ОРЮР – Медон – 22 октября 2017 г.
Осенний скаутский сбор парижской стаи «Тяни-Толкай» и новичков
Для первого после летнего лагеря сбора мы выбрали местом встречи
зелёный пригород Медон. День начался с посещения литургии в храме
Воскресения Христова. Мы приятно помолились с детьми, и отрадно
было видеть с нами на службе многих родителей, некоторые из которых
открывали эту уютную церковь впервые.
Узнав о том, что храм собираются посетить скауты, прихожане во главе с
матушкой заботливо к нам отнеслись и даже приготовили угощение,
которое удачно дополнило, принесенные нами с собой пикники.
Подняв флаг, а затем быстро его спустив после обеда, мы покинули храм с тем приятным ощущением,
которое остается после приятной, наполненной теплом встречи с давними друзьями. Спасибо всему
приходу! Наверное, мы сюда все вместе ещё вернемся, и не раз!
После службы мы направились в находящийся поблизости парк, связанный с Россией своеобразной
историей. Здесь до начала 90х годов находился иезуитский центр имени Святого Георгия, некогда интернат
для русских сирот, которым, после русской революции иезуиты решили оказать приём. Они помнили о том,
что в давние времена папа Римский запретил орден Иезуитов, а Екатерина Великая спасла его, не признав
приказа папы и разрешив ему существовать в Российской Империи, и этим решили русским отплатить долг.
В этом месте католические священники всегда говорили на русском языке. Они собрали уникальную
русскую библиотеку и даже служили по-славянски, согласно восточному обряду, в часовне расписанной по
православному... Здесь всё было как у православных, лишь как предстоятель упоминался... папа Римский.

После закрытия центра дом выкупила мэрия, но часовня (ныне не действующая) сохранилась. Прихожанка
Воскресенского храма Лидия Хрипушина любезно согласилась провести нашим детям небольшую
экскурсию и главным образом рассказать о фреске Святого Георгия, находящейся у входа в часовню. Таким
образом мы узнали многое об этом святом, настолько важном для русских людей, что его изобразили и на
гербе города Москвы и на государственном двуглавом орле. Напомним, что и для нас, скаутов, святой
Георгий особо важный святой: он является нашим покровителем и изображается на нашей лилии.
После культурной программы пора
было размяться, и мы весело
оккупировали местный парк, где
вспомнили любимую игру в
«берет» и открыли новую (для тех,
кто летом не был в лагере) игру в
«баварский трактор».
При этом вдруг начавшийся дождик
нас не расстроил: укрывшись в беседке мы провели в компании сопровождающего нас друга и бывшего
руководителя Волка спевку, а узнав из песни, что «если мокнем под дождём, скаутам это нипочём»
решили, что нечего ждать у моря погоды и – пусть ещё накрапывает, бодрым шагом отправились в лес!

В лесу мы разделились на две группы. Двуглазки и кандидаты в разведчики с Носорогом пошли учиться
укрываться от дождя и успешно натянули веревками большой брезент. Младшие же с Вороном пошли
тренироваться мастерству «подкрадывания», что непросто, когда лес осыпан желтой шуршавой листвой.
Наконец, пополдничав и согревшись чашкой горячего чая (да здравствует термос!), мы сыграли в
каннибалов, а затем, пропев «Будь Готов», побежали, кто на вокзал, кто на парковку...
Инс. Максим Жедилягин / Мудрый Ворон

Слева направо и сверху вниз: Рашель, Софи, Киара, Мудрый Ворон, Василиса, Лидия Хрипушина, Маша,
Габриэль, Лиза, Максим, Коля, Саша, Витя, Носорог, Игорь, Саша, Костя, Аня, Гриша, Вася и Волк
На заднем плане у входа в храм: Екатерина Янова (Гудкова), о. Михаил и матушка Вера Гудковы

