
Именно так взаимодействуют три основных
принципа воспитания, отличающие скаутизм от любой
другой воспитательной системы: сочетание доверия,
ответственности и примера.
Для достижения успеха в этой системе необходимо не
только, чтобы пример, естественно, был хорошим, но
также, чтобы и доверие, и ответственность были бы
взаимными. Не только руководитель должен доверять
вожакам, но и вожак должен доверять своему
начальнику. Так же и ответственность возлагается на обе
стороны.

Тут раскрывается суть проблемы: в слове
доверие заложено понятие веры, следовательно,
доверять – это верить, и нам это не всегда легко дается.
Нам это тем более трудно, поскольку в ходе страшных
событий XX века способность верить, а, значит, и
доверять, тщательно разрушалась в русском человеке.
Ему было запрещено верить (будь то вера в Бога, или
просто доверие к ближнему), силою обстоятельств для
того, чтобы выжить, ему было велено знать: знать линию
партии, знать, где продается колбаса и как её добыть,
знать всё лучше своего ближнего, знать, знать, знать...
Так, со временем, появился «советский человек», а в
замене веры знанием и был заложен корень его
регрессивной мутации.

Вспомним, как нечистый соблазнял Спасителя в
пустыне, предлагая ему: власть на земле, посредством
чуда превратить камни в хлеб, или уговаривая прыгнуть
с высоты Храма, чтобы Ангелы Господни его спасли.
Таким образом, Спаситель мог бы с легкостью доказать,
что он Сын Божий. Но он этого не сделал. Ему явно было
важнее, чтобы люди совершили подвиг веры (рискнули
поверить), нежели просто убедились и… знали, что Он -
Спаситель. Без веры весь процесс нашего Спасения
становится банальной уверенностью, простым знанием.
Вывод простой: чтобы быть скаутом, доверять, отвечать,
показывать пример, нужно быть верующим. По этой

причине скаутизм и был запрещен в советское время, и
был преследуем наравне с христианством. Потому
коммунисты спрашивали у космонавтов, видели ли они
Бога в Космосе? Чтобы, в случае положительного ответа,
превратить всю историю нашего Спасения в плоскую
банальность, короче, чтобы убить Бога.

А, как я писал выше, доверять, то есть верить -
это идти на определенный риск. В свою очередь риск
требует мужества, но зато позволяет нам становиться
сильнее, крепче, самостоятельнее. И знания здесь
бесполезны. От того наша организация растет только
там, где существует доверие, тогда как опыт доказал, что
ни знания, ни деньги, не способствуют её росту.

Итак, братья и сёстры, давайте сознательно
развивать в себе способность доверять ближнему, это
нам поможет воспринимать наши ответственности. Кто
знает, может быть, мы и сумеем тогда подавать
достойный пример?
Счастливой разведки! Ваш Джейран

Скм Сергей ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

ВЕРИТЬ ИЛИ ЗНАТЬ?
Успех скаутской методики в большой мере строится на
доверии. Только тогда, когда начальник отряда
принимает на себя риск доверить своим вожакам
руководство, а значит и всё воспитание детей,
состоящих в его звене, вожаку предоставляется
возможность взять на себя эту ответственность. Тогда
он начинает своим примером оказывать влияние на
детей, доверенных ему.
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Иван Крамской  «Христос в пустыне» 



Хотите узнать, почему именно книга «Маугли»
стала главной книгой для работы с младшей ветвью
скаутов во многих странах мира?

И почему наших младших скаутов называют
Волчата и Белочки, а не следопыты или дозорные?
И Вы хотите побывать в роли Балу, Багиры или даже -
самого Акелы?

А может, вы хотите научиться раскрашивать свое
лицо так, что Вас можно будет принять за Шерхана?
Или узнать, как и чему можно научить своих Волчат и
Белочек на Сборах Стаи?

А узнать, что такое «цикловая игра» и как ее
организовать – хотите?

А научиться проводить Скалу Совета?
А получить Книгу Начальника Стаи?

Т.е. Вы хотите сказать, что готовы записаться на
V КНС, который пройдет с 4 по 10 ноября 2010 года, под
Санкт - Петербургом?

Так записывайтесь! Секретарь КНС ски Вера
АГЕЕВА примет Вашу заявку и зачислит на курсы! И надо
поторопиться: лучше выполнить несколько предвари-
тельных заданий сейчас, чем тратить на это  время – на
V КНС. Ведь там надо будет успеть самое главное –
немного побыть Волчонком или Белочкой!

Скм Елена ТЯГИЛЕВА

V КУРСЫ
НАЧАЛЬНИКОВ СТАЙ

«АКЕЛА-2010» ЗЕО
О.Р.Ю.Р.

НОВЫЕ 
ИНСТРУКТОРЫ 

В ЗЕО!
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ППооззддррааввлляяеемм

19 сентября 2010 года во время Торжественного
Парада-смотра ОРЮР в Санкт-Петербурге дали
Обещание инструктора Опытный разведчик Иван
Савельев и Разведчица Родины Маруся Смышляева.

Иван и Маруся с сентября 2010 года назначены
начальниками отрядов: 96 отряда разведчиков св.
Иоанна Шанхайского и формирующегося Отряда при
приходе Новодевичьего монастыря. Предыдущий же,
2009-2010 год они были помощниками начальников
отрядов. 

Хочется особо отметить высокий уровень
квалификации инструкторов: не так часто еще  можно
встретить в ОРЮР Опытного разведчика и Разведчицу
Родины. 

Оба «новоиспеченных» руководителя имеют
квалификацию КНО ОРЮР. 

Дорогие Ваня и Маруся, желаем Вам счастливой
разведки и очень в Вас верим!!!

Редколлегия «СкаутИнформ»

ААннооннсс



ПАРАД-СМОТР ОРЮР
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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19 сентября 2010 года в Таврическом парке
Санкт-Петербурга прошел Торжественный Парад-смотр
Западно-Европейского отдела ОРЮР. В нем приняли
участие волчата и белочки, разведчики и разведчицы,
витязи и дружинницы, руководители дружин
«Петроградъ» и «Ладога» (ЗЕО) и «Санкт - Петербург»
(СЗО).

Начался Парад-смотр с молебна, который
отслужил о. Игорь Гоцуленко. Потом были зачитаны
Приказ №12 и выдержки из Приказа №13 Начальника
ЗЕО ОРЮР. Далее прошли торжественные церемонии
вступления в должности: Начальника 96 отряда
разведчиков св. Иоанна Шанхайского – инс Ивана
Савельева, Начальницы 35 отряда св. бл. Ксении
Петербургской – инс Анастасии Самойлюк, Начальницы
96 отряда св. стрпт Александры Федоровны – инс
Зинаиды Савельевой, Начальницы формирующегося
отряда при приходе Новодевичьего монастыря – инс
Маруси Смышляевой. 

Также был назначен официально председателем
Общества Родителей и Друзей Разведчиков ЦР ЗЕО –
Андрей Руденко.

Во время церемоний дали Обещание
инструктора – Опытный разведчик Иван Савельев и
Разведчица Родины Маруся Смышляева.

После Парада-смотра подружинно прошли
церемонии перехода из стай в отряды и из отрядов в
круги. Окончанием мероприятия послужили игры:
волчата и белочки увлеченно играли на поляне
Таврического сада, разведчики с громкими криками
изображали «баварский трактор», а разведчицы, тем
временем , исследовали парк и общались с его
посетителями.

ски Вера АГЕЕВА

ННооввооссттии

4 сентября 2010 года состоялся Совет Западно-
Европейского отдела ОРЮР. В нем приняли участие 16
руководителей из Германии, Франции и России. 

Для  обсуждения на Совете ЗЕО были

предложении следующие вопросы:
Общая ситуация в ОРЮР;
За что мы боремся: цель ОРЮР;
Развитие в регионах;
Православные скауты в контексте ФСЕ и другие

Подробный отчет о проведении Совета ЗЕО, его
решения и впечатления «советников»  о прошедшей
встрече можно будет прочитать в специальном  выпуске
«СкаутИнформ».

Совет ЗЕО в Германии
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ННооввооссттии

СС ммиирруу ппоо ннииттккее

О Крымской войне 1854 года и героической
обороне Севастополя известно многим. Но то, что в том
же году, на далеких российских рубежах несколько дней
оборонялся  от нападавшей англо-французской эскадры
крошечный гарнизон мало кому известного в то время
Петропавловского порта – знают немногие 

А ведь именно эта победа русских моряков над
превосходящими во несколько раз силами противника
принесла нашему городу славу Тихоокеанского
Севастополя. 7 февраля 1859 года Императором
Александром II был издан Указ об учреждении в
Петропавловске-Камчатском ежегодного Крестного хода
«в память о дне избавления от нападения неприятеля».

5 сентября Вожаки 191 отряда разведчиков
Петра Великого приняли участие в уникальном для
нашего города событии -  литургии под открытым небом
у Часовни в память погибших в 1854 году при обороне
Петропавловска и Крестном ходе тем самым
историческим маршрутом,  который был описан в Указе
Александра II. Но так его смогли организовать только в
этом году – в наше время добраться до героической 
«батареи Александра Максутова», по северной стороне
Никольской сопки невозможно – ныне это территория
Морского порта.

Участие в Церемонии стало для нас
своеобразной разведкой: информации о предстоящем
событии, к сожалению, было очень мало. И, после всех
торжеств, мы решили  - сделать участие в этом памятном
мероприятии – традиционным делом дружин Восточного
района ЗЕО ОРЮР. Ведь участие в нем – не только дань
уважения к памяти героических защитников города, но и
возможность помочь нашей Епархии (например, в
качестве хоругвеносцев во время Крестного хода).

Особенно примечательно, что вместе с нами в
Церемонии Памяти приняли участие наши польские
братья – старшие скауты, прилетевшие на Камчатку в
конце августа. 

Скм Елена ТЯГИЛЕВА, нач. ВР ЗЕО ОРЮР

ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТИ
ОБОРОНЫ

ПЕТРОПАВЛОВСКА
1854 ГОДА

В прошлом, 9м номере, «СкаутИнформ» мы
сообщали о выходе «Досье Лагеря»- книге, которая
должна помочь Начальнику и Начальнице Отряда  в
подготовке и проведении отрядного лагеря.

И вот прошло совсем немного времени и уже
выходит следующая книга, предназначенная для работы

с отрядом в течение года  - «Книга Отряда».
Фактически, это 2 части книги «Гори и освещай»,
названной нами так же, как звучит девиз КНО ОРЮР. 

Основная задача – помочь молодым
руководителям отрядов анализировать свою работу,
определять цель на целый год и на отдельные его этапы.
В «Книге Отряда» можно будет заполнять таблицы на
каждое звено, проследить рост каждого разведчика или
разведчицы по разведческой лесенке, увидеть
прогрессию каждого звена в отряде. 

Заказы на книгу (печатное издание) присылать на
электронный адрес ски Веры Агеевой.

ВЫХОДИТ «КНИГА
ОТРЯДА»!

Часовня в память погибших при обороне города в 1854 году



ФЕСТИВАЛЬ
СКАУТСКИХ ФИЛЬМОВ

В ГЕРМАНИИ
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СС ммиирруу ппоо ннииттккее

29 октября – 1 ноября 2010 года в г. Везле
(Франция) пройдет традиционное паломничество
старшей ветви.

Скауты Европы организуют с 1976 года ежегодно
на праздник Всех Святых данное паломничество в Везле
к базилике Св. Маделен. 

Почему именно Везле было выбрано местом
паломничества? Первое упоминание о паломничестве к
этой базилике датируется 11 веком. Для ФСЕ это
паломничество стало основой для работы со старшей
ветвью и с руксоставом. Дух паломничества позволил
создать единство руководства организации. Также это
паломничество стало «источником» призвания многих
скаутов Европы на религиозное служение. 

Ежегодно в этом паломничестве принимают
участие витязи и дружинницы со всего мира!!!

Православные витязи и дружинницы ОРЮР
могут посетить в качестве гостей паломничество ФСЕ и
засвидетельствовать о православии нашим братьям и
сестрам. 

Желающим принять участие в этом
паломничестве обращаться к ски Вере АГЕЕВОЙ.

Везле-2010

В «СкаутИнформ» №4 мы писали, что 6-7 марта
2010 года в Германии прошел традиционный фестиваль
скаутских фильмов. Свои работы на фестиваль
представили 30 команд – 9 звеньев, 10 дружин, 5 кругов,
3 ансамбля и 4 хора. Уровень мастерства участников был
достаточно высок, поэтому жюри понадобилось немало
времени, чтобы определить победителей. Пока жюри 
совещалось, зрителям были представлены фильмы о
летних лагерях отрядов и пеших походах кругов. 

Напоминаем, что следующий Фестиваль
скаутских фильмов состоится в феврале 2011 года в
Германии.

Всем желающим принять участие в этой
программе: как всегда, обращаться к ски Вере Агеевой! 

Редакция «СкаутИнформ»

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
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главные редакторы: скм. Сергей ТАРАСОВ и скм. Елена ТЯГИЛЕВА
редактор-составитель: ски. Вера АГЕЕВА
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