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pro

новости

Основные новости, к этому
часу в Заокском.
Про Служение:
в Скайдоме 21 февраля Олег
Вячеславович Воронюк, говорил
проповедь о том, где находимся
мы и кто мы. Выводы просты и в
тоже время есть над чем задуматься:
1)Не завидовать и не вызывать зависть у других.
2) Добросовестно и ответственно выполнять свою
работу.
3)Иметь веру хотя бы с
горчичное зерно.
Про Молодежные встречи:
Так же в Субботу, 21 февраля
была проведена первая молодежная встреча в
этом году, которая
была посвящена
празднику 23
февраля.
Отзывы парней:
Дима: «Молодежная встреча
прошла здорово,
все было интересно! Говорили о
мужестве так как
23 февраля все
таки, вдохновились на великие
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дела. Девушкам
спасибо!»
В л а д :
«Девочки
молодцы!!!
постарались
хорошо, мне
понравилось!»
ПроБудни:
22 февраля, на
обед, очередь в
столовой,
д о с т и г л а
своего максимума. Как рассказывают очевидцы: зря не взяли с собой конспект, за это время можно было
в ы у ч и т ь с е м и н а р .
Но, общение дороже и потому не
теряйте возможности поговорить с тем, кто рядом.
Про Поездки:
22 и 23 февраля, группа
молодежи во главе с Димой
Филимоновым ездили в Москву с
миссионерским выездом. Вот,
что говорят сами участники
поездки.
«мы проводили миссионе
скую акцию к 23 февраля ! Суть
была в том, что среди прохожих
мы искали истинных джентльме-

нов ! В первый день мы стояли на
остановке, одна из героинь шла с
тяжелыми чемоданами, остальные сидели в засаде. Как только
кто-то помогал мы выходили
хлопали и вручали этому мужчине грамоту и книгу . За полтора
часа помогло только 3 парня! На
второй день главной героиней
была Настя Павлюк. У нее тоже
были тяжелые сумки и + сыпались апельсины. В этот раз не
равнодушных было побольше
примерно 15! Еще мы там позна-

комились с Химковской молодежью. Одним словом все было
весело и мило.» Рубина
Про Погоду:
Погода бьет все рекорды.
Синоптики обещают лишь
ясность и плюсовые
температуры. Но вечером и ранним утром
одевайтесь потеплее. На
тротуарах пока скользко,
будьте осторожны.
Какими будут новости, вновь покажется
время. А с вами была я –
ЛюбаБуш.

Люба Буш

тема
номера
увидишь ее прекрасных детишек... Поплачешь, забудешь, и
вот она.... другая уже, но еще
прекрасней, веселей, добрей...
как же к ней подойти? А что,
если прическа набекрень? А что,
если.... (продолжение следует).
Страх сковывает тебя,
когда нужно подойти к девушке. Когда нужно прочитать
миссионерские вести. Когда
нужно отказать кому-то, чтобы
не выполнять ненужную работу.
Решительность должна
формироваться в детстве, под
влиянием правильного воспитания. Но не у всех нас оно было
таковым... Оставим родителей в
покое, теперь мы взрослые
люди, и если уж есть проблема
нерешительности, то это
теперь наша проблема, и надо
ее решить. Она решаема!!!
Поделюсь одной историей.
Один человек совершил преступление. Его поймали и
привели на суд к королю. За его
деяние полагалась смертная
казнь, но король предложил
ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным,
либо попасть за большую,
черную, страшную стальную
дверь. Преступник подумал и
выбрал виселицу. Когда на шею
ему накинули петлю, он вдруг
с
к
а
з
а
л
:
«Мне стало любопытно: что там,
за той дверью?».
Король рассмеялся: «Да вот,
понимаешь ли, забавная штука
получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают
виселицу».
«А за дверью-то что?», - допыты-

вался преступник. «Я все равно
никому не скажу», - добавил он,
указывая на петлю.
Помолчав, король ответил:
«Там свобода. Но люди так
боятся неизвестности, что
предпочитают ей веревку».
Наша нерешительность
подкрепляется страхами от
общественного мнения до
совсем эксклюзивных фобий,
например, дентофобия (боязнь
стоматологов, лечения зубов),
параскаведекатриафобия
(боязнь пятницы 13-го) и
гексакосиойгексеконтагексафобия (страх числа 666).
Однажды на второй год
моего пасторского служения в
тот момент, когда я ехал за
рулем и размышлял, я вспомнил
о том, что уже почти два года не
был в университете, на своей
кафедре, на которой проучился
8 лет и 3 года преподавал.
Почему бы не поехать и не
увидеть всех, а заодно рассказать, чем я сейчас занимаюсь,
засвидетельствовать о Господе….НО…вдруг мои мысли
начали жить своей собственной
жизнью. «Я уходил из университета, будучи преподавателем,
лучшим студентом и аспирантом, практически дописавшим
диссертацию. И конечно все
ожидают, что вне стен университета я стал успешным, что я
работаю в какой-нибудь фирме,
а может что-то свое открыл….
Вот тогда есть смысл идти на
кафедру и что-то говорить…
СТОП!!! Я не верил своим
ушам… СТОП МЫСЛИ!!! Но они
продолжали мне перечить:
«Если у тебя хотя бы была
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Когда слышишь словосочетание «Кодекс чести», то
сразу рисуются образы рыцарей, Камелота, круглого стола и
принципов за которые люди
готовы даже жизнь отдать.
Благородство, учтивость,
преданность, вежливость,
галантность… Мне близки эти
образы, так как моя мама
пыталась воспитать меня,
формируя с детства мое мировоззрение в этических нормах
рыцарства. Когда она выходила
из автобуса, то я, четырехлетний мальчик, подавал ей руку…
помочь с верхней одеждой,
уступить место, пропустить
девушку вперед и т.д. и т.п. Но
исполнить этот кодекс чести
очень сложно, так как кое-что
может помешать…
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ!!!
Ты заходишь в столовую..., а там - она! Сидит за
столиком одна, красиво так
кушает борщ... А ты стоишь в
проходе, и думаешь, как же к ней
подсесть, что ей сказать, что
она тебе ответит, а что если у
тебя прическа сегодня набекрень, а что если ты начнешь
заикаться и скажешь какуюнибудь глупость, а что, если.... И
ты стоишь, и стоишь.... И вот
она уже закончила обедать и
вышла из столовой... А ты
стоишь, и стоишь. Ты знаешь о
ней все - вплоть до девичьей
фамилии ее бабушки, а она даже
не в курсе как зовут тебя! Ведь
ты стоишь, и стоишь, а она уже
год проходит мимо. А через год
она выйдет замуж, но не за
тебя. И ты постоишь еще, на ее
красивом венчании, а потом
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огромная церковь, которая
была бы известна всему городу
своими благотворительными
проектами, а тебя приглашали
бы в Думу, чтобы проводить
духовные встречи». Вдруг я
осознал, что не могу решиться
на этот шаг.
Что бы вы сделали на
моем месте? У самураев было
хорошее изречение: “Когда не
знаешь, что делать, делай шаг
вперёд”!
Я попытался разобрать,
что со мной произошло? И
понял, что моя нерешительность связана с зависимостью
от мнения «собирательного
образа других». Этот образ
ничто другое как наше представление о некой группе
людей, мнением которых мы
оцениваем свой успех или
поражение. Наше самоуважение и чувство собственного
достоинства в значительной
степени складывается из
оценки, вынесенной нам этой
группой. Это как судейское
жури, здесь могут быть родители, школьные учителя, друзья,
начальник, коллега и соседи.
Конечно, мы можем только
догадываться о том, что другой
человек думает о нас на самом

деле. Самое смешное в этом
собирательном образе других
то, что никаких других не
существует. Весь этот образ –
плод нашего воображения.
Это то, что мы считаем мыслями
других людей. Я сделал шаг
вперед. Набрав миссионерских
книг, я поехал на мою кафедру.
Было волнительно, но я сделал
это. И реакция была противоположная той, что я предполагал.
Все были удивлены то, чем я
теперь занимался, но поддерживали мой выбор, задавали
вопросы и с большим удовольствие принимали книги.
Поэтому, если вы испытываете нерешительность попросить что-то у кого-то; задать
вопрос; говорить правду;
возразить, если это нужно;
сделать комплимент тому, кто
нравится; признаться в своих
чувствах (девушке); выступить
вперёд на собрании людей и
сказать речь или т. п.; в отстаивании своих принципов или
своей точки зрения перед
инакомыслящими; проповедовать учение Иисуса Христа
людям, то на этой неделе
сделайте шаг вперед. Поставьте
конкретную цель. Определитесь, что мешает вам сделать

этот шаг. Помолитесь. И вперед…
Кодекс чести не в моде
нынче, но ты наберись решительности и следуй ему. Будь
верен Богу, проявляй уважение
и внимание, бери ответственность, помоги, прояви галантность, сделай первый шаг.
(продолжение) Я уже год обедаю
в столовой и так красиво
кушаю борщ... Я уже знаю, кем по
профессии был его прадедушка.
А он все никак не подойдет ко
мне. Скоро мы закончим учебу.
Он встретит девушку и пригласит всех на венчание. Я буду
стоять и смотреть и понимать, что на ее месте могла
быть я.
Вот он опять пришел в столовую. Ой, он идет ко мне!!! Что
мне делать? А вдруг он заговорит со мной, а я сморожу какуюнибудь глупость? Что у меня с
прической?
- Приветик
- Привет
- Знаешь, я понял, что должен
решиться сказать тебе коечто…. (продолжение следует)

Антон
Бойков

стих ия
О чем расскажет кодекс чести?
О том, что не должно быть лести,
И что любовь важнее мести,
И обо всех законах морали.
Зачем этот кодекс вообще соблюдать?
И можем ли мы его не признавать?
И сможет какой смысл в жизни сыграть?
Читайте и поймете, сколько вы не знали.
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Лолита Ибрагимова

говори и ничего плохого, даже
если знаешь.
Не пренебрегай ничьим
советом – выслушай. Право
этому совету последовать или же
нет, останется за тобой. Сумей
использовать хороший совет
другого человека – это не меньшее искусство, нежели самому
себе дать хороший совет.
Офицерская сила не в
порывах, а в нерушимом спокойствии.

Береги репутацию женщины, которая тебе доверилась, кем
бы она ни была.
Бывают в жизни моменты,
когда необходимо своё сердце
заставить молчать и жить рассудком.
Секрет, который был сообщён хотя бы одному человеку,
перестаёт быть секретом.
Постоянно будь начеку и не
распускайся.
Старайся, чтобы в споре
твои аргументы были тверды, а
слова мягки. Старайся противника убедить, а не досадить ему.
Офицерам не принято

танцевать на публичных маскарадах.
Разговаривая, не возвышай
голос и избегай жестикуляции.
Если вошёл в общество, в
котором находится человек, с
которым у Вас ссора, то, со всеми
здороваясь, принято и ему руку
подавать, конечно, в том случае,
если этого невозможно избежать, не обратив внимания
хозяев или присутствующих.
Поданная рука Вас ни к чему не
обяжет и не даст
повода для излишних разговоров.
Ничто так не
научит, как осознание собственной
ошибки. Это
фундамент самовоспитания. Не
ошибается лишь
тот, кто ничего не
делает.
Если ссорятся
два человека – оба
виноваты.
Авторитет
приобретается
службой и знанием
дела. Очень важно, чтобы тебя
уважали подчинённые, а не
боялись. Где страх – там любовь
отсутствует, а есть затаённая
ненависть или недоброжелательство.
Не бывает ничего хуже
нерешительности. Лучше худшее
решение, нежели бездействие
или колебание. Упущенный
момент невозможно вернуть.
Тот, кто ничего не боится,
более силён и могуществен,
нежели тот, кого все боятся.
Сердце – женщине, душа –
Богу, долг – Отечеству, честь –
никому.
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Во время Русско-японской
войны 1904 года ротмистр
Валентин Кульчицкий написал
«Советы молодому офицеру»,
который по сути стал кодексом
чести русского офицера. Со
времени его создания прошло
более 110 лет но советы описанные в нем актуальны и в наше
время.
Если не уверен, что выполнишь обещанное – не обещай.
Держи себя с достоинством,
просто, без фатовства.
Нужно помнить
ту границу, где
заканчивается
вежливость полная
достоинства и
начинается низкопоклонство.
Н е
п и ш и
необдуманных
рапортов и писем
сгоряча.
Ч т о б ы н е
пожалеть – меньше
откровенничай. Не
забывай: язык мой –
враг мой!
Не кути – себя скомпрометируешь, а лихость не докажешь.
С человеком, которого узнал
недостаточно, не спеши сходиться на короткую ногу.
С товарищем избегай
денежных счетов. Деньги портят
отношения.
На свой счёт не принимай
обидных острот, замечаний,
насмешек, сказанных вслед, что
часто бывает в общественных
местах и на улицах. Будь выше
всего этого. Уйдя – не проиграешь, а избавишься от скандала.
Если ничего хорошего о комто сказать не можешь, то не
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ask

me

-Привет Антон!
-Привет Алида)
-Антон, вот скажи, как ты
относишься к празднику 23
февраля?
- О н м н е
нравится.) Для
девчонок думаю
он является
п р о б л е м а т и чным)
- Э т о
почему?
- Н у
особенно для
тех, кто
учится на
б о г о с л о вс к о м
факультете)
-аха
х а х ,
х о р ошо)…
Скаж
и, а
ч т о
вообще для
тебя значит этот праздник?
-Вообще ничего не значит: в
армии не служил и не собираюсь.
-Как думаешь, для чего
вообще он был создан?
-Это День защитника
Отечества!
-Антон, серьёзный вопрос. Тяжело ли быть мужчиной?
-Да! На самом деле, да. Хотя
смотря в каком вопросе. Когда
ты без девушки, то легко, а вот
когда с ней, то тяжко.
-То есть мужчиной нужно
быть только тогда, когда
появляется девушка?
- Нет, он всегда остаётся
мужчиной. Просто при

Для всех давно не секрет, что девушки и парни смотрят на одни и те же вещи по-разному. Давайте же посмотрим как на тему мужественности рассуждали представители прекрасных полов: Надежда Кучерявенко и Антон
Штефура

наличии девушки, появляется
больше ответственности. Поэтому и сложностей прибавляется.
-Значит ответственность
вас пугает)
-Он
а всех
пугает.
-Кт
о оказал
на тебя
сильное
влияние?
- В с е
оказали:
родители,
друзья…шко
ла.
-А именно в становлен и и м у ж ч иной?
-

Не
м о г у
сказать,
что я уже
в о с с т а н овился как
мужчина до
конца. Мне
совершеннолетие-то недавно
бахнуло)
-Какие качества должны быть у
каждого мужчины?
-Нельзя так, Алида,
сход
у…ммм..Ну для начала, заботливость, смелость….доброта,
искренность, честность и уважение к женскому полу.

-Всегда ли мужчины
руководствуются логикой, или
бывают случаи, когда ими
руководят эмоции?
-конечно бывают такие
случаи.
-Ну а за частую?
-Ну смотря в каких случаях. В
отношениях с девушками-чаще
всего эмоциями. В деловых
отношениях – логикой.
-По каким критериям ты
выбираешь себе девушку?
-ооо, боюсь память на твоём
телефоне кончится)
-ахаха,…блондинка или
брюнетка?
-предпочитаю брюнеток, но
блондинки тоже симпатичные.
-Ну и на последок, твои
пожелания собратьям)
-Алида, поздравляю тебя
с 23 февраля) Желаю быть
тебе мужественной,
крепкой и сильной.
Заботиться о слабой
половине. Не обижай
стариков и переводить
бабушек через
дорогу!)
-Спасибо
Антон, я правда
тронута)

-Привет
Надежда)
-Привет,
Алида)
-Скажи пожалуйста,
каким ты видишь настоящего
мужчину?
- Настоящим!
-Как ты думаешь в нашем
мире остались настоящие

джентльмены?
-Думаю, стоит еще задать
вопрос «Остались ли в мире
и с т и н н ы е
л е д и ? »
-Три качества, которые ты
ценишь в парнях? -Мысли
широко! -их больше чем 3!
-Может ли, на твой взгляд,
парень быть другом?
- Немного не логично…Как
он может быть другом?! Он же –

парень.
-Как воспитать настоящего
мужчину?
- Мужчин не нужно воспитывать! Воспитывать надо детей.
-Где найти настоящего принца?
- В сказках.
-Лучший подарок мужчине?
-Жена, боящаяся Господа!
-Кодекс чести. Нужен ли он
вообще?

- Безусловно нужен.
-Твои наставления и пожелания нашим парням)
- В первую очередь- расти
духовно и приближаться к Богу! А
остальное-приложится.

Алида
Мусаева

pro чтение
1. Доверяй Богу в любой

Этот Библейский Кодекс Чести основан на

ситуации, даже когда соверша-

Священном Писании. Очень сложно было охватить

ешь крупные ошибки. (Бытие)

все аспекты библейских книг, однако здесь выделены

2. Твердо следуй своему

самые основные темы, изложенные в каждой из них.

предназначению вместе с Богом.
3. Уделяй внимание
мелочам – они крайне важны.

совета. Так ты сможешь уберечь

17. Используй любые

себя от многих проблем. (2

возможности, чтобы изменить то,

Царств)

что в твоих силах. (Есфирь)

11. Ты всегда оказываешь

18. Извлекай уроки даже

4. Всегда держи себя в

определенное влияние на

из самых сложных ситуаций.

руках и полагайся на Бога.

окружающих тебя людей. Посту-

(Иов)

(Числа)

пай мудро. (3 Царств)

(Левит)

19. Прославляй Господа.

5. Всегда помни и повто-

12. Помни: цена ошибки

ряй самые важные вещи в твоей

может быть слишком велика. (4

жизни. (Второзаконие)

Царств)

(Псалтирь)
20. Стремись к мудрости.
(Притчи)

6. Мужественно иди

13. Не бросай дело, если

21. Правильно используй

навстречу проблеме, доверяя

оно кажется тебе неважным. (1

каждый момент своей жизни.

Богу. (Иисус Навин)

Паралипоменон)

(Екклесиаст)

7. Совершив ошибку,
стремись ее исправить. (Судьи)

22. Береги любовь и

14. Развивай дикцию. (2

дорожи ею. (Песнь Песней)

Паралипоменон)

8. Из любой ситуации

15. Извлекай уроки из

23. Следуй по следам

существует выход. Ищи его.

ошибок прошлого и всегда

Того, Кто уже прошел этот путь

(Руфь)

стремись исправлять их. (Ездра)

прежде тебя. (Исаия)

9. Используй силу своей

16. Доверяй Богу и

24. Будь готов идти на

веры – и ты будешь победителем.

стремись к выполнению постав-

страдания ради правды. (Иере-

(1 Царств)

ленной цели несмотря ни на что.

мия)

10. Не стыдись просить

Зубков П.А.

(Неемия)

25. Сопереживай.

ProСвет 2015

(Исход)

(Плач Иеремии)

свои обязанности. (Малахия)

26. В твоей жизни всегда
должен быть Бог. (Иезекииль)

40. Смиряй себя перед
своим Отцом. (Матфей)

27. Придерживайся своих
принципов в любой ситуации.

предназначение. (Марк)
42. Будь поддержкой тем,
43. Являй Божью любовь
окружающим людям. (Иоанн)

да. (Иоиль)
30. Будь честен и справед-

рано или поздно состоится

Боге. (Деяния Апостолов)

ProСвет 2015

(Ефесянам)
57. Твоим главным
героем должен быть Христос.
(Филиппийцам)
58. Будь служителем для
твоих ближних. (Колоссянам)
59. Всегда радуйся.

словах, но проявляй свою веру.

Непрестанно молись. За все

(Иаков)

благодари. (1 Фессалоникийцам)

46. Во всем следуй за
Иисусом. (1 Петра)

(Иона)

60. Подражай во всем
Христу. (2 Фессалоникийцам)

47. Будь тверд в знании
33. Не недооценивай

истины. (2 Петра)

малое: из него может выйти
нечто великое. (Михей)

48. Люби Бога всем

ем следует наказание. (Наум)

49. Люби окружающих
50. Будь гостеприимным.
51. Не уклоняйся от

37. Отделяй важное от
самого важного. (Аггей)
38. Всегда и во всем есть
надежда. (Захария)
39. Тщательно выполняй

62. Изучай Библию. (2
Тимофея)
63. Учись быть хорошим
лидером. (Титу)
64. Прощай ошибки
других. (Филимону)

истины. (Иуда)

Рядом с тобой точно такие же
люди. (Софония)

Тимофея)

(3 Иоанна)

(Аввакум)
36. Ты не пуп земли.

организаторские способности. (1

тебя людей. (2 Иоанна)

35. Доверяй Богу в самых
критических ситуациях.

61. Развивай в себе

сердцем. (1 Иоанна)

34. Знай: за преступлени-
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готов к победе в духовной битве.

45. Верь не только на

справедливый суд. (Авдий)
32. Будь послушным.

56. Каждый день будь

44. Рассказывай людям о

лив. (Амос)
31. Всегда помни, что

человека. (Галатам)

кому сейчас тяжело. (Лука)

людям. (Осия)
29. Ищи защиты у Госпо-

55. Цени свободу каждого

41. Выполняй свое

(Даниил)
28. Будь верным и Богу, и

кам. (2 Коринфянам)

52. Ты ответственен не
только за свое спасение. (Римлянам)

65. Стремись к тому,
чтобы быть героем веры. (Евреям)
66. Вся наша жизнь – это

53. Все делай во славу
Божью. (1 Коринфянам)
54. У тебя всегда должно
быть что ответить твоим крити-

подготовка к вечной
жизни. Стремись к
ней (Откровение)
Михаил Антонюк

pro рекомендованно
«Военный ныряльщик»
Если бы для этого фильма
нужно было бы написать
рецензию в трех словах, то я
написала бы так: «Очень

называется «Men of Honor», то
есть «люди чести». Почему
люди? Потому что в этой
истории есть еще один герой,
еще один человек чести, хотя
это не всегда заметно. Старший мичман Санди, чья жизнь
началась в не менее тяжелых
условиях, чем у Карла, устроит
чернокожему новобранцу
«сладкую жизнь». Но как
говорится: то, что не убивает
нас, делает нас сильнее. Уроки
Санди и он сам еще
сыграют положительную роль в жизни Карла.
Этот фильм можно
пересматривать
несколько раз и особенно в те моменты,
когда у вас опускаются
руки. Оценка 11/10,
возрастные ограничения 16+.

ProСвет 2015

сильный фильм». Но чтобы
действительно заинтересовать людей в его просмотре,
сделаю все подробнее.
Итак, этот фильм построен
на реальных событиях, а
именно на событиях жизни
первого в Америке чернокожего военного ныряльщика
Карла Брошира. Карл родился

на обычной ферме в то время,
когда на бумаге «черное»
население имело те же права,
что и «белое», но на деле
повсюду была расовая дискриминация. Его отец мечтал,
чтобы он вырос
и достиг чего-то
большего,
поэтому когда
Карла призвали
служить в
армию, он
запретил ему
возвращаться к
прежней жизни
и рабскому
труду. Сын
исполнит мечту
отца, но это
будет стоить ему очень многого. От него потребуется максимум всех возможных усилий. И
как всегда благородная цель
оправдывает старания. Не
подумайте, что наш герой
достиг успеха, переступая
через окружающих. Его
основной принцип - это честь.
Кстати, в оригинале фильм

Анастасия
Павлюк
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Шепот Сердца
Негласные правила, по
которым мы живём, те правила,
которые знает каждый с детства,
независимо от воспитания. В
наших сердцах с рождения и до
последних наших дней выбит
этот «кодекс чести». В каждом
человеке живёт то бескорыстное
добро, та абсолютная справедливость, честность и доброта. Но
мы живем в мире, в котором этим
ценностям не часто придают ту
значимость, которую они заслуживают. Не в нашей власти
менять эти законы. Но мы можем
изменить себя.
В средствах массовой
информации часто превозносят
эгоистичные и высокомерные
модели поведения, следуя

которым, мы переступаем через
себя. А ведь так просто соскользнуть в тотальную нечестность
по отношению к себе. Улыбаться,
когда на душе тяжело, казаться
спокойным, когда все бесит,
когда смешно, не смеяться, и
смеяться, когда не смешно.
Хоть немного нарушив
«кодекс», пойдя наперекор
«чести», и даже тщательно всё это
скрыв от других, будет один
человек, который знает всё, и он
не даст вам покоя. Этот человек
Вы сами. Англичане утверждают,
что наилучшей политикой
является честность. Возможно,
стоит начать с честности по
отношению, прежде всего, к
себе?
Мы все свободные люди и
вольны делать всё, что пожела-

за светись
1. ФИО - Озаренски
Александра Юрьевна
2. Откуда ты родом? Молдова, г.Кишинёв.
3. Почему Заоксикй? Потому что меня сюда тянуло, и
будто мне кто-то говорил, что я
должна быть здесь. А если серьёзно, то я очень хотела учиться в
христианском ВУЗе.
4. Если бы была возможность получить суперспособность, какую бы ты
выбрала? - Быть там, где я нужна и
могу чем-то быть полезной
5. Твой любимый фильм Любовь приходит тихо(все части) и
Огнеупорный.
6. В какой стране ты бы
хотела жить? - Мечтаю жить или
хоть побывать в Германии, но на
все воля Божья.
7. Охарактеризуй себя
тремя словами - общитель-

ем. Но стоит прислушиваться к
себе, к своему сердцу. Оно всегда
подскажет правильное решение.
А если тебе кажется, что ты не
знаешь верного ответа на вопрос
«Что же такое долг, совесть,
честь?», то нужно обратиться к
Библии. Ведь заветы этой книги –
это общечеловеческие принципы морали и нравственности,
человеческая мудрость, собранная воедино. Л.Н.Толстой призывал обращаться именно к такой
морали, а не к морали временных
правителей, сменных государей
и СМИ. «Отчитываться в своих
поступках нужно перед своей
душой, то есть перед Богом.» говорит великий
русский писатель.
Анна
Тимохина

Мне всегда нравился Заокский тем, что его двери
открыты для людей из разных уголков Земли. На этот раз
для рубрики "Засветись" я решила побеседовать с очаровательной Александрой из Молдовы.

ная, веселая, терпеливая
8. Если бы тебе поручили
спасти мир, с чего бы ты начала? -

С моих родных, особенно тех,
которые ещё не приняли Христа.
9. Какой твой любимый
памятный стих? - 1-Коринфянам
1 3 : 4 - 8 ."Л ю б о в ь д о л г о т е р п и т ,
милосердствует, любовь не

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится."
10. Каков твой язык любви? Скорее всего готовность быть
рядом, особенно, когда это необходимо и, конечно же, их величество
"Дела". Они говорят больше, чем
слова.
11. Твои пожелания Заокскому — Заокский, мы тебя очень
любим. Ты нас радуй,
а мы будем радовать
тебя!!!

Алида
Мусаева

p

ба
pro пера

Я уважаю

мужчин..
позволяют себе хлопать
дверьми, бросать трубки
телефона или истерить.
Потому что они настоящие
мужчины. Они всегда мирятся
первыми, даже если виноваты
были мы.
Я уважаю мужчин.
Слова у них совпадают
с поступками. Если они говорят «я сделаю это для тебя»,
значит, так и будет. Им всегда

Как быть мужчиной, следуя
кодексу чести японских воинов.

- Говорить, потупив взгляд,
неучтиво.

- Не позволяй другим превзойти
себя на пути самурая.

- Нехорошо ходить, засунув
руки в разрезы по бокам хакама.

- Помни о долге сына перед
своими родителями.

- Правила написания писем
требуют, чтобы ты всегда отвечал
письмом на письмо — пусть даже
твой ответ будет длиной в одну
строку.

- Проявляй великое сострадание и помогай людям.
Правила поведения в обществе.
- Прежде чем выразить
человеку свое мнение, подумай о
том, в состоянии ли он его
принять.
- Зевать в присутствии
других людей — признак плохого тона.

интересно, где мы и как мы, и
они заваливают нас звонками
и смс-ками. Они настойчиво
желают платить за наш кофе,
водить нас в кино и просто так
покупать нам всякие мелочи,
отказываясь брать от нас хоть
рубль, даже если они с нами
уже всю жизнь.
Я уважаю мужчин.
Они терпят наши
истерики и вечные капризы, и
говорят друзьям «Да, может, у
нее не ангельский характер,
но она такая красивая!»… Хотя мы
можем нажаловаться
на них своим подругам и капризничать,
какой он плохой, и
вообще мы их бросили. Они прощают нам
абсолютно всё. Потому что они мудрее. И им не все
равно.
Я люблю мужчин. Я уважаю
мужчин!
Но только мужчин, а не лиц
мужского пола.

- Совершив ошибку, нужно
тут же ее исправить. Если это
сделать без промедления, она
скоро будет
- Тот, кто пьяным хватается за
меч, проявляет не только безрассудство, но и трусость.

Екатерина
Думнова
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Я уважаю мужчин.
Спасибо им за то, что
они есть. Они делают нашу
жизнь веселой и непредсказуемой. Они открывают перед
нами все двери (двери в
жизнь, двери домов,
машин…), подают руку,
помогают снять куртку и
завязывают шнурочки на
ботинках. Они
тратят на нас свою
зарплату, покупая
нам шоколад, духи,
и "те симпатичные
с а п о ж к и ". О н и
всегда готовы
защитить нас,
помочь нам в чем
угодно и никогда не скажут
«Это тебе надо, а не мне, мнето это вообще не надо». Они
умные и смелые.
Я уважаю мужчин.
Они всегда хорошо
выглядят, и, когда они выходят
из комнаты, мы всегда смотрим им вслед. Они не замечают испорченный макияж или
слишком сильный слой
тональника, они переносят

нас на руках, если есть лужа,
им кажется, что мы всегда
останемся маленькими детьми и нас надо обнимать, и
нежно держать двумя руками
за щечки, и целовать в нос. И
они правы!
Я уважаю мужчин.
Они дают жизнь, фамилию и отчество нашим детям.
Ради нас они готовы покорить
Эверест. И если мы с ними
иногда ругаемся, то они (в
отличие от нас!) никогда не

- Даже если ты знаешь, что
тебя могут сразить в этот самый
день, ты должен достойно
встретить свою смерть и позаботиться о внешнем виде. Ведь
враги будут презирать тебя, если
ты будешь выглядеть неаккуратно.
- Самурай должен избегать
большого количества сакэ,
чрезмерной гордости и великой
роскоши.
- Спрашивать, когда знаешь,
означает поступать вежливо.
Спрашивать, когда не знаешь,
абсолютно необходимо.
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pro исследование pro нас
Ну что ж, дорогие друзья,
вот и настало время узнать,
насколько хорошо понимают
друг друга представители
противоположных полов в
нашей академии!
Как показал проведенный
опрос, многие представительницы прекрасного пола затруднились сразу ответить на мой
вопрос "Что бы вы подарили на
23 февраля?". Это и не удевительно, т. к. все понимают, что надо
учитывать индивидуальные
особенности и предпочтения
наших мужчин. Собравшись с
мыслями, 20% наших девушек
сказали, что подарили бы хорошую книгу (один из вариантов книга "Как красиво завоевать
девушку"), 20% предпочли
приготовить вкусненькое
(десерт или торт) или даже целый
романтический ужин! Что
касается остальных 60%, то они
предложили следующие интересные варианты:
"Кружку с занятием, которое
интересно человеку"
"Часы"
"Улыбку"
"Цепочку"
"Купон в СПА"
"Набор мужика: дезодорант,
носки, шампунь и бритву"
"Музыку"
"Брелок в виде гитары, книги
и т.п."
"Открытку, сделанную
своими руками"
"Абонемент в спортзал"
"Если это студент, еды"
"Купон в баню"
Как показал опрос мужского
населения, 15% хотели бы
получить в подарок книгу, 20%
сказали, что им ничего не нужно.
Что касается оставшихся 65%, то
они оказались очень даже

креативными и хотели бы получить следующее:
"Фиксатор для голеностопа"
"Радости и мяса"
"Диплом"
"Улыбку (девушки)"
"Шампунь"
"Машину"
"На усмотрение Бога, и
чтобы не было войны"
"Точно не шампунь! хочу
вкусняшку, но не конфету и не
шоколадку"
"Часы"
"Iphone 6"
"Что-то нематериальное,
тёплые слова, например"
"Получить по шее для
профилактики"
"Песню"
Итак! Можно с уверенностью
сказать, что студенты, принимавшие участие в опросе, понимают
друг друга примерно наполовину, а это уже большой плюс, но!
Мы ведь говорим о практически
посторонних друг другу людях!
Что косаемо людей, которые
знают друг о друге не только имя
и номер комнаты, то здесь все
немного сложнее... Принято
считать, что женщины сами не
знают, чего они хотят, но, когда
спрашиваешь у мужчины, что же
ему подарить, он отвечает, что
ничего не хочет или ему ничего
не надо, или приходится неделю
ходить за ним, чтобы он, наконец,
решил, чего же он действительно
хочет!
В общем и целом, дорогие
мужчины! Яснее обозначайте
ваши желания, и тогда не придётся ежегодно получать банальные
носки и шампуни.

Мира Киселева

Дорогие мальчики, с 23
февраля вас!)) мы любим вас и
верим, что у вас всё получится и
будет хорошо!) У каждого из вас,
есть великий дар - радовать нас
и быть нашей опорой! Спасибо
вам за это!)
Ульяна с прошедшим
праздником!
P.s. Сбрей бороду в конце-то
концов , тебе не идет
Лола, жду тебя возле
кедрона в 5 часов вечера. Буду
на синей пятерке
музыканты, 2 курс! у нас всё
получится!! практика 216 часов ха! прорвемся!!))
любите друг друга. (с)
Привет красному дому а
точнее 4-й комнате на первом
этаже спасибо огромное за чай
которым меня напоила эта
комната он был великолепен ! И
как же без упоминания о кексе
который был настолько вкусный
что вкуснее его я не ел!!! Спасибо за это Kristine (Blenda) он(а)
просто супер ;)
Поздравляю всех с праздником и желаю что бы все дожили
до конца этого учебного года,
всем улыбок, счастья и отличного настроения! (Юра Сямро)
Привет нашей Настеньке
Глотовой ) И спасибо ей огромное за все и просто отличного
тебе настроения! и всей газете
ProСвет ! ;)

Слава мужчины заключается
в том сколько он отдал а не
потребил.
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Дорогие наши защитники
мы вас очень любим...особенно
двух симпатичных ребят из
311а...(ваши девочки)
Носки не подарили (Мальчик без носков)
дорогие мои,я так скучаю по
всем вам! мечтаю всех крепкокрепко обнять! п.с. подкармливайте Желика)
От имени всех парней хочу
поблагодарить дорогих девушек
за их старания, пожелания и
подарки! Девчата, вы чудо!
Спасибо вам! (YuniRom)
Будте сильными на добро!
(Джимми)
Дорогие мужчины!С праздником вас! Желаю вам, чтобы та
сила, смелость, мудрость и
обаяние, которыми одарил
каждого из вас Господь, были
направлены в правильное
русло. Будьте защитниками
слабых! Будьте готовы помочь
обиженным и обездоленным, не
ожидая платы взамен. Пусть
образ Христа отражается в вас! (
Регина )
Надюшка Кучерявенко не
болей)
Алида, с 23 февраля тебя! :)
спасибо за прогулку и поддержку
Костик! Ты самый храбрый и
воинственный мужчина :) Только
ты был способен спасти нас из
логова Уэльского дракона!
Спасаемые ;)

pro нас

pro votum
Votum — место, где
нужно поставить под сомнение
то или иное утверждение или
«пойти в обратную». На этот раз
он таковым не будет. Все-таки
говорить о том, что мужчина
должен быть нерешительным,
вызывает, как минимум, улыбку, а
как максимум, путаницу в голове
читателя, ибо те, кому посвящен
этот номер, просто не могут
поставить знак равенства между
собой и нерешительностью.
Попробуем задавать
вопрос иначе: «Как возможно
быть нерешительным?» А теперь
прочитай этот вопрос еще раз,
как будто возмущаясь. Надеюсь,
мысль донесена. Теперь, таким
образом, мы сможем ставить под
сомнение некую идею, но не ту,
что представлена в теме номера,
а ей противоположную.
Поехали. Действительно,
поставить знак равенства между
мужчиной в общем понимании
этого слова и нерешительностью
просто невозможно. Для самих
же парней, мужчин, просто
мальчиков невеликого возраста
эта мысль просто возмутительна.
Сильней возмущение проявляется тогда, когда подобную оценку
дают люди со стороны. Ох уж, эти
люди со стороны... Тогда внутри
индивидуума мужеского пола
просыпается невыносимое
желание убедить остальных в
обратном. Самый стандартный
сценарий. Ничего в нем особенного нет. Для многих парней это
вполне здоровая реакция, ибо,
как правило, в голове просыпаются мысли «Они не правы, они
меня просто не знают. Вот,
смотри, какой я на самом деле!» В
итоге такой мужчина просто
подтвердил, что решителен,

ближнему окружению. Неплохо,
бывает. Ах да, бывает обратное:
недобросовестные люди, порой,
могут так сообщить о нерешительности собеседника, что
напрочь отбивают желание чтолибо делать дальше. И вот еще,
есть и другие надоумившиеся,
которые недоумевая спрашивают на людях, почему не вышло то
или иное. Интересно, они считают, что реально могут поднять
волну энтузиазма в собеседнике?
Ладно, этот текст не о них.
Молодец тот парень, что
открыл заблуждения других,
если вы все еще понимаете, о чем
идет речь. Но опять это просто
неплохо.
Поважнее будет другое.
Борьба, которая идет внутри
тебя. Момент, когда ты сам в
заточении своих мыслей. Ты сам
себе барьер. Удивительно вот
что: мысль о том, что никто о
твоих намерения не вкурсе, дает
соблазн вообще забыть об идее,
так как никто никогда не узнает,
что ты так и не решился. Вот такие
мысли пострашнее этих «всяких»
со стороны, ибо оно внутри тебя,
и ведешь с этим этот диалог
только ты.
И вот она светлая сторона! Эти самые моменты, когда ты
определяешь себя, все-таки,
решительным, открывают тебе
дорогу, помогают видеть то, что
было недоступно до того, пока не
решил. А теперь заканчивается
статья, начинаешься ты.

Владислав
Лапшин

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! pro нас
28.02 Куракова Олеся

Все девчонки и мальчишки
Были милые детишки…
Каждый день слышен для всех
Их задорный детский смех…
Их улыбка согревает,
Настроение поднимает…
С рождением поздравляем вас,
Спасибо, что вы есть у нас…

Турнир
по волейболу
Дорогие друзья! Мы ждали и
дождались весны, когда сможем
вновь встретиться и проверить свои
силы в турнире по волейболу. Ну и
конечно же о датах, 14-15 марта.
Комплектуйте команды и присылайте
заявки. Будем рады всем!
Все подробности и вопросы на
станичке vk.com/zausport или лично у
организаторов турнира: Вильгельм
Макус (ВК), а так же по телефону: 8915
693 00 92 (Олег Иову)

14-15 марта

Поздравление для мальчиков: вы почаще улыбайтесь, по
пустякам не обижайтесь...лучше
учиться вы старайтесь, и в
столовой наедайтесь...ну а если
голодны, то и это пустяки...продолжайте улыбаться и
никогда не обижаться. (Лола)
И всё-таки лучшая защита это не нападение...
Мужчины, парни, мальчики... Кто вы для нас? Если бы вы
знали ответ на этот вопрос, то
вы бы любили нас ещё больше)
Вы для нас всё! Наша опора и
защита, наши спонсоры и
потребители) Наше тепло в
холодную погоду, наша радость
в ненастный день и наш смех во
время печали. Мы любим вас и
не только 23 февраля или 14
февраля... Мы любим вас Всегда!
(Катя Думнова)
*С праздником тебя!!..
Что пожелать тебе? Конечно счастья! Оно везде: в цветах, в
мечтах, Порою в музыке, порой
в ненастье, Порою только в
дорогих глазах. Пусть не коснется тебя беда никогда, Так будь
ты счастлив на всегда !!!..
(Александра О.)
Привет
Алидушке,Плотнику,Лолке и
Зине!!!а также Никите Желику
Вильгельм и Алиция,
спасибо, что вы есть!
ЛюбаБуш, я люблю тебя!
(твой Рыж)
Мой Рыж, я тебя люблю
(ЛюбаБуш)
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