
1

Оказывается, страх является в последнее время
весьма актуальной темой.

Действительно, совершив за последний месяц
несколько «скаутских» поездок, в течение которых мне
немало пришлось заседать за столами Совета и круга
БКС, я полагаю, что нисколько не ошибусь, если скажу,
что в нашей братской среде каждый охотно делится
своими опасениями, являющимися ничем иным как
внешним выражением внутренних страхов.

Один боится того, что о нем подумает ближний,
второй - нарушить Устав, третий - последствий того или
иного принципиального решения, а чего же боится
четвертый, иногда даже трудно понять...

Страх – это, в первую очередь, очень полезное
чувство, которое напрямую свидетельствует о
нравственности того, кто его испытывает. Ведь, кто
страха не ощущает, тот и не имеет возможности разумно
оценить разницу между добром и злом. Страх перед
папой уже с детства направляет ребенка на правильный
путь, а позже Церковь и общество ставят нам
определенные границы, через которые без страха
невозможно переступить.

С другой стороны, страх может стать мощным
тормозом, ибо, зачастую, очерченные им границы видны
нам отчетливее, нежели сама цель, к которой мы
стремимся. Вспомним, как трудно бывает начать дело (в
том же числе, кстати, и эту статью), и как легко оно
дается, когда нам удалось перебороть страх перед этим
трудным началом...

Несколько дней тому назад, во время сбора круга
БКС ЗЕО в Санкт-Петербурге, состоялась встреча
руководителей с Владыкой Назарием, Епископом
Выборгским, который приветствовал нас с этими
удивительными и на редкость актуальными словами: «Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство» (Лк 12:32). Зная, что на этом сборе
обсуждались важные вопросы и предстояли тяжелые

решения, Владыка с удивительной чуткостью произнес
те слова, которые принесли всем нужное утешение.

Мне кажется, что Господь здесь обращает наше
внимание на то, что чрезмерная забота о своих страхах
может привести к обратному результату. Мы подходим к
Чаше со «страхом Божьим» - и это правильно, однако,
руководствуясь одним только страхом, мы рискуем
закопать свои таланты, а это грех, о котором в другом
месте Св. Евангелия Господь нас серьезно
предупреждает.

Смелость, храбрость, отвага, мужество - это не
отсутствие страха, а способность его перебороть.

Таким образом, скаутский путь подобен участи
канатоходца: превозмогая страх, решительно идти к
своей цели. А другого пути нет...

Оттого и нелегко быть скаутом.

Счастливой разведки! Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО

НЕ БОЙСЯ, МАЛОЕ СТАДО!
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Думаете, это очень много? Ошибаетесь. Ведь за
это время Вам надо:

1.Подать до 10 июня 2010 года заявку для
зачисления на Курсы (КДВ или КНО, в зависимости от
должности);

2.Заполнить «Анкету Курсанта»;
3.Получить рекомендацию непосредственного

начальника;
4.Выполнить задания, необходимые для

предварительного знакомства инструкторов Курса (КДВ
и КНО) с курсантами;

5.Собрать необходимое снаряжение;
6.Съездить в отрядный лагерь;
7.Получить необходимые зачеты по 2му или 1му

разряду (в зависимости от курса!)

И еще много-много всего надо успеть сделать,
чтобы попасть на Курсы, которые начнутся 12 августа
2010 года и будут проходить до 21 августа. 

Тогда Вы сможете:
•получить сертификат об окончании курсов

Красного Креста по первой медицинской помощи;

•получить книгу
Начальника Отряда
«Гори и зажигай!»,
которая поможет
правильно выстроить
работу с отрядом в
течение года и провести
Отрядный лагерь;

•получить квалификацию КДВ или КНО (при
наличии соответствующего разряда и выполнения всех
заданий);

•качественно руководить своим Звеном или
Отрядом.

Заявки для зачисления на КДВ и КНО (полевой лагерь,
12-21 августа 2010 года, г. Санкт - Петербург) подавать
секретарю Курсов 
инс Вере АГЕЕВОЙ - vm1985@mail.ru 

Гори и зажигай!
Ски Елена ТЯГИЛЕВА

ДО КУРСОВ ОСТАЕТСЯ 
ВСЕГО…72 ДНЯ!

КНС «АКЕЛА- 2010» 
ЗЕО  О.Р.Ю.Р.

Продолжается запись на КНС «АКЕЛА -
2010» , которые пройдут с 4 по 8 ноября 2010 года в пос.
Репино, г. Санкт- Петербург.

Курсы Начальников Стай  «АКЕЛА» - это
возможность получить знания по работе с Волчатами и
Белочками, нашими самыми младшими братьями и
сестрами в О.Р.Ю.Р. 

В программе КНС будет подробно рассмотрена
методика работы О.Р.Ю.Р. с младшей ветвью,
организация работы Стаи волчат и белочек, проведен

анализ различных систем работы (английская и
польская), 
Запись на КНС: до 1 сентября 2010 года. Заявку
необходимо отправить на адрес секретаря курса:
vm1985@mail.ru -  инс. Вере Агеевой. Предварительные
задания для Курсантов будут высланы 4 сентября 2010
года.

ААннооннсс

Дорогие братья и сестры!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
Редколлегия:Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей ТАРАСОВ и ски. Елена ТЯГИЛЕВА
редактор-составитель: инс. Вера АГЕЕВА
верстка, дизайн: инс. Мария ВИЕРУ



3

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА –
ИНСТРУКТОР!

15 мая 2010 года начальница 22 стаи белочек
«Золотой орех» (Западно-Европейский отдел) Юлии
Дмитриевой было присвоено звание «инструктор».  Юля
вступила в Организацию в 2006 году в качестве
помощницы в лагере 35 отряда разведчиц на о. Коневец.
С 2007 года Юля стала работать со стаей белочек. 
Стоит отметить, что, будучи многодетной мамой (3х
дочек!), Юля также является интересным творческим
человеком! На работе Юля – режиссер, дома –
заботливая мама, на общественном поприще –
талантливый руководитель, в душе – поэт! В 2008 году
Юля выпустила свой сборник стихотворений – «До
востребования».

Юля для нас, руководителей Западно-
Европейского отдела, - надежный друг, интересный
собеседник и пример руководительского
самоотверженного служения!
Счастливой разведки, дорогая сестра!

Редакция  «СкаутИнформ»

14-16 мая 2010 года в Санкт-Петербурге прошел
Совет руководителей Западно-Европейского отдела
О.Р.Ю.Р. На Совет собрались руководители из Франции,
Германии, Санкт-Петербурга, Петропавловска-
Камчатского. Также в качестве гостей присутствовали
руководители Федерации Скаутов Европы.
За 3 дня мы успели обсудить многое: совершенствование
методики, издание периодики и методических пособий,
план проведения курсов (КДВ, КНО, КНС, КНК, КДР),
участия в международных мероприятиях ("Евролагерь"
для разведчиков на Украине в 2011 году, "Евроджам" во
Франции в 2014 году и др.) и еще большое количество
вопросов. 

В рамках совета отдела состоялась встреча с
владыкой Назарием, викарием Санкт-Петербургской
епархии. Встреча была очень интересной: мы затронули
как вопросы внутренней работы нашей организации, так
и вопросы международных связей скаутских
организаций. Подробнее об этой встрече можно будет
прочитать в рубрике «Новости» этого номера.

Радостный момент встречи руководителей
прошел. Впереди – много работы на поле развития и
роста нашей Организации. И эта работа – еще большая
радость для нас!

Инс Вера АГЕЕВА

СОВЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОГО 

ОТДЕЛА 
(14-16 МАЯ 2010 года)

ППооззддррааввлляяеемм

ННооввооссттии
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ННооввооссттии

ВСТРЕЧА 
С ВЛАДЫКОЙ

15 мая 2010 года в Санкт-
Петербурге в Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре
состоялась встреча руководителей
Организации Российских Юных
Разведчиков с настоятелем
монастыря, Его Преосвященством
Преосвященнейшим НАЗАРИЕМ,
епископом Выборгским, викарием
Санкт-Петербургской епархии.

Краткий отчет об этой встрече мы предлагаем
нашим читателям.

Во встрече с владыкой Назарием (Лавриненко)
приняли участие начальник Западно-Европейского
отдела О.Р.Ю.Р. скм. Сергей Тарасов и члены
руководимого им круга БКС ЗЕО, а также руководители
Федерации Скаутов Европы – Федеральный Комиссар
ФСЕ Збигнев Минда из Варшавы и его помощник скм.
Робин Себил из Парижа.

Настоятель тепло принял скаутов, предоставив в
их распоряжение прекрасное помещение в Федоровском
корпусе монастыря, и лично приветствовал участников
сбора круга БКС. В ходе почти часовой беседы были
затронуты очень интересные и важные темы, в
частности, о развитии международного молодежного
сотрудничества, межконфессиональном взаимо-
действии, развитии скаутского движения в России.

Владыка Назарий, обстоятельно ознакомившись
с одним из основополагающих документов ФСЕ –
Религиозным руководством Союза – высказал свое
авторитетное суждение, которое любезно позволил
огласить для всех заинтересованных организаций и лиц:
«Такое четкое конфессиональное разделение мне
кажется, конечно, правильным. Я посмотрел этот
документ и могу сказать, что он очень выдержанный и
на нем хорошо можно строить такие меж-
конфессиональные отношения, не боясь каких-либо
упреков».

Кроме того, владыка рекомендовал
руководителям О.Р.Ю.Р. разработать для своей
организации особую декларацию, в которой, опираясь на
решения Священного Синода Русской Православной
Церкви, подробно раскрыть и регламентировать вопросы
своей конфессиональной принадлежности, вероучи-
тельных истин и основы отношения к другим
конфессиям: «Это важно для того, чтобы вы четко
осознавали свое место и могли бы отстаивать те
взгляды, которые вы исповедуете».

Владыка Назарий отметил, что сейчас наступил
такой момент, когда все больше будет уделяться
внимания молодежи, в том числе и со стороны
священноначалия Русской Православной Церкви.
«Недаром, - подчеркнул владыка, - в своей интраниза-
ционной речи Святейший Патриарх Кирилл начал, как
раз, с вопросов молодежи».

Епископ Выборгский резонно заметил, что перед
лицом разделений и вызовов современного мира
христиане должны все больше находить между собой то
общее, что их объединяет. «Мне кажется, что стоит
активизировать международную работу, - сказал
владыка, - чтобы предупредить процесс секуляризации
и чтобы не только Запад на нас влиял, но мы могли бы
влиять. А для того, чтобы что-то показать на Западе,
нужно самим быть хорошими христианами. Это тоже
такая ответственность большая! Мне кажется, что
до сих пор слишком мало у вас, все-таки, контактов».
Притом, чем шире будут международные контакты, тем
более их российским участникам необходимы глубокие
знания основ нашей веры – Православия. «Не надо
ничего бояться. Надо, самое главное, желать узнать.
Возможности для того, чтобы познавать свои
собственные историю и традиции, и свою веру - есть».

Говоря о скаутском движении, викарный епископ,
с благословения которого в Санкт-Петербургской
епархии проведен уже не один десяток разведческих
лагерей, отметил, что «когда возникли недавно снова
такие вот организации, кое-кто говорил: «что это
такое, что за игрушки, это какое-то детство», но
сейчас все-таки можно сказать, что это не игра. Это
серьезно... Речь идет не о локальных каких-то отрядах,
а о целом движении, которое должно захватить всю
Россию!».

Скм. Петр ТИЩЕНКО 



16-18 июля в Бельгии будет проходить Джамбори,
которое соберет звенья разведчиков и разведчиц из
Бельгии и других европейских стран. После 3 бурных дней
общения, соревнований и игр каждый отряд поедет в свой
отрядный лагерь. Таким образом, это будет прекрасная
возможность сделать лагеря-побратимы между двумя
отрядами. 

BELGOJAM

НОВОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Европа – место проведения множества скаутских мероприятий

разных масштабов: от выездов звеньев до больших международных
встреч! Вот информация о некоторых из них: 
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СС ммиирруу ппоо ннииттккее

15-16 мая 2010 года 34 отряд святой
преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы
Федоровны Романовой совершил поездку в город
Алапаевск Свердловской области, где прошли последние
месяцы жизни Святой. 

Остановились  в женском монастыре во имя
преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы
Федоровны. Первоначально это была женская  обитель,
а в 2005 году она получила статус монастыря. 

Рядом с монастырем находится Напольная
школа, где провела свои последние дни Великая
матушка. В комнате, где она содержалась под стражей,
создана мемориальная комната, которую нам удалось
посетить в  первый день.  В комнате создана экспозиция,
посвященная памяти алапаевских мучеников,
повествующая о их жизненном пути и последних днях,
проведенных ими в заточении в Напольной школе. Во
дворе школы, сейчас это двор монастыря, растет
необычная яблонька, по преданию, посаженная самой
Елисаветой Федоровной. Кроме того, нас провели от
Напольной школы до Свято-Троицкого собора тем путем,
как ходили молиться алапаевские узники, пока им это
разрешалось.

На следующий
день  мы посети-
ли главную
святыню
паломнического
маршрута
«Покаяние» -
Нижнеселимская
шахта, где
закончился
крестный путь
Елисаветы Федоровны и других алапаевских мучеников.
Возле шахты воздвигнут Поклонный крест, построена
часовня во имя святой преподобномученицы Великой
Княгини Елизаветы. Рядом с Нижнеселимской шахтой
основан мужской монастырь в честь Новомучеников
Российских. 

За  два дня пребывания в Алапаевске мы много
узнали о жизни и делах Великой Княгини и  каждый
понял, что не зря мы взяли для отряда имя Елизаветы
Федоровны.   Еще мы поняли, на ЧТО обязывает наш
отряд такое светлое имя Великой Матушки России,
которое мы носим.

Инс Любовь БАХАРЕВА

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
Из жизни 34 отряда св прпм Вел. Кн. Елизаветы Федоровны Романовой 

(ЧеП О.Р.Ю.Р.)

НОВАЯ ДРУЖИНА В ШВЕЙЦАРИИ

В апреле 2010 года в Швейцарии была открыта
дружина гайдов. Она объединила франкоговорящих
девочек-скаутов города Цюриха. 10 апреля состоялся
первый выездной сбор стаи белочек под руководством 4
начальниц: Клер, Камиль, Эмили и Филипины. В сентябре
будет открыта стая волчат!
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ЮБИЛЕЙ СКАУТСКИХ ДРУЖИН В КАНЕКАСЕ
(ПОРТУГАЛИЯ)

10 лет назад была основана скаутская дружина
Федерации Скаутов Европы в Канекасе (Португалия).
Сейчас в Канекасе 2 дружины – гайдов и скаутов (40
человек). Молодцы! Португальцы работают очень
активно: проводят лагеря, организуют добрые дела
(помогают бедным семьям). И главное, они все делают
для того, чтобы добиться той цели, которую перед собой 
ставил основатель скаутинга – Баден Пауэлл:
«воспитывать хороших граждан, счастливых и полезных
для своего государства». Удачи и счастливой разведки!

ГЕРМАНИЯ: ИГРА «GEORGSSCHILD»

Интересную инициативу проявил Стефан Нэуман
(Организация католических скаутов, Германия). Он
создал сайт, на которой в игровой форме можно изучать
II и I разряды!!! 

Тем, кто владеет немецким языком (и тем, кто его
учит) будет интересно заглянуть на сайт 

www.georgsschild.de

Дружины ФСЕ в Италии в апреле 2010 года
организовали традиционные скаутские мероприятия –
Полентата. Полента – это традиционная итальянская
еда, приготовленная из сладких пшеничных зерен. Это
их первое мероприятие на свежем воздухе после зимы. 

Все гайды и скауты пришли на это мероприятие со
своими родителями.

ИТАЛИЯ: ТРАДИЦИОННАЯ ПОЛЕНТАТА

2007 год. Пригороды Парижа. Скауты Польши,
возвращаясь с паломничества в Везле, задержали вора,
избившего француженку и отобравшего у нее сумку.
Фото – из статьи французской газеты того времени. 

Хорошая работа, ребята!

Информация по «FSE Newsletter №13» (апрель),
ежемесячного электронного издания Федерации Скаутов
Европы

Перевод: Инс Вера АГЕЕВА

НАША НЕДАВНЯЯ ИСТОРИЯ: 

НАСТОЯЩИЙ МУЖСКОЙ ПОСТУПОК 


