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22.03.2015.Воскресение. Утро.
Выходишь на улицу и снег ослепляет тебя от падающих на него
ярких лучей солнца. Чувство
как будто первый снег, сразу
же вспоминается время, когда
только начиналась зима, солнечная погода, первый белоснежный снег, а еще вчера ктото катался на роликах. И вот ты
идешь, смотришь на эту красоту и понимаешь, что это всего
лишь последние дни зимы и у
нас просто появилась возможность вспомнить, насколько
красивая зима. Вот так у нас закончилась неделя и начинается
новая.
В знак того, что зима закончилась и скоро мы будем наслаждаться теплой погодой,
походом на пикники, несколько
дней назад, возле входа в админ. корпус студены могли насладиться красотой... первых
подснежников! Следите, что
происходит вокруг вас, не пропускайте красоту окружающую
вас.

Про Служение:
21.03.2015. Академия опустела, тишина, никого. Заокская
молодежь разделилась на группы и провела субботу в служении.
«В минувшую субботу, 21 марта, мы с молодежной командой в 15 человек осуществили
выход в местный интернат. С
самого начала мы не планировали какой-либо официальной
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программы, потому что хотелось просто интересно провести время с ребятами. Так оно и
получилось: мы играли с ними
в игры, показывали интересные фокусы и эксперименты,
пели песни под гитару. Мы даже
фотоаппарат с с обой не брали, чтобы исключить официальность и формальность этой
встречи. Все было здорово!
Слава Господу за возможность
совершать такое служение!» пишет Дима Филимонов.
Так же в это время три группы
поехали на служение в общины
близлежащих городов.
«21 марта группа энтузиастов
в составе 8 человек отправилась на служение в Ясногорск.
Было организованно и проведено полноценное утреннее
богослужение, все прихожане
были очень довольны и попросили повторить приезд. Мы
были удовлетворены реализацией задуманной программы.
Здорово, что в итоге все получили хорошее настроение,
опыт и вдохновились на дальнейшее служение такого вида»,
- Влад Фартушный.

Спасибо всем, кто приехал,
всем, кто участвовал, и всем
тем, кто болел за участников
турнира. Приезжайте еще, что
бы насладиться волейболом
вместе с Заокским.

Про Конференцию:
26.03.2015. Ежегодная международная научно-практическая
конференция. Совсем близко.
Готовьтесь.
Все подробности и вопросы можете узнать по телефону (48734) 20422, или e-mail:
fokdmitr@mail.ru, Фокин Дмитрий Александрович.
Про Мероприятия:
Для тех, кто очень хотел поучаствовать в и научно-практической конференции, и в игре
КВН, но боялся разорваться.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! У вас есть время собрать команду, подготовится и выступить.
По многочисленным просьбам КВН перенесен с 29.03.2015
на 26.04.2015. Для подачи заявок на участие подходите к
Дмитрию Филимонову.

Про Спорт:
Для тех, кто пропустил турнир по волейболу. Итак итоги
встречи:
1 место: команда «Сосновый»,
Заокский район.
2 место: команда «Ёперный театр», п. Заокский.
3 место: команда «АдренаИ помните: Отсутствие досталин», г. Серпухов.
точного количества солнечного

света напрямую влияет на познавательные способности человека.
Не забывайте гулять.
Планируйте свое время правильно. Планируйте свое время вместе
с новостями газеты ProСвет.
-Даниил-Цолов-
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НОМЕРА

Отошел...
события с тем, что мы пережили.
Вот так вот и живем по-тихоньку.
Эту так называемую реальность невозможно взять руками,
пощупать, разобрать и увидеть
механизмы ее работы. Она настолько неосязаема, что ее можно назвать нереальной. Для тех,
кто хочет еще больше вникнуть
в содержание данных слов, хочу
дать такой вопрос (именно дать):
как давно вы себя чувствовали
живым? Нет, не этим человеком,
который вовлечен во все и вся;
который (и мы его все вместе
с этим поздравляем) получает
удовольствие от достижения
своих целей и тому подобное, а
тем человеком, кто смотрит на
мир немного извне. Это тот момент, когда все то, что так заботит тебя, все рамки, установки
уходят на другой план – ни на
второй, ни на третий, необозначенный. Это тогда, когда главные
вопросы жизни приходят, оставляя в стороне то, что так долго
удерживали твое внимание.
Сделаю небольшое отступление. Для того, чтобы в наибольшей мере понять это ощущение,
а главное встретить его, нужно
научиться быть время от времени маргиналом. Если у кого-то
вызвало конфуз это слово, вызнаете куда заглянуть. Продолжаем. Да, именно маргиналом.
Если вы уследили мысль, то увидите, что порой кроется в замыленности – наша привязанность
к рутинным делам и гонке за возможность успеть все. Наверное,
друзья-маргиналы больше всего могут рассказать о том, какой
мир в целом, описать с разных
сторон и сказать, что это вообще
такое. Те, кто, наоборот, застряли
в паутине рутины, вряд ли вам
поведают о многообразии мира,

они смогут лишь сухо описать
свой обычный день, и вряд ли
способны всецело и со стороны
(хм, парадокс...) описать свою
жизнь. Да, как правило, маргиналов мы видим не всегда в
прекрасном облике, а наоборот
составляем мнение о них, как о
выбывших из общества, из этой
огромной системы, о людях, с
которыми слово «благополучие»
не совсем может клеиться.
Не теряйте мысль! Вернитесь
на начало предыдущего абзаца и
продолжи читать здесь. Мы разучились видеть себя как жителей
(пускай и временных) планеты.
Мы смогли уместить весь мир
и каждого в нем в один клик, и,
теперь, у нас есть на всё один
клик. Расскажи об этом своему
прадедушке! Один клик... Потеряли. Мы потеряли себя в нем.
Невидимое полотно покрывает
вместо неба твою жизнь и жизнь
твоих близких, скрывая то чудо,
где было когда-то дано добро на
жизнь человеку на Земле.
Полночь. И я знал, что есть еще
шесть часов в моем распоряжении, чтобы идти и жить. Жить,
чтобы увидеть мир. Знаешь,
что твои ноги станут каменными к утру. Счастье, если найдешь к чему прислониться. Но
надо идти, чтобы видеть, чтобы
вспомнить, чтобы устать по-настоящему, чтобы ранним утром
обессиленным лечь, глядя на
небо полное звезд, и, понять кто
я и зачем. Нужно успеть, ибо я
только на время маргинал – завтра рутина. А пока, здесь, но отошел...
-Влад-Лапшин-
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Как часто вам приходит в голову мысль о том, чтобы переключить свое внимание на что-то
легкое, что-то, что не будет удручать, томить, заставлять переживать и беспокоиться? Уверен на
девяносто пять процентов, что
все читающие понимают, о чем
идет речь.
Теперь другой вопрос. Как
много вы прикладывали сил для
того, чтобы в действительности
отойти от всех этих затуманивающих голову мыслей? Выходили ли вы на улицу, чтобы отдать
часть времени на то, чтобы попытаться абстрагироваться от
этой плетеной вокруг вас паутины? Пытались ли уйти, уехать
подальше, просто посмотреть
на линию горизонта и попытаться хотя бы мыcлями достигнуть
ее, чтобы только не быть здесь
и сейчас. На самом деле, уйти
хочется порой не только от чего-то негативного. Нет, вовсе нет.
Это может быть почти все, что
угодно – оно может нести негативный, нейтральный или же
позитивный момент. Суть в том,
что это уводит тебя от главного в
твоей жизни, от главных вопросов: кто ты и зачем? Думаю, вы
согласитесь, что отсутствие ответов на данные вопросы в целом
делают большинство вещей бессмысленными, или же они могут
иметь смысл, но, как правило, он
иллюзорный, состоящий из эфимерных событий, эмоций – пустой, в общем.
В этой мишуре спонтанности
или же регулярных событий у
человека начинает замыливаться глаз на реальность. Честно
говоря, слово реальность стало
замыленным. Оно для каждого
из нас носит набор субъективного суждения о происходящем вокруг нас с легкими поправками,
которые нам пришлось сделать
в силу несовпадения наших ожиданий по поводу конкретного
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ЧТЕНИЕ

В жизни каждого из нас есть моменты, которые мы ценим больше других. Они могут быть самыми
разными — ситуативными, сезонными, спонтанными. Праздники, встречи, приливы вдохновения,
созерцание… Но есть моменты, которые мы переживаем крайне редко — так редко, что мы забываем о них прежде, чем они случаются. Звучит абсурдно, но это так.
Когда человек соприкасается с чем-то сакральным, священным, непознанным для него, он трепещет. Когда грешный человек стоит перед Богом, никакое другое чувство не имеет над ним такой
силы, как страх и трепет. Когда человек сталкивается лицом к лицу со своей жизнью, страха и трепета
нет. Есть что-то другое, некое откровение, откровение того, что ты знал, но что явленно вновь в таком виде, когда тебе все это еще предстоит познать. Но что это за откровение?
Когда пророк Илия прятался от царицы Иезавель, Господь направил его на гору Хорив. Забравшись в пещеру, которая находилась в горе, Илия в бессилии и в абсолютно подавленном состоянии
старался пережить эту ночь. Наутро ему явился Господь и показал Илии то, что он никогда больше
не был в силах забыть. Господь открылся Илии. Открылся так, что первоначальный животный страх
и священный трепет остались немного позади, и, оставаясь в присутствии Божьем, наполняемый
веянием тихого ветра, Илия пережил такой опыт, который вдохновил его на всю его жизнь. Он был
перед лицом своей жизни, а жизнью его являлся Сам Бог.
Когда в жизни каждого из нас случается так, что мы не знаем, где находимся – «в теле, или вне тела»
(2 Кор. 12:3), словно все измерения смешались в одном, словно время остановилось и терпеливо
ждет, когда ты насладишься моментом, который бывает так редок. В этот момент ты окунаешься в неведомые доселе места времени, где жизнь предстает перед тобой такой, какой она есть, или, вернее,
такой, какой она была до того момента, пока грех не пришел в эту саму жизнь – невинной, чистой,
прозрачной, легкой…
Цените моменты…
-Миша-Антонюк-
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ask ME

Алексей Паламарчук

чтения «внеучебных» книг, общения с людьми, кино, музыка, поездки-прогулки! В общем
все, что нравится. Несколько таких часов заряжают энергией,
эмоциями и вдохновением для
преодоления следующих часов
обыденности.
Алида: Ты находился когда-нибудь в состоянии невесомости?
Алексей: Нет, в состоянии невесомости никогда не был, но
вот в подвешенном состоянии
бывал, знакомо!
Алида: Опиши это состояние.
Алексей: Это когда все вокруг никогда, нигде, никуда и не
тебе!
Алида: Своеобразно) А бывают у тебя моменты, когда ты абстрагируешься от всего мира?
Алексей: Бывают! Обычно
оно сопровождается сообщением друзьям: «Меня нет, хочу
выспаться».
Алида: А бывали случаи, когда ты просто едешь ночью по
автомагистрали, играет любимая песня, или ты просто гуляешь поздно вечером и всё
небо усыпано звёздами? Какие
чувства ты испытываешь? Что с
тобой происходит в такие минуты?
Алексей: В такие минуты я
думаю о двух вещах: что все в
мире суета и погоня за ветром,
а второе - только Царство Небесное имеет смысл!
Алида: Стоит ли в жизни держаться за моменты? Пытаться
их сохранить… поймать…
Алексей: Думаю, стоит. Иные
моменты способны изменить

жизнь человека, ну или хотя бы
продлить ее! Иначе зачем миллионы людей хранят фотографии в альбоме?
Алида: Что нужно сделать,
чтобы не раствориться, не потеряться в этой каждодневной
суете?
Алексей: Быть индивидуальной личностью, уметь радовать
и приятно удивлять окружающих, помогать нуждающимся!
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Алида: Привет, Алексей) Как
твои дела?
Алексей: Здравствуй, Алида!
Все хорошо, только есть одно
«но» - весь день не спишь, всю
ночь не ешь, конечно устаешь!
Алида: Ты сейчас описал свою
ежедневную рутину, так?
Алексей: Именно так! Вообще, ежедневная рутина мне
помогает находить позитив и
радость даже там, где их быть в
принципе не может по определению!
Алида: Скажи, как вырваться
из этих сетей обыденности, серости, однообразия?
Алексей: Я давно этим вопросом задаюсь. Пока пришел к
выводу, что обыденность - это
тот самый «труд в поте лица»,
который человек после грехопадения обязан иметь каждый
день. Для меня это около 9 часов учебы, работы и домашнего
задания. Никуда от этого не убежать, раз я выбрал учиться в Заокском. Но вот остальное время
и есть возможность «вырваться из серости и однообразия»,
каждодневная возможность!
Для меня это часы творчества,

«...В какой-то момент ты понимаешь, что ты — это не грустная история, ты жив. И ты стоишь и смотришь на огни и на всё
вокруг, что заставляет тебя удивляться, и ты слушаешь эту
песню и едешь по дороге с людьми, которых любишь больше всего
на свете. И в этот момент, клянусь, мы часть вечности».
(Стивен Чбоски)
А в какой момент ты осознаешь себя частью вселенной?
Своим мнением с нами поделится Алексей Паламарчук)

И еще заниматься творчеством,
потому что наш пример для
подражания - Творец!
Алида: Большое спасибо) И
напоследок, твои пожелания
нашим читателям!
Алексей: Друзья, не пропускайте ни одного номера газеты, в ней всегда есть, что читать!
И еще отрывок из книги Чисел
6:22-26.
Алида: Спасибо!
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София Полтавская
Алида: Добрый день, София)
София: День добрый, Алида)
Алида: Скажи, чем для тебя является состояние невесомости?
София: Честно говоря, таким
названием никогда не определяла свое состояние... Но первая ассоциация на слово «невесомость» - неопределенность...
хотя, если подумать получше,
то невесомость граничит с каким-то неземным счастьем)
как-то так)
Алида: Что для тебя неземное
счастье?
София: Такое состояние души
и тела, когда любишь всех :) все
вокруг вдруг такие хорошие :)

В продолжение темы «отошёл», Софья Полтавская любезно
согласилась поделиться своим мнением.
просто потому что твое сердце дый раз новые эмоции, новые
переполнено радостью)
ощущения. Вот, наверное, это
Алида: Как в течение дневной состояние и можно назвать нерутины удержать подобное со- весомостью...
Алида: Оооо, это крутое чувстояние?
София: Я не считаю, что в те- ство!
чение дневной рутины необ- София: О, да)… И словами это
ходимо удерживать это состо- состояние никак не описать)
яние) Жизнь - это такая штука Просто идешь и смеешься от
непредсказуемая... Тем она и счастья))
интересна) Непредсказуемостью и непостоянностью. Нельзя всегда быть переполненным
радостью, иногда приходится и
погрустить. И это, в принципе,
нормально)
Алида: Бывали ли случаи, когда
ты входила в незнакомое тебе
ранее состояние? К примеру, ты
находишься в компании любимых друзей, отличная музыка,
солнце. И тут ты понимаешь,
что испытываешь до этого чуждые тебе чувства.
София: Хм... Думаю, что чувствовала.. Но скорее такие невероятные и небывалые ранее Алида: Как думаешь, можно
ощущения я испытывала, когда уловить такое состояние?
не было никого вокруг. Когда София: Думаю, если пытаться
где-нибудь шла одна, молилась, специально его прочувствосмотрела на небо... Либо когда вать, это будет выглядеть наиБиблию читаю.. Чувствую, что гранно... неестественно... Это
что-то чудесное происходит в состояние из той же категории,
этот момент. Иисус как-то очень что и сама жизнь - оно непредблизко ощущается. И это каж- сказуемо) Но когда такое происходит, обязательно нужно
ценить такие моменты и благодарить за них...
Алида: Спасибо за то, что уделила время, поделившись своими мыслями) И напоследок,
чтобы ты хотела пожелать нашим читателям?
София: Хочу пожелать замечать
в обычной и рутинной жизни
те моменты, когда Иисус хочет
подарить тебе состояние невесомости :) И бежааать к
Нему навстречу :)
-Алида-Мусаева-
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Рекомендованно

Книга: Пере
и
к
т
крес
и выгоды. Тратить время на более близкие отношения он не
желает. Его считают опасным
человеком, он проворачивает
сделки, умножая свой капитал,

его идеальные планы на жизнь
вмешался случай. Под названием - опухоль, перед которой
он был бессилен, которой он не
мог управлять. Теряя сознание,

«Нельзя прожить жизнь заново,
но можно попытаться честно сказать себе,
на каком перекрестке ты сбился с пути».
при этом, не оглядываясь на
других. В последнее время даже
успешные дела его не радовали, возникало смутное и тревожное чувство. За ним следят.
При составлении списка тех,
кому он доверяет, живых среди
них не было. Зато были Мать Тереза и Иисус Христос. А, потом в

он оказывается в другом месте. Лес, много троп и только ты
решаешь, куда пойти дальше.
Перекрестки – это философская притча о том, что даже,
если человек сбился с нужного
пути, он всегда сможет вернуться обратно.
-Анастасия-Павлюк-

СТИХи Я
Михаил - такой, как Бог…
Как много смыс ла в этом с лове!
Оно влечет меня к себе,
Оно таинственно и строго.

Его любовь не объяснима,
Столь совершенна и чиста,
Такой любви, пожалуй, в мире
Никто не видел никогда.

Так назывался Сам Господь
До дня, когда пришел на Землю,
Но мы зовем Его Христос.
Иисус Христос из Назарета.

Как мать нежна, полна заботы.
Как мать готова все стерпеть,
Но как отец – строга…не боле…
Та строгость вовсе не как плеть.

Такой как Бог! Как Бог такой же!
Ну как же нам Его понять?
Как осознать всю совокупность
Всей той любви, что манит нас?

Такой мой Бог! Мой Бог - защита!
Господь мой - крепкая скала!
И без Его любви на свете
Не выжила б моя душа!!!
-Юлия-Положенкова-
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Эта книга повествует нам о
жизни (а может о ее конце) Энтони Спенсера. Тони живет в
Портленде, в одном из крупнейших городов штата Орегон.
Он доброжелательный, но не
искренний. У него нет друзей.
Людей он воспринимает, как
способ получения информации

Мне стало интересно мнение не только наших студентов, но и дорогих сердцу
друзей из Бучи.
Мы можем жить далеко друг от друга, изучать разные науки, быть мальчиками и девочками, говорить на разных языках!) Но мы не перестаем быть одинаково молодыми и интересными. Итак поехали...

Опрос недели заключал в себе два вопроса:
1.Было ли у вас состояние невесомости!? Опишите его.
2.Лучший метод отвлечься от забот?
Оля:
1. Мабуть не було
2. Зайнятись улюбленою справою або ж просто поспілкуватись) або ж просто старатись не думати про них...
F:
1. Да, был, когда ты разочаровался в человеке и не в силах контролировать ситуацию,
тебе становится глубоко всё равно. Либо когда просто переутомился, или когда устаешь
бороться, спешить, торопиться и отдаешь все в Божьи руки.
2. Молиться, спать и без переживаний делать то, что можешь.
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Натали:
1. Да, было) Когда я сидела на холме, на котором была лавочка, именно на ней я и сидела)
Любовалась противоположным берегом реки, густотой и насыщенностью зеленого цвета растительности
и просто парила)
2. Музыка) Если умеешь играть на музыкальных инструментах, нужно играть) А в случае, если не одарен
подобным даром, слушать ее, чем я и занимаюсь))
Анечка:
1. Не відчуваєш себе... таке враження, що ти над землею,
десь поза життям, яке навколо тебе.
2. Подивитись кіно, але після того стає гірше. Краще піти
прогулятись на одинці

Рома Роща:
1. Да, сейчас это состояние.. не помню кто я и
зачем... уже лег под одеяло, через несколько
часов пройдёт.
2. См пункт 1.

Валя:
1. Во сне. Да, часто достаточно. Словно летишь, отрываешься от земли. Понимание того, что чувствуешь в невесомости, приходит, когда
резко падаешь.
2. Полежать, попить чай с кексами, почитать, кто изобрел кексы)

Аноним:
1. Нет...
2. Обнять дорогого тебе человека или сериал...))
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Рута:
1. Не памятаю
2. Найкращий метод відволіктись і розслабитись
для мене - це прогулятись на природі, послухати
музику, тись спортом або готувати їжу.

Настя:
1. Состояние невесомости бывает, когда ты запредельно счастлив. И
кажется, что ты паришь над землёй.
2. Лучший метод отвлечься от забот - это углубиться во что-нибудь,
почитать книгу или посмотреть фильм.

Ира:
1. Не было
2. Отдых, живое общение, проведение времени на природе,
занятие любимым делом/хобби.

Даніелка:
1. Ні , не було.
2. Зануритися в роботу з головою

Светик:
1. Так було. Нічого не хочеться робити. Хочеться просто
валятися в ліжку)
2. Відпочити якось, кудись сходити або просто лягти спати)

Александра:
1. Состояние невесомости было как-то во сне... Я будто
летала... Не чувствовала себя, своё тело... Ничего вообще не
ощущала... Это немного пугает, но и круто!!!
2. Как отвлечься от забот? Общаюсь с друзьями, слушаю
музыку и гуляю. (Но не одна, с кемто... А то если одна, то
мысли всякие лезут...)

Мира:
1. Состояние невесомости был один
единственный раз во сне.
2. Отвлечься лучше всего помогает
прогулка на свежем воздухе.
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Валерия:
1. Да, обычное состояние влюбленного человека, особенно
рядом с предметом обожания)
2. Заботят заботы? Сериалы, сон, еда))

Аня:
1. Ні.
2. Просто не думати про них і зайнятись
якоюсь улюбленою справою, не надовго
звичайно ал відволіктись можна)

Anastasia:
1. Было, чувство тяжело описуемое, меняются не только ощущения в теле, но и мышление)
2. Отложить все дела и пойти гулять на природу, или же с человеком, с которым есть о чем говорить)

София:
1. Да, было.. Состояние, когда была невероятно счастлива, что забывала обо всех проблемах.
2. Смотря какие заботы. Чтобы отвлечься от одних забот, надо начать заботиться о чемнибудь другом)
Саша:
1. Бывает такое состояние, это когда мозг отказывается
полноценно работать, нет никаких идей, когда пишешь
работу...
2. У меня есть разные методы, можно погулять, решать задачки всякие или в шашки поиграть (смена деятельности).

Ирина:
1. Не памьятаю такого...
2. Полежати і послухати улюблену музику
або пісню

-Люба Буш-
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НАС

Весенняя романтика рулит!
Снег, давай жги ещё:)
“I know that you believe you
understand what you think I said,
but I’m not sure you realize that
what you heard is not what I meant.”
(лучший студент)
Всем тепла и хорошего настроения в эту зимнюю весну! :)
(murzik)
Люба Буш, люблю тебя!
(Твой Рыж)
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Алиса, хоть ты меня не любишь,
но я тебя очень люблю!
(сочное, сладкое, наливное
яблочко)
О Джордже Лукасе! По что же
ты нас оставил и продал свет наш
Диснею окоянному!! Воистину последние времена настали!
(Starboy)
Привет Заокский! Я уже тоскую по
тебе, по этой домашней обстановке и дружному коллективу!))
Ждите в гости!

Надежда Петровна!!!
Терпения Вам, Вы лучшая!
Стешиц Наталия, ну когда же ты
приедешь уже!? моя звёздочка!!!
( бывшая соседка)
Маша, Костя, Дана, Лена, я по вам
скучаю, а так, в целом у меня всё
хорошо, уже привыкла к новому
дому и хозяйке.
( Стелла)
Даник Ц., зачем удалил фотку с
рождественским Даником? (F)

IN TERVIEW

одна, идеология была коммунистическая, социалистическая. И в ней
было очень много хороших, интересных моментов для жизни человека, но в чем она была ущербна,
на мой взгляд, это, конечно, в отношении к религии. Вера в Бога не
приветствовалась, вне зависимости от того, православный ты или
баптист, или адвентист, поэтому
высмеивали люди. И, естественно,
сложнее всего было для тех, кто
отстаивал веру. Для адвентистов
это был вопрос субботы, потому
что многие дети адвентистов не
посещали занятия в школе по субботам, ведь у нас была шестидневка. Были особые моменты, которые были достаточно сложными
для меня. Один из примеров таких
моментов: каждую субботу мы
встречались с молодыми мужчинами, это были руководители особого отдела, которые пытались нас
убеждать, и меня лично, что мои
родители – очень темные люди,
которые ничего не понимают, не
знают. Они просили, чтобы я написал статью в газету, в которой я отказываюсь от родителей, обещая
мне хорошее и светлое будущее.
Мы жили небогато, и они, зная это,
водили нас в разные столовые,
кафе, и это, конечно, было для нас
искушением.
Какой интересный случай из
школьной жизни вам запомнился?
Особым воспоминанием в моей
памяти осталось то, что в 6 классе
в конце учебного года был экзамен
в субботу, и мы просили, чтобы
у нас была возможность сдавать
его не в субботу. Никто, конечно
же, этого не позволил, и, так как я
не явился на экзамен, меня не аттестовали и оставили в 6 классе
на второй год, хотя у меня оценки
были только 4 и 5. И вот, я остаюсь на второй год в 6 классе! Для

ребенка это было очень тяжело. Я
никому не пожелал бы оказаться
в таком положении. С сентября ты
приходишь, идет линейка, и твои
друзья уже стоят там впереди, а
ты остался здесь. Я и так был высоким, и меня поставили среди
бывших пятиклассников, отчего я
становился еще выше. Интересно,
что мне помогло: я играл в футбол,
и наша команда всегда занимала
первые места, так как я был очень
хорошим вратарем. И вот, теперь
я пришел сюда, а 5 класс обычно
занимал 2 и 3 места, и поэтому
они меня очень быстро приняли,
говоря: «вот, теперь он с нами, у
нас теперь вратарь хороший, у нас
есть шанс занять лучшее место».
Благодаря этому я быстро влился
в коллектив, но тем не менее, это
было очень непросто.
На курс богословия вы поступили после окончания школы?
Нет, когда я окончил школу, богословского образования еще не
было. Его тогда мы получали подпольно, в таких церковных подпольных семинариях, это было
скрыто от властей, пока не разрушился большой Советский союз.
После этого, мы приехали сюда, на
эту территорию, в Заокский, была
приобретена земля и небольшое
здание полуразрушенное, на месте которого теперь стоит административный корпус. Я помню, как
дважды я приезжал сюда, и мы по
две недели работали, начиная восстанавливать эти стены и строить
это здание. И после этого, уже я получал богословское образование
здесь. Это образование было не на
каждодневной основе, а мы приезжали сюда каждые несколько
месяцев и потом уезжали. То есть
мы учились без отрыва от работы: совершали служение пасторов
определенное время, затем приезжали сюда, и так продолжалось в
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Василий Васильевич, давайте
начнем с истоков – где прошло
ваше детство?
Родился я в России, в городе Куйбышеве, а ныне Самара. Здесь мой
отец был служителем, но большую
часть своего детства и юношества
я провел уже в Украине.
Получается, вы в адвентизме с
детства?
Да, я родился в адвентистской
семье. Мой отец и моя мама пришли к Богу, к познанию Бога в адвентистской церкви из православия.
А в школу вы пошли в Самаре?
Нет, я пошел в школу уже будучи
в Украине. Тогда она была частью
Советского союза. Для меня это
была красивая страна. Там же я получил среднее образование. Ну а
далее, богословское образование
получал уже здесь, в Заокском.
Поэтому можно сказать, для многих из нас, живущих в Украине, Заокская семинария является как бы
старшей сестрой, как и для нашего
учебного заведения.
Часто ли у вас возникали проблемы в школе по причине ваших религиозных взглядов?
Это было особое время для Советского союза. В чем состояла
особенность – идеология была

Дорогие друзья, время летит неумолимо, суета завлекает нас в
свои сети, и во всей суматохе сложно увидеть присутствие и поддержку нашего Господа. Как же нам поступать в стрессовых ситуациях и не потерять связь с Небом? Сегодня с нами поделится
своей историей жизни и мнением гость газеты «ProСвет» Костюк
Василий Васильевич - президент Украинского адвентистского
центра высшего образования.
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течение нескольких лет. Вот таким
образом я окончил и получил степень бакалавра богословия.
Чем вы занимались после получения бакалавриата?
В основном, моя деятельность
была связана со служением в
должности пастора, а затем я какое-то время был администратором. Из моих лет служения можно
выделить особый период, когда в
течение 10 лет я вел евангельские
программы. 10 лет я был на сценах разных городов в Украине, в
России. В Москве проводил одну
евангельскую программу. Также, я
проводил евангельские программы и в других странах, например,
три программы я провел в Германии для русскоязычного населения. А вот в образовательную сферу я пришел совсем недавно.
И как вы оказались на посту
президента УАЦВО?
Наша церковная структура предусматривает определенные назначения руководителей, и на этом
этапе мне предложили возглавить
наш учебный центр в Украине. Три
года назад, получив такое приглашение, я молился о воле Божьей
в этом вопросе, и затем согласился стать руководителем данного
учебного центра. С тех пор я начал
познавать это особую, и думаю,
благословенную часть работы
церкви в образовании.
Нелегко, наверное, было освоиться в сфере образования после пасторского служения.
Да, я с вами согласен. Осваивать
этот опыт после многолетнего служения в церкви пастором очень
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непросто. Здесь своя специфика:
нужно знать, как работает вся система образования в государстве,
потому что наш институт имеет
государственную аккредитацию и
лицензию. Все это очень сложно, и
в моем случае, это благословенно,
потому что рядом была мощная
команда, которая поддерживала
меня и которую я поддерживал
– это профессионалы и специалисты, многие из них пришли в наш
Украинский гуманитарный институт около 15 лет назад, у них
огромный опыт в этой сфере. И,
конечно, вся эта атмосфера и опыт
моих коллег помогал мне двигаться вперед и учиться.
Бог, несомненно, вас в этом
благословил.
Это самый главный момент, который я хотел бы отметить. В принципе, все наши успехи, которые мы
имеем – это благословения от Господа. С Божьей помощью происходила поддержка команды, и все
ошибки, которые я допустил, и все
победы, принесенные командой,
все это пройти помогал нам Бог.
Случалось ли, что, когда вы
окружены суетой и проблемами, вы начинали чувствовать
Божью поддержку?
Спасибо за этот вопрос! Эти опыты – опыты каждого дня. Учитывая
мою ситуацию, когда не имеешь
длительного опыта в образовательной сфере, приходя совсем из
другой сферы, и пытаешься войти
в этот процесс служения, то конечно только с Господом, только на
коленях можно было достигать тех
благословений, которые мы полу-

чали от Бога.
Я помню, нам два года назад
выставили штраф в эквиваленте 25 тысяч долларов – эта сумма
была просто неподъемная. Ну, вы
знаете, в нашей системе, в наших
странах бывают коррупционные
случаи – мы не были виновны, но
чиновники все же нашли пути не
дать нам возможность вовремя
документы сдать и старались прочие препятствия учинить. Вот такая вот ситуация, все было искусственно сделано и нам выставили
штраф. И я начал ходить по всем
этим кабинетам, министерствам
экологии, начал объяснять, что мы
не можем этого сделать, так как мы
не предприятие, которое выпускает и продает что-то, зарабатывая
на этом. Мы практически выпускаем будущее нашей страны, мы выпускаем наших студентов и, соответственно, у нас нет таких денег,
мы буквально живем от семестра
к семестру. И на протяжении трех
месяцев нужно было постоянно
приходить туда и, конечно же, выстоять можно было только благодаря Богу. Мы постоянно просили
сократить штраф, чтобы заплатить
меньше и, в конце концов, Бог по
своей милости сделал так, что мы
ничего не заплатили! Ноль! Мы
благодарили Бога, потому что такое не мог сделать человек, только
Господь.
Удивительно! Что человеку невозможно, то по силам Богу!
Именно, есть некий рецепт, который очень помогает в любой
стрессовой ситуации. Это касается
и студенческой жизни, и неожиданных событий, выбивающих их
колеи, или же других факторов,
которые очень неприятные – какие-то переживания, какая-то боль,
какая-то потеря. Очень важно в такой момент остановиться и спросить себя: «Что я могу сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию?»
И вот, мы оцениваем и видим, что с
чем-то мы не состоянии справиться, то мы обращаемся к Господу и
говорим: «Господи, помоги мне.
Сейчас у меня есть возможность
сделать только это, остальное я доверяю Тебе». И далее делать то, что

в наших силах. Если мы не можем
изменить ситуацию вообще, то мы
посылаем сигнал Небу: «Господи,
Ты видишь, я не умышленно, но я
ничего уже не смогу сделать, может быть, я сделал что-то раньше
неправильно, может это была моя
ошибка, моя нерадивость, но сейчас я бессилен, поэтому помоги
мне!» Я знаю, что в этот момент мы
с Ним, а Он с нами «коннектится»
(улыбаясь). Господь обязательно, обязательно даст ответ и поддержит. У Бога чистое и открытое
сердце, Его любовь безгранична.
Господь всегда наша первая и последняя надежда!
Что вы можете пожелать нашим читателям?

Любите адвентистское образование. Цените адвентистское образование. Может быть, вы будете правы, если скажете, что в каком-то
университете, который имеет столетнюю историю можно получить
больше знаний, потому что там
много докторов и профессоров.
Да, это так, но там вы никогда не
получите такого образования, которое дает адвентистское. Там вы
не получите образование на уровне второго мира. Мы живем в двух
мирах: первый мир – это наш материальный мир, это наш дом, наша
работа, наши друзья, наше окружение. Но есть еще второй – духовный мир. И духовный мир – это
ангелы, это Бог, наша вера, и нам

нужно укреплять этот второй мир.
Тогда и в первом мире будет все
благополучно. Если мы обогатимся только в этом плотском мире,
то мы можем упустить то, что хочет
даровать нам Господь. Поэтому
мое пожелание всем – живите в
двух мирах. Молите Бога, чтобы и
первый, и второй миры были живыми и насыщены Святым Духом.

- Роман - Юнак -

za СВЕТИСЬ
ФИО.
Стешиц Наталия
Владимировна
2015 proсвет

Откуда ты родом?
Беларусь, Солигорск
Почему Заокский?
На этот вопрос я не могу
ответить дать однозначного
ответа даже себе.
Можно было бы сказать, что
это просто случайность, но,
как говорится, случайностей не
бывает. Быть может, меня сюда
привёл Бог.
Если бы была возможность
получить супер-способность,
Охарактеризуй себя тремя
какую бы ты выбрала?
словами.
Насчёт суперспособности
Простая, весёлая, душевная
сказать трудно, а вот иметь такое качество, как мудрость, ниЕсли бы тебе поручили
кому не помешало бы.
спасти мир, с чего бы ты начал(а)?
Твой любимый фильм?
С дорогих моему сердцу
Пианист
людей
В какой стране ты бы хотела
жить?
Я патриот, я родину люблю)

Какой твой любимый
памятный стих?
Иов. 19: 25 - 27

Твои пожелания Заокскому.
Желаю, чтобы он простоял
ещё много лет!
Каков твой язык
любви?
Подарки, прикосновения

-Алида-Мусаева-
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Всем, кто грустит — перестать!
У кого проблемы — разгрести!
Всем, кто улыбается — продолжать! А кто счастлив — так держать!!! Всем счастья! (Вита)
Спасибо всем тем, кто приглашает студентов на обед!!!)))) Мы
вам бесконечно благодарны!!!))))
Особенно сейчас большая благодарность, семье Пирожок!!!))))
Вы нереально крутые!!)))
(ЛюбаБуш)
Надя Шатских,
у тебя все получится ;)
Их ждет на улице дождь, тебя
ждет дома обед! Дружище, берись за голову, поправляй дела)
Твой ба-ла-да-ли-ди-ла

proсвет 2015

Всех с весной...не забудьте
одеть валенки....(Лолита)
Алидос, у тебя очень крутые
фотки получаются!!! (Рыжая)
Приветик...знаете друзья, Как
сказал один мудрый человечек,-

все страдашки в этом мире от
неправильной расстановочки
приоритетиков и, как следствие,
неправильного распределения
ресурсиков. так вот, чтобы у нас
не было нервных срывиков и все
было отличненько,постараемся
чтобы приоритетики и ресурсики дружили друг с другом.Успехов вам друзья во всем!
Сделайте все
правильненько!!
(Сашка О. *_*)
Настенька Глотова очень
ответственный сотрудник
газеты просвет
Счастье оказалось недолгим…
Весна, я же верила тебе!!!
(Разочарованная)
Артур Вендель, у тебя всё
получится! Доверься Богу!
Улыбнись!!!
Мира! Мне нравится твоя
искренняя улыбка и задорный
смех! (Глотова)
Всех, всех с возвращением
холода и снеееега..))
(Даник Чаглей)

У меня самая лучшая жена на
свете! (Сергей Сущенко)
Привет комнате с Биг Беном!!! Я
вас люблю. Вы просто ути-пути )))
Ваша The полторашкаs R.T.
Моя соседка - самый лучший
стилист на свете!»
p.s. Anastasiya Z:)
Хочу пожелать каждому побольше думать! Ну и щастья-здоровья конечно же)
Передаю огромный привет
Ульяне, Насте и Любе,
девочки, очень скучаю по вам:)
ваша Ви
Vitush Kuchmel спасибо за прогулку мне было очень приятно и
весело с тобой !!! Я верю в тебя и
ты сдашь все тесты на отлично :)
Огромный ПРИВЕТ и огромное
СПАСИБО семье Пирожок за все
приглашения и угощения!!! Нам
было очень приятно проводить
с вами время!!!
(Andrew Merk & Mr. Yunack)
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