ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ 2012-2013, пресс релиз
Свет мира и дружбы
Из рук в руки принесём свет Рождества Христова в каждый дом!

Приближается конец декабря, когда Вифлеемский Огонь снова прибудет в Россию. С каждым
годом акция становится все популярнее и многолюднее, расширяется ее география. Несколько лет
назад Огонь был передан за Полярный круг и далеко за Урал, мы продолжаем эту традицию.
Тысячи верующих, скауты, молодежь и люди в возрасте передают друг другу частицу
Вифлеемского Огня с пожеланием добра и мира (или олицетворяющего добро и мир) в канун
Рождества Христова.
Вифлеемский Огонь мира и дружбы – международная акция скаутов Европы и России. Как по
своеобразной эстафете Огонь, зажжённый представителями всех основных христианских
конфессий от Негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, переносят по всей
Европе в специальных лампах.
"Вифлеемский Огонь мира и дружбы" берёт начало в 1986 году, когда австрийский
государственный телеканал ORF впервые организовал акцию в поддержку детей-сирот и
инвалидов "Свет во тьме". Своё нынешнее название акция приобрела в 1989 году, когда к ней
присоединились австрийские скауты. Тогда же она стала международной.
В России уже больше 16 лет Вифлеемский Огонь передаётся из рук в руки, из храма в храм, из
скаутской штаб-квартиры к домашним лампадкам верующих. Акция проходит под патронажем
Синодального Отдела по делам молодежи РПЦ МП и по благословению его председателя
епископа Игнатия Бронницкого.
В этом году огонь будет получен 21 декабря 2012 г. нашими старшими скаутами – «Хранителями
Огня» – из рук белорусских скаутов в Минске.
22 декабря 2012 г. в 19.30 в московском православном храме имени Климента папы Римского, что
на Третьяковке, состоится служба по приему Огня. В 13.00 23 декабря будет отслужен молебен на
Крутицком Патриаршем подворье, и Огонь начнет свой путь по России и далее на Восток.
Несмотря на первостепенное участие русской православной церкви, Огонь доставляется в другие
христианские храмы – католические соборы, англиканскую, протестантские, лютеранские и другие
церкви. И в каждом храме, каждой церкви в службах по внесению Огня участвуют многие тысячи
прихожан.

Участники акции:
Русский Союз Скаутов (РСС)
Братство православных следопытов (БПС)
Московский круг роверов СКАУТ STAFF

Подробную информацию вы можете узнать у организаторов:
- Андрей Тимушев, инструктор РСС, xtimon@gmail.com, моб. +7 916 65 705 10
- Хелен О’Коннел-Грос, helen.oconnellgros@gmail.com
- Вячеслав Е. Черных, скаутмастер РСС, slava.chernykh@gmail.com
- Контактное лицо БПС – Екатерина Юдина, katerinka-sled@yandex.ru моб. +7 916 446 8575
А также на сайте www.ScoutMaster.ru

