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Просвет поздравляет всех с новым семестром и желает удачной подготовки к сессии уже с сегодняшнего дня. Не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня, тогда в июне всем будет легче. А теперь о насущно.
Про служи:
Каждый из нас сам выби- Итак, новости:
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рал, как провести свои каникулы, и небольшая группа из заокских добровольцев решила
провести часть этих каникул в
Воронеже вместе с местными
жителями этого симпатичного
городка и верующей молодежью. Они участвовали в различных социальных проектах,
в процессе которых помогали
людям. У ребят была возможность рассказывать о любви
Бога. Интересуйтесь жизнью
нашего учебного заведения и
вы тоже сможете стать участником подобного проекта.

утреннее настроение на вечер.
Приходите и станьте участником молодежной встречи,
которая состоится в субботу
вечером. О времени и месте
проведения вы можете узнать
из объявлений, висящих на доске.

Про учись:
В среду в 19.00 было проведено студенческое собрание,
на котором студенты смогли задать администрации все насущные вопросы и получить на них
ответы. Ходите на подобные соПро вдохновляй:
брания и вы будете в курсе всеС этой недели возобновля- го, что происходит вокруг.
ются мероприятия, предназначенные для поддержки нашей
Про творчество:
духовной жизни, а также, интеВ четверг 12 февраля на террестные возможности проведе- ритории административного
ния досуга. Итак, внимание:
корпуса в БКЗ прошел концерт
Соло скриптура рада привет- фортепианной музыки. Его
ствовать вас во вторник и в чет- участниками были наши гости
верг в 21.00 в храме. Умиротво- из Аргентины. Все смогли насларяющая обстановка, приятное диться прекрасными мелодичеокружение и вдохновляющие скими темами и нестандартныпроповеди ждут вас. Удели не- ми гармониями в течение этих
много времени для личного полутора часов.
общения с Богом вместе с соло
скриптура.
Про скайдом:
В пятницу, 13 февраля проПогружение:
шло открытие скай дома и
Со вторника по пятницу студенты вновь, смогут посевключительно вы можете на- щать молодежную церковь, на
чать свой день в кругу людей, протяжении второго семестра
жаждущих как можно глубже наслаждаться
великолепной
погрузится в Слово Божье. Сту- музыкой, душераздирающими
денческая с 7.40-до 8.10. Встре- проповедями и теплой домашчайте новый день с Небесным ней обстановкой и, конечно же,
Папой.
смотреть выше.
На этом все новости на сегодМолодежка:
ня, читайте просвет и будьте
У каждого из нас есть воз- в курсе того, что происходит в
можность продлить субботнее маленьком мире «Заокский»
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НОМЕРА

личается от того, какой он при
возвращении. Это очень похоже
на боевой бумеранг. Для того,
чтобы он полетел, вам нужно отправить его вертикально; возврат же может быть под разным
углом – в зависимости от того,
когда вы его поймали. Наверное,
вопрос о том, что наше внешнее
может трактоваться по-разному
и иметь последствия для нас же
самих в других формах, важен не
только для первых лиц, то бишь
для тех, кто совершает действие,
или тот, кто является предметом
наблюдения, но и для вторых, и
третьих. Способность не делать
поспешных выводов насчет других иногда теряется. Некоторые,
порой, любят это делать специально (якобы сами не замечая),
впоследствии превращая свои
выводы о том или ином человеке,
или же событии, в предмет юмора.
Вообще много, что можно сказать касательно движения бумеранга, и то насколько похоже это
движение на то, что случается
с нами в жизни, будучи последствием наших прошлых дел. Например, проявление малейшей
нечестности, эгоизма, или жесткого педантства (есть и такой
момент) по отношении к другим,
может уже завтра обернется для
вас ну уж с очень неприятной
стороны. Мы с вами прекрасно
понимаем это и без глубоких изречений.
Во время полета наш предмет
совершает множество оборотов,
на него действует несколько сил,
которые бросают, наклоняют,
поднимают ввысь. Находиться
недалеко от маневрирующего бумеранга в такой момент дело не
безопасное. Собственно говоря,
поэтому он является оружием.

Последствия наших поступков,
которые мы время от времени
переживаем, могут относится не
только к нам, хотя мы этого можем не замечать. А, ведь, тем не
менее они могут возвращаться к
нам с уже накопленной историей, в которую были вовлечены
другие люди. Наш “бумеранг” может, порой, навредить не только нам или близкому, но может
обойти многих других, задеть
немало людей, прежде чем вернуться к нам. Такое особенно
частно встречается там, где люди
не особо-то склонны к уважению
друг друга и простой любви. Там
могут летать множество таких
бумерангов, задевая всех и не по
одному разу. К слову, бумеранг
может делать несколько петель,
пока кто-то его не поймает, или
тот сам не приземлится.
Из-за того, что на наш предмет
действует множество сил, он, в
зависимости от ситуации, летит
под разным углом. Где-то на середине полета он выравнивается и
становится тяжело видимым. Так
и наш “бумеранг” может уйти из
зоны видимости, но вдруг возвратиться к нам с “сюрпризом”.
Поэтому, давайте переделаем
наши боевые “бумеранги” в мирные. А если вруг запустили боевой – не допустите, чтобы он сделал на одну петлю больше, пока
видите его, и он не улетел снова.
Мы можем сделать как боевой,
так и тот, что будет просто радовать глаз своими потрясающими
“маневрами” и “аэродинамикой”.
Посылайте же те, что радуют глаз
других и мотивировали сих делать тоже самое. Удачи!
-Влад-Лапшин-
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Сегодня мы с вами поговорим
о древнем метательном орудии,
часть вида которого обладает потрясающими аэродинамическими опциями.
Ога, сейчас! Извините, не в этот
раз у нас получится поговорить
на такого рода тему. Все же, возможно, у нас выйдет затронуть,
немного, тему самого бумеранга
как предмета. А пока, метафорично начнем рассуждать о том,
что мы видим в своей жизни, что
ощущаем, и, очевидно, как действуем, используя слова, которые бы так сильно напоминали
нам о реальном “бумеранге” в нашей жизни. Ах да, могу сказать,
что в действительности держал
бумеранг в руках, точно такой
же, какой могли сделать люди
несколько сотен или тысяч лет
назад в далекой далекой Австралии. Собственно говоря, тот, что
видел я, оттуда.
Поехали. Все, кто когда-то пытался запустить это древнее оружие, причем именно той формы,
что изображенна на нынешней
обложке, скорее всего, начинали с действий похожих на те, что
применяются для запуска летающей тарелки. Но вскоре они
понимают, что свои знания они
применили не к тому предмету.
А пока, оставим механику полета. Наши действия очень часто отличаются от тех, что видят
люди обращая внимание на нас.
Мы и другие трактуют их совершенно под разным углом. Соответственно, выводы о вас или
ваши о других будут отличатся.
Ну это ладно. Но вот, если ваши
слова или действия произвели
серьезный эффект на окружающих, собеседника и возвратились к вам с неожиданными не
ежесекундными, долгосрочными последствиями, то тут стоит
подумать. Похоже “угол запуска”
вашего “бумеранга” серьезно от-

Раз в год и
бумеранг прилетает
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ЧТЕНИЕ

Еще в древности люди говорили, что все, что бы ты не делал,
однажды так или иначе к тебе вернется. Хорошее или плохое – это
не имеет значения (хотя нет, имеет). Я думаю, что каждый замечал
подобное в своей жизни (обычно
это касалось чего-то плохого). Но
от чего зависит возвращение твоих действий тебе же? Не является
ли это просто отголоском наших
страхов, находясь под действием
которых любое событие мы определяем как «отмщение судьбы»?
Или же это просто очередная народная мудрость, которая давно
уже пережила себя и никак не может быть актуальна в наше время?
И да, кстати, что Библия говорит по
этому поводу? И говорит ли вообще?
Да, Библия об этом говорит. И
говорит довольно много. Например, Еккл. 10:8-9: «Кто копает яму,
тот упадет в нее, и кто разрушает
ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот

Про ситуации
может подвергнуться опасности от
них». В этих текстах повествуется о
том, что все, что человек делает с
каким-либо умыслом, может однажды сказаться и на нем самом.
В Библии очень много историй,
которые могут нам подробнее
рассказать об этом. Например,
история с Давидом и Навалом. Давид охранял овец Навала, и когда
пришло время стрижки овец, попросил у Навала свою долю. Навал,
скажем так, стал выпендриваться
и отказался чем-либо помогать
Давиду. Ну и довыпендривался –
через несколько дней он умер от
страха, а Давид не только получил
все его имущество, но и жена Навала стала женой Давида. В этой
истории Навал стал жертвой своих
действий.
Историй можно вспомнить целую уйму – история жизни Иакова,
Иосиф и его братья, израильский
народ в пустыне и много-много
других историй. Но нужно помнить, что Библия не привязывает
нам суеверия о том, что с нами

случается – это отголоски каких-то
событий. Библия говорит о том,
что каждое наше действие имеет
свое значение и свое продолжение. Сейчас очень популярен термин «эффект бабочки». Суть его в
том, что одно маленькое событие
может повлечь за собой невероятные последствия.
В нашей жизни много чего случается – и хорошего, и плохого.
Иногда виноваты мы, а иногда мы
просто жертва обстоятельств. Однако это наша жизнь, и мы сами решаем, как ее прожить, как пройти
этот путь, который нам отмерен – с
его поворотами и неровностями.
Давайте будем просто доверять
Богу, просить Его о водительстве
в нашей жизни. И тогда все неровности и повороты, которые ожидают нас на нашем пути, принесут
нам только пользу (хотя мы можем
это понять не сразу).

и кажется порой,
что принимать
решенья?
Ведь все само собой
Решится дайте время.

заботу проявлять,
а не идти как танк..
к нам все вернется
вспять…
ведь жизнь- то,
бумеранг

-Миша-Антонюк-

СТИХИЯ
Сделать добро иль зло?
Мы сами выбираем…
К чему ведет все то,
Прекрасно с вами
знаем…

Но важно выбрать
самим,
Что делать и как жить?
и помогать ль другим?
в мире кому служить?
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сто получаем взамен зло?
- Это зависит от цели, которую
ты преследуешь. Если ты делаешь это от души, то не нужно
ожидать за это какую-то награду, ты просто это делаешь и всё)

-Привет, Анюта)
-Привет)

- В чём его суть?
- Как ты поступаешь с людьми,
так и они поступают с тобой.
- Ждёшь ли ты в ответ то добро, которое сама даришь
людям?
- Да, но, на самом деле, я считаю, что его не нужно ожидать.

-Были ли в твоей жизни яркие
примеры, связанные с законом бумеранга?
-Да, был один. Как-то я помогала одной женщине деньгами,
одеждой, она даже жила у нас
какое-то время. Я не получила
от неё того, что ожидала, конечно. Зато после я получила
обильные благословения от
других людей, от которых даже
не ожидала, но получила. Это
здорово)

- Но почему всё же зачастую
мы больше получаем плохое,
нежели хорошее? Ведь мы
говорим о законе бумеранга.
Делаешь добро — получаешь
добро. Делаешь зло — получаешь зло.
-Это зависит от самого человека. Очень много хороших людей
вокруг. И мне не раз помогали.
И ты будто заражаешься их примером. И ты начинаешь гореть
желанием сделать что-нибудь - Помнишь историю про дохорошее тоже.
брого самарянина? Как ты
думаешь, он помог тому из-То есть мы не должны ждать, раильтянину из добрых попока нам на голову упадёт буждений или же из корыстдобро? Мы сами должны его ных?
дарить? Правильно я тебя по- - Из добрых. В его поступке, на
няла?)
мой взгляд, не было корысти. И
-Безусловно)
это отличный пример всем нам!
-Спасибо. И, напоследок, твои
- А может, ну это добро? Да- пожелания или советы)
рить его кому-то. Не зря же - Читайте Библию, там всё напимногие говорят: ты им добро, сано)
а об тебя потом ноги вытирают.
- Ни в коем случае. Ты должен

- Ты корыстный человек?
- Больше нет, чем да.
- Допустим такую ситуацию:
ты идёшь и видишь валяющегося алкаша. Ты поможешь
ему встать или сделаешь вид,
что не заметила его?
- Я подойду к нему и спрошу, как
у него обстоят дела. Если ему
окажется плохо, я окажу ему
первую помощь.
- Почему, делая добро, мы ча5
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-Скажи, ты веришь в закон
бумеранга?
-Да, безусловно.

творить хорошее вопреки всем
законам мира. Ведь в первую
очередь ты помогаешь самому
себе)
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подвох. Они думают, что ваше
добро - это обман, мистика,
сарказм… да что угодно, но, что
это было само добро, в чистом
виде, без лишних примесей,
сложно поверить. К добру нужно приучать.
- Стоит ли вообще делать добро?
- Да, безусловно, стоит. Этот
путь очень нелегкий, и, на первый взгляд, это дело неблагодарное. Не стоит ждать благодарностей и признания за это,
добро должно быть абсолютно
безвозмездным, только тогда
оно может называться добром.
- Добрый день, Серёжа)
Делать добро – это лучшее и са- Здравствуй, Алида.
мое нужное занятие из всех, что
- Как ты объяснишь закон бу- можно найти на этой планете.
меранга?
Люди очень нуждаются в этом.
- Это такой закон, который уста- - Почему людям проще сденавливает справедливость в лать какую-нибудь пакость,
нашем мире.
нежели хороший поступок?
- Как он работает?
- Потому что делать пакости
- Ты получаешь то, что отдаешь. могут и обезьяны, а хороший
Делаешь добро кому-то, и кто- поступок, это явный признак
то делает добро тебе. Проща- человека разумного, развиешь ты, прощают тебя. По сути, того, человека, нравственная
что делаешь кому-то, то дела- сущность которого стремится к
ешь себе. Такой вот закон.
прогрессу. Хорошему поступку
- Можно ли его как-то обойти? всегда предшествует кропотлиИли его присутствие в жизни вая работа над своим характенеизбежно?
ром, работа по смирению сво- Этот закон работает почти без его эгоизма. Зачастую, людей
сбоев, но все же, я думаю, что
возможны исключения. Почти уверен, что каждый из нас
знает случаи, когда кто-то незаслуженно страдает или же
наоборот, незаслуженно получает бесчисленные благословения. На первый взгляд, это
несправедливо, но мы слишком
ограничены, чтобы делать свой
вывод, нужна полная картина,
которая нам недоступна. Создателю виднее.
- Почему, делая добро, в ответ мы часто получаем зло?
- Потому что все люди обозлены друг на друга и во всем ищут
6

способных на такую внутреннюю работу видно сразу.
- Был ли в твоей жизни случай, когда ты сделал добро,
которое ты никогда не забудешь? Расскажи о нем.
- Надеюсь, что были такие случаи. Но, думаю, о добрых делах должны свидетельствовать
светящиеся от радости и благодарности лица людей, а не
собственные рассказы о своих
подвигах.
- А были ли обратные ситуации? Когда в ответ на добро,
ты получал вовсе не то, что
тебе хотелось?
- Полагаю, что у каждого была
подобная ситуация. И проблема тут в неправильной интерпретации каких-то действий,
которые в моих глазах были добром, а в глазах того, кому оно
было направлено, почему-то
показалось злом. Или же
какие-то нелепые обстоятельства перевернули все вверх
дном. Неприятное такое ощущение.
- Почему Заокский дарит добро?
- Потому что много людей на
протяжении многих лет вкладывали в него свои таланты,
свои лучшие навыки и знания.
Это место и эти стены видели
много добра. Ты вкладываешь в
Заокский, а Заокский вкладывает в тебя. Все справедливо, закон бумеранга ведь.
- Твои пожелания или советы
- Улыбайтесь и улыбнутся вам.
Прощайте и простят вам. Будьте
искренними во всех своих поступках и помните, что мир нуждается в ваших талантах.

-Алида-Мусаева-
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ПЕРЕГОНКИ С МЫСЛЯМИ

бумеран
га
Закон
уголках памяти, между прочим,
невзначай, проскальзывает эта
грузная, липкая обида, которая
со временем только прибавляет в весе и прочнее селится в
нашей душе. Нужна ли она нам?

ста, перед вами всплывёт ваша
давняя или не очень подлость.
И тогда стоит задуматься, не
сама ли жизнь столкнула нас с
этим случаем. Чтобы мы получили от неё урок и пообещали

«Говоришь на меня - переводишь на себя»
(Детская дразнилка)
Легко ли нам носить внутри своей хрупкой души этот ком? Не
легче ли отпустить эту обиду?
Как бы нам ни было пренеприятно, отомкнуть те семь замков и навести в душе порядок.
Как это сделать? Просто сесть
и переосмыслить случившееся
с нами. И о чудо! Каким-то образом всё встанет на свои ме-

себе, в первую очередь, не поступать подло. Да, нам больно
и хочется забиться в уголок и
плакать, сетуя на судьбу нашу-судьбинушку. Почему нас? Таких хороших-распрекрасных
смеют обижать и обманывать?!
Мы, возможно, просто не хотим
знать всей правды, не хотим
верить в закон бумеранга, который действительно работает.
Особенно когда работает он
не в нашу пользу. Такие вещи
всегда тяжело осознавать, но
осознав это, мы поймём величайший принцип всей жизни.
Мы перестанем винить во всём
людей и свой «злой рок» и переосмыслим собственную жизнь.

-Анна-Тимохина-
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Вроде детская дразнилка,
вроде ерунда, а если вдуматься,
сколько в ней смысла… Устами
младенца глаголит истина!
И действительно…
Порой случается, что с нами
поступают весьма нечестно. Мы же, в свою очередь,
принимаем всё это близко
к сердцу. Бывает, что чужие
подлости вонзены нам глубоко в спину. И мы морально
убиты, душа как будто раскололась на тысячи частей, которые
разлетелись по миру. Нет никакого желания даже попробовать что - то собрать, на душе
гадко. Мы торопимся скорее
запереть эти мучительные для
нас воспоминания за семью
замками. Но забываем одно: от
себя не убежать. В потаённых

Pro Свет
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Рекомендованно

Фильм: мальчик в полосатой
пижаме.
Вторая мировая война. Фашистская Германия. Нацизм.
Лагеря смерти. Темы, о которых
мы редко говорим в повседневной жизни, темы черезчур
серьезные для легкого дружеского общения. И все же на 9
мая все повторяют заученную
мантру: «Никто не забыт, ничто
не забыто». А может все-таки:
«Кто старое помянет - тому глаз
вон»? Стоит подумать – зачем
мне вообще вспоминать эти
далекие от моей жизни события? И, чтобы мы думали в правильном направлении, можно
посмотреть фильм «Мальчик в
полосатой пижаме».
Большинство фильмов, посвященных второй мировой
войне, показывают советские
войска, секретные операции,
жизнь в концлагерях. В этом
же фильме, мы смотрим на все
те же вещи глазами маленького мальчика по имени Бруно.
Он живет в обычной семье, с
папой, мамой и старшей сестрой. Отец, высокопоставленный чиновник, получает новую
должность, и они переезжают
в новый дом , в окрестностях
которого Бруно находит странную ферму, где все люди ходят

в полосатых пижамах и постоянно что- то жгут в больших
печах. Там Бруно знакомится с
еврейским мальчиком по имени Шмуль. Это знакомство меняет всю его жизнь, ставит под
сомнение все, во что он верил.
А верил он в то, что его папа
самый добрый человек на свете и что жизнь это сплошное
приключение. Жаль, что Бруно
и Шмуль родились в то время
когда почти все приключения
заканчивались трагично.
Фильм стоит 10 баллов из 10,
возрастное ограничение 16+.
Заметка «не в тему»: В фильме есть отрывок , в котором показывают как солдат засыпает
некий порошок в газовую каме-

ру с людьми. Мне стало просто
интересно, что он из себя представляет . Так вот, этот порошок
называется «Циклон Б», его
довольно часто использовали
в фашистких концлагерях типа
Освенцима. Читая информацию
об этом веществе, я наткнулась
на очень интересную и довольно поучительную историю.
«Циклон Б» был разработан
под руководством выдающегося ученого химика Фрица Габера , его еще называют «отцом
химического оружия». Габер
сам был евреем по национальности, в 1933 после прихода
Гитлера к власти он был вынужден эмигрировать из Германии.
Впоследствии некоторые члены
его семьи погибли в нацистских
лагерях смерти. Мораль: не рой
могилу другому, сам в нее попадешь . Также обращаюсь к гениям: будьте осторожны со своим
талантом ;)
-Анастасия-Павлюк-
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Статистика

Что такое эффект бумеранга?

Многие слышали об этом, но не все знают, что это такое... Итак, мы попытались это
выяснить у студентов нашего академ-городка, а так же людей вне этих стен.
Большинство студентов - 80% могут объяснить этот принцип! Интересный факт, что
из этого количества людей, только половина (40%) держали в руках настоящий бумеранг!
Что касается людей, относящихся к рабочему классу и давно или не очень окончивших обучение, то так же не все 100% понимают о чем идёт речь, а только 80%. Но! Держали в руках
настоящий бумеранг на 20% больше - 60%! О чем это говорит? О том что у наших студентов ещё многое впереди!
Вот как учащиеся нашей академии понимают словосочетание «Эффект бумеранга»:
«Честно)даже не знаю, плати всё возвращается назад и додобром! наверно)»
брое и плохое.»
«Я думаю, если человек к тебе
«Оххх, какой вопрос...по анаповернулся своей худшей стологу золотого правила»
роной, не давай себя в обиду,
А так понимают люди, ко- но относись к нему как к самоторые никогда не были в этих му хорошему, и всё меняется.
Не всегда и не со всеми, но в
стенах:
большинстве случаев. Если человек к тебе плохо относится,
«Что кинешь, то и прилетит.»
«Все возвращается: что дела- мысленно подари ему цветочек. Представь что ты действиешь - то и получаешь в ответ.»
«Это когда твое отношение тельно подарил ему цветочек.
к чему-то или кому-то возраща- И... эффект бумеранга.»
«Ну, это когда ты кому-то чтоется тебе через какое-то время,
то делаешь, а потом тебе тоже
как-то так.»
«Что-то, что ты сеешь, то к кто-то что-то делает подобное.»
тебе и вернется).»
«Хм, эффект бумеранга.. Мож«Это Библейский принцип не- но провести параллель, «что
много в другой интерпретации: посеешь, то и пожнешь»)»

Что же можно сказать о данном исследовании? Какой вывод можно сделать? На самом
деле, понимание или не понимание данного эффекта никак не отражается на формировании
личности человека и не может выступать показателем норм или каких-либо отклонений в
психике человека. Однако, необходимо помнить какие мотивы мы преследуем, когда делаем
что-то другим - хотим, что бы сработал «эффект бумеранга» и нам вернулось, возможно
даже вдвое или втрое больше... Или просто потому, что хотим помочь от чистого сердца...
Потому что именно эти мотивы и будут показывать ваше моральные и нравственные ценности.
-Мирослава Киселева-
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« Когда человек делает добро,
и оно к нему возвращается.»
«Как написано в золотом правиле... эффект бумеранга всегда работает в нашей жизни,
но может вернуться не скоро,
или мы можем его не заметить.»
«Что посеешь - то и пожнешь,
как аукнется - так и откликнется.»
«Это то, что вернётся определённым образом.»
«Это когда ты заплатил за незнакомца в магазине 20 или
30 р., а потом кто-то доплатил
за тебя.»
«Это когда то, что ты кому-то сделал, будьто что-то
хорошее, или же плохое, оно
тебе обязательно возвращается. Рано или поздно, но всё
же возвращается)»

Pro Свет
Кто в феврале появился на свете?
Но еще не поздравлялся - кто?
Об этом в списках посмотри
в просвете
И поздравлять скорей беги его!!!
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23.02 Сиротинская Татьяна

22.02 Мюллер Георг
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ПРИШЕЛ ФЕВРАЛЬ.
А ЛУЧШЕ Б ДЕНЬГИ.
ADME
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поступить. Несмотря на нехватку
церковного стажа и большой набор, поступил, пройдя собеседование у Александра Анатольевича
и Натальи Ильиничны, до сих пор
помню до мелочей всю беседу.
Были ли препятствия в поступлении?
Был целый ряд препятствий,
стремящихся остановить мою
попытку пойти учиться: не поддерживала мама. За два дня до
приезда в академию, когда сдавал
документы, у меня поднялась температура. Затем выяснилось, что я
заболел какой-то болезнью, и мне
требовалось лекарство, но у меня
не было на него денег, потому что
я отдал их на билет. Я отказался от
мер, прописанных врачами, и уже
будучи в поезде, позвонил другу
в Минск, прося купить это лекарство, принял его в пути и постоянно молился – мне кажется, лекарство не так сильно повлияло, как
молитвы и вера в то, что Бог может
меня вылечить и Он хочет, чтобы я
учился. Приехал я уже здоровым,
поступил, практически без денег,
у меня с собой было только 5 тысяч российских рублей. Я их внес,
сказал, что это все, что у меня есть.
Учился, как мог, как умел, и спустя год белорусская конференция
предложила мне оплачивать обучение.
Пересматривал ли ты свое
призвание?

Да, конечно. Во время 2 х лет
учебы, молился и просил Бога указать мне, действительно ли я должен стать пастором. И уже за время пасторской практики понял, в
этом есть мое призвание. Критериев призвания у меня много, скажу
лишь о двух: во - первых я счастлив от того, когда люди после моих
попыток служить им, говорить, молиться, начинают видеть Бога, Писание, жизнь в других измерениях,
приходят к собственному проживанию Библии, Слов Бога, Самого
Бога. Во-вторых, есть радость от
того, что я делаю и как делаю, видя
при этом постоянно горизонты
для бесконечного роста.
К какой цели ты стремишься,
как пастор?
Я заметил, что в наше время
люди мало изучают и плохо понимают Библию. И даже когда, например, они пытаются рассказать
или показать Бога другим, они в
основном говорят уже забитыми,
устоявшимися церковными штампами, иногда совершенно не понимая, и даже, возможно, уже и не
веря тому, о чем говорят. Одной из
своих задач я вижу влюбить людей
в Библию, учить людей читать Библию и понимать. Когда это есть,
человека почти не нужно, на мой
взгляд, учить каким-то методикам,
техникам благовестия, он умеет
объяснить о Боге, показать Бога
делом на доступном окружающим
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Алексей, что повлияло на твое
решение стать пастором?
Когда я пришел в церковь, я
пытался делать все, что мне поручали пастор и члены церкви, хотелось просто благодарить Бога
за все, что Он в моей жизни сделал и делает. Через год пресвитер
предложил поехать в Академию,
чтобы учится на бакалавра богословия. Помню, как я его спросил:
бакалавр богословия, это кто?
Пастором будешь – ответил пресвитер. На тот момент я считал,
что пасторство – самая великая и
широкая возможность послужить
Господу. Сейчас естественно понимаю, что объем дел, служения
для Бога зависит не от статуса, а
скорее от того, насколько человек видит, желает видеть, что в
Его жизни делает Бог и каким образом он хочет отдать всего себя
Ему. С того времени я стал думать
об этом, и ежденевно, на протяжении 6 месяцев точно, а может и более, спрашивать у Бога, чтобы дал
понять, мое это призвание или нет.
Я говорил Богу: «Господи, если это
не от Тебя, то я и себя и людей буду
мучать, помоги определиться.»
Как ты оказался в Заокском?
Спустя год, после предложения пресвитера, я приехал на молодежный конгресс в Заокский в
2008 году с твердым намерением

Алексей Кукета – пастор, выпускник ЗАУ, магистрант молодежного служения и просто любящий Бога человек. Сейчас он несет
пасторское служение в городе Полоцк, Беларусь.
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людям языке. Перед самым отъездом в ЗДА, один из людей в церкви
мне сказал: «знаешь, я заметил, что
за время твоего служения люди
поменялись: они начали предметно общаться на субботней школе,
люди уже не стараются говорить
ответ, просто чтобы заполнять
эфир. Они думают, что говорят, и
если они не знают, как ответить,
они спрашивают или просто слушают».
Твоя профессиональная деятельность
подразумевает
добродетельное служение и
отношение к людям, а также
рассудительные решения в плане их разногласий и проблем.
Что в твоем случае первичнее
– добродетель или рассудительность?
Добродетель. Каждый человек
должен чувствовать себя любимым, принятым, а это возможно
через добро, будь это некое дело,
слово, а может и молчание. Только
после этого можно действовать,
говорить о рассудительности,
применять церковную дисциплину. В послании Петра, вроде, такой
порядок слов и прослеживается
– добродетель, а потом рассудительность.
Можешь вспомнить какой-нибудь запомнившийся добрый
поступок, сделанный тебе?
Таких случаев очень много. Я
думаю, для меня самым приятным
поступком всегда была поддержка
любого нашего с женой начинания в служении со стороны чле-

12

нов церкви. Есть некоторые члены церкви, которые помогают и
поддерживают нас во всем, что мы
не предпримем. И они способны
выполнять какие-то мелкие детали, которые мне иногда не хочется делать, и на которые у меня не
хватает ни рук, ни времени. А они
всегда готовы быть на подхвате,
что меня очень приятно удивляет. Кроме поддеркжи в служении,
люди поддерживают сейчас нас с
маленьким ребенком, советами,
одеждой для малыша, иногда временем, могут посидеть с ребенком.
Это происходит настолько часто,
что я уже начинаю забывать говорить им «спасибо». Я даже боюсь,
что, когда буду служить в другой
церкви, там таких людей не будет.
Бывало ли так, что ты делал
добро тем, кто его не заслуживает или не ценит?
Да, такое происходит тоже часто. Правда когда делаешь кому-то добро, не задумываешься,
заслуживает человек его или нет.
Мне нравится людей шокировать
и удивлять добротой Божьей. В
свою очередь, я ведь так же понимаю, что я не заслуживаю этой
доброты, и это не слова чтобы сказать, на самом деле, мы проживали, проживаем эту незаслуженную
доброту Божию к себе. Бывают моменты, когда я плачу от осознания
того, что не за что мне давать добро, а Он дает. И это меняет мое
ДНК, мою структуру мышления,
ценностей, и вдохновляет на то,
чтобы я делал то же самое. Мы в

церкви помогаем людям, которые
находятся в тюрьме, а также алкозависимым и бездомным. Они
приходят и часто обманывают. Был
один случай, когда мы помогли человеку восстановить паспорт, ездил с ним в другой город, тратил
свое время, ходил в полицейские
участки. Он говорил, что потерял
паспорт, и мне приходилось разговаривать со следователем, который на него давил. Он искренно не
понимал, какое мне дело до этого
человека, все смотрели на меня
так, будто хотели сказать: «оставь
уже это человека подыхать, это
его проблемы». Потом мы этому
человеку оформили пенсию, ему
как раз 60 лет исполнилось. Поначалу все радовались, он приходил
в церковь умытый побритый, молился, слушал. Но когда мы все это
для него сделали, и ему начали выдавать пенсию, он перестал посещать церковь. Нас это не расстроило, хотя некоторые возмущались,
что нужно думать, кому помогаешь. Я наоборот, молюсь за этого
человека, и я рад, что он встретил
таких людей, с которыми, возможно, и никогда не встретился бы. И
у него теперь есть выбор, как жить
по-другому, и к кому в его городе
можно обратиться.
А были ли позитивные результаты подобных действий?
В целом, о результатах в моей
ситуации еще не время говорить.
Могу поделиться небольшими,

Pro Свет
Уже через 1.5 недели, изучения
Писания, молитв, эта девушка, заявила о желании креститься, хотя
об этом речи было, даже удивился, откуда он про крещение узнала. Подвергать ее испытаниям и
заучиванию наизусть церковных
доктрин не стал и через неделю
крестил. Все видели и видят до
сих пор ее жажду помогать людям,
искренние молитвы, рассказы об
участии Бога в ее жизни каждую
субботу.
Происходили ли случаи, когда
сделанные тобой добрые дела
возвращались к тебе?
Конечно, например в финансовом плане, сколько мы вкладываем в церковные проекты, в
благотворительную деятельность,
при этом наша семья никогда не
оказывалась в ситуации, что нам
было нечего есть или мы имели
какую-либо простую житейскую
нужду. Когда нам были необходимы деньги на личные проекты и
другие планы, средства всегда появлялись.
Что ты можешь пожелать нашим читателям?
Чтобы по-настоящему творить
добро людям, необходимо видеть,
хотеть видеть и переживать то добро, которое мы получаем от Бога.

Как бы банально не звучало, но
когда мы получаем, мы можем отдавать. Я хочу пожелать всем студентам, чтобы один библейский
текст из псалмов Давида стал реальностью в жизни каждого. В 26
псалме сказано: «Одного просил я
у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать
красоту Господню и посещать храм
Его». Я хочу, чтобы каждый из нас
жил этим, и мог видеть в Господе,
больше чем просто руки, которые
нас жалеют, благословляют, дарят
что-то. Я хочу, чтобы каждый мог
увидеть всю красоту Бога. Увидев
её хоть чуть чуть однажды, многое,
если не все, в вашей жизни станет на свои места. Поэтому ищите
лица Господа всегда так, будто от
этого зависит вся ваша жизнь. Не
ограничивайте себя только просьбами к Богу о спонсорстве, любимых людях, айфонах, удачной сдачей сессии. Желайте от Бога того,
чего желали и просили и просят
у Него Его помазанники. И тогда,
каждый из нас будет в состоянии
показывать, объяснять Его характер через разного рода добро на
понятном и необходимом человеку языке.

как трамплин в Америку
Если бы была возможность
получить супер-способность,
какую ты выбрала?
Видеть мир глазами других
людей

мир, с чего бы ты начала?
со своей семьи

za СВЕТИСЬ

Твой любимый фильм?
Коко Шанель
ФИО
Кучмель Виталия Дмитриевна
Откуда ты родом? 		
Минск, Беларусь
Почему Заокский?
Заокский для меня

В какой стране ты бы хотела
жить?
Америка/Австралия
Охарактеризуй себя тремя
словами
Тихая, задумчивая, улыбчивая
Если бы тебе поручили спасти

- Роман - Юнак -

Какой вой любимый памятный
стих? Если Бог за нас, кто против нас?
Рим. 8-31
Каков твой язык любви?
Готовность проводить время с
человеком
Твои пожелания Заокскому
Процветания, еще больше креативных студентов
-Алида-Мусаева-
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приятными для меня случаями, где
можно увидеть отклик людей на
наши действия, слова, добро. Например, мы общались и помогали
двум алкоголикам с нашей улицы –
Юре и Вере. Они сожители, у обоих были разрушены семьи. Каждое
воскресенье, церковь устраивает
бесплатную раздачу еды для таких
людей. Они приходят по воскресеньям к нам, кушают, мы с ними
читаем Писание, объясняю им
пару текстов на понятном языке, а
не церковном сленге. После этого
мы молимся и они уходят. Так вот
к позитивным результатам можно
отнести тот факт, что Вера стала
оказывать помощь животным. Она
приходит и рассказывает, что вот
там котика, там собачку покормила и делает это на постоянной основе. Я склонен считать, что наше
служение ее вдохновило, может
ошибаюсь, но человек стал вот так
вот служить…животным. Ведь кто
кроме животных примет от бездомных помощь? Люди в принципе
относятся к ним брезгливо. Что касается результатов, которые выражаются в присоединении людей к
церкви и посвящении себя Богу, то
за год с лишним нашего совместного с церковью служения, крестилась одна молодая медсестра.

Pro Свет
pro

НАС

Привет интенсивному, побольше
терпения и мужества, в каждодневной борьбе с ленью и сном)
(Даша Буренок)
Ирочка

Михайлова,
чаще!

улыбайся

Цените меня.
(Время)
Пишу эту пронаску самой красивой, доброй, милой и позитивной
девчонке в ЗХГЭИ! Ты покорила моё сердце своей улыбкой и
взглядом... с любовью к тебе, твоё
зеркало!
Берегите меня. (Здоровье)
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Ксения Александровна, спасибо
вам за всё! (перваки-лингвисты)
Надюшка Кучерявенко, помни, ты
жемчужина в Божьих руках! Желаю тебе самого лучшего!
Ты достойна этого! =)
Дорожите нами. (Отношения)
К.203, люблю вас, мои дорогие!
(Вита)
Привет Денису Жукову , Владу Головяшкину и всем кто у нас бучит в
416 комнате :) (Юра Сямро)
ЛюбаБуш, я ценю твою любовь <3
(твой рыж)
Первый психотерапевт был евреем. Потому что только еврей мог
придумать разговаривать с людьми за деньги. Общение дорогого
стоит! Не забывайте о друзьях в
своем родном городе!
(Паламарчук)
Привет! Удачи вам не сдаваться в
этом семестре:) Помните - погода
всегда хорошая:)
(Антон Войтех)

Когда вас одолевает лень, не забывайте дать себе волшебного
пенделя. И другу тоже.
(Глотова)
Не теряем, друзья, время, оно
дорого. Проведем этот семестр с
пользой!
(Джимми)
Пусть ProСвет сияет ярче всех,
Пусть в каждом доме будет яркий
Свет,
Идущий прямо из сердец!
И пусть нас всех хранит Отец.
(Даник Чаглей)
Всем студентам нашего учебного заведения привет!!! Слава Богу,что Он сохранил всех во время
каникул!!! Желаю тем, у кого есть
задолжности, быстрее с ними разобраться!!! И желаю всем успешного окончания этого семестра!!! И
пусть наш Добрый Господь всех в
этом благословит!!!
(Коля Ипполитов)
Всех с наступающей весной)) Улыбайтесь и катайтесь на лыжах, пока
еще есть возможность)) (Лолита)
Даник Цолов, одевайся теплее.
Свитер, куртка и шапка созданы
для того, чтобы их носили.
Настоятельно рекомендую.
Привет всей моей братве по «непотизму» Ребят, мы все сможем,
все сдадим и все успеем! (YuniRom)
Мира, успехов в изучении английского, я в тебя верю (Рыжая)
3-Э, желаю удачно закончить этот
семестр и получить степень
историка-богослова:)
С н.п. одногруппница
Алеся Гомер, ты прекрасна!
Домовой:)
Александр Григорьевич, долгих
лет процветания вам.
(Денис Зорин)

Лола, ты молодец.
Скоро весна, готовьтесь! Природа
в ваши вены брызнет «допамин», и
тогда снос мозгов и взрыв сердец
))Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ, на авось не
прокати((: (Максим Халецкий)
Передаю привет Ульяне
p.s. Верни кепку и ремень
(Святой)
Всем счастья!!! От
Люблю Бухгалтерский Учет.
Экономист (Кристиан)
Стешиц Наташа! привет тебе
огромный, много позитива, и темпа в жизни! Всэ будэ файно!
P.S. твой крыш
Давайте поаплодируем всем тем,
кто женился/вышел замуж на этих
каникулах! Мои поздравления.
(Настя Глотова)
Надя, Дима, Влад и Сережа! Вы
классные ребята! Приходите еще в
гости=)
(Алена Пирожок)
Люди! Не усложняйте жизнь. Она
и без того сложная. - от создателей
«свет, он светит» и «меня не было,
потому что не было»
(Олеся Павелко)
Вопрос в СА: где тренажер для девочек? Скоро лето,- как бы...
Алидаааа, не болей, поправляйся
скорей. Без тебя в спортике одиноко… (Рыжая)
Хочется всем пожелать огромного счастья, только являлось бы оно
первостепенно важным. Всё-таки,
больше всего хочу, чтобы каждый
из нас всегда стремился к развитию отношений с нашим Отцом,
хотел подражать Его Сыну и постоянно просил влияния Духа Святого в своей жизни и жизни
окружающих.
(Роща)
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