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МЫ ОТВЕЧАЕМ
Ответственность, это такое слово, которое
нас всех пугает. Как только мы его слышим, мы инстинктивно прячем голову в плечи и судорожно ищем
среди наших ближних кому бы побыстрее ее передать, будто бы ответственность подобна горячей картошке, которая обжигает нам пальцы. Точно как Вы
все сейчас съежились при чтении моих слов. А почему же мы вдруг трепещем?
Давайте разберемся.
В слове «ответственность» содержится
слово «ответ». Следовательно, существует где-то,
будто скрываясь, и вопрос. А кто нам этот вопрос задает? Мы не знаем точно кто он, мы его только приблизительно ощущаем, мы знаем, что он где-то
существует. Кто-то, видимо, с авторитетом: ведь
чтобы задавать вопросы, нужно иметь на это право.
Значит кто-то, кто может и наказать, коль у него уже
есть даже право задавать вопросы. И именно то, что
он столь таинственный, вот это нас и пугает: ведь
страшит нас только неизвестное. Так кто же он наконец?
Давайте разберемся.
Это, как первое в жизни, мама и папа. Ведь
они с малых лет вправе нам задавать вопросы. И мы
их действительно основательно боимся, особенно,
признаться, папы. Второе, это учителя, они почемуто тоже задают много вопросов, от которых, будем же
честны, мы сначала отмахиваемся, а потом об этом
жалеем. Третье, это всякое начальство, которое не
только задает много вопросов, но и стоит нам очень
много времени, ибо именно нашим временем эти
люди любят распоряжаться. Четвертое, это еще намного хуже: часто наша совесть, которую с таким терпением нам привили наши родители, учителя и даже
начальники, сама начинает нас мучить вопросами,
даже ночью, вместо того, чтобы спать. А пятая (и конечная) инстанция еще страшнее, ведь все мы предстанем перед Всевышним, и самое позднее тогда
придется отвечать, и тут уже честно.
Наш Устав говорит: «каждый руководитель
несет ответственность за судьбу организации». Нам
это кажется абстрактным, но на самом деле эти слова
очень конкретные.
Давайте разберемся.
Это значит, что нас много и всем вместе нам
удаетсянести тяжесть одной общей и громадной
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ответственности. Одному человеку нести такую ношу
было бы не под силу. Мы можем этот вес разделить
между нами. Это хорошо. Но это действует только
тогда, каждый каждый несет свою долю, в противном
случае доля ленивого возлагается на всех остальных,
на тех, которые несут, а не делают только вид, конечно. Понимайте? Чем больше несут и чем меньше делают вид, тем дальше мы унесем эту ношу. Почему я
Вам это пишу?
Давайте разберемся.
Мы сейчас разрабатываем Устав ЗЕО в дополнение к Уставу ОРЮР. Всем руководителям, решением Франкфуртского Съезда, дан срок до 31го
декабря, чтобы конкретно выразить свои замечания,
пожелания, критику, идеи.
Пока мало кто ответил. Видимо, только когда
вначале будущего года мы утвердим новый Устав, вот
тогда и посыпятся вдогонку замечания, пожелания,
критика и идеи. Но будет поздно.
Разобрались?

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО

духовная страничка

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ

Дорогие мои!
В конце 90-х годов прошлого
века профессор Московской Духовной Академии А.И. Осипов опубликовал
статью
под
интересным
названием «Существуют ли жирафы?». В этой замечательной
статье автор проводит параллель
между деятельной верой в Бога и существованием жирафов. Так вот
жираф, согласно постулатам современной науки, существовать не
может. Потому что: а). При такой
длинной шее артериальное давление
имело бы немыслимые перепады, а
позвоночник не выдерживал бы нагрузок при постоянном сгибании и
разгибании шеи; б). Отсутствие крепких клыков и когтей не позволило бы
жирафу сохраниться в жестких условиях окружающей среды – его бы
бедного съели. Таким образом доказать существование жирафа с научной точки зрения трудно, если
вообще возможно. Остаётся два
пути, чтобы признать факт существования «несчастного» животного:
1. Поверить тому, кто жирафа видел;
2. Поехать и увидеть жирафа
самому.
В духовной жизни, мои дорогие, происходит похожее явление. Мы
можем поверить тем вещам, которые
говорит нам, например, духовник, доверяя его личному духовному опыту
или зная о подобном опыте из учения
святых отцов Православной Церкви.
Или мы можем убедиться в этом сами, идя по пути
духовного возрастания и накапливая опыт духовной
жизни.
Слово духовника есть проповедь. А проповедь есть передача знаний о духовных законах и
опасностях, подстерегающих христианина на его
трудном и узком пути. Она является отражением той
ситуации, в которой находится общество и призвана
ответить на неё, предупредить тяжелейшие последствия неправильного отношения к современной
жизни и показать, как нельзя поступать, или привести
образец того, как надо поступать. Проповедь может
вызывать протест, неприятие или согласие того, к
кому она обращена. Но она не должна быть пафосной и нейтральной. Она не может быть толерантной,
как не может быть толерантным ко греху Евангельская Весть.
Однако формат нашего Скаутинформа не позволяет в полной мере осуществить проповедь в той
критической духовной ситуации, в которой находится
всё общество, а значит – и мы с вами. С одной стороны, наш журнал всего лишь информационный, он

не является полем для полемики и рассчитан на разный духовный возраст читателей. С другой стороны,
если я правильно понимаю, скаутская педагогика требует позитивного выражения своих идей, т.е. надо говорить и показывать, как надо жить, а говорить и
показывать, как жить не надо нельзя. Иначе это
может привести к обратному результату, и ещё неразвитый скаут начнёт «назло» жить так, как не надо,
подражать плохому в ущерб хорошего и, не дай бог,
станет чего хуже ещё и задавать «проклятые» вопросы. Например, почему это я не «могу жить так, как
мне хочется, а должен жить так, как мне говорят»?
Потому, дорогие мои, я и в растерянности –
что же делать? Писать о том, что у нас всё будет хорошо? Или писать о том, что у нас всё было неплохо?
Или писать о том, что у нас всё «ок»? Или помолчать?
Прошу вас, дорогие братья и сестры, подскажите мне
с верхов вашего педагогического опыта и с низов вашего человеческого чувства, о чём же писать?!
Существуют ли всё-таки жирафы? – вот в
чём вопрос.
Искренне ваш, ДРук

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГИЕ!
Крепкого здравия, душевного мира
и спокойствия, радости, любви,
крепости веры и спасения!!!
Многая и благая летааааааааааааа!!!!!!

ПРИЗЫВАЯ
ИМЯ БОЖИЕ

Помещение, переданное камчатским скаутам для организации Камчатского Морского Скаутского Центра требует не только значительных
материальных вложений, но и духовных сил, которые
позволят довести задуманное дело до конца.
Именно поэтому уже 3 октября в помещении Камчатского Морского Скаутского Центра
был проведен первый молебен на начало доброго
дела. Молебен отслужил иеромонах Софроний, который, по благословению Епископа Петропавловского и Камчатского Артемия, окормляет Восточный
район ЗЕО ОРЮР.
Тогда же, в октябре, было принято решение о проведении молебнов в помещении Центра
каждый первый вторник месяца. А уже в январе,
после проведения молебнов все участники смогут
принять участие в духовных беседах с нашим батюшкой «за чашкой чая».
Также принято решение в одном из помещений Морского Скаутского Центра оборудовать
Часовню во имя святого Цесаревича Алексия, покровителя Камчатского Православного Братства,
имя которого будет носить 213 Отряд морских разведчиков.
Всем, кто хочет поддержать нас молитвой сообщаем: молебны проходят в помещении
Центра каждый первый вторник, в 09.00 по Московскому времени.
Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)
Нач. Восточного Отдела ЗЕО О.Р.Ю.Р.

СОВЕТ ЗЕО-2014

8-9 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге
пройдет очередной Совет ЗЕО. Совет соберет руководительский состав и гостей ЗЕО О.Р.Ю.Р.
На Совете будут обсуждаться вопросы, касающиеся педагогики скаутизма, системы Курсов
ЗЕО О.Р.Ю.Р. (КНЕ-БКС), выпуска изданий, элементов формы, финансирование программ и т.д.
Об участии в Совете просим сообщить ски
Вере Агеевой vm1985@mail.ru

поздравляем

новости

новости

ТОРЖЕСТВА В
МОСКВЕ

Мы перелистнули ещё одну страницу нашей
скаутской летописи. В воскресный день 24 ноября
2013 года в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино состоялось торжественное богослужение, посвященное двадцатилетию православного
журнала «Лампада», читаемого по всей России и за
её рубежом. Этот юбилейный выпуск был ознаменован нашим участием в виде большой статьи «Мы –
скауты, рыцари Бога», подготовленной руководителями Санкт-Петербургского района ЗЕО.
Богослужение возглавлял владыка Марк,
архиепископ Егорьевский. На Божественной литургии присутствовали наши московские волчата и руководители. Ребята исповедовались и причащались
Святых Христовых Таин.
Это радостное событие в какой-то мере
является плодотворным итогом напряженной и кропотливой работы российской части ЗЕО. Результаты
сегодняшнего дня ещё раз показывают и доказывают
работоспособность настоящей скаутской методики с
православным стержнем.
Особо хочется поблагодарить руководителя

наши друзья зверюшки

московской стаи инструктора Александру Гусеву и её
помощников, старшую разведчицу Дарью Чернышеву (Кассиопея) и, конечно же, нашего Национального Комиссара младшей ступени скаутинструктора
Марию Виеру (Утка). Юбилейный выпуск «Лампады»
с нашей статьёй (правда, после декабря месяца),
равно как и все остальные выпуски можно найти по
адресу znamenie-hovrino.ru

ГЕПАРД

Гепард - самое быстрое животное на
Земле: он может в погоне за жертвой развить скорость до 110—115 км/ч, разгоняясь за 2 секунды до
75 км/ч. Это очень трудно себе представить, если
вы такого никогда не видели.
Все тело гепарда приспособлено для
бега: стройный, длинный силуэт; большие легкие и
сердце, которые обеспечивают эффективную циркуляцию кислорода; большие ноздри - для повышенного тока воздуха; когти частично втяжные, что
не характерно для кошачьих, но дает ему преимущество при беге; длинный, тонкий хвост, который
помогает управлению и балансированию.
Гепард чрезвычайно быстрый, но также
весьма ловкий зверь, что ему очень помогает в
охоте. Его песочно-желтое тело с черными пятнами
представляет идеальный камуфляж.
Самки до рождения потомства живут в одиночестве. Когда же у них появляются дети, они
остаются около двух лет с матерью, а потом она их
оставляет. Они к этому времени становятся взрослыми и сами умеют охотиться: молодые самки
обычно будут сразу жить одни, а самцы часто объе-

диняются со своими братьями. В такой паре нет иерархии: они вместе охотятся и живут; когда один из
них находит себе самку, другой ждет, пока брат не
вернется.
У самцов очень большие территории, на которых обычно живет несколько самок. Они защищают свои владения от каждого незваного гостя,
метя территорию с помощью мочи и царапин надеревьев (между пальцами у них есть железа, которые
оставляют специфический запах).
Гепарды долго символизировали королевскую власть и элегантность. Из-за этого многих, к сожалению, нелегально отлавливают и увозят в
разные страны для продажи. В результате их становится в природе все меньше и меньше.

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

држЕлена МЕРТЕНС (Дельфин)
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