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Колонка редактора
О ДОБРОМ ДЕЛЕ
Прошло прощеное воскресенье. Простите меня
братья и сёстры.
Наступил Великий Пост. С одной стороны, эти
недели требуют от нас усилия лишиться чего-то часто лишнего, кстати - и сосредоточиться над
самым основным – задуматься о своем спасении.
С другой стороны эти недели приводят нас к
испытанию радости самого светлого праздника Христово Воскресения, Пасхи. И часто эти
недели нам кажутся короче, чем обыкновенные.
В эти недели мы совмещаем постный ритм
жизни с нашими другими деятельностями, при
этом их не останавливая. Совмещение духовной
и светской жизни создают это ощущение густого,
насыщенного периода жизни. Для скаутов это не
иначе. Не только продолжаются сборы, выезды,
параллельно школьной программе или рабочей
жизни, но невольно мы задумываемся и о том,
как именно скаут может подготовить праздник
Пасхи. И тут можно вспомнить о знаменитом
«добром деле».
Термин «доброе дело» не совсем точно
передает смысл первоначального термина,
введенного Баден-Пауэллом, «a good strike».
Английский термин скорее имеет ввиду «добрую
шутку» со стороны скаута, а главным образом
незаметную со стороны того, кому эта шутка
адресована: например взял, и ночью тайком
всему звену ботинки почистил, в надежде что
никто этого не заметит. Именно в секретности
действия заложен шуточный элемент: если
распознать автора шутки, эффект менее
интересен.
Но нравится мне и термин «доброе дело». Хотя
в нем и нет этого «секрета», все же в нем самое важное
именно «дело», что опять-таки напоминает нам, что вера
без дел мертва.
Итак, дорогие братья и сёстры, давайте воспользуемся
постом, чтобы не только думать, но и делать. И особенно
чтобы делать добро.
Тайно или открыто – это уже на совесть и усмотрение
каждого.
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Лишь бы делать...
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм Сергей ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

Духовная страничка
ДОРОГИЕ МОИ!
Время прощения пришло. Для каждого из нас это время наступает в свой определённый час... Когда заведённые кем-то
часы проходят последние минуты до момента расставания с
пройденным, до момента встречи с грядущим новым... мы говорим – «Прощай!», что значит – «Прости меня за всё!», «не
поминай лихом (злобою)», «не осуждай».
В человеке, сотворённом по образу и подобию Божию, заложена потребность чистоты. Осквернённая душа жаждет,
чтобы кто-нибудь отмыл, отряхнул её... простил. Невозможно
получить прощение не простив самому. Всякий раз, когда прощение просим лишь словами, а в душе затаилась давняя обида
– какое страшное уныние нападает, отчаяние! Как же чувствует
собственная совесть ложь собственной же души! Не прощать
во много раз тяжелее, чем простить, во много раз мучительнее
и страшнее.
Кого мы легко прощаем? Кота, поцарапавшего нас, – ведь
он всё же зверь, пусть и не самый глупый; старика, десятый раз
спрашивающего у нас одно и то же – старческий маразм, ничего уже не поделаешь; родителей, когда становимся родителями сами; своих детей – ведь свои же. Кого мы не прощаем
или прощаем не скоро? Предателей, изменников, бывших друзей, начальников, епископов и священников, мошенников, торговых работников, контролёров, сотрудников полиции и
других представителей власти, соседей, своих сродников и
близких... Почему? Потому что считаем себя лучше их: правильнее, честнее, порядочнее, добрее, милее, прекраснее...
Как же горько бывает однажды, поняв, что всё то, за что ты
не можешь простить другого есть в тебе самом! Потому и не
прощаешь. Потому и мучительно больно.
Можно ли упасть, упав? Упади в своих глазах, потерпи
скорби, подними Другого, омой ему ноги и утри лоскутом
Своей одежды – и ты простишь себя, и другого простишь, как
себя.
Когда-нибудь, мы все уйдём. Заступим на свой Пост. Неплохо
бы перед Постом Вечности потренироваться заранее, напри-

Поздравляем

1 марта свой день рождение отмечает начальник Западно-Европейского отдела ОРЮР скм Сергей Тарасов!

мер, Великим постом: спрятать клычки, подшить язычки, начистить до блеска совесть, вкусненького не поесть, затянуться
терпением, благомыслием и смирением, над душою побдеть да
в трудах попотеть... так, глядишь, врага и прогоним с земли
души родной! И будем жить-поживать, да добра наживать.
Чего всем нам искренне желаю!
Ваш ДРук

МНОГАЯ ЛЕТА,
ЛЮБИМЫЙ
НАЧАЛЬНИК!

Весь Западно-Европейский отдел, а также представители
других отделов и организаций, от волчонка до опытнейших скаутмастеров дружно желают любимому Джейрану
многая лета!
Джейран – не просто опытный и уважаемый начальник.
Его любят, им восхищаются, с ним ждут встречи все, кто
хотя бы раз встретил его на своем жизненном пути!
Дорогой Сережа! От имени всего ЗЕО поздравляем
Тебя с Днем рождения! Божьей помощи Тебе во всех
твоих начинаниях – профессиональных, скаутских, семейных!
Западно-Европейский отдел ОРЮР
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Поздравляем
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КАТЕРИНА!
Санкт-Петербургский район ЗЕО 9 февраля бурно отмечал большой праздник – день рождения новой руководительницы, начальницы дружины «Лахта» - шин.
Екатерины Силкиной.
Катя! Сердечно поздравляем Тебя! Желаем тебе успехов на профессиональном поприще, в семейной жизни и,
конечно, в скаутских делах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КАПИБАРУ!

Наша любимая Капибара – инс. Валентина Шабурина
(Великий Новгород) – отпраздновала свой день рождения 19 февраля!
Валя – большая молодец: она учится на двух факультетах, обеспечивает свою семью и ведет 23 отряд разведчиц!
Мы тебя очень любим и очень в тебя верим! Счастливой
разведки!
Редколлегия Скаутинформа

Новости
МАСЛЕНИЦА
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
В самый разгар масленичной недели разведчики СанктПетербурга собрались в Приморском городском парке.
В парке случилось происшествие: французский легион
захватил русскую крепость. Конечно же, юные разведчики, начиная с самого маленького волчонка, ринулись в
бой, чтобы отвоевать крепость. Предварительно, разведчики «потренировались», пройдя разные испытания,
подготовленные французами. В итоге обученные разведчики в полном вооружении выступили против французов. Осаженная крепость долго не сдавалась. Но под
напором настойчивых разведчиков, французы бежали и
крепость была освобождена. Победители долго ликовали, поедая блины с различными начинками!
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ски Вера АГЕЕВА

Новости
ПУБЛИКАЦИЯ
ПЕРВОГО РАССКАЗА О
СКАУТАХ-РАЗВЕДЧИКАХ
29 февра ля 2012 года на сайте православного сайта
www.matrony.ru был опубликован первый рассказ из
серии рассказов о скаутах-разведчиках петербургского
поэта и писателя и по совместительству инструктора
ОРЮР Юлии Дмитриевой под названием «Несколько километров на пути к самому себе».

Рассказ уже получил положительные отзывы читателей
на сайте. В ближайшее время на сайте будут опубликованы следующие рассказы этой серии! Читайте!

НОВЫЕ БУКЛЕТЫ ОРЮР
В Санкт-Петербургском
районе изданы новые буклеты ОРЮР! Яркие, красочные, в необычном
формате они доступно
рассказывают об истории
нашего движения и о работе, которая ведется в
наши дни.
Выражаем
благодарность ски Сергею Малышеву за печать новых
буклетов!
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Анонс
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Анонс

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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