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5-7 октябра в Братиславе (Словакия) проходил
Федеральный Совет Скаутов Европы. В местечке Иванке
при Дунае стоит удивительный старый замок, с велико-
лепной лестницей и удивительно высоким потолком в
большом зале. Вот там и проходил Совет.

Собрались сюда делегации почти изо всех стран,
составляющих Федерацию. Не хватало, пожалуй, только
чехов и украинцев. Зато была вновь представлена Бол-
гария в лице нашего старого друга Теодора, который, ви-
димо, снова у дел. Появился даже представитель
«Эксплорерсов оф Норс Америка» из Балтимора, США,
сопровождающий известного Паула Ритши из Канады.
Россию и СПАСЕ на Совете представляли Певчий Дрозд
- всем известный и всеми любимый Председатель
СПАСЕ, наш родной отец Роман – Духовный Руководи-
тель СПАСЕ, ну и Ваш покорный слуга - на сей раз безо
всякого титула, просто приглашенный, так как он более
не Генеральный Комиссар, а Председатель, т.е. Началь-
ник ЗЕО ОРЮР.

Стоит отметить, что почти все страны были пред-
ставлены новоизбранными генеральными комиссарами,
оттого и не удивительно было увидеть так много новых
лиц: наши новые друзья и «новые мётлы» для своих ор-
ганизаций.

На повестке: рассмотрение отчета о работе Фе-
дерального Комиссара Збигнева Минды, утверждение
финансового отчета и оценка работы казначея, Жана-
Ива Барбары, отчет о лагере Двенадцати Звезд, стати-
стическая педагогика (или правильнее сказать
педагогическая статистика?), обсуждение проекта "Ев-
роджам 2014", выборы нового бюро, нового Председа-
теля и нового Федерального Комиссара и, наконец,
представление СПАСЕ перед Федеральным Советом.

Такая вот солидная повестка была у этого Феде-
рального Совета ФСЕ. Новичкам в Совете важный для
нас, но последний в повестке вопрос был еще мало зна-
ком, а многие из них так и не смогли в нём разобраться,
поскольку в конце заседания они уже спешили, чтобы по-
пасть на свои рейсы домой...

Итоги Совета: Мартин Хафнер заменяет Збигнева
в качестве Федерального Комиссара, а Николетта заме-
няет Джиованни на посту Президента Федерации.

Информация о создании СПАСЕ была принята к
сведению и руководство ФСЕ намерено подготовить в
связи с этим специальную декларацию.

Как только «новые мётлы» научатся мести.
Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С.ТТААРРААССООВВ

Нач. ЗЕО

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА
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ДОРОГИЕ МОИ,
в разгар золотого осеннего сезона, когда

слёзы дождя так нередки, часто посещают нашу
душу разные, порой, самые противоречивые чув-
ства. Это и ностальгия прожитых лет, и перео-
ценка своих поступков, и какая-то щемящая
сердце тоска, граничащая, зачастую, с безыс-
ходностью и отсутствием смысла жить дальше.
Да и как жить? Ради чего? Зачем? Для кого? Все
эти мрачные оттенки осенней меланхолии нет-
нет, да и закроют от нас случайно пробившийся
лучик и так достаточного редкого для северных
мест солнышка. В такие минуты нам кажется, что
мы совсем одиноки и лишь серый холодный
дождь созвучен плачу нашей души. 

Для христианина причиной подобного
настроения, как правило, является обострённое
осознание своей греховности, из которой, ка-
жется, уже нет выхода. И это бессилье воли в
борьбе с греховными наклонностями, и всё
более нарастающее раздражение от собствен-
ных неприглядных поступков, мыслей и чувств
производят в душе прямо какое-то уныние, а то
и отчаяние. И вот в этом душевном нестроении
крайне важно принять себя таким, какой есть. 

Это не значит смириться с грязью в соб-
ственной душе, но значит осознать свои беспо-
мощность, слабость, неустойчивость воли в
добродетели и, как следствие этого осознания –
целиком вручить себя в руки Христа. Со слезами
повергаясь ниц перед Богом, прося простить нас,
мы доверяемся в простоте своего кающегося
сердца простоте и совершенству нашего Гос-
пода. В утешение Господь подаёт нам возмож-
ность ощутить, почувствовать Его милость, Его
горячую и самую преданную на свете Любовь.
Руки Христа, словно руки нежной и любимой ма-
тери и могучего заботливого отца окружают нас
объятиями этой совершенной Любви, с которой
не сможет сравниться ни что на земле. И мы по-
нимаем, что какими бы мы ни были – лукавыми,
безрассудными, глупыми, грешными, – Он нас
любит! Любит по-настоящему, безо всяких ого-
ворок и условий, любит такими, какие мы есть –
беспечные, страстные, жалкие, глупые… лишь
бы не гордые, не жестокосердные.

Искренне ваш, ДРук (свящ. Роман Мишин).



44  ссееннттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ЛЛююддммииллыы
ТТААРРААССООВВООЙЙ  ((ММооррссввииннккии))

Сердечно поздравляем нашу самую любимую
руководительницу в Западно-Европейском отделе!
Морсвинку просто невозможно не любить! Ее красота и
доброта никого не могут оставить равнодушным! А для
скаутов Людмила – просто настоящий клад, ведь ее опыт
в организации исчисляется десятилетиями! 

Дорогая сестра! Желаем тебе здоровья, света и
Божьей помощи в деле служения Организации и всех
Твоих начинаниях!

44  ссееннттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ММааррууссии
ССММЫЫШШЛЛЯЯЕЕВВООЙЙ  ((ССооллннееччннооггоо  ззааййччииккаа))  

Осень также подарила нам еще одного очень
важного человека – это Маруся Смышляева. Маруся
прошла разведческую лесенку от новичка до Разведчицы
Родины и последние годы является начальницей отряда
разведчиц! В этом году Марусе исполнилось 20 лет!

Маруся очень целеустремленный руководитель.
И мы уверены, что результатом ее работы в Организации
станут крепкие и дружные отряды разведчиц!

Солнечный зайчик, пусть Твой разведческий путь
освещают лучи нашего братства и благословения
Господа нашего Иисуса Христа!

1133  ссееннттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ЖЖаанн--ЛЛююккаа
ААННЖЖЕЕЛЛИИССАА  ((ССееррннаа))

Пожалуй, нет человека в нашем отделе , который
бы не знал Жан-Люка… Несмотря на то, что Жан-Люк
живет во Франции! Однако, вот уже более 15 лет Жан-
Люк приезжает в Россию и помогает нашей организации
вернуться к нашим педагогическим корням и
усовершенствовать систему работы. И надо сказать, что
ему это удается! Его вклад в возрождении звеновой
системы в нашей работе трудно переоценить…

Не говоря уж о том, что о шутках Жан-Люка
просто ходят легенды!

Дорогой Иван Лукич, желаем Тебе успехов и
новых вершин как в профессиональных, так и в скаутских
делах!

20 сентября в славном городе на Неве состоялось
бракосочетание Олега Селезнева, национального
комиссара по витязям и Натальи Бойцовой, кандидата в
руководители ОРЮР. 

Такой красивой и гармоничной паре можно
пожелать только семейного долголетия и побольше
маленьких волчат и белочек!

Горько!

ГОРЬКО, ДОРОГИЕ 
НАТАША И ОЛЕГ!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
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9 сентября состоялось первое заседание в новом
скаутском году Объединенного Штаба ОРЮР в Санкт-
Петербурге.

В этом году нам предстоит немало работы, впе-
реди паломничества и слеты, а также работа на развитие
Организации! 

Мы рады приветствовать новых членов Штаба: в
этом году к нам присоединились – Олег Селезнев, на-
циональный комиссар по витязям и Иван Савельев, по-

мощник начальника Штаба, админ сайта и координатор
групп в социальных сетях.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА
ШТАБА ОРЮР

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Осенний парад-2012 выпал в этом году на очень
солнечный и теплый сентябрьский день. В Таврическом
саду отдыхающие семьи и группы друзей расположились
на газонах... Около 15 часов на одной из центральных
полян сада стали собираться скауты всех возрастов - и
младшие скауты (волчата и белочки), и уже умудренные
опытом скаутские руководители. Начальник Штаба Вера
Агеева инструктировала руководителей скаутских групп
о ходе проведения парада. За всем происходящим вни-
мательно наблюдали отдыхающие, а также журналисты
телеканала "Россия". 

Вот на поляне появился о. Игорь Гоцуленко в
ярком праздничном одеянии. Скауты поставили в центр
аналое и прозвучал сигнал горна. Мгновенно поляна на-
полнилась разноцветными галстуками и флажками.
Новый скаутский год разведчики Санкт-Петербурга на-
чали с молебна, который ежегодно служит духовный со-
ветник организации - иерей Игорь Гоцуленко. После
молебна батюшка произнес напутственные слова и окро-
пил святой водой всех участников парада. В заключение
парада скаутинстуктор Руслан Агеев пожелал скаутам-
разведчикам Санкт-Петербурга новых достижений а на-
ступающем скаутском году. После громкого "Всегда
готовы за Россию!" начались долгожданные игры!

Волчата и белочки без устали пересекали поляну
вправо и влево, в то же самое время разведчицы готови-
лись с игре по Семафору. Наконец, на расположенной
вблизи горке появилась разведчица с сигнальными
флажками. Началась игра! Звенья достаточно быстро
расшифровали послание руководителей и отправились

ОСЕННИЙ ПАРАД
ОРЮР в САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ!



С сентября 2012 года начал свою работу скаут-
ский хор! Руководит хором опытный педагог, которая по-
может нам петь правильно и красиво!

В хор могут ходить все члены Организации, на-
чиная с волчат и белочек! Запись по телефону –
(921)435-60-35, Анастасия Самойлюк.

СКАУТСКИЙ ХОР 
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

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! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

общаться с посетителями парка, держа в руках коробок
спичек...Довольно быстро все посетители парка стали
участниками игры - ведь подбегавшие к ним разведчицы
предлагали обменяться: "Мы вам спички,а вы нам.. что не
жалко!". Ну как разведчицам в такой красивой форме
можно отказать? Звено "Клюква" (90-ый отряд развед-
чиц) поставило рекорд - 20 обменов за 30 минут!

Ежегодно в парке нас спрашивают кто мы такие?
В этом году мы подготовились к вопросам посетителей
парка. Иван Савельев оформил красивый стенд и выда-
вал всем заинтересовавшимся наши цветные листовки.

C конца августа 2012 года стал работать сайт

ОРЮР в Санкт-Петербурге! За это время на сайте
появились новости, были загружены фотографии и
материалы!

Согласно статистике, за месяц работы сайта его
посетило 425 человек, которые совершили 2,629
просмотров различных страниц сайта! 
Очень неплохой результат!

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РА-
БОТЫ САЙТА www.orur-

spb.ru!

ННООВВООССТТИИ


