
Сколько разных слов, вызывающих перед
глазами те же картины: уюта, тепла, света, семьи,
прихода, друзей, беспечности.

Свет огня, защищавший наших далёких предков
от диких зверей, прогоняющий тьму и страх,
поддерживающий надежду на утро и рассвет.

Свет Воскресения Христова, дарящий нам
грешным жизнь вечную.

Искра веры. Искра идеи. Искра действия.
Как легко гаснет пламя, как быстро сгорает свеча,

сколько дров нужно заготовить в поленнице - чтобы было
и светло, и тепло, и не страшно до утра!

Сколько усилий требует этот голодный друг
человека...

Хранить пламя - огонёк в сердце – это оставаться
преданным и верным cвоим убеждениям, своим идеалам,
своим обетам.

И тут - сколько усилий от нас требует скаутский
закон!

Ведь для скаута убеждения, идеалы, обеты – это
наши законы.

Домашний очаг. Для нас это - свеча и костёр.
Но бывает и иначе.

Но бывает и
искра невольная -
искра гнева, и молния
с неба, и взрыв
вулкана, и пылающая
ненависть к брату, и
горячая пуля,
летящая в ночи, и
падающая звезда, и пожар в лесу.

Огонь нам – и друг, и враг: как сложатся
обстоятельства, и как мы к нему относимся.

А как бережно мы относимся к огню?
К скаутскому костру?
К свече в храме?
К бледному огоньку Веры, Надежды и Любви в

наших собственных сердцах?

Счастливой разведки!
Ваш Джейран (скм. Сергей Тарасов)

ДА НЕ ПОГАСНЕТ!ДА НЕ ПОГАСНЕТ!

Огонь, пламя, огонёк, лучина, светило, спичка, свеча, очаг, костёр...

В зарубежной части ОРЮР в конце декабря состоялись выборы Старшего
Скаутмастера. Новым СТС на 2010-2013 гг. был избран скм. Алексей Захарьин (Рысь).

Сердечно поздравляем брата Алексея!

На 4 странице "Скаутинформ-№2" публикуем отрывок статьи скм. А. Захарьина «ОРЮР в XXI столетии»

ССККААУУТТИИННФФООРРММ
Выпускается по инициативе руководителей
Северо-Западного отдела и Дальневосточного
представительства О.Р.Ю.Р.

ККооллооннккаа ррееддааккттоорраа
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Программа паломничества кПрограмма паломничества к
Курской коренной Иконе БожьейКурской коренной Иконе Божьей
Матери «Знамение» (1-5 мая 2010Матери «Знамение» (1-5 мая 2010

года)года)

Паломничество будет проходить от Знаменского
собора г. Курска, где часть года хранится  Курская Коренная
икона Божьей Матери «Знамение» до Коренной пустыни,
куда ежегодно отправляется крестный ход с чудотворной
иконой. 
Начало паломничество – 1 мая
Окончание паломничества – 5 мая.

Основная цель паломничества – познакомить старшую ступень ОРЮР с методикой работы и дать представление
об организации работы Круга старших разведчиков.

Первая половина дня паломничества – поход 6-7 км (общая  протяженность – 30 км). 
Вторая половина дня – теоретический курс (КНК), по результатам которого курсантам-паломникам будет

присвоена квалификация КНК (при наличии 1го разряда).
Содержание программы (15.00 – 19.00):

1 мая – Духовное развитие старшего разведчика («Методика религиозного воспитания ОРЮР»). Литургия. Начало
паломничества. 
2 мая – Служение старшего разведчика («Методика национального воспитание ОРЮР», «Молодежь России»)
3 мая – Характер старшего разведчика («Скаутизм и разведчество», «Этика руководителя»)
4 мая - Здоровье старшего разведчика («Спорт и  гигиена», «Физическое развитие»)
5 мая - Прогрессия (практика, лагерь и т.д.)

Заявки на участие в паломничестве – КНК направлять по адресу: vm1985@mail.ru Вере Агеевой, тел. +7 911 963 1516.
Заявки принимаются до 1 марта 2010 года. Всем участникам, зачисленным в качестве курсанта КНК (указать) будут
высланы предварительные задания.

ски. Елена Тягилева (Рысь)

Приглашаем принять участие в КДВ и КНО 
в августе 2010 года! 

Продолжается запись на КНО и КДВ, которые пройдут с 10 по 21 августа 2010 года в г. Санкт - Петербург. 
Заявки от курсантов  принимаются до 1 мая 2010 года, по адресу: vm1985@mail.ru, Вере Агеевой, тел. +7  911 963 1516.
Подробная информация о программе  КНО – КДВ, особенностях проведения и стоимости участия - в следующем номере
«Скаутинформ».

ски. Елена Тягилева (Рысь)

ППооззддррааввлляяеемм

191 отряду разведчиков им. Петра Великого191 отряду разведчиков им. Петра Великого
(Дальне-Восточное представительство)
исполняется 10 лет!исполняется 10 лет!

191 отряд разведчиков Петра Великого был создан
2 января 2000 года в  г. Петропавловске-Камчатск. 

На протяжении этих 10 лет отряд под руководством
ски. Елены Тягилевой (Рысь) активно работал: проводились
сборы, выезды, летние лагеря. 

Для нас же 191 отряд всегда был примером
скаутского духа и разведческой работы!

Желаем 191 отряду дальнейшего процветания и многая лета!

ППррииггллаашшааеемм



«ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ 90 ОТРЯДА«ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ 90 ОТРЯДА
РАЗВЕДЧИЦ»РАЗВЕДЧИЦ»

Лагерь 90го отряда стртп. Александры
Федоровны (Санкт-Петербург) проходил в пригороде
г.Отрадного Лен.области  2-5 января 2010 г.
За лагерь разведчицы успели позаниматься историей,
религией, вязкой узлов и выучить семафор. Также была
ночная игра и большая игра по теме « татаро-
монгольское иго. Было холодновато, но все остались
довольные.

инс. Зинаида Савельева (Каберу)

«ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ В«ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ В
МОСКВЕ»МОСКВЕ»

В Рождественские каникулы по уже сложившейся
традиции, разведчики и руководители дружины
«Москворечье» доставили в специальных лампах
Вифлеемский огонь в храм апостола Фомы г. Москвы.
Огонь, зажженный от Негасимой лампады в базилике
Рождества Христова в Вифлееме, озарил и храм по
окончании Божественной Литургии в неделю святых отец
перед Рождеством Христовым.

Вифлеемский Огонь мира и дружбы –
международная акция скаутов Европы и России. Уже
более 20 лет Вифлеемский Огонь передаётся из рук в
руки, из храма в храм, из скаутской штаб-квартиры к
домашним лампадкам верующих. В России акция
проводится уже двенадцатый год. Вифлеемский Огонь
прибыл в Москву в воскресение 20 декабря 2009 года. 

Материал предоставлен 
шин. Полиной Мироновой (дружина «Москворечье»)

«ДОБРОЕ ДЕЛО - ЭТО ЛЕГКО!»«ДОБРОЕ ДЕЛО - ЭТО ЛЕГКО!»

23 января 2010 года 11-ым кругом св. Александра
Свирского (Санкт-Петербург) был организован
небольшой праздник для детей из приюта №31 Санкт-
Петербурга.

Руководительницы и старшие разведчицы
представили юным зрителям кукольный спектакль «Чудо
для Насти». Детей очень тронула история маленькой
девочки, которая должна была поздравить с Рождеством
свою     крестную, а на ее пути постоянно появлялись
«искушения». 

После спектакля юные зрители получили
приятные подарки – игрушки, книжки и, конечно же, много
сладкого. 

Но самым важным и нужным для этих детей
оказалось общение с нами! Пусть короткий, но личный
разговор с каждым – «Как тебя зовут?», «Сколько тебе
лет?», «Какие зверюшки тебе нравятся?»…
И конечно же, вопрос – «А вы еще к нам придете?»…

старшина 11 круга инс. Вера Агеева (Ромашка)

ДВА НОВЫХ ОТРЯДА ВДВА НОВЫХ ОТРЯДА В
КОСТРОМЕ!КОСТРОМЕ!

В октябре 2010 года в Костроме открылись 2
новых отряда – 79 отряд разведчиков мч. воина
Александра -  нач. витязь Родины Алексей Беспалов и 84
отряд разведчиц св. мц. Антонины - нач. шин. Екатерина
Беспалова.    

Сердечно поздравляем молодых
руководителей и желаем им успехов в скаутской
работе!

СС ммиирруу ппоо ннииттккее



Исправляем ошибку, допущенную в "Скаутинформ-№1" (от 30.12.2009).
Отряду морских разведчиков В.Яна (Санкт-Петербург) был присвоен номер 73, а не 79, как ошибочно было указано.

Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новостей, анонсов,поздравлений и приглашений на Ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru
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ОРЮР в ХХОРЮР в ХХI I столетиистолетии

1 января 2010г.
И годы прошли, мы вернулись,
Костры по России зажгли......

Нам исполнилось сто лет, мы активно работаем на
четырёх континентах, у нас (если включить нашу российскую
ОРЮР и АрО) действуют десять отделов и 5 представительств
(всех вместе 41 дружина!), мы провели множество лагерей,
слётов и курсов, воспитали десятки поколений наших ребят,
создали общину идейных и дружных людей. За последние
двадцать лет у нас был взлёт работы связанный с
возрождением ОРЮР в России. Мы издали качественные
пособия и даже неповторимую книгу «Российское скаутское
движение». 

А что же дальше? Настало время выбора
дальнейшего пути зарубежной части нашей организации на
текущее столетие, но какого, мы задаём себе вопрос? Этим
юбилейным годом во многих местах велись дискуссии на
разные темы: какая у нас теперь цель, какие задачи стоят перед
нами в ХХI столетии, какие у нас возможности и т.д.

Начнём с основной задачи нашей организации.

Наши отцы и деды верили в освобождение России и
возврата нашего скаутского костра на Родину, хотя мало кто
представлял себе, как это будет на самом деле. Наши пособия,
церемонии, песни и беседы отражали эту надежду и наконец
возможность пришла. Мы все знаем историю этих
замечательных лет, когда группа из нас бросила всё и поехала
в Россию передавать знамёна, опыт, знания, наш дух и всё то,
что только могли. Возрождение ОРЮР в России было не без
многих сложностей и хотя сейчас ОРЮР в России стоит более
или менее на своих ногах, её будущее зависит в немалой мере
от нашей активной поддержки и участии. 

Я считаю, что не нужно нам искать какие-либо иные
пути, нам надо просто поддержать, усилить и развить то, что с

большим успехом у нас получалось за все эти годы: то есть,
создание дружной семьи, сохранение нашей культуры и
подготовка порядочных людей. В такой общине нам очень
приятно быть, воспитывать в ней наших детей и внуков.
Сегодня новые поколения руководителей стремятся сохранить
ту же общину. Мы привлекаем в неё всё большее количество
детей и родителей, выехавших из России и желающих
сохранить свои корни. Мы не уменьшаемся, а наоборот,
увеличиваемся за счёт наших детей и внуков и новых детей из
России. В некоторых единицах число «новоприезжих»
превышает половину всего состава и по всем показателям
такой поток будет продолжаться.

Мы являемся единственной в своем роде
многочисленной и вне-церковной организацией, которая по
давно уж установленной скаутской методике воспитывает
молодежь в Православной вере и любви к России, призывает
ее к рыцарству и служению, к добрым делам и истинной
дружбе, прививает любовь к природе. 

Наша основная цель в новом столетии может быть
выражена так:

Организация Российских Юных Разведчиков за
рубежом, дополняя воспитательную деятельность семьи и
школы и пользуясь скаутской методикой и практикой, ставит
себе целью внешкольное воспитание российской молодежи за
рубежом в духе пожизненного самоулучшения путём
внедрения ценностей Православия, сохранения русской
культуры и развития здоровых навыков и приемов лидерства.
Дополняя эту основную цель, организация считает своей
обязанностью активно общаться со своими братьями и
сестрами по скаутизму в России и всячески способствовать их
стремлениям.  

Наш следующий Совет станет 21-ым, в ХХI веке. Его
главной задачей станет вопрос как приурочить ОРЮР к
текущему столетию. Здесь можно говорить о главных
направлениях на следующее десятилетие с одной стороны и о
конкретном плане на следующие три года с другой.

Алексей Захарьин, Ст. Скм.  ОРЮР-З


