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Кто же они такие и что от них ожидается?
- мужской взгляд в PROчтение на стр. 4
- женский взгляд в temaНОМЕРА на стр. 5

proсветись
18 февраля в Сб вечером прошла первая в этом семестре молодежка под
названием «Upstream». Перевод этого, на первый взгляд, простого слова
вызвал споры среди переводчиков английского факультета. Ну,то что stream – это
поток, течение здесь вроде бы все пришли к общему мнению, а вот что делать с
up? Вверх? Вперед? В общем, из зала был предложен вариант вверх по течению,
услышав который организаторы немного задумались, а потом предложили
свой: «Против течения». В общем, переводите, как вам нравится, потому что оба
варианта окажутся правильными! Продолжение на стр. 8
[просвещала Лена Кононенко]
«…Ибо Я обещал тебе…»
Под такой темой прошло открытие Sola Scriptura в это воскресенье, 1
февраля.
Как часто мы обещаем кому-либо что-то? А как часто выполняем свои
обещания?
Наш же Бог – Бог всегда исполняющий Свои обещания. Он никогда не забывал
и не забывает о нас, Он единственный кому можно всецело вверить свою жизнь.
Поэтому нам стоит быть немного терпеливей и уверенней в том, что Господь
непременно исполнит Свои обетования в нашей жизни. А ты веришь Ему?
					

[просвещала Аня Беланович]
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[В.Б. пол мужской]

О мужчинах и не только читайте в INTERWIEW на стр. 2-3

фото: Надежда Брызгалова

И1 снова2, здравствуй3, дорогой4 ЧИТАТЕЛЬ5! Да6, и7 читательница8 тоже9. Однако10 сегодня11 всё-таки12 больше13 о14
НЁМ15. Как-никак16, праздничек17 у18 него19 сегодня20. И21 не22
какой-то23 там24 Новый25 год26
или27 Хэллоуин28, а29 самый30
мужской31 день32 в33 году34.
«Ха35!» – мило36 и37 безрассудно38 воскликнут39 представительницы40 самого41 прекрасного42
пола43
нашей44
45
46
47
планеты ,– «это же праздник48 только49 для50 «защитников51 отечества52»! Для53 героев54, воинов55… Но56 где57 их58
теперь59 найти60 (тем61 более62,
здесь63)?!»
Правда64, идеальны65 далеко66
не67 все68. Но69 когда70 было71
иначе72? К73 тому74 же75 порой76,
и77 не78 так79 уж80 редко81, появляются82 вполне83 достойные84
экземпляры85. Словно86 не87
до88 конца89 вымершие90 динозавры91. И92 хотя93 становится94
их95 всё96 меньше97, отчаиваться98 не99 стоит100.

в этом номере:
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interView
Досье:
ФИО: Юнак Василий Дмитриевич
Возраст: 48 лет
Откуда: Краснодарский край, г. Крымск
Образование: магистр служения в области психологии библейского консультирования (США); магистрант
общего стратегического менеджмента с элементами
контроллинга (КубГУ)
Семейное положение: женат на Наталинушечке
Дети: Роман, Ренателла, Флорин
Должность: директор Отдела образования, координатор Отдела Духа Пророчества, интернет-евангелист,
бухгалтер Кубано-Черноморской Конференции
Любимое занятие: У меня их два: первое – это благовествовать в интернете, а второе – смотреть на вдохновляющее лицо моей женушки. Я могу смотреть на
нее часами.
Любимый стих из Библии: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Ин.17:3
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“Настоящий мужчина - не боится носить свою жену на руках...”
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Василий
Дмитриевич,
расскажите
нам,
пожалуйста, немного о
себе. Чем Вы занимались
по жизни?
Если говорить о себе
кратко, то будет так: я
родился в Молдове, рос в
семье служителя, школу
любил.
Ради
изучения
английского языка приехал
в Тульскую семинарию
(предшественницу Заокской
семинарии).
Там
же
начал свое служение.
Изучал
издательское
дело
в
Америке,
издавал
христианский
журнал
в
Молдове,
работал
системным
администратором
в
дивизионе и в 1997 году
был направлен в ЗДА для
создания
программы
бухгалтерского
учета
вместе с Эдвином Тигли.
Проработал 10 лет в ЗДА,
преподавал международный
и церковный бухгалтерский
учет будущим бухгалтерам
и церковные финансы с
управлением ресурсами –
будущим пасторам. Издал
книгу по Иову и Бытию, а
также небольшие работы
по Песням песней, по
Посланию Иуды и другие.
С 2001 года запустил сайт
www.biblestudy.ru – это мое
интернет служение, которое
совершаю до сих пор. С 2007
года совершаю служение
в
Кубано-Черноморской
конференции Кавказского
униона.
Ренателла – редкое и
необычное имя у Вашей
дочки. Почему именно это
имя Вы выбрали?
Любимая Наталинушечка,

моя жена, очень хотела
сынишку, а я – дочурку. Я
пообещал ей, что первый наш
ребенок будет ее мальчик,
а моя вторая девочка. Это
я по-джентельменски ей
уступил. И хотя все вокруг
пророчествовали
иначе,
мы знали лучше, мы были
уверены, что будет так.
Поэтому, когда я дождался
своей дочурки, я ее назвал
Ренатой. Но Наталушке
нравилось другое имя –
Нателла. И вот однажды,
я обращаюсь к женушке и
говорю ей: «Дай мне мою
Ренату», а она мне говорит:
«Возьми твою Нателлу».
А я взял и говорю: «Ну
ладно, давай Ренателлу».
Моя женушка воскликнула:
«Что-что? Как ты ее назвал?
Ренателла! Это же прелесть!»
И при первой возможности
мы отправились в ЗАГС
и переименовали нашу
Ренату в Ренателлу. И она у
нас такая единственная и
неповторимая, моя любимая
Ренателинушечка. Так что
у меня две принцессы в
доме: старшая принцесса
– Ландушка Васильковна,
а младшая принцесса Капелька Васильковна…
А почему принцесса? И
принцы тоже есть?
Многие считают, что жена
должна быть королевой. И
это действительно так. Вот
только я – не король: имя
«Василий» означает «принц»,
а потому и жена у «принца»
должна быть не королева, а
принцесса, не так ли? Ну а
детишки – они тоже принцы
и принцессы, по крайней
мере, я так решил. Роман и
Флорин – не менее чудесные

принцы в нашей семье. Я
горжусь ими! У всех моих
детей много замечательных
качеств
и
дарований,
надо только замечать их и
поддерживать их развитие.
В каком возрасте Вы
осознали себя мужчиной?
Дело было так. У меня
были две хорошие подруги.
Одна мне приходилась тетей
(двоюродной), а другая
племянницей (троюродной).
Но обе они были года на
два старше меня. Както мы разговорились о
влюбленности. И я им
поведал, что все мои самые
смелые мечты относительно
девушек доходят только
до того момента, как я
представляю себя, что мы
думаем о свадьбе… а дальше
я ничего представить не
могу. Они рассмеялись над
этим и поведали мне, что
каждая девчонка примеряет
свадебное платье еще в
самом детстве, как только
научится ходить. Вот тогда я и
стал серьезно задумываться
… а мне было уже лет 18.
Каким
вам
представлялось
Ваше
будущее тогда?
Я о будущем даже не думал.
Более того, когда я был еще
школьником и думал, что
наступит 2000 год и мне
исполнится 36 лет, то мне
казалось, что этого никогда
не будет… Я люблю жить
настоящим!
Как
бы
Вы
охарактеризовали
настоящего мужчину?
Настоящий мужчина – это
тот, который никогда не
боится носить свою жену на
руках, и не только на людях!

Можно ли сказать то,
что
настоящих
мужчин
становится все меньше и
меньше?
Я думаю, что просто взгляды
на настоящих мужчин сильно
изменились, и мы их просто
не замечаем.
Изменились ли мужские
ценности?
Это
да. Изменились.
Сегодня есть много тех,
которые считают, что они
настоящие
мужчины.
Они
хвалятся
своими
достижениями, подвигами
и никак не могут понять
подлинно
настоящих
мужчин.
Как ведет себя подлинно
настоящий мужчина в
наше время?
Настоящего
мужчину
можно узнать не по его
поведению
на
людях,
не по его костюму и
не по его автомобилю.
Подлинный
мужчина
непрерывно
проявляет
драгоценные
качества
души и живет принципом
любви: постоянной заботой
о временном и вечном
благополучии другого.
Как Вы думаете, с какими
главными
проблемами
сейчас
сталкиваются
мужчины?
С
изменившимися
ценностями жизни. Когда все
диктует виртуальный мир,
трудно оставаться подлинно
самим собою. Человек всегда
ищет свой идеал, на которого
будет равняться. И у мужчин
есть те идеалы, которым
они хотят подражать и
поведение которых они
копируют. К сожалению, мир
заполнен
«идеальными»

мужчинами, которые своим
поведением, образом жизни,
принципами более похожи
на того, кто лишь принимает
вид ангела света (2Кор
11:14), но не на Того, вид
Которого был обезображен
до
неузнаваемости
(Ис
52:14), но Кто научил мир
подлинной любви.
Какие
слабости Вы
видите в мужчинах?
Есть две слабости: одну
они тщательно скрывают, а
другую считают своей силой.
Одна – жажда нежности,
другая – жажда славы.
Как с этими слабостями
бороться?
Бороться надо со второй, и
лучше делать это, взирая на
Христа (2Кор 3:18; Флп 2:6-8;
Мк 9:35). А первая слабость
– она естественная, только
удовлетворять
ее
надо
правильно (1Кор 7:2; Евр
13:4).
Есть ли в Библии советы о
том, как раскрыть мужчине
свой потенциал, быть

настоящим мужчиной?
Есть много текстов, но мне
хочется вспомнить два из
них, но их нужно читать в
контексте. Первый текст:
«Все делайте без ропота и
сомнения» (Флп. 2:12-16); и
второй: «Вы еще не до крови
сражались,
подвизаясь
против греха» (Евр. 12:1-4).
Есть ли у Вас особые
принципы
воспитания
Ваших
сыновей
настоящими мужчинами?
Некто сказал так: раньше у
меня было по крайней пять
методов воспитания детей,
а сейчас пять детей и не
одного метода. Смотря на
свою жизнь, мне кажется,
что я своих детей совсем не
воспитывал. Но почему-то во
многом они похожи на меня.
Я не хочу много говорить
о воспитании детей до тех
пор, пока не увижу в своих
детях результат воспитания,
которое я им даю.
Можете ли Вы привести
пример
библейского

ФИО: Перепелица Антон
Валериевич.
Дата рождения:16 августа.
Семейное положение:
Не женат
Факультет: Богословский, 3-й
курс.
Детское прозвище: Сестра
называла меня «топик».
Темперамент:
Сангвиникхолерик-флегматик.
Хобби: Пишу…
Самые ценные мелочи? Я
люблю, чтобы всегда было
яркое освещение (не люблю
тусклое). Исключение – ужин
при свечах :)
Самые важные качества
настоящего мужчины?
Мужество, ответственность.
Качества
характера,
которые тебя раздражают?
По-украински это называется
«гоноровiсть».
Как ты представляешь
себе Бога? Всё лучшее, что я
встречал в людях – это капля из
того океана, Который зовётся
Богом.
Кто бы только знал, как
я люблю…? Быть в центре

героя,
обладающего
отл ич а ю щ и м и с я
мужскими
чертами
характера?
Мне кажется, что подлинно
мужественным человеком
является тот, который не
боится побеждать себя.
Так, кротчайший человек
на
земле
советовал
своему преемнику быть
мужественным,
чтобы
подобно Моисею доверять
Господу в тех ситуациях, в
которых сдерживать себя
почти невозможно (Втор
31:7; Нав 1:7). А мудрейший
человек на земле сказал, что
владеющий собою лучше
завоевателя города (Притч
16:32).
Какой
самый
мужественный поступок
вы совершили в своей
жизни?
Этот вопрос нужно задавать
моей жене. Мне кажется, что
она отметила бы тот момент,
когда она только пришла в
церковь и только приняла

внимания.
Кто бы только знал, как я
не люблю…? Когда задают
много уроков. Тогда я перестаю
учиться и просто делаю то, что
от меня хотят.
Поступок, за который было
стыдно? Когда-то в детстве я
разбил одному мальчику нос
(он первый начал) и убежал.
Для меня служение – это… ?
Наслаждение.
Детские шалости? Когда
я был маленьким, я любил
прятаться от взрослых. К
тому времени как они меня
находили, я уже спал там, где
спрятался. Однажды я уснул в
собачьей будке - искали долго.
Что обязательно должен
сделать каждый мужчина?
(ответ не прошел нашу
цензуру :) - прим. Редакции)
Пожелание читателям?
Я желаю читателям всегда
надеяться на Бога и никогда не
опускать руки.
[засветила Катя Коробко]

крещение на евангельской
компании, и именно в тот
памятный день на сцене
перед всем народом я
подошел к ней, обнял ее и
поцеловал, назвав своей
невестой. До этого мы были
знакомы три недели. Тогда
для нее это был обычный
поступок, но спустя время
она поняла, насколько это
было неожиданно, чтобы
переводчик
евангелиста,
известный
служитель,
поступил так, прилюдно, по
отношению к той, которую
он впервые увидел на этой
евангельской кампании.
Пожелание
мужской
половине читателям: Не
бойтесь и не стыдитесь
проявлять свою подлинную
и чистую любовь к Иисусу и к
своим возлюбленным женам
и девушкам!
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ФИО: Мишка Антонюк
Возраст: А это обязательно?
Семейное положение:
Не женат
Факультет: Теология (поэтому
и не женат).
Детское прозвище: Мишок.
Меня
одноклассник
так
называл.
Темперамент: Сангвиник, с
элементами меланхолика.
Хобби: Есть, спать, читать,
играть, отрабатывАть!
Самые ценные мелочи?
Какие-нибудь глупые, не
очень рискованные поступки,
за которые потом стыдно, но
очень весело вспоминать.
Поступок, за который тебе
было стыдно? В школе как-то
был большой праздник. Мы
очень долго репетировали.
Нужно было прийти в парадной
форме, а я забыл про неё и
пришел в спортивной. Потом я
три недели мыл полы в классе.
Хотя мне за это не стыдно, но
зато есть что вспомнить.
Самые важные качества
настоящего
мужчины?
Это, конечно же, мужество,

заботливость, внимательность,
ответственность и верность!
Качества
характера,
которые тебя раздражают?
Пафосность, напыщенность,
лицемерие и подхалимство…
Как ты представляешь
себе Бога? Любящий, нежный,
святой, великий недоступный
и, в то же время, близкий. К
Нему всегда можно забраться
на колени, прижаться к Нему
и просто посидеть рядом, зная,
что Он слышит тебя даже в
тишине.
Кто бы только знал, как
я люблю…? Своих друзей и
шоколад! А больше – шоколад
своих друзей!!!
Кто бы только знал, как я
не люблю…? Баклажаны с
ромашкой.
Вопрос, который ты задал
бы Богу, если бы точно знал,
что Он ответит? Кого Он
предназначил мне спутницией
в жизни.
Для меня служение это…?
Творчество! :)
Детские шалости? Это было
летом. Не совсем детская
шалость. Я шел домой через
кладбище. Смотрю – сидит
дедушка и продает цветы. Я
купил маме букетик. В нем было
10 цветов. :)
Что обязательно должен
сделать каждый мужчина?
Настоящий мужчина должен
делать три вещи: любить Бога,
любить семью и что он только
еще не должен.
Пожелание читателям?
Парням я желаю, чтобы они
были
более
внимательны
к девушкам, а девушкам я
желаю, чтобы они были более
внимательны к внимательности
парней к ним :)

zaсветись

[беседовали Анастасия
Куринская и
Анастасия Пискунова]
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«БУДЬ МУЖЕСТВЕН»
и/или
«БУДЬ МУЖИКОМ»
«Будь тверд и мужествен;
ибо ты
народу сему
передашь во владение
землю, которую Я клялся
отцам их дать им»
(И.Нав. 1:6).
О каком мужестве идет
речь? Почему оно так
необходимо Иисусу Навину?
Почему аж 6 раз оно
используется в обращении
Бога и Моисея к Иисусу
Навину? (Втор. 31:7, 23 и
И.Нав. 1:6, 7, 9, 18)
Из истории израильского
народа мы знаем, что в то
время когда Иисус Навин
стал вождем, они подошли к
земле обетованной, и перед
ними стояла главная задача,
завоеватьто, что обещал им
Бог! Для этого завоевания,
в прямом смысле слова,
необходимо было мужество,
а как говорит Сам Господь,
не только мужество, но и
твердость!
Сегодня слова «мужество,
мужчина»
несколько
утратили свой истинный
смысл. Есть некоторые
стереотипы, которые хорошо
укоренились в сознании
многих. Одним из подобных
стереотипов
является
то, что мужчина – это
борец, воин, тот, при виде
которого, остальным надо бы
посторониться. Срабатывает
также
ассоциация,
что
«мужественность» - это
нечто противоположенное
«женственности». Но всякий
ли представитель мужского
пола
автоматически
является
мужественным?

К сожалению, далеко не
всегда.
Следовательно,
мужественность
–
это
не выражение мужской
сущности. В данной ситуации
под
мужественностью
подразумевается храбрость,
смелость, твердость, сила
преодолевать
трудности,
и это далеко не все
характеристики, их можно
продолжать и продолжать.
Когда мы читаем историю
Соломона, мы не видим в нем
воинственного
человека.
Соломон не вел войн, он
был мирным человеком, но
давайте посмотрим, какие
слова сказал ему отец перед
смертью: «я отхожу в путь
всей земли, ты же будь тверд
и будь мужествен и храни
завет Господа Бога твоего,
ходя путями Его и соблюдая
уставы Его и заповеди Его…”
(3Царств 2).
Значит
мужественным
необходимо быть не только
в военное время. Для чего?
Чтобы хранить завет и
исполнять Божьи заповеди.
К сожалению, мы знаем,
что Соломон в этом не был
достаточно силен до конца.
У него была мудрость, но
не хватило мужества, чтобы
сказать «нет» дамам своего
сердца.
Взглянув
только
на
две истории, мы уже
увидели
две
грани
«мужественности».
Если
продолжать рассматривать
следующие истории, то мы
вспомним еще множество
библейских
историй
и
персонажей, которые будут
так или иначе связаны с этим
многогранным
понятием.
Спросите даже детей, и они
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Мы
поздравляем:

22.02
Мун Алексей,
23.01
Сиротинская Татьяна
Александровна,
24.02

Антонюк Михаил,
26.02
Лисичный Александр
Анатольевич,
27.02
Жаворонкина Любовь
Геннадьевна.
Все мы вернулись, чтобы
продолжать
учёбу…
По некоторым вещам
мы скучали сильно, по
некоторым не очень но,
в любом случае, факт
остаётся фактом - мы

вам приведут примеры из
Библии (для меня в детстве
примерами были Давид и
Даниил).
Но…
мужественность
нужна не только мужчинам,
чтобы
почувствовать
себя
«представителем
сильного пола», она нужна
в повседневной жизни, и
особым образом в жизни
христианина.
Мужество НУЖНО,
чтобы:
1.
Признавать
свою
некомпетентность/
неправоту.
2.
Говорить
«НЕТ»
(вспомним
решительное
«нет»
Иосифа
на
предложение
жены
Потифара).
3.
Называть
вещи
своими именами (особенно
называть
грех
своим
именем!).
4. Стоять на своем
(величайший
пример
Мартина
Лютера,
которого
многие
не
понимали и высмеивали).
5. Говорить правду (как

же иногда это сложно).
6.
Ждать (в самых
различных
ситуациях:
как в духовной жизни –
не терять веру, ожидая
Второго
Пришествия;
так и в повседневной (да,
менее глобально, но все
же) - дождаться девушку
и потом не мучить ее
укорами по поводу ее
опоздания).
7 . И с п о л н я т ь
с в я щ е н н и ч е с к и е
обязанности,
которые
Бог возложил на мужчину в
семье.
Быть мужественным –
не просто. Это возлагает
особую
ответственность
и предъявляет серьезные
требования,
но
это
необходимо, чтобы жить
побеждая! Только если мы
будем мужественны, мы
сможем сохранить завет и
исполнить Божьи заповеди и
поручения!
«Бодрствуйте, стойте в
вере, будьте мужественны,
тверды. Все у вас да будет с
любовью» (1Кор. 16:13,14).
[Роман Макарчук]

снова все вместе!!
Поэтому, я поздравляю
тех, у кого втягивание
в
учебный
процесс
разбавляется праздником
дня рождения ! Ну, а так
же желаю вам более
продуктивно
провести
этот, как учебный, так и
календарный год, вне
зависимости от того как
прошёл предыдущий !
[поздравляла Кристина
Нестерова]

temaНОМЕРА

ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
МУЖЧИНЫ ОЧЕНЬ
ВАЖНА СЕМЬЯ...

Он отвечает за нее,
помнит и чтит традиции.
Его дети - подарок Бога,
но и этот подарок должен
быть дисциплинированным.
Настоящий мужчина знает,
что есть семья, состоящая
из него, жены и детей, и есть
семья, в которой намного
больше людей: родители,
братья и так далее.
Он ценит и эту семью.
Защищает ее с такой же
энергией, как и самых
близких. Семья - это те, к
кому ты привязан и где тебя
всегда ждут.

НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ ЦЕЛЬ...

Он знает разницу между
главным и второстепенным,
понимает, что важно, а что не
очень.
Не тратит время на глупости,
от которых ему или его семье
нет никакой пользы.
Конечно, он может иметь
какое-нибудь хобби. Но оно
должно помогать достигнуть
реальной цели.
Не знаю с чем это связано,
но в последнее время я
все больше замечаю, что
примерно 60% парней не
знают, чего они хотят, не
знают для чего просыпаются
каждое утро, идут на пары,
где на задних партах играют

кто сумел создать крепкую,
здоровую ячейку общества.
А особенно уважаю тех
парней, кто не боится
показывать своих эмоций,
знает чего он хочет, не боится
отвечать за свои поступки,
и никогда не оставляет
родного человека в трудный
момент. Это не так сложно,
не так ли? Поверьте, нам не
нужны от вас горы алмазов
и бриллиантов, дорогие
подарки
и
отчаянные
поступки. Единственное,что
нам жизненно необходимо
- чтобы вы были рядом.
Для девушки нет ничего
важнее, когда она чувствует,

proнас

себя, каждый день доказывая
самому себе, что нужно быть
сильным, непоколебимым,
р е ш и т е л ь н ы м ,
принципиальным,
иметь
цель в жизни…ах, да, на этом
моменте позвольте слегка
заострить свое внимание.
Хочу подметить сразу что
это не такая цель, которая
сегодня есть, а завтра ее нет.
Наоборот. Изначально Бог
создал мужчину быть главой
в семье, быть ее кормильцем,
защитником,
заботливым
отцом своих детей и, конечно
же, любящим мужем.
Как - то, на одном из
сайтов нашей всемирной
паутины, я наткнулась на
весьма интересную статью, в
которой входе проведенного
опроса
среди
женщин,
выявилось 8 основных черт
настоящего мужчины. Не
буду описывать все, выделю
лишь парочку:

“Девушке крайне необходимо
чувствовать уверенность в том, кто
рядом с ней, и тогда ей и в голову
не придет ставить себя выше,
претендовать на главенство в семье.”
в counterstrike, вместо того,
чтобы слушать то, что может
пригодиться им в жизни.
Разве
это
полноценная
жизнь? А ведь все хотят быть
успешными, зарабатывать
кучу денег и иметь успех у
противоположного
пола.
Вот только здесь одна
загвоздка – а зачем девушке
молодой человек, который
не знает, чего он хочет?
Разве получится правильной
семья, где жена вкалывает с
утра до вечера, а мужчина
сидит дома, уставившись
у телевизора, при этом
делая весьма серьезный
вид. Не спорю, дорогие
парни и мужчины, есть из
вас и те, кто горой стоит за
свои семьи, те, кто обожает
своих детей, жену и готов
сделать все ради счастья
и благополучия любимых,
и я искренне завидую тем,

что рядом с ней тот, кто
ее защитит, поддержит,
успокоит,
наставит,
кто
любит ее такой, какая она
есть, в независимости от
ее состояния, принимая
все ее плюсы и минусы.
Девушке крайне необходимо
чувствовать
уверенность
в том, кто рядом с ней,
и тогда ей и в голову не
придет ставить себя выше,
претендовать на главенство
в семье.
Помните
девушки
рождены для того, чтобы
их защищали а мужчины
– рождены побеждать и
защищать.
Так
побеждайте
и
защищайте!
У вас обязательно
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«Во времена Древней Руси
маленьких девочек, начиная
с самого раннего возраста
готовили к взрослой жизни:
учили готовить, убирать
по дому, шить, вязать - в
общем, готовили невесту
на выданье. Мальчиков же,
наоборот, обучали грамоте,
различному
мастерству,
воспитывали в них качества,
необходимые настоящему
мужчине, так оно все и
было, пока не появилась
она
–
женщина-лидер,
женщина
–
карьерист.
Свела судьбинушка двоих
людей в одну и стали они
жить поживать да детей
воспитывать. Но тут вот
какая загвоздка получилась
– женщина не хочет мужу
уступать, а муж вроде бы и
не против, что жена все под
контроль взяла. Вот так и
живут: она скажет, да он и
рад, соглашается, молча…»
Подобного рода сказку
можно
продолжать
и
продолжать
до
бесконечности, придумывая
разные вариации концовок,
но есть одно «но» - разве это
нормально, когда мужчина,
не имея своего мнения,
идет на поводу своей
жены? Естественно нет! –
воскликнут мужчины. Ну а
в чем тогда причина такой
резкой смены ролей? Мы не
говорим сейчас о роли мужа
в семье, это могут быть пока
просто отношения между
парнем и девушкой. Вы со
мной согласитесь, мужчины,
что вам с детства говорили
– «ты же мужчина, не плач!
Мужчины не плачут!» Так
вот вы и жили, накапливая
с детства все эмоции внутри

Рис.: Вмка Никулина

«РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ!»

все получится! :)

		

[Нюра]

5

PROценты
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“в гостях хорошо, а дома лучше“
Учеба
уже в полном
разгаре, а учиться так не
хочется. Как жаль, что
каникулы
так
быстро
пролетели. Не успели мы
опомниться, как новый
семестр, новые знания,
покорение новых вершин.
Думаю, за эти зимние
каникулы вы потратили
немалую сумму на себя
любимых. И правильно,
отдыхать
нужно
на
широкую ногу, ведь впереди
непростые учебные будни.
Ну, а если кто-то все-таки
смог в эти зимние каникулы
сохранить свой бюджет
в целости и сохранности,
то ему отдельная похвала!
Это стоит уважения! Ну и
так к слову, у вас еще будет
возможность потратить
свои,
тщательно
сбереженные
денюжки.
Впереди
еще
столько
суббот, которые так и
ждут своего наступления!
Ну, а теперь хотелось бы
вам поведать о том, как
живут
Амстердамские
студенты. Точнее, каковы их
финансовые расходы.
Амстердам
является
не
только
столицей
Нидерландов, но также
и одним из крупнейших
студенческих
городов
в стране. Такие всемирно
известные
университеты,
как
Университетский
колледж Амстердама (Amsterdam UniversityCollege),
Свободный
университет
(VU
Amsterdam)
и
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Амстердамский университет
(UniversityofAmsterdam)
привлекают студентов со
всех уголков земного шара.
В Амстердаме находятся
New Business School и
несколько
современных
высших учебных заведений
— так называемых “Hogescholen” - университеты
прикладных наук.
Обучаясь в Амстердаме, Вы
почувствуете себя частью
большого,
динамичного,
интернационального
европейского города. В
городе
есть
огромный
выбор развлечений. Так же,
здесь постоянно проходят
различного рода культурные
мероприятия.
Несмотря
на то, что население
Амстердама
составляет
всего лишь 750 000 жителей,
этот город считается не
менее интернациональным,
чем Нью-Йорк.
В Амстердаме всегда есть
чем заняться: множество
мест куда можно пойти, у
Вас появятся друзья со всех
стран мира. Несмотря на
все плюсы жизни в большом
городе, студентов часто
волнует один очень важный
вопрос — “во сколько мне
обойдется
проживание
в Амстердаме?”. Затраты
студентов в Амстердаме
связаны, в основном, с
проживанием, питанием и
транспортом.
Затраты на аренду
жилья
Самая большая статья
расходов
студентов
в

Амстердаме - это арендная
плата. Стоит отметить, что,
как и в любой столице,
цены на аренду жилья в
Амстердаме
значительно
выше
по
сравнению
с
другими
городами.
Снимать
отдельную
квартиру самостоятельно, к
сожалению, очень накладно.
Минимальная стоимость
квартиры с отдельными
удобствами выйдет в районе
1000 евро в месяц. Поэтому
многие студенты снимают
большую квартиру или дом
вместе. У них общая кухня
и ванная с туалетом. В этом
случае, аренда комнаты
будет около 500-550 евро в
месяц на человека. В цену,
как правило, включена
плата за электричество, газ
и интернет. Естественно, что
такие факторы, как район и
расстояние до центра будут
влиять на стоимость. Более
дешевым вариантом будет
студенческое общежитие.
Можно постараться найти
комнату в общежитии за 350

евро в месяц, но в основном
цены будут варьироваться
от 350 до 500 евро в месяц.
Хотя количество комнат
ограничено, большинство
университетов
помогают
студентам найти комнату
в общежитии, хотя бы на
первое время (максимум на
1-2 года).
Другие расходы
В
заключение, немного
слов
о
повседневных
расходах и затратах на
питание. В среднем, около
300-400 евро в месяц уходит
на питание и другие расходы.
В целом, для того, чтобы
покрыть все расходы на
проживание в Амстердаме,
включая аренду комнаты,
требуется около 1000 евро
в месяц. Не малая сумма для
студента, не правда ли?
Будем же благодарны
Богу за наш Институт и
Академию!
[Настя Пискунова]

You One & Only
Как же нам с вами обращаться?
Да и можно ль вас умом понять?
Порою кажетесь до боли странными
И не желающими знать,
Что мы нуждаемся в вас дуже,
А вы, конечно же, без нас
Как лодки среди океана,
Без смысла плещетесь в волнах.
Вы рождены, чтоб защищать нас,
А мы – чтоб рядом с вами быть
Но только чтоб нам вместе сжиться,
Друг другом нужно дорожить.
И пусть как в песне – мы с тобою
За руки по Земле идем, пусть ветер
воет
Нам не страшно – вдвоем мы все
перенесем...
[Нюра]

7

№13 (103) Неслабый пол

ProCвет

proнас

Рождённые
побеждать?

опросНЕДЕЛИ

proсвет

Расскажи о своих приоритетах и о целях
в жизни.
(ТОЛЬКО для «М.»)
•
Поиск любви к Богу,
к людям, а остальное поиск
себя в учебе, целях... как - то
так на данный момент жизни.
(ЛК)
•
Найти
гармонию
с миром и с самим собой.
(Сергей)
•
Надо подумать.
•
Хочу козье стадо из
серых коз. (Зорин)
•
Я
хочу
быть
пригодным
Господу
в
служении. ( Serg )
•
Оправдать
все
надежды Небесного Отца.
(Артём).
•
Посадить дерево….
и т.д. И попасть туда. (Дима)
•
Продолжить
род
Симоновых – родить сына.
(Женя)
•
Хочу
получить
степень доктора. (Андрей)
•
Цель моей жизни,
распознать свои таланты и
достойно делать дело, для
которого меня приготовил
Всевышний. (Рувик)
•
Цель моей жизни:
стать самым эффективным
оружием Бога и прославить
Его имя. (Андрюха)

•
На
первом
плане личное общение с
Богом, реализация своих
способностей. А цель –
перевернуть мир, или, по
крайней мере, частичку его.
(Георг)
•
На первом месте
– Бог конечно. На втором –
моя любимая))
Цель на этот год – закончить
университет и защитить
диплом. А в остальном, как
пойдет)) (Bearballing)
•
Цель   жизни –
служить Богу. (Вова)
•
Исполнить
свое
предназначение. (Дима)
•
Прославить
Бога,
учиться
эффективней
прославлять
Его.
(Александр)
•
Просто
жить,
понимая,
что
время
последнее
и
пытаться
соответствовать
этому
времени, здесь мы учимся,
чтобы исполнять Божью
волю. (Антон)
•
Расставляя   свои
приоритеты, не забывать о
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...продолжение...
Но,
несмотря
на
иностранное
название
мероприятия,
ведущие,
участники и гости оказались
людьми русскоязычными,
доказательству
этому
послужила исконная русская
песня всех времен и народов
- «Во поле береза стояла»,
с которой, собственно, и

все началось! Ну и как же
можно сдерживать свои
эмоции, если душа поет,
а ноги так и просятся в
пляс, поэтому ведущие
решили спасти ситуацию,
и
предложили
весьма
незаурядные
движения
под русские напевы! Еще
пару конкурсов и «лед был
сломан»! После чего пришло

Боге и цель видеть в Нём.
(Искан).
•
Оооооооо! Я пошел
в библиотеку…(Никита)
•
Развитие, общение,
позитииииив! =)))) (DanieL)
•
Пропуск на женское
крыло, iPHONE и, конечно
же, больше общения с
разными людьми=)
•
Я
на
такие
философские вопросы не
отвечаю после работы.
(Константин Григорьевич)
•
Найти путь, который
будет
доставлять
мне

удовольствие всю жизнь.
(Путешественник)
•
Стать
доктором
богословия,
получить
премию президента.
•
Слетать на Луну и
после этого еще долго-долго
не просыпаться…))
•
Самое
главное
в жизни - это любовь.
(Анатолий
Леонтьевич
Желик) (– какой деловой!))
прим. Редакции)

время основной, духовной
части программы.
Божья
Церковь
была
представлена
четырьмя
типами членов Церкви,
каждый
из
которых,
жаловался на жизненные
проблемы,
усталость,
непонимание,
излишнюю
загруженность и многое
другое. Но выход каждый
из них видел лишь в одном
– это сон… сон духовный,
сон обманчивый, который не
приносит удовлетворения
и отдыха, но напротив,
погружает человека в пучину
безразличия и бездействия,
сон
разрушающий.
И
единственный
способ
избежать этого разрушения,
а в дальнейшем и погибели
–
это
пробуждение,
что и пытался сделать
пастор Церкви. Он молил
Господа послать ему слова
ободрения и поддержки,
которые повлияют на умы и
сердца заблудших, помогут
им поверить в любовь Бога,
призовут к действию и
раскрытию своих талантов.

Ну и конечно же нельзя
не
отметить
актерское
мастерство тройки лиц
мужского пола, которая
появлялась
через
определенные промежутки
времении, как оказалось,
являлась связующим звеном
между так называемыми
Клубами,
которые
представляли специально
обученные люди. В итоге
мы
насчитали
шесть
действующих клубов. Это
«Фото», «Музыка», «Слово»,
«Театр», «Дизайн и декор»
и «Видеомонтаж». Каждый
из клубов был настолько
креативно и интересно
представлен, что, я думаю,
равнодушные, которые не
определили для себя группу
с близкими интересами и не
пожелали вступить в нее,
остались в меньшинстве.
Большая
благодарность
организаторам молодежки,
ведущим, лидерам клубов,
музыкантам, декораторам и
всем, кто принимал участие
в организации и проведении
этого вечера!

[опрашивала
Катя Коробко]

«Модель» поведения
[Надежда Брызгалова]
25 февраля
1946(66 лет) - Красная Армия
переименована в Советскую
Армию.
26 февраля
1829 (183 года) - Родился
Леви ШТРАУС - американский
создатель джинсов.
“Очевидное -невероятное”.
1986(26 лет) - Выпущен
автомобиль
250-тысячный
“Запорожец”.
1786 (226 лет) - Родился
Вильгельм ГРИММ - немецкий
филолог
знаменитый
сказочник,
младший
брат
Якоба.
1955 (57) - Родился Стивен
ДЖОБС - основатель компании
AppleComputer.
впервые

вышла

1973(39
Центральном

спокойствия.
порядка

лет)

и

охране
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Ты не раз представляла «образ» своего
единственного и неповторимого
мужчины.
Каков он? Наверное, мужественный,
сильный,
обаятельный, умный. Но,
всё ли так, как в сказке?!
Или сказку ты творишь
сама? Всему виной твоё
собственное самолюбие,
если не получается найти
такого о ком мечтаешь,
пытаешься переделать
того, кто рядом с тобой.
А потом говоришь, куда
пропали мужественные и
обаятельные, сильные и
умные. Итог - в твоей голове так и сквозит – «нормальных мужчин просто
не существует!» Ты не
даёшь ему раскрыть-

ся, так как думаешь, что
твой путь единственно
верный. НО, ты скажешь,
ведь целое поколение
мужчин в мире выросло
после бэби-бума, когда
воспитанием в семье занимались только женщины, где же мужчине взять
этот пример поведения,
когда отца не было рядом. Ещё хуже, зная это,
ты начинаешь упрекать
мужчину в том, чем он не
обладает, но мог бы обрести вместе с тобой. Поведение женщины влияет на успехи мужчины.
Вспомни то, что ты говорила за последнюю неделю, за последний месяц,
сколько слов «утекло» в
трубу, сколько не нужных

и лишних слов, после которых мужчина перестает
творить, замыкается и закрывается в себе. А ты всё
ещё думаешь, что права.
Какова твоя модель поведения, что ты вкладываешь в созидание мужчины? Думаю, существует
достаточно
примеров
несчастных женщин, несчастных мужчин, ещё
более несчастных детей.
Не думаешь ли ты прекратить эту статистику? Изменить своё отношение
к чему-либо не так легко,
но не переставай просить
мудрости у Бога. Мужчины, спасибо вам за то,
что вы рядом. Женщины,
любите своих мужчин! С
праздником!
[Надежда Брызгалова]

votumSeparatum

по

Чтобы летать,
мне не нужны крылья.
Мне нужны те, кто не даст упасть.

телепередача

телевидении

-

На

общественного
государственного

распорядительная

комиссия

24 февраля
1879(133
года)
В
России учреждена Верховная
подлинной матери.

полностью соответствовал коду
генетический код

Родившаяся

в

proнас

ДОЛЛИ. Ее

матери овечка получила имя
предыдущем году от суррогатной
взрослой овцы.
успешном

клонировании

Красной Армии.
1997(15 лет) - Ученые
эдинбургского R oslin I nstitute
(Шотландия) сообщили об
официально отпразднован День

1943(69

двигатель.
патент

лет)

на

- В Британии

созданный

им

1893(119 лет) - Рудольф
ДИЗЕЛЬ получил германский

известную как теннис.
назвал
на

Sphairistike, а ныне всем

свежем

запатентовал

воздухе,

которую

новую

игру

Оранжевой республики (Южная
Африка).
1874(138 лет) - Английский
майор
Уолтер УИНГФИЛД
признала

независимость

Преображенском, в“комедийной
царя
Алексея
Михайловича показан первый
в России хореографический
спектакль - “Балет об Орфее”.
1854(158 лет) - Англия
хоромине”

подмосковном

селе

23 февраля
1675(337
лет)
-

В

Дата

Мотиваторы

proнас

Скоро весна, люди! Растает снег! Станет тепло. Запоют
птички. И каникулы. (Ожидающая)
Народ, всем большой привет!
Продолжаем слушать ZauFM в
новом семестре! (ZauSTudent)
Всех парней, мэнов, мужчинок, особенно тех, кто приносит водичку, поздравляю с
«Четвергом»!!! (Коробочка)
Янчик! Мы рады, что вновь с
нами. (Твои соседушки)
Дорогие и родные братья!
Поздравляю вас с наступающим 23 февраля. (Солнце)

proсвет

Спасибо тебе за всё...(Твоя
Масичка)
Парни, давайте устроим соревнования по баскетболу.
(Дроб)
Люди, вы прекрасны, я люблю Вас. (Лилия)
Оля Медведева, ты такая хорошая! (Соседи по столу)
Пушинка,
улыбайся
чаще, твоя улыбка греет...
(AmatVictoriaCuram)
Новый семестр... «И живые
позавидовали мертвым»
(Mr.Serg)
Насиба и Света Токарева, спасибо вам за прогулку в субботу!!! (Р.Н.Н.)
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Никита С., Артем Т., Саша К.,
спасибо Вам за всё и простите,
если что... (Неизвестно)
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Привет всем! Желаю вам хорошего настроения, успехов в
учёбе и жизни. Всех благ. (Шамсадов Тимур)
Люблю украинску природу,
Горячий борщ, холодну воду,
Люблю тебя, в столовой
каша,
Люблю поесть, поспать
и погулять с тобой в субботу
(Композитор)

Студенты!!! С началом сессии
вас!!! (Фиалка)
Приветик всем гастролерам
и гастарбайтерам, наконецто приехавшим с каникул на
учебу. Я рад всех вас видеть,
особенно девчонок, которые
любят приглашать в гости. Жду
ваши прекрасные и вкусные
супы и торты. (Милый)
Будьте счастливы в Боге, ребята! (Доброжелатель)
Желаю нашим воинам крепости в духовных битвах, радости
в учёбе, благодарности Богу
за Его милость. Да, ваши леди
ещё нуждаются в вашей поддержке, уделяйте нам больше
внимания. (М.О.)
Защитники Заокского, с вашим праздником! Хорошего
семестра и стойкости в принятии решений!! (Вторая половина студентов)
Дорогие мои Нади, Кати, Оли,
Ксюши, Тани, Алёны, Насти и
просто красавицы. Я вас ждал,
особенно ваши вкусные и весёлые субботние обеды. (Композитор)
First, ничего нет невозможного! Действуй уже!!! Хватит
ждать у моря погоды! (wife)
Насиба и Света, вы лучшие!
(Настена)
Юля, ты самая красивая, замечательна, умная, я тебя люблю,
ты свет мой в конце туннеля.
Спасибо тебе за все!!! (Я)
Ниночик,
(Друзья)

выздоравливай.

Говорят, что сложно жить всего первых сто лет, после чего
наступает значительное облегчение. Крепитесь, братья,
сестры. (Мудрец)
Спасибо, моя любимая, за то,
что ты у меня есть. (Любящий)
Привет кто-то, кого я когда-то
знал. (Друг)
Прошлый вечер просто клё-

вый, вечер наш в четверг. Думаю, ты осталась довольна,
девушка, сидящая за столиком
рядом. Твои глаза, твои глаза...
Ну что сказать я смог тогда?!
(Влюбленный)
Я самый счастливый парень
на Земле, спасибо тебе, моя
дорогая.

зрители! (UPStream)
Юрчик, Вовчик, спасибо за зарядку, она просто супер! Люди,
заряжайтесь!!! (Коробка)
Я тебя люблю, Юля, солнышко мое.

Не принимать решения
сложно, а жить с ним. (Законопослушный гражданин)

Комната № 407в, я люблю вас!
Каждую! Вы очень классные!
Спасибо Богу, Что Он подарил
мне встречу с такими людьми,
как Вы. (Stacey)

Всем крепкой веры и успешной недели. Искренно, от Жени
Чебан (1 курс)

Мое самое главное счастье на
земле ты просто супер я очень
люблю тебя (Твое Солнце)

Передаю привет всем заокчЯНам!!!)) от заокчЯНина

Привет сборищу в 407в!!!
УНО!!! (Коробочка)

Дорогие парни! Мы искренне благодарны за вашу заботу
о нас! (Благодарные девушки)

Магаданы, ты - супер! (Магадан)

Вова, я очень рада тому, что
мы снова вместе в нашем Заокском! Спасибо, что звонил
все 39 дней каникул. (Твоя радость)
Комн. 407(в) зовет в гости
414к, приходите играть в UNO.
(Смайлик)
Рувик, Андрюха, Андрюха,
Жека, спасибо вам огромное
за ваше содействие!!! Знаете о
чем я! (First)
Алаева Яна... С ПРИЕЗДОМ!!!
Аааа!! (Коробка)
Мы очень благодарны за чудесный обед в субботу дорогие наши дружки Юля и Лена!
Друзья, у кого есть сценки,
игры, розыгрыши, фокусы для
свадьбы от которых вы просто
в восторге и хотите чтобы благодаря вашему вложению ещё
одна свадьба прошла весело
и хорошо, поделитесь. Рувим
403б. Спасибо.
Девчонки из 407в и 414, я
очень рада, что всех вас увидела, я вас очень люблю! Я по вам
скучала!!! (Скучающая)
ZaOKsky, спасибо, вы лучшие

Ребята, с наступающим праздником вас!! Божьих благословений и будьте настоящими,
решительными
рыцарями!
(Девушки)
Олькааа! Мы так рады,что ты
к нам приехала! Эти 2 недели
слишком быстро прошли! Жди
нас в гости теперь!! (Улыбающиеся)
Нино, давай уже лечись там и
не роняй больше ничего опасного! (Девочки с листиками из
тетради..)
Дорогие наши Заокские ребята! Да, что тут лукавить - вы
самые лучшие на свете! Мы
гордимся тем, что вы есть!
Пусть тот путь, которым поведет вас Господь после учебы
в академии, будет наилучшим
для вас! У вас обязательно все
получится! Верим в вас!!
(Девушки)
С праздником ребята! Просвещайтесь сами, и тех, кто
рядом с вами! Светите каждый
день!! Девушки - цените ребят!
(Просветчики :)
Алёшенька! А тебя - с двумя праздниками сразу! Расти
большой! И пусть всё у тебя будет хорошо. (Друг с 1998 г.)
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