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Дорогие читатели
нашей любимой газеты Prосвет. Вот и прошла очередная
неделя в нашем студенческом
городке Заокский. Жизнь попрежнему идет, жизнь кипит.
Много интересного, много
незабываемых моментов.
Чтобы понять о чем я, нужно
быть участником этой недели,
нужно стать частичкой Заокского. И на этой неделе такой
частичкой стали наши гости,
теперь уже для многих друзья,
ребята из Бучи.

Про Встречи:
В то время, когда
многие находятся в
предвкушении
турнира по волейболу (о котором мы
напомним вам чуть
позже), студенческие
ассоциации Бучи и
Заокского, при
поддержке команды
«Sola Scriptura»,
завершали день со
всеми желающими в храме на
встречах, посвященных
молитве ("Just Pray"). Духовную
часть проводили студенты
Бучи. Они делились своими
опытами с Богом, делились
интересными мыслями,
которые заставили задуматься и помогли посмотреть на
молитву с нового ракурса,
поделились новым подходом
к молитве. Один из этих подходов – молитва-диалог. Надеюсь, вы не пропустили эти
приятные вечера, вечера,
когда ты становишься еще
чуточку ближе к Богу.
Фотографии с молитвенных встреч можете найти
на сайте http://vk.com/zhgei
Стань ближе к Богу,
станьте друзьями с Богом.
Про Молодежку:
07.03.2015 студенты
заокского устроили необычную молодежку. Поздравление для дам в стиле "Форт
Бойяр". Интересные этапы,
необычные задания, много
эмоций и заряд на предстоящую неделю.
Утром 08.03.2015
ребята подарили девочкам

розочки. Цветочек, а приятно.
Про Радио:
12.03.2015 вышел
очередной эфир рубрики
«ЧесТнок» на студенческом
радио ZAUFM. В этот раз наши
ведущие говорили «почесТноку» с нашими друзьями
из Бучи. Они развеивали мифы

о Буче и мифы о Заокском.
В этот же вечер на
рубрике «Нефакт» бессменные ведущие этой рубрики
Надя и Никита говорили боли
и радости всех студентов - о
снах. Сны. Что это за явление, и
какие интересности скрываются за этими тремя буквами?
Это и многое другое на
zaufm.ru и vk.com/zaufm
Студенческое радио
ZauFM. ВКЛЮЧАЙСЯ!!!

Про Спорт:
14-15 марта 2015г. Вот и
подошло время для турнира
по волейболу. Вставайте и
приходите болеть за волейболистов! Им нужна ваша поддержка! Насладитесь прекрасным волейболом!
По данным за
13.03.2015 команды участвующие в турнире:
1. Волга-НН (Нижний Новгород)
2. Шилово (Рязанская об.)
3. Вектор (Орел)
4. Константа (Грязи)
5. Во все тяжкие (Заокский)
6. Сосновый (Заокский район)
7. Ёперный театр (Заокский)
8. Русь (Тула)
9. Адреналин (Серпухов)
10. Тарусская (Заокский
район)
Организаторы говорят,
что мы можем ожидать еще
пару команд на турнире. Кто
они? Приди и узнай!
Команда ProСвета
желает всем красивой и
приятной игры. А от меня
лично: «Будьте осторожны,
несмотря на то, что это турнир, не забывайтесь, берегите
себя. Здоровье важнее.»
Про Конференцию:
Еще раз хотим напом-

нить, что 26.03.2015 Заокская
духовная академия, Заокский
христианский гуманитарноэкономический институт, а
также Украинский гуманитарный институт организовывают
совместную 12 международную научно-практическую
конференцию преподавателей и студентов. «Человек и
общество в системе религиозного и социальногуманитарного знания»
Посетите научную конференцию: будьте любопытным
гостем или же соберитесь и
станьте участниками научной
конференции, поделитесь
своими исследованиями, не
держите знания в себе! Все
подробности и вопросы
можете уточнить по телефону
(48734) 20422, или e-mail:
fo k d m i t r @ m a i l . r u , Ф о к и н
Дмитрий Александрович.
Про Мероприятия:
Напоминаем о том, что
29.03.2015 пройдет веселая и
находчивая, полюбившееся
всем игра КВН. Собирайте
команды, подавайте заявки о
своем участии. Тематика
встречи будет озвучена на
студенческом собрании в
понедельник. Будьте веселыми и находчивыми! Мы ждем
вашего участия!
Мы рады были поделиться с вами новостями о
нашей жизни. Приезжайте к
нам в гости и, возможно, вы
станете главной новостью
Заокского и/или станете
нашими друзьями!
Планируйте свое время
правильно. Планируйте свое
время вместе с новостями
газеты ProСвет.

pro
pro нас
Передаю привет рыжей,
сверставшей этот рекодный
просвет! Ты молодец! Ктонибудь позаботьтесь о
зарплате! (Влад Лапшин)
Магистры, вы крутые!!! Успеха
вам в игре!
Владос, Зоря и Мишаня,
крепитесь, мы с вами осилим
еще один сезон «Карточного
домика», все будет хорошо!
(тайны йсвидетель)
Настя, ты сверстала рекордный по размеру Просвет. Ты
лучшая. Большое спасибо!(
(Редактор)
Владос Фартушный, крепись,
следующий надо не меньше
25 стр :D
Народ. приходите на финал
по волейболу, будет жарко!
Фартушный, без тебя тяжко :(
(Глотова)
Олежа и Виля, спасибо за
организацию такого большого и великого турнира по
волейболу! (одиниз)
Надя Шатских и Алидос,
заходите в 405 чаще, люблю
свамиболтать! (Глотова)

Даниил Цолов

тема Плач и скрежет зубов
номера
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Не знаю, почему
главный редактор попросил
именно меня написать
статью на эту тему. Может
быть, Даниил посчитал, что
раз я Скрип_ников, то точно
должен знать про фразу
«Скрипя зубами». Ну что же,
давайте разбираться вместе!
Великий Гугл понимает фразу «скрип зубов» как «, ,
, ». Еще один синоним –
«скрепя сердце» Что же это
значит? Это НЕнормально
или пусть будет «скрипскрип»?! Как нам с этим быть?
Как на это смотрит Бог?
Думаем.
Делал ли ты что-то
скрепя сердце? Шел в школу? На пару в понедельник?
Читал что-то скучное? Ааа,
понятно. Отработка. Сидишь
на вахте? Или чистилище в 5
утра?
В общем, скрип бывает у каждого. Во время моего
обучения в ЗДА моей
«долью» была работа в
столовой. Милое чистилище
с ароматами лука и та ванная, в которой рано утром
моют кастрюли.
Если честно, я поражаюсь этим великим людям –
поварам, которые встают
тогда, когда снятся самые
милые сны, идут туда, где им
будет очень трудно. Вот оно
чудо: каждый день они
делают это, чтобы мы с вами
были сыты и довольны. Так
что, когда в следующий
раз будешь брать свои

«пол-картошки, полсалата, кетчуп», улыбнись,
как умеешь, и скажи им
«спасибо!»
Вернемся к кастрюлям. Однажды утром я оттирал кашу от кастрюли (или
кастрюлю от каши, уже не
помню!), и ничего у меня не
получалось. Замучившись, я
подумал: «АА! Что вообще я
делаю здесь? Тем более
тогда, когда другие сладко
спят?» Но другая мысль меня
остановила: «Как это может
изменить тебя? Как преодолеть это?»
Скрепя сердце, я
начал с удовольствием
ходить на отработку. На
целый час я уходил в мир
кастрюль-поварешек и
размышлял о том, чему я
здесь могу научиться. Новая
волна захватила меня тогда,
когда во время отработки я
стал молиться. И чем грязнее
попадалась мне кастрюля,
тем лучше я начинал понимать то, что делает в нас
благодать: очищает, освежает, отмывает от греха и
всякой грязи. Говорю без
прикрас, моя «молитвенная
отработка» изменила сердце, скрип зубов сменился
на вдохновение в Боге.
Ответ первый.
Апостол Павел подчеркивает, что мы «бедные люди»,
которых в одну сторону
тянут страсти, эгоистичные
желания, а в другую - вера и
христианские побуждения.
И для того, чтобы преодолеть эту борьбу нам необхо-

димо волевое решение. Как
его назвать? Сжатые зубы
спортсмена, который доделывает последний подход,
или любого другого человека, решившего преодолеть
себя. В этом смысле, делать
что-то «скрепя сердце»
отнюдь не плохо для нас, но,
наоборот, победа!
Ну а теперь буду
противоречить сам себе.
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Богу не нужен
отличный
«христианский дизайн»
при отсутствии
«духовного» контента.
Не хочется читать
Библию, молиться. Не хочется в субботу вставать в 9 утра
(какая рань!!) и идти на
богослужение. Что делать?
Идти, скрепя сердце? Читать,
сжав зубы, думая: «Когда уже
эта глава закончится?!»
Думаю, что Богу не
Как сложно в этом
мире уступать,
Тем более тому, кого
не знаешь.
И невозможным
кажется отдать
Другому то, о чем ты
сам мечтаешь.
Ведь очередь есть

нужен отличный «христианский дизайн» при отсутствии
«духовного» контента. Не
нужна форма без содержания. Бог не ждет молитвы
«на-отстань», «лишь бы
сделать». Бог видит сердце,
видит нас изнутри.
Пойми меня правильно, я не говорю о том, что
«если не хочется, то не надо
делать!» Моя мысль в том,
что вдобавок к действию
нужно анализировать свои
мотивы. Что было с тобой,
когда в ответ на какую-то
ситуацию ты, сжав зубы,
промолчал, но внутренне
таааак закипел? Разве это
порядок?
Иными словами: могу
отдать свою карточку на
питание, но если любви к
другим не имею, то какой
толк?
Сжимать зубы и идти
вперед? Господь, обращаясь
к Каину, задает ему два

очередь, и я,
Как и последующий,
ценю время свободы.
И в электричке место
для меня,
Я тоже ведь устала и с
работы.
Я слишком тороплюсь,
чтоб уступить такси,
И чтобы бабушке
помочь пройти дорогу:
«Ты, бабушка, другого
попроси,
Я тороплюсь, не
опоздать б к зачету».
А в школе думали все так легко,
И в помощи что нам не
будет равных.

Когда следующий раз
будешь брать свои «полкартошки, пол-салата,
кетчуп», улыбнись, как
умеешь, и скажи им
спасибо!

вопроса: «Что ты сделал?» и
«Почему ты не господствовал над своим сердцем?»
Бог смотрит и на дела,
и на наши мотивы. И наше
преимущество — позволить
Богу любви так настроить
«гитару нашей жизни»,
чтобы все струны в ней
издавали прекрасную гармонию. Спасибо за внимание, и пусть Господь хранит
вас!
С уважением, Евгений
Скрипников.

Евгений Скрипников

СТИХи я
Казалось нам, что 5
минут – ничто,
Сейчас же – 5 минут, и
жизнь, уж, неисправна.
Конечно, нужно время
нам ценить,
Но дело не в минутах, а
в желании…
Ведь для того, чтоб
близким время уделить
Ищем скорей
свободные часы, чем
оправдание….

Лолита
Ибрагимова
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ask me

Алида: А как тебе наш
народ?
Назар: Классный
народ. У вас царит очень
дружелюбная атмосфера! Я
много езжу по церквям. И не
все люди идут на контакт.
Чувствуется холод и тяжесть в
общении. Но в Заокском всё
не так!)
Р е а л ь н о
клас

сна
я атмосфера!
Алида: Ты не представляешь, как приятно это
слышать. Ну а теперь
перейдём непосредственно
к теме. Скажи, в твоей
жизни бывали вещи, которые ты не хотел делать, но
делал?
Назар: Да. Я сегодня
проповедовал о молитве. И,
как ни странно, это именно та

вещь, которую я не хотел
делать, но делал… Если я не
ошибаюсь, это было около 3-х
лет назад. Я молился так, как
меня учили. Просто, формально: есть ответ, нет ответа окей. Потом я услышал одну
проповедь, которая изменила
моё отношение к молитве. Я
начал молиться, и Бог не
давал мне ответа, на что я
сказал Ему: «Я больше не буду
молиться». За один вечер я
напрочь потерял желание к
молитве. Прошло две недели, и я осознал, что это
неправильно, мне нужна
молитва! Но желание так
и не вернулось, мне
пришлось заставлять
себя! И я благодарен
Богу за то, что он вернул
это желание! И я получил
массу опытов. Молитва
–это не просто миф. Она
есть, и она реально
действует!
Алида: Как бы ты
описал это чувство?
Чувство того, когда ты себя
заставляешь.
Назар: Это неприятное
чувство. А если касательно
молитвы, это страшное
чувство. Ты не хочешь
молиться, но молишься. Бог
не даёт тебе ответа, и ты
думаешь: «да зачем я Ему
нужен со своими проблемами?» Но вопреки всему, ты
снова заставляешь себя,
потом ты успокаиваешься,
понимаешь, что молчание –
это тоже ответ. Что Бог есть, и
Он отвечает.
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Алида: Привет, представься, пожалуйста.
Назар: Привет, меня
зовут Назар Проданюк. Я
приехал из города Бучи. Я там
учусь на теологическом
факультете, 3 курс. Помимо
этого я занимаю должность
казначея в студенческом
совете.
Алида: Я слышала,
что у вас проходят выборы
на должности в студ. Совете, это так?
Назар: Да, но выборы распространяются на
министерство и президента. А казначея и
секретаря приглашают.
А л и д а :
интересно. Назар,
скажи, какое твоё
первое впечатление о Заокском?
Назар: Очень
классное! Мы приехали очень уставшими! И я
был в восторге от квартиры, в которую нас поселили,
особенно от кровати. Мне
очень понравилась ваша
территория. Здания очень
красивые. Я, правда, ещё не
всё осмотрел тут…вот…так
что, первое впечатление
супер!
Алида: Значит ты тут
впервые. И о Заокском ты
мог только слышать, так?
Назар: именно!
Алида: слышал хорошее или плохое?
Назар: Мои братья
здесь учились, поэтому я
слышал только хорошее.

Весна. Заокский пробудился от зимнего сна. Его двери
открыты. И он с нетерпением ждёт новых гостей. И вот на
этой неделе к нам пожаловали прекрасные ребята из
украинского гуманитарного института г. Бучи.
Познакомимся же с ними.
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Алида: А может ну
это дело, зачем делать то,
чего не хочешь? Зачем
мучать себя?
Назар: Возьмём в
пример девушку, она хочет
стать стройной, она садится
на диету. Она хочет на неё
садится? Она хочет смотреть
на тот вкусный тортик и не
кушать его? Конечно же нет,
но она это делает, чтобы быть
красивой.
Алида: Можно ли
сказать, что помимо всего,
мы ещё и подавляем свою
гордыню?
Назар: Конечно, Элен
Уайт в своих трудах писала,
что, если человек не хочет
становиться на колени,
бороться с Богом в
молитве, при этом ставя
превыше всего свою
гордыню, никогда
ничего не получит. Но
если он приложит
максимум сил, отбросит гордость и будет
держаться за Господа,
то всё получится!
Алида: Назар,
как сделать так, чтобы в
нашей жизни было меньше поступков, совершая
которые, мы перешагивали через себя?
Назар: Хороший
вопрос. Молиться, и Бог даст
мудрости, как их избежать.
Он даст желание. Как бы это
парадоксально ни звучало:
молиться, чтобы было желание молиться.
Алида: Больше
спасибо тебе. И напоследок, твои пожелания
нашим читателям.
Назар: Ребята, растите. Пусть ваши ряды студентов пополняются! Такими же

весёлыми, классными и
дружелюбными. Хочу к вам
ещё, ещё и ещё!
Алида: Привет, Ольга.
Как ты понимаешь выражение : "Скрипя зубами?"
Ольга: Привет. о... мне
мама в детстве говорила:
"Если человек скрипит зубами, значит у него завелись
паразиты!"
Алида: А как сейчас
ты понимаешь эту фразу?
Ольга: хм...в общем,
поразмыс

лив
,
я так себе
э т о
придумала...Когда человек, не
желая (т.е. вынужденно)
должен произнести какиелибо слова, настолько этого
не хочет, что ленится даже
толком открыть рот, вот и
получается, что нижний и
верхний ряд зубов при разговоре друг друга касаются,
образуя скрип. Видимо, позже
это выражение перешло от
слов к действиям!!

Алида: А можно ли
эту фразу отнести к нежеланным действиям или
поступкам?
Ольга: это я и имела
ввиду, когда "слова" перешли
к "действиям"
Алида: Бывали ли в
твоей жизни вещи, которые
ты не хотела делать, но
делала? Можешь привести
пример?
Ольга: Однозначно
были, есть и будут! Если брать
свежие примеры, то, бывает,
ставишь оценку, за которую
хотелось бы больше отдачи от
студентов. Из положительных моментов: когда не
хочется из-за лени
сделать что-то полезное или приятное
кому-то, но "скрипя" я
делаю, то потом
наслаждаюсь результатами и положительными эмоциями!!!Даже с газетами
не каждый раз хочется
по лужам и слякоти
х о д и т ь ,
з а т о
потом....ммм!!!
Алида: Представь,
что тебе понравилась
какая-то вещь, но тебе не
хватает на неё денег. И тут
ты находишь кошелёк с
приличной суммой внутри.
Никаких документов и
зацепок о его владельце.
Рядом сидит просящий
милостыню. Каковы твои
действия?
Ольга: оу... ситуация из
моего детства... правда, у
меня кошелек отобрали такие
же кладоискатели еще до

того, как я успела раскинуть,
что я на все эти деньги куплю.
Вообще у меня особое отношение к просящим после ряда
случаев. Я избирательно
помогаю людям. Но если, как
ты говоришь, сумма приличная, то я думаю, хватило бы и
на полюбившуюся мне вещь,
нуждающемуся и на еду
рядом бродящей собаке))
Алида: Похвально!
Если нам тяжело даётся чтолибо сделать, и мы это
делаем "скрипя зубами",

стоит ли вообще это делать?
Ольга: КОНЕЧНО!!!
Ведь мы зачастую делаем то,
что не хочется нам, но столь
необходимо окружающим!!!
Наверное следует просто
выбирать делать или нет чтолибо с учетом того, каковы
последствия наших слов и
действий!!!
Алида: Можно ли
сказать, что тем самым мы
побеждаем свою гордыню?
Ольга: скорее лень...
ведь если бы мы смирились

пред чем-то, то зубы уже не
скрипели бы!!!))
Алида: Большое
спасибо за твоё мнение. И
напоследок, пожелай чтонибудь нашим читателям,
Ольга: "Скрипя, скрипите, но помните: эмаль
недолговечна!" И пусть слова
и действия будут направлены
лишь на благие
начинания! Вот!
Алида
Мусаева

на перегонки
с мыслями

Вечер. Светит одинокая луна. Небо усыпано
звёздами. И глядя на них, ты
понимаешь, что ты один
в этом мире. Такой
маленький человек,
былинка на этой суетной планете, где ты
пытаешься пробиться,
словно росток сквозь
асфальт, и только лишь
солнце – Бог даёт тебе
силы….
Порой кажется,
что выбранный тобою
путь неверен, что в
конце тебя ждёт разочарование. И тебя
одолевает страх. Но сколько
раз страх одолевал известных библейских героев?

Преграды
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жизни

ждёт каждого человека на

Анна
Тимохина
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его пути к «солнцу», которые
он должен преодолеть?
Сколько мудрости суждено
нам постичь?.. А постигнуть
Им проходилось многим это можно только через
жертвовать. Но они, скрипя силу воли, выдержку и веру.
зубами, пробились к «со- Лишь немногие доходят до
конца, лишь один росток
будет виден сквозь
асфальт.
А сколько из них не
пробилось? Сколько из
нас потеряли веру и
отстали? Но всё же,
остались те, кто продолжает идти, несмотря ни
на что. Несмотря на
асфальт, росток пробьётся! Мы пройдём
свой путь! Он, возможно, не будет лёгким, но
Бог нам помолнцу».
Зубков П.А.
А сколько преград жет!

ProСвет 2015

PRO чтение
«Есть такое слово –
надо!», - подобную фразу
каждый из нас слышал еще со
школьной скамьи. Надо – иди
делай. Недавно услышал
подобное заявление – американцы говорят: сделай или
умри. Русские говорят: умри,
но сделай. Вот так мы и живем
– вся страна на слове «надо».
И вся страна, скрипя зубами,
идет и делает то, что
надо. В какой-то мере
этот принцип оправдывает себя – а,
собственно, кто бы
делал ту работу,
которую делать необходимо, но никто к ней
не стремится? А когда
ее «надо» сделать – «желающие» сразу находятся. С
другой стороны, мы имеем
наглядный пример жесткой
эксплуатации труда, который
основывается на системе «я
сказал – ты делаешь». Тот, кто
сказал, может являться как
человеком, так и какимнибудь уставом. Об этом и
хотелось бы сейчас поразмышлять.
В Библии очень много
различных правил, постановлений, требований. Некоторые из них несложные (на-

пример, не есть падаль и не
пить кровь – в принципе
можно себя побороть, чтобы
не прельститься отведать
мяса умершего животного,
который пару часов полежал
на солнышке), другие, возможно, не очень приятные
(относительно ритуальной
чистоты), а некоторые вообще многих поражают своей

больше всего нравятся два.
Во-первых, Израиль был
Божьим народом, который
должен был свидетельствовать другим народам о Боге
на своем собственном примере. Во-вторых, очень
многие ветхозаветные
постановления имели собой
цель указать своим значением на Иисуса Христа, Который пришел на нашу землю
для того, чтобы искупить все
человечество. Да, возможно,
люди в то время не понимали
значения этих ограничений во всем смысле.
Однако людям открывалось значение этих
обрядов через Священное Писание. Другое
дело, насколько сами
эти люди стремились к
понимаю этих истин.
В нашей жизни очень
многие вещи приходится
делать скрипя зубами. Да,
они могут не иметь какого-то
сакрального смысла, однако
это не значит, что они не
несут в себе абсолютно
никакого смысла. Одно
можно сказать точно: ни одно
ваше усилие не пропадет
впустую. Просто делайте. Не
потому, что надо. А потому,
что можете.

Надо!
щепетильностью (что касается вопросов очищения).
Однако каждое это повеление нужно было исполнять.
Каждое. За их соблюдение
Господь гарантировал народу обильные благословения.
За нарушение – еще более
обильные проклятия. И
народ так и жил – из поколение в поколение. Но зачем
нужно было вводить такие
обильные запреты и ограничения, связанные с частной
жизнью человека?
Ответов на этот вопрос очень много. Но мне

Михаил
Антонюк
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«Заплати другому»
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Фильм: Заплати другому
Ты можешь изменить мир
к лучшему? Пусть не мир, а
хотя бы жизнь своего города,
улицы, дома? Порой мы
задаем себе такой вопрос, но

тут же в голове всплывают
десятки отговорок . И правда,
как я могу изменить мир? Я же
такой незначительный человек, у меня нет ни денег, ни
власти, я мало что могу сделать. У ученика седьмого
класса Тревора Маккини
т а к и х п р об л е м н е
б ы л о . Н е смотря на то,
что он еще
т а к о й
маленький,
он верил, что

может изменить мир. Он
создал специальную схему
под названием «заплати
вперед (другому)». Она
заключается в бескорыстной
помощи трём людям, каждый
из которых, в свою очередь,
также поможет трём другим.
И эта схема начинает работать и изменять жизни многих
людей, от алкозависимой
матери Тревора до журналиста на другом конце страны.
Возрастное ограничение
12+
Анастасия
Павлюк

pro
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interview
Петр, давай начнем с
самого начала: где ты
вырос?
Я вырос на Буковине в
Западной Украине. Но, так
как мой отец – пастор, приходилось много переезжать –
то из города в село, то из села
в город. И все же моя родина
– Хотинский район Черновицкой области. Я там родился, но жил не долго. Просто
папа как раз в год моего
рождения принял крещение
и буквально через
два года он стал
служителем:
конференция
довольно быстро
отправила его на
учебу сюда в Заокский, он выучился и
стал нести служение. И
вот, с тех пор я езжу по
Украине.
Тебе, наверное,
пришлось сменить
много школ.
Если честно, нет.
Просто, когда я пошел в
первый класс, мы переехали
в достаточно большое село, и
там мой отец нес служение
дольше всего – 6 лет. И получилось, что в одной школе я
проучился 6 классов, в
другой до 9 класса, После
окончания 9 класса, я больше
не хотел идти в школу (усмехаясь). Совершенно не хотел,

Друзья! К нам в Заокский приехали наши друзья из Украинского
гуманитарного института г. Бучи, чтобы провести с нами
благословенное служение молитвенной недели! И сегодня мы
познакомимся с их позитивным и энергичным президентом
студенческой ассоциации – Петром Илько!

потому что первые 6 классов
я был отличником, потом я
переехал и оказался в совсем
другой школе, в которой
совершенно другие учителя
и совсем другие требования,
и все усугублялось тем, что
до переезда я учил немецкий
язык, а в новой школе был
только английский. И получилось, что до этого я
б ы л

отл
ичником, а как
переехал, так сразу все
пошло кувырком: начали
появляться двойки, сложности в учебе и так далее. После
этого я возненавидел школу,
но все-таки в 10 классе
проучился еще несколько
месяцев. Затем отец снова
переезжает и говорит, что в
городе, куда мы приехали,
есть лицей. И он предложил:
«Выбирай, куда пойдешь, в

лицей или в школу?» Я и
решил, что готов пойти куда
угодно, но только не в школу.
И что получилось: к тому
времени, когда мы переехали в этот город, один семестр
учебы в лицее уже прошел и
отцу сказали, что есть только
возможность поступить на
курс столяра. Я согласился. Пускай, будет
интересная профессия, Иисус тоже с
этого начинал
(усмехается). Так
10-11 класс я
проучился в
лицее. Вот, и у
меня в жизни
все случалось
так, что все
мои планы
никак сбывались. Мне не
удавалось их осуществить.
Как происходило
твое дальнейшее обучение?
У меня в жизни все
случалось так, что мои планы
никак сбывались. Мне просто не удавалось их осуществить, потому что у Бога для
меня был свой план. После
лицея я очень хотел стать
программистом. Мне это
очень нравилось, я много
этим интересовался, но
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хочешь, можешь пойти
работать». И я пошел в техникум на менеджера – менеджмент из всех специальностей мне больше всего понравился.
И сколько ты там
проучился?
Проучился там я три
года, и после этого учеба мне
надоела, и я захотел пойти
работать. Но я всякий раз
убеждался, что моим планам
не суждено сбыться – у Бога
на меня всегда были планы

тельный экзамен просто не
смог придти и автоматически
не поступил. И, таким образом, у меня отбилось желание быть программистом.
Тогда у меня появилась идея
поступить на психолога – мне
нравилось помогать людям,
разбираться в их проблемах,
общаться с людьми. Но тут
отец снова переезжает, и в
очередной раз он мне говорит: «Тут есть техникум – ты
можешь поступить на какуюто специальность или, если

получше. И в том, что мои
планы рушились, я автоматически видел волю Божью. И
именно воля Божья привела
меня к тому, что сейчас я
учусь на богословском
факультете. Многие думают,
что раз мой папа – пастор, то
я естественно сам пошел по
его стопам. Но я никогда не
планировал стать пастором:
во-первых, мне это просто не
нравилось, во-вторых, я
видел, как всегда был занят
отец, и не хотел для себя того

же. Но Господь показал мне
Свой план насчет моей
жизни и вел по Своей воле
меня до сих пор.
Как ты оказался в
университете в Буче?
О, это долгая история
(смеется) Как я уже упомянул,
я хотел пойти работать, но
мне сказали: «Иди учись!
Петя, ты закончил учебу с
красным дипломом! Ты
должен пойти учиться – тебя
примут на бюджет, будешь
бесплатно учиться и получать хорошую стипендию!»
Но…
План вновь сорвался!
Да! Понимаешь, все
получилось так интересно,
потому что, как мне говорили
преподаватели, на бюджет я
бы прошел в любом случае, а
в конце дня мне позвонили
из университета и сказали:
«нет, на бюджет ты не проходишь». Я не мог понять
почему, да и не особо хотел.
Но я понял, что, значит, в
этом не было воли Божьей, и
подумал, что пойду на работу
– хватит уже учиться, надо
начать подрабатывать, да и
надоело постоянно сидеть
на шее у родителей. До того
момента я очень интересовался графическим дизайном и меня уже были готовы
принять на эту должность, и
тут неожиданный поворот –
мне приходит повестка в
армию. Я не поступил никуда,
значит, давай теперь, Петя, в
армию. И вот это тоже такое
разочарование было – в
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потом друзья меня начали
запугивать, что те, кто занимается программированием,
должны хорошо знать математику. А с математикой я не
дружил, к сожалению, да и
потом самому стало страшно, что я не смогу нормально
учиться, что я не смогу
изучить программирование
без математики. Но я все же
попытался поступить на
программиста, но не прошел.
Просто так сложились обстоятельства, что я на вступи-

армию я, конечно, не хотел,
потому сейчас армия, как
говорится, уже не та (улыбается). И в этот момент у нас в
Черновцах стартовала школа
евангелизма, которую основал Дуг Батчелор. Она называлась «AFCOE» - это аббревиатура от английского
названия «Amazing Facts
college of Evangelism». Мой
папа очень хотел, чтобы я
попал в эту школу. Ну а я
очень не хотел, потому что я
до этого учился в одной
миссионерской школе,
которая вообще меня не
впечатлила, а папа пытался
уговаривать пойти еще и на
эту. И когда мне пришла
повестка в армию, учеба в
школе уже началась, и отец
мне сказал: «Ну, что, я могу
решить твою проблему с
повесткой и армией, но тогда
ты идешь на другую армию –
учиться в эту школу евангелизма, в Божью армию».
Неужели все было
так плохо?
Как сильно меня
пугала армия, так же сильно
меня пугала эта школа.
Почему? Потому что ты на
три месяца уходишь из дома,
это сделано так, чтобы
можно было полностью
сфокусироваться на обучении и служении. Но что
больше всего пугало и чего
больше всего не хотел, это то,
что там два раза в неделю
студенты выходили к людям.
И они не выходили просто с
газеткой, чтобы подставить
ее людям – они выходили с

учебными пособиями и
предлагали людям изучать
Библию по урокам. Это меня
больше всего пугало. Мне
казалось, что все эти люди,
что учатся в этой школе
евангелизма, святые – люди,
которые заплатили 100-200
долларов, чтобы учиться там,
да и еще дважды в неделю
целый день ходят к людям с
уроками из дома в дом. Я
считал, что они святые и мне
до них далеко. У меня всегда
в голове были слова Екклесиаста, что он «повернулся и
посмотрел на свою жизнь, и
все суета сует». Эти слова
долго крутились у меня в
голове, и мне хотелось
делать что-то, что нельзя
было бы назвать суетой.
Потому что все, чем я занимался до этого, на самом
деле было суетой. И оценивая свою христианскую
жизнь, я видел, что это был
сухой формализм. Я как бы
родился в адвентистской
семье, но
казалось, так
и не стал
адвентистом.
И
какое решение ты принял?
Я обо
всем этом
много молился, и Бог
показал, что
мне нужно
пойти в эту
школу евангелизма, и

благословил меня в этом,
послав различные опыты.
Интересен факт, что в этой
школе у меня полностью
поменялись ценности,
приоритеты, представления
о христианстве, что такое
настоящее христианство,
чем я хочу действительно
заниматься и что дает смысл
моей жизни. Когда после
обучения меня спрашивали,
чем я хочу заниматься, я
имел четкое понимание, что
я хочу служить Богу – это
самое высшее, что я могу
делать в своей жизни, это
самая высокая планка,
которую я стремлюсь взять, и
я могу ее взять! И я молился,
чтобы Бог показал мне путь,
по которому я должен идти
после этой школы, чем мне
нужно заниматься. И получается так, что, по окончанию
этой школы, ко мне и моему
другу предложили пойти на
следующий проект, где мы
сможем быть уже библейски-
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ми работниками. Это
означало, что проект
будет длился 3-4 месяца, и
каждый день мы ходили к
людям со служением. Мне
очень понравилось это
служение – служение,
которого я так боялся и не
хотел, и которое после
обучения полюбил. В
конце миссионерской
школы проводилась
евангельская программа,
на которую мы приводили
людей, с которыми проходили библейские уроки.
Конечно, некоторые из
них отсеивались за время
программы, но зато в
конце, когда было крещение, сколько было радости в сердцах! Буквально за
несколько недель до
окончания школы к нам
приехали представители
конференции и сказали,
что хотят отправить нас на
учебу. Вот, как-то так я и
оказался в Буче на богословском факультете (усмехается).
Как получилось, что
ты стал президентом
студенческой ассоциации?
Когда я поступил,
меня пригласили в молодежный клуб, который там
организовывает наша
студенческая молодежная
церковь. Там я так же получил большой духовный
опыт служения и научился
еще больше работать с
молодежью, проводя различные мероприятия.
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Кроме того, мне очень нравится заниматься графическим дизайном, и поэтому я
отрабатывал первый год в
рекламном отделе, помогая
оформлять дизайн материалов. В конце года, когда
должны были начаться
выборы студенческой ассоциации, ко мне подошел
один мой друг и предложил
создать свою команду. Так,
на втором курсе я стал руководителем отдела информации. К концу года мне предложили баллотироваться на
пост президента студенческой ассоциации, однако
отдел информации занимал у
меня очень много сил и
времени, и поэтому я хотел

остановиться. Но Бог всетаки сделал так, что
нашлись друзья, которые
уговаривали и окружили
поддержкой – были даже
такие люди, от которых я
совсем не ожидал получить
поддержки, и, конечно, я
молился об этой ситуации.
Самая большая сложность
состояла в том, что у меня
даже не было программы и
виденья, которые я мог бы
представить своим избирателям. И я молился, если
Господь хочет чтобы я
занимался этим служением
и занял эту ответственную
должность, пусть Он мне
даст виденье и мудрость
составить программу. Я
долго не мог решиться, и
только в последний день
подачи заявлений на
участие в выборах я решил,
что стоит попробовать. На
самих выборах было так же
несколько опытов, подтвердивших, что в этом была
Божья воля. Таким образом, с
Божьей помощью и большинством голосов избирателей
я стал президентом студенческой ассоциации.
Да, у тебя очень
насыщенная жизнь, и как
ты сказал, твои человеческие планы постоянно
рушились, чтобы могли
свершиться Божьи. Опыты, рассказанные тобой,
многократно перекликаются с нынешней темой
нашей газеты, что многое
тебе действительно пришлось делать «скрипя

зубами». Спасибо за то, что
поделился своими историями с нами!
Напоследок, что ты
можешь пожелать нашим
читателям?
Все свои страхи,
недостатки, какие-то пугающие вас причины не служить
Богу – все это отдайте в руки
Христа. Отдайте Ему, потому
что это не нужно, это мешает.

Попросите, чтобы Господь
все это забрал и очистил
перед вами путь для безграничного служения. Когда
человек знакомится со
Христом, как говорят, его
мир переворачивается. И я
желаю всем, чтобы знакомство с Иисусом действительно перевернуло вашу
жизнь. Тогда поменяются
ваши приоритеты, ваши

за светись
ФИО – Антонов
Александр Анатольевич
Откуда ты родом? –
Молдова, город Флорешты
Почему Заокский? –
ещё с детства я мечтал
стать пастором, поэтому еще до того, как
пойти в школу, я
знал, что после её
окончания, я буду
учиться в Заокском.
Если бы
была возможность получить
с у п е р способность,
какую бы ты
выбрал(а)? – останавливать время и во
время таких пауз
делать все то, что не
успеваешь.
Твой любимый
фильм? – не могу сказать
однозначно. Но своё предпочтение я отдаю биографическим фильмам.
В какой стране ты
бы хотел(а) жить? –мне

нравится ЮАР, наверное, и
сейчас пожил бы там, правда,
не больше
месяца

для
начала)
Охарактеризуй себя
тремя словами. – целеустремленный, наверное,
ответственный и любознательный.

ценности, вы по-другому
посмотрите на служение.
Оно станет для вас задачей №
1 и вы никогда не сможете
назвать это суетой. Вот такой
жизни, наполненной безграничным служением Господу,
я желаю каждому из читателей!

Роман Юнак

Если бы тебе поручили спасти мир, с чего бы ты
начал(а)? – Все зависит от
ситуации и еще от кого или
чего мир спасать. А вообще,
поручение «Спасти мир», я
думаю, что каждый из нас
получил, будучи христианами. Стараюсь спасать мир,
начиная с себя.
Какой твой
любимый памятный стих? - Все могу
в укрепляющем
меня Иисусе
Христе. (Фил.4:13)
Когда, что-то не
получается,
всегда его вспоминаю.
Каков твой
язык любви? –
помощь в любую
минуту! Поступки
всегда красноречивее
слов, поэтому, наверное,
они.
Твои пожелания
Заокскому - больше студентов, которые смогут найти
здесь то, что
хотели!
Алида
Мусаева
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pro опрос
1. Как вы понимаете
фразу "Скрепя зубами" и
расскажите пример такой
ситуации?
2. Часто ли у вас встречаются случаи когда вы что-то
делаете "Скрепя зубами"?

Привет! это газета ПроСвет!) рубрика Опрос!) мы бы хотели узнать ответ, всего
на два вопроса)) итак поехали...

сили и ты делаешь - тратишь
своё время, силы... не хочешь но делаешь.
Когда наставница общежития просит промыть подносы - ты не хочешь, но делаешь
и такие ситуации почти каждый день.»
«Обычно когда появляется такое чувство, я думаю на
пользу мне это или нет. Если на
пользу, то что скрипеть,
приходится учится наслаждаться. Чем больше пытаешься тем больше это становится
обычным.
Поэтому сейчас уже очень
мало случаев когда я делаю
что-то с таким чувством. И так
проще жить. Так ты наслаждаешься жизнью.»
«Это значит злиться.
Бывает но редко.»

«Скрепя зубами, значит,
заставляя себя, делая через
силу, с трудом. Когда старший
брат спрашивает, не помоешь
ли ты за ним и его друзьями
посуду, и ты, понимая, что
выбора у тебя нет, скрепя
зубами, говоришь "конечно" и
таким же образом моешь ее)
Теперь я старшая в семье,
так что не часто))»
«Я отрабатываю, мою
полы в мужской раздевалке
скрипя зубами...»
«Это когда ты не хочешь
что-то делать, но тебя попро-
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«Скрепя зубами - делать
что-то с большим нежеланием, недовольством. Когда тебя
заставляют, а ты не хочешь,
тебе это не нравится.
Обычно я отвечаю "Скрепя зубами" на вопросы для
рубрики опрос газеты ПроСвет))))))))))))))))))))))))))))))))))»
«Это когда очень хочется
сделать одно, например
поспать, а приходится приложить массу усилий и сделать
нужное. Например сесть
писать курсовую)
Периодически. По соотношению из всех моих дел где-то

10%.»
«Это когда то что то делаешь нехотя из-под палки. Я
почти ничего не делаю из под
палки. Я свободный человек.»
«Вспоминается случай из
детства. Когда ты сидишь дома
за компьютером и тут слышишь старший брат пришел.
Он заходит и ты сразу понимаешь к чему это ведет, но
сидишь, продлевая неизбежное. И тут он подходит и
говорит: «Так Даня вставай!»
Ты встаешь… Вот тогда! Вот
тогда появляется это чувство.
Чувство когда ты делаешь что
то «Скрипя зубами»»
«Что-то делать нехотя.
Например: не знаю… читать
книги по философии, скрипя

зубами. Нет, не часто.»
«Да, случалось, не часто,
но периодично.
Нужно готовиться к тесту,
но срочно нужно до монтировать видео, и ты сидишь и
делаешь видео скрепя зубами.»
«Скрипя зубами - это
делать что-то через силу.
Переступая через себя. Это
может быть, как доброе, так и
плохое дело. И здесь нужно

proба

пера

Девушка, водимая
Богом
Она медленно и осторожно шла во дворец... Она
считала каждый свой шаг... Её
сердце билось настолько
сильно, что она не слышала
свои шаги, а только смотрела
вперёд и считала удары
сердца, стараясь идти с ним в
такт. Сегодня утром она
несколько раз укладывала
волосы, смотрелась в зеркало,
сегодня она сделала самую
красивую прическу в своей
жизни. Её лучшие наряды и
украшения сегодня были
разложены по всей комнате,
но она выбрала самое дорогое
и самое красивое из своих
платьев.
Она всё шла, и её мысли
были лишь об одном - как бы
дойти до конца коридора,
ведущего в тронный зал. И

различать стоит ли, лишний
раз стирать зубную эмаль.
Например: идти на компромисс со своей совестью это плохой пример. Ну и
хороший... вы сильно заняты.
А дети( любого рода дети,
ваши или ваших родителей,
братьев или сестер, просто
соседские дети и так далее)
очень хотят с вами поиграть, а
вам отчет сдавать завтра. Или
если не брать во внимание
отчет, который вы кстати тоже
садитесь делать "скрипя

зубами", смотрите вы любимый фильм.. а тут снова эти
дети. =))
Я не знаю часто или редко
бывает такое у меня.. но
последнее время... я улыбаюсь
и делаю вид, что счастлива..
"скрипя зубами"... просто
чтобы не доставлять
неудобств окружающим меня
людям. вот такие вот скрипы...
зубами)»

Люба Буш

Все люди идут по жизненной дороге, каждый человек чем-то
движим, что-то вдохновляет всех нас идти вперед. Кто-то
идет, потому что хочет быть впереди всех, кто-то идет
потому что знает, что лучшее впереди, а кто-то идет
просто потому что так делают все. Но не все пути ведут к
жизни вечной. Так что же должно вдохновлять человека,
чтобы он дошел до конца и обрел вечное спасение?
только сильные пульсирующие удары в её висках заставляли ее считать свои шаги. И
вот, наконец, она пришла к
воротам в тронный зал, подошла к страже и вежливо
попросила открыть двери.
Стража беспрекословно
повиновалась, девушка
посмотрела в глаза этих
больших и грозных солдат и
увидела в них страх. Впервые в
жизни она увидела в их глазах
страх, как будто они боялись
за нее, как будто они хотели
остановить ее от этого опрометчивого шага... Но она уже
все решила, ей были чужды их
эмоции, она как будто забыла,
что такое страх и только
чувствовала сильные пульсирующие удары в своих висках.Ворота отворились, и вот она
на несколько секунд как будто

замерла... перестала считать...
Она уже посчитала все шаги
которые сегодня сделали ее
ноги, она дошла, она сделала
это, но что же будет дальше?
На мгновение она захотела
вернуться назад, может, стоит
еще получше подготовиться?..
Но было уже поздно, двери
закрылись, назад пути уже не
было, да и все присутствующие ее заметили - сотни
взглядов устремились на нее.
Она сделала еще один шаг, за
ним еще и еще... Неторопливо
шла она дальше, продвигаясь
по залу к самому его центру.
Теперь ее внимание было
приковано к большому золотому трону, который находился на возвышенности, но
несмотря на множество
народа стоящего вокруг него,
его было хорошо видно даже
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от самых ворот. Она шла и
смотрела только на трон,
только оттуда могло прийти
спасение, она уже слишком
далеко зашла - ее могли убить
только за то, что она без
приглашения вошла в тронный зал, а женщинам вообще
возбранялось присутствовать
на мужских заседаниях, тем
более сегодня, когда решались дела государственной
важности. Ей казалось, что все
взгляды присутствующих ее
осуждают, сегодня она бросила вызов им всем, она перешла
все границы, повела себя
слишком дерзко.Она вновь
устремила свой взор к трону,
на котором восседал царь. Он
был как лев или как огромный
орёл, да, она много раз видела
его таким, но она ещё и знала
его как любящего мужа. И
сегодня она вновь ощутила на
себе его могущество. Он
громким и властным голосом
отдавал приказы, как лев
рычит на свою добычу, так
властно он говорил. Какие-то
люди, стоя на коленях перед
ним, о чем-то его просили, но
он отказал им - их предложение не было выгодным для
государства и для царя. Но как
он отнесется к ее просьбе?
Вдруг он и ей откажет. В таком
случае, по закону ее казнят за
ослушание царского закона, а
по закону она не имела права
под страхом смерти являться
пред лицем царя без его
приглашения. И вот, царь
заметил ее... Его взгляд остановился на ней... Она тоже
остановилась и замерла. Царь
величественно поднялся с
своего трона и вместе с царем
поднялось еще несколько
человек, его телохранители и
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первые министры. среди них
должен был быть и Аман, сын
Амадафа, Вугеянин, но сегодня его не было возле царя.Царь протянул свой золотой
скипетр, который был в руке
его, и подошла она, и коснулась конца скипетра. И сказал
ей царь: что тебе, царица, и
какая просьба твоя? Даже до
полуцарства будет дано тебе.
Он говорил нежно, уже не как
царь с подчинённой, а как
любящий муж со своей возлюбленной женой. Она поняла, что Бог расположил его
сердце и Бог решит её тяжбу и
спасет свой народ. Она пришла молить царя о том, чтобы
он отменил свой указ относительно ее народа, который
хотел уничтожить Аман. Она
знала, что царь сильно доверял Аману, и именно поэтому
он не стал сам заниматься
этим делом, но царица хотела,
чтобы её муж сам во всем
разобрался, она хотела
открыть его глаза на предателя, на этого хитрого змея,
который своим богатством

нашел благоволение в очах ее
царя и так быстро дополз до
высшей ступени власти. Но
нельзя было говорить об этом
при всех, она бы опозорила
своего царя, она показала бы
его опрометчивость, поэтому
царица решила сказать ему
лично. И сказала она: если
царю благоугодно, пусть
придет царь с Аманом сегодня
на пир, который я приготовила ему. И сказал царь: сходите
скорее за Аманом, чтобы
с д е л а т ь п о с л о в у Ц а р ицы."Слава тебе мой Бог!" мысленно сказала она, осознав что Бог расположил царя,
и что еще есть надежда на
спасение.
Эта история с очень
счастливым концом. Есфирь,
наверное, самая великая из
всех цариц! Эта женщина спасительница Израиля. Если
бы не она, то народ Божий
погиб. Но Бог специально
задумал, чтобы она стала
царицей и поручил ей спасти
Его народ, и только полагаясь
на Бога, она выполнила Его

поручение. Она не была из
царского рода, она была
рабыней еврейкой, но Бог
избрал ее и она справилась с
поручением, она сделала это.
Я думаю, она была такой же,
как и все девушки на свете, но
одно отличало ее от всех
других, то из-за чего она

pro нас
Всем привет, дорогие
друзья ) в этот пятничный
вечер хочу пожелать всем
отличного настроения,
ведь такая прекрасная
погода заглянула к нам
сюда! Всем отличной
субботы, и гуляйте больше
;) (Юрий Сямро)
Мистер президент! Ты
молодец! И у тебя всё
получится! (любящий
избиратель)
Дорогие Бучанцы!) Вот
было бы здорово, если бы
вы приезжали к нам
почаще! Ведь такие люди,
как вы - редкость, словно
теплые дни в нашем
Заокске!) Надеемся на

достигла такого
величия и стала
царицей - она
была девушкой,
ведомой Богом.
Библия - это
книга о спасении, в которой
мы можем найти
очень много
примеров
храбрых мужчин, сильных
воинов, спасавших народ
Божий. Библия - это еще и
книга о девушках и женщинах,
водимых Богом. Вспомним
Есфирь (Есф: 5 гл), Девору (Суд:
4:4), Иаиль (Суд: 4 гл), Марию
(Лук:1гл), и многих других
женщин и девушек, которых
вел Господь. Бог совершал

встречу, скорую конечно!)
(Люба Буш)
Алида, мы были
глупы...давай попробуем
все сначала....
Бучанцы, вы классные:)
зовите нас к себе в гости:)
и приезжайте к нам еще:)
давайте дружить семьями:)
(p.sophie)
"Команда "Во все тяжкие"
удачи!!! Алида, у нас все
получится. Покажите
красивую игру!" (L)
"Алида, береги себя. Не
хочу получить травму на
следующим турнире" (на
очереди)
"Патруль времени" (скоро)
"Буча спасибо что

через этих смиренных своих
слуг такие дела, которые не
мог совершить через мужчин.Бог использовал их красоту,
их кротость, мудрость и их
праведную жизнь для спасения своего Народа и смирения
сильных мира сего: владык и
царей. Пусть Бог благословит
всех верующих девушек и в
наше время, чтобы они имели
самое главное в жизни –
искреннюю, очень теплую и
крепкую любовь к Иисусу, и
что бы они могли встать под
Христово знамя, и участвовать
в Его работе на этой земле.
Тогда всякий, увидевший
такую девушку скажет: «Воистину, эта девушка
ведомая Богом!».
(
Даниил Седых

приехали, мы были рады
вам!!! Было здорово. Вы
классные! :)" (один из)
Привет группе лингвистов
3 курс! Творческих вам
успехов!(Анна Тимохина)
Ивита, спасибо тебе за
лучезарную улыбку на
вахте Мака. Заходишь,
видишь тебя и понимаешь
- жизнь удалась!!!" От
проходящего мимо вахты
М.Н. счастливчика.
Привіт БАСу!!!:)
Гарного тобі настрою;)
L:)
Дорогие лингвисты 4 курс!
Финишная прямая уже
совсем скоро) я верю в вас)
мы это сделаем))

19

pro нас
Большой привет любимым
Наташе и Соне из 13
бочки), скучаю по нашей
418-й
Всем отличного
настроения!
Не унывайте! Весна почти с
нами!
И самое время для
фотосессий! (Вита)
Привет хорошему
человеку, Денису
Сынжеряну!
Старый, все будет хорошо,
только не у всех!
"Не аузим де бине" (Виктор
Швец)
Ребята, огромнейшее
спасибо вам за такую
открытку со словами
поддержки!!! Вы даже не
представляете, как мне
нужно было это! Именно
эти слова, именно ВЫ!!!

Спасибо, что помните обо
мне и поддерживаете в
молитве,- это как бальзам
на душу! Столько было
эмоций! Добрых и
положительных эмоций!!!
Сердце колотилось при
прочтении ваших теплых
слов!!! Руки трусились.
Эмоции меня захлестнули,
ЧЕРЕЗ КРАЙ!!! Вы для меня
сделали такой
огромнейший подарок,
невероятный!!! Спасибо,
спасибо и еще раз
огромное спасибо! Даже
нет слов все это выразить!!!
Я бы с удовольствием вам
пожала руку и обняла тех,
кто все это организовал и
тех, кто в этом участвовал!
Это посвящается всем тем,
кто меня поддержал таким
необычным способом!!!
(Аня)
Любовь моя) я тебя люблю!
твой М)
Самым лучшим девчонкам
405 комнаты большой

привет!!! вы классные)
Любимый) а я тебя люблю!
твоя Любимая)
Привіт, наші
довгоочікувані гості (Буча)
ми вас чекали, і ви
приїхали! Ми вам раді
дитячою радістю ... =)
(Даник Чаглей)
Всем большой общий Иви!
И отдельный иви комнате с
бигбенами! Я вас люблю!
(Алеся Прохоренко)
Буча, приезжайте почаще к
нам в гости) (Алида)
Люба Буш, Бог и я любим
тебя! (твой рыж)
Влад Лапшин, заходи на
чай чаще :)
Мира, спасибо за твою
доброту :3

В следующем номере
«Отошел»:
Возвращение к себе…
Запредельное
проникновение…
Или просто время
безмолвного открытия…
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