
В мае 2010 года, в пятом номере СкаутИн-
форма, я уже рассказывал вам о библейском предании,
повествующем о событиях, связанных со строитель-
ством Вавилонской башни. И дело не в том, что все-
строители её заговорили на разных языках, но в том,
скорее, что каждый вкладывал в слова общего языка-
свой собственный смысл, от чего и возникло меж ними-
непонимание.

Повторю вам здесь, дорогие братья и сёстры,
что проблема эта именно сейчас, в наш век коммуника-
ций, ни в коей мере не утратила своей актуальности.
Приведу пример из свежего опыта нашего участия в за-
седании Федерального Совета Скаутов Европы, который
состоялся в прошлые выходные в Брюсселе:

На Совет съехались представители скаутских
ассоциаций из пятнадцати стран, не только из Европы,
но также из США и Канады. Естественно, нужно было
найти способ, чтобы каждый понимал, о чем же идет ди-
скуссия.

До 2009 года в ФСЕ было принято, чтобы каж-
дый изъяснялся на своем родном языке: русские – на
русском, немцы - на немецком, поляки - на польском,
венгры - на венгерском и так далее. За рядами членов
Совета сидел ряд переводчиков, переводивших доклады
на французский, английский, русский и на итальянский,
поскольку каждый из участников заседания понимал
хотя бы один из этих языков.

Начиная с 2010 года, ФСЕ перешла на другую
систему: каждый отныне стал говорить на английском,
даже если не вполне им владеет, а один несчастный пе-
реводчик, вне зависимости от того, понимает ли он мысль
докладчика или нет, пытается переводить речь высту-
пающего на весьма странный французский язык. Каж-
дому понятно, что если источник неясный, то и от
перевода нельзя ясности ожидать. Таким образом, хотя
все, казалось бы, говорят на одном языке, в результате
никто больше никого не понимает. Вот она, Вавилонская
башня!

Зачем я вам об этом рассказываю? Чтобы мы
помнили об этом, и чтобы с нами не произошло подоб-
ного недоразумения и непонимания. А против этой бо-
лезни есть одно только лечение: соборность.

Соборность - это сначала выслушать другого и
постараться его понять. Следующий этап - это, поняв дру-

гого, взвесить им сказанное, учитывая интерес сказан-
ного для общего дела. И, наконец, с терпением, убежде-
нием и, главное, с добротой и любовью принять всем
вместе одно общее решение.

Почему мы говорим об этом сейчас?
2-го ноября у нас состоится съезд руководите-

лей ЗЕО. Каждого из вас, от вожаков до скаутмастеров-
буду рад увидеть на этом съезде. И именно соборно мы
его проведем.

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм. Сергей ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО
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Дорогие мои!
Вот и осень наступила. Золотая пора сбора

урожая, подведения итогов прошедшего «лета благо-
сти Божией» и надежд на новые победы. Кому-то эта
осенняя пора не в радость… Сетуют на похолодание,
частый дождь и неприветливый ветер, на хмурое небо и
тоскливый пейзаж умирающей природы. А кто-то среди
пронизывающего холодного затяжного дождя заме-
чает особенное осеннее солнце, нет-нет да и прогля-
дывающее из-за тяжёлых свинцовых туч, бодрящий
тело и душу свежий ветер, играющий червлёно-златым
опавшим листом… И тогда внезапная радость перепол-
няет сердце благодарностью Небесам за те пусть и
краткие, но незабываемые минуты нашей жизни, когда
среди будничных трудностей мы замечаем отблеск ду-
ховного отдохновения, частичку которого посылает
нам Господь, как залог будущей награды. Награды за
подвиг христианского делания.

Подвиг – это высокое понятие. Как правило,
оно вызывает у нас представление о чём-то очень
серьёзном, жизненно важном, о том, что превосходит
обычные человеческие силы и доступно лишь особым
людям. Но Господь призывает к подвигу не одних лишь
избранных, а всех, кто трудится и несёт какое-либо
бремя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные»! «Но причём здесь подвиг?», – спросите вы?
Притом, что «подвиг» происходит от «движения», к ко-
торому приложено определённое усилие. Активное
действие во имя Христа на благо Вере, Отечеству,
своему ближнему, собственной душе – такое действие,
которому предшествует труд и усилие воли можно счи-
тать христианским подвигом.

Таким образом, всякий раз выполняя рутин-
ный труд, сталкиваясь с разного рода трудностями, ис-
пытывая досаду и разочарование от собственного
несовершенства и безответственности того, на чьё
плечо ты полагался, и, преодолевая коварные мысли и
желание всё бросить, ты совершаешь незримый подвиг.
Став православным разведчиком, и раз и навсегда
решив для себя, что твоё счастье и радость в счастье
ближнего, ты совершаешь подвиг. Понуждая себя на
молитвенное предстояние перед Господом за спасение
своей души и душ поверивших в тебя людей, оставаясь,
несмотря ни на что в рядах Организации, которая жила

и живёт для тебя, принимая на себя ответственность в
руководстве тех, кто недавно пришёл в неё, ты совер-
шаешь подвиг.

Знай, дорогой брат или сестра, что несмотря
на частый моросящий осенний дождь и холодный
встречный ветер, тебе, смело идущему вперёд и веря-
щему в победу Добра, обязательно улыбнётся волшеб-
ное солнце осени, позолотит твою душу радостью
вечной весны, которая однажды наступит навсегда и
увенчает твой подвиг – подвиг русского скаута-развед-
чика!

Искренне ваш, ДРук

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГОЙ ЖАН ЛЮК!

Радости, Мира, Любви 
и Терпения! Счастливой разведки! Многая лета! 

Храни тебя Господь, дорогой брат! 

ПОДВИГ

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ



ННООВВООССТТИИ

В результате наводнения на Дальнем Востоке
пострадало более 100 тысяч человек;

Эвакуировано 23.000 человек;
Пострадало 140 населенных пунктов;
Затоплена территория более 1.000.000 кв. ки-

лометров.
Размеры наводнения – огромны: Еврейская Ав-

тономная область, Якутия, Хабаровский край. Восста-
новление столько значительных территорий и оказание
материальной помощи пострадавшим потребует продо-
лжительного времени. Но помощь нужна уже сегодня.
Вода пусть медленно, но уходит. Впереди - не теплое
лето, когда дома и вещи могли бы просохнуть. Впереди
- долгая и суровая дальневосточная зима...

СС  2200  ссееннттяяббрряя  ппоо  11  ффеевврраалляя  22001144  ггооддаа в ЗЕО
ОРЮР проходит акция "СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ"-раз-
ведческая помощь семьям, находящимся в зоне подтоп-
ления. Единицы ЗЕО ОРЮР могут взять по
«разведческую опеку» многодетные семьи, семьи с
детьми инвалидами и семьи, находящиеся в сложной
жизненной ситуации: написать письма, поздравить с
праздниками, собрать и отправить нуждающимся теплые
вещи, организовать сбор срелств на приходе. 

Для тех, кто имеет возможность поддержать
Акцию финансово, открыт «Яндекс-кошелек». Перечис-
лить средства можно на номер счета 410011984844922

Вся информация о ходе акции:
http://vk.com/spas_krug

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
– ДОБРОЕ ДЕЛО ЗЕО

12 сентября 2013 года прошел Крестный ход по
Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Шествие нача-
лось от Казанского Собора и прошло через весь главный
проспект города до Лавры.

Навстречу ему от Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры вышел малый крестный ход,
возглавляемый патриархом Кириллом с ковчегом с мо-
щами святого. Крестные ходы встретились на площади
Александра Невского.

По последним данным, крестный ход собрал от
7 до 10 тысяч человек, - сообщили в пресс-центре празд-
нования 300-летия Александро-Невской лавры.

Шествие по Невскому проспекту в день перене-
сения мощей Святого благоверного князя Александра
Невского учредила еще 270 лет назад императрица Ели-
завета Петровна. Последний в истории епархии совет-
ского времени масштабный крестный ход прошел 19
сентября 1921 года.

В Крестном ходе 2013 года приняли участие
представители Санкт-Петербургского района ЗЕО. На-
деемся, что в следующем году нас будет больше!

КРЕСТНЫЙ ХОД 
ПО НЕВСКОМУ 

ПРОСПЕКТУ 



ННООВВООССТТИИ

29 сентября 2013 года Санкт-Петербургский
район ЗЕО собрался на традиционный осенний парад.
На этот раз Парад проходил в необычном месте. Вместо
привычного Таврического сада скауты Санкт-Петербурга
собрались в Митрополичьем саду Александро-Невской
Лавры. 

Почему был выбран именно Митрополичий сад
Лавры? Дело в том, что с прошлого года в воскресной
школе Александро-Невской лавры начало свою работу
звено разведчиков. Для того, чтобы учащиеся воскрес-
ной школы и их родители ближе познакомились со
скаутским движением, было принято решение провести
парад именно в саду Александро-Невской лавры.

Несмотря на холодную и дождливую погоду, на
Парад собрались все - от мала до велика. Те, кто не ис-
пугался дождя и ветра, смогли помолиться о начале но-
вого года вместе со священниками из
Александро-Невской лавры, узнали, кто стал новым на-

чальником 90 отряда разведчиц дружины "Лахта" и трое-
кратно подкинули свой берет. Парад получился лако-
ничным, но содержательным.

На Параде руководство Района поблагодарило
начальников единиц, которые в этом году сдали свои
посты - инструктора Зину Савельеву и инструктора
Марию Морозову. Этим холодным сентябрьским днем
свое инструкторское обещание дала Полина Никитина,
которая приняла на себя руководство 90 отрядом раз-
ведчиц дружины "Лахта".

Осенний парад дал старт новому разведче-
скому году, который обещает быть очень ярким и запо-
минающимся для разведчиков ЗЕО ОРЮР: ведь в  2014
году звенья разведчиков и разведчиц отправятся на
самое важное скаутское мероприятие десятилетия - Ев-
роджам во Франции.

Скаутинструктор Вера АГЕЕВА,
начальница Санкт-Петербургского района ЗЕО

ОСЕННИЙ ПАРАД ЗЕО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 августа 2013 года произошло событие, кото-
рого скауты – разведчики Камчатки ждали долгие 22
года – администрацией г. Петропавловск-Камчатского
выделено помещение для создания молодежного мор-
ского центра. Две общественные организации – Кам-
чатская Федерация Парусного Спорта и Камчатский
Союз Скаутов св. Георгия объединили свои силы для
того, чтобы в морском городе на востоке России появи-
лась дружина морских скаутов.

Морской скаутизм – это не только возмож-
ность проведения занятий на воде. Это, прежде всего -

формирование «морского» характера. Морская прак-
тика скаутов ничем не отличается от обычной разведки в
природе. 

НОВЫЙ СКАУТСКИЙ
ЦЕНТР НА КАМЧАТКЕ



Но основная природа для морского разведчика
– море. 

Море - образ жизни морского разведчика.  Ра-
бота в яхтенном экипаже учит товариществу и братству,
столь дорогих для каждого моряка, а также решитель-
ности, смелости и ответственности.

Еще одна цель разведчества – воспитание
духа. И здесь морской скаутинг имеет свои достоинства.
В своей бесконечности море сливается с бесконечно-
стью небесной. Чувство опасности, трудности морской
жизни учат скаутов христианской молитве и вере в Хри-
ста.

3 октября в помещении Камчатского Морского
Скаутского Центра был проведен первый молебен на на-
чало доброго дела. После завершения ремонта наш
Центр сможет принять всех желающих заниматься мор-
ским скаутизмом. 

P.S. В середине сентября из настоящего мор-
ского плавания возвратился Срк2 Александр МОЖИН
(Гаур). Учебное парусное судно «Паллада» много лет
принимает курсантов нашего города для прохождения
морской практики. И кто знает, может совсем скоро
такая возможность – пройти по морю под белоснеж-
ными парусами «Паллады» - появится и у наших мор-
ских скаутов – разведчиков! Скаутмастер Елена ТЯГИЛЕВА, 

Нач. Восточного района ЗЕО

ННООВВООССТТИИ

4-6 октября 2013 года в пригороде Брюсселя
(Бельгия) прошел Федеральный совет Федерации Скау-
тов Европы.

В Совете приняло участие руководство всех
национальных организаций, входящих в Федерацию
скаутов Европы: Франции, Италии, Германии, Испании,
Польши и других европейских стран, а также США и
Канады. Россию на данном совете представлял ЗЕО
ОРЮР, который является ассоциированным членом
ФСЕ. От лица ЗЕО выступали - Сергей Тарасов, Петр Ти-
щенко и Вера Агеева. 

На Совете обсуждались важнейшие вопросы
жизни Федерации: проведение Евроджама в 2014 году
во Франции, развитие Организации, взаимодействие с
ассоциированными членами (православными, проте-
стантами) и др. Также для руководителей были органи-
зованы дискуссии о современных проблемах
христианства в Европе, христианской семье и христиан-
ских ценностях. 

Справка: Федерация Скаутов Европы (Между-

народный Союз Гайд и Скаутов Европы) является одной
из крупнейших европейских скаутских организаций в
Европе, объединяющей в своих рядах около 70 000 чле-
нов во Франции, Италии, Польше, Германии, Австрии,
Португалии, Словакии, Швейцарии, Литве, Латвии, Ру-
мынии, Белоруссии и Украины, а также США и Канаде.

ОРЮР (ЗЕО) сотрудничает с ФСЕ с конца 1990-
х годов, представляя на международной арене правос-
лавное скаутское движение.

Скаутинструктор Вера АГЕЕВА,
начальница Санкт-Петербургского района ЗЕО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

СКАУТОВ ЕВРОПЫ 
В БРЮССЕЛЕ



ННААШШИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ЗЗВВЕЕРРЮЮШШККИИ
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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
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

Живут эти птицы в Африке, где они широко
распространены. Они очень интересны из-за симбио-
тических отношений, которые они имеют с некоторыми
животными: практически всё время, вне зависимости от
сезона, днём они находятся около пасущихся диких
травоядных (носорогов, буйволов, зебр, гну, импал).

Они стайками садятся на пасущихся животных
и, цепляясь за их шкуру с помощью острых коготков, ла-
зают по всему телу, выбирая накожных паразитов —
клещей, вшей и т.д. и их личинки, а также выдёргивают
внедрившихся под шкуру личинок оводов.

Таким образом, буйволовые скворцы могут
рассматриваться как симбиотические чистильщики, из-
бавляющие копытных от паразитов и сами при этом  по-
лучающие пищу. Однако эти птицы являются иногда
тоже паразитами: когда у зверя есть рана, они пьют их

кровь, расклевывая рану все больше и больше, не давая
ей заживать. В эти ранки птички могут также случайно
заносить патогенные микроорганизмы. Однако иссле-
дователи, непосредственно наблюдавшие взаимоотно-
шения буйволовых скворцов и копытных, отмечали, что
животным присутствие буйволовых скворцов не доста-
вляет дискомфорта и даже наоборот — копытные
охотно принимают их.

држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

БУЙВОЛОВЫЙ 
СКВОРЕЦ

Традиционно, мы собираемся в конце ок-
тября-начале ноября во Франкфурте, где встречаемся
с нашими братьями и сестрами- руководителями из
дружины «Санкт-Петербург». Этот год не исключение:
2-4 ноября мы снова все встретимся в гостеприимном
Франкфурте-на-Майне! Приглашаем всех руководите-
лей ЗЕО к нам присоединиться! Если у вас есть вопросы
по участию (билеты, визы и пр.), пишите Вере Агеевой
(verageeva@gmail.com).

СОВЕТ ЗЕО,
2-4 НОЯБРЯ 2013

ААННООННСС

(1-10 августа 2014 года, Метц, Франция)
Летом 2014 года звенья ЗЕО примут участие в

грандиозном скаутском событии – Евроджаме. Еврод-
жам проводится один раз в десять лет и собирает луч-
шие звенья с самых разных стран: Франции, Италии,
Испании, Германии, Канады и многих других! Общее ко-
личество участников Евроджама – 10.000 человек. 

В программе Евроджама – звеновые соревно-
вания, вечерние костры звеньев-побратимов, большие
игры и походы-разведки. Осенью 2014 года начнется ре-
гистрация звеньев на сайте программы и общение между
звеньями-побратимами.

Российский скаутинг на Евроджаме будет пред-
ставлен именно нашим Западно-Европейским Отделом
ОРЮР. 

EUROJAM-2014
ААННООННСС


