и других городов, а также из зарубежных стран!
Это будет непросто поход! Мы будем вместе размышлять, спорить и идти вперед!

Для записи обращаться:
Мужская ветвь -  rusageev@gmail.com (Руслан Агеев)
Женская ветвь – verageeva@gmail.com (Вера Агеева)

Прими участие в пеших походах для старшей ветви ОРЮР!  

Ты старше 17 лет? 
Ты молод и полон сил?
Тебе интересны походы и общение?

ААННООННСС

Начало: 
28 апреля (воскресение) в 10:00
(от Знаменского собора г. Курск)

Окончание: 
1 мая (вторник) в 14:00
(в Курской Коренной пустыни)

В ПУТЬ!
Стоимость участия:  - 500 руб. 
(включает в себя:внутренние переезды, книгу участника, 
нашивку, орграсходы). 

Питание: каждая группа обеспечивает самостоятельно. 
Для одиночных участников возможно присоединение к дру-
гим группам!

Для записи обращаться:
Мужская ветвь -  rusageev@gmail.com (Руслан Агеев)
Женская ветвь – verageeva@gmail.com (Вера Агеева)

МЫ СНОВА 
ВЫДВИГАЕМСЯ В

ПУТЬ! 

С собой нужно взять: 
Каждому:  спальник, пенку, Евангелие
Для группы:  знамя, российский флаг, палатка, котелки,  
тент, газовая горелка

С нами идут – старшие разведчики и разведчицы, витязи 
и дружинницы, руководители, кандидаты, священники…

Каждый день перед нами новые дороги, новые горизонты, новые
люди! Мы общаемся, поем, дискутируем! 

странник 2012

Приглашаем Тебя 
в III Традиционное паломничество 

старшей ветви О.Р.Ю.Р. в Курской
области! 
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ААННООННСС

1.Возраст не менее 21
года.

2. Оконченный КНЕ
(исключение допускае-
тся для руководителей,
на деле доказавших свой
руководительский опыт
и знания, соответствую-
щий уровню КНЕ).

3. 1 - ый разряд.

4. Руководительское зва-
ние и не менее одного

года активной руководи-
тельской работы (по ре-
комендации начальника
отдела - витязь/дружин-
ница на руководитель-
ской должности).

5. Успешное испытание
по Уставу и Положе-
ниям.

6. Рекомендация непо-
средственного началь-
ника и начальника
отдела.

ВВ  22001122 ГГООДДУУ  
ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЙЙ  
ООТТДДЕЕЛЛ  ОО..РР..ЮЮ..РР..  ППРРООВВООДДИИТТ  
ККУУРРССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙККДДРР

г. Кёльн (Германия)
ННааччааллоо::

55  нноояяббрряя(понедельник) в 9:00         
ООккооннччааннииее::  

1111  нноояяббрряя(воскресенье) в 9:00

2 000 руб. (питание, проживание, методические
материалы, хозрасходы). 

в доме, с собой спальник 
и письменные принадлежности. 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ККУУРРССААННТТУУ

место проведения

ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ

ППРРООЖЖИИВВААННИИЕЕ

(п. 7.2. Положения о курсах ОРЮР) 

ДЛЯ ЗАПИСИ ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЮ КУРСА
ДМИТРИЙ КОЧНЕВ – dmitry.kochnev@gmail.com   

Для более подробной информации и записи:
мужская ветвь: ски Руслан Агеев – rusageev@gmail.com,
женская ветвь: ски Вере Агеева – verageeva@gmail.com.

Заезд: 
12 августа (вс), 9:00       

Отъезд: 
21 августа (вт), 12:00

Место проведения: Ленинградская область

Стоимость участия:
- 2 500 руб. (централизованный заезд от СПб, питание, прожи-
вание, методические материалы, хозрасходы). 

Программа КНО будет проведена в полевых условиях в соо-
тветствии с Положением ОРЮР «О Курсах» (п. 4). Курсанты по-
лучат теоретические и практические знания по работе с
отрядами разведчиков и отрядами разведчиц по системе ОРЮР. 

В рамках КНО будет проведен спецкурс первой медицинской
помощи, по итогам которого каждый Курсант получит сертифи-
кат о прохождении «Курсов по оказанию первой медицинской
помощи Красного Креста». 

В 2012 году Западно-Европейский отдел ОРЮР 
проводит Курсы для начальников отрядов (КНО).

Проживание:  
В палатках + с собой необходимо иметь лагерное снаряжение. 

По итогам курса:
Каждому курсанту будет выдана Книга года и Книга лагеря
отряда – пособия для планирования годовой программы и
проведения лагеря. 
*Иногородним курсантам будет предоставлена возможность (по предвари-
тельной договоренности) размещения до и после курса в штабе ОРЮР - Санкт-
Петербург. 


