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ProCвет 
с т у д е н ч е с к а я   г а з е т а   з а о к с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м и и

Давайте ПоГовоРим

   в этом НомеРе:

   pro100

Историю Любви Веры Ивановны Гунько 
читайте в interVIeW на стр.2

Как научиться любить себя читайте в 
temaномера на стр. 6-7

О самом женственном поступке узнаете в 
рубрике опроснеделИ на стр.7

Мужчины1! Ну2, какие3 же4 мы5 всё-таки6 хорошие7!.. Что8 ж9, вот10 собственно-то11 
о12 нас13 и14 всё15. А16  что17 делать18?! Есть19 в20 году21 и22 такой23 день24, когда25 нужно26 
вспомнить27 и28 о29 «несильном»30 поле31 (если32 до33 этого34 вы35 вдруг36 забыли37). 
Так38 что39 сегодня40 вся41 наша42 газетушка43 лишь44 для45 них46 – милых47, любимых48, 
родных49…  Хотя50, и51 для52 нас53, мужественных54, сильных55, красивых56… 
(извините57 дамы58, опять59 занесло60), пожалуй61, тоже62 найдётся63 немало64 
полезного65, способного66 обогатить67 наш68 и69 без70 того71 незаурядный72 ум73. 
Извините74, дорогие75 дамы76, опять77 что-то78 не79 о80 вас81. Но82 вы83 не84 серчайте85! 
Ведь86 всё87, что88 мы89 имеем90, нужно91 лишь92 для93 того94, чтобы95 сделать96 вашу97 
жизнь98 более99 приятной100!

[Влад Баскаков]
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interView
Досье: 

 Гунько Вера ИВаноВна
откуда: г. Брест, Беларусь
Возраст: 39 лет
оБразоВанИе: 3 курс российского государствен-

ного социального университета, специальность - 
социальная работа

детИ: Эльвира, артур, алеся
должность: библиотекарь
люБИмый стИх Из БИБлИИ: «сердце чистое
 сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Пс. 50:12)

женщИна Это не женщИна, еслИ она… не люБИт

Вера Ивановна, когда 
Вы были  маленькой 
девочкой, какой  Вы тогда 
думали должна быть 
настоящая женщина?

Я тогда об этом совсем не 
думала.  

а сейчас идеальная 
женщина для Вас – это… 
та,  которая все успевает  по 
дому и на работе. 

Что Вы больше всего 
цените в женщинах? Чем 
восхищаетесь?

Терпение… и им же 
восхищаюсь.

современные девушки 
часто не могут устроить 
свою личную жизнь. 
умницы, красавицы, 
хозяйки, но создать  семью 
не получается. как Вы 
думаете почему?

Всему свое время. Счастье 
надо ждать, и оно придет.

как Вам удается всегда 
излучать радость и 
счастье?

Я уже родилась с улыбкой:). 
На самом деле мне часто 
задают такой вопрос. 
Улыбка всегда помогает мне, 
даже когда нет настроения. 
С улыбкой легче идти по 
жизни.

как Вы познакомились с 
Вашим мужем? Поделитесь 
с нами Вашей историей 

любви?
Раньше       молодежь с разных 

мест часто встречалась на 
торжественных собраниях 
в общинах и свадьбах. Так 
и познакомились. Потом 
пели в одном сводном хоре, 
общались. Любовь пришла 
сама по себе.

есть ли у Вас семейные 
традиции или особенные 

дни, когда Вы собираетесь 
все месте?

Традиции нашей семьи 
можно назвать обычными: 

дни рождений, годовщина 
нашей свадьбы, когда 
мы каждый год 4 августа 
дарим друг другу подарки, 
вечерние молитвы, встреча 
субботы. 

Как у Вас получается 
быть и женой, и 
мамой, и подругой, 
и библиотекарем и 
заниматься служением? 
какая из этих ролей Вам 
нравится больше всего?

Очень легко. Надо любить 
то, чем занимаешься. Все 
роли важны, я не могу 
сказать, что одна роль 
мне нравится больше, чем 
другая. В моей жизни одна 
роль дополняет другую.

Что Вы любите больше 
всего на свете?

Люблю больше всего на 

свете свою семью и своих 
родителей. 

Чему очень важному 
научил вас Господь? 

Доверять Ему.
Я думаю, что у Вас 

есть много способов, с 
помощью которых Вы 
духовно развиваетесь. 
могли ли Вы поделиться 
с нами хотя бы одним из 
них?

Да, есть у меня такой 
способ: каждое утро читать 
Библию и молиться в 
уединении. Когда все дети 
уходят в школу, а муж на 
работу, у меня появляется 
такое время для уединения 

с Богом.
какое  событие в Вашей 

жизни было одно из самых 
незабываемых?

Я никогда не забуду 
свое крещение. В нашей 
общине крещение было 
запланировано на день, 
в который я должна была 
вернуться из Польши, 
куда от школы мы всем 
классом ездили собирать 
клубнику. Но наш обратный 
путь затянулся, так как нас 
задержали на границе. Я 
тогда подумала, что не успею 
на крещение. Приехала 
домой, а дома никого – я 
поняла, что мои родители 
ушли на крещение. Я 
расстроилась до слез. В то 
время мобильных телефонов 
не было, что-то выяснить 
было невозможно. Но 
члены нашей церкви перед 
отъездом на крещение 
решили перепроверить  - 
приехала я домой или нет. 

И свершилось чудо: перед 
тем, как ехать на речку, они 
заехали к нам домой. Вы не 
представляете, как я была 
этому рада! Мне тогда было 
16 лет.

какое наставление 
родителей для вас Вы 
помните и претворяете в 
жизнь?

Никогда не перебивать 
мужа, когда он говорит, 
особенно на людях.

Исходя из Вашего опыта 
семейной жизни, какое 
Вы бы дали наставление 
молодым девушкам?

Когда вы выйдете замуж, 
старайтесь быть такими 

же красивыми, как и до 
замужества.

скоро 8 марта. какой 
подарок Вы бы хотели 
получить?

Как бы это банально не 
звучит, но цветы.

есть ли библейское 
понимание относительно 
призвания женщины?

Женщина – это половинка 
мужа. Она нужна ему, а он – 
ей. Вместе они – одно целое.  

как  стать настоящей 
второй половинкой?

У Бога нужно просить 
сердце мудрое, тогда все 
будет хорошо.

Пожелание женской 
половине читателей: я 
желаю, чтобы все девушки 
любили и были любимы.

[беседовала Настя 
Куринская]

Всему сВое ВремЯ. сЧастье 
надо ждать, И оно ПрИдет.

коГда Вы Выйдете замуж, 
старайтесь Быть такИмИ же 

красИВымИ, как И до замужестВа.

“люБоВь ПрИшла сама По сеБе”
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zaсветись

pro РоЖДеНие
мы ПоздраВлЯем:

05.03 
зайцев Пётр

06.03 
тимохина анна

07.03 
кройтор рувим

11.03 
девяткина елена, Фризен 

анна, сулейманова лидия
12.03 

Чижова мария 
Георгиевна.

Какие радостные числа, 
какие радостные дни!
Теперь, защитники Отчизны 

всем дамам кое-что должны!
Поздравив их с их «днём 

рожденья», я плавно перейду 
на ты
К небесной красоте 

нетленной… да, мои леди, 
это вы!
Вы – грандиозное творенье 

Талантливейшего Творца!
Поэтому я вам желаю всего, 

всегда и без конца ! :)))))))))

[поздравляла Кристина 
Нестерова]

ФИо: 
Юшманова Любовь 

Валерьевна (Кучерявая)
Возраст: 

третий десяток.
Факультет: 

Бакалавр музыки, первый 
курс.

семейное положение: 
Не замужем.

детское прозвище: 
Ой, как меня только не 

называли… «Мелочь», меня 
так называли родные. 

темперамент:
 всего по чуть-чуть, но 

преобладает скрытый 
сангвиник.

хобби: 
музыка, волейбол, книги

самое главноев жизни 
близкие и понимающие 
друзья, служение моему 
Богу.

девушка должна: 
уметь любить, понимать, 
быть слабой и сильной 
одновременно, быть 
женственной.

женственность – это 

скромность, вежливость, 
тактичность, воспитанность, 
детская искренность.

детские шалости: бросала 
с балкона всякие ненужные 
вещи на людей, лила воду. 

недетские шалости: пока 
не наблюдалось.

твои недостатки: я 
вредная и капризная, люблю 
поспать и много шоколада 
сразу. 

мои достоинства: всегда 
делаю домашнее задание 
(хоть и в последнюю ночь, 
но делаю), вежливая, такая 
какая есть, умею рассмешить 
людей, радуюсь самым 
незначительным вещам)

В парнях ценю: наручные 
часы, серьезность (т.е 
не балагур там какой-
нибудь),  чувство юмора,  
скромность, духовность, 
любознательность.

терпеть не могу: темный 
шоколад, ненастоящих 
людей, плоский юмор, 
информатику.

твоя жизнь через 10-15 
лет: доверяю свою жизнь 
Богу.

Бога я представляю: когда 
я представляю Бога, внутри 
испытываю некое волнение, 
мой Бог  - самый лучший Бог, 
Он самый верный и любящий, 
который умеет сопереживать 
и поддерживать.

служение Богу для меня: 
помогать людям тем, чем я 
могу.

Пожелание читателям: 
поступайте с людьми так, как 
хотите, чтобы они поступали 
с вами, и говорите друг другу 
побольше добрых слов.

ФИо: 
Сукач Татьяна 

Александровна
Возраст: 
уже 20(((

Факультет: 
интенсивный музыкальный

семейное положение:  
не замужем

детское прозвище: 
гусёно-лапчатая 

Темперамент: 
холерик, сангвиник 

хобби: 
книги, животные, растения, 

рукоделие, бисероплетение, 
скрапбукинг, декупаж, 
квиллинг, вышивание 

крестиком, музыка, 
рисование, спорт, 

коллекционирование 
афоризмов… 

самое главное в жизни: 
следовать за Богом, познавая 
Божью любовь глубже

девушка должна:  быть 
разной: мягкой и жесткой, 
резкой и милой, серьезной 
и игривой, нудной и 
интересной.

женственность – это  
состояние души, которое 
отражается в глазах, 
мягкость, нежность, 
терпение, загадочность, 
внутренний свет…

детские   шалости: 
с друзьями сочиняли 
страшные истории и 
запугивали ими маленьких 
детей)))) 

недетские шалости: езда 
на мотоцикле в ночное 
время на большой скорости 
без шлема.

 твои недостатки: 
н е в н и м а т е л ь н о с т ь , 
доверчивость…

мои достоинства: пусть о 
них говорят другие люди

В парнях ценю: 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, честность, 
прямоту, внимательность, 
галантность, надежность, 
ответственность,  чувство 
юмора. …

терпеть не могу: лук)))
твоя жизнь через 10-15 

лет: после окончания школы 
я перестала строить планы)))

Бога я представляю: 
лучшим Другом, любящим 
Отцом

служение Богу для меня: 
не бояться идти против 
течения

Пожелание читателям: 
будьте более общительными 
в очереди в столовой и она 
пройдет незаметно)))) Всех 
девочек, девушек, женщин с 
8 марта!!!!!

[засветила Катя Коробко]
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И, во всяком случае, на 
самые важные вопросы у нас 
должны быть ответы!

Когда мы читаем 
повествование о сотворении 
человека, невольно 
возникает ряд вопросов: 
«Почему именно так Бог 
творил человека? Для чего 
их двоих? Почему не создал 
Адама и Еву одновременно? 
Почему, всё-таки из ребра?..» 
и т.д.

 Библия говорит: «И 
нарёк человек имена всем 
скотам и птицам небесным 
и всем зверям полевым: но 
для человека не нашлось 
помощника, подобного ему» 
(Быт.2:20). Что значит «не 
нашлось помощника»? Зачем 
человеку, созданному самим 

Господом Богом, нужен был 
«помощник»? Неужели Адам 
не мог сам справиться с 
заданием? Он почувствовал 
какую-то ущербность?..

По всей видимости, Адам 
не испытывал недостатка в 
способностях, необходимых 

для выполнения 
определённых заданий. 
Хотя... давать имена 

животным, ухаживать 
за садом, подвязывать 
ветви винограда и др. с 
помощником намного 
легче.  Но, наверняка, 
смотря на представителей 

pro4теНие

Понедельник. Чтение. 
Молитва. Спешу на 

о б щ е у н и в е р с и т е т с к о е 
собрание. Молитва. 
Проповедь, объявления. 
Кабинет. Планы, отчёты. 
Звонок студента... Встреча 
с ректором. Обсуждение 
стратегии развития. E-mail. 
Ответы на письма. Статья 
в газету. Звонок жены: 
«Как дела?..» «Спасибо, что 
позвонила»  Обед. Минуты 
общения за столом. Звонок 
наставника. Бегу. Едем в 
Серпухов. Заказ сделали, 
оборудование приобрели. 
Звоню: «На ужин не успеваю» 
19:00. Библейские курсы. 
Чувство радости. Люди 
готовятся ко крещению. 
20:00. Старостат. В этот 
раз настроение потухшее. 
Встреча в пасторской. 
Непростой разговор. Вахта. 
Пьяный сосед. Разговору 
нет конца... 23:30.  Я дома. 
«Привет! Как дела? Чай, 
бутерброды? Может 
картошку, салат?..» Устал. 
Дети спят. Молитва. «Как 
прошёл день?..» 

Из-за быстрого ритма 
жизни время осмысливать 
важные вещи не так уж и 
много. Но делать остановки 
(задавать вопросы и искать 
на них ответы)  очень важно. 

фауны безгрешного мира, 
он прочувствовал нужду в 
том, кто мог бы не только 
поучаствовать в общем 
деле, но и стать хорошим 
собеседником, понимать его 
и разделять радости жизни, 
уготованные Творцом.

С той поры многое 
изменилось. К радостям 
жизни добавилось много 
трудностей и бед. Но это 
только усилило осознание 
нужды в «помощнике». 
Избирая себе спутницу 
жизни, мы мечтаем о том, 
чтобы наша избранница 
могла понимать нас, 
проявлять заботу и 
поддержку. Но, заключая 
брачный союз, мы должны 
понимать, что отношения 
в браке призваны помочь 
нам сформировать наши 
характеры для небесного 
царства. Поэтому не стоит 
создавать иллюзий будь-
то для любящих сердец 
прикладывать усилий будет 
не нужно. Возрастать – 
это значит, преодолевая 

препятствия, идти вперёд. 
В семье, как нигде лучше, 
мы можем, помогая друг 
другу, утверждаться в 
ЛЮБВИ. Здесь вас всегда 
поймут, вовремя смогут 
сказать те слова, в которых 
вы нуждаетесь. Как дороги 
те несколько предложений, 
сказанных по телефону с 
любовью и заботой во время 
маленькой паузы рабочего 
графика! 

Конечно, дорогие «Адамы», 
нужно помнить, что не только 
мы нуждаемся в поддержке. 
На помощь с нашей стороны 
рассчитывают и «Евы»:)  
Поэтому, в стремлении 
найти помощницу, не 
будем забывать и о своём 
предназначении:) Да-да! 
Тяжёлые понедельники 
бывают не только у нас!

С праздником весны, 
дорогие наши, любимые 
ПОМОЩНИЦЫ! Счастья 
вам, радости, любви и 
понимания!

[Д.В.Безпалько]
 

“ПомощНица“
«И нарёк человек 

имена всем скотам и птицам 
небесным и всем зверям 
полевым: но для человека 
не нашлось помощника, 
подобного ему» (Быт.2:20).

“отношенИЯ В Браке 
ПрИзВаны ПомоЧь 

нам сФормИроВать 
нашИ характеры длЯ 
неБесноГо царстВа”.

наставления бабушки скверными словами не 
обливай при нем никого, а 
мужа в особенности... А он 
на другой раз подумает, ибо 
он непрестанно будет тебя 
сличать с другими женами 
и в добре семейном усвоит 
и затвердит навек: «Вот у 
меня жена, так жена!..» Сама 
хороша и муж хорошим 
будет... Терпи и все горести 
его лечи своей любовью, не 
раздавливай умом его своим, 
не перечь, и он, милой, 
никогда к чужому подолу 
не прибьется... от чистоты 
семейной и душевной 
брезговать станет чужими 
бабами, с лету примечать 
станет недостатки в них, 
сварливость и неустройство, 
да и от людей стыдно будет 
ему шаг в сторону делать... 

«Девонька... вот вырастешь 
и станешь женой... матерью... 
у тебя будет муж... И не 
хвались всуе, мол, вот муж 
у меня... Утром истинам-
затемно и осторожно, чтоб 
муж не слыхал, как встаешь... 

А с вечера и одежда, и 
обувка у него должны сиять 
чистотой... Он проснется, 
а у тебя вкусно на столе 
все уготовлено... Не груби, 
вежливо улыбайся, тешь 
его и корми с великой 
радостью... Он сильный, но 
все одно до смерти дитем 
любит быть... Не заставляй 
его лазить в чашки и 
черепушки самому за едой, 
позорно это для бабы... все 
подмети и замети, в чистоте 
и опрятности дом содержи, 
блюди себя и наряжайся 
пред ним, румянься 
ликом и лаской гляди... Не 
ревнуй и не упрекай зазря, 

от добра добра не ищут... 
Вот какая порода наша! 
Наш женский род лебяжий: 
если кого полюбим, друг 
без дружки не живем... 
Жертвоприношение себя 
любимому человеку — есть 
высшее женское счастье... 
и муж твой возвысится, он 
тут же поймет, что должен 
нести в себе такой же свет 
любви и добра... и когда он 
принимает этот лад, находит 
силы ответные к тебе, это 
и есть домашняя семейная 
церковь... где согрешить и 
обидеть нельзя, приходят 
душевный покой, божеская 
благодать... вот так-то, 
девонька...»

[брала на заметку Светлана 
Токарева]
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«ЖеНский бюДЖет? Ха-Ха…»

Получила партийное 
задание определить 

идеальный женский бюджет 
и тут же встала в тупик!!! А как 
его можно рассчитать? А что 
может входить в идеальный 
бюджет? И что вообще такое 
бюджет? Вот спросите меня: 
«Знаешь, что такое бюджет?», 
я конечно же отвечу: «ДА!»

А вот если спросите 
меня: «И что это такое?», 
то услышите лишь: «эээ…
ну это…в общем…эээ…в 
интернете посмотри!»

Точнее, это было бы 
раньше. Сейчас я уже знаю, 
что такое БЮДЖЕТ. Ну вы 
догадались, я в интернете 
посмотрела. Но на этом 
решила не останавливаться 
и поделиться своими новыми 
знаниями с вами.

Итак, начнем по порядку!

Википедия дает следующее 
определение понятия 
БЮДЖЕТ: схема доходов и 
расходов определённого 
лица (семьи, бизнеса, 
организации, государства 
и т.д.), устанавливаемая 
на определённый период 
времени. Ну вот, тут все 
прозрачно и лаконично. 
Теперь мы с вами знаем, 
что это за такое страшное 
слово. Переходим ко второй 
проблеме.

Идеальный бюджет. Тут 
уже сложней. Для решения 
этой задачки, я для начала, 
предлагаю разобраться 
со словом ИДЕАЛЬНЫЙ. 
Вроде простое слово, 
регулярно употребляется 
в нашем лексиконе. Но 
все же, на всякий случай, 
я обратилась все к той же 
Википедии и столкнулась с 
одной проблемкой! У этого 
слова есть аж три варианта 
толкования:

1) Н е р е а л ь н ы й , 
не существующий в 
действительности, только в 
сознании. Поэт идеального 
мира.

2) Соответствующий 
идеалу; возвышенный, 
неземной. Верить в 
идеальную любовь.

3) Б е з у п р е ч н ы й , 
п р е в о с х о д н ы й , 
совершенные. Идеальная 
чистота.

Вот и что мне теперь 
прикажите делать? В каком 
смысле из трех вариантов 
использовать слово 
ИДЕАЛЬНЫЙ? Я решила 
остановится на …  

Второй вариант сам по 
себе отпал, так как я не имею 
права создавать образец. 
Меня никто не наделял 
такой функцией, решать 
что хорошо, а что плохо и 
говорить, что это догма. 

Третий вариант… ну может 
кому-то покажется, что 
мой бюджет - это далеко 
не безупречный бюджет. 
Я же просто человек, могу 
ошибаться.

Ну а первый … он мне 
подходит! Идеальный 
бюджет, который существует 
в моем сознании и никто уже 
не сможет меня упрекнуть, 
что я не права – это же мое 
сознание.

Начнем составлять 
идеальный женский бюджет! 

Для того, что бы наш бюджет 
был всегда идеальным 
– должно соблюдаться 
правило: 

доходы > расходоВ
В противном случае мы 

не сможем воплотить свои 
мечты в жизнь.

Для сохранения данного 
соотношения величин, 
необходимо определить 
периодичность поступления 
денежных средств на наш 
счет (будь то банковская 
карта, либо наличные 
денежные средства).

Даже в идеальном бюджете 
необходимо уделять 
время планированию. 
Зная величину своих 
доходов пропишите все 
предполагаемые расходы. 

Рекомендую распределить 
их по группам: 

- жизненно 
необходимые;

- необходимые;
- среднесрочные;
- долгосрочные;
- прихоти. 
В долгосрочные 

рекомендую отнести 
затраты требующие крупных 
вложений и в течение 
определенного периода 
откладывать на них N-сумму 
денег, дабы единоразовая 
покупка не «сотрясла» ваш 
бюджет.

В процессе финансовых 
операций желательно 
фиксировать все приходы и 
расходы.

есть еще несколько 
маленькИх соВетоВ, 
П р И д е р ж И В а Я с ь 
которых Ваш Бюджет 
останетсЯ Идеальным:

1. Где  можно 
экономить – экономьте. 
Потом будет ЧТО тратить)))

2. Покупайте вещи 
на распродажах и во время 
сезонных скидок. «Те, кто 
тратит деньги на дорогую 
одежду и дополнительные 
аксессуары, могли 
бы, проявив немного 
самоотречения, дать пример 
чистой религии и простоты 
в одежде, а деньги, которые 

они раньше тратили на 
излишества, можно было 
бы направить на помощь 
бедным братьям и сестрам, 
которых Бог любит, чтобы 
они купили себе опрятную 
и скромную одежду.» 
(Избранные вести-2, стр. 409)  
«Даже среди называющих 
себя детьми Божьими 
немало тех, кто тратит на 
одежду больше средств, 
чем необходимо.» (Советы 
по управлению ресурсами, 
стр. 301) «Мода постоянно 
меняется, а наши сестры 
стремятся не отставать от нее, 
не считаясь ни со временем, 
ни с расходами. На одежду 
тратится слишком много 
денег, которые следовало 
бы вернуть Богу, Подателю 
всех благ» (Свидетельства 
для Церкви, т. 4, с. 630, 631).

3. Не берите кредитов,  
потом нужно будет вернуть, 
да еще и с процентами.

4. Не берите в долг. 
«Не оставайтесь должными 
никому ничем, кроме 
взаимной любви». (Рим. 13:8)

Ну наверное на этом все! 
Вы ожидали, что я напишу о 
том, на что девушки должны 
тратить в идеале?! Не 
дождетесь! Это уже каждая 
сама для себя определяет. 
Для меня главное в 
идеальном бюджете 
остается одно, о чем я не 
упомянула, но важнее чего 
не может быть – та часть, 
что для Господа! Никогда не 
забывайте про это статью 
в ваших ДОХОДАХ, а потом 
РАСХОДАХ! Да благослови т 
вас Господь! И с праздником 
8 марта, милые дамы!

[Настя Пискунова]

proцеНтЫ
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странах Персидского залива, 
Африки, иногда в Европе. 
Количество граждан Ливана 
за пределами страны 
в три раза превышает 
количество тех, кто остается 
в пределах государства. 
Именно  поэтому ливанским 
женщинам приходится 
садиться за руль намного 
чаще, чем их подругам во 
всем остальном мире. 

Мириам не исключение. 
Ее муж работает для ООН в 
одной из африканских стран. 
Они видятся раз в год, в 
лучшем случае два. Вопросы 
воспитания и обучения 
двух детей-подростков, 
решение бытовых вопросов, 
обеспечение семьи 
продуктами и вещами, 
все это лежит на хрупких 
плечах Мириам. Поэтому без 
собственного транспортного 
средства не обойтись. 

Каждый раз, отправляясь 
куда-то на машине  с 
Мириам, я с замиранием 
сердца наблюдаю, как ловко 
и умело она управляет 
своим гигантским джипом 
среди снующих взад и 
вперед малолитражек, так 
и норовящих «подрезать» 

ее. Она подобна сказочной 
принцессе на борту 
огромного фрегата, с  той 
лишь разницей, что этим 

фрегатом она управляет 
сама. Кажется, не только я 
восхищаюсь прекрасным 
водителем Toyota Landcrus-
er. Вот, очередная группа  
молодых арабов начинает 
усердно жестикулировать, 
увидев, кто находится за 
рулем так приглянувшегося 
им автомобиля. Дело в том, 

Прекрасная половина 
ч е л о в е ч е с т в а … 

Задумывался ли, ты дорогой 
читатель, что стоит за 
этими словами, обращенным 
к женщине. Рискну сделать 
свое предположение в 
отношении значения 
этого высказывания. Оно 
говорит о том, что все 
женщины прекрасны! Речь не 
идет о 30% симпатичных, 
одной трети милых, 
небольшого количества 
привлекательных и десятой 
доли просто красавиц. Нет! 
Все женщины без исключения 
прекрасны! И в каком бы 
месте земного шара я не 
была,  везде находились 
этому подтвержденья. 

БлИжнИй Восток. 
лИВан, Бейрут. 

В полуденной жаре поток 
машин выглядит совершенно 
невыносимым. Подозреваю, 
что правила дорожного 
движения существуют 
здесь только на бумаге, 
как и дорожная полиция. 
Трехрядная парковка и 
поворот из крайнего левого 
ряда  направо – обычное дело! 
Общественного транспорта 
в Бейруте практически 
нет.  Все за рулем.  И 
если присмотреться, то 
большинство водителей – 
женщины. Нет, это не потому, 
что ливанским мужчинам 
некуда девать деньги, и 
этому они вкладывают их в 
машины для своих супруг 
и дочерей. Нет! Это потому, 
то большинство ливанских 
мужчин просто находятся 
вне дома уже не один год, 
зарабатывая на жизнь в 

то Мириам – филиппинка. 
На Ближнем Востоке 
женщин этой страны 
воспринимают не иначе, 
как трудовых рабынь, 
готовых выполнять любую 
работу за мизерную плату. 
Каждый год десятки тысяч 
новых трудовых мигрантов, 
а вернее мигранток, 
заполняют страну, чтобы 
стать няньками, прачками, 

прислугой в арабских 
семьях  среднего достатка 
и более богатых. На пороге 
нового места обитания 
заканчиваются их права, и 
начинается бесконечная 
череда обязанностей. И хотя 
подобная участь миновала 
Мирим, и у нее есть любящий 
и заботливый муж-араб, 
хороший достаток в семье и 
свобода передвижения по 
двум паспортам (ливанскому 
и филиппинскому), ей 
приходится нет-нет,  да и 
ощутить на себе отголоски 
«общественного мнения». В 
таких случаях достоинство, 
с которым она несет 
себя по жизни, вызывает 
восхищение. Она воистину 
прекрасна!

кенИЯ, аЭроПорт 
найроБИ, рейс на 

шарджу. 
Самира привлекла к 

себе мое внимание в зале 
ожидания. И не только 
потому, что она была 
одета в традиционный 
мусульманский хиджаб 

(длинное  платье и 
покрывало на голове).  
Вокруг нее  кипела жизнь. 
Она не переставала “бить 
ключом” и в самолете, во 
время почти пятичасового 
перелета в Шарджу,  
аэропорт в Саудовской 
Аравии.   За все это время 
Самира находилась в 
состоянии покоя только 
40 минут, когда спала. 
Все остальное время она 
успевала кому-то позвонить, 
с кем-то переписывалась 
СМСками, неутомимо 
теребила пассажирок, 
сидевших впереди, сзади, 
слева и справа от нее. А еще 
успевала рассказывать свою 
историю. 

Самире 22 года. В этом 
возрасте она уже успела 
побывать два раза замужем 
и потерять двоих детей. 
Вернее одного она потеряла 
в связи со смертью малыша, а  
второго у нее выкрал бывший 
муж, лишив ее родительских 
прав в судебном порядке. 
Причина простая: Самира 
из далеко не богатой 
семьи. Она вынуждена 
содержать не только себя, 
но и своих родителей и 
младших сестер. «Аллах не 
дал им сына, а я – старшая. 
Поэтому я должна работать 
и кормить всех». Кения, 
особенно ее восточные 
п  ортовые районы, не в 
состоянии обеспечить всех 
своих граждан работой. 
Ее критически не хватает 
для трудоспособных 
мужчин. Что уж говорить  
о женщинах, основной 
обязанностью которых 
считается рожать детей и 
ухаживать за мужчинами. 
Поэтому добрая треть 
самолета, совершающего 
рейс из Найроби в Шарджу 
- молодые (и не очень) 

“ШеДевР НеПовтоРимой 
кРасотЫ”

“на ПороГе ноВоГо 
места оБИтанИЯ 

заканЧИВаютсЯ Их 
ПраВа, И наЧИнаетсЯ 
БесконеЧнаЯ Череда 

оБЯзанностей”.
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“Прелесть каждой женщИны/
деВушкИ/деВоЧкИ заклюЧаетсЯ В той 

унИкальностИ И неПоВторИмостИ, 
которой наделИл ее создатель мИроВ”.

живые мысли

девушки,   летящие на работу 
в семьи саудовцев за двести 
долларов в месяц. Таковы 
условия контракта, который 
каждая из них подписала 
с трудовым агентством в 
Кении. Причем никто из них 
не знает ни имени своего 
нового хозяина, ни семьи, 
в которую они попадут, ни 
точного адреса, по которому 
их родные могут найти их. 
Не известно даже время, в 

которое их будут забирать 
из аэропорта. Жизнь 
представляет сплошную цепь 
ожиданий и неизвестности. 
А еще надежды. Самая 
большая надежда Самиры, 
что ей все-таки удастся 
заработать большие деньги и 
тогда, инша-Алла, она сможет 
вернуть себе сына. И в своем 
упорстве достигнуть этой 
цели Самира прекрасна!..

... Дом этой женщины – весь 
мир.  Сопровождая своего 
супруга и совершая служение 
среди представителей 
других религий, она провела 
не один год в Азербайджане 

и на Кипре, в Ливане и Сирии, 
преподавала в Англии, 
Америке и Европе. При 
этом она успевала получать 
магистерские степени 
в области философии 
и образования, рожать 
детей, писать научные 
статьи и редактировать  
книги. Эта женщина с 
завораживающим своей 
мелодикой аргентинским 
именем Габлиэлла 

всегда остается для меня 
примером потрясающей 
р а б о т о с п о с о б н о с т и , 
стремления служить Богу 
и любить других. Не раз 
люди закрывали перед ней 
двери, но каждый раз Бог 
открывал окна. Это были 
окна благословений и новых 
возможностей, которая она 
реализовывала к Его славе. 
Каждый шаг на пути Господа 
делает Габи еще прекраснее!

Так что же, все-таки, значит  
быть прекрасной? Это не 
физические параметры, о 
которых неустанно твердит 
мир. Если нам следовать его 

критериям, то «прекрасная 
половина» резко упадет до 
несчастных 10% женского 
населения планеты.     

Прелесть каждой 
ж е н щ и н ы / д е в у ш к и /
девочки заключается 
в той уникальности и 
неповторимости, которой 
наделил ее Создатель 
Миров. Для Него каждая из 
вас – шедевр неповторимой 
красоты, в котором 
воплотился самый великий 
талант во Вселенной. 

Поэтому хочу пожелать 
вам научиться не 
сравнивать себя ни с кем, 
а идти по жизни с высоко 
поднятой головой от 
осознания того, что в этом 
мире всегда есть и будет 
тот, для кого вы – самая 
прекрасная, не зависимо 
от паспортных данных и 
размера одежды! 

с ПразднИком, 
ПрекраснаЯ ПолоВИна 

ЧелоВеЧестВа!

[Елена Валентиновна 
Музыкина]

Очень часто мы,    люди, 
попав  в быстро 

сменяющийся поток  
информации и нагрузив 
на себя массу различных 
дел, все спешим, спешим 

куда-то,  за нашей мечтой, 
при этом не всегда отдавая 
себе отчет в том, что 
пора бы и  остановиться, 
ведь можно прожить всю 
жизнь в поисках чего-то 

заоблачного, но не испытав 
при этом настоящего счастья, 
подлинной радости. Стоит 
остановиться всего лишь на 
мгновение и мир, как будто 
бы меняет свои краски, небо 
кажется необычайно ясным, 
люди добрее и сам ты, ты 
понимаешь, как же все-
таки хорошо жить!  Каждый 
новый день, это роскошь,  
это Божий подарок нам 
людям. Просыпаясь с утра, 
очень важно следить в 
каком настроении ты вошел 
в новый, полный всего 
неизведанного, день. И если 
ты понимаешь, что что-то 
не то, то следует поскорее 
избавляться от подобного 
скверного настроения, а что 
самое интересное, так это 
то, что многого не нужно. 
Стоит другому человеку 
сказать, что «ты молодец», 
«ты это можешь», «тебе это 
под силу», «я в тебя верю»  и 
словно крылья вырастают у 
тебя за спиной! 

Улыбка, самое лучше 
оружие в борьбе с унынием. 
Не  стоит жалеть то, что 
подарил тебе Господь, дари 
ее всем,  а особенно тем, 
кто, как и ты, некогда был в 
плохом расположении духа. 
Не нужно пытаться изменить 
мир, просто верь в себя, ведь 
это так просто!

[Нюра]

“ПРостое ПРавило”

стоИт друГому ЧелоВеку сказать, 
Что «ты молодец», «ты Это можешь», 
«теБе Это Под сИлу», «Я В теБЯ Верю»  И 
слоВно крыльЯ Вырастают у теБЯ за 

сПИной! 
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Я считаю, что женственных 
или неженственных 
поступков не бывает, есть 
достойные  христианки  и  
есть недостойные, а об этом 
судит Бог. (Кучерявая)

Сделала розовый маникюр 
и надела голубое платьице 
разлетайку. (Блондиночка)

Испачкала белую футболку 
парня шоколадным 
мороженым. (Ни)

Выкинула грязные носки 
брата. (Сестра)

Ношу обувь только на 
каблуках. И все равно, что 
подумают  другие. (Тыры-
пыры)

Пока еще не совершила. 
(МуСЯ)

Выйду замуж за 
богослова… (или за 
кого-нибудь) и рожу 
богословчика. (Таня)

Каждый день начинаю с 
женственных поступков. 
(Насиба)

Надела платье. (Олеся)

Порой бываю молчалива, 
молчание редкий дар у 
женщин.

Я не ударила, когда была 
слишком злая. (Я)

Тяжелые сумки отдала 
парню.

Отдала  бы за любимого 
жизнь… Потому что я его 
очень при очень  люблю! (…
Его зайка …)

Перестала носить розовое. 
(член клуба «Кому за 20»)

Принести любимому 
завтрак….(маська)

Надо мной совершили 
самый женственный 
поступок, когда 

гримировали перед 
выступлением хора. (Д. 
парень)

Мне кажется     
женственность девушки   
проявляется тогда, когда она 
может промолчать, вместо 
того, чтобы отвечать злом на 
зло, когда следит за своими 
словами, поступками, 
манерой поведения и 
тем,  как одевается, когда 
она заботится о ком-то 
но,  бесспорно, самый  
женственный поступок  - это 
родить своему любимому 

мужу - не менее прекрасное 
дитя! Правда сначала нужно 
найти его, мужа то))))

(Нюра Немногословная )

Согласилась с мнением 
мужчины. (опытная:( )

(на уточняющий вопрос 
Просвета: «а что он сказал?», 
опытная ответила  - 
«любимая, мы не подходим 
друг другу»:))))

[опрашивала
 Катя Коробко]

опрос НеДели твой самый женственный поступок?

to popularize the anti slavery 
campaign. Abraham Lincoln 
would later remark her books 
were a major factor behind 
the American civil war.

A strong woman works out 
every day to keep her body in 

shape…
But a woman of strength 

builds relationships to keep her 
soul in shape.

A strong woman isn’t afraid of 
anything…

But a woman of strength 
shows courage in the midst of 
fear.

A strong woman won’t let 
anyone get the better of her…

But a woman of strength gives 
the best of herself to everyone.

A strong woman wears a look 
of confidence on her face…

But a woman of strength 
wears grace.

A strong woman has faith 
that she is strong enough for 
the life journey…

But a woman of strength has 
faith that it is in the journey 
that she will become strong. 

   
  [Prepared 

by Tatiana]

Women Who 
changed the World 

for the 
better

Today, on the eve of the In-
ternational Woman’s Day, it 
would be desirable to remind 
the reader of some usual wom-
en who did something special 
to make this world a little bit 
better…

mother teresa 
(1910 – 1997)

 Devoting her life to the ser-
vice of sick, and dying among 
the poorest of the poor in 
India and, eventually, world-

wide, Mother Teresa became 
a global icon for selfless ser-
vice to others. Through her 

missionary of Charities organi-
zation, she personally cared for 
1000s of sick and dying people 
in Calcutta. She was awarded 
the Nobel Peace prize in 1979. 

 amelia earhart 
(1897 – 1937)

 The first woman to fly across 
the Atlantic tragically disap-
peared in 1937 on what was 
meant to be a globe-circling 
flight. She accomplished a 
larger mission, dramatically 
expanding the world’s notions 

of how high a woman can 
soar.

diana, Princess of Wales 
(1961 – 1997)

Princess Diana combined 
the appeal of a Royal princess 
with her humanitarian char-
ity work. Although her mar-
riage to Prince Charles was 
overshadowed by affairs on 
both sides, her popularity re-
mained undimmed as many 
were inspired by her natural 
sympathy with the poor and 
mistreated. 

anne frank
(1929 – 1945)

She dreamed of being re-
membered as a writer — and 
her words have had a life she 
couldn’t have imagined when 
she died in a concentration 
camp at the age of 15. Anne 
Frank’s diary is one of the 
most widely read books in the 
world. It reveals the thoughts 
of a young, yet surprisingly 
mature 13-year-old girl, con-
fined to a secret hiding place. 
“Despite everything, I believe 
that people are really good at 
heart.”

harriet beecher Stowe 
(1811-1896)

Harriet Beecher Stowe was a 
lifelong anti slavery campaign-
er. Her novel “Uncle Tom’s Cab-
in” was a best seller and helped 

Ду ю speak english?

amelia earhart 
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Каждый день засыпать и 
просыпаться в одно и то же 
время. 

Завтракайте, обедайте и 
ужинайте тоже в одно время 
— организм скажет вам за 
это спасибо. 

Спите не менее 8 часов. 

Перед сном выходите на 
прогулку и дышите свежим 
воздухом. 

Выпивайте в день не менее 
1500 мл. воды. 

Старайтесь каждый день 
кушать фрукты, овощи, 
ягоды. 

Выпивайте стаканчик 
кефира на ночь. 

Ополаскивайте ноги 
холодной водой — это тоже 
своего рода закаливание. 

Сидите в интернете не 
более часа в день!! 

Делайте маски для лица из 
натуральных ингредиентов. 

Фотографируйте каждый 
свой летний день. 

Бегайте по утрам. 

Купите обруч и занимайтесь 
хотя бы по 15 минут в день. 

Улыбайтесь. 

Учите (хотя бы) по 5 новых 
иностранных слов в день.

Каждый день прибирайтесь 
в своей комнате, выкидывая 
ненужный хлам и поливая 
любимые растения. 

Протирайте лицо 
замороженным отваров 
ромашки (т.е. кубиками 
льда) 

Напрочь откажитесь от 
фаст-фуда. 

Делайте утреннюю 
зарядку. 

Медитируйте — просто 
расслабьтесь, включите 
приятную музыку, не думайте 
ни о чём. 

Узнавайте что-нибудь 
новое каждый день. 

Читайте. Хотя бы по 10-15 
страниц ежедневно. 

Уделите хотя бы час своим 
родителям. Помогите 
по дому, поговорите, 
узнайте об их проблемах 
и переживаниях, дайте им 
какой-нибудь совет. 

Говорите людям приятные 
слова и комплименты. 

Откажитесь от  
нецензурных выражений и 
слов-паразитов. В общем, 
следите за своей речью. 

Делайте по одному 
маленькому доброму делу 
каждый день. 

Ухаживайте за собой — 
сделайте паровую ванночку 
для лица, пилинг, побалуйте 
тело увлажняющим 

лосьоном. 

Откажитесь от косметики. 
Или от тонны косметики. 
Хотя летом дайте коже 
подышать. 

Учите красивые, 
вдохновляющие вас стихи. 

Ходите прямо. Следите за 
осанкой. 

Откажитесь от 
всевозможных вредных 
привычек. 

Попробуйте стать 
вегетарианцем хотя бы на 
месяц. Вдруг понравится?;) 

Заведите дневник своих 
успехов. 

Экономьте деньги. 

Думайте только о хорошем, 
читайте газету Proсвет, 
посещайте все пары  и  всё  у 
вас обязательно получится!

[с любовью ваши 
Proсветчики:)]

Полезные ПрИВыЧкИ, которым Вы можете наЧать следоВать уже сеГоднЯ. 
(ПреИмущестВено длЯ деВушек:))

Простоополезном

студенЧеское радИо Zaufm
ПоздраВлЯет Всю женскую ПолоВИну 

заокскоГо мИра
с замеЧательным ПразднИком 8 марта!

И желает Вам Быть ВсеГда
 женстВенно-красИВымИ! 

ВклюЧайсЯ! студенЧеское радИо
 Zaufm. Zaufm.Zau.ru 

И Фойе ВтороГо Этажа мак нИлеса.
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ЭтоиНтеРесНо!

Каждая женщина с 
предвкушением ждет 
наступления восьмого 
марта. Девушки с детства 
приучены получать подарки 
и поздравления в женский 
день. Известная поговорка 
«Дорог не подарок, а 
внимание” уже изжила себя. 
При сегодняшнем рыночном 
изобилии женский пол 
всегда ожидает чего-то 
незабываемого. А что 
же чаще всего получают 
красавицы в подарок? 
Далеко не всегда то, чего 
желают. Интернет-опрос 
показал, какие из подарков 
к 8 Марта женщины считают 
самыми бесполезными и 
нежеланными.

На первом месте, конечно 
же, вездесущие цветы. 
Какими бы красивыми и 
экзотическими ни были 
букеты, вряд ли через 
несколько дней увядшие 
цветы навеют вам хорошие 
воспоминания.

Второе место заслуженно 

занимают конфеты. Сладкое 
любят практически все, 
но от любимого мужчины 
хочется получить что-то 
более оригинальное, а не 
то, что вам может принести 
в подарок любой другой 
человек.

Бронзовым призером 
становится книга о вкусной 
и здоровой пище. В каком 
бы подарочном издании ни 
преподносился кулинарный 
шедевр, искренней 
благодарности его даритель 
не дождется. У многих 
девушек сразу возникает 
подозрение, что ее молодой 
человек недоволен ее 
кулинарными успехами.

Следующим в списке 
идет подарочный набор 
для кухни, неважно, что 
это - суперсковородка или 
же фартук с прихватками - 
эффект будет одинаковым. 
Никому из девушек не 
нравится, когда лишний раз 
указывают, что ее место на 

кухне.

Пятерку лидеров замыкают 
самые различные вазы, 
свечи и статуэтки. Только 
представьте, сколько 
подобной мелочи может 
скопиться в доме. И ведь 
это подарки, которые надо 
куда-то расставлять. А 
сколько пыли приходится 
с них вытирать бедным 
женщинам!

Дальше по списку следуют 
различные косметические 
изыски. Мужчинам следует 
запомнить, что пристрастия 
женщин к запахам духов или 
цвету помады изменяются 
с такой скоростью, что они 
сами порой не поспевают за 
своим вкусом.

Почетное седьмое место 
занимают мягкие игрушки. Я 
думаю, у каждой девушки есть 
свой, связанный с памятной 
историей медвежонок или 
зайка. Но когда они смотрят 
уже с каждой полки, то 
комментарии излишни.

Рамки для фотографий - 
это вообще больная тема. 
Многие женщины считают 
такие безликие подарки 
просто оскорблением.

Девятое место отдано 
различного вида кружкам, 
благо их можно купить где 
и когда удобно. Для многих 
мужчин такие, ни к чему не 
обязывающие, сувениры 
являются просто палочкой-
выручалочкой.

И, наконец, 10-е место 
занимают любые очень 
оригинальные подарки, 
которые выкинуть жалко, а 
куда-нибудь поставив, можно 
и напугать кого-нибудь 
из домочадцев. У моей 
подруги дома в прихожей 
стоит одна такая статуя, в 
рост человека, при взгляде 
на которую хочется просто 
«уносить ноги», вместо того, 
чтобы зайти в гости.

samogo.net

[Просветчики]

“Самые полезные и бесполезные подарки на 8 марта
там где его отмечают” :)

К счастью, никто из нормальных мужчин не сидит в интернете  и не знает, что бывают 
неуместные  подарки, поэтому простите милые дамы, если вам подарили цветы - это значит, 

что ваши мужчины были заняты зарабатыванием денег. :)

Будем же, братья и сестры помнить 
о самой важной истине: главное не 
подарок, а внимание!
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мотиваторы

votumseparatum

Романтика… цветоч-
ки… мда! Скукатень, 
да и только! Сколько 
праздников по всему 
свету, воспевающих 
женщину: День Мате-
ри, Хина-мацури да 
«Белый день». Всё! Ис-
сяк поток! Ну да ниче-
го, ведь это не главное 
– какой-то определен-
ный день посвящать 
женщине. Главное -  
внимание, о котором 
нужно помнить каж-
дый день, вне зависи-
мости от праздника. И 
что все зациклились 
на красоте, обаянии? 
Всё это внешнее, ми-

шура, за которой 
скрыта глубина души 
женской. И почему 
мужчины так редко 
её замечают, очки что 
ли нужны, лупа или 
увеличительное стек-
ло, лучше микроскоп 
(правда, не совсем 
практично). А может 
это мы сами, девуш-
ки, пытаемся скрыть 
ото всех свою душу, 
чтобы не ранили, 
чтобы не причинили 
боль? Скрываем её 
за нарядами, косме-
тикой, духами, плете-
нием волос, список 
довольно большой, 
продолжать не хватит 
страницы. Кто для вас 

женщина, мужчины? 
Предмет восхище-
ния, либо то, чем 
можно и нужно об-
ладать? Задумайтесь 
над этим серьёзно, 
покопайтесь в сво-
их мыслях, в своём 
воображении, какой 
вы себе представля-
ете женщину. Взвесь-
те на весах свои суж-
дения. Сравните с 
Евангелием, оно обя-
зательно поможет 
разобраться. Удачи! 
С праздником!!!

  
[Надежда 

Брызгалова]

зрИ В корень
Дата

7 марта (VII-III-MMXII  )

321 (1691 год) - По 
указу римского имПератора 
коНстаНтиНа воскресеНье 
объявлеНо выходНым дНем.

1530 (482 года) - ПаПа 
римский отказал аНглийскому 
королю геНриху VIII в Праве На 
развод, что ПодтолкНуло короля к 
создаНию аНгликаНской церкви.

1765 (247 лет) – родился Жозеф 
Нисефор НьеПс, фраНцузский 
изобретатель, одиН из создателей 
фотографии.

1824 (188 лет) - 12-летНий 
фереНц лист вПервые выстуПил с 
коНцертом в ПариЖе.

1876 (136 лет) - алексаНдр 
белл заПатеНтовал телефоН.

8 марта – международный 
женский день

1944 (68 лет)– сергей 
НикитиН, физик, комПозитор, 
автор ПесеН (“когда мы были 
молодые”, “алексаНдра”).

9 марта - международный 
день ди-джея (World dJ day). 

1074 (938 лет) - ПаПа 
григорий VII отлучил от 
церкви всех встуПивших в брак 
свящеННиков.

1454 (558 лет) – родился 
америго весПуччи   - 
флореНтийский мореПлаватель, в 
честь которого НазваНа америка.

1497 (515 лет) - Николай 
коПерНик Провел Первые 
астроНомические НаблюдеНия.

1858 (154 года) - в 
филадельфии заПатеНтоваН 
уличНый Почтовый ящик.

1959 (53 года) - в Нью-
йорке На ярмарке игрушек 
ПродемоНстрироваНа НовиНка - 
кукла По имеНи барби.

10 марта – день архивов

1876 (136 лет) - сПустя три 
дНя После ПолучеНия ПатеНта 
На изобретеННый им телефоН 
алексаНдр белл вПервые сумел 
дозвоНиться до своего ПомощНика 
томаса уотсоНа, Находящегося 
в соседНей комНате, сказать ему: 
“мистер уотсоН, зайдите ко мНе. 
вы мНе НуЖНы” - и тот ПоНял, что 
хотел шеф.

1976 (36 лет) - Началась 
Первая океаНская ЖеНская 
одиНочНая кругосветка (кристиНа 
хойНовска, Польша).

1982 (30 лет) - “Парад ПлаНет”, 
воПреки НеверояНому количеству 
слухов и Предчувствий, Прошел без 
всяких катаклизмов.

11 марта
1302 (710 лет) - согласНо 

шексПиру, в этот деНь были 
обручеНы ромео и дЖульетта.

[Подготовила НадеЖда 
брызгалова]

В девушке должна быть 
загадка

сказала маша и съела сборник ребусов
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proНас
Нежны, как утренний рас-

свет,
Коварны, словно змей в Эде-

ме...
Но всё же мысли все о вас,
Как будто в жизни нет другой 

идеи... (Jeka)

Если вы захотите, у вас всё по-
лучится! Старайтесь, молитесь!

Какой смысл дружбы, когда 
друг о друге вы вспоминаете 
только при случайных встре-
чах и по праздникам?! (Лес и 
поле)

Ештонкина –  ты редиска!!! 
(Морковка)

Морковка – ты редиска. (Ка-
бачок) 

Олечка Медведева – выздо-
равливай поскорее, одевайся 
теплее и не чихай на людей. :) 
(P.S. Видишь я о тебе тоже за-
бочусь)))  

(Напротив)

Димка Горчинский, ты чего 
это вздумал болеть?! Гони эту 
бяку подальше и будь здоров! 
P.S.: не забывай мокрые носоч-
ки на ночь надевать, говорят 
помогает.:))) (Сестра Милосер-
дия)

Баскакова Оля – давно хочу 
тебе сказать, что ты - замеча-
тельный человек!!  А муж реди-
ска, пусть лучше тебя ценит!! :)
(Нюра:)

Настя Новоселова, а ты бу-
дешь принимать участие в 
чемпионате по футболу???? 
( Твой фанат)

Мы с тобой смотрели на Ве-
неру. Правда, ярка? Но для 
меня твои глаза светятся еще 
ярче...( Влюбленный)

Любимые наши повара – спа-
сибо вам за ваш труд!! С празд-
ником вас и наступающими 
выходными!!:) Вы у нас самые 
лучшие, самые добрые и про-
сто самые-самые!! (Просветчи-
ки)

Дорогая команда СА? Ау! Вы 
тут? Ребят… мы все понима-
ем, что все учатся, но раз уж 
вы СА, то разнообразьте хоть 
чуть - чуть наши нелегкие сту-
денческие будни. Надеемся на 
понимание и спасибо! (Пони-
мающие и верящие в чудо)

Вова, я тебя люблю!!! (Твоя 
радость)

Надя Митул, Надя Борисова, 
double Толики, Оля Медведе-

ва, Дима Горчинский – у вас 
обязательно все получится! Я 
в вас верю!! Вы лучшая коман-
да и  с вами приятно работать!! 
(Тик-так)

Аленушка Адам – у тебя обя-
зательно все получится! Ты луч-
ший руководитель! (Нюра)

Боже…ну пожалуйста, пода-
ри нам настоящую весну. Пусть 
растает снег, зацветет травка 
и небо будет ясное-ясное…
(Ожидающая)

Всех, у кого на этой и следую-
щей неделе будет день рожде-
ние – с праздником!!!! Будьте 
счастливы!!! Если вам вдруг и 
взгрустнется, всегда помните, 
что Бог не где-то там, Он ря-
дышком с каждый из вас в от-
дельности! Не забывайте это! 

(Просветчики)

Андрей Наумов и Марс – а 
вы, в общем, хорошие ребята 
оказывается! :) Мне нравится 
с вами общаться! Спасибо за 
ваше общение, внимание и 
просто спасибо! :) (Нюрка)

Спасибо, т.Люба, за улыбку! 
Всегда рады, когда вы есть. (

Студенты)

Парни,  если девушка ведет 
себя странно, и не говорит 
почему, не приставайте с рас-
спросами, подождите 72 часа 
— сама всё расскажет. (Совет-
чик)

Все, кто соскучился за вес-
ной — скорее на фазенду, там 
тепло и зелено :)

Мышка-норушка, пусть твоя 
ручка больше не болит и ты 
была такой же сильной, как 
прежде!(Котик)

Катюша, хочу накануне меж-
дународного женского дня по-
желать тебе встретить настоя-
щего принца. (Игорёк)

Дорогая Анюточка, поздрав-
ляю тебя с 8 марта.  Хочу поже-
лать тебе, чтобы ты всегда оста-
валась таким же лучиком света 
и дарила своё тепло... (Я)

Купи батон и завоюй сердце 
Чернецовой Кати. (5.03.2012)

Во-первых, я очень рад, что 
приехала Маша Ештокина! Я 
очень рад тебя видеть и я все 
помню! (Икс)

Во-вторых: хочу поздравить с 
Днем рождения Надю и Машу! 
Оно будет в апреле. Всего вам 
самого-самого прекрасного и 

счастливого! (Икс)

А в-третьих, 8-е марта все-
таки... Поэтому очень хочет-
ся поздравить вас, девушки, 
с этим весенним цветущим 
(было бы это так) праздником!!! 
(Икс)

Лерочка, ты самая лучшая!!! 
(я)

Ну это, Рувик, с Днем рожде-
ния! Ты крутой братишка!

Георг, спасибо за урок ф-но! 
(Благодарность)

Делайте добро, не смотря ни 
на что!! (Доброжелатель)

Давайте говорить друг дру-
гу, как сильно мы любим и не 
стесняться этого! Как это здо-
рово! (Радость)

Надя, Сусанна и Ира, вы 
классные девчонки!! Так дер-
жать!

Оля Маго, 
Ты прекрасная, словно роза,
Только разница одна:
Розы вянут от мороза,
Твоя прелесть — никогда!
С 8 марта Тебя!

Нина, ты такая коза! :) Но я 
тебя очень люблю и рада, что 
ты никуда не уехала! (Ловск)

Оля Р., поздравляю тебя с 
Днем 8 марта, желаю самого-
самого лучшего всего всегда, 
а остальное папа и мама купят. 
P.S. Твой перспективный друг

Наумов Андрюша, большое 
спасибо за доставку меня в За-
окский :) (Пассажир)

Мишенька, спасибо тебе, 
что сдержал обещание и что 
показал мне настоящий снег! 
Очень благодарна!!! (Поклон-
ница санок)

Дорогой ПроСвет!!!
...На столе лежит салфетка,
Я сижу на табуретке
И пишу тебе слова
Очень я люблю... хурма...

Саша Кузнецов, 419к.  Тебе 
очень благодарна за установ-
ленные программы!!!

Евгений Чебан, спасибо за 
субботний обед, было здоро-
во! (Девчата)

Люди, Бог любит нас, неуже-
ли это не повод для радости?!

Уважаемые  ПроСветители, 
а почему наш ПроСвет вы-
ходит теперь по средам? Вы 
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же лишили нас единственной 
радости понедельника! (Груст-
няшка)

Не по средам, а «под празд-
ники». Скоро всё будет так, как 
ты хочешь. (Просветчик)

Катюша Коробко — лучшая 
Катюша Коробко в мире! Все 
быстренько любите Катюшу! 
Спасибо тебе! (Хрустик на спи-
не)

Хатя Айтовченко, когда же ты 
вернешься?!  Мы все уже скуча-
ем по тебе! (Други)

Прекрасную половину чело-
вечества с прекрасным празд-
ником половины человече-
ства! С 8 марта нас, девушки! 
(Довольная)

Кубик-Рувик! С Днем рожде-
ния! Обильных Божьих благо-
словений, достижения заду-
манного и крепкой-крепкой 
веры! (Пруи)

Нинок, мы очень рады твоему 
решению! Бог будет тебя вести, 
главное — не бойся доверять 
Ему свой путь. (Все довольны)

О, сон! Любимый мой, прошу,
Прийди ко мне в ночной 

тиши!
И сновиденьем утеши
А дальше не знаю, как строч-

ку написать... (неПушкин)

Анюта, с Днем рождения! 
Будь умницей и не шали! И не 
ешь ты больше этот сыр с пле-
сенью!))) 

Как бы выглядела послед-
няя страница, если бы в Заок-
ском не было женщин? Набор 
радостных цитат по поводу 
результатов футбольных мат-
чей?.. А никак бы не выглядела. 
Верстальщица  - тоже одна из 
них.  (Просветчик)

Тучинская Анюта, ты замеча-
тельна и дорога моему сердцу. 
Пусть Божья воля доминирует 
в твоей жизни. (Скоро  едем в 
Индию :)

Баскакова Олечка! Я рада 
дружбе с таким чудесным че-
ловеком, то есть с тобой :). Вы-
здоравливай, скоро увидимся. 
С праздничком! (Катя)

Людмилка Безпалько! По-
здравляю с 8 марта. Надеюсь, 
мой подарок тебе понравится 
(Описание: с золотистым бан-
тиком)

 


