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Куда отправили Жана Петровича из Москвы? в interVIEW на стр.2
О лавочках, деревьях и стремлениях в рубрике temaНОМЕРА на стр.5
Так где же в Академии лифт и чьим внуком является Е.В. Зайцев?
Сенсационные открытия в ответах на прошлый тест стр.10

4-й музыкальный фестиваль “РУКОЙ МАЭСТРО“
прозвучал под аплодисменты 10 декабря в храме ЗДА. Многие студенты, а
так же приезжие прославляли Бога классическим и своеобразным пением,
игрой на музыкальных инструментах, пантомимами и стихами. Во время
фестиваля, двум зрителям посчастливилось выиграть подарочки в память об
этом прекрасном вечере. В конце все зрители должны были проголосовать
за наиболее понравившееся исполнение. А в качестве приза зрительских
симпатий был плюшевый мишка. Неподкупное жюри в составе Д.В.Безпалько,
А.А.Гладковой, Е.Л.Рудой и Н.Лозовской подсчитали все зрительские голоса
и, по признанию слушателей, приз получил детский ансамбль «Капля Неба» никто не смог остаться равнодушными к прекрасным детским голосам!
					
[просвещала Маша Ештокина]

№10 (100) МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕМ

proсветись

фото: Надежда Брызгалова

Достижение … Покорение2 цели3… Как4 приятны5
для6 слуха7 эти8 слова9! Чегото10 добился11, взял12 высоту13…
«Вау14, здорово15! Ну16, теперь17
можно18 и19 отдохнуть20 чуток21,
а22 потом23 вновь24 идти25 вперед26… Наверное27… Может28
быть29…» Так30 думают31 многие32 из33 нас34. И35 тут36 же37 с38
головой39 ныряют40 в41 океан42
сладкой43 безмятежности44 и45
своеобразного46 творческого47 умиротворения48. И49 чем50
тяжелее51 был52 путь53, чем54
больше55 было56 потрачено57
сил58 для59 достижения60 заветного61, тем62 глубже63 погружаешься64 в65 пучину66 некой67
сонливости68, из69 которой70
так71 сложно72 выбраться73…
На74 этой75 «глубине76» простая77 мысль78 о79 продолжении80 движения81 дальше82
– в83 тягость84. И85 чтобы86 выплыть87 обратно88 и89 вновь90
встать91 на92 свою93 колею94,
нужно95 просто96 нырять97 со98
Спасательным99 Кругом100…
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мы только начинаем

[Надежда Шатских]
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Жан Петрович, расскажите,
пожалуйста,
как
так
получилось, что Вы приехали
в Заокский?
Я служитель. Моя Церковь
позвала нас приехать, в
Заокский. Поэтому мы здесь.
Судьба Церкви и ее призывы
мне не безразличны.
У
каждого
человека,
приезжающего в Заокский,
складываются свои впечатления
от увиденного здесь, интересно,
какие впечатления сложились у
Вас?
В Заокском мы не в первый
раз. Вместе с семьей я здесь
учился на бакалаврской, потом
на магистерской программах.
После
учебы
много
раз
приезжали, поэтому для меня
Заокский стал знакомым и
родным давно. Конечно, кое-что
изменилось, а многое осталось
по-прежнему.
Какое
служение
Вы
совершали на протяжении
Вашей жизни?
После окончания семинарии
нас пригласили на пасторское
служение в Москву. Затем на
протяжении 8 лет мы служили в

Сибири. Это были очень хорошие
и счастливые годы жизни. Я
совершал служение в отделе
образования и субботней школы
в сибирском унионе, потом был
президентом миссии в течение 5
лет; а последний год мы трудились
на пасторском поприще в одной
из новосибирских общин.
А можете рассказать нам о
вашем пасторском служении,
о вашей общине, в которой
Вы служили перед тем, как
приехать в Заокский?
Это замечательная церковь.
В ней много молодежи, детей,
подростков, людей, проживших
немало лет. Мы наслаждались
временем пасторской жизни. Мы
полюбили эту общину, он полюбила
нас Всегда очень ждали субботу.
Вместе с общиной мы старались
превратить каждое субботнее
богослужение в праздник. Но
больше всего мне нравились
два момента: детская проповедь
(чаще всего мне доводилось
ее говорить), и призыв в конце
проповеди.
Свои
проповеди
почти всегда я старался завершить
призывом ко крещению. Когда

ФИО: Жан Петрович Таранюк
Возраст: 44 года
Откуда: родом из г. Кишинев, приехал из г. Новосибирска
Семейное положение: женат, 2-е детей.
Образование: Высшее (техническое, богословское, гуманитарное); аспирант кафедры политологии
Должность: Ректор ЗХГЭИ
Любимый стих из Библии: «Но я ни на что не взираю и
не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Деяния
20:24
Я особенно радуюсь тогда, когда: встречаю друзей, которых давно не видел; приезжаю на море; когда после моей
проповеди люди говорят, что их коснулся Дух Святой.
Любимая игрушка в детстве: удочка.
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община провожала нас с
женой в Заокский, многие люди
подходили и говорили нам
«спасибо», вспоминая при этом
какой-то момент своей жизни,
где мы принимали участие.
Было
очень
трогательно.
Возникло ощущение «не зря
прожитой жизни».
Вы любите отдыхать?
Конечно.
Жан Петрович, представьте
себе, что у Вас скоро будет
целый год отпуска, как Вы бы
его провели?
Такое
невозможно:)
Это
сложно себе представить. Для
этого нужно мне еще 20 лет
поработать. Нет, нет….. целый
год я не смогу так просто
отдыхать.
Значит, Вы не можете долго
оставаться в бездействии?
Не могу. Если бы у меня был
целый год отпуска, я задумал
бы какой-нибудь проект и,
наверное, реализовал его. Это
было бы моей работой.
У Вас много еще целей в
жизни, которых Вы бы хотели
достичь?
Если честно, то не очень

много.
Почему?
Потому что часто бывает
так, что я не прогнозирую на
очень далеко свою жизнь.
Когда я был на 4 курсе
богословской программы, я
ещё не знал, что буду пастором.
До пасторского служения я
был предпринимателем.
В
течение двух дней мы с женой
решили все оставить и уехать в
Заокский. И такие неожиданные
решения были очень частыми в
нашей жизни. В 2002 году я был
пастором одной из московских
общин, и вдруг один человек
предложил нам уехать в Сибирь
на служение, а мы… возьми и
согласись в тот же день. Многие
тогда меня не понимали. Но
решение было принято, и как
оказалось впоследствии, это
были счастливые дни и годы
жизни. По милости Господа
многое
удалось
сделать,
многого достичь.
То есть нам нужно научиться
принимать неожиданные для
нас предложения?
Не
нужно
бояться
неожиданных
решений
в
своей жизни. Не нужно жить
только по программе, которую
ты написал себе сам. Это не
очень
интересно.
Господь
готовит для тебя то, что ты не
можешь представить себе.
Бог очень часто преподносит
сюрпризы людям. Посмотрите
на учеников Иисуса, кто из них
планировал стать апостолом?
Я думаю, что каждый из них
мечтал о другой карьере. Но
в их жизни появляется Иисус,
и Он предлагает каждому из
них другой путь. Бог делает
такие
сюрпризы,
которые
потом оборачиваются для нас
огромными благословениями.
Всем известно, что Елена
Уайт писала нам о том, чтобы
мы ставили высокие цели, но
как нам достичь этого в своей
повседневной жизни?
Очень просто – делать всё
наилучшим
образом.
Вы
знаете опыт апостола Павла
(он меня всегда вдохновлял в
этих вопросах). Этот человек
пытался во всем быть первым.
Помните,
он
писал
про
спортсменов, которые бегут,
чтобы получить венец, но
венец получает только первый,
который и есть победитель.
У Павла было мышление
победителя. Вспомните, когда
Павел стал миссионером, когда
он стал апостолом, то писал,
что больше всех потрудился,
больше всех говорил языками,
больше всех пострадал. Когда
Павел рассказывал о своей
дохристианской жизни, он
также говорил, что преуспевал
более всех своих сверстников.
Между прочим, когда он писал
о грешниках, тоже называл
себя первым из грешников.
Этот человек стремился быть
всегда первым, всегда лучшим.
Поэтому, если ты студент - будь
лучше, если ты пастор - будь
лучше, если ты миссионер - будь
лучше, если ты литературный
евангелист - будь самым
усердным.
То есть это необходимо,
чтобы у нас была цель?
Конечно, иначе ты ничего не
сможешь достичь. И твоя цель
должна быть подвижна, она
должна как бы от тебя постоянно
убегать. Сегодня ты этого достиг,
а завтра ты уже стремишься к
новому, к большему. Ощущение
вот этой победы, результата
от достигнутой цели очень
сильно стимулирует, чтобы
тебе двигаться дальше к еще
большим достижениям.

«Цель должна...убегать»

interVIEW

proсвет

[беседовали
Настя Куринская и Коля
Романенко]

А как нам понять, что эта
цель именно та, к которой
нам нужно двигаться?
Непростой вопрос. Это нужно
почувствовать, пережить. Это
достигается путём мучительного
поиска, иногда методом проб и
ошибок. Вот посмотрите, опять
же на апостола Павла. Он ведь
будучи юношей, ставил перед
собой другие цели. И сам
признавался потом, что те цели
не были правильными. Но ему
никогда не было стыдно за своё
прошлое. Потому что Павел
всегда делал всё искренно, так
как он верил. Цель у него была
неправильная, но те черты,
которые сформировались –
всегда двигаться вперёд, не
останавливаться на достигнутом
– были очень полезны потом в
христианстве.
А что делать тем, которые
уже к 25 годам посадили
дерево,
построили
дом,
родили сына?
Посади другое дерево, научи
других сажать деревья, построй
дом другому, продолжай рожать
детей, в конце концов, стань
заново студентом.
Каковы Ваши ожидания и
планы на этот год?
Хочу хорошо знать Заокский,
студентов, преподавателей и
быть полезным, чтобы наше
учебное заведение шло к своей
цели – быть самым влиятельным
христианским вузом.
Ваши
пожелания
читателям:
Помните, цель никогда не
придет к вам сама, к ней нужно
дойти.
Никогда не сдавайтесь,
и
никогда
не
останавливайтесь!

Твои недостатки?
Быстро ем, не закрываю
дверь и не могу найти
ключи, грызу вилку во
время еды)))
Самые
ценные
мелочи?
Улыбка, внимание. Как
говорится: «мелочь, но
приятно».
Кто бы только знал,
как я люблю… хурму!

Ф.И.О:
Каретная Инна
Михайловна
Возраст: 22 года.
Образование:
4-й курс РГСУ
(заочно)
Факультет в ЗАУ:
Секретарь-референт

Кто бы только знал,
как я не люблю…
людей в грязной обуви,
топчущихся по лестнице,
которую я мою (правое
крыло).
Парень должен быть:
У л ы б ч и в ы м ,
п р и в е т л и в ы м ,
внимательным
и
с
чувством
юмора,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Откуда ты? Красный

zaсветись

п.Заокский, 412 палата.
А где бы хотел жить? На 4
этаже женского общежития!
:)
Твои
недостатки:
Спросите
у
моих
сожителей)))
Кем
ты
мечтал
стать
в
детстве?
Спецназовцем.
У
меня
был чудесная способность
неплохо
самому
сооружать
различные
огнестрельные, взрывчатые
приспособления.

Ф.И.О:
Кузнецов Александр
Владимирович
Детский псевдоним:
Засушенный
Шварценеггер
Факультет:
Богословский 1 курс
Возраст: 22 года
(на вид 16)
Где ты живешь? Галактика
«Млечный путь», система
солнечная, планета Земля,
северное
полушарие,
материк Евразия, страна
Россия, Тульская область,

Самые ценные мелочи
для тебя – это все, что для
меня ценно, это не мелочи.
Кто бы только знал,
как я люблю…падающий
большими хлопьями, снег,
под свет ночного фонаря в
абсолютно
безветренную
погоду.
Кто бы только знал, как
я не люблю… Греческий
(простите
Наталья
Ильинична, зато Вас очень
люблю!)
Девушка должна быть…
Совершенно верно, девушка
должна быть!!!!!

«Если сильно мечтать
– мечта сбудется». Как
относишься к этому
выражению?
Согласна, и в своей
жизни применяю!
В твоих
руках
волшебная
палочка,
твои действия?
Загадаю
счастливое
будущее.
Самый безрассудный
поступок?
Сделать что-то плохое
ради спора.

Какой
в
твоем
представлении Бог?
Любящий
папа.
Не
папочка!
Пожелание читателям:
Всем желаю, чтобы ваши
мечты сбылись (так
что, скорее начинайте
мечтать!) и, конечно же,
удачной сдачи СЕССИИ!
[засветила
Катя Коробко]

Я
бы
особенно
удивилась,
если…
Оказалась
здесь
в
следующем году. Это
было бы здорово!
Как бы ты отнеслась
к предложению выйти
замуж за пастора?
Я бы смогла! Заокский
изменил мое мнение.
Для меня молитва –
это связь с Богом.

Мечтать – это… Как я
давно не мечтал (вздох).Это
в меру здорово!
Если усиленно мечтать,
то это осуществиться?
Почему?
Без
прикладывания
усилий, наврядли.
В твоих руках волшебная
палочка. Твои действия?
Никогда об этом не
задумывался… Хотя, ее
лучше сломать, потому что
она, все равно, приведет к
чему-то нехорошему)
Я особенно удивлюсь,
если…в
Заокском
появится один человек,
который
преследовал
меня в Астрахани (очень
увлекательная
история,
кто хочет узнать, можете
подойти, расскажу)
Самый
безрассудный
поступок – когда Ева
сорвала запретный плод.
Твоя жизнь через 1015 лет? Сижу, значит, я
около ворот Небесного
Иерусалим, жую банан, тут
подходит Коля Романенко и
дает мне хурму!
Каким

мужем

должен

быть
пастор?
Любящим (на этом вопросе
интервьюируемый начал
бредить=))
Для тебя молитва – это…
Когда я Богу могу сказать то,
что не могу сказать никому
другому.
Какой,
в
твоем
представлении, Бог? Я не
могу Его представить, Он
просто неописуемый.
Пожелание читателям:
Хотелось бы пожелать
дорогим
читателям,
чтобы они радовались
и
были
счастливыми
здесь и сейчас. Даже стоя
последними в огромной
очереди в столовой, даже
когда наставник просит
тебя помочь, когда Наталья
Ильинична задает кучу
парадигм и греческих слов,
и когда вечером в пятницу
встаешь под душ, а из
крана течет струя горячей
оранжевой воды толщиной
в спичку! Просто радуйтесь,
что вы живете! Жить- это
клево!
[засветила
Маша Ештокина]

№9 (99) НЕ БОЛТАЙ!

Сулин.
А где бы хотела жить?
Вау! Ближе к горам.)))

zaсветись
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очти каждый из читающих эту статью и даже
те, кто совсем не умеет читать, слышал это увещевание в свой адрес. Почему
мне не нужно останавливаться? Что плохого в остановке и наслаждении тем
чего я достиг? И вообще,
кто это сказал «никогда не
останавливайся на достигнутом»?
Несомненно, есть примеры людей, которые в преклонном возрасте заканчивали заниматься своим
бизнесом, делами, которые
приносили доходы и просто
жили в свое удовольствие,
растрачивая нажитое. Они,
без сомнений, были теми,
кто остановился и наслаждался плодами своих достижений, успехов.
Но мы, как христиане,
не преследуем такой материальной и, по библейским меркам, пустой цели,
которая не способна нам
дать то, что предлагает
Всевышний. Он предлагает
нам настоящую свободу и
безграничное, счастливое
количество времени жизни
вместе с Ним. Сам Господь
вложил в нас стремление никогда не останавливаться! Потому что Он
бесконечен, и Адам с Евой,
общаясь с Ним, постигали
Его сущность. (Е. Уайт стр.
ориг.51 )
С уверенностью можно
сказать, что идея остановки
на достигнутом принадлежит сатане. Фактически, он
посчитал себя совершенным и вполне заслуживаю-

щим поклонения, так как
другим до него еще далековато, он не хотел более
совершенствоваться и познавать Господа (Иез.28:17).
Вместо этого он предпочел
созерцание себя самого,
результатом этих горделивых суждений и действий
стало восстание, которое
затронуло всех небожителей и не только их.(Откр.
12:7)
Нам людям характерна
особая и очень интересная
черта. Если вы немножко попробуете вспомнить как вы
шли к определенной цели,
то заметите, что вам более
интересен тот путь, которым вы идете для достижения той или иной цели, а не
сама цель. Как только мы
достигаем того чего хотели,
возникает сильный восторг
и удовлетворение, но эти
чувства, эта эйфория проходят достаточно быстро
и нам снова хочется чудес-

рис.: Вика Никулина
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«Никогда не останавливайся на
достигнутом».

блении своего характера
в характер Христов, то автоматически
становимся
на путь, который противостоит путям Господним.
Стремление к постижению
неизведанного
начинает
работать на Сатану. Это
проявляется в том, что мы
становимся изобретательными на зло, в нас исчезают

«С уверенностью можно сказать, что идея
остановки на достигнутом принадлежит
Сатане».
ных открытий и приключений! Нам хочется вновь
стать первооткрывателями. Именно это, дарованное нам от Бога стремление
к постижению нового, привело людей к великим по
значению открытиям. Это
божественное качество породило все самое лучшее в
искусстве и технологиях.
Но если мы останавливаемся в развитии и уподо-

добродетели и появляются помышления о том, как
убрать с пути мешающего
нам человека, как занять
для себя более выгодное
положение, как можно изощреннее использовать и
манипулировать
человеком для достижения своих
целей. Если мы пытаемся
стремление к постоянному
совершенствованию,
которое дано нам Богом на

благо, применить против
принципов Его любви, то
оно приводит к ужасным
последствиям и деградации человека. Достаточно
вспомнить стремление Гитлера или Сталина править
всем миром, которое привело к миллионам смертей
и более «совершенным»
способам
уничтожения
жизней. (Рим.1:28-32)
Итак, будем постоянно совершенствоваться в подобие нашего Великого Небесного Отца, следовать тому,
что уготовил от начала нам
наш любящий Искупитель.
Бесконечное стремление
к совершенствованию не
заглушать и не направлять
против Его принципов, но
использовать его на благо, все глубже вникая в
Его сущность и направляя
стремления наших друзей
к познанию Господа Иисуса
Христа. (2Пет. 1:2)
[Андрей Якимов]

proРОЖДЕНИЕ
На этой неделе мы
поздравляем:
12.12
Касянчук Надежда
Владимировна
13.12
Анна Беланович,
Югай Артур
18.12
Лысакова Инна
Викторовна
19.12
Понуляк Ирина

100 – это конечно дата
круглая… Этим она и
знаменательна.
Но
с
другой стороны, отсюда
можно извлечь и чисто
символический урок.
100 – это начало нового
этапа. Каждый год нашей
жизни
мы
невольно
воспринимаем
как
очередной этап.
Желаю вам в прохождении
этого нового в вашей
жизни этапа сил, терпения,
мудрости и доброты!

С днём рождения!

[поздравляла Кристина Нестерова]

же финал этого пути? А нет его.
Тупичок. А как ещё назвать финал жизни человека, который
всю свою долгую (лет аж до
60-ти!) сознательную жизнь,
выходя на работу, искренне
завидовал вкусно пахнущим
пирожками и семечками бабушкам, сидящим на лавочке
и обсуждающим последнюю
(348-ю) серию захватывающего
сериала. «Им-то не надо идти и
пахать от звонка до звонка!»
И дождавшись (о, наконецто) заветного пенсионного
возраста, он с радостью присоединяется к доблестной
армии ожидающих чёрного дня (копили же на него!)
Я не святой. То есть, святой,

но не совсем. И, выходя во
время ночной (ну, реально
темно утром) метели на экзамен, по-доброму завидую тем,
у кого жизнь «попроще»: бочкарёвские жёны готовят ман-

с «Центром». В конце концов,
написано: «Остановитесь на
путях ваших», «Остановитесь,
и познайте, что Я – Бог». Здесь
не надо быть чересчур самонадеянными. Но идея посто-

«В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ДЕРЕВО ПЕРЕСТАЁТ РАСТИ –
ОНО УМИРАЕТ»
ную кашку у горячей плиты, а
их дети безмятежно посапывают в две дырочки в обнимку
с тёплым медведём... Но это
ж только до экзамена, а потом – чувство удовлетворения
от пройденного этапа пути.
Испытываешь ли ты в своей жизни удовлетворение от
того, что делаешь? Интересно
ли тебе то, чем занимаешься?
Ведь хотеть жить и действовать можно лишь тогда, когда
это по-настоящему интересно!
А для этого нужно чтобы ты,
как минимум, мог ответить на
тот самый вопрос «Когда знаешь зачем?» Без запятой после
«знаешь». И ещё более устремлён и успешен человек, который наслаждается не только
осознанием приближения к
заветной цели, но и самим
процессом реализации своего
потенциала. Да, таких меньше.
И быть может пока ты не в их
числе. И что же, может, пойдёшь на лавочку – посидишь?
Но ведь «ПОКА» во многом
зависит от тебя. И потенци-

янного стремления вверх,
совершенно не чуждая христианской морали (какая уж
тут чуждость, если Христос
ставит такие планки – «будьте совершенны») явно против осознанного течения или
скатывания вниз. Тут даже и
спорить о возможности бестолкового прожигания христианской жизни не приходится.
Лет 10 назад в моей комнате висело выражение «В ТОТ
ДЕНЬ, КОГДА ДЕРЕВО ПЕРЕСТАЁТ РАСТИ – ОНО УМИРАЕТ». Да,
зимой оно растёт медленнее.
Но не прекращает роста. Даже
повергаясь ветрам, будучи
искривлённым и даже где-то
страшненьким, оно упорно
продолжает рост до нескольких тысяч лет, становясь от препятствий ещё крепче. А потом
останавливается. Это и есть
смерть. Как у рыбки, которая
тоже всю жизнь растёт. Между
окончанием первого вуза и
поступлением в ЗДА (с 2000 по
2008г.), когда жизнь проходи-

ла в торговле и гараже, меня
больше всего доставала мысль
о том, что я начал потихоньку стареть, потому что голова
была слишком свободна от
необходимости думать. «Пусть
слон думает – у него голова
большая» - любили повторять
мы по молодости. Но есть сферы, где стагнация невозможна,
ибо обязательно означает откат назад, деградацию, движение в обратном направлении.
Помнишь, например: «кто не
собирает со Мною – тот расточает»? В церкви, призванной
к действию, застой вообще
не мыслим. И уж тем более в
церкви протестантской с выражениями обличающе прогрессивной в своё время (да и
сейчас) Елены Уайт вроде «Молодежи надо ставить перед
собой самые высокие цели в
жизни», (Дочери Божьи гл.13).
Или «Человеку надлежит ставить перед собой высокие
цели; он никогда не сможет
добиться уровня выше, чем
тот, к которому он стремится»,
(Служители Евангелия гл.4).
Тело человека может и даже
будет (девушки, не обижайтесь, это не я придумал) постепенно стареть. Но старость
– это не только состояние физическое. Это состояние души
и ума. Печально видеть тех,
кто уже в 25-30 внутренне похож на старика. Дом он уже построил, дерево посадил, сына
родил. И что? А всё… Кончились цели, предназначение
исполнено, пора на скамью
запасных! Говорят, правда,
сына надо не только родить, а
ещё и вырастить – тогда смысл
жизни для многих теряется к
35-40. Разницы никакой – нет
ничего хуже МНИМОГО ощущения выполненного долга.
С другой стороны, весьма отрадно видеть тех, кто и в 60, и
в 80, и в 100+ (а есть и такие)
ещё полны идей, энергии и
планов на будущее(!). Они не
останавливаются, достигнув
незначительных результатов.
Они смотрят вперёд, стремясь
к мечте чуть большей, чем
раньше. И, уверен, что если ты
стремишься к тому, что служит
твоему росту, что будет благом для окружающих, к тому,
что нравится и Богу, то тебе
никогда не будет «мучительно
больно за бесцельно прожитое прошлое». Этим и характеризуется настоящая молодость – стремлением к росту.
Тело в росте останавливается,
но внутренний мир не стоит на
месте. А иначе – застой, болото. На новой земле такого, обещают, не будет. Что ж, поживём
– увидим. Обязательно увидим.
P.S.
Вот интересно только, бабушек-то там не будет,
а лавочки хоть оставят? Ну,
просто немного хоть посидеть. Наверное, да. И хорошо.
[Влад Баскаков]
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то если бы тебе напророчили, что ты будешь жить
долго. Ну, лет 100, например.
А может и дольше. Имеешь ли
ты представление о том, ЧТО
БЫ ТЫ ДЕЛАЛ ПОСЛЕ 30-ти,
50-ти, 80-ти? Про 100 не спрашиваю – это уже редкость.
Хотя, мы же, просветчики, дожили! Тогда: «ну а после 100?»
Подобные вопросы часто
задаются в разных мотивационных книжках с названиями
вроде «Как стать лучше соседа
и помереть счастливым?» или
«Как всех победить и завоевать мир своим влиянием?»
Встречаем мы подобные вопросы и в проповедях. Кто-то
даже задумывается над ними
сам. И вопрос этот, надо признать, далеко не второстепенный. Ведь именно наличие или
отсутствие ответа на него (или
хотя бы стремления этот ответ
найти) является критерием, по
которому можно разделить человечество на две половины.
Первым всегда что-то надо!
Всё куда-то ходят, с кем-то
договариваются, что-то пробивают, суетятся, «никак себе
места не найдут, окаянные».
С ними очень неспокойно:
ни кино не посмотреть, ни
покушать не спеша. Эгоисты! Что-то вечно начинают,
меняют,
совершенствуют.
Ну, нормальные, вообще?!
Вторые – гораздо спокойнее.
Они считают планирование
грехом и признаком недоверия Богу, живут «одним днём»,
«довольствуются
малым».
Они всё делают «правильно».
Может быть, даже хорошо
учились в школе, окончили
институт, нормальная семья, скоро пенсия… Чем не
жизнь?! Однако как часто за
подобной святой безмятежностью скрывается элементарное нежелание плыть против
течения, страх изменений, боязнь чего-то нового. И дело не
в том, что первые – холерики,
а вторые - флегмы! Дело в прогрессивности/лености
ума.
Оглянись. Может быть чуть
дальше своей комнаты, академии. Вокруг нас миллионы
людей, которым «многого от
жизни не нужно – лишь бы
до пенсии не уволили, а уж
потом…». Они работают на
нелюбимых работах, закапывая в землю останки потенциала. Они «мужественно»
отвергли всякое стяжательство. Они уже не стремятся.
Отец меня с детства приучал: «если тебе кажется, что
тебе что-то нужно – просто
поубавь запросы». Подобные
заявления делали ещё античные киники вроде известного
Диогена, жившего в бочке (для
меня отцовское пророчество
всё же частично исполнилось
– я в ней и живу:). Ну и каков

рис.: Влад Баскаков
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ал, и цели надо искать. Они,
собственно-то, для тебя уже
приготовлены. Как говорил
Виктор Франкл (а он многое
понимал и говорил о жизни)
«мы выявляем, а не придумываем свои жизненные миссии». Если, конечно же, верим,
что они даны нам свыше. Кстати, идея эта – не просто «небольшое отличие от мирского
образа мыслей». Это – бомба!
Нет никого на этой планете,
для кого была бы предназначена бессмысленная жизнь, в
начале, середине или конце
которой стоило бы остановиться в своём развитии! Я
не говорю о том, что нельзя
остановиться для переоценки
своей деятельности, уточнения пути, перенастройки навигатора, дозаправки и связи

“ЧТО БЫ ТЫ ДЕЛАЛ ПОСЛЕ”
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ак бывает приятно
достигать
круглого
числа. Я себе представляю
этотак:передтобойстояла
цель, на пути ее достижения
ты преодолевал разные
препятствия и вот… Ты
у заветной цели, достиг
полноты! Но ты понимаешь,
что это не конец - это всего
лишь начало чего-то более
нового и великого. И каждый
раз, достигая определенного
рубежа, ты счастлив от
осознания, что ты это смог,
но тут же понимаешь, что
это не предел! Ты можешь
сделать еще больше! А иначе
не было бы такого знака, как
бесконечность.
Наша газета уже достигла
одного рубежа. Сегодня вы
читаете 100-й номер!
Для нас это много значит.
И в свете этого события,
хотелось бы сегодня вам
рассказать о том, как
достигая своих успехов,
фирмы
делились
этой
радостью и старались
сделать приятное, как
минимум одному своему
клиенту.
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50-миллионным
гостем
популярного
парка
аттракционов PortAventura в
провинции Таррагона стала
Анна Гимено из Мадрида,
приехавшая отдохнуть на
побережье Коста Дорада
вместе со своим мужем и
двумя дочерьми.

8

В
качестве
подарка
Анна и ее семья получили
право бесплатно провести
выходные дни в парке,
проживание в одном из
уютных домиков отеля GoldRiver, а также возможность
сфотографироваться
с
актерами и танцорами из
всех пяти тематических зон
парка.
Когда
корпоративный
портал
КЭС-Холдинга
отпраздновал своеобразный
юбилей – количество его
посетителей
достигло
отметки в 1 000 000, то
миллионного
посетителя
ресурса,
Низовцева
Александра
Алексеевича,
наградили
ценным
подарком. Также он получил
возможность безлимитного
пользования интернетом в
течение одного месяца.
14 августа 2010 г. в
уфимском кинотеатре в
ТРК
“СемьЯ”
встречали
миллионного зрителя.
Им оказался постоянный
посетитель
“Синема
Парка”, который вместе
со своей семьей пришел
посмотреть
новый
блокбастер “Неудержимые”.
Неожиданное награждение
подарками от любимого
кинотеатра стало для него
приятным
сюрпризом.
По
признанию
главы
семьи, “Синема Парк” излюбленное место отдыха

100лиц
A. Довольствуетесь достигнутыми
результатами и прекращаете
развиваться - 27%
B. Ставите перед собой новую задачу
и принимаетесь за ее воплощение 55%
C. Я еще ни разу не достиг ни одной
цели - 18%

[ подсчитывала Яна Алаева]

рис.: Вика Никулина

proЦЕНТЫ

всех его домочадцев.
Нир Дай, житель поселения
Кфар-Йона, очень доволен,
поскольку прислушался к
настоятельным
уговорам
своей жены Орит. Обычно
советуют жену слушать,
но поступать наоборот,
а тут – такое везение!
Отправившись вместе с
благоверной за покупками
в
нетанийский
филиал
концерна IKEA, Нир стал
20-миллионным посетителем
магазина. У входа их с Орит
торжественно
встретили
руководители IKEA Израиль
во главе с генеральным

директором Шломи Габаем
и вручили счастливцам
чек, дающий право на
приобретение
в
IKEA
подарков на сумму в 5 тысяч
шекелей.
Мы тоже решили не
отставать от всего мира
и на совете редколлегии
решили, что в день выпуска
1 000 000 номера ProСвет,
каждого читателя будет
ждать приятный сюрприз.
Так что приглашаем всех в
Заокский в 32314 году!
[подготовила
Анастасия Пискунова]

Когда вы достигаете своей цели,
вы зачастую:

Zaok'sky
адвентистский

университет для меня
Для меня ЗАУ - это другая
планета, на которую я
прилетаю на время учебы
(спасибо маме и Аэрофлоту)
Это красные стены, которые
всего за полтора года стали
такими родными.
Это, прежде всего, мои
лучшие друзья, которых я
очень люблю и за которых
постоянно благодарю Бога!
Это самая классная группа
БЭ-2, наша с девчонками
комната,
библиотека,
столовая, наконец :)
Это место, где я стала
взрослее,
научилась
принимать решения и нести

-

это...

за них ответственность,
изменила свое отношение
ко многим вещам, стала
терпеливее.
Здесь
я
по-новому
посмотрела на Бога, поособенному чувствуя Его
присутствие.
Заокский – это SkyДом,
SolаScriptura, a теперь еще и
любимое служение - ZauFM.
Заокский - это мое“сегодня”,
которое готовит меня к еще
более
захватывающему
“завтра” :)
[Тамара Мустафаева]

ОПРОСнедели
Могу что-то придумать, но
точно не знаю! (Чик)
Это зависит от ценностей
человека. (Роза)
Люди просто ленивы.
(Сандык Луцив)
Смотря, что считать достижением, все относительно. Для кого-то достижение
–
выучить иностранный
язык,для кого-то – прочитать
«Войну и мир», для кого-то –
родить ребенка, а для когото – просто жить. Для счастья
мало надо. Если человек и
так счастлив, зачем ему чтото еще делать?У каждого
свой потолок души. ;) (Тата)

Потому что одни являются целеустремленными, а других устраивает
то, что происходит в их жизни, они в ней не хотят ничего
менять. (Лена)
Потому что те, которые занимаются своим саморазвитием, видят перед собой
цель образования, по сути,
у них есть смысл жизни, потому что они знают зачем.
(Leo)
У каждого свои планки.
(Артём)
Это их проблемы.
(Анастасия)

Мы должны стремиться к
совершенству, потому что
Бог нас создал по образу и
подобию Своему. (Сестра по
вере)

Наверное, все зависит от
самооценки. (Катююююша)

Человек всегда развивается. Кто-то развивается в своей лени. Кто-то разочаровался в возможности, вернее в
невозможности, развиваться в том, что ему нравится, а
кто-то еще и не понял в чем
же ему развиваться. (Дима)

Если отношения с Богом
на высоком уровне, человек
стремится к совершенству.
(Кучерявая)
У одних людей есть определенный предел совершенствования,
достигнув
который, они чувствуют себя
счастливыми. А у других нет
этого предела совершенствования, они в постоянном
поиске. (ΝV)

Не стремятся выполнить
Божью волю, Он создал нас
познавать! (f_a_v_n)

Все зависит от того, с кого
они берут пример. (Георг)

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ПОСТОЯННО
ЗАНИМАЮТСЯ СВОИМ РАЗВИТИЕМ,
А ДРУГИЕ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ СВОИМИ НИЧТОЖНЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ?
Потому, что нет стремления к совершенству, к идеалу. (Ηappy)
Нет интереса к самому
себе. (Кто-то)
Все дело в том, что люди
бояться
ответственности.
Чем больше ты достигаешь,
тем больше ответственности
у тебя, а это больше проблем
и переживаний, поэтому
многие делают выбор жить
попроще. (Желик А.)
Все просто: для каждого
человека есть свое СЧАСТЬЕ, либо в малом, либо в
великом. (Тёма)
Здесь не правильно задан
вопрос по отношению «ничтожных достижений». Достижения и развитие - это
близкие по смыслу слова.
Мы развиваемся для того,
чтобы достичь какой то
цели.))) И какое бы ни было
достижение, маленькое или
большое, оно все равно достигнуто путем упорного
старания и развития.
(Евгений Р.)

proнас

Заокский

Потому что одни мудрые, а
другие нет. А мудрец всегда
стремится к совершенству!)))
(АлисКо)
Может таким людям нужно
просто помочь?! Показать,
что если я смогла, то и они
тоже способны, и даже на
большее, чем они предполагают. Но, как правило, люди
больше озабочены своими
персонами, чем мыслями о
других людях. (Нюра)
[опрашивала
Катя Коробко]
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На самом деле…

proсвет

Итак, ответы на тест,
опубликованный
в
прошлом номере:
1.
Да.
Стена
БКЗ
действительно опускается
в подвал. Странно, если
этого кто-то не знал.
Присмотритесь
к
ней
повнимательней.
2. Да. Захоронение было в
районе фонтана.
3.
Да.
Евгений
Владимирович
сам
признался, что он – внук
матроса с легендарного
крейсера.
4. Да. Несправедливость
всех оценок признал лично
Л.П. Гунько. Но он просил
об этом не писать, поэтому
мы вам об этом ничего не
скажем. Разве что только то,
что он говорил об оценках,
которые люди делают в
отношении друг друга и
разных явлений в жизни.
5. Да. Крыса действительно
не ест фотографии. Только
непонятны
причины
воздержания: наличие в

сердце грызуна глубокого
уважения к изображённым
или его личная к ним
неприязнь.
6. Да. Лифт на самом деле
есть. В библиотеке. И на нём
можно покататься в любое
удобное для вас время суток
(шутка, газета о слухах уже
закончена). На самом деле,
не работающий много лет
лифт – пример, созданный
в помощь «экономистам»,
исследующим
вопрос
высокоэффективных
инвестиций.
7. Да. Несмотря на
опасные
последствия,
Нюра
действительно
злоупотребляет семечками.
8. Да. Так оно и есть, ибо
2011-1977=34
9. Да. Так и было сказано
на
гомилетике,
когда
речь шла о переборе в
проповеди
детальных
описаний. Пришвину это
особо удавалось, и это,
якобы, доводит декана до
предсмертного состояния.
10. Да. По причине того,

что Е.В. Зайцев ещё до
школы умел читать и писать,
ему, несмотря на скуку,
пришлось отсидеть целый
год в первом классе.
11. Да. Об этом он прямо
заявил на лекции по БОПЦ.
Не без сожаления, правда.
Хотя, кто его знает?:)
12.
Да.
После
проверки теста, Евгений
Владимирович
отметил:
«Некоторые набрали 100%
из
возможных
баллов.
Это
превосходит
мои
собственные познания».
13.
Да.
Но
делает
это
исключительно
с
целью
оздоровления
организма.
(Избавление
от температуры) Причём
эта процедура носит не
постоянный
характер,
а
применяется
по
необходимости (или по
настроению) (соседок:).
14. Да. И об этом она
сказала в самом начале
своего интервью в ProСвете
№99.
15. Да. Так и было с Д.В.

Безпалько в далёких 90-х.
Однако он смог мужественно
встать и закончить начатую
проповедь, не поддавшись
минутной слабости. Теперь
такого не случается.
Как вы видите, всё было
чистой правдой. У нас
вообще очень правдивая
газета. Самая лучшая.
Самая красивая. Самая
скромная.
К сожалению, ни один
человек не смог этого
даже предположить. За
что все и поплатились –
приз остаётся в газете.
Может съедим, а может в
джек-пот поместим. Приз
же наш: что захотим –
то и сделаем. Но никогда
не стоит отчаиваться
и останавливаться на
достигнутом – вам будет
другой тест. (кстати,
составители
тестов
будут поощрены не хуже
разгадывающих).
[Proсветчики]

36.6
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Вдох глубокий, руки шире.
Не спешите: три-четыре,
Бодрость духа, грация и
пластика…
Общеукрепляющая, утром
отрезвляющая,
Если жив пока еще, гимнастика.
Если вы в своей квартире –
лягте на пол, три-четыре,
Выполняйте правильно
движения.
Прочь влияния извне,
привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

рис.: Вика Никулина
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«Утренняя гимнастика»
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб,
сохранить здоровье чтоб
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и
хмурыми.
Если очень вам неймется -

обтирайтесь, чем придется,
Водными займитесь
процедурами.
Не страшны дурные вести,
начинаем бег на месте:
В выигрыше даже начинающий.
Красота среди бегущих:
первых нет и отстающих.
Бег на месте
общепримиряющий.
[Владимир Высоцкий]

deмотиватор

News

юмор
•
Как убежденный
сторонник дарвинизма,
Папа Карло, прежде
чем сделать Буратино,
вырезал
из
полена
обезьяну…
•
Дорогой Господь!
Сегодня я ни разу
не
сплетничал,
не
выходил из себя, не
обманывал, не думал о
других плохо, не был ни
жадным, ни ворчливым,
не был противным и
эгоистичным.
Я благодарен Тебе за
это. Но через несколько
минут, когда я встану с
кровати мне, похоже,
потребуется значительно
больше Твоей помощи!
•
Кто сказал, что
в Библии нет примеров
современности?
Например, Ной целый
год искал место для
парковки...
в

•

Урок
атеизма
школе, учительница

Юмор

говорит детям: “Дети,
кричите в небо - Бога
нет!” Вдруг замечает,
что
мальчик
еврей
стоит молча. Она его
спрашивает:
“Почему
ты молчишь?” А он ей
и отвечает: “Если там
никого нет, то зачем
кричать? А если там ктото есть, то зачем портить
отношения?”
•
Встречаются как
то пятак и червонец и
начинают беседовать о
том, кто и где был и что
повидать успел в жизни.
Червонец: “Да, где я
только не был... и на
скачках и в казино и в
ночных клубах”.
Пятак: “Эх! А у меня все
одно и то же - церковь,
церковь, церковь...”
•
Один из братьев
как-то поведал другому:
“Порой меня терзают
сомнения при мысли о
том, чем занимался Ной
в ковчеге, плавая по

безбрежному
морю?”.
“Несомненно, он удил
рыбу”.
“То-то и оно! А как он
это делал, если червяков
у него была всего одна
пара?”.
•
Едет как-то раз
пастор на собрание.
Опаздывает.
И
вот
останавливает
его
работник
ГАИ
за
превышение скорости:
“Что же это вы правила
нарушаете?”.
Пастор (пряча Библию с
глаз): “О, я такой занятой!
Ничего
не
успеваю,
столько дел! Столько
работы
измотался
вконец! Вот и сейчас меня уже 20 минут ждут, а
я только освободился...”.
Гаишник
улыбнулся,
посмотрел понимающе,
и говорит: “Вы знаете я,
когда без Иисуса жил,
такой же был!”.

Библии были упакованы
в пакеты по одной тысяче
копий и привязаны к
надувным
воздушным
шарам с горячим воздухом,
запущенным в различное
время.
«Северная Корея - одна
из
наиболее
закрытых
стран, где преследование
христиан имеет ужасающий
размах. Люди, участвующие
в богослужении
или
владеющие
Библией,
могут быть сосланы в
концентрационные лагеря»,
- говорится в отчете InternationalChristianConcern.
Действительно, в Северной
Корее за чтение Библии
могут посадить в тюрьму
или сослать в необитаемое
место на верную смерть, где
люди могут просто исчезать.
Быть христианином, верить
и служить Богу в этой стране
- значит быть героем.

№10 (100) МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕМ

Правозащитники
из
организации
International
Christian
Concern
переправили на воздушных
шарах более 10 тысяч копий
Библии в Северную Корею, где
законодательно запрещается
исповедовать религию.
Организация осуществила
акцию
в
рамках
кампании
поддержки
тех
христиан, которые
подвергаются
гонениям.
— сообщает Христианское
информационное агентство
Lately http://latelynews.org со
ссылкой на Katolik.ru и AgenziaFides

proнас

Правозащитники
переправили
10 000 Библий в
Северную Корею
на воздушных
шарах

[подготовила Яна Алаева]
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Всех с наступающим Новым
Годом! Ростовчане желают вам
самого лучшего! (First)
Вероника! Я очень рад, что ты
учишься в ЗАУ, и я смог встретить тебя. Ты мне нравишься.
От всего сердца. (Твой тайный
поклонник)
Люди, ходите на зарядку! Там
классно и весело! (Занимающиеся)
Странное дело…Раньше 2
бутылок воды хватало на неделю, а сейчас максимум на 3
дня…Парни девушек, носите
им водичку, а?! ( Те, у кого ее совсем не осталось)
Хочу Новый год и много снега, чтобы выйти с друзьями и
слепить большого снеговика.
(Неравнодушная)

proсвет

Дима Горчинский, хватит не
спать! Приходи на зарядку!
(Одна из Кать)
Никанорыч, Кучерявая, Алаева и Настя! С вами не соскучишься! (крейзи)
Спасибо всем, кто отвечает
на мой опрос! Я вас…ну обожаю!!! (Катя)
Лёша Кукета, я всё чаще замечаю на твоём лице грусть.
С чем это связано? Пусть Господь поможет решить тебе
твои проблемы. (Секрет кто)
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Артуру Хегай! Таких братьев,
как ты, еще и поискать надо!
Respect и уважуха! (Уважающий)
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Proсвет!!! С юбилеицем тебя!
(Друзья)
Объясните, пожалуйста, как
можно в целости донести
ложку с кашей до рта и не промахнутся в кромешной тьме??
Отработчики, будьте добры, не
отключайте свет в 8 утра на завтраке, мы же люди, нам и сказать можно. (Испачкавшиеся)

доброта очень привлекательны! (Мы)
Дорогие, милые девушки!
Спасибо Вам за то, что пристально следите за моей жизнью. Чтобы узнать меня лучше,
возьмите интервью. («Предмет» сплетен»)
Пусть все обижающиеся и все
обидчики вновь примиряться,
и не будут больше обижать и
обижаться. (First)
Если обиды повторяются
вновь и вновь, то ни к чему хорошему это не приведет. Это
нужно как-то решать! А самый
легкий способ – прекратить общаться, чтобы не было больно
ни одной из сторон. («Умница»)
Инночка Колтук, с прошедшим тебя днем рождения!! Ты
очень замечательная девушка!
Желаю тебе беречь свое счастье и любить его больше всего
на свете! :) (Аннет)
Солнце, травка, детский смех,
Весна пришла в Заокский!
Природа нас проводит
всех…
Но сердце вновь горит, плачет…(Jeka)
Пусть Бог, Податель света
жизни, наполнит миром все
сердца. Его любовь ведет
людей в отчизну надежды на
Христа.
Семья Баскаковых! Ребятки,
ну вы просто классные!! Спасибо вам за вашу доброту и поддержку! И спасибо, Олечка за
вкусняшки! И вообще... просто
спасибо за все! (Нюра)
Манька Е., я тебя очень, очень
люблю! Ты очень ценный человечек в моей жизни, твоя поддержка просто настоящий подарок! Спасибо милая за все! И
еще...ты классная подруга! :) (Я)
Спасибо Гена С.за хорошее
настроение! (Всегда favn)

Петя, ты у меня самый лучший, все у тебя получиться и
ты станешь графическим дизайнером. (Нина)

Рувик, друг мой, такой друг,
что нас считают братьями. Не
будь грустным, ведь у тебя есть
веские причины быть веселым
и жизнерадостным. (First)

Дорогая Лилия Михайловна,
ваше спокойствие, мягкость и

Экономисты первый курс, мы
лучшие! У нас все получиться!

(Одна из вас)

любви! (Я)

Всем, всем, всем привет! Когда же снег выпадет??? (Ждущий
снега)

Анечка, с днем рождения
тебя, дорогая моя! Я знаю, что
ты увидишь это сообщение
раньше, чем будет издан номер, но все же рискну написать, может все-таки цензура
пропустит =)) От всей души желаю тебе безмерного счастья и
радости в Господе! Ты чудесная
девушка, твоему мужу невероятно повезет!!! (Достойные
парни, не упустите свой шанс!)

Друг мой, Влад Р.!!! Жаным,
туган кунiмен куттыктаймын!!!
Сен нагызеркек!!!Бакытты бол
и акжол тебе в Америку(ну, это
была небольшая ностальгия
по родине, ты же понимаешь
– Медеу, Алатау и все такое
;)) Пусть все, о чем ты мечтаешь- сбудется и принесет тебе
радость!!!Пусть Господь подарит тебе счастливую жизнь в
гармонии с Его волей! (Алтыншаш)

Юлия Анатольевна, Вы очень
позитивный и супер энергичный человек. Нам с вами интересно. (First)

Пацаны, в воскресенье в
19:00 баскетбол! Не забудьте!
(Баскетболист)

Группе лингвистов желаю
успехов в предстоящей сессии!
(Саният)

Участники
музыкального
фестиваля! Давайте достойно
прославим Бога!

А что это в нашей столовой
очереди стали меньше? Студенты сыты?

Дружба – это не только потребительское
отношение,
это еще и уважение к выбору
человека, даже если этот выбор нам не нравится. Не будьте
собственниками, господа. Друзья – свободные люди!

Дорогие мои экономисты, я
молюсь о вас и желаю вам легких вопросов и мудрости в ответах на экзамене по ОЭТ в эту
среду! Я верю, вы все до одного сможете достойно сдать его!
Пусть это будет хорошим началом нашей первой сессии!!!
(Swetlanka)

Ловска Надя, не унывай, мы с
тобой! Мы в тебя верим, у тебя
все получится! (Твои друзья)
Сулейманова Лида, ты на редкость интересный человек! Так
держать!
Батут, жди меня! Я скоро припрыгаю к тебе!!! Наверное…
Всем девушкам БЭ-2 привет!
Девушки, пожалуйста, помогите парням!!!
Лена, Азиза, Ульяна, Аня и я,
мы the best! (Танюша)
Лена Кононенко, ты очень
добрая и хорошая. (Догадайся
кто?)
Наверное, пора уже украшать комнату к новому году?
Праздник к нам приходит,
праздник к нам приходит…
Радисты, вы молодцы! Так
держать!
Миша Лихникевич, с днюхой
тебя! Желаю счастья, удачи,

Надежда Владимировна!!! Я
от всей души хочу поздравить
Вас с замечательным праздником - днем вашего рождения!!
Вы, чудесный преподаватель!
Я до сих пор помню те познавательные лекции на 3 курсе,
что Вы нам преподавали! спасибо Вам! Пусть на протяжении всей жизни Вас окружают
самые любимые, близкие и
родные люди! Еще раз с днем
рождения! (Нюра)
Илонка и Пашка! Вы, ну очень
здоровская пара! Пусть Бог
благословит ваши отношения!!
(Доброжелатели :))
Надюшка Шатских, ты очень
милая девушка! Расти в Боге! :)
(Аня)
Всех с не первым, но пушистым снегом!!! (просветчики)
215! Я вас очень люблю! Вы
такие терпеливые! Пусть у вас
всё-всё-всё будет очень-очень
ХАРАШО! (доброжелатель)
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