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ПРАЗДНИК
Слишком часто мы воспринимаем праздник как
день беззаботного отдыха, веселья, короче, как
праздный день.
Действительно, в этом первоначально, повидимому, и состоял смысл слова «праздник»,
пока этому слову не добавилось и его
христианское значение – духовное торжество.
Постепенно в нашем народе укоренился ритм
двенадцати
великих
праздников,
сопровождающих церковный год, и в их числе
праздник праздников – Христово Воскресение,
Пасха.
Коммунистическое иго двадцатого века
попыталось в России заменить эти праздники
такими придуманными торжествами, как день
шахтера или день женщины и еще годовщиной
«великой» октябрьской революции, ибо даже
сатанинская власть не могла лишить человека
торжества и вынуждена была заменить религию
своей идеологией, доказывая тем самым, что
человек по природе своей – религиозное
существо...
Однако понятие праздника в связи с этими процессами
основательно исказилось. И даже стряхнув
коммунистическое иго, очень трудно, зачастую,
русскому человеку вернуться к тихой и простой радости
духовного праздника.
И тут нам помогает скаутская работа. Какое бы ни было
скаутское начинание: сбор, поход, выезд, курс или
лагерь – все эти моменты мы воспринимаем как
праздник, поскольку здесь мы ощущаем тихую радость
быть вместе, делиться своим идеалом и приносить
пользу детям. Получается, что у скаута есть не только
церковные праздники, в которые он ощущает духовную
радость, но к этим праздникам прибавляются еще и те
замечательные моменты, когда он встречается со своей
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скаутской семьей. От того скаут и радостнее, и
счастливее тех людей, которым не посчастливилось
стать скаутами. Многие ему из-за этого завидуют, но к
таким людям он должен относиться с понимаем и
милосердием, как к собратиям, которые беднее его.
Всем Вам, дорогие братья и сёстры, редакция
СкаутИнформ желает в тихой радости провести
наступающий праздник Рождества Христова, как и все
церковные праздники в наступающем новом 2012-м
году и, конечно, желает Вам много праздничных
скаутских встреч!
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

Поздравляем
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МАШИ -УТКИ

нашем отделе – от самого маленького волчонка до старейшин Организации! Маша – необыкновенная творческая натура! Вместе с тем, Маша – верный друг и
настоящий скаутский руководитель! Многая лета тебе,
дорогая сестра!

17 декабря свое день рождение отпраздновала наша
любимая Маша Виеру (Утка). Маша очень любима в

Редколлегия Скаутинформа

ПОПОЛНЕНИЕ
В СЕМЬЕ ЛОПАТИНЫХ
В октябре 2011 года в семье духовного руководителя
Центрального района ЗЕО – о. Родиона Лопатина появилась дочка Капитолина! Капитолина, к своему счастью,
окружена заботой не только папы и мамы, но и двух сестер и двух братьев! Старшие сестры уже состоят в Организации!
Здоровья мамочке и терпения папе! Поздравляем!
Редколлегия Скаутинформа

Новости

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЫСТАВКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

22-25 декабря в Александро-Невской Лавре в СанктПетербурге прошла традиционная предрождественская
выставка! В ней, как и в предыдущие годы, активное участие приняли разведчики Центрального района!
Ски. Вера Агеева (Ромашка)

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗЕО

1 января 2012 года в ЗЕО перешел ски Михаил Орлов
(Окунь). ЗЕО радушно принимает в свои ряды этого авторитетного и опытного скаутского руководителя!
Счастливой разведки, дорогой брат!
Ски. Вера Агеева (Ромашка)

Редколлегия:

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
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