
Нет большей радости, чем та которую мы ощущаем
сейчас, в эти светлые недели после Праздника
Праздников, Христова Воскресения.

С Пасхой настала и весна, наступило и начало
скаутского сезона. Уже успешно прошло наше
традиционное паломничество в Курско-Коренную
обитель, старшие ребята и руководители набрались
физических и моральных сил, чтобы все лето весело
провести с нашими детьми.

Братья и сёстры - руководители, ведите Ваших волчат,
белочек, разведчиков и разведчиц в чистоту природы, не
забывая при этом показывать им собственный пример
чистоты в словах, делах, телом и душой.

Только так мы донесем эту пасхальную радость и до
них.

Всех Вас поздравляю со светлым Праздником
Христова Воскресения, и желаю Вам счастливой
разведки!

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Ваш Джейран

Скм Сергей ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО
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Дорогие мои,
Христос Воскресе!

В этом радостном возгласе, всего лишь в двух словах
заключён весь смысл христианства, всё Евангелие, всё
Священное Писание и Предание, всё наследие святых
отцов и учителей Церкви Христовой, все наши молитвы,
вся наша жизнь, вся надежда наша и вера.

«Христос Воскрес!», – всего лишь два слова, но каких!
И как бывает прискорбно, грустно и больно, когда за
привычным словоупотреблением теряется сила
содержания. Происходит это из-за невнимательного,
если не сказать небрежного отношения к слову, к языку,
который его выражает. Многословие, пустословие,
празднословие, духовное невежество губят слово,
разбавляют его содержание, лишают его глубины и силы.
Слово праздное, пустое есть яд, отравляющий наше
собственное содержание, наш язык!

Если же так обстоит дело с привычным нам
разговорным языком, то гораздо хуже – с более
трудным для восприятия современным человеком
языком церковным. 

Но ведь неспроста у каждой христианской традиции
есть свой особый язык для общения с Богом. У западных
христиан – латинский, у восточных – койне (греческий
язык эпохи Нового Завета) и церковно-славянский, на
Ближнем Востоке – арабский, сирийский и т.д. Тем не
менее многие думают: зачем весь этот ветхий груз языков
современному человеку? к чему эти «рудименты»
канувших в Лету эпох? Надо быть проще. Для чего
усложнять и без того информационно пресыщенную
современную жизнь изучением как будто никому уже не
нужных древних языков?

Однако не стоит спешить с подобными максимами. Ещё
совсем недавно т.н. современная, «просвещённая»
медицина считала, что червеобразный отросток слепой
кишки – аппендикс – тоже не более, чем рудимент.
Стремящиеся быть всегда на высоте, во главе передовых
технологий американцы стали удалять этот «никчемный»
ошмёток эволюции новорождённым младенцам за
ненадобностью. И кому нужен этот глупый аппендикс?
Не дай Бог, воспалится ещё... Лучше сразу «резать... и
никаких перитонитов», как говорила колоритный
советский хирург в фильме «Покровские ворота».
Оказалось – не лучше! Заранее прооперированные
детки стали часто болеть, слабли и даже умирали. Позже
выяснилось, что «рудимент» этот отвечает за очень
важную функцию организма – за иммунитет. В
частности, за выработку необходимых для крепкого
здоровья

Т-образных лимфоцитов, которые, кстати, и
поражаются при ВИЧ-инфекциях.

Этим примером можно провести хорошую аналогию и

с древними языками. Для нас конкретно – с церковно-
славянским. И отказ от изучения этого языка – вовсе не
упрощение духовной, церковной жизни нашей, а
действительное её обеднение, обнищание. Так однажды,
возможно, окажется, что потеряв наш родной церковно-
славянский язык, мы лишимся здорового духовного
иммунитета против всей той заразы, которая агрессивно
вторгается в нашу речь, а значит – и в наше сознание!

В заключение приведу лишь один пример из
множества. В Великую Субботу на Утрене Церковь поёт
117 кафизму с похвалами – особыми стихами. Бывает
такая служба лишь раз в году. Многим это чтение
кажется слишком долгим, нудным, малопонятным... И
это вполне объяснимо, ведь те, кто читают, зачастую,
сами не понимают того, что они читают. Отсюда
невнятность, ошибки в словах и ударениях... добавим к
этому плохую дикцию, усталость или небрежное
отношение к церковному Слову, и станет понятна
реакция большинства слушающих. А если бы читающие
и слушающие вполне понимали церковный язык и
содержание? Тогда бы им открылись великие тайны
церковной мудрости, они не переставали бы изумляться
дивной глубине и величию церковного слова, поразились
бы его чудной поэзии и мелодичности! 

«Якоже лев Спасе уснув плотию, яко некий скимен
мертв, востаеши, отложив старость плотскую» (38 стих)
– «Ты, Спаситель, телом уснув как лев, просыпаешься,
как львёнок, отряхнув телесную немощь». 

Уснул, как седой старый лев, а проснулся
обновлённым, как молодой львёнок! Это о нашем Спасе
Господе Иисусе Христе! 

И... может статься и о нас, и о нашем СПАСЕ тоже.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Искренне Ваш ДРук



6 мая 2012 года разведчики Санкт-Петербурга по ста-
рой скаутской традиции собрались на Парад, посвящен-
ный св. Георгию Победоносцу.

Солнечный и особенно радостный выдался этот вос-
кресный день. Несмотря на  то, что большинство наших
братьев и сестёр не смогли быть в этот день с нами, при-
сутствие их ощущалось весьма явно!   

о.Игорь и о.Роман отслужили молебен, окропили всех

святой водой и сказали добрые слова напутствия на
предстоящее служение юным воинам Христовым. 

На параде дали своё Торжественное Обещание 8 скау-
тов - мы от всего сердца желаем им счастливой разведки!

Встреча с разведчиками всегда большая радость,  а тем
более такое долгожданное событие, как Георгиевский
парад: быть в окружении скаутов, молится вместе, видеть
сияющие глаза, ослепительные улыбки на родных лицах
- это отличное начало нашего разведческого лета!

Ски. Мария ВИЕРУ (Утка)

Дорогие Рысь и Певчий Дрозд (скм Елена Тягилева и
скм Павлик фон Беннигесен) примите наши горячие по-

здравления  в честь вашего рождения! Будьте благопо-
лучны и Богом хранимы на многая и благая лета!

Редакция СкаутИнформа!
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ППооззддррааввлляяеемм

С  днём рождения! 

Георгиевский парад

ННооввооссттии
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24-28 августа 2012 года – Псковская область
(в Псково-Печерский монастырь)

Тогда, 
В ПУТЬ!

В походах ты встретишь новых друзей из Санкт-Петербурга, Москвы, В. Новгорода, 
Петропавловска-Камчатского и других городов, а также из зарубежных стран!
Это будет непросто поход! Мы будем вместе размышлять, спорить и идти вперед!
Для записи обращаться:
Мужская ветвь -  rusageev@gmail.com (Руслан Агеев)
Женская ветвь – verageeva@gmail.com (Вера Агеева)

Прими участие в пеших походах для старшей ветви ОРЮР!  

Ты старше 17 лет? 
Ты молод и полон сил?
Тебе интересны походы и общение?

ААННООННСС

Для более подробной информации и записи:
мужская ветвь: ски Руслан Агеев – rusageev@gmail.com,
женская ветвь: ски Вера Агеева – verageeva@gmail.com.

Заезд: 
12 августа (вс), 9:00       

Отъезд: 
21 августа (вт), 12:00

Место проведения: Ленинградская область

Стоимость участия:
- 2 500 руб. (централизованный заезд от СПб, питание, прожи-
вание, методические материалы, хозрасходы). 

Программа КНО будет проведена в полевых условиях в соо-
тветствии с Положением ОРЮР «О Курсах» (п. 4). Курсанты по-
лучат теоретические и практические знания по работе с
отрядами разведчиков и отрядами разведчиц по системе ОРЮР. 

В рамках КНО будет проведен спецкурс первой медицинской
помощи, по итогам которого каждый Курсант получит сертифи-
кат о прохождении «Курсов по оказанию первой медицинской
помощи Красного Креста». 

В 2012 году Западно-Европейский отдел ОРЮР 
проводит Курсы для начальников отрядов (КНО).

Проживание:  
В палатках + с собой необходимо иметь лагерное снаряжение. 

По итогам курса:
Каждому курсанту будет выдана Книга года и Книга лагеря
отряда – пособия для планирования годовой программы и
проведения лагеря. 
*Иногородним курсантам будет предоставлена возможность (по предвари-
тельной договоренности) размещения до и после курса в штабе ОРЮР - Санкт-
Петербург. 
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ААННООННСС

1.Возраст не менее 21 года.

2. Оконченный КНЕ (исключение допу-
скае-тся для руководителей, на деле дока-
завших свой руководительский опыт и
знания, соответствующий уровню КНЕ).

3. 1 - ый разряд.

4. Руководительское звание и не менее
одного года активной руководительской
работы (по рекомендации начальника от-
дела - витязь/дружинница на руководи-
тельской должности).

5. Успешное испытание по Уставу и По-
ложениям.

6. Рекомендация непосредственного на-
чальника и начальника отдела.

ВВ  22001122 ГГООДДУУ  
ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЙЙ  
ООТТДДЕЕЛЛ  ОО..РР..ЮЮ..РР..  ППРРООВВООДДИИТТ  
ККУУРРССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙККДДРР

г. Кёльн (Германия)
ННааччааллоо::

55  нноояяббрряя(понедельник) в 9:00         
ООккооннччааннииее::  

1111  нноояяббрряя(воскресенье) в 9:00

2 000 руб. (питание, прожива-
ние, методические материалы,
хозрасходы). 

в доме, с собой спальник 
и письменные принадлежно-
сти. 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ККУУРРССААННТТУУ

место проведения

ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ

ППРРООЖЖИИВВААННИИЕЕ

(п. 7.2. Положения о курсах ОРЮР) 

ДЛЯ ЗАПИСИ ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЮ КУРСА
ДМИТРИЙ КОЧНЕВ – dmitry.kochnev@gmail.com   

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Мария Виеру

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

СНОВА В ВАРШАВУ!

2222--2244  ииююнняя  22001122  ггооддаа в Варшаве пройдет традиционная
встреча скаутских руководителей Восточной Европы! 

Уже третий год подряд июньская встреча в Варшаве
собирает руководителей из Польши, Белоруссии,
Украины, Литвы, России и других стран для общения и
обмена опытом! 

В этом году в программе встречи: обсуждение вопросов
работы со студенчеством и развития старшей ветви,
взаимодействия с родителями, значения
информационных технологий в Организации,
составление планов международных мероприятий на
2012-2013 года, а также костры и эскурсии!

К участию приглашаются руководители, строевые и

штабные, заинтересованные в развитии Организации и
обмене опытом с другими скаутскими ассоциациями. 

Стоимость участия – 25 евро. 
Для записи обращаться

к Вере Агеевой – verageeva@gmail.com. 


