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Кто читал роман Жюля Верна «Двадцать тысяч
лье под водой», вероятно, запомнил, что окна знамени-
той подводной лодки капитана Немо были сделаны не из
простого стекла, а из хрусталя. Жюль Верн объясняет чи-
тателю что, хоть хрусталь в случае удара и хрупче про-
стого стекла, но гораздо более устойчив к сильному
давлению. Благодаря этому, «Наутилус» мог без по-
вреждений выдерживать страшное давление воды даже
в самых глубоких местах океана.

Интересно здесь сочетание двух свойств: хрупко-
сти и выносливости.

Мне кажется, что именно такое сочетание свойств
мы можем встретить в нас самих - руководителях и в
наших единицах и соединениях.

Возьмем, к примеру, хрустальные стаканы. Если
при переноске сложить их без особых мер предосто-
рожности в один мешок, то, скорее всего, не все стаканы
прибудут целыми: большинство из них друг о друга ра-
зобьются.

Тот же риск следует учитывать и нам, например,
при проведении совместных лагерей или организации
слёта. Без нужного предохранения, то есть тщательной
подготовки, мы можем столкнуться с недопониманием,
недоразумениями и недоработками, а значит, рискуем
при этом и самими, образно говоря, «стаканами», кото-
рыми в данном случае являются либо наши личные взаи-
моотношения, либо наши единицы или соединения.

Как же поступать?
Точно так же, как поступают при транспорти-

ровке хрустальных стаканов: их ставят в специальную ко-
робку, а между ними располагают защитные
перегородки из картона.

В нашей организации роль таких «перегородок»
играет хорошая подготовка лагеря или слета, если мы го-
ворим о единицах или соединениях. А в роли «коробки»
выступает наш скаутский закон.

Если же мы говорим о личностях (а значит о каж-
дом отдельном руководителе в нашей семье), то при

таком сравнении роль «коробки» в разведчестве играет
наш устав, а роль «перегородок» отведена нашей доб-
ровольной иерархической структуре: только эти два фак-
тора способствуют тому, чтобы мы жили вместе одной
единой организацией, одним целым, а не сожительство-
вали в ней в качестве независимых друг от друга индиви-
дуумов. Другими словами, мы живем вместе, а не рядом
друг с другом.

Естественно, это означает, что наше единство, в
первую очередь, духовное, и что мы сначала должны со
смирением согласиться жить вместе одной идеей, и
только признав необходимость этого, способны такое
единство воплощать.

Поэтому нам, «хрустальным стаканам», недоста-
точно просто выдерживать давление. Мы должны согла-
ситься с тем, что между нами существуют «картонные
перегородочки», позволяющие нам не разбиваться друг
о друга. 

Ничто иное из себя и не представляют органы
управления ЗЕО.

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА
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"ПЕ-РЕ-МЕН 
ТРЕБУЮТ НАШИ

СЕРДЦА..."
Дорогие мои,
последнее время всё чаще вспомина-

ется мне евангельская притча о блудном сыне.
А именно тот момент, когда в душе заблуд-
шего сына совершился необратимый перево-
рот – к нему вернулось сознание того, что он
сын, пусть недостойный, но всё же сын, у ко-
торого есть любящий и ждущий его отец. И
очень важно для нас понять, что это осознание
стало поворотным моментом на его жизнен-
ном пути. До этого момента он блуждал, пет-
лял, ходил кругами, и всякий раз возвращался
в то самое место, из которого пытался уйти.
Несомненно, причиной такого постоянного
блуждания являлся грех, и непрерывное воз-
вращение к нему было подобно псу, «возвра-
щающемуся на свою блевотину».

Что же разомкнуло этот заколдован-
ный круг и вывело заблудшую душу к свету?
Решимость! В чём проявилось «со-знание» или
по славянски «цело-мудрие» человека, по-
ступки которого до этого момента были не-
благо-разумны, а попросту глупы? В
решимости! Что же, наконец, вернуло отвер-
женного от по-Крова своего отца к Крову его
любви? Вновь решимость! Каким образом за-
меняется грех святостью? Всегдашней реши-
мостью изменить себя! Как же достичь
подобной решимости? Ответ на данный вопрос и явля-
ется центральным пунктом притчи о блудном сыне.
Только ответ этот сокрыт от невнимательного взора тех,
кто привык глядеть «по верхам», вместо того, чтобы
зреть вглубь, в корень вещей. 

Какой же ответ? Момент желания должен совпа-
дать с моментом действия. Блудный сын вспомнил, что у
него есть отец и захотел вернуться к нему, а затем встал
и пошёл к отцу. Так и должно быть в духовной жизни
каждого из нас! Иначе нас ожидает длительное, мучи-
тельное истощение духа, основательное расслабление
воли и болезненная диарея разума. 
Если момент нашего желания мы не совместим с момен-
том его осуществления, то исполнение желания будет по-
ставлено под большое сомнение. 

Этот главный секрет духовной жизни напрямую
применим и в скаутской педагогике. Иначе говоря, если
мы декларируем честность, надо быть честными, для от-

крытости надо стать открытыми, для правдивости надо
начать называть вещи своими именами. Как воспитать у
молодёжи добрые навыки здорового образа жизни, если
руководители не отказываются от своих вредных привы-
чек? Как привить навык человеческого общения, если ру-
ководители будут любовно общаться со своими
мобильными системами и периодически хамить друг
другу? Решительно невозможно обнаружить даже ма-
ленькую решимость там, где для неё не создаётся ника-
ких предпосылок! Скаутский дух, это дух решимости,
готовности и постоянства высших принципов. Если этот
дух исчезнет, исчезнет и православное разведчество. 

Решили измениться к лучшему? Не ждите подхо-
дящего момента – его не будет. Меняйтесь сейчас же, се-
годня же!

С любовью во Христе, искренне ваш ДРук 



22  ооккттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ААллееккссааннддррыы  
ГГУУССЕЕВВООЙЙ!!
Саша вступила в скаутские ряды сравнительно

недавно, но за это непродолжительное время она стала
другом для многих!  С первого взгляда эта хрупкая
красивая девушка с большим рюкзаком могла показаться
неприспособленной к походной жизни. Однако, уже в
первом своем походе Саша показала свой скаутский
характер – ее стойкости и бодрости духа могли
позавидовать даже самые матерые скауты…

Но большей смелости, на мой взгляд, требует
жертвенная руководительская работа с детьми, которую
Александра взяла на себе в Москве.  

Божьей помощи и благословения в Твоих
начинаниях и счастливой семейной жизни!

66  ооккттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ИИрриишшккии  ООРРЛЛООВВООЙЙ  
((ССооввыы))!!
Иришка – это разведчица с большим опытом. Она

прошла разведческую лесенку от белочки до
инструктора! За ее плечами активная работа в отряде,
круге, а в стайной работе она давно является признанным
специалистом. 

Мы любим Иришу за ее честность, прямоту,
компетентность, а также за проявляющуюся с годами
мудрость, за которую ей и было дано лесное имя Сова.
Ирина – замечательный друг, заботливая жена и лучшая
мама для годовалого зайчика Анечки!

Мира, света и добра Тебе и Твоей семье, сестра!

1188  ооккттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ССееррггееяя  ММААЛЛЫЫШШЕЕВВАА
((ЗЗууббрраа))!!
Сергей также является старожилом

возрожденного в России скаутского движения.
Благодаря ему скаутские отряды в Черноголовке и Санкт-
Петербурге росли и улучшали свою работу. 

Сергей до сих пор сохранил верность
Организации, помогая Санкт-Петербургскому району ЗЕО
в его развитии. 

Для нас всех Сергей является образцом
настоящего скаута и руководителя. Такие его качества,
как честность, верность, рассудительность и чувство
юмора, заставляют нас им восхищаться!
Дорогой Сережа, новых успехов Тебе во всех Твоих делах
и начинаниях!

1199  ооккттяяббрряя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ЗЗииннааииддыы
ССААВВЕЕЛЛЬЬЕЕВВООЙЙ  ((ККааббеерруу))!!

В 2007 году на первый взгляд спокойная
рыжеволосая девушка вступила в 35-ый отряд разведчиц
г. Санкт-Петербург…. Никто тогда не знал, что впереди у
этой замечательной девушки прекрасные года работы
вожаком звена «Зебра», одного из самых сильных
звеньев за историю отряда, а дальше – образование
нового отряда разведчиц в Санкт-Петербурге! 

Зина – настоящий пример работы
руководительницы в отряде разведчиц. Ее знания,
требовательность к себе и к другим, преданность
скаутской работе делают ее отряд одним из лучших
отрядов разведчиц в современной России.
Дорогая сестра, продолжай нас радовать своей работой
и своей красивой улыбкой всегда!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
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На прошедшем Совете ЗЕО во Франкфурте-на-
Майне (2-4 ноября 2012 года)в нашу дружную руководи-
тельскую семью вступили новые члены!

Священник Роман (МИШИН) и старшая развед-
чица Анна ГОЛЬЦОВА дали обещание «инструктора».  

Отец Роман ведет работу в нашем отделе уже на
протяжении более двух лет. За это время он стал нашим
главным советником как в духовных делах, так и в во-
просах управления и развития отдела. 

Аня на протяжении последних лет ведет актив-
ную работу в стае волчат и белочек во Франкфурте-на-
Майне. Зимний и летний лагеря невозможно представить
себе без незаменимой Балу!

Добро пожаловать, друзья, в нашу семью! Впе-
реди у нас много работы, песен в братском кругу и новых
горизонтов!

Редакция Скаутинформа 

НОВЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 

ЗЕО!

Западно-Европейский отдел всегда отличался
тем, что давал скаутским руководителям поле для раз-
мышлений и дискуссий. Также наш отдел никогда не бо-
ялся изменений и нововведений, которые могли бы
улучшить работу и вывести скаутскую работу на новый
этап развития. При этом, ЗЕО всегда оставался храните-
лем скаутского духа и скаутской традиции, которые со-
ставляют суть ОРЮР.  В этом сочетании новаторства и
скаутской интуиции и есть залог успеха работы нашего
отдела. 

Наш третий за этот год Совет прошел в городе
Франкфурт-на-Майне (Германия) 2-4 ноября 2012 года.
Это были напряженные «выходные», в течение которых
мы много дискутировали, общались, смеялись, спорили,
молились….В вполне привычном для нас формате мы
обсудили самые важные вопросы работы и развития на-
шего отдела. Важной частью Совета стал отчет Началь-
ника отдела и Суда чести о проделанной работе за
истекшее трехлетие. 

СОВЕТ ЗЕО 
во ФРАНКФУРТЕ: 

МЫ БУДЕМ 
МЕНЯТЬСЯ!

ССООВВЕЕТТ  ЗЗЕЕОО
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Дорогие братья и сестры!
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Ниже вы найдете изложенные вкратце основные итоги
нашего совета:

ВВыыббооррыы ННааччааллььннииккаа ооттддееллаа ии ССууддаа ЧЧеессттии ЗЗЕЕОО:
на Совете была начала процедура голосования.
Выборы пройдут письменным путем, подведе-
ние итогов будет проведено до конца декабря
2012 года. ППррооссиимм  ввссеехх  ррууккооввооддииттееллеейй в звании
«инструктор» и выше, которые занимают долж-
ность начальника единицы или должность в шта-
бах, проверить свои электронные ящики: в
скором времени вы получите письмо от Суда
Чести ЗЕО, объясняющее процедуру голосова-
ния. 

ООббссуужжддееннииее ннооввоойй ссттррууккттууррыы ооттддееллаа:: главными
руководительскими постами станут -  ППррееззии--
ддееннтт (юридическая ответственность за органи-
зацию перед обществом), ГГееннееррааллььнныыйй
ккооммииссссаарр ммуужжссккоойй ввееттввии (ответственность за пе-
дагогическую работу с мужской ветвью с по-
мощью Национальных комиссаров по каждой
ветви – волчатам, разведчикам, витязям), ГГееннее--
ррааллььнныыйй ккооммииссссаарр жжееннссккоойй ввееттввии (ответствен-
ность за педагогическую работу с женской
ветвью с помощью Национальных комиссаров
по каждой ветви – белочкам, разведчицам, дру-
жинницам), ДДууххооввнныыйй ррууккооввооддииттеелльь.  Данные
руководители образуют ННааццииооннааллььннууюю ккооммааннддуу
(состоящую из 9-10 человек), которая и явля-
ется основным руководящим органом. 

На данный момент, в нашем отделе Президен-
том является скм Сергей ТАРАСОВ, Генераль-
ным комиссаром по мужской ветви – ски Руслан
АГЕЕВ, Генеральным комиссаром по женской
ветви – скм Елена ТЯГИЛЕВА, духовным руко-
водителем – иерей Роман (МИШИН). Данная
схема работы уже в качестве эксперимента фун-
кционирует в нашем отделе. Советом было дано
поручение разработать проект обновленного
Устава отдела, закрепляющего успешный опыт
новой схемы работы. 

ФФооррммииррооввааннииее ССееккррееттааррииааттаа ппррии ППррееззииддееннттее
((ННааччааллььннииккее ооттддееллаа)), состоящего из ски Веры
АГЕЕВОЙ, иерей Романа (МИШИНА) и скм
Петра ТИЩЕНКО. Задачей данного секрета-
риата станет налаживание связи между руково-
дителями нашего отдела . 

ККввааллииффииккаацциияя ии ззвваанниияя вв ЗЗЕЕОО:: Советом было
принято решение о введении соответствия руко-
водительских званий и квалификационных кур-
сов. В обновленном Уставе отдела будет
отражено это нововведение. 

ИИззббррааннииее ннооввыыхх ккааззннааччеееевв: Анна ГОЛЬЦОВА
была выбрана казначеем ЗЕО, иерей Роман
МИШИН принял на себя обязанности казначея
на территории России. 

ССббоорр ввззннооссоовв: утверждены следующие суммы
годовых членских взносов в кассу ЗЕО: 10 евро
(400 руб.) с ребёнка в России, 25 евро с ребёнка
в Европе, 25 евро (1000 руб.) с руководителя в
России, 70 евро с руководителя в Европе.

ВВААЖЖННОО! Срок сбора членских взносов за учебный
год установлен до 1 марта данного учебного года. ТТааккиимм
ооббррааззоомм,,  ддоо 11  ммааррттаа 22001133  ггооддаа ддооллжжнныы ббыыттьь ппооггаашшеенныы
ввссее ззааддооллжжееннннооссттии ппоо ччллееннссккиимм ввззннооссаамм ззаа ттееккуущщиийй 22001122
ггоодд ии ззаа ппррееддыыддуущщиийй 22001111  ггоодд.. У кого существовали ещё
более ранние задолженности, просим связаться с о.Ро-
маном Мишиным (rmishin@yahoo.fr) для решения этого
вопроса до 31 декабря 2012 г. 

ППллаанн ооссннооввнныыхх ммееррооппрриияяттиийй ЗЗЕЕОО ннаа 22001133  ггоодд::

6-12 мая – паломничество старшей ветви в Бела-
русь (место прорабатывается);

18-19 мая – Совет ЗЕО в С.-Петербурге;

10-22 августа – Курсовые лагеря (КНО, КНС) (С.-
Петербург);

24-28 августа – паломничество старшей ветви в
Псково-Печерский монастырь;

25-27 октября – ежегодный съезд ЗЕО во Фран-
кфурте-на-Майне (Германия). 

ДДееяяттееллььннооссттьь ССооююззаа ППррааввооссллааввнныыхх ААссссооццииаацциийй
ССккааууттоовв ЕЕввррооппыы ((ССППААССЕЕ))::  Совет ЗЕО подтвердил
свое намерение развивать данный союз, объеди-
няя православных скаутов в Европе, стремящихся
практиковать скаутинг Баден-Пауэлла. 

Ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

ННООВВООССТТИИ


