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Сколько раз, из года в год, при-
ходится нам слышать эти слова? А что,
если задуматься об их смысле?

Стремление к «новому» счастью
и такое пожелание своему ближнему не-
избежно наводят нас на мысль, что «ста-
рое», прошлогоднее счастье нас не
удовлетворило. Короче говоря, получа-
ется, что каждый год, в этот день, мы невольно призна-
емся в том, что несчастны.

Отчего же мы несчастны? И почему осознаём это
именно теперь?

Для многих из нас счастье связано с тем, что мы
что-то имеем, чем-то обладаем, часто - материальным.
Следовательно, чувство, что мы несчастны, зачастую,
связано с желанием, а часто и со страстью, приобрести
что-нибудь из того, чего у нас нет. Здесь как раз и таится
опасность: как только мы это своё желание удовлетво-
рили, появляется следующее желание, и мы стремглав
спешим и его поскорее удовлетворить. Такая вот беско-
нечная гонка получается...

А что задумываемся мы об этом в преддверии но-
вого года, так это, вероятно, связано с тем, что со сме-
ной года мы замечаем, как же быстро летит время.
Невольно мы сознаем и то, что наше время ограничено...

Как же стать счастливым?

Стремление во что бы то ни стало удовлетворить
все свои материальные желания  и достичь всех благ зем-
ных редко эффективно. Это путь к банкротству, который,
конечно, не может привести нас к счастью.

Есть другая возможность: задуматься серьезно о
том, что нам на самом деле в жизни нужно? Откровенно
говоря, если задуматься как следует, мы обнаруживаем
что нам нужно сравнительно мало... во всяком случае –
материального.

Относительно духовного и душевного то, удиви-
тельным образом, дело, часто, обстоит как раз наобо-
рот: чем меньше мы имеем, тем больше нам удается быть.
Не тут ли залог настоящего счастья?

Есть люди, которые никому не желают «нового»
счастья, и которым никто его не желает. Мне кажется, что
они и есть самые счастливые. Всем Вам желаю отно-
ситься к этой категории, и дружно в новом году продо-
лжить Ваше «старое» счастье, то - духовное и душевное,
которое никто у Вас не отнимет.

И еще, дорогие братья и сёстры, поздравляю Вас
с праздником Рождества Христова: да будет мир и ти-
шина в Ваших сердцах.

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ

Нач.ЗЕО  

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА



ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА
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О ВРЕМЕНИ
Дорогие мои, всё ближе к нам новый граждан-

ский год. Большинство людей с нетерпением ждут этот
праздник, овеянный каким-то волшебством, готовятся к
нему, ждут от нового года нового счастья, торопят дни,
считают оставшееся время. Правильно ли это? Давайте
поразмыслим!

Как часто смотрим мы вообще на часы? Замечаем
ли, как бежит время? Считаем ли нетерпеливо минутки,
оставшиеся до приятного нам события? Ответ на эти во-
просы зависит, наверное, от конкретной ситуации. Но
можно с уверенностью отметить тот факт, что увлекаю-
щее нас, порой, будущее, часто превосходит наше при-
родное ощущение времени и даже совсем стирает его.
Мысль уносится вдаль, создаёт себе иллюзорную обста-
новку счастья, стараясь подольше остаться в плену своей
сладостной фантазии. В этом случае вынужденное воз-
вращение к привычной действительности, а значит – и к
привычной хронологии, оборачивается раздражающим
сознание разочарованием. И мы всё чаще живём буду-
щим, загадываем, и надеемся, что вот однажды всё из-
менится и станет хорошо. Даже убеждённые пессимисты,
изборождённые морщинами жестокой действительности
и неверящие, что когда-то всё изменится к лучшему,
втайне от себя самих мечтают об этом светлом будущем,
перелагая его на уже прошедшие времена: а вот раньше
было лучше… 

Да, как жаль, что уже вышло время того, что было
нам когда-то интересно, увлекательно, и пора возвра-
щаться в реальность сегодняшнего ритма! Как грустно, с
другой стороны, что ещё столько обременительного, ру-
тинного, обыденного и неинтересного остаётся прожить
до наступления светлого завтра, когда сбудутся наши
мечты!

Помимо этих двух влечений, есть ещё одно, на-
верное самое основное в ощущении современного ритма
жизни. Это чувство постоянной нехватки времени. Как
много ещё нам предстоит сделать! Сколько важных
встреч нельзя пропустить! Везде надо успеть! «У меня
мало времени», «у меня нет времени», «я спешу», «время
–  деньги» – вот частые слова современного делового
человека, чувство которого при этом можно выразить об-
речённым воплем: я ничего не успеваю! Это чувство при-
водит, порой, на грань отчаяния.

Действительно, бешеный ритм современной
жизни целиком погружает нас в ощущение постоянной
нехватки времени, приводящее наши души в паническое
состояние. Обладая, вроде бы,  всё более растущими
возможностями для быстрого получения информации и
не менее быстрыми способами её передачи, мы всё равно
ничего не успеваем! Не успеваем трудиться, не успеваем

учиться, не успеваем отдыхать, не успеваем достойно
принимать посланную Творцом пищу и воспитывать
детей… А уж самих себя – и думать забудь! Тем более
не успеваем молиться, поститься, посещать Божий храм
и заниматься собственной душой.
В этой нескончаемой бессмысленной гонке за испаряю-
щимися с огромной скоростью мгновениями кроется
страшная опасность! Опасность потерять свою бес-
смертную душу, потерять вечную жизнь и надежду на
спасение.

Что же делать? Обратим внимание на само это
выражение «бешеный ритм жизни». Ясно, что речь здесь
идёт о таком ритме, вынести который неимоверно тя-
жело. Более того, постоянное напряжение всё учащаю-
щегося ритма жизни приводит к хроническому,
непрекращающемуся стрессу всего человеческого суще-
ства. Заметим и то, что эпитет, наиболее точно характе-
ризующий это напряжение – «бешеный». В нём и
заключён ответ на основной вопрос – кому изначально
принадлежит подобный ритм?! Происхождение этой бес-
плодной погони за ускользающим временем явно демо-
ническое и имеет единственную цель – отвлечь человека
от самого главного и важнейшего на земле дела всей его
жизни – от дела спасения своей души!  «Какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» –
спрашивает нас Господь (Мф. 16, 26).

Из этого размышления о времени необходимо,
дорогие мои, ясно понять, что нашу бесценную душу по-
хищают самым наглым и бессовестным образом. И при-
нципиальным виновником этого является ни кто иной,
как… нет, не демонический мир, он лишь внушает нам
очередную вредную иллюзию, а мы сами. Ничто и никто
не может лишить нас возможности общения с Богом, да-
рующим Жизнь, кроме нас самих.

С любовью во Христе, искренне ваш ДРук!



23 ноября – Андрей Руденко
30 ноября – Шура Сергеева
4 декабря – Руслан Агеев
17 декабря – Мария Виеру
25 декабря – Сергей Брандмайер
8 января  - Олег Селезнев
Дорогие наши именинники!  

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Пусть в ваших семьях и в кругу ваших друзей царит мир и
взаимопонимание, работа проносит только удовольствие, а скаутская работа является отдушиной!
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

НАШИ ИМЕНИННИКИ –
ДЕКАБРЬ 

И ЯНВАРЬ:

Дружина «Лахта» является отличным примером
проведения ежегодного праздника «Дня матери». Одна
из самых активных дружин нашего района  25 ноября
2012 года провела очень душевный семейный праздник
для белочек 22 стаи и разведчиц 90 отряда и их родите-
лей. Браво начальнице дружины Екатерине СИЛКИНОЙ,
начальнице 90 отряда разведчиц Зине САВЕЛЬЕВОЙ и на-
чальнице 22 стаи белочек – Елена КИРИЛЛОВОЙ! 

Молодцы!

23 декабря 2012 года состоялось знаменательное
событие. Александра Гусева дала ТО и обещание руко-
водителя. Дорогая Сашенька мы от всей души поздра-
вляем тебя с этим важным этапом твоей жизни и от всего
сердца желаем тебе и твоей стайке волчат процветания и
умножения!    

НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗЕО!

ДЕНЬ МАТЕРИ 
дружины «ЛАХТА» 

(Санкт-Петербургский район)

Вот уже несколько месяцев в нашем районе
ведет активную работу хор. Пока в нем сформирована
одна группа, но мы планируем дальнейшее расширение.

Сейчас хором руководит замечательный регент
Светлана. 

Приглашаем присоединиться всех желающих!

ХОР САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО

РАЙОНА

ННООВВООССТТИИ
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

ННООВВООССТТИИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ДОБРОЕ ДЕЛО

Накануне Нового года 22 круг дружинниц Санкт-
Петербургского района организовал очень важное доб-
рое дело.  Благодаря инс Кате ЛУНЕВОЙ были собраны
подарки для Дома престарелых в Стрельне. Девочки по-
дошли с душой к подаркам. Они были подобраны инди-
видуально, красиво упакованы и снабжены открытками
с теплыми словами. 

Тогда наше весеннее паломничество для ТЕБЯ!
Куда мы идем этой весной? Мы выбрали новое направ-
ление, куда мы совершим увлекательный поход-раз-
ведку!!! 

Итак, 5-10 мая 2013 года мы отправимся… 
в Беларусь! Подробности в следующем номере!

ААННООННСС

ТЫ МОЛОД И ПОЛОН
СИЛ? ТЫ ГОТОВ 

К НОВЫМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ?


