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а НаМ ЭТО НаДО?

   pro100
«Да1  зачем2 оно3 мне4 надо5?!» 

- хлопая6 дверью7,  уходила8 
я9 всякий10 раз11, когда12 мне13  
начинали14 читать15  очеред-
ную16  мораль17  о18 том19, что20 
важно21. Тогда22 я23 ещё24 не25 
понимала26, что27 это28 было29 
как30 раз31 то32,  без33 чего34 
сейчас35, моя36 жизнь37 была38 
бы39 пуста40, словно41 воз-
душный41 шарик42. Снаружи43 
весь44 такой45 красивый46, яр-
кий47, а48 внутри49 пустой50 и51 
безжизненный52.  Книга53… 
такая54, казалось55 бы56, про-
стая57, ничем58 неприметная59 
снаружи60, но61 «наполнен-
ная62 до63 краёв64» внутри65.… 
И66 что67 в68 ней69 такого70 нео-
бычного71? Почему72 на73 про-
тяжении74 многих75 столетий76,  
одни77 люди78 пытались79 её80 
уничтожить81, другие82 же83, 
наоборот84, жаждали85 хотя86 
бы87 подержать88 её89 в90 ру-
ках91?! 

Книга92, изменившая93 мил-
лионы94 людских95 сердец96…
Книга97, изменившая98  моё99 
сердце100…

[Аня Беланович]

   

   proсветись

в этом номере:

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

О “яичнице” и с чем “её едят”, расскажет а.В. Болотников в рубрике 
InterView на стр.2
О том, в какие моменты нашей жизни медицина бессильна читайте в 
temaНОМЕРА на стр. 7
О  самом значимом изобретении, повлиявшем на весь мир, узнаете 
в рубрике Proценты на стр.9

ДОжДались!
10 ноября, наконец-то, стартовала для многих долгожданная игра «Тайный 

друг». Ура! 
Это время, когда всю неделю ты находишься в приятном  ожидании сюрприза 

от своего тайного друга.  
 «Тайный Друг» - это, также возможность уделить время близкому человеку 

(тому, кто написан у тебя на листочке), проявить креативность, испытать свою 
смекалку во время передачи подарков, чтобы не раскрыться и, конечно, 
потратить немного средств из запаса своего кошелька…ну или столовской 
карточки. Каждый час почтальоны разносят от одного крыла к другому 
различные игрушки, записочки, конвертики, шоколадочки и даже мини сух.
пайки. =))  Спасибо им за это большое!

Игра будет продолжаться до ужина следующего четверга, где и будут раскрыты 
все тайные други и подруги. Не расслабляйтесь, впереди почти целая неделя и 
ваши друзья жаждут получить от вас подарок и знак внимания! 

Давайте сделаем эту игру еще более жизнерадостной, чтобы никто не остался 
без внимания!

            [просвещала Маша Ештокина]
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interVIEW  

ДОсье:
алексаНДр ВлаДиМирОВич БОлОТНикОВ 

родился в1971 году в советско-еврейской семье, в 
городе Кременчуг, Полтавская область. 

Деятельность:
1. Эксперт по вопросам Иудаизма и 

Христианства
2. Кандидат философских наук 
3. Известный писатель и документалист 
4. Директор научно-исследовательского 

центра «Шалом» (США)
семейное положение: женат, жена Ирина. 

Ожидаем первенца (пол ребенка еще не знаем).
Проживание на данный момент: город 

Цинциннати, штат Огайо
- александр 

Владимирович, расскажите 
немного о Вашем 

образовании?
- Я учился  на 

ф и л о л о г и ч е с к о м  
факультете Киевского 
университета и одновременно 
с этим в Ишиве «Хабад» 
при Киевской синагоге. 
Потом, став адвентистом, я 
немного проучился заочно 
в ЗДА. После окончания 
Киевского университета в 
1992г., меня пригласили на 
служение в Украинский Унион 
евангелистом-переводчиком. 
Также я был помощником 
пастора в 3-й общине города 
Киева. 

В 1993 году Михаил 
Петрович Кулаков пригласил 
меня работать в Институт 
Перевода Библии в Заокском. 
В 1994-1995гг. я получил 
степень магистра в области 
библейских языков в 
университете Эндрюса. 
Вернувшись,  преподавал в 
ЗДА и в течение 6 лет работал 
в Институте Перевода Библии.

В 1998 году меня 
рукоположили в 
проповедники. В 2000 году 
уехал в г. Цинциннати, США, 
чтобы получить докторскую 
степень в Объединенном 
Иудейском религиозном 

институте.
После трагедии 11 сентября 

2001, Конференция       большого 
Нью-Йорка пригласила меня 

на пасторское служение. 
Тогда я уже начал активно 
заниматься проповедью 

евангелия моему еврейскому 
народу. Думаю, что Бог дал 
мне это образование, чтоб 
я мог правильно работать. 
Кстати, я ещё немного учился 
в еврейском университете в 
Иерусалиме и в Иудейской 
Богословской семинарии в 
Америке.

- расскажите о Вашем 
опыте обращения?

- Честно сказать, мой опыт 
обращения был довольно 

сложным и долгим.  В 1998 
году вышла моя книга под 
названием «Правоверный», в 
которой я подробно описываю 
опыт своего обращения к 
Богу из атеизма в иудаизм, 
открытие в моей жизни 
Иисуса, как Мессии.

- а почему Вы уехали из 
Заокского?

- Изначально я выехал 
на учебу по докторской 
программе, но  в связи 
с обстоятельствами, 

сложившимися  после 11 
сентября, у меня не было 
возможности вернуться.

- что Вы ответите, если 
Вам вдруг предложат 

вернуться в ЗаУ? и что 
могло бы послужить 
причиной  возврата?

- Это сложный вопрос. 
Есть определенные вещи, 
на которые меняГосподь 
посылаетявным образом. 
Я очень чётко вижу, как Бог 
ведёт меня. В определённое 
время Он привёл меня в 
Заокский, и полагаю, что я был 
там нужен.

Я стал преподавателем 
в Заокском после 4-х 
летпребывания в церкви, 
преподавал богословие 
пастору, который меня 
крестил, но я не считаю 
это поводом для гордости. 
Я не просто преподавал 
богословие, меня взяли за то, 
что у меня был определённый 
багаж знаний. Мне всё 
пришлось начинать почти 
с нуля. Церковь нуждалась 
и использовала меня 
как специалиста своего 
профиля.  И сейчас студенты,  
которые  у меня учились, 
преподаютеврейский.

- Можете назвать 
несколько фамилий тех 

преподавателей, которые у 
Вас учились? :)

- Помню, в моей группе 
был Анатолий Симушов. 
Даже помню, как я принимал 
его на первый курс. Игорь 
Латухин,  также Андрей 
Севрюков – учился у меня с 1 
по 4 курс,  Эдуард Егизарян – 
он брал у меня все предметы 
еврейского. У нас был, своего 
рода,  клуб Ветхозаветников :)

- что является Вашей 
основной деятельностью в 

настоящий момент? 

- Я возглавляю научно-
исследовательский центр 
«Шалом». Это центр, 
который, во-первых, обучает 
служителей церквитому, как 
благовествовать еврейскому 
народу. Иисус не придёт, пока 
еврейскому народу не будет  
вновь провозглашено слово. 
Это мы видим из Евангелия от 
Матфея 23 гл., Рим. 11гл. Елена 
Уайт также ясно говорит о 
том,что, когда церковь начнёт 
проповедовать еврейскому 

народу, это будет признаком 
завершения  проповеди 
евангелия.

- чем Вас больше всего 
поразила америка? В 

чём её преимущества и 
наоборот, недостатки?

- Не знаю, какая сейчас 
система образования в 
России,   но я выехал в 
Америку потому,что то 
направление,  которое я хотел 
изучать, в России в то время 
не было доступно, особенно 
для «не москвичей». Я приехал 
в ЗДА уже в 1995 году, к этому 
времени получение степени 
магистра стало здесь обычным 
делом.

Что касается книжной базы, 
то она фактически была 
библиотечной, в начальном 
состоянии. Я потратил все 
свои сбережения и привез 
сюда контейнер книг, 
комментариев, всего, с 
чем можно было работать.
Здесь не было никакой 
переводной литературы. Мы 
принялись  писать различные 
исследовательские работы 
по пророчествам Исайи и 
другие.

- как приходится с Вами 
Вашей жене? Вы «гибкий» 

человек?
- Я стараюсь быть «гибким» 

человеком. Всем супругам 
сложно друг с другом. Я считаю, 
что нет такой супружеской 
пары, у которой всегда все 
было бы прекрасно.

- От какой плохой 
привычки Вы хотите 

избавиться?
- У меня есть одна слабость 

–  я не умею гоняться за двумя 
зайцами. С одной стороны это 
хорошо,  но с другой плохо. 
Дело в том, что прежде чем 
за одним зайцем погнаться, 
мне нужно долгое время на 
раскачку. К примеру, если мне 
надо что-то написать, я могу 
провести массу времени в 
сосредоточивании на этом 
деле. С другой стороны, 
часто бывает, что сваливается 
одновременно много  
разной работы и мне сложно 
сфокусироваться. Приходится 
кому-то отказывать и, в связи 
с этим, немного тормозится 
процесс работы.

- кто Вы по темпераменту?
- Скорее всего, я флегматик 

– сангвиник. Но не холерик 
точно, хотя махать руками я 
люблю! :)

 - как Вы считаете, для чего 
нужно нам, современной 

“есТь ТВёрДая Пища, есТь МОлОчНая, а 
ещё есТь яичНица.”

“я флегМаТик – саНгВиНик. НО Не хОлерик 
ТОчНО, хОТя МахаТь рУкаМи я  люБлю!” :)
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молодежи, изучать 
Писание. как привлечь к ней 
внимание, заинтересовать?

- Отвечу так: во-первых, 
нужно чтобы молодежь 
признавали. Чтением морали 
далеко не уйдешь. С другой 
стороны, молодёжь нужно 
организовывать, проводить 
различные тематические 
вечера, чтобы они зажигали 
внутренний огонек людей. 
Очень многое зависит от 
пастора, преподающего 
Библию.

- То есть проблема не 
только в молодёжи, но и в  

пасторах тоже?
- Наша ответственность, как 

служителей – хорошо делать 
свое дело. Мы всегда вешаем  
проблемы на молодёжь. 
Проблема не в них. Если 
человека покусала собака, 
то проблема не в собаке, а в 
ее хозяине.  Я всегда говорю 
что молодежь – это народ не 
сознательный.

- В каком плане?
- У них работает эффект 

коллективного сознания. 
Молодёжь идёт за лидером. 
Задача церкви – найти 
такого человека, способного 
поддерживать. В противном 
случае молодое поколение 
всё равно будет искать себе 
лидера.

- а что должно измениться 
в самом человеке, чтобы 

у него появилась тяга к 
исследованию Писаний?
- К сожалению, нынешний век 

– это век постмодернистский. 
Постмодернизм – этокогда 
« I, I, I –me, me, me» - то есть 
всё внутри себя. Тут главное, 
если перевести с английского 
буквально – «компания, с 
которой ты зависаешь». Здесь 
нет условий. Если продолжать 
мыслить прошлыми 
установками, говоря: «наши 
деды делали так и так, отчего 
вы так не делаете?» - это 
ничего не даст. Необходимо 
создавать условия, 
организовывать общение. Есть 
вещи, которые неизменны, а 
есть те, которые изменяемы. 
Библия –неизменна, музыка 
–  изменяема. Если мы будем 
через горло «вталкивать» 
молодым людям те песни, что 
пели в 20-е годы, то их никто 
не будет слушать.

Нужно использовать 
резерв молодых служителей, 
способных побуждать в других 
тягу к жизни и к Писанию. 
Иначе будет как в Германии, 
где  большинство молодежи 
духовно «умерло». 

- а в чем их проблема? 
Почему они так «пассивны» 

в вере?
- Это проблема отцов и 

детей. В Германии есть очень, 
очень, очень консервативные 
адвентисты и очень, очень, 
очень либеральные, т.е. как 
видите, нет золотой середины. 
Там либо поют гимны времён 
Мартина Лютера, либо пьют 
вино. А вот среднего  бы чего-
то! :)

- как Вы думаете, исходя 
из интереса к Вашим 

проповедям, молодёжь Вас 
любит?

- Я не могу сказать. Это вам 
оценивать. Это вы,  молодежь, 
слушаете, что я говорил. :)

- а какие методы Вы 
используете при работе с 

молодым поколением?
- Я выучил один хороший 

метод, который работает в 
математике, и я ему следую. 
Иногда он, конечно, меня 
подводит, но, в принципе, 
работает – находить 
нестандартное решение задач 
во всех ситуациях. Я не могу 
просто так  сказать проповедь 
о тех вещах, которые уже 
говорили. Зачем повторять 
то,  что уже написано в 
книжках? Надо творчески 
подходить к этому процессу, 
заинтересовывать  людей к 
Слову Божьему. Не читать 
морали, а показывать свой 

личный пример.
Чему можно уподобить 

наших верующих? Есть две 
категории людей: люди, 
которым интересно всегда 
что-то новое, они растут 
духовно, потому что ищут. 
Когда я принимал крещение, 
перед нами выступал старый 
проповедник А.Ф.Парасей, 
которому тогда было уже 
далеко за 80. Он говорил: 
«Читайте Библию! Я 60 лет в 
церкви и перечитал ее много, 
много раз, но каждый раз, 
перечитывая ее, я нахожу в 
ней что-то новое». 

Моя жизненная 
христианская позиция такая, 
что я постоянно ищу что-то 
новое  в Библии и в жизни. Я 
не могу топтаться на каких-то 
стандартных, традиционных 
толкованиях. Зачем я тогда 
нужен и в  чем тогда моя роль 
как проповедника, если я 
просто пересказываю то, что 
когда-то услышал от кого-то 

ещё?  Это не так плохо, но 
это, своего рода, «взбивание 
яичницы». Есть твёрдая пища, 
есть молочная, а ещё есть 
яичница.

И есть другая категория 
людей, которые как раз  видят 
эту яичницу.  Они подобны 
детям малым. Каждый раз, 
ложась спать, они просят: 
«Мама расскажи нам сказку». 
Он уже знает, какая точно 
сказка ему нужна. И мама 
начинает рассказывать ему 
сказку. Но нужно рассказывать 
в строгом порядке не отходя 
от контекста, так, как знает 
ее ребенок, поскольку если 
ты заменишь какое- то слово 
он остановит тебя и скажет: 
«Мама, надо не так, а вот так!» 

Я очень часто сталкиваюсь 
с такой позицией в церкви. 
Вот вроде сидит человек на 
служении и глаза закрыты, 
вроде спит и не спит. Но стоит 
тебе что-то сделать не так,  как 
он просыпается и вскрикивает: 
«Надо не так, а вот так!»

К сожалению, я обнаружил, 
что некоторые люди не 
могут жить «по-другому». 
И некоторые служители 
говорят, что не стоит 
э к с п е р и м е н т и р о в а т ь , 
не все понимают Ваши 
эксперименты. Но я всё-
таки верю, что большинству 
людей, особенно молодежи, 
нужно возрастание, особенно 

в новизне. Человек должен 
видеть, что можно возрастать 
в познании Бога.   Естественно, 
это подразумевает 
определённые требования.  К 
проповеди надо готовиться, 
приходя и рассказывая 
каждый раз нестандартные 
вещи, что-то новое, что ещё 
не говорили. Мой опыт 
показывает, что молодые 
люди откликаются на эти 
вещи и приходят. Особенно 
русскоязычная  молодежь.

- чем страшно будущее 
для человека, который 

не понимает то, во что он 
верит?

- Некоторые люди говорят: 
«Я всё знаю, мне и так всё 
понятно, я взрослый человек». 
Но не всё так просто. Я 
уподоблю это катастрофе, 
которая произошла 2 года 
назад с самолётом “Air-
France”, который летел из 
Рио-де-Жанейро в Париж и, 
по абсолютно непонятным 
причинам,  просто упал в 

океан. На поиски чёрных 
ящиков было потрачено 
миллионы долларов. Когда, в 
конце концов, их нашли, было 
выяснено, что произошла 
очень серьезная трагедия, 
весьма редкий случай. Дело в 
том, что когда самолет летит, 
у него радары показывают 
грозовые фронты. А самолет 
не  сконструирован так, чтобы 
лететь через грозовой фронт, 
иначе начинается сильная 
«болтанка». Так произошло и с 
этим самолетом – его свалило  
в штопор. И когда у него 
вдруг отключился автопилот, 
пилоты не знали что делать, 
как отрегулировать скорость, 
и не позволить самолёту 
упасть. Хотя и на этот случай 
была своя инструкция, но они 
о ней не знали, в результате 
чего самолёт упал в воду...

Точно также и я, когда 
проповедую о скором 
пришествии, говорю, что нас 
будет трясти в «болтанке», 
будут создаваться внештатные 
ситуации, а жизнь не будет 
идти «по накатанному», нам 
нужно будет как то выживать.И 
выжить нам может помочь 
только хорошее знание 
«инструкции», т.е.  чтение и 
исследование Библии.

- Поделитесь своей 
формулой счастья? что 
помогает Вам выходить 

из затруднительных 
положений?

-Как таковой, формулы 
счастья у меня нет, да и  
не может быть какой-то 
определённой формулы. 
Что такое «нестандартное 
решение задачи»? В 
математике это не всегда  у 
меня получалось, но Бог даёт 
мне способность находить 
нестандартные решения в 
богословии. Нестандартное 
– это когда нет формулы. 
Мы можем насоветовать 
кучу формул, но может 
случиться так, что ни одна не 
подойдёт. Что делать? Изучать 
Библию. В ней все ответы на 
нестандартные ситуации.

- что Вы пожелаете нашим 
преподавателям:

- Будьте пасторами 
- н а с т а в н и к а м и , 
подготавливайте будущих 
руководителей церкви к 
служению вне     стен Заокского. 
Учитесь «закалять»!:)

- студентам:
– Закаляйтесь друзья! 

И будьте готовы ко всем 
внештатным ситуациям в 
вашей жизни! :)

[беседовала 
Анна Беланович]

“к ПрОПОВеДи НаДО гОТОВиТься, ПрихОДя 
и расскаЗыВая кажДый раЗ НесТаНДарТНые 

Вещи, чТО-ТО НОВОе, чТО ещё Не гОВОрили.”
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zaсветись

фиО: Рузиева Насиба 
Хайрулаевна

Дата рождения:         
 6 декабря 1989 г.
как     ты считаешь, 

нужно ли нам в 
современном мире 
чтение и изучение 
Библии или можно 
заменить ее чтением 
другой  духовной 
литературы?

Я думаю, что 
Библию надо читать  
обязательно, а другую 
духовную литературу 
можно дополнительно по 
желанию.

Важно ежедневное 
чтение священного 
Писания или можно 
обращаться к нему 
лишь в случаях крайней 
необходимости? 

Важно ежедневное 
чтение Библии, а если 
в случаях крайней 
необходимости, то 
это «использование» 
Любящего Бога в 
корыстных целях .

что тебе больше всего 
нравится в чтении 
Библии?

Мне нравится то, что в 
ней я могу найти ответы 
на все вопросы, даже 
самые невероятные.

чувствовала ли 
ты в своей жизни 

« п р и к о с н о в е н и е 
ангела»?

Да, чувствовала. В 
прошлом году на меня 
напали во дворе моего 
дома. Вокруг никого 
не было, никто не мог 
мне помочь. Я очень 
сильно была напугана, но 
неожиданно включился 
свет там, где он никогда не 
включался. Тот, кто напал 

на меня, убежал, не 
причинив мне особого 
вреда. Благодарю за это 

Бога!
с каким библейским 

героем ты себя 
ассоциируешь?

С Есфирью.
любимые слова, 

которыми господь 
поддерживает тебя  в 
трудностях?

       Мне очень нравится 
22-й Псалом.

Продолжи фразу « я 
счастлива, когда…».

«Я счастлива 
еженедельно с вечера 
пятницы до вечера 
субботы» =)

Твои  пожелания 
нашим читателям?

Читайте Библию (это 
очень интересно и 
важно) и читайте PROсвет 
( д о п о л н и т е л ь н у ю 
литературу)!

фиО: Гуцул Евгений 
Сергеевич

Дата рождения: 
8 мая 1993 г.
как    ты считаешь, 

нужно ли нам в 
современном мире 
чтение и изучение 
Библии или можно 
заменить её чтением 
другой  духовной 
литературы?

Как будущий пастор 
скажу: «Заменить нельзя, 
так как в современном 
мире это особенно важно, 
а духовную литературу 
читать  как комментарии 
к Библии».

Важно  ежедневное 
чтение священного 
Писания или можно 
обращаться к нему 
лишь в случаях крайней 
необходимости?  

В идеале необходимо 
ежедневное чтение 
Библии, так как 
это способствует 
ф о р м и р о в а н и ю 
правильных мыслей и 
принятию правильных 
решений в течение дня, 
обогащает познания, 
помогает строить крепкие 
отношения с Господом и с 
людьми.

чувствовал ли 
ты в своей жизни 
« п р и к о с н о в е н и е 

ангела»?
Да, чувствовал. И даже 

не один раз.
с каким библейским 

героем ты себя 
ассоциируешь?

С Самуилом.
любимые слова, 

которыми господь 
поддерживает тебя  в 
трудностях?

«Невозможное человеку 
– возможно Богу» и еще 
Псалом 22.

Продолжи фразу « я 
счастлив, когда…».

«… когда, несмотря на 
тяжелые обстоятельства 
жизни, я вижу любящую 
руку Божью, помогающую 
мне и когда меня 
окружают те, кто любит 
меня и кого люблю я.»

Твои пожелания нашим 
читателям?

Будьте весёлыми всегда, 
не грустите никогда!

Читайте Библию – она 
светильник в жизни 
вашей, помогающий  
любить Бога и служить 
людям. Пусть каждый ваш 
день начинается с чтения 
Библии.

[засветила Светлана 
Токарева]
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«Но кто вникнет в за-

кон совершенный, закон 
свободы…» (иакова 1:25)

Кажется, по мере взрос-
ления, думающий  человек, 
рано или поздно задает 
себе вопрос: «а ЧТО и КОГО, 
собственно говоря, он слу-
шает, читает?». Минуя все 
детали, приходишь к выво-
ду, что, оказывается, любой 
человек не застрахован от 
лживой информации, от 
крайних взглядов, субъ-
ективных мнений. Не важ-
но кто ты – верующий или 
светский человек. Никаких 

гарантий нет в том,  что ты 
не живешь  чужими взгля-
дами и идеями. Со време-
нем начинаешь обдумывать 
и то, во что учили верить, 
кого-то с детства, кого-то 
позже. Приходишь к выво-
ду, что и здесь укоренились 
пристрастия людей, устоя-
лись чьи-то взгляды, а поз-
же передались нам. 

     Сейчас время, когда, 
мысли, идеи стоят на пере-
довой. Хорошая и каче-
ственная, своевременная 
информация, принесет 
результат. Будет ли он до-
брым, зависит от того, КАК 
и КТО воспользуется этой 
информацией.  Сейчас 
СМИ легко могут подать 
те новости, которые кто-то 
желает. Плюс ко всему, до-
бавить еще и наши страсти. 
Это я о том, что каждый из 
нас слышит то, что хочет 
слышать, у каждого из нас 

есть лень, которая мешает 
осмыслить слова. Прихожу 
к выводу – всякий из нас 
является чьим-то рабом, 
человеком, не осознающим 
кто он и зачем. Восприни-
мая информацию, человек 
идёт на риск, когда верит 
кому-то или чему-то.   Тогда 
у меня вопрос: « Где прав-
да? Как выбраться из этого, 
как освободиться?».  Все 
настолько зыбко, лживо.  
Мы с вами настолько мало 
знаем, или лучше сказать 
вообще ничего не знаем.  
Остается, иногда, только 

молчать от ужаса окружаю-
щей нас лжи, продажности. 
Чему верить, что я могу 
точно знать, как смотреть 
на это всё - задаю я себе 
вопросы... И ответ  всплыл 
сам собой - Библия. 

Я испытал и испытываю 
это в своей жизни. Я меня-
юсь изнутри, изучая (это 
чуть больше чем просто 
читать)  Библию, слуша-
ясь её, веря ей. Поверить 
Библии - это тоже риск... 
Ты не знаешь, к чему лич-
но тебя это приведёт, что 
за этим стоит. Но помните, 
что мы  всё равно чему-то 
или кому-то верим. Любые 
факты, источники можно 

PRO4тение

в то же самое время, лёгкой, 
яркой, доброй, приятной и 
теплой, полной любви жиз-
ни. Библия освободила и 
освобождает  от ценностей, 
которые навязывает, вкла-
дывает в человека мир. Би-
блия становится призмой, 
через которую я теперь 
смотрю на ту или иную ин-
формацию, читаю ту или 
иную книгу, слушаю кого-то. 
Все это я делаю через про-
веренный, действенный, 
созидающий источник.  Это 
единственный источник 
объективной правды, прав-
ды о человеке, отношениях,  
о природе, о Боге. Библия 
может  освободить нас от 
предвзятости, зависимости 
от ценностей современ-
ного общества, которые, 
рано или поздно, приведут 
нас к разбитому корыту. 
Библия поможет смотреть 
на рекламу и информацию 
Божьими глазами.  А когда 
смотришь глазами Господа, 
то понимаешь что подлин-
ная, заслуживающая вни-
мания информация – это  
когда человек  вернул укра-
денное,  когда кто-то пере-
думал брать взятку и посту-
пил по совести. Для Господа 

заслуживает внимания дей-
ствие убийцы, который рас-
каивается, сожалеет о соде-
янном, пытается помогать 
семье убитого им человека.   

Друзья, читайте Библию, 
любите Библию, вникайте 
в Библию, просите у Госпо-
да помощи полюбить её... 
Потому что, как написано 
далее в  книге Иакова 1:25, 
такой человек «блажен», 
счастлив будет в своих де-
лах.

[Алексей Кукета]

чТО МОжеТ сДелаТь БиБлия?

подвергнуть критике и со-
мнению. Я просто верю в 
то, что слышу. Человек, ко-

торый покупает –  действу-
ет по зову рекламы, при-
сутствие которой внутри 
себя он может и не осозна-
вать... Столько информации 
проходит через наш мозг, 
через нас, что мы и не по-

нимаем, что и кто есть мы, 
а что и кто есть те, кто нам 
что-то навязывает.  Хочешь 
- не хочешь, но мы живем 
верой. Например, слушая 
преподавателя, я верю в то, 
что он говорит, потому что 
нет времени проследить 
его мысль, пройти тот путь 
исследования, который 
прошёл он. Когда я верю 

Библии, я тоже рискую, но, 
пожалуй, это самый глав-
ный и необходимый риск, 
на который должен пойти 
человек. Это того стоит! 
Библия  меняет мой  харак-
тер, созидает его, раскры-
вает.  И, когда я это пишу, я 
готов кричать от радости, 
подлинной радости, (пишу 
на паре, поэтому кричать 
не буду).  Я вдыхаю полной 
грудью, я не перестаю удив-
ляться жизни. Трудной, не-
справедливой, жесткой, но, 

«...кажДый иЗ Нас слышиТ ТО, чТО хОчеТ слышаТь, У 
кажДОгО иЗ Нас есТь леНь, кОТОрая МешаеТ ОсМыслиТь 

слОВа. 
ПрихОжУ к ВыВОДУ – Всякий иЗ Нас яВляеТся чьиМ-ТО 

раБОМ, челОВекОМ, Не ОсОЗНающиМ кТО ОН и ЗачеМ...» 

«БиБлия ОсВОБОДила и ОсВОБОжДаеТ  
ОТ цеННОсТей, кОТОрые НаВяЗыВаеТ, 

ВклаДыВаеТ В челОВека Мир». 

«Не ВажНО кТО Ты – ВерУющий или 
сВеТский челОВек. Никаких гараНТий 
НеТ В ТОМ,  чТО Ты Не жиВешь  чУжиМи 

ВЗгляДаМи и иДеяМи».
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опрос

ДУМАЮ ГОЛОВОЙ, ЧТОБЫ 
ХРИСТИАНСТВО НЕ ПРЕВРАЩАЛОСЬ 
В СУХОЙ ФОРМАЛИЗМ ИЛИ ПРОСТО В 
БЕЗЖИЗНЕННЫЙ ФАНАТИЗМ.  (PASH-
VSEOK)

СЛУЧАЕТСЯ И ТАКОЕ! =) НЕ 
ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ, НО ГЛАВНОЕ 
ВЕДЬ ЖЕЛАНИЕ И СТАРАНИЯ!!! (ЛЕНА 
ДРУШ)

РЕАЛИЗОВЫВАЮ,  НО ЭТО ОЧЕНЬ 
ТЯЖЕЛО, А ИНОГДА И ВООБЩЕ НЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ. (АЗИЗА)

В ПРОЦЕССЕ ПОСТОЯННОГО ПОИСКА 

ГОСПОДА, ПРИХОДИТ ВЫСТРАДАННОЕ 
ПОНИМАНИЕ, ЧТО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 
ТО, К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТ ГОСПОДЬ 
РЕАЛЬНО,  ЕСЛИ СВЯТОЙ ДУХ БУДЕТ 
ДАН НАМ. А ЭТО ТОТ ДАР, КОТОРЫЙ 
ГОСПОДЬ ХОЧЕТ НАМ ДАТЬ БЫСТРЕЕ 
ВСЕГО («…ТО ТЕМ БОЛЕЕ ОТЕЦ ДАСТ 
ДУХА ПРОСЯЩИМ У НЕГО») ЧИТАЯ 
ЧТО-ТО, СЛЫША ВЕСТЬ ОТ ГОСПОДА, Я 
ПРОШУ У НЕГО ПОМОЧЬ ЖИТЬ ЭТИМ, 
ЖЕЛАТЬ ЭТОГО (ТОГО, ЧТО Я УСЛЫШАЛ, 
ПОНЯЛ). ВОТ ТАК ЕСЛИ В ВКРАТЦЕ.

ПОДСТАВЛЯЮ ПРАВУЮ      ЩЕКУ 
ПОСЛЕ УДАРА ПО ЛЕВОЙ, А ДАЛЬШЕ 
ДЕЙСТВУЮ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, 
Т.К. ДАЛЬНЕЙШИХ ИНСТРУКЦИЙ В 
ПИСАНИИ НЕТ =)(САНЯ)

Я ЗНАЮ, ЧТО ЕСЛИ ПОДРОБНО НЕ 
УЯСНЮ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО И КАК МНЕ 
НАДО ДЕЛАТЬ, ТО НИЧЕГО ПРИМЕНИТЬ 
НЕ СМОГУ. Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ БЫТЬ 
МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНЫМ. НУ, А 
ПРАКТИКА – ШТУКА НЕЛЕГКАЯ! ПОРОЙ 
ТЕБЕ ПРОТИВОСТОИТ САМА ТВОЯ 
ПРИРОДА. (ЧИК)

БИБЛИЯ НЕ ТОЛЬКО СРЫВАЕТ МАСКУ 

С ЧЕЛОВЕКА, БОГА И САТАНЫ, НО 
И СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ВНУТРЕННЮЮ 
СИЛУ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
СПОСОБНЫМ РЕАЛИЗОВАТЬ, ТО ЧТО В 
НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ, ТОЛЬКО ЧИТАТЬ ЕЕ 
НУЖНО ИСКРЕННО И ВДУМЧИВО. ТАК 
БИБЛИЯ ИЗМЕНИЛА МЕНЯ. (ЮРЧИК)

БИБЛИЯ РАСКРЫВАЕТ НАМ 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, ТАКИЕ 
КАК: ЛЮБИТЬ, ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ, 
ПОМОГАТЬ ИМ, СЛУЖИТЬ, ПРИНЦИПЫ, 
КОТОРЫЕ ЧУЖИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ. ЧИТАЯ БИБЛИЮ, Я ПЫТАЮСЬ 
УВИДЕТЬ ЭТИ ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНИТЬ 
В ЖИЗНЬ.  НЕЧТО Я ВОСПРИНИМАЮ НА 
ВЕРУ И ЗНАЮ, ЧТО БОГ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИСПОЛНИТ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛ. 

ИСПОЛЬЗУЮ СЕБЕ В ПОМОЩЬ ИЛИ В 
ПОМОЩЬ ДРУГИМ. (АРТЁМ) 

БОГ ВСЕГДА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И 
СЛУЖЕНИЕ, Я СТАРАЮСЬ НЕ УПУСКАТЬ 
ИХ.

Я СЧИТАЮ,ЧТО ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ 
МЕРТВА.ТО, ЧТО ТЫ ВЫЧИТЫВАЕШЬ ИЗ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ТО НУЖНО 
ПРОЯВЛЯТЬ И НА ДЕЛЕ)))(ЕВГЕНИЙ).

СТАРАЮСЬ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ В 
МОЛИТВЕННОМ ДУХЕ, ТОГДА БЫВАЮТ 
ОТКРЫТИЯ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
МОЙДУХ. ПРИ ТАКОМ ЧТЕНИИ Я 
МОГУ ИЗМЕНИТЬСЯ, КОГДА ВИЖУ 
ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ ИЗЮМИНКУ, 
НЕКОГДА СОКРЫТУЮ ДО ЭТОГО. ( 
КРИСТЕЛ ВИТАЛИЙ)

ТО, ЧТО ПОНЯТНО – ДЕЛАЮ, А ЧТО НЕ 
ПОНЯТНО – ПРОШУ, ЧТОБ ОН ПОМОГ 
СДЕЛАТЬ. (ПАША МАКАРЕНКО)

ПРОСТО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
ПРОЧИТАННОЕ В БИБЛИИ – НЕ 
ВСЕГДА ХОРОШО (НАПРИМЕР, «ЗУБ 
ЗА ЗУБ» ИЛИ «ГЛАЗ ЗА ГЛАЗ» И Т.Д.). 
ЛИЧНО Я СТАРАЮСЬ РАЗМЫШЛЯТЬ 
НАД ПРОЧИТАННЫМ, А В ХОДЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ ВЫВОДИТЬ КАКИЕ-ТО 
ПРИНЦИПЫ. А ПОТОМ ЭТИ ПРИНЦИПЫ 
ВОПЛОЩАТЬ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ. 
НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ, 
НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ДЕЛАТЬ 
ИМЕННО ТАК, НО ДЛЯ МЕНЯ  ЭТО 
ЛУЧШЕЕ, ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧАЛОСЬ. 
(РОМАН МАКАРЧУК)

[ОПРАШИВАЛА КАТЯ КОРОБКО]
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как ты реализовываешь в жизни то, о чем читаешь  в  Библии? 
и реализовываешь ли вообще?

Мы постоянно о чем-то 
говорим: о погоде, о послед-
них новостях, интересуем-
ся о настроении и здоровье 
человека. Болтаем на самые 
разные, и порой, пустые 
темы.  А если вас попросят 
выразить свое мнение о Би-
блии, что вы ответите? 
Сложно, не так ли?  

Давайте посмотрим, как 
на этот вопрос ответили 
«мудрые» мира сего:

аВрааМ лиНкОльН: «Я 
убежден, что Библия является 
наилучшим подарком, кото-
рым Бог когда-либо наделил 
человека. Все наилучшее от 
Спасителя мира передаётся 
нам через эту книгу».

В. е. глЭДсТОН: «В свое 
время я знал девяносто пять 
выдающихся людей в мире, и 
восемьдесят семь из них были 
последователями Библии. Би-
блия выделяется своим про-

исхождением и неизмеримое 
расстояние отделяет её от 
других книг».

ДжОрДж ВашиНгТОН: 
«Невозможно правильно 
править миром без Бога и Би-
блии».

НаПОлеОН: «Библия - нео-
быкновенная книга. Она Жи-
вое Существо, побеждающее 
все ей противостоящее».

ТОМас карлейль: «Би-
блия является вернейшим 
выражением, когда-либо вы-
сказанным буквами нашего 
алфавита, вышедшими из 
души человека, через кото-
рое, как бы через Богом от-
крытое окно, все люди могут 
посмотреть на тишину вечно-
сти и распознать в дали про-
блеск давно забытого дома».

ДжОН рескиН: «Если во 
всем том, что я написал, есть 
какая-нибудь ценность, то 
это потому, что в детстве мать 
моя ежедневно читала мне 

места Библии и ежедневно 
требовала заучивать эти ме-
ста на память»

чарльЗ а. ДаНа: «Эта 
древняя Книга неистребима. 
И эта наша земля, чем больше 
мы будем перелистывать ее 
страницы, и изучать ее секре-
ты, тем вернее она подтвер-
дит и иллюстрирует страницы 
Священных Писаний».

ТОМас гексли: «Библия 
является Великой Хартией 
Бедных и порабощенных Че-
ловечество не может обой-
тись без нее»

В. г. сюВарД: «Вся надеж-
да человеческого прогресса 
основана на постоянно воз-
растающем влиянии Библии».

ю.с. граНТ: «Библия явля-
ется запасным якорем наших 
свобод».

гОрас грилей: «Невоз-
можно поработить умствен-
но или социально народ, чи-
тающий Библию. Библейские 
принципы лежат в основе 
человеческой свободы»

ЭНДрю ДжексОН: «Книга 
эта является скалой, на кото-
рой покоится наша республи-
ка»

рОБерТ е. ли: «Во всех 
моих недоуменьях и отчаяни-
ях я всегда нахожу в Библии 
свет и силу»

лОрД ТеННисОН: «Чтение 
Библии, само по себе, являет-
ся образованием».

ДжОН кВиНси аДаМс: 
«Так велико мое уважение к 
Библии, что чем раньше дети 
мои начнут читать ее, тем 
более я буду вверен, что они 
станут полезными граждана-
ми своей страны и уважаемы-
ми членами общества. Долгие 
годы я придерживаюсь обы-
чая прочитывать Библию раз 
в год».

ЭММаНУил каНТ: «Су-
ществование Библии, как 
книги, является  величайшей 
пользой для всех людей, 
когда-либо испытанной че-
ловечеством. Всякая попытка 
умалить Библию есть пре-
ступление против человече-
ства».

сЭр ВильяМ гершель: 
«Все человеческие открытия 
служат для более сильней-
шего доказательства истин, 
находящихся в Священных 
Писаниях».

сЭр исаак НьюТОН: «Би-
блия содержит в себе больше 
признаков достоверности, 
чем вся светская история».

[просвещалась 
Аня Беланович]

этоинтересно!
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го все столовое серебро и 
серебряные подсвечники 
уголовнику. 

Есть и другая сторона раз-
мышлений. Я понимаю, что 
во мне есть нечто, что очень 
сильно сопротивляется Би-
блии. Это «нечто» ничему так 
не сопротивляется, как Би-
блии. Все мое естество вста-
ет на борьбу против чтения. 
Не чтения вообще, а чтения 
Библии. Ни одна книга не 
бросает мне вызов так, как 
она. Только она показывает 
мне, кем я являюсь на самом 
деле. Такое происходит, ког-
да я не просто читаю утром 
и, закрыв Библию, забываю 
то, о чем читал. Начиная ду-
мать, о чем именно говорил 
Бог, что Он ожидает от меня, 
а не от Израиля, я начинаю 
видеть в себе изменения.  
Слова Бога «разламывают » 
мое мировоззрение, а это 
всегда больно. Во время 
чтения я вдругпонимаю, что 
Бог видит меня. Не просто 
снаружи, а как бы изнутри. 
Он знает меня лучше, чем 
родители, чем преподава-

temaномера

«Время читать Библию!»
«Библию за год!» 
Когда слышишь такие ло-

зунги, возникает чувство, 
что на машине времени по-
падаешь в Советский Союз. 
А что,«не время» бывает? Ну, 
прочитаю я за год, а дальше 
что? Снова за год? А дальше? 
А потом? И самое главное – а 
зачем? 

Сейчас быть адвентистом 
и не знать о том, что надо 
каждый день читать Библию, 
практически невозможно. 
Только вот бывает такое, что 
просто нет времени, нет сил 
проснуться рано, днем за-
был, вечером устал и уже-
ночью, обещая себе завтра 
обязательно почитать, ло-
жусь в кровать. Следующий 
день тоже был тяжелый и 
не удалось почитать. И так 
может длиться очень долго, 
до момента пока не начинаю 
понимать, что я не хочу чи-
тать Библию.

 Не хочу и все тут! Тут начи-
нается самокопание. А поче-
му я не хочу? Есть ли объек-
тивная причина? Отвечая на 
это, я понимаю, что причины 
есть и для меня они серьез-
ные.

Я не вижу связи с реально-
стью. Библия, конечно, ре-
альна, но как ее понимать? 
Не говорю уже про Ветхий 
Завет. Слова Христа о «ближ-
нем»!! Все ищут ближнего, а 
кто хочет стать таким ближ-
ним? А как насчет того, что-
бы стать ближним животно-

му? Христос говорил про это? 
Если нет, то давайте убьём 
тех из них, которые мешают 
нам жить! Тогда почему серд-
це жалостью наполняется, 
увидев замерзающего кота? 
А если да, то как смотреть на 
людей, брезгливо выбрасы-
вающих того же кота из ака-
демии. Конечно, ему там не 
место и вообще, не надо за-
бивать голову котами всяки-
ми, лучше почитать Писание.

 А в церкви…. Приходишь 
на проповедь и вместо того, 
чтобы объяснить Писание, 
начинаются «исследователь-
ские проповеди», в которых 
человек, забыв о зале, по-
гружается в, одному ему 
ведомые, глубины… Начи-
наются сравнения скинии с 
человеком и т.п. Сидя на та-
кой проповеди, сожалеешь о 
том, что в скинии не столько 
шестов, сколько костей в че-
ловеческом организме. Тогда 
было бы все проще и не при-
шлось бы человеку так на-
прягаться. 

Но самое главное то, ради 
чего читают – чтобы Слово 
Божье изменило человека. 
Магия какая-то. Я ничего не 
делаю, только читаю и ме-
няюсь! Только вот, сколько 
я ни читал – не стал лучше. 
На мой взгляд, человек ста-
новится лучше, когда читает 
классиков. Они хоть о реаль-
ном пишут, о том, что можно 
представить. Хотя,я тоже с 
трудом представляю адвен-
тистского пастора, отдавше-

тели, чем я сам. Возникает 
ощущение наготы и реакция 
ничем не лучше, чем у Адама. 
Пытаюсь спрятаться от Бога, 
как Тотошка из Изумрудного 
города, закрыв глаза, ведь 
если я не вижу, то и меня не 
видят….

Так для чего мне читать 
Библию? Нужно ли это мне? 
Я понимаю, что нужно. Мне 
просто необходимо чтение 
Библии. Не меньше, чем 
классикам, которые не про-
сто были знакомы с Библией, 
а считали ее самой важной 
книгой, благодаря чему, 
их произведения были на-
столько жизненными. Мне 
нужно чтение потому, что я 
болен грехом. Болезнь моя 
врожденная и будет со мной 
до самой смерти. Она не ле-
чится таблетками, уколами и 
операциями. 

Лекарство одно – Слово Бо-
жье. Оно может причинять 
боль, но это лекарство. 

Будешь принимать – бу-
дешь жить!

[Константин Степанов]

«ТО, чТО ДОкТОр Не ПрОПишеТ…»

Dear reaDers! 
    
      Господь дал нам Holy 

BiBle для того, чтобы читая 
ее, мы радовались, размыш-
ляли, очищались и  влюбля-
лись в нашего преданного 
Друга все больше и больше. 

    Сегодня вашему внима-
нию представлены различ-
ные библейские отрывки, 
которые вдохновят Вас на 
предстоящую неделю! :)

15 From infancy, you have 
known the holy Scriptures 
which are able to make you 
wise for salvation through 
faith, which is in Christ Jesus. 
16 Every Scripture is God-
breathed and profitable for 

teaching, for reproof, for 
correction, and for instruction 
in righteousness, 17 that the 
man of God may be complete, 
thoroughly equipped for 
every good work.  (2 Timothy 
3)

World english Bible

39 You search the Scriptures 
because you think that in 
them you have eternal life; it 
is these that testify about Me. 
(John 5)

New american standard 
Version Bible (NasV)

Read the psalm and change 
«you» or «your» to «me», «my» 
or «I». Believe it. Then God will 
guard you also!

Psalm 121 (120-russian 
Bible)

v1     When I look up to the 
hills I find no help there.

v2      My help comes from 
the LORD.

     He made the heaven and 
the earth.

v3      He will not let your foot 
slide.

     The one that guards you 
will not sleep.

v4      It is certain that he will 
not sleep.

     The one that guards Israel 
will never sleep.

v5      The LORD is the one 
that guards you.

     The LORD is near you to 
protect you.

v6      The sun will not hurt 
you in the day,

     nor the moon at night.
v7      The LORD is the one that 

guards you from all danger.
     He is the one that guards 

your life.
v8      The LORD guards you 

when you go out.
     And he when guards you 

when you come in.
     (He will do this) now and 

always.
an easy english Bible 

Translation

And never forget: 
GoD loVes yoU!!!

[Tatyana Yershova]
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ПаПа риМский ВсТре-
ТиТся с ДеВОчкОй, ОБ 
ОсВОБОжДеНии кОТО-

рОй ОН МОлился

Папа Римский Бенедикт XVI 
встретится с 10-летней ко-
лумбийской девочкой Ноо-
рой Валентиной Муньос, об 
освобождении которой из 
рук боевиков он молился. 

 Дочь мэра колумбийского 
города Фортул, располо-
женного на границе с Вене-
суэлой, была похищена вме-
сте с матерью 29 сентября 
нынешнего года, после чего 
мать отпустили, а девочку 
продолжали удерживать 
в заложницах. Ни одна из 
вооруженных колумбий-

NEWS
ских группировок не взяла 
на себя ответственности за 
захват заложников, однако 
полиция полагает, что это 
сделали боевики «Воору-
женные революционные 
силы Колумбии». 

 В рамках операции по по-
иску похищенной девочки 
неизвестными, колумбий-
ские силы безопасности в 
начале сентября уничтожи-
ли пятерых боевиков FARC, 
однако освободить ее тогда 
не удалось. Только через три 
недели, 17 октября, девочка 
была передана представите-
лям международного Крас-
ного креста. 

Как передало радио Ва-
тикана, понтифик примет 

Ноору вместе с родителями 
в соборе Святого Петра в 
Ватикане 12 декабря, когда 
он будет совершать мессу в 
день памяти покровительни-
цы Америки Божией Матери 

Гваделупской. Богослужение 
приурочено к 200-летию не-
зависимости латиноамери-
канских стран. 

[подготовила Яна Алаева]

36.6

…Уже, в который я раз я 
набираю в Google заветную 
фразу «тест на  IQ» и  все 
никак  не могу его пройти!!! 
Улыбнетесь вы, да и спросите: 
«Почему?!».

«Да я  и сама не знаю! 
Смешно, но  может быть 
из-за того, что боюсь, вдруг 
пройду и расстроюсь…))

Все это меня как-то 
начало напрягать и я 
решила, что со страхами надо 
бороться, а в моем случае, я 
заранее его повышу, чтоб уж 
наверняка  не огорчиться по 
прохождению теста»)).

Но даже если вы не 
страдаете подобными 
страхами, данная практика  
вам точно будет не во вред, а 
во благо) Попробуйте!)

Начнем с того, что поясним 
неясное. Мало кто из нас 
знает дословный перевод 
и расшифровку слова  
«ай кью». На самом деле, 
IQ(intelligence quotient) в 
переводе с английского - 
коэффициент умственного 
развития.

 Другими словам - это 
показатель способности 
человека узнавать что-

то новое, отношение 
и н т е л л е к т у а л ь н о г о 
возраста к биологическому, 

Методику определения 
данного отношения 
разработал  немецкий 
психолог Уильям Штерн  в 
1912 году.

 Его формула -100 x 
(интеллектуальный возраст/
биологический возраст). 
То есть,  если вам 30 лет, но 
интеллект соответствуют  25 
летнему возрасту, ваш IQ 
будет равен: 100 x 25/30 = 
83.

 Самое интересное, что 
человек с самым высоким 
IQ-это вовсе не Эйнштейн,  
а Джеймс Сидис…У первого 
он (200),кода как у второго 
(от 250 до 300)!!!

Так что же нужно делать, 
чтобы твои показатели были 
хотя бы чуть выше среднего 
(от 100-140)???

Все очень просто! Если 
ты обычный человек, без  
особых  там психических 
отклонений, для тебя 
существуют 5 способов…
тебе всего-то надо:

1. Выбрать время, чтобы 
подумать!

Часто наша жизнь 
становится настолько 
суматошной, что у нас не 
остается времени даже на 
то, чтобы это осознать:) 
Становится трудно на чем-то 
сконцентрироваться, потому 
что в голову постоянно лезут 
мысли. Чтобы не допустить 
этого, отводи время на то, 
чтобы посидеть одному 
и подумать, помолиться, 
организовать мысли и 
выделить приоритеты. 
Ты сможете понять, что 
для тебя действительно 
важно, а что нет. Неважная 
информация больше не 
будет беспокоить…

2. Высыпаться!
(постарайся)

Нехватка сна тормозит 
умственные процессы.

3. Подружиться с сан 
санычом))!

Вы снова правы, речь 
пойдет о любимой всеми 
нами физкультуре! 
Физические упражнения 
разгоняют кровь, обогащая 
мозг кислородом. Иногда  
кажется, что лучше  задачку 
порешать вместо занятия 
спортом, больше прибудет, 
но, увы! Это не так! 
Необходим баланс между 
физическим и духовным.

4. Долой фильмишки!
Да…это не из простых…

под эту «категорию» можно 
отнести и прозябание 
«вконтакте» и всякие 
компьютерные игры 
«Sims»… Когда мы смотрим 
ящик, мы не используем 
ресурсы мозга и не даем 
ему отдохнуть. Это как 
будто энергия мышц 
затрачивается, а пользы для 
здоровья нет. 

5. чиТаТь 
стимулирующие книги!

Сюда можно отнести 
классическую литературу, 
научную и, конечно же, 
духовную! Безусловно, 
что Библия повышает 
интеллект, она - книга 
книг! На ее страницах, 
открываются тайны 
мироздания, читающий 
ее человек нисколько не 
уступит по знаниям ученым- 
дарвинистам! Читай ее,  и ты 
точно  будешь не в хвосте, 
а в голове …чего Притчи 
стоят!!!

P.S.: Простые вещи 
работают лучше всего… 
Самое сложное, начать ими 
пользоваться! 

Время пришло умнеть и не 
бояться!!!))                             

[ изучала свой IQ Надя 
Сальникова]

 Не бойся, 
повысь  iQ !
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летнему возрасту, ваш IQ 
будет равен: 100 x 25/30 = 
83.

 Самое интересное, что 
человек с самым высоким 
IQ-это вовсе не Эйнштейн,  
а Джеймс Сидис…У первого 
он (200),кода как у второго 
(от 250 до 300)!!!

Так что же нужно делать, 
чтобы твои показатели были 
хотя бы чуть выше среднего 
(от 100-140)???

Все очень просто! Если 
ты обычный человек, без  
особых  там психических 
отклонений, для тебя 
существуют 5 способов…
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НесерьёЗНО 
 О ВажНОМ.

сегодня многие лю-
бят причислять себя 
к разным обществам, 
группам, партиям и 
т.п. Однако, далеко не 
все могут чётко и ясно 
рассказать о том, ка-
ких именно принципов 
они придерживаются, 
в какие идеалы, истины 
верят. Предлагаю вам 
отрывок из теста по эс-
хатологии (есть такое 
слово), составленного 
мною когда-то по пред-
мету «Доктрины 4». 
Теперь каждый может 
проверить, насколько 
любой адвентист твёрд 
в познаниях в одной из 
самых важных областей 
адвентистского учения. 
кстати, все ответы мож-
ноо найти в книге «В на-
чале было слово...»

желаю успехов! Побе-
дителя (первого разга-
давшего) ждёт сладкий 
приз (оплата вкусняш-
ки из столовой за счёт 
газеты).

Возложение рук на голо-
ву жертвы

A Позволяло убедиться в 
чистоте мыслей жертвы

B Сопровождало клятву 
в верности принципам веге-
тарианства

C Являлось гипнотическим 
сеансом наркоза для жи-
вотного

D Служило символом 
переноса греха на жертву

Зачем в йом киппур при-
водили ДВУх козлов?

A Так им обоим не было 
страшно

B Один сбежит – другой в 
запасе

C Они предназначались 
для разных целей

D Жертва не принималась 
с первого раза

азазель это – 
A Музыкальный термин
B Французское женское 

имя
C Марка женских духов
D Козёл-«сатана» 
Цитата «небеса сами 

нуждались в очищении» 
действительно содержит-
ся в гл.24 «В начале было 
слово»

A Нет, это цитата из книги 
Мормонов

B Да, ибо это имеет смысл
C Да, ввиду ошибки редак-

тора – бывшего анабаптиста
D Нет, это схоластическая 

ересь
какой иудейский празд-

ник был символом суда?
A Йом Киппур
B День Независимости 

Израиля
C Ханука
D Рош Ашана
иисус несёт служение 

Первосвященника и хода-
тая со времени…

A Пленения Папы Рим-
ского

B Основания ЗДА
C Своего вознесения
D Создания перевода 

Свидетелей Иеговы
кто пророчествовал 

словами, приведенными в 
Послании иуды ст. 14,15?

A Елена Уайт
B Иуда
C Енох
D Нострадамус
Укажите верный поря-

док событий при Втором 
пришествии

A Всеобщее воскресение, 
объединение и вознесение

B Воскресение веровав-
ших, преображение верую-
щих, смерть нечестивых

C Воскресение нечести-
вых, их осуждение, отправ-
ка на мучение

D Преображение неве-
рующих в верующих, смерть 
опоздавших, вознесение 
успевших

«свидетельство солнца 
и луны» заключалось в 
том, что

A Они столкнулись над 
Украиной в 1934 году

B В 1780 г. свет солнца 
померк во тьме, а ночью 
взошла красная луна.

C Луна упала в бассейн р. 
Амазонки в 289 году до н.э.

D В 1657 г. лунный месяц 
впервые превысил по дли-
тельности солнечный

Достаточный запас 
масла у разумных дев 
говорит о

A Необходимости иметь 
достаточные накопления ко 
дню последнего кризиса

B Общемировой неспра-
ведливости в вопросе рас-
пределения ресурсов 

C Запасе Святого Духа
D Важности тщательной 

экономии наличности
что спасло адама и еву 

от немедленной смерти?
A Они съели не очень 

много плодов
B Они ели без удоволь-

ствия
C Божья милость
D Чудесное стечение об-

стоятельств
Первая смерть – это
A Состояние сна
B Наказание за грех мясое-

дения
C Участь грешников
D Явление, прекратившее 

своё существование во 
времена Нового завета

Отыщите верный текст
A Мёртвые никогда ничего 

точно не знают…
B Ни мёртвые восхвалят 

Господа…
C В могиле, куда ты 

пойдёшь, нет ни покоя, ни 
знания…

D Выходит дух его и входит 
дух его…

Может ли душа созна-
тельно существовать вне 
тела?

A Только в состоянии алко-
гольного опьянения

B Только в результате пси-
хического эксперимента

C Нет, никогда
D Нет, только бессозна-

тельно
фраза «нет у человека 

преимущества перед ско-
том» указывает на

A Отсутствие различий в 
качестве жизни

B Присутствие преимуще-
ства скота перед человеком

C Отсутствие интеллек-
туального превосходства 
отдельных особей

D Отсутствие в смерти раз-
ницы между духом человека 
и скота

Учение о бессмертии 
проникло в христианство 
в связи

A С учением Платона
B Открытиями советских 

учёных начала 19 века
C Деятельностью масон-

ского ордена в Йемене в 
начале 4 века до н.э.

D С допущенной Гуттен-
бергом опечаткой при из-

дании им первой Библии 
Вторая смерть:
A Ожидает тех, кто уже 

пережил клиническую
B Это метафора из области 

библейского юмора
C Предназначена тем, кто 

не успел на первую
D Возмездие нечестивым
«Уничижённое тело наше 

преобразит так, что…»
A Оно не будет иметь ген-

дерных признаков
B Уподобится ангельскому
C Что оно будет сообразно 

славному Телу Его
D Его больше не нужно 

будет мыть
Заключение дьявола на 

пустой земле символиче-
ски представлено в

A Отправке козла отпуще-
ния в пустыню

B Бегством Илии к Хориву
C Заключении Ионы в 

чреве кита 
D Выселении прокажён-

ных за стан
В течение 1000 лет свя-

тые пребывают:
A Со Христом на небе
B В ожидании Христа в 

могилах
C Со Христом на Новой 

земле
D В анабиозе
В ходе суда, святые 

будут:
A Решать, кто и сколько 

ещё может оставаться на 
небе

B Решать, кого ещё можно 
будет спасти

C Следить за тем, чтобы 
сатана не вошёл в зал за-
седания суда

D Убеждаться в справедли-
вости Божьего приговора

«исцеление» в Открове-
нии предполагает:

A Наличие бесплатной 
мед. страховки у всех спа-
сённых

B Внеочередную госпита-
лизацию бывших служите-
лей Церкви АСД

C Быстрое исцеление
D Отсутствие болезней
«Великая борьба оконче-

на…» - это начало послед-
него абзаца книги

A Властелин колец т.1
B Хроники Нарнии т.3
С  Великая борьба
D Возвращение Аватара 

Заполненные тесты вы мо-
жете принести с приятным 
выражением лица в комн. 
215 Нюре.

[умничал:) Влад Баскаков]

супер игра!
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Готова поспорить, что 
почти у каждого из вас  на 
полках стоит  Библия и 
даже не одна. А может быть 
дажев разных переводах и 
на разных языках. У кого-то 
русский синодальный и пере-
вод Кулакова. У кого-то уже 
есть новый перевод РБО. 
Кто-то читает Библию на 
английском, кто-то на гре-
ческом, а кто-то на укра-
инском. В наше время уже 
трудно чем-то удивить и 
странно, если кто-то не 
может купить себе Библию. 
Но так было не всегда.

В XV веке началась Эпоха 
Великих географических от-
крытий. Христофор Колумб 
открыл Америку, португаль-
ская экспедиция под руко-
водством Васко да Гамы смог-
ла достигнуть Индии, обогнув 
Африку и открыв прямой 
торговый путь в Азию. Фи-
липпо Брунеллески изобрёл 
перспективу. Но одним из 
значимых изобретений, из-
менившим весь мир, стало 
изобретение книгопечатания. 
Благодаря этому открытию 
возможности сохранения и 
передачи информации буду-
щим поколениям увеличи-
лись во много раз. И пре-
жде всего это коснулось 
Библии.

Иоганн Гутенберг изобрел 
печатание с подвижными 
литерами. И первой он на-
печатал Библию. На это по-
требовалось 3 года и кожа ста 
семидесяти телят.

Искусство печати распро-
странилось по всей Европе 
необычайно быстро и в 1466 
году, спустя десять лет, в 

Страсбурге, Иоганн Ментелин 
выпустил первую напечатан-
ную немецкую Библию.

Но, к сожалению, простые 
люди не могли ее приобре-
сти. Только один экземпляр 
равнялся цене трех племен-
ных быков. Но, несмотря на 
это,спрос на Библию был 
весьма велик. 

Помимо высокой цены был 
еще один недостаток – все 
существующие варианты Би-
блии на немецком языке изо-
биловали огромным коли-
чеством огрехов. Но Господь 
никогда не оставляет свой 
народ, когда он стремится к 
познанию Его – в мир пришел 
Мартин Лютер, который за ко-
роткий срок перевел Новый 
Завет.В сентябре 1522 года, 
переведенный им, Новый 
Завет был напечатан у Мель-
хиора Лоттата в Виттенберге. 
Его называют «Сентябрьский 
Завет». Было напечатано 5000 

экземпляров, которые были 
мгновеннораспроданы.

В сентябре 1534 года появи-
лась первая «Виттенбергская 
Библия» – Ветхий Завет на не-
мецком языке. Она была напе-

чатана в количестве 100000 
экземпляров, что являлось 
величайшим достижением 

для того времени!
Стоимость «Сентябрьского 

Завета» равнялась 1,5 гульде-
нов. На эту сумму можно было 
жить в течение 2,5 месяцев. 
Но если сравнивать с прежни-
ми Библиями, то это издание 
Нового Завета было деше-
вым. Так, к примеру, Библия 
1430 года стоила 300 золотых 

гульденов, латинская 1450 
года — около 60, а первая 
печатная немецкая Библия 
Ментелина– 12 золотых гуль-
денов. Впоследствии цена 
Библии оставалась столь же 
высокой. Простолюдин не 
мог позволить себе ее при-
обрести, так как за нее необ-
ходимо было уплатить сумму, 
равную стоимости упряжки 
тягловых быков. Не смотря 
на это, Слово Божье можно 
было услышать во многих 
уголках Европы, равно как и 
купитьСвященное Писание, 
при наличии денег.

Но планом Господа было то, 
чтобы каждый мог бы лично 
изучать Священное Писа-
ние. И 21 октября 1710 года 
основатель приютов в Галле 
–Август Герман Франке и 
берлинский Барон фон Кан-
штайносновали Библейское 
общество Канштайна. Целью 
этого общества было «…Ис-

ключая прибыль при печа-
тании и издании, выпускать 
Библию в общеполезном 
предприятии, не ориентиро-
ванном на прибыль, и рас-
пространять ее по себестои-
мости».

В результате, цена Ново-
го Завета стала два гроша, а 
полной Библии – девять гро-
шей. Таким образом, Библия 
оказалась в руках у каждого 
десятого немца.

Подобная ситуация сложи-
лась  и в Англии. Еще в 1800 
году в стране имелось очень 
мало Библий при очень боль-
шом спросе. Положение ве-
щей изменила одна девушка, 
сама не ведая об этом. Мери 
Джонс из Уэллса раз в неде-
лю проделывала весьма дол-
гий путь, отправляясь к своей 
знакомой читать, единствен-
ную во всей окрестности, 
Библию. Мери очень хотела 
иметь собственную Священ-
ную Книгу и усердно копила 
на нее деньги. Через шесть 
лет она собрала нужную сум-
му. Девушка пошла к пастору 
и попросила Библию. Он за-
думался, а потом сказал, что 
только пастор Чарльз из Бала, 
города, что в сорока киломе-
трах от их прихода, сможет 
ей помочь. Мери снова от-
правилась в путь и изложила 
пастору Чарльзу свою прось-
бу. Тот опечалился и стал за-

думчиво мерить шагами свой 
кабинет. Потом спросил: «Так 
это правда, что ты шесть лет 
копила деньги на Библию, а 
вчера прошла сорок киломе-
тров, чтобы наконец-то ку-
пить ее? Да, Мери? Увы, мне 
приходится тебя огорчить: я 
не могу дать тебе Библию».

Девушка залилась слезами.
«Мери, — сказал тогда па-

стор, — посмотри сюда, у 
меня всего две Библии в этом 
шкафу и обе уже проданы. Но 
на свой страх и риск я дам 
тебе одну. Ты не должна воз-
вращаться домой с пустыми 
руками».

Эту историю пастор Чарльз 
в 1802 году рассказал на со-
брании религиозного обще-
ства в Лондоне, дополнив 
свой рассказ просьбой найти 
способ напечатать Библию 
для бедных людей в Уэллсе. В 
ответ баптистский проповед-
ник Хугс, вскочив со своего 
места, воскликнул: «Почему 
только для Уэллса, почему не 
для Королевства? Почему не 
для всего мира?»

Пробил час великого про-
буждения. После взволнован-
ной речи пастора о том, что 
во многих странах не хватает 
Библий, 7 марта 1804 года 
при большом собрании лю-
дей (присутствовало свыше 
600 человек) было основано 
Британское и зарубежное 
Библейское общества. Вско-
ре возникли другие орга-
низации подобного рода в 
Базеле (1804), Филадельфии 
(1808),Финляндии 1812), Ам-
стердаме (1814), Эльберфель-
де (1814), Берлине (1814), 
Дрездене (1814), Нью-Йорке 
(1815), Шотландии и Норве-
гии (1816). Эти Библейские 
общества взяли за основопо-
лагающий принцип фон Кан-
штайна, следуя которому, из-
датель не получает никакой 
прибыли. Отныне появилась 
возможность издавать Би-
блию, немыслимыми прежде 
тиражами.

До сих пор ни одна книга 
не пользуется столь широ-
ким спросом, как Священное 
Писание и ни одна книга не 
переведена на такое количе-
ство языков! 

иЗУчайТе сВящеННОе 
ПисаНие!

[подготовила
 Анастасия Пискунова]

«Девять грошей»

Proценты

«...ОДНиМ иЗ ЗНачиМых иЗОБреТеНий, 
иЗМеНиВшиМ Весь Мир, сТалО иЗОБреТеНие 

кНигОПечаТаНия».
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deмотиватор
Писание?! Что для тебя 

это Слово? Это Свиток, Книга, 
книжка, может вообще лишь 
изображение на мониторе 
iPodа, или вложенные из уст в 
уста святые тексты?! Что оно 
для тебя значит в действитель-
ности? А, может, ты не заду-
мываешься над этим? Где хра-
нится у тебяэто откровение 
Бога: оно всегда под рукой, а 
может, ты раз в неделю сдува-
ешь с него пыль, или ставишь 
на него кружечку горячего 
утреннего кофе?! 

«Почему бы нет?» -  вдруг 
подумаешь ты. А если вспом-
нить, как бережно к тексту 
относились наши родители, 
предки. Да, вообще, в прин-
ципе те, кто до нас буквально 
на своих руках донёс Писание. 
Бережное отношение этих лю-
дей к тексту, его содержанию, и 
как результат – оно в наших ру-
ках, мы  им обладаем, хм…или 

оно должно обладать нами?! 
Где эта тонкая грань… Может 
мы разучились с уважением 
относиться к этим рукописям, 
где наше почтение кбогодух-
новенным книгам? Куда оно 
пропало, испарилось?Лёгкая 
возможность купить новую Би-
блию позволяет нам хранить 
эту книгув неблагоприятном 
месте и, соответственно, из-
носить её в кротчайшие сроки.
Или причиной нашего халат-
ного отношения к Библии яв-
ляется что-то другое, кроме её 
огромных тиражей? Есть мне-

ние, что это самая популярная 
книга в мире, и соответственно, 
можно предположить, что каж-
дый должен её прочесть, но 
так ли это на самом деле? Увы, 
не каждый человек на нашей 
грешной планете это осознаёт. 
Читаешь ли ты Библию потому 
что она является популярной 
книгой, или тебе важна её суть, 
те ответы, которые она тебе 
преподносит от стиха к стиху? 
Ответь самому себе, почему ты 
относишься к Библии так как 
ты относишься?

[Надежда Брызгалова]

НЕ ПРОСТО КНИЖКА.

votumSEPARATUM

CNG

14.11 
-Токарев Илья, 

-Ковалёва Нина, 
-Ханчевский 
Александр 

Владимирович.

16.11 
-Медведева Ольга.

17.11 
-Ляху Виктор 
Степанович

19.11
 -Щетилина Татьяна

21.11 
-Дерябкин Евгений, 
-Каземир Евгений.

Поздравляю всех тех, 
кто будет отмечать свой 
день рождения на этой 
неделе и дарю цитату из 
книги, которая стала цен-
тральной темой обсужде-
ния этого номера !

«Да не отходит сия 
книга закона от уст 
твоих; но

поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности

исполнять все, что в 
ней написано: тогда ты

будешь успешен в пу-
тях твоих и будешь 
поступать благоразу-
мно.»

(книга иисуса Навина 
1:8-9)

[поздравляла 
Кристина Нестерова]
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proнас
Дорогие мои Оля и Инна, я вас 
очень люблю. Спасибо за то, 
что вы есть в моем сердце и в 
комнате 419 ;) (М. Ксюша)

Вова, ты классный!!! (Приятно 
удивленная)

Настя и Лиана, искренне же-
лаю вам счастья и любви! Вы 
очень добрые, милые девочки. 
(М. Ксюша)

Дорогая моя Яночка (205к.)! Я 
тебя обожаю! Я так рада, что 
мы вместе. (Твоя Саният)

Кучерявая!!! Улыбнись! Тебя 
кто-то любит!!! =) (Crazy)

Пасибо большое девочкам 
за субботнюю игру в «Алиас», 
было здорово. Может, повто-
рим? Хочется отыграться… 
(Надеющийся)

Катюша Чернецова самая 
лучшая в мире. Я люблю тебя. 
(Лёшка)

Лёшенька Ф.! Солнышко! Ты 
просто умничка! Спасибо за 
твою бескорыстную помощь! 
P.S. твоя Катюха!!!

Зима! Ура!!! Снег!!! (Лыжница)

Мэри! Я тебя очень люблю! 
Просто очень-очень! Не оби-
жайся на меня, пожалуйста! 
(твоя Нэсти)
 
Когда разбит твой мир,
Тогда душа – зефир…
Но может воссоздать
Святая благодать 
(Посвящается  Анастасии Ку-
ринской) LEO

Кукуричка, солнышко! Люблю 
тебя очень сильно! Не обижай-
ся из-за каждой фигни! (Ты зна-
ешь кто =))

Рада, что мы с тобой снова об-
щаемся! Ты хороший! :) (Тома-
тик)

Романеночка! Оставайся таким 
же добрым и отзывчивым. Спа-
сибо за помощь в проведении 
СШ! (ЛК)

Елена Валентиновна, с выздо-
ровлением! (3 Кати)

Хористы, соберитесь! Не рас-
страивайте Сергея Геннадье-

вича! (Зрители)

Иннусик – дорогусик! Мы тебя 
очень, очень любим! (Твои 
тайно-явные друзья)

Привет всем Катям от трех 
Кать!

Девочки из 213, вы супер!!)) 
Всего вам наилучшего… (Ра-
пунцель)

Мои дорогие и любимые деву-
лечки – красотулечки! Я очень 
рада, что мы снова вместе! =) 
(Любящая вас)

Мой любимый, хороший, я тебя 
очень сильно  люблю, ты у меня 
самый лучший! (Жасмин)

Спасибо, Андрюша, что бу-
дишь по утрам!:) (сокамерник 
ALLIGATOR)

Любимая Жмейка! Желаю 
вам продуктивной недели, 
замечательного настрое-
нияи много-много позитива. 
(Familymember)

Спасибо вам, друзья, за ваши 
молитвы. (Артем Ц.)

Не выходит ничего, как бы ни 
старался..
Кроме факта одного – давно не 
улыбался! :) (Иерихонович)

Я буду безумно скучать… 
(Гена)

Аааа…Просто улыбнитесь! За-
мучили!))) (PASHvseOK)

Тема Цолов! Мы так рады 
твоему возвращению!!! Ты от-
личный друг, однокурсник и 
просто парень! Успехов тебе в 
учебе, желаем всё наверстать 
=) (Ленка и Зязька)

Дорогой Отец! Я благодарен 
Тебе за такую прекрасную се-
мью, которую Ты мне подарил. 
Благослови нас всех быть вер-
ными Тебе при любом жизнен-
ном опыте. Люблю Тебя и свою 
семью. (Русских Е.)

Геночка, прости меня, пожалуй-
ста, что я забыла про твой День 
рождения :( Ты самый лучший, 
я тебя обожаю. (Азизка)

Гомер Слава, ты лучший. Лю-
блю тебя (Поклонница)

Владимир Волчек! Желаю тебе 
отличной недели, веди себя 
хорошо, шаг влево, шаг вправо 
– расстрел. Я все еще слежу за 
тобой =)))  ((Я)

Вот и дождались мы снег!=) 
(Снежок)

Андрей Акава, спасибо за по-
мощь. Заходи в гости. (Танюша)
Андрюша Акава!!! Ты просто 
супер! Спасибо тебе большое 
за помощь, мы бы без тебя не 
справились. Двери нашей ком-
наты и нашего сердца всегда 
открыты для тебя =)) (Мы)

Маша Ештокина!! Не пережи-
вай!! Выше нос и вперед!))))) 
(Love)

Хочу сказать боооошое спа-
сибо моему  таймному другу!!  
Особенно за мой любимый 138 
псалом!!))) (Нюра)

Просвет, вы клеевые! Люлю 
вас!! (Постоянный читатель)

Девчонки из 413, вы офиген-
ные! Я вас очень-очень люблю! 
И хоть я иногда ворчу на вас, я 
все равно это делаю любя! (Ба-
буля!)

Дорогой Паша Захарюта! Спа-
сибо, что ты есть! Такой нео-
бычный, искренний и добрый! 
Оставайся всегда таким! (Н)

Девочки, кто  погладит мне ру-
башки? Рубашки стиранные… 
(Я)

Спасибо за казинак и йогурт 
в 12 часов ночи… Ты спасла 
нам жизнь!! Кате Лемешевой от 
благодарныхТолллликов.

Всем спасибо! Девушка с трех-
разовым питанием нашлась!!! 
Ура! (С. Луцик)

Девочки, вы классные! Спаси-
бо, что вы у нас есть!!! (309а)

Андрей и Рувим! :) Богослов-
ская волна готова возобно-
вить свою работу. Осталось 
только дождаться экзаменов, 
чтобы было, о чем вещать! 
(Loveandunion)

Влад Баскаков, ты мой друг! 
Ты знаешь об этом? (Человек с 
двойной фамилией)

Хочу конфет и влюбиться! Об-
ращаться в к.407. После 6 с кон-
фетами не приходить! (Сладко-
ежка)

Огромное спасибо супер-
пупер парням, которые прино-
сят нам по пятницам водичку! 
Мы польщены… И с радостью 
пригласили бы вас на обед, но 
вас, кажется, слишком много! 
Подскажите, как вас отблаго-
дарить? (Девченки)

Глебушка:) С днем рождения 
тебя!! Ты мега-классный чело-
век!:) Пусть Бог  тебя благосло-
вит и одарит своими щедрыми 
дарами!!! :) ( Friends)

Искренне, от всей души бла-
годарю всех, кто поздравлял 
(и думал поздравить) меня 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. Мне 
было невероятно приятно! 
(Swetlanka) 

Уважаемые ребята! Не скупи-
тесь на подарки! Будьте щедры-
ми и проявляйте креативность 
в дарении подарочков своим 
«тайным подругам»!  Учитесь 
делать приятное просто так!! 
(Наблюдающие)

Олька Медведева!! С наступаю-
щим тебя ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!! 
(Соседушка))

Уважаемые девушки и парни, 
давайте будем уважать друг 
друга и следить за тем, какую 
одежду мы носим! Мы все таки 
христианское заведение! Спа-
сибо за понимание! (Think)

Дорогие наши ребята, спасибо 
за то, что приносите нам во-
дичку по пятницам!! Вы даже 
не представляете, как нам при-
ятно! Просто безумно приятно!! 
(Благодарные девушки)

Ребята СА!! Мы будем очень 
рады, если вы организуете на-
конец молодежки по субботам! 
:) Заранее спасибо!! (Ожидаю-
щие)

Друзья! Исследуйте Писание! 
(А.А.)

Большая просьба к тем, кто 
устраивает  романтические 
ужины по четвергам - мы хотим  
наслаждаться классической 
музыкой, а не клубняком!!! (Не-
довольные)
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