Памяти протоиерея скаутинструктора Андрея Фортунато (Тура)

Протоиерей Андрей Фортунато родился 15го августа 1940
года и был моим другом с детства.
Мы оба выросли в пригороде Парижа, он в Аньере, я в
Курбевуа, но эти пригороды были для нас, православных
и русских, объединены одним замечательным приходом:
храмом Христа Спасителя в г. Аньер, который возглавлял
епископ Мефодий (Кульман).

Мы благодаря этому получили очень серьезное религиозное, русскоязычное и
историческое воспитание. Уже с детства Андрей прислуживал в церкви. Затем он
поступил к витязям НОВ, а мы с сестрой и братом стали скаутами. Но у него чтото не пошло у витязей, и он перешел к нам – скаутам-разведчикам. Сначала
разведчик, затем руководитель... и так вся наша внешкольная жизнь была
вместе.

Лагерь 1959 г. в Peissenberg (Германия) – на линейке руководителей : Хитрый Лось (скм. Вадим
Тихоницкий), Тур, Женька, Лань (скм. Мариша Жесткова), Лидия Тихоницкая, Ксения Поздеева

Ему лесное имя « Кавказский Тур », дал, по-моему, сам Борис Борисович
Мартино (Старый Волк). Да, он был очень упрямым наш Capra Caucasica !
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Когда пришло время военной службы, у
Франции шла война в Алжире. Андрей был
взят в ряды 1-го маршевого полка Чада.
К счастью, за время службы он не был
ранен в бою. Но за это время у нас была
обширная переписка. Он много чего
навидался в этой войне.
Вернувшись, он опять взялся за работу в
ОРЮР.

Лагерь 1963 г.в Vohburg (Германия) –
Тур (второй справа) вернулся из Алжира.
Слева: Лань (скм. Мариша Жесткова) и,
спиной, Борзой (ски. Николай Жестков)

Для того, чтобы иметь официальную
«крышу» для ОРЮР во Франции, все
руководители того времени вместе
создали действующее до сих пор
юридичиское лицо АЭРФ (AERF –
Association des Eclaireurs Russes en
France), которое он возглавил в роли
председателя.

Лагерь 1964 г.- Haderfleck на Дунае (Германия) –
Тур и Як (ски. Николай Жданов) проводят смотр

С его участием, из сводного отряда мы превратились в дружину «Суздаль».
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Фотография снята в Schauren (Германия) в 1972г. во время
Курса для Начальников Отрядов (КНО)
В кадре, слева направо: Тур, Еж (скм. Сергей Тарасов), Гусь,
отец Герасим, Ерш (скм. Иоанн Чекан)

Андрей Фортунато принял священство 21 июня
1972 года, а в 1979-м году мы с ним решили
отвезти наш 29-й сводный отряд «Генералфельдмаршала Кутузова» на юбилейный слет
в Новый-Павловск (под Нью Йорком).

Лагерь в Schauren (Германия) 1972 г. – Рядом с о. Андреем (Туром)
стоит Дятел (скм. Михаил Парфенов), перед ним сидит Ежик (ски. Сергей Недельчев)

Многое еще мы с ним предпринимали в скаутской жизни, но конечно на первом
месте стало его служение церкви.
Еще не так давно, когда я уже переехала жить в Россию, мы с ним
переписывались по поводу АЭРФ. И новость его кончины 11 января 2020 года,
после длительной болезни, для меня стала большим ударом.
Господи, упокой душу раба Твоего протоиерея скаутинструктора Андрея и утеши
всех его близких!
Скм. Мария Жесткова (Лань)
Фотографии: скм. Владимир Кавецкий (Козерог)
Статья размещена на сайте: https://www.orur.eu/andre-fortounatto/
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