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24 сентября 2012 года все поклонники
творческой газеты «ProСвет» отмечают выход своей
полностраничной версии. Рейтинг ожидаемости
нового номера с каждым днем поднимался в своих
позициях. На сегодняшний день «ProСвет» занял
первое место в списке самых долгожданных газет
академии. Поздравим команду в реализации первого
номера!
242 часами ранее состоялся молодежный лагерь,
которого ожидали не только первокурсники, но
и студенты вторых курсов. «БеzLimit» - это новые
испытания, запутанные лабиринты, вдохновляющие
слова, впечатляющие «фокусы» от ведущих лагеря,
запуск небесного фонарика, дружеская атмосфера,
зеленая природа и костер. Все это почувствовал
каждый посетитель лагеря. Спасибо всей команде за
долгожданный подарок!
О много другом, но не об этом, читайте на
страницах вашей газеты.
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Осень1. Новый2 учебный3 забег4,
для5 победы6 в7 котором8 каждому9
предстоит10 выбрать11 свою12 стратегию13. Позади14 незабываемое15
лето16, встречи17 со18 старыми19
друзьями20, тёплые21 вечера22… и23
расставание24. И25 вот26 ты27 здесь28,
может29, снова30, а31 может32 быть33,
впервые34. Новые35 люди36 и37 те38,
кого39 уже40 знаешь41, комната42, кафетерий43, красные44 здания45 – теперь46 это47 всё48 – твой49 новый50
дом51. Длинные52 очереди53 в54 столовой55, в56 которых57 каждый58 чемто59 занят60. Слышится61 необычный62 вопрос63 новоприбывших64
«членов65 семьи66» к67 поварам68:
«А69 с70 чем71 пельмени72?». Улыбки73, приветствия74, новые75 знакомства76, соседи77, учёба78, служение79
– всё80 это81 становится82 неотъемлемой83 частью84 нашей85 жизни86.
В87 доме88, где89 Бог90 – заботливый91
Хозяин92, а93 ты94 часть95 этой96 бурной97, радостной98, «домашней»99
жизни100.
[ Борисова Надежда ]
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Разговор с Богом…

2

ДЕВУШКА: Здравствуй,
Дорогой Господь! Вот я и
здесь, в Заокске… Всё так
необычно. Много людей.
Они улыбаются мне, но я
их еще совсем не знаю.
Честно, Господи, я так одинока… Мне тяжело. Мне
не хватает моего дома,
моих родных, где я могла
бы спокойно себя чувствовать, наслаждаться родными местами, но, конечно,
мне нужно получить
хорошее образование.
И здесь, в Заокске, я смогу получить его, но… еще,
Господи, я хочу больше…
хочу обрести Тебя…
БОГ: Любимая моя… Доченька моя… Я всегда рядом с тобой! Ты не одинока.
Ты моё драгоценное Дитя!
И это место Я приготовил
для тебя!
ДЕВУШКА: Господи, это
Ты?! Ты рядом? Так близко?
Спасибо Тебе, Господи, что
Ты нашел меня, что дал мне
возможность здесь учиться! Помогай мне… Мне
нужна Твоя помощь…
БОГ: Я всегда готов быть
твоим Помощником. Даже
если ты этого не замечаешь, Я всегда рядом… Верь
Мне! И Моему Слову!
ДЕВУШКА: Спасибо, Го-

споди! Я верю Тебе! Ты
удивителен! Господи, говорят, здесь очень красиво… Я хочу больше узнать
о Тебе, Господь! Позволь
мне во всём замечать
Твою милость ко мне! Открой мои глаза и говори к
моему сердцу!
БОГ: Дитя Моё! Однажды
Я сказал: «Воззови ко Мне,
и Я отвечу тебе… Покажу
тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь…»
Я хочу показать тебе коечто… Слушай сердцем,
ищи Меня…
ДЕВУШКА: Хорошо, Господи… говори… Какое
удивительное озеро, как
распустились
деревья,
солнце искрится, отражаясь лучами в воде. Господи, всё это Ты сотворил,
так красиво… Мне нравится этот мостик. Приятно видеть, как по нему
идут, взявшись за руки,
молодые люди…
БОГ: Всё, что ты видишь,
создано не случайно.
Каждое Моё творение несёт свой удивительный
смысл. Многие Мои дети,
проходя по этим местам,
никогда не задумываются
о том, что Я хочу им показать... Но всё, что Я создал,
имеет глубокий смысл…
Я создал это, чтобы показать, как важно искать
Меня… в молитве… и в

Моём Слове! Посмотри на
озеро… Я сотворил его
здесь, чтоб оно многим
деревьям давало жизнь,
насыщая их своей силою.
Посмотри на эти деревья… они полны сил,
жизни и свежести. Им не
страшна засуха, потому
что они ежедневно питаются от источника.
А теперь посмотри на
другой берег… он не похож на тот, что ты видела.
Я сотворил его таким, чтобы показать Своим детям
эту разницу.
Присмотрись
дальше… Видишь, дерево…
Одинокое, высохшее, не
имеющее в себе жизни…
оно не приносит плодов
и не радует никого прекрасной зеленью, оно
съедено насекомыми и
на самом деле пустое внутри…Это дерево так близко к источнику, но оно не
питается от него… Его
могут облечь в яркие краски, придавая ему якобы
жизнь, но оно мертво…
Однажды оно сделало
свой выбор и перестало
наполняться живительными силами… Будучи
так близко к источнику,
оно остается всё таким
же одиноким, высохшим
и безжизненным…
Мой дорогой ребенок!!!
Прошу тебя, не будь похо-

жим на это бездыханное
дерево! Питайся от Источника Жизни, - Моего
Слова! Ищи Меня, ибо Я
всегда близко! И помни,
что твой Дом там, где есть
Я…
ДЕВУШКА: Сколько красивых иллюстраций, Господи, нас окружает! Спасибо Тебе, что показал мне
наглядно, во что я могу
превратиться, если забуду Тебя, и не буду черпать
силы из Твоего Источника
- Слова Жизни!!! Проходя
этим местам я всегда буду
вспоминать Твои слова!
БОГ: Дитя Моё! Мост, что
ты видишь, Я позволил
создать людям, чтобы показать, что только так, идя
вместе, взявшись за руки,
Мы сможем донести до
этого погибающего мира
весть о том, что НАШ ДОМ
НА НЕБЕСАХ, и Я с нетерпением жду вас там,
ДОМА!!!

Твои ожидания от этого учебного года: С Божиими благословениями
посдавать все экзамены,
обязательно съездить домой к своим близким.
В ЗАУ тебе нравится:
Классная организованность, интересные богослужения, веселый коллектив, хорошие добрые
учителя,
прекрасное
питание ( но маловато) и
главное, самые лучшие
друзья!
Кем ты мечтал стать в
детстве: Дальнобойщиком!!!
Забавный случай из
твоей жизни: На самом
деле забавного в жизни
было много. Вот на ум
пришла одна история. Перед отъездом в ЗАУ про-

щался со всеми в церкви
и у некоторых просил
e-mail адреса. Прошла
мимо одна девочка, не
зная, как обратить ее внимание , хотел коснуться
карандашом по плечу, но
не рассчитал силы. Хорошо, что она не обиделась,
зато запомнила надолго!!!
Самый дорогой для
тебя подарок: Мой младший братик!
3 вещи, которым ты хочешь научиться: Стать
хорошим богословом, научиться играть на саксофоне и выучить несколько книг из Библии.
В каком служении ты
себя видишь:
Пою, читаю, сочиняю
И проповедь могу сказать,
Могу сыграть вам, что
угодно,
На чем угодно, не вопрос.
- Ну вот… я снова размечтался.
Ничто без Бога не смогу!
Лишь Он укажет и подскажет:
Где? Что? И как? И почему?
Кредо твоей жизни: На
других надейся и сам не
плошай.
Любимое высказывание: «Ибо так возлюбил
Бог мир...» (Ин.3:16)
Качество Бога которое
ближе всего к тебе: Добрый, Любящий.
Пожелание читателям:
Цените жизнь, не упускайте ни минуты.
[ Засветила Nika ]
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ФИО: Штефура Антон
Антонович
Возраст: 18
Факультет:
бакалавр
экономики 1 курс
Откуда: Белгород
Семейное положение:
Наслаждаюсь независимой жизнью
Детское
прозвище:
Toxa
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ФИО: Моисеева Татьяна
Возраст: Самый идеальный!
Факультет:
Бакалавр
Лингвистики 1 курс
Откуда: Бишкек-Алмата
Семейное положение:
Не замужем
Детское
прозвище:
Наня, Маняня (в школе
меня только так и называли)
Твои ожидания от этого учебного года: Сдать
историю!!!!
В ЗАУ тебе нравится:
Мне нравится то достойное и христианское отношение преподавателей к
нам, студентам, молитвы
перед каждым уроком, и
завораживающее пение на
служении!
Кем ты мечтала стать
в детстве: Моя огромная
мечта была стать врачом в
реанимации, и работать на
скорой помощи.
Забавный случай из
твоей жизни: Забавных
случаев была масса, и их не
описывать, а рассказывать
надо! Но помню, однажды на день рождения друг
«кое-что» мне подарил,
и каждый раз, когда я это
вспоминаю, я не могу сдер-

жать искреннего смеха.
Извиняюсь, но я не могу
раскрыть этот секрет!
Самый дорогой для
тебя подарок: Когда я
работала в детском реабилитационном центре,
у нас был воспитанник
Сережа, у которого единственное, что
получалось - это рисовать на
компьютере. Однажды он
принес рисунок, который
специально
нарисовал
для меня. Это был неточный и несовершенный
рисунок, но он так тронул
меня! C какой же чистой
душой Сережа сделал его
для меня и как он старался! Я запомню это на всю
жизнь!
3 вещи, которым ты
хочешь научиться: Терпение, подлинная любовь
к каждому, кто окружает
меня, сохранить чистым
сердце свое…
Кредо твоей жизни:
Чтобы ни случилось, смотри на небо!
Любимое
высказывание: «Бог - твердыня
сердца моего и часть
Моя». Пс.72.26
Качество Бога, которое
ближе всего к тебе: Понимающий Бог, который
в минуты непреодолимой
борьбы и слез касается
меня и просто нежно говорит: «Я с тобой, Я люблю
тебя».
Пожелание читателям:
Каждый день обновляй
свой завет со Христом и
никогда не сомневайся в
Его безграничной любви
к ТЕБЕ!!!
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Каждый из нас желает
познать себя, понять, для
чего он в этом мире. Есть
множество дорог, и мы делаем выбор, ну а после задаем вопрос: «А правильно ли я иду, и кто меня
ведет»?
Мы строим какие-то планы на будущее и думаем,
что завтра всё изменится.
Завтра будет тот день, который подарит миру меня
нового, уникального. Наступает завтра, и ничего
не меняется. А еще вчера
собирался начать бегать
по утрам, делать зарядку
и читать Священное Писание, сделать что-то новое,
то, что тобой ещё не изведано. Но ты всё так же с
трудом встаешь с кровати... хорошо, если вообще
встаешь в нужный момент!
Сейчас ты не думаешь о
завтраке, о пропуске, о
котором после будешь сожалеть; о том, что можешь
опоздать куда-либо, и о
всех тех делах, которые
ещё вчера были в твоей
светлой голове. В данный
момент в тебе говорит
лень, власть которой просто так тебя не отпустит.
Кровать, теплое одеяло и
мягкая подушка – это всё
то, что тебе нужно. Это
твой маленький мир, который в очередной раз не
дал тебе измениться! Ты

прикован, и надо сделать
усилие, чтобы вырваться
из его цепких рук. И именно в этот момент тебе
нужна помощь.
Приходит время вставать, будильник звенел
раз пять, и ты уже который день опаздываешь
на очень важное событие
в твоей жизни, которое
может подарит тебе чтото новое, которое позволяет стать другим, совершенствует тебя. Так нужно
подняться и сделать шаг
в выбранном направлении!
Да, дома были родители, которые будили тебя
всякий раз, когда тебе не
хотелось вставать, когда
хотелось все бросить. Они
помогали тебе выбрать
правильное
направление. Может, иногда тебе
казалось, что это не так,
что они ничего не понимают. Но они всегда желают только лучшего: ты их
ребенок. Это твоя семья,
это твой дом.
Но ты приехал в Заокский. Тебе кажется, что
семья теперь совсем далеко, что здесь тебя не
поймут, здесь ты остался один, и все трудности
придется преодолевать
самому. Но Апостол Павел не зря написал такие
слова: «Всё могу в укре-

пляющем меня Иисусе
Христе!» Ты можешь всё,
ты ничем не ограничен:
с тобой рядом Небесный
Отец. Бог – это Твой Дом,
это Твоя Семья, Которая
всегда будет будить тебя
в важные моменты жизни,
Которая направит тебя. И
именно этот Дом ты можешь найти в Заокском!
Это место, в котором ты
можешь открыть в себе
новые возможности, те,
которые в тебя вложил Господь с самого твоего начала. Иногда кажется, что
это не так, что стоит все
бросить и пойти совсем
в другом направлении,
что там гораздо лучше,
там тебя поймут и оценят
по достоинству все твои
таланты и способности,
которые, кстати, подарил
тебе Великий Творец. Но
что стоит попробовать
изменить себя именно
здесь? Реализовать все
свои таланты, использовать все возможности. Бог
одарил каждого своим даром, может, ты его еще не
нашел, но он есть у тебя.
Бог любит всех одинаково. Именно в Заокском
ты можешь раскрыть все
свои дары, а не тратить
их впустую, ради чьей-то
выгоды или, как скажут
экономисты, прибыли. И
вознаграждение не будет

соответствовать
затраченным тобой силам. Так,
может, стоит трудиться не
для эгоистичных людей,
ищущих своей выгоды, а
служить Богу, от которого
ты получишь наивысшую
награду? Стоит открыть
новую страницу своей
жизни и начать заполнять
её в согласии с Божьим
планом, рисуя совсем нового, лучшего себя, который в будущем принесет

благо всему миру.
Кто-то или что-то все
время будет тянуть тебя
вернуться обратно, перелистнуть страницу назад,
сдаться и снова оказаться в «кровати», в иллюзии лучшего мира. Но это
только мираж. Всё лучшее
ждёт тебя впереди. Остаётся только отдать свою
«новую жизнь» в руки
Бога, ведь Господь – это
Твоя Семья, Которая не
оставит тебя. «Господь крепость моя и щит мой;
на него уповало сердце
мое, и Он помог мне, и
возрадовалось
сердце
мое». Бог – это твой Новый Дом.
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Хороший фильм, по моему мнению, – это фильм,
который оставляет приятное послевкусие после
просмотра, дает возможность поразмышлять над
жизнью и в чем-то меняет твоё мироощущение.
Продолжая тему предна-

[ Tanя I.]
В общем, теперь ты знаешь, что можно почитать
и посмотреть на досуге.
Планируй свое время и
трать его только на достойные внимания вещи!
Don’t worry, be happy!
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Вода, свет, друзья.
А у меня всё есть. (Недовольный)
Принятие. (Артём)
Родственное отношение
руководства. (М.О.)
Плитка и большая ванна
с пеной. (Танюша)

недоступное, чего мы не
знаем».
Фильм «Сёрфер души»
основан на реальной
истории молодой и талантливой сёрфингистки
Бетани Хемилтон, которая
почти достигнув исполнения своей мечты, потеряла абсолютно всё. Эта
история может научить
нас многому, если только
мы будем готовы её выслушать и оценить.

фай. (Гаянэ)
Домашняя еда, тогда я
буду себя чувствовать как
дома. ( А.)
Ковёр на полу. И родственные души в соседних комнатах. (О. и О.)
атмосфера.

Чтобы люди мне улыбались, умели сопереживать
моим чувствам. (Lucky)
Еда, друзья, уют в комнате, интернет, чистота. (Инкогнито из столовой)
Место, где можно спокойно посидеть, выпить
чашку горячего чая и подумать. (Лида)
Отношения между студентами, как между братьями и сёстрами, и тёплая кровать. (Юнак Р.)
[Опрашивала Анна
Акимкина]

значения и поиска себя,
предлагаю
посмотреть
такой «хороший фильм».
У каждого человека
есть свой путь, свои цели.
Кто-то
великолепный
экономист, кто-то имеет
способности к иностранным языкам, а кто-то не
мыслит своей жизни без
сёрфинга. Господь дает
нам мечты, к которым мы
должны стремиться, а
найдя – хранить. И если
на нашем пути встречаются трудности, это не
значит, что нам нужно
сразу же «сушить вёсла»
и отступать. Возможно,
Бог проводит нас именно
таким путём, чтобы показать нам «то великое и

Что Вам нужно в Заокском, чтобы чувствовать себя как дома?
Такой атмосферы, как
дома, здесь не будет. Будет абсолютно другая
атмосфера, которую мы
создаем сами – абсолютно новый дом. (Неделя)
Приятная
(Катя)
Чтобы в каждой комнате
был туалет и душ, ковёр
на полу, шторы, одноэтажные кровати. (Нина)

Наедаться. В основном,
тут всё нравится, тут всё
как дома. (Чебан)
Сделать ремонт в моей
комнате. ( В.)
Чтобы разрешали заводить домашних животных.
(Аня)
Чтобы была свобода,
особенно ночью. Убрали вахту и камеры. Разрешили ходить по женскому этажу на неделе.
(***х**Х**х***)

Сделать ремонт в ванной комнате и жить одному. ( N.)
Телевизор. (Лена)
Температура на улице
должна быть +40, и азиатская кухня. Больше ничего не нужно. (Вильгельм)
И так всё классно. Хотя...
Чтобы везде ловил вай-

Много друзей, уютная
комната и мягкая игрушка
под боком. (Кэти)
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В среднем человек забывает 30% из того, что
он слышал, через 20 минут, и 50% - в течение получаса!
“Как улучшить память?”
- вопрос, возникающий
даже у молодого поколения. Это очень актуальная тема для людей всех
возрастов.
1. Виноградный сок
Хочу поделиться с вами
открытием американских
ученых, которые доказали, что, если включить в
рацион этот живительный напиток, то память
улучшится на 20%. В нем
содержится много антиоксидантов,
которые
омолаживают мозг. Здорово!
(Обратите
внимание
на цвет сока: он должен
быть фиолетовым!)
2. Физическая активность
Ходьба, бег трусцой,
танцы. Всё то, что тренирует тело, улучшает память. Такая активность
способствует поступлению кислорода в мозг и
способствует, таким образом, запоминанию.
3. Проговаривание
Когда мы вслух проговариваем, например, номер
телефона, адрес или имя,
то наш мозг фиксирует

эту информацию быстрее,
чем мы можем записать.
4. Сон
Хороший сон – залог
здоровья. Люди, которые
высыпаются, живут дольше тех, кто хронически
недосыпает. Во сне наш
организм расслаблен. Во
сне резко усиливается
выработка омолаживающих гормонов. Мозг выспавшегося человека запоминает в 2 раза больше
информации, чем мозг
человека, страдающего
бессонницей.
5. Релаксация
Медитация, йога, массаж
помогут в концентрации
внимания.
6. Гимнастика для глаз
Если каждое утро перемещать глаза из стороны
в сторону в течение 30 секунд, то память улучшится
на 10%. Это признанный
учёными факт. Эффект
достигается тем, что оба
полушария мозга начинают работать в гармонии
друг с другом.
7. Ассоциации
Самым плодотворным
запоминанием является
ассоциативный ряд, который должен состоять из
ярких, запоминающихся
образов. Это работает!
Кроме того, здесь могут
придти на помощь и запахи.

Дорогой Коля Р.!!! Мы
уже по тебе скучаем. Нам
будет тебя не хватать.
(Твои друзья)
8. Витамины
Конечно же, лидер здесь
– витамин В, содержащися в рыбе, мясе, яйцах.
Недостаток витамина В12
может привести к потере
памяти Это верный помощник в работе нашего
мозга. Важны также витамины С и Е.
Как улучшить память
теперь понятно, правда?
Друзья, как видите, ничего сложного. Надо просто
давать мозгу постоянную
нагрузку.

1 курс, 2 неделя... Пока
всё очень странно... Хочется домой и в равной
степени хочется узнать,
что будет завтра. Перемен требуют наши сердца. Спасибо поварам.
Надя! Впереди планеты
всей!!!
Привет большой всем!
Учитесь, служите, вдохновляйте!
Команда “ProСвет”, нас
ждут великие свершения,
начало в этом номере.
Всем спасибо. (Редактор)
Оукэтти, я бы действительно хотел бы быть наставником... но... (Илья)

Бонусы!
Франклин Рузвельт обладал хорошей способностью запоминать имена.
Знаете, как он это делал?
Не поверите! Он мысленно писал имя человека у
него на лбу. Эта техника,
его «ноу – хау», не раз ему
приходила на помощь.
Лучше всего заучивать
важную информацию с 7
— 10 часов утра и с 17 -20
часов вечера. Трудоспособность мозга в эти промежутки времени наиболее активна (до 30%).
[ Lika for U ]

Катя-ангелочек, я очень
рада, что мы с тобой
roommates. Спасибо за
твое терпение, поддержку и сестринскую любовь!
(Solilied)
ЛД-2, а вы мне нравитесь! Мы стали более
дружными, и для укрепления нашей дружбы
давайте сделаем пикник
на природе?! Когда идем?
(Одна из вас)
Иван Иванович, мы рады,
что мы с вами! You’re the
best teacher ever! Правдаправда!
Передаю большой привет моему тигру Анисиму!
С любовью, соседка! :)
РКОшники, вы лучшие,
люблю вас! (Гаяна)

От бессонницы нам поможет избавится прогулка
перед сном буквально 1530 минут свежего лесного
или прогулка на велосипедах , которые вам с радостью может предоставить
Сан Саныч. От вялого и
серого утра вас спасёт зарядка, да -да именно та,
многими не любимая зарядка. Она , между прочим, относится к закаливающим факторам и её
следует делать, по возможности, на открытом
воздухе или в тщательно
проветриваемом помещении. Чтобы не переохлаждать организм в холодную
погоду, занятия на открытом воздухе проводятся в
более энергичном темпе
и менее продолжительное
время. В жаркую погоду,
которая сейчас у нас стоит
следует принимать меры
против перегревания. После занятия физкультурой
рекомендуется принять

душ. Именно благодаря ей
мы почувствуем бодрость
и ясность мысли Выпейте
стакан воды за пол часа
до завтрака и не забудьте
непосредственно сам завтрак, ведь он закладывает одну из основ предстоящего трудового дня.
Ну и на последок хочу
замолвить словечко о за

Кружок
“Экзистенциональная имманентность”
объявляет набор: исправление дефектов речи,
ораторское
искусство,
знакомство с историей
логопедии,
выработка
простой речи.
Надя! Ты классная! (Люди)
Саша Иохин! Мой дорогой
братан, счастлив тебя видеть!!! :) (С.В.)

каливании по мимо зарядки существует ещё
один интересный способ,
актуальный для тёплой и
солнечной погоды, которая нас посетила.
Давно установлено, что
солнце усиливает иммунитет и сопротивляемость
организма к неблагоприятным факторам внешней среды; оно укрепляет
нервную систему, способствует образованию в
коже пигмента меланина
и витамина Д, стимулирует
обмен веществ и кроветворение. Лучшее время
для приема солнечных
ванн - с 9 до 11 часов. Лучше всего это получается во
время подвижных игр.
Берегите себя и будьте
здоровы!!!

Любимые мои ребятушки!
Очень рада, что Господь
благословляет нас и дарит
нам такую дружбу! Ценю
вас! Вы лучшие!(Ваша
Соня)
Кучера, Настёна, Яник,
рада снова быть среди вас,
вы супер!

proнас

вишь и рыбки из пруда».
Пора для самоконтроля,
самостоятельности и ответственных решений.
Когда мы говорим об
учёбе, всё наше нутро начинает трепетать, у когото от предвкушения новых открытий, а у кото-то
от того, что придётся снова зубрить уроки, переживать об экзаменах и т.п. Но
как бы мы не хотели оттянуть этот момент время
придёт, и оно пришло!
Теперь нужно рано вставать, и вовремя ложиться
спать, но это не всегда получается:(
Порой не получается
уснуть, а от бессонницы
мы не высыпаемся и чувствуем себя разбитыми и
вялыми. От этого в голову
не лезет нужная информация, ничего не запоминается, раздражительность, сонливость, плохой

аппетит, и расшатанная
нервная система, да ещё и
иммунитет ослабевает, что
грозит быстро подхватить
простуду. Это всего лишь
маленькая часть того, что
может угрожать нашему
здоровью.
Самое интересное, что мы
можем предотвратить эти
ужасные последствия!

Хорошей учёбы всем студентам. И ОГРОМНОГО
терпения всем первокурсникам. (Natashka)
Аня и Ульяна, всегда будьте
такими весёлыми и добрыми! Пусть Бог благословит
вас.
Друзья! Будьте друг к другу
доброжелательнее и снисходительнее. (Smile)
Любимая моя девочка, я
тебя очень-очень сильно
люблю!!! (Цем-цем)

Влад Фартушный

Экономисты 3, мы самые
классные!!!
Благодарна Богу, что я в
Zau. Я никогда не была такой морально спокойной.
Дорогая команда Solo
Scriptura!
Вы - умнички!
Счатлив за нашу команду!
( С.В.)
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Всё! Закончилось наше
любимое безделье, спокойный сон до полудня
и бодрствование до полу
ночи;) зависание в сети
на неопределённое количество времени, бесконтрольное поедание и
перекусывание изысканными блюдами домашней
кухни.
Настала новая пора,
пора для поговорок в
роде: « Без труда не выло

Новенькие! Вливайтесь,
всё будет клёво! (Доброжелательница)
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Леночке и Наташе
огромный привет. Вы
лучшие! (Гаяша)
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“И сказал Господь Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу
тебе” (Быт.12:1).

8

“Куда, Господи? Разве легко расставаться с родным
домом, в который столько
сил и времени вложил? А с
близкими сердцу людьми?
Кто поддержит в трудную
минуту? Эти хананеи? Да
они же не знают ничего святого! Может, здесь,
дома, я смогу сделать для
Тебя гораздо больше? Ведь
нужно же и здесь комуто трудиться! Да и на
кого я брошу землю своего отца? Разве мне и моим
детям не хватит её для

Володя Суханов! Пусть
Иисус всегда будет рядом
с тобой и поддерживает
тебя в твоем нелёгком служении. Но ты всегда помни, что мы любим тебя)
(Твои друзья)
Таня (интенсив музыка),
у тебя всё получится! Верь
в себя! Ты умничка.
Все-все заокчашечки и
заокчане! Давайте вместе
молиться по утрам! Выберем Главное, а не Важное!!!

Заокский, спасибо
за 4 года, прожитые
здесь. Как жаль, что
приходится уезжать.
(Коля)

Юлия Шуть! Привет
вам от 1-го курса богословов.

1 Lingv. We are awesome guys, we can do
more! Try! I glad to study
with everybody of you!
(Old Roman)

расселения? Это же моя
земля! Тебе легко сказать:
“пойди”... Знаешь, сколько
разбойников может пересечь мне в пути дорогу?
Переход до Харрана и так
был не очень-то лёгким.
А ради чего? Ведь я могу
служить Тебе и здесь, прикладывая все СВОИ усилия! Боже, Ты извини, конечно... но я сомневаюсь,
что это хорошая идея...
Нет, я не справлюсь... По
крайней мере, не сейчас...
Господи?..”
Что было бы, если бы
Авраам и правда так мыслил, и остался в Харране
до своей смерти, не проявив доверия?.. От кого
бы произошёл Израиль,
Моисей? Кто и о чём бы
писал Библию? От кого
бы родился Иисус, чтобы
спасти нас с вами? Конечно, Бог бы нашёл выход,

но стал бы при этом Авраам Его другом? Можно ли
вообще стать другом без
доверия? Как-то не очень
получается это представить. Но Бог хочет дружить, более того, делает
первый шаг навстречу:
“…и Я произведу от тебя
великий народ и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в
благословение” (Быт.12:2).
Не всегда легко проявить
доверие, когда тебя просят оставить дом и идти
в какую-то чужую страну.
Но что если это просит
сделать Тот, Кому действительно стоит доверять?
Каждый из нас сделал этот
важный выбор - оставил
свой земной дом и приехал сюда. Согласитесь,
это довольно смелое решение. Но что последует
за ним? Надеюсь, что для

каждого из нас “Там небо,
где Христос со мной” - не
просто красивые слова из
песенки. Ведь и из Египта
в пустыню вышло много
израильтян, когда позвал
Господь... А дошли совсем
немногие. И Аврааму, и
израильтянам предстояло пережить ещё много
трудностей. И хотя Отец
всегда был, есть и будет
рядом, далеко не всегда
слышится хвала с человеческих уст за путь, которым Он ведёт. Ропот
или доверие? Это выбор
каждого. И пусть Господь
осуществит СВОИ планы в
жизни человека.
[ Артём Таварян ]

Дорогая сестра моя,
Светланка!
Благодарен
Богу за знакомство и
дружбу с тобой! Пусть
твоя улыбка ещё чаще
озаряет лицо светом, и
сердце каждый день будет
преисполнено
хвалы
Тому, Кто есть Путь,
Истина и Жизнь. Твой
путь пусть Бог хранит
руках, и финиш будет в
небесах! [Брат, Артём]
Огромное
спасибо
всем страннолюбцам!!!
(гостеприимство - это
здорово!!!)
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Новый год, новая
жизнь, всё заново…
Как всегда, мы по
привычке
сыплем
новые
обещания,
хотя… Некоторые,
думаю, уже завязали
с этим. Потому что
прекрасно знают по
опыту, что ни к чему
эти обещания не приводят. «Начну учиться, буду рано вставать, буду правильно
питаться и ни с кем
не ссориться». «Ха!
- ехидно кричат нам
вслед
обстоятельства. - Ничего у тебя
не получится, ты ни с
чем не справишься,
тебя ждут трудности
и многочисленные
разочарования». Да,
- не буду от тебя, мой
друг, скрывать - так и
будет. Новые предметы, другие преподаватели, незнакомые
люди. Разве можно в

такой стрессовой обстановке почувствовать себя как дома?
Кстати да, а чего нам
на самом деле не хватает для того, чтобы
чувствовать себя комфортно и не впадать в
вечные «депрессии»
и «духовные упадки»? Каждый твердит,
что наставники наши,
мамы и папы, что все
о нас думают, заботятся и всегда готовы
помочь. Но действительно ли это так в
бытовых условиях,
когда у каждого свои
проблемы, у каждого свои собственные
«нереа лизованности» и прочие оправдания собственного
бездействия? А должны ли мы вообще себя
здесь
чувствовать
как дома? Ведь мы же
сюда, в конце концов,
приехали учиться!

Безвольно и безропотно проснулся
ни свет ни заря, пошёл на пары, хладнокровно впитал в себя
информацию, пообедал, дабы подкрепить силы, выполнил
домашнее задание,
заснул, чтобы завтра
снова проснуться и
беспрекословно пойти на занятия. А что
плохого? Тоже вариант существования.
Таким образом, себя
можно прекрасно и
надёжно
оградить
от разочарований и
прочих эмоциональных потрясений. Но
… есть одно «но», знание которого не даёт
мне согласиться с написанным мною же
мнением. Любящий
нас Небесный Отец
в Своём слове через
пророка Моисея дал
заповеди, добавив:

«…чтобы вам было
хорошо…». Бог хочет,
чтобы нам было хорошо. Это воля Царя
о нас, которую мы если считаем себя Его
прямыми наследниками - не имеем права не исполнить! Так
что нечего гробить и
измождать себя только ради того, чтобы
получить в будущем
нервный срыв! Наслаждайся каждым
моментом, каждым
человеком и обстоятельством! Ведь ты
приехал домой. И ты
всегда найдешь понимание у Отца, Который ждал здесь
именно тебя.
[ Christina
Nesterova ]

Коля, не уезжай от нас!!!
Ксюша и Вова, поздравляю еще раз вас! Вы молодцы! Совет вам да любовь!
Дорогая команда Sola
Scriptura! Вы умнички!!!
Счастлив за нашу команду! (С.В.)
Искренний привет Кате
Марковой, Толику Желик,
Инне Каретной, Кате и
Георгу, Даниилу и Артёму! Спасибо за суперский
обед! Вы лучшие! (Любовь
Буш)

Как прекрасна жизнь!
Обожаю тебя, моя родимая!
Скоро мой брат приедет!! Ура-ура-ура!

Лингвистики! 1 курс!
Очень рада быть с вами!
Вы классные ребята! Молюсь, чтобы Господь благословлял нашу группу.
(София)

Вениамин и Герман,
благодарю Бога, что вы
в моей комнате! Успехов
вам в учёбе и форматировании жестких дисков на
ваших ноутах :) (С.В.)

Друзья, переживая о
своей личной жизни и о
жизни каждого из нас,
живущих в городке ЗАУ,
поделюсь тем, что с каждым днём всё больше по-

Настюшка Федотовская!
С Днем рождения! Пусть
новый год жизни подарит
много радости. (Анастасия)

Большой привет Гаяне.
Ты просто супер!!!

Аньон!!! Как хорошо,что
ты есть!!! P.S. помни...Ты
неперевершина! (Аньон!)
нимаю: истинное величие
и слава, настоящая уникальность и счастье - заключаются в смиренномудрии и простоте!!! Когда
Бог начинает менять тебя,
происходят чудеса!!! (Аноним)

В чём любовь проявилась однажды ?
В эгоизме и вере в себя ?
Ты подумай и трижды и дважды,
Где находится твоя семья.
Ты сначала реши, какая,
а потом посмотри вокруг.
Ведь,наверно, она другая,
чем представилась тебе вдруг.
Посмотри на тех, кто рядом,
Может, это твоя семья?
Может, ты сейчас там, где надо !
И Заокский – твоя судьба !
Чувствуешь ли тепло и дружбу ?
Или холод и злобы зной…
Просто знай, что тебя здесь любит
твой Господь.
Ведь Он Сам твой дом !
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Гоманюк Роман 20.09
Зорин Денис 04.09		
Иову Олег 29.09 		
Плохотнюк Анна 27.09
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Лукьянчиков Даниил 12.09
Пацукевич Павел 02.09
Цолов Даниил 13.09
Хохлов Мирослав 14.09
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