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Быть1 в2 центре3 внимания4. Общаться5 со6 многими7. Но8 только9 после10 общения11 с12 близкими13
друзьями14 чувствуешь15 себя16 наполненным17 и18 понятым19. Первая20 совместная21 фотография22
в23 детском24 саду25. Первые26 совместные27 попытки28 разбить29 окно30. Первые31 кулинарные32 шедевры33. Тот,34 кто35 готов36 поддерживать37 твои38 нелепые39 идеи40. Выслушивать41 твои42 несвязные43
рассказы44. Поплакать45 с46 тобой47, а48 лучше49 посмеяться50. Верит51 в52 тебя53. Ему54 все55 понятно56
по57 твоему58 лицу59, и60 не61 надо62 ничего63 объяснять64. Человек65, который66 помнит67 все68 нелепости69 твоей70 жизни71, но72 не73 перестаёт74 любить75. И76 кто бы77 что78 ни79 говорил,80 для81 тебя82 этот83
человек84 остается85 самым86 важным87. Такие88 люди89 приходят90 сами91. Я92 благодарна93 Богу94, что95
он96 дает97 нам98 таких99 друзей100.
-Дарья-Буренок-
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Мы выбир

Так относятся к образованию в Финляндии. Я, конечно, не призываю всех не учиться, но
хочется сказать, что экзамены еще не конец жизни, а только начало. А призыв к учебе и без
меня сделают. А ведь жизнь намного больше и многограннее чем хорошие оценки. Начинается лето, и поэтому, дорогие студенты и выпускники, не забывайте про солнцезащитные
кремы и солнцезащитные очки. И то, что лето всего три месяца, т.е. всего 92 дня. Желаю не
упустить возможность погреться на солнышке и покупаться в наших, уже не таких чистых, но
все-таки водоемах. Не забывайте отлепляться от своих гаджетов и просто проводить время
с друзьями. Желаю хорошо отдохнуть и запастись силами на следующий учебный год и холодную зима. А пока хватайте свои учебники и усердно трудитесь, не забывая, что это скоро
закончится и начнётся заслуженный отдых.
-Дарья-Буренок-
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ровое чувство гипертрофированной нужды в этом человеке,
ревность к людям, с которыми
он общается, как тебе кажется, иногда больше чем с тобой.
Просыпается чувство собственности, ты начинаешь мучится
от постоянного анализа его
поведения, твоя голова забита
вопросами: он больше не хочет
со мной общаться? он нашел
себе собеседника получше? я
ему надоел? и т.п. Грусть, тоска,
уныние, обида и непонимание,
паранойя. Тебе не хватает общения, доверие пропадает. Ты
пытаешься проанализировать
и понять, что и когда пошло не
так, где произошел этот разлом.
Спрашиваешь у Бога : «Почему?
Почему? Что не так?». И понимаешь, что вместо той «подзарядки» , происходит тотальная
«разрядка».
Вдруг, из-за твоих кулис на
сцену выходит главный персонаж, который за всем наблюдал,
которого ты благодарил за эту
дружбу, у которого ты просил
мудрости и благословения. И
спустя время ты понимаешь,
что то, как ты думал до этого
момента - большое заблуждение. Истинная и самая искренняя дружба может быть только
с нашим Христом, истинную и
долгосрочную, а не мимолетную «зарядку» может дать только Он. И это Он решил вернуть
тебя к Себе, видя, как богом

для тебя стал твой новый друг.
В SkyДоме месяц назад Александр Анатольевич Лисичный
говорил проповедь, где затрагивал именно эту сторону нашей жизни. «…мы очень часто
по жизни бываем не счастливы,
потому что мы, в глубине души
каждый из нас, глубочайший
собственник. Мы держимся за
iphone, за машины…за людей,
за друзей… И когда ты держишься… ты никогда по настоящему не будешь счастлив.
И иногда Господу приходится
отрывать нас от того, к чему
мы так сильно прилипли…».
В этом можно увидеть Божью
жесткость и несправедливость,
а можно увидеть глубочайшую
любовь, которая не хочет нас
терять.
Так что не унывайте! Особенно в это неспокойное время
сессии. Какие бы эмоции вас
не переполняли, мимолетная
радости от дружбы/зачета или
гнетущая боль от разочарования/двойки, не забывайте, что
истинная радость и подлинная
зарядка может быть только с
Иисусом, который также не хочет нас терять.
P.S. ссылка на проповедь А.А.
Лисичного
[https://www.youtube.com
watch?v=D3Je38z9A7A]
-Fartushny-
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Встреча, знакомство, разговор, потом еще один, опять
разговор, заинтересованность,
что-то общее, но отличное от
твоего, беседа, желание видеться чаще, здоровый интерес к проблемам, радостям,
открытость, честность, откровенность, доверие. Все это,
порой долгий путь к дружбе.
Нескончаемый поток мыслей,
которыми ты хочешь поделиться, а темы для разговора вообще не приходится искать. Тебе
интересно слушать его, ему интересно твое мнение, ночные
разговоры, какие-то посиделки,
а главное, двусторонняя заинтересованность – хорошие признаки того, что этого человека
можно назвать другом. Когда ты
эмоционально выматываешься,
устаешь и считаешь, что тебя
никто не понимает, ты идешь
к нему, зная, что он поймет,
выслушает. Он знает, что твои
двери для него всегда открыты.
В моем понимании мы начинаем эмоционально подпитываться именно от этих людей,
подзарядку дает не массовое и
распаленное общение, а общение именно в узком кругу, без
третьего лишнего. И речь идет
не только об отношениях между
М и Ж. И вроде бы все хорошо.
Ты счастлив, что обзавелся закадычным другом, которого не
каждому и повстречать удастся,
но начинает появляться не здо-

Зарядка

pro

ЧТЕНИЕ

Зарядное
"устройство"

proсвет 2015

Вы никогда не думали, для чего нужно зарядное устройство? Глупый вопрос, я понимаю. Ответ еще глупее. Однако задам другой
глупый вопрос: что вы можете сделать с этой
зарядкой, например, в лесу? Или в пустыне?
На дне реки? На вершине горы? Или в глубокой яме? Согласитесь, там она будет только
мешать. Зарядное устройство применимо
только в одном случае – если рядом есть розетка. Оно же должно где-то черпать то, чем
заряжается ваш телефон, или что там у вас
есть.
В жизни, порой, получается тоже самое.
Отношения с другими людьми – это наше зарядное устройство. Они нас заряжают, когда
мы контактируем с ними – эдакая розетка.
Но стоит уйти человеку, или нам на время
разлучится с ним, как все начинается с начала – апатия, депрессия, глупые мысли. И
когда человек появляется, все это проходит.
Может не сразу, но проходит. И все хорошо.
Потом человек исчезает – и все по новой.
Нам сложно заряжаться этими отношениями. Они мотивируют нас, но этой мотивации
хватает только на прощальный взгляд – мы
привыкли забиваться в свои мысли, заниматься копанием не вглубь себя, а вширь – а
это не приведет к познанию себя, скорее, к
новым неурядицам внутри, ничем не обоснованным, кроме накрутившегося мнения.
По этой причине мы можем искать веселые
компании, забиваться в тусовках, находить

4

человека, из которого будем все соки пить,
или строить себе имидж независимого от
чужого мнения человека, при этом в глубине души закрывая все свои проблемы всем,
чем возможно.
А ведь проще всё. Мы живем один раз.
Одна жизнь у нас. Больше не будет. Только
одна. Так нужно проживать её. Есть проблемы внутри – думай, как их решать, работай
над этим. Не забивай на себя. Не закрывайся от своих проблем за дешевым имиджем,
фильмами, играми, соцсетями, пытаясь получить оттуда дешевую энергию, которая
больше опустошает, чем наполняет. Если
хотите строить отношения с человеком –
стройте их искренно. Потому что он – человек. Потому что он вам интересен. Не будьте
«вампирами». Ищите свою уникальную личность. Раскопайте ее в себе.
И не забывайте о Том, Кому уже точно вы
не безразличны. Никогда не забывайте. Он
всегда открыт для каждого. Как бы ни было
сложно или стыдно, заняты или нет желания, закапываетесь вы или откапываетесь
– обращайтесь к Нему. Он всегда поможет,
если вы на самом деле этого хотите. А если
не помогает – задавайте вопросы прежде
всего себе, может быть вы не так смотрите
на это. Задавайте себе правильные вопросы.
И заряжайтесь настоящей энергией.

Отношения с другими
людьми – это наше зарядное
устройство.

-Миша-Антонюк-

Рекомендованно

Франсин
Риверс

pro

предельной вольнице гибнут
посаженные цветы. Поблекшая
трава на газоне кое-где полностью исчезла, а местами буйно
разрослась. Неприятная картина, не правда ли? Состояние
этого сада можно сравнить с
настроением главной героини
романа Франсин Риверс «Сад
Лиоты»
восьмидесятичетырехлетней Лиоты. Находясь в
одиночестве, она подавлена
и находит поддержку лишь в
Боге. Он слышит ее молитвы, и
отвечает удивительным образом. Постепенно, благодаря переменам в ее жизни, «заряжаясь» положительной энергией

pro НАС

pro НАС

pro НАС

- Читающий-Студент-

Всем успехов в сдаче экзаАлиция и Виля, люблю вас
менов!
И помните, все не так
всем сердцем! Хорошей летней
страшно,
как кажется!) (Аноним) та, вы молодцы! Осталось сосвадьбы!) побольше вам
всем чуть-чуть! Давайте, я в вас
Любви (Буш)
Люба Буш и Надя Шатских, я
верю! (ваша одногруппница)
вас
люблю,
с
нетерпением
жду
Ульяна, вернись домой
следующего года! (Рыж)
Ивита и Оля, приятной про(Алида)
гулки по Германии!
Береги
меня,
особенно,
во
Жду магнитик (Ио)
Оля спасибо за терпение!
время
сессии.
(Здоровье)
Мы любим бух. уч.! Увидимся на
Даник, никакой Норвегии,
пересдаче :) (Ио)
Лингвисты 1-го курса, ребяувидимся в Липецке (...)
pro НАС pro
pro НАС pro НАС pro НАС pro НАС pro НАС
pro
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Лето - такое время года, когда
не хочется думать ни о работе, ни об учебе, а лишь гулять,
собирать ягоды и радоваться
этому великолепию. Но даже
во время каникул приходится
работать, и остается так мало
времени для прогулок. Именно
поэтому хочу предложить Вам
мысленно перенестись в сад.
Но это будет не прекрасный
цветущий сад, где благоухают
прелестные растения. Здесь
Вы увидите одичавшие кусты
роз, спутанные ветви которых
торчат во все стороны. Повсюду с завидным упорством пробиваются сорняки, и в их бес-

от появившихся в ее жизни людей, она превращается в веселую, остроумную старушку. Она
начинает ходить за покупками,
общаться с соседями, посещать
церковь. Чудесным образом
преображается и ее сад.
Меня поразило в этом романе умение автора затрагивать
огромное количество проблем,
причем не только поверхностно. Так, например, главная тема
отношения «отцов и детей» (в
данном случае матерей и дочерей), подкрепляется вопросами
о положении пожилых людей в
современном мире, об отношении к абортам. Этот роман читается на одном дыхании, не буду
«спойлерить», а лишь отмечу
его реалистичность. Настоятельно рекомендую прочитать
его всем, кто хочет добавить в
свою жизнь немного солнечного тепла, тем, кто очень скучает
по своим родителям, кто хочет
научиться ценить дружеские
отношения, ну и всем тем, у кого
есть свободная минута ;)

na

ПЕРЕГОНКИ С МЫСЛЯМИ

Люди,
меняющие
судьбы

proсвет 2015

Я так отчётливо помню эту ночь, когда меня
мучала бессонница, в моей голове роились
мысли. За минуту, в моём воображении, проносилась одна история за другой, словно по
радиоволне я слышала свои мысли. Больше
не в силах спать, я тихо встала с кровати, взяла лист бумаги и карандаш и направилась на
кухню, дабы не будить маму. На кухне, словно под чью-то диктовку, ни на секунду не отрывая карандаш от бумаги, я начала писать
свой первый рассказ, который точно вулкан
стремился наружу.
Я писала о луне, о звёздах и о тихой, глубокой ночи, в которой мается одинокая душа,
забыв о чем-то, а, возможно, и о ком-то важном. И только лишь под небесными светилами она мельком ловит ускользающие тени
своего покоя. Рассказ вышел небольшой,
всего на пару страниц, но я до сих пор бережно храню его в своей тетради и памяти.
Сейчас, спустя много лет, перечитывая его,
я, как и в ту ночь, чувствую дрожь по телу, и
то, как внутри меня просыпается тот мятежный дух.
Только после того, как я выплеснула всё то,
что было в моей голове на бумагу, я смогла
спокойно уснуть. Так мне открылась великая

Я писала о луне, о звёздах и о
тихой, глубокой ночи, в которой
мается одинокая душа,...
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Он говорил
то, что лежало
у него на сердце.
Без капли
лицемерия
и притворства.
тайна писания.
Именно будучи студенткой лингвистического факультета, я попробовала себя в роли
писательницы, я писала о многом, но чаще
всего о том, что мне подсказывало сердце.
Но всё же, главным образом, на моё решение писать повлияла одна творческая встреча с очень интересным человеком.
Однажды, я помню этот день очень хорошо, к нам в институт приехал известный
журналист, теле- и радиоведущий, Александр Ветров. Он нам рассказывал о себе, о
своей деятельности, делился опытом, как он
достиг того, что имеет на данный момент. Он
не боялся говорить и отстаивать свою позицию. Он говорил то, что лежало у него на
сердце. Без капли лицемерия и притворства.
Он не боялся показаться странным, а наоборот, он гордился тем, что его точка зрения не
такая, как у большинства. Этот человек был
именно таким, какой я бы хотела видеть себя
в будущем. Человек творчества! Человек, который не потерял свой талант, а развил его.
Именно в тот самый момент я поняла, что я
искала всю жизнь и к чему стремилась. Эта
встреча оказалась для меня судьбоносной.
И я, наконец, поняла, чем хочу заниматься
по жизни.

-Анюта-Тимохина-

ask ME

Иову Кристина

ни настроили)) Он располагает
все, и от этого мир на душе. Так
что,перспектива будущего, скорее, влечет
Алида: Успели ли твои однокурсники стать для тебя чем -то
большим, чем просто людьми,
сидящие с тобой за одной партой?
Кристина: безусловно. Я думаю, сколько бы лет ни прошло,
мы всегда будем помнить, как
Паша умел уговаривать преподавателей, как Лида приносила
на пару кошку, как Влад спорил
с Олегом Вячеславовичем, как
вместе апплодировали приходу
Искандера на пары...есть много
памятных моментов, и, конечно, они нас сблизили)
Алида: это здорово! Скажи,
на сколько важную роль в жизни человека играют его друзья?
Может ли человек плыть по течению без помощи другого?

Кристина: Иногда может казаться, что да. Что можно почти
доплыть. Но в самый последний
момент... когда до берега всего
пару метров, силы покидают... и
нужен кто-то, кто протянет руку
помощи. Друзья нужны, чтобы в
первую очередь, ты мог разделить с кем-то свою радость. Я не
говорю о беде, хотя и ее тоже.
Но вот радость... весь восторг
и эйфорию момента необходимо с кем-то разделить) иначе
ты лопнешь. В одиночестве. И
это счастье уже таким не будет. Нужны те, кто может тебя
покритиковать, кто остановит
тебя от необдуманного поступка, кто посмеется над тобой,
поплачет и обнимет. Я думаю,
роль друзей переоценить невозможно. Вспомните, ваш самый счастливый день в жизни.
Будь это ваше крещение, свадьба, день рождения...Ничто из

Друзья нужны, чтобы, в первую
очередь, ты мог разделить с кем-то
свою радость.
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Алида: Привет, как твои дела?
Я знаю, что у тебя недавно был
выпускной, опиши свои чувства, эмоции.
Кристина: Все отлично)) этот
месяц действительно богат на
знаменательные события, и
настроение от этого только повышается) Выпуск... прошел как
одно мгновенье. Казалось бы,
так долго к нему идешь, столько пар, столько заданий. Но
на самом деле все пролетело
незаметно... Сама церемония
прошла очень торжественно,
даже волнительно. Я была уверена, что не буду волноваться...
но все же ощутила некий трепет, когда поднималась на сцену) Это были счастливые дни,
приехали родители, друзья. Я
очень благодарна Богу,что Он
исполнил мою мечту и я дошла
до конца
Алида: Перспектива будущего пугает тебя или влечет?
Кристина: перспектива пугала, когда был выбор поступать
сюда или нет. Потому что тогда,
моя жизнь сложилась бы абсолютно по-другому. А сейчас
я абсолютно точно знаю, что
все в Божьих руках. Самых любящих и мудрых, каких бы мы
там наполеоновских планов

Вот и пришла пора отправится нам в новое плаванье, Для студентов это всего лишь два месяца каникул, для наших выпускников это новая страница в будущее. В моей голове множество вопросов, которые терзают меня, и на них мне поможет ответить
замечательная Кристина Иову, выпускница программы бакалавра лингвистики.

этого не обошлось без помощи
вашей друзей. Так что это великое богатство.
Алида: всегда ли мы должны быть в окружении друзей и
близких?
Кристина: конечно, очень
бы этого хотелось. Но расставания идут на пользу, какими
бы болезненными они ни были.
Только уехав из родного Орла,
я поняла, насколько сильно я
люблю своих родителей. Когда
лишаешься чего-то дорого, хотя
бы ненадолго, начинаешь это
особенно ценить. Ну и к тому

же, в окружении новых людей
мы взрослеем, учимся общаться, расширять свой кругозор.
От новых людей всегда есть
чему научится, это бесценный
опыт.
Алида: а как же пребывание в
одиночестве, говорят, это вещь
полезная?
Кристина: меня хватает на
пару дней максимум. и все)
пользы выше крыши, пустите
меня к людям)))
Алида: ахаха,спасибо за то,
что поделилась своими мыслями. И напоследок, твои по-

желания тем, кто выпорхнул из
гнезда и тем, кому только предстоит)
Кристина:
Постарайтесь
успеть как можно больше. Не
отказывайтесь от предложений. Пробуйте все! Общайтесь,
ставьте для себя высокую планку, выходите из зоны комфорта.
И тогда вы удивите, насколько
жизнь может быть разнообразна и прекрасна.
-Алида-Мусаева-
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В трудное время или лёгкое, нам всем нужна поддержка и внимание. Человек социален и сотворён для общения. Но существуют
разные виды общения, и они присущи разной категории людей. Всем
вам известные интроверты и экстраверты. Холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Это
всё делит нас на разные категории и классы. А к какой группе относитесь вы?
Вопрос звучал так: как вы заряжаетесь эмоционально? Что вам ближе? Побыть в веселой компании, а может общение один на один с хорошим другом? Или вы предпочитаете оставаться
наедине с собой и таким образом восстанавливаете эмоциональные силы?
В опросе участвовало 53 человека.
Как показали результаты, большинство выбирают способ «подзарядки» в зависимости
от ситуации. Были и такие, кто не нашел своего ответа, но немного поразмыслив выбирали
одиночество. Кстати, побыть подальше от всех
- отнюдь не самый редкий ответ. Это говорит о
том, что каждому человеку, как парню, так и девушке, присуще выбирать уединённость. И это

Эмоциональная поддержка. Заряд.

36%

23%
конечно в компании
личное общение
41%

лучше одному, в тишине

не шутки знаете ли!
Многие, выбрав этот ответ, указывали на разговор с Богом в момент одиночества.
Реже всего вы выбирали – компании друзей.
Если честно, это немного удивило. Но факты налицо.
И самый популярный ответ – личное общение
с хорошим другом. А этого добра в Заокском
очень много.
Подводя итоги, хочется сказать, что какой бы
ответ вы ни выбрали, он будет правильным. Потому что это - ваш выбор. А это уже весомый аргумент.
Часто мы не задумываемся, почему выбираем
то или другое. Потому что это часть нас. Мы настолько привыкли к чему-то – почти как дышать.
От вашего выбора и зависит холерик вы, меланхолик или кто-то другой (узнать об этом
больше, вам поможет курс психологии, который
дают у нас в академии на любой из факультетов
или Гугл).
Чтобы вы ни выбрали, пусть вам будет хорошо.
Восстанавливайте свои силы и силы других людей. Ведь часто помогая другим, мы помогаем
себе. Не забывайте учить билеты, чтобы закрыть
сессию без долгов. Проведите лето в той компании, где вам будет наиболее комфортно. И самое
главное – будьте счастливы!)
-Люба Буш-
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когда начал заниматься сноубордингом, в ход пошли сноуборды
и экипировка. Еще занимался
брейк-дансом и паркуром, в общем, пробовал заниматься всем,
что было возможно в моих условиях (улыбается).
Как ты попал в Заокский – сразу после школы?
Нет, когда я учился в 9 классе,
передо мной стоял выбор: пойти в
10-11 классы или перейти куда-то
в среднеспециальное учебное заведение. И я выбрал техникум, где
получил образование по специальности «менеджмент», это было
интересно. Хотя до этого мечтал
стать поваром – и уже все было готово для поступления на повара,
но у Господа было другое видение
на этот счет. После того, как я закончил техникум, у меня был год
свободы от учебы, когда я активно занимался служением в своей
церкви совместно с пастором, был
миссионером в Центрально-Сибирской Миссии, и после этой
практики, было принято решение
поступать в ЗДА на теологический
факультет.
Служение – разве у тебя были
подобные стремления?
Так вышло, что все свое детство
я занимался коммерцией и, естественно, думал, что когда стану
взрослым, буду заниматься бизнесом. Я стремился к этому, мечтал
об этом, даже делал небольшие
шаги в этом направлении – в 16 лет
я уже был индивидуальным предпринимателем, открыл небольшой
спортивный магазин, но особо ничего путевого из этого не вышло,
так как времени им заниматься не
хватало. После открывал кадровое
агентство, занимался автобусными
турами в Шерегеш, это горнолыжный курорт в Сибири, и шел потихонечку вперед, надеясь, что в будущем меня ожидает что-то более

масштабное. Честно скажу, проблем было немало, многое в жизни
приходилось терять и переживать
разные потрясения. Поначалу я
планировал зарабатывать большие деньги и жертвовать хорошую
их часть на служение, но со временем начал понимать, что Богу не
нужны мои деньги, Он начал показывать мне, что те таланты, которыми Он наделил меня, нужны Ему
для определенного служения, на
которое Он и по сей день продолжает меня воспитывать.
Как же получилось, что ты стал
заниматься служением?
Ну, сразу хочу заметить, что все
же это инициатива Бога, Он подарил мне и желание, и возможности
совершать служение. В жизненных обстоятельствах, Его Слове
и мнении окружения я понял, что
не смогу жить как-то по-другому.
Я должен был идти на альтернативную службу в армию, но так
получилось, что чудным образом
меня освободили от службы по состоянию здоровья и это для меня
было своего рода еще одним знаком и ответом на многие вопросы.
За счет освобождения от армии
мне удалось побывать в Киеве на
миссионерском проекте, побыть
помощником пастора в Барнауле,
еще заниматься другим служением, но самое главное отучиться
на I курсе в Заокском, за что очень
благодарен Богу.
Тебе многое удалось сделать
за этот год. Где ты берешь столько вдохновения и силы?
Стараюсь вставать как можно
раньше, чтобы встретиться с Тем
Единственным, Который может
по-настоящему вдохновить и наделить необходимыми силами. Вообще я понял, что мы все должны
быть Даниилами, которые и утром,
и днем, и вечером приходят к Богу,
чтобы общаться с Ним. Еще, что
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Дима, вернемся в твое прошлое, где ты родился и вырос?
Мм, интересно то, что родился я
во Владимире, а всю жизнь прожил
в Сибири, в Барнауле. При этом
мне ни разу не удалось побывать
во Владимире в сознательном возрасте – наша семья уехала оттуда,
когда мне был 1 год. Вот, мечтаю в
следующем году побывать там.
А ты родился в христианской
семье?
Нет, в церковь я пришел в возрасте 6 лет по бабушкиной воле,
а моя мама приняла крещение несколько лет назад. Больше, кроме
бабушки, мамы и братика, из родственников в церкви у меня никого нет.
Какими были твои увлечения
в детстве?
У меня было такое разнообразное увлечение – увлекаться всем
подряд (усмехается). На самом
деле, я начинал заниматься всем,
чем только получалось: я занимался дзюдо и футболом, занимался
танцами, резьбой по дереву, ходил
в походы, но в большей степени я
занимался торговлей – продавал
все, что только можно было продавать в моем положении, начиная
с гороха, яблок, помидор, потом
переходя на сотовые телефоны,
велосипеды, диски и так далее, а

По-моему, этот человек – одна из самых незаурядных и неутомимых личностей в ЗАУ. Несмотря на то, что он здесь всего лишь
2 семестра, за это время он успел провести много оригинальных
молодежных встреч и акций, оказаться в студенческой ассоциации и, наконец, стать ее следующим президентом! Уверен, он известен каждому в университете – Дмитрий Филимонов!
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меня вдохновляет, так это люди
вокруг, у каждого чему-то стараюсь научиться и по возможности,
с кем-то чем-то поделиться, хотя
может и не всегда получается.
В этом году ты служил в студенческой ассоциации. Какие
у тебя впечатления от работы с
коллективом?
Когда я ехал в Заокский, я знать
не знал, что здесь есть студенческая ассоциация, более того, даже
если бы я знал, что она здесь существует, я бы не подумал о том,
что мне придется в ней совершать
служение. Но, тем не менее, спустя
некоторое время Игорь Кириченко подошел ко мне и предложил
взять на себя организацию молодежных встреч по субботам. Мы
вместе помолились, и на следующий день я принял решение вступить в ряды ассоциации. Нисколько не пожалел, что был этот год в
команде ассоциации, там каждый
участник уникален по-своему, у
каждого я смог чему-то научиться, что немаловажно в командной
работе. На самом деле каждый хорошо вкладывался и переживал за
общее дело.
Итак, хоть ты и не подозревал
о существовании студенческой
ассоциации, ты в ней оказался,
и, более того, ты стал ее новым
президентом! Мои поздравления! Есть ли у вас уже какое-либо определенное видение, куда
двигаться студенческой ассоциации и что менять?
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Да, у нас уже есть примерное видение на следующий год. Анализируя уходящий учебный год ведем
работу над ошибками, думаем над
тем как все сделать лучше. Понятно, что не получится сделать все
сразу и сделать все идеально. Возможно, будут ошибки и какие-то
недопонимания, но, тем не менее,
в следующем году мы хотим вывести Заокский на новый уровень.
Заокский – это не просто место,
куда люди приходят получать образование. Заокский – это место,
где совершается спасение, где
многие по-новому открывают для
себя Бога, где люди знакомятся со
Христом.
Перед нами стоит задача создать
такие условия, которые будут способствовать обращению, духовному росту, возвращению к жизни с
Богом, ну и, конечно же, сделать
все это в позитивном формате. Мы
постараемся сделать все на молодежном уровне, не нарушая те
принципы, которые соблюдаются
в нашей церкви. Однозначно, в
следующем году будут ежедневные утренние вдохновения – мы
будем встречаться за полчаса до
завтрака, по желанию, для совместного чтения Священного
Писания, короткого размышления
и молитвы. Кроме того, будут организовываться разные миссионерские поездки в недалекие города
для совершения служения, потому что нужно ведь еще и делиться
всем тем, что мы тут получаем.

Ко всему можно сказать, что в
Заокский приезжают непростые
люди, у каждого есть большой
потенциал, но почему-то не каждый хочет найти ему применение
и найти себе реализацию. Так вот,
одна из наших целей – помочь раскрыться и реализоваться каждому.
Что хочу еще отметить, очень важно, чтобы каждый студент принимал активное участие в жизни Заокского в следующем году, потому
что не все зависит от команды студенческой ассоциации. Готовьтесь
к активному взаимодействию в
следующем году. Мы открыты для
разного рода предложений, подходите не стесняйтесь.
Что ты пожелаешь нашим читателям?
Прежде всего, хочу пожелать
всем хорошо сдать сессию на отличные отметки! Также, поскольку скоро начнутся каникулы, хочу
пожелать каждому в эти несколько месяцев не «растворяться», не
раскисать и не размениваться на
мелочи, цените время. Поделитесь
со своими друзьями «позитивным
Заокским», пусть и другие узнают об этом действительно классном месте. Я не всегда знаю, в чем
конкретно нуждается человек, но
знаю, что он всегда нуждается в
благословениях Божьих, чего вам
и желаю!
- Роман - Юнак -
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На каком курсе ты
учишься?
Ландшафтный дизайн
Куда собираешься дальше?
В Америку
Самое светлое впечатление?
Воспоминаний очень много...
сложно выбрать что-то одно

ряли слова, и что было легче
друзьями?
запомнить рисовали их и подКонечно, мы стали семьей за
писывали. Когда И.И.Ряполов
это время
все-таки пришел, он не обратил внимания на доску и раздал
Если у тебя была бы возможнам тесты. Ходил внимательно ность вернуть время, чтобы
наблюдал за нами и удивлялся, ты исправила, находясь тут?
что никто не пытается списать.
Училась бы на первом курсе))
А мы в то время благополучно
все списывали с доски. В итоге
Твои пожелания нашим
он конечно заметил, что на дочитателям
ске тоже самое, что и у нас в теНаслаждайтесь
временем
стах, но было уже поздно))))) Он
здесь, оно не повторимо.
даже не знал как реагировать...
у него, и списали!)))) вот как-то
-Алидатак)))
-МусаеваЧто подарил тебе Заокский?
Заокский подарил мне незабываемые 3 года наполненные
неповторимыми моментами и
замечательными людьми
Ты будешь плакать от горя
или от счастья, вспоминая
прожитые годы тут?
От смеха
Ты будешь поддерживать
контакт с обретенными тут

Расскажи смешной случай,
связанный с твоей группой
Сдавали мы экзамен, у нас
его принимал И.И.Ряполов(вела Ю.А.Шуть, она уехала в этот
день). А всем, кто учился у
И.И.Ряполова известно, что он
считает, что у него не возможно списать, т.к. он называл себя
мастром списывания.
В тот день И.И.опоздал на
час, пока мы его ждали повто11
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Ф.И.О
Кучмель Виталия Дмитриевна

Вот и последний номер, вот и конец второго семестра, конец
учебного года. Настала пора прощаться не только с учёбой и экзаменами, но и с полюбившимися людьми. Ещё одна моя рубрика
посвящена выпускникам. Мне захотелось взять «Засветись» у Виты
Кучмель, на мой взгляд, очень творческого человечка, который
приносил множество ярких красок в наш студенческий городок)
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и новый покореных вершин летом!

Сессия...
ДАЛЕЕ
хотя все-таки ответственность в
первую очередь лежит на них,
а точнее их расположенность,
отношение к другим. Порой
бывает так, что в силу обстоятельств (частых переездов,
смены учебных заведений и т.
п.) человек просто не может
создать тесные отношения, так
как при их создании, часто приходится их оставлять. Когда-то я
пошел первый раз в школу. Там
я подружился (а с некоторыми
из ребят немного ранее) с моими будующими друзьями. Наша
дружба длилась около двух лет.
Сегодня технологии позволяют
не прекращать общатья, находясь на большом расстоянии,
но тогда крепкую связь было
тяжело поддерживать. Не так
давно я решил узнать как поживает один из тех друзей. У него
интересы, о которых я и не мог
знать, так как мы росли и менялись независимо. Я увидел, что
он около него всегда находятся
одни и теже люди, и их не так уж
мало и не так уж много. К моему
удивлению, в лицах его друзей
я увидел те маленькие детские
лица моих друзей-первоклашек. И тут у меня проскользнула пронзающая насквозь
мысль, что они, все те, кого я
знал пронесли дружбу на про-

тяжении десяти и больше лет.
А знаете, что я увидел в глазах,
теперь уже, этих взрослых парней? Силу, знание и уверенность в происходящем, так как
они чувствуют поддержку друг
друга, дружбу которая держит
их крепко, и теперь если хотите
— дает им заряд.
Хочется уделить немного
времени вот для какой мысли:
хотя мы говорим здесь о дружбе в целом, не указывая кто
дружит, тем не менее хочется
сказать, что именно та дружба,
что описана выше, как мне кажется, должна быть фундаментом, началом отношений между
парнем и девушкой. Именно то
ощущение, которое у нас возникает, когда мы говорим о нашем закадычном друге должно
и возникать, когда мы думаем
о предполагаемом спутнике
жизни. Ведь мы говорим о поддержке на всю жизнь.
Дружба это заряд, удар током,
постоянная подача энергии, которая восполняет тебя, когда
ты утратил силы, дает тебе быть
человека, так как никто не может быть по-настоящему им в
одиночку. Цените ваших друзей
и будьте расположены к другим.
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Зависимость? Да. И хорошо,
что такое в нашей жизни существует. Видите ли, друг это,
все-таки, не вспомогательный
инструмент или способ выглядеть по-другому. Для кого это
так, скорее всего, отношения
[относится, соотносится] друг с
другом вовсе не известное понятие. Слово слово соотносится
я употребил не случайно. Дело
в том, что дружба, по крайней
мере для меня, означает соотношение меня как человека,
личность с другим человеком
и принятием его или её с этими
плюсами и минусами, и, более
того, ты этих плюсов и минусов
вовсе не замечаешь. Да если хотите, дружба - это родство.
Да, отношения, увлечения, и
все что угодно не должно пересекать твоих отношений с Главным из всех. Но тот же Главный
в самом начале своего Письма,
лишь только затрагивая тему о
человеке, сразу же упомянул
его зависимость от других себе
подобных. Он кратко говорит,
что это не самое прекрасное
событие - остаться одному.
Хочется, чтобы то о чем здесь
пишется — было ясным, так как,
боюсь, часть людей до сих пор
не понимаются что есть дружба.
Не всегда они в этом виноваты,

-Влад-Лапшин-

