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ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ МИРА И ДРУЖБЫ 2006-2007 В РОССИИ
Вифлеемский Огонь мира и дружбы – международная акция скаутов, инициированная почти двадцать
лет назад австрийским государственным телеканалом ORF.
Огонь, зажженный представителями всех основных христианских конфессий от лампады в Базилике
Рождества Христова в Вифлееме, переносят по всей Европе в специальных лампах. Акция проводится
европейскими скаутами и представляет собой своеобразную эстафету – когда Вифлеемский Огонь
передается из рук в руки, из костёла в православных храм, из скаутской штаб-квартиры к домашним
лампадкам верующих. Несколько лет назад Огонь
стали доставлять в США и Южную Африку.
В России акция проводится уже девятый год. Традиционно, передача Огня происходит на польскобелорусской границе от польских харцеров российским и белорусским скаутам. В этом году Огонь
впервые прибудет в Россию до 25 декабря, чтобы принести свет верующим католических,
протестантских и иных неправославных приходов к Рождеству по новому стилю.
В Москве Огонь вносят в храм Крутицкого патриаршего подворья, где проводится служба по
соответствующему канону. Затем Огонь передается скаутам из разных регионов России: Владимира,
Казани, Костромы, Курска, Нижнего Новгорода, Обнинска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга,
Саранска, Ярославля и других городов.
Фонд «Русский Скаут» является организатором и спонсором акции «Вифлеемский Огонь 2006-2007».
Акция проходит при участии синодального Отдела по делам молодежи РПЦ МП.
Служба по внесению Огня в храм состоится на Крутицком патриаршем подворье 21 декабря 2006 года
в 11 часов дня (просим уточнить- дата и время предварительное- субьективно зависит от темпа
движения Огня из Белоруссии) по адресу Крутицкая улица, 11, станция метро «Пролетарская».
Дополнительную информацию можно получить у организаторов акции, контактная персона –
Вячеслав Черных, управляющий директор Фонда «Русский Скаут», info@scoutfund.ru,
+7 (495)788-4488 доб. 575, а также на сайтах: www.ScoutMaster.ru , www.ScoutFund.ru
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Справка:
Российские скауты – первый русский отряд скаутов был создан в 1909 году О. И. Пантюховым под
Петербургом. В основе скаутизма положены принципы, сформулированные английским основателем
движения Робертом Баден-Паулем. До революции число русских скаутов превышало 50 000 человек.
Советская власть посчитала организации скаутов буржуазными, и в период 1923-26 гг. они были
распущены. Многие принципы и атрибутика скаутизма легли в основу пионерского движения.
Скаутская работа продолжалась в среде русской эмиграции. В 1989 году в СССР создана группа
возрождения российского скаутинга, а после 1991 года – организации скаутов, охватывающие
практически все регионы России. К настоящему времени число российских скаутов превышает 10 000,
проводятся лагеря и слёты скаутов.
Благотворительный фонд «Русский скаут» – учрежден Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко
при участии Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) 30 апреля 2004 года в Москве.
Фонд является некоммерческой негосударственной организацией, имеющей следующие цели:
оказание всесторонней поддержки организации российских юных разведчиков (скаутов) и другим
детским и молодежным общественным объединениям и образовательным учреждениям в Российской
Федерации; содействие в возрождении традиционных российских духовных ценностей, российской
культуры и государственности; содействие религиозно-нравственному воспитанию детей,
патриотическому воспитанию молодежи, проектам в области детского оздоровления и отдыха;
оказание помощи неимущим, пострадавшим в результате стихийных бедствий, жертвам репрессий,
беженцам, вынужденным переселенцам и инвалидам, поддержки в восстановлении объектов культуры
и памятников архитектуры.
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Bethlehem Light of Peace and Friendship, 2006-2007 comes to Russia
Bethlehem Light of Peace and Friendship is a long running international action of European Scouts, started
about twenty years ago in Austria initiated by ORF National television channel.
The Light is taken on by priests of every Christian confession in the Basilica of the Nativity in Bethlehem and
spread all over Europe in special oil lamps. The action runs as a relay– Bethlehem Light is passed from hand
to hand, from Catholic to Protestant to Orthodox, from Scout headquarters to parishes. In recent years the
Light has crossed the oceans and comes also to USA and South Africa.
Bethlehem Light comes to Russia for the ninth year. Traditionally the Light is passed to Russian and
Byelorussian Scouts from their Polish brothers – harcers.
This year Bethlehem Light will come to Russia before the 25th of December to illuminate Catholic and
Protestant parishes at Christmas (as celebrated on the Gregorian calender).
In Moscow the Light arrives at the Krutitsky monastery – Крутицкое подворье where a service is celebrated.
Then the Light is passed to many Scouts to be brought into various regions of Russia: Vladimir, Kazan,
Kostroma, Kursk, Nizhniy Novgorod, Obninsk, Petrozavodsk, Saint Petersburg, Saransk, Yaroslavl, and
others.
The Fund “Russian Scout” organises and supports Bethlehem Light in 2006-2007. The action is also endorsed
by Youth Department of the Moscow Patriarchate of Russian Orthodox Church.
The service celebrating the arrival of Bethlehem Light to Moscow will be held in the Krutitsky Monastery at
11 p. m. on 21st of December at Krutitskaya 11, near from metro station “Proletarskaya”.
For more information please contact Slava E. Chernykh, managing director of Russian Scout Fund e
+7(495)7884488, info@scoutfund.ru or visit the web-sites www.ScoutMaster.ru and www.ScoutFund.ru
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About Russian Scouts
Russian Scouts originates from the first boy-Scout patrol organised by Stabs-Captain O.I. Pantykhoff in 1909.
There were more than 50,000 Scouts in Russia preceding the socialist revolution in 1917. The Soviets
considered Scouts as 'bourgeois' and dismissed all troops by 1926. Many of principles and attributes of Scouts
were installed into the young communist pioneer organisation.
Russian Scouting continued in exile till 1989 when the group for revival of Scouting in the USSR formed
itself. At present several Scout organisations co-exist in Russian Federation in almost every region accounting
for more than 10,000 boys and girls.
About Fund “Russian Scout”
The Fund “Russian Scout” was established in Moscow on 30th of April, 2004 by Rostislav OrdovskyTanaevsky Blanco (RostikGroup owner) and Organization of Russian Young Pathfinders-Scouts (ORUR).
The Fund is non-commercial non-government organization with the following goals and objectives: overall
support of ORUR (and Russian Scouts) and other children and youth public associations, and educational
institutions in Russian Federation; assistance in revival of traditional Russian cultural wealth, Russian culture
and heritage; assistance in religious and moral education of children, patriotic education of youth, in children
recovery and leisure projects; providing relief to underprivileged, people suffered from nature disasters,
victims of repressions, refugees, forced immigrants, and disabled, restoration of culture and architectural
values.

