
Французская Ассоциация ФСЕ попросила меня описать
каким образом в православной скаутской организации

проводится религиозное воспитание.
Вот каким образом:

«Меня зовут Алёша. Или Оша, или Алекс. Но мое
настоящее имя Алексей. На восьмой день после моего
рождения, отец Анатолий нарочно пришел в больницу и
прочел особые молитвы, чтобы дать мне мое имя, в честь
Святого Митрополита Московского. Мое крещение, с ми-
ропомазованием, состоялось гораздо позже, мне уже
было тридцать восемь дней. Еще неделю спустя, к концу
литургии, мой Папа передал меня на руки моему крест-
ному, Кириллу, который отнес меня впервые к причастию.
Причастие я получил под двумя видами Святых Даров,
как французские короли. К моему первому годику, я уже
причащался около пятидесяти раз! Но, конечно, я не
помню этого по-настоящему.

Мои самые ранние воспоминания — это вкус при-
частия, золото икон, свет от подсвечников, запах ладана в
церкви и в бороде священника (нельзя говорить «поп»,
это очень грубо), пение хора и прикладывание к кресту,
который всегда очень холодный в руке батюшки, которая
очень теплая.

К возрасту исповеди я также стал волчонком. Эти
факты конечно не связаны, но это было в то же самое
время. Именно в стае я выучил наизусть те молитвы, ко-
торые я слышал с малых лет. Было не трудно их сказать
наизусть. Но мне было страшно в первый раз пойти на ис-
поведь. Но отец Владимир очень тихо мне объяснил
зачем это нужно, и тогда всё прошло само собой. Вдоба-
вок, он дал мне красивое золотое облачение, стихарь,
благословил его, и я впервые прислуживал на литургии,
за иконостасом, там, куда Мама не может войти. С тех пор
я привык ходить на исповедь перед каждым причастием.

Теперь я в звене «Медведь», мое служение –
повар. Я ещё не очень хорошо готовлю, но мой вожак,
Артём, настаивает, чтобы другие члены звена непременно
ели то, что я готовлю. Он говорит, что питание очень
важно, чтобы остаться здоровым. Мне кажется, что он не-
много за мною присматривает, одним глазом, когда я го-
товлю. Он также очень внимателен к молитвам до и после
еды. Но это не связано с моей стряпней, во всяком случае
я так надеюсь.

В летнем лагере мне
очень нравится, когда ба-
тюшка присутствует весь ла-
герь, но бывало, что он на
несколько дней уезжал. Наши
батюшки всегда очень за-
няты, и у нас их не много, и
они часто очень старые. Или
они кажутся старыми, из-за
бороды? В любом случае,
когда он тут, это праздник. Он
намного чаще улыбается, чем Артём, он нам рассказывает
о жизни Спасителя и многих святых. И так как многие из
них жили совсем одиноко в лесу, во всяком случае вна-
чале, когда ещё никто не знал, что они святые, то их жизнь
была очень похожа на скаутский лагерь. А поскольку
никто не умеет так рубить дрова, как наш батюшка, то мы
наглядно можем себе представить жизнь святого Сергия,
или святого Серафима.

Но он в первую очередь приезжает в лагерь, чтобы
его освятить, и чтобы отслужить Божественную Литур-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ! МНОГАЯ ЛЕТА,

ДОРОГОЙ ДЖЕЙРАН!

гию. Это занимает много времени: иногда до шести
часов, чтобы всех происповедовать, и он также должен
отслужить всенощную, в сочельник. И тогда, рано утром,
безо всякого питья и всякой еды, все стоя участвуют в Ли-
тургии, которая длится хороших два часа. Только после
неё уже поднимается флаг, и все завтракают. В другие
дни, когда нет литургии, за чтение молитвенного пра-
вила отвечает начальник лагеря, во время утреннего по-
строения и после вечернего костра. Это, по порядку, те
молитвы, которые нужно знать наизусть: Царю Небес-
ный, Трисвятое по Отче Наш, утренняя и вечерняя моли-
тва, Символ Веры, молитвы Богородице, молитва за
Россию и скаутская молитва.

Прежде чем мне дать благословение перед моим
Торжественным Обещанием, батюшка отвёл меня в сто-
ронку и объяснил, что моё Крещение, состоявшееся
много лет тому назад, открыло мне двери Царства Не-
бесного. И что вот в этом и состоит святость: в спасении
души.Что святость, каждый раз что я плохо поступаю, не-
много «крошится», и что покаяние и причастие восстана-
вливают эту святость. И что скаутский Закон тоже служит
этому: помочь мне сохранить эту первоначальную свя-
тость.

Я часто об этом думаю, когда готовлю на своё
звено».

Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО
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В Санкт-Петербурге разведчики устроили на-
стоящий праздник в честь масленицы. Стоит отметить,
что в празднике принимали участие не только сами
скауты, а ещё их семьи и друзья. Само мероприятие было
подготовлено детьми, а руководители лишь помогали.

23 февраля в Митрополичьем саду Александра
Невской лавры прошло веселое празднование масле-
ницы дружины "Петроградъ" (отряд разведчиков имени
Ал. Невского и 55 стая волчат "Ботик").

МАСЛЕНИЦА
В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ

новости



В мероприятии приняли участие звенья
отряда, стаи волчат, руководители, витязи. В программе
были спортивные мероприятия - перетягивание каната,
снежные бои, взятие крепости. А завершилось всё коне-
чно традиционным чаепитием с блинами.

Угощения к столу пекли целыми семьями. А
уже во время трапезы делились рецептами друг с дру-
гом и семейными секретами приготовления. А для мно-
гих мальчиков-скаутов масленица- это отличный повод
научиться самостоятельно печь блины

А 1 марта в городе прошла игра по станциям
для дружин «Лахта» и «Ладога» (22 стаи белочек «Зо-
лотой орех», 90 и 35 отрядов разведчиц). Юные развед-
чицы в рамках игры «спасали» первый весенний месяц.
А когда март был спасён, отправились пить чай с тра-
диционными угощениями.

Ольга Рогова
Пресс-секретарь Санкт-Петербургского рай-

она ЗЕО
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В начале мая 2014 года ЗЕО снова соберется на
Совет. Место проведения Совета – Санкт-Петербург. Ос-
новной темой Совета станет обсуждение проекта Устава
ЗЕО ОРЮР.

Приглашаются все руководители, священники
и друзья Организации!

анонс

СОВЕТ ЗЕО - 10-11
МАЯ 2014 ГОДА,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



анонс
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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
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР http://orur-spb.ru

В этом году старшая ветвь ЗЕО ОРЮР снова отправится
солнечными дорогами Курской области к своей цели –
Курской Коренной пустыни. Присоединяйтесь! В этом
году будет новый маршрут, новые участники и новые
песни!

Практическая информация для участников:
Начало пути - 1 мая
Окончание пути - 4 мая
Оргвзнос: 300 рублей (предварительная инофрмация).

Снаряжение и питание: будет организовано по группам.
Поэтому вы должны получить информацию о том, в
какой группе вы состоите. Просим каждого заранее по-
заботиться о:
- личном спальнике и туристическом коврике
- удобной обуви для длительной ходьбы (кеды не под-
ходят) и о запасной обуви для привалов
- личной аптечке (пластырь обязателен)
- легкий дождевик
все остальное по списку походного снаряжения.

Вниманию участников не-из-Петербурга: обязательно
свяжитесь с Верой Агеевой (verageeva@gmail.com) и со-
общите время своего приезда и отъезда.

Вниманию тех, кто едет в первый раз с нами: вам необ-
ходимо заранее позаботиться о том, чтобы гармониро-
вать с формой нашей Организации: то есть ваша одежда
в походе должна не выделяться из фона скаутской
формы, в которой будут все участники. Поэтому жела-
тельно, чтобы при вас были:
- брюки/шорты/юбка - синего цвета,
- футболка - синяя, голубая, белая, без надписей
- свитер - синий, без надписей
- куртка - желательно синяя, но можно и других цветов.
Просим не брать с собой ярких элементов, таких как:
красная кепка, желтые гетры и прочее :)

В скаутских походах НЕ носят - одежду цвета "хаки" и
джинсы. Спасибо за понимание.

Также каждый участник обязан иметь при себе:
- полный комплект формы (этот пункт не касается но-
вичков)
- личное Евангелие
- блокнот и ручку
- паспорт и медицинский полис
- флаг своего города или региона (для группы из одного
города - 1-2 флага)

Как только будут составлены списки, каждый участник
получит информационное письмо от организаторов.

Вопросы по походу можно задать: девушки - Вере Агее-
вой (verageeva@gmail.com), юноши - Руслану Агееву (ru-
sageev@gmail.com).

До встречи на дорогой нашему сердцу Курской земле!

КУРСК-2014!


