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О планках жизни и закорючках в зачётке…читайте в рубрике Pro4тение на стр.3
О том, что было, и что есть сейчас читайте в рубрике temaНОМЕРА на стр.5
“Об оранжевой радости“ и с чем его/её употреблять, узнаете в рубрике 36.6
стр.6

на

proсветись
Не хватит слов, чтобы описать все эмоции, что переполняли всех нас,
девушек, на протяжении этих выходных! Утро 8 марта началось с неожиданноприятного сюрприза – завтрака в комнату, затем, на обеде в столовой,
нас встречали элегантно одетые парни-официанты, так профессионально
обслуживающие каждую девушку.
Далее, в 19.00 состоялось торжественное открытие студенческой
комнаты, чему мы все очень рады! Но, это еще не все!!!
В 20.00 в храме,Club-театр представил свою программу. Сама постановка и
все участники старались донести до всех пришедших любовь нашего Небесного
Папы и, надеемся, у них это получилось!
Одним днем женский праздник не закончился, в воскресенье в 20.00 наши
ребята подготовили для нас молодежку. Особенно запомнился ролик “Мир
без женщин“, ну и виртуозное брадобрейство в исполнении наших девчат!
Также в эту субботу в 18.30 стартовала спутниковая программа
«А что, если да?..», трансляция которой будет проходить ежедневно в храме
с 10 по 17 марта в 18.20. Ждем вас всех!
[просвещала Аня Беланович]
фото: Таня Назарова и Катя Ходская

«Осторожно1, двери2 закрываются3! Следующая4 остановка5 «Рай6 на7 Земле8»! Напоминаем9, что10 после11 высадки12
на13 данном14 пункте15, Ваша16
жизнь17 может18 кардинально19 измениться20. Если21 вы22
не23 готовы24 к25 таким26 переменам27 то28 легко29 сможете30
повернуть31 назад32, выйдя33
прямо34 сейчас35». Эх36, было37
бы38 все39 так40 просто41. Заранее42 знать43 какая44 остановка45 тебя46 ожидает47, что48
за49 следующим50 поворотом51,
что52 будет53 через54 месяц55, а56
понравится57 мне58 там59 учиться60 или61 лучше62 вовсе63 туда64
не65 ехать66? Ну67, почему68 на69
тот70 бесчисленный71 поток72
вопросов73, что74 возносится75
к76 небу77 каждую78 секунду79,
ответов80 всегда81 меньше82??!
Но83 интересно84 ли85 знать86
все87 заранее88? Может89 стоить90 пережить91 это92, чтобы93
понять94, чего95 же96 от97 тебя98
хочет99 Бог100?
[Веснушка]
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interView

Досье:
ФИО: Друми Юрий Николаевич

Возраст: почти 43
Откуда: юго-западный уголок бывшей советской
империи
Образование: богословское
Должность: ректор
Дети: трое
Любимый стих из Библии: вот несколько:
«Слово стало Человеком, и Он жил среди нас, исполненный
истины и благодати» (Ин 1:14);
«Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин 1:5);
«Да, вы замышляли сделать мне зло, но по замыслу Бога
это благом великим обернулось, чтобы совершить ныне
очевидное: спасти жизнь стольких людей» (Быт 50:20) и
другие.

«Я знал зачем»

proсвет

студентом,
с
трудностями
сталкивались?

С такими же, как и вы.

Для
Вас
трудность
–
это:
невозможность
быть на месте других и
невозможность другим быть
на месте моем.
Юрий
Николаевич,
как Вы думаете, почему
так много студентов,
которые, приехав сюда,
разочаровываются
в
своих ожиданиях?
Не спешите делать такой
вывод. Для окончательных
оценок должно пройти хотя
бы 10-15 лет после выпуска.
Некто сказал: «Уразумеешь
после».
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Не
объясняются
ли
завышенные
ожидания
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какими
Вы

Правда.
Как
Вы
думаете,
может быть тому виной
трудности, с которыми
каждый студент здесь
сталкивается:
много
часов отработки, много
домашнего
задания,
маленькие
комнаты,
трудные соседи и т.д.?
Это так, но это пустяки по
сравнению с внутренней
дезориентацией, с которой
приходится
сталкиваться
некоторым
студентам.
«Когда знаешь зачем» - этот
слоган родился в недрах
студенческой жизни нашего
вуза. По-моему, он очень
правильный, за что я его
и люблю. Когда знаешь

“Приходите в гости и зовите
в гости”.
абитуриентов рекламой,
которую они видят или
слышат об этом учебном
заведении?
Х о р о ш и й
комплимент
рекламноинформационному отделу.
Правда, что в этом году
есть студенты, которые
не приехали после зимних
каникул продолжать здесь
свое обучение?

зачем, можно и не такие
трудности
преодолеть,
какие встречаются здесь.
Прочтите
некоторые
автобиографические
заметки апостола Павла в его

Как Вам удавалось их
решать?
Я знал зачем.
А был ли в Вашей
студенческой жизни такой

А вот когда Вы были

Как вы думаете, что
можно было бы сделать с
Вашей стороны учебного
заведения и с нашей
стороны студентов, чтобы
решить
возникающие
проблемы, чтобы лучше
работала коммуникация

“Встречайте трудности без
паники, как необходимые для вашей
же зрелости жизненные испытания”.
момент, когда Вам хотелось
все бросить и начать
работать или заниматься
чем-то еще?
Да, раза два-три. Удержала
мысль о том, что от себя
не уйдешь и от Бога не
убежишь.
Что
Вы
могли
бы
посоветовать студентам
насчет того, как им
лучше преодолевать те
трудности, с которыми они
встретились?
Не раскисать. Встречайте
трудности без паники, как
необходимые для вашей
же зрелости жизненные
испытания. Помните, что нет

“Трудность - невозможность быть
на месте других и невозможность
другим быть на месте моем”.
Первом и Втором посланиях
в Коринф.

всегда должен быть кто-то
еще. Выбор этого «кто-то еще»
лежит в плоскости вашей
духовной ответственности и
волевой свободы.

такой трудности, которую вы
должны были бы преодолеть
самостоятельно, находясь
с ней один на один. С вами

между учебным отделом и
студентами?
Приходите в гости и зовите
в гости.
Пожелание
студентам:
не вешать нос и смотреть
выше.
[беседовала
Настя Куринская]

Ф.И.О.:
Князева Вероника
Николаевна
Возраст:
Всегда 18
Факультет:
Бакалавр музыки, 1
курс.
Дом:
Теплый, солнечный
Кыргызстан.
Семейное
положение:
не замужем.
Детское прозвище:
В школе подружка
называла меня
тараканом (а я ее кабаном).
Темперамент:
Флегматикмеланхолик. Была в
шоке, когда узнала.
Хобби:
Трещать с девчонками
до полуночи, бесить
этим соседей и душить
Катину подушкой. А
еще играть в УНО! И,
пользуясь случаем,
приглашаю 414 на матч.
Меня
раздражает:
грязный пол в музыкальных
классах, потому что КТО-ТО
его потом моет!!! И когда
люди говорят одно, а делают
другое.
Самое главное в жизни:
Конечно же, Бог, а остальное
все будет.
Больше всего в людях
я
ценю:
открытость,
честность, чувство юмора,
общительность (сама я не
очень много разговариваю),
преданность
делу,
духовность.
Недетская
шалость:
Издеваюсь над Катей, в
особенности, когда она спит

(подсовываю ей что-нибудь
в руки и фотографирую…
Потом говорю, что так
и было), но в целом я
серьезный человек.
Я скучаю, когда идет
дождь –на меня нападает
меланхоличность.
Твоя жизнь через 10-15
лет: Работа в генеральной
конференции музыкальным
руководителем,
родные
и близкие друзья – все
рядом… Ну и как всегда –
муж, дети.
Мои недостатки: Лень,
смешно
сплю,
люблю
поесть, меланхоличность!
Об остальном спросите у
моих соседей. А! Вредная
я… Чуть не забыла, упертая,
люблю поспорить, даже
если не права.
Мои качества, которыми
я
горжусь:
стараюсь
достигать
поставленных
целей.
Бога я представляю как
доброго Папу, ждущего
меня с распростертыми
объятиями!
Одна вещь, которая
делает тебя счастливой?
Осознание
того,
что,
несмотря на все мои
шалости:), Бог все равно
ждет и любит меня.
Чего ты больше всего
боишься?
Умереть голодной смертью
(это шутка). Пауков и
мышей, падающих полок, а
потом темноты…(плотники
поняли).
Что
ты ощущаешь,
думая о вечной жизни?
Это
что-то
такое
непонятное, таинственное,
немного пугающее, но в
то же время я понимаю,
что там не будет болезней,
ничего плохого, злого и
тогда приходит осознание
постоянной
счастливой
жизни
с
Вселюбящим
Отцом.
Пожелание читателям:
Не слушайте BBC, а читайте
PROсвет,
тут
больше
полезного.

Ф.И.О.:
Сынжеряну Денис
Николаевич
Возраст:
20 лет.
Факультет:
Богословский, 2 курс.
Дом:
Молдова, пос. Новая
Сынжерея.
Семейное
положение:
не женат.
Детское прозвище:
Сестра называла меня
Диндя, потому что
не могла правильно
выговорить имя,
соседи – Дэнди, Дэн.
Темперамент:
холерик и флегматик.
Хобби:
спорт и следопыты
(занимаюсь с 16 лет).
Меня
раздражает:
лицемерие, ложь.
Самое главное в жизни:
Прежде всего, это тесные
отношения с Богом, быть
светом, примером для
подражания, чтобы все
родные и близкие были
здоровы.
Больше
всего
в
людях
я
ценю:
искренность,
честность,
целеустремленность,
хорошее
отношение
к
окружающим…
Недетская
шалость:
На первом курсе, когда
я еще жил в курятнике, я
купил в «Пятерочке» самую
дешевую красную помаду
(заплатил 90 р). Ночью мыс
однокурсником вошли в
9-ю комнату и намазали
Кирилла Латакова. Он,
конечно, проснулся, но не
от того, что мы его мазали,

а потому что смеялись не могли удержаться. Мы
оделись,
как
девушки:
вместо юбки было большое
полотенце, сверху куртка, а
на голове шапка и капюшон,
лицо закрыли шарфом. Он
потом догадался, потому
что кроме нас никто такое
не сделал бы.
Я скучаю,
когда
я
ленивый.
Твоя
жизнь
через
10-15 лет: Я – пастор в
Молдавии… Пока это мои
планы, остальное за Богом.
Мои недостатки: Лень
(иногда). Иногда чересчур
позитивный. Слишком часто
шучу (может не по теме).
Мои
качества,
которыми я горжусь:
искренность,
душевная
доброта,
терпеливость,
и способность понять и
сочувствовать человеку.
Бога
я
представляю
самым
мудрым,окруженным
светом, славой, величием
и, в то же время, просто
другом – самым добрым,
верным и любящим.
Одна вещь, которая
делает тебя счастливым:
то, что я здесь и это именно
воля Божья.
Чего ты больше всего
боишься?
Своего «Я». Именно когда
это
«я»
предпочитает
земные ценности. Иметь
физические
недостатки.
Я хочу быть совершенно
здоровым.
Что ты ощущаешь, думая
о вечной жизни?
Иногда, думая о вечной
жизни, я ощущаю страх от
того, что я чувствую себя
недостойным получить этот
огромный дар и милость от
Господа. Об этом я всегда
переживаю, каждый день.
Пожелание читателям:
Я желаю, чтобы главным
приоритетом в этой жизни
были,
прежде
всего,
отношения с Богом, так как
это фундамент на котором
строится наша жизнь, наши
другие приоритеты и от
которого зависит наше
спасение.
[засветила Катя Коробко]
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pro4тение
“Корень разочарования”
«Ибо только Я знаю
намерения, какие имею
о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду»
(Иер.29:11).
орой мы строим планы
и думаем, что всё
должно быть так, как мы этого
ожидаем. Но согласитесь,
реальность довольно часто
и бесцеремонно вносит
свои коррективы, даже
не спрашивая совета. И
кто из нас не испытывал
разочарования от крушения
своих несбывшихся надежд?
Наверное, каждому знакомо
это довольно неприятное
чувство.
Значит ли это, что нужно
ставить
заниженные
планки для того, чтобы
не разочаровываться? И
быть
удовлетворённым
лишь их преодолением,
довольствуясь малым, в то
время, как можно было бы
достичь гораздо большего?
Из жизни Христа мы видим,
что это не совсем так.
Все свои планы следует
каждый день доверять Богу,
и в стремлении достичь
лучшего,
не
забывать
о том, что является
главным.
Или
лучше
сказать – не забывать о
Том, Кто остаётся главным

proсвет

П

в любой ситуации. Личные
отношения с Богом – вот
сердцевина жизни человека.
Понимание того, как к тебе
относиться Бог и как ты
к Нему. Остальное может
быть важным, но никогда
не допускайте, чтобы оно
занимало место главного.
Помню, как на третьей
сессии
в
техническом

“Разочарование...
помогает
произвести
переоценку
ценностей...”
университете, получил свою
первую четвёрку. Это был
уже последний экзамен и
ожидал я, конечно, пять. Но
обстоятельства сложились
иначе. Мне было грустно,
но один урок всё-таки
был извлечён из этой
трагической)) ситуации. Я
понял, что главное – это
не отметка или закорючка
в зачётке. И даже не в
том,
чтобы
сокурсники
считали тебя отличником.
Разочарование
порой
помогает
произвести
переоценку ценностей и
обнаружить, что же на самом
деле является главным в
жизни и сосредоточиться
на этом.

Желаю вам очаровываться
только Богом, настоящим
Живым Богом! Ведь тогда,
если обладать терпением
и
верой,
никогда
не
придётся разочаровываться.
Но
лишь
изумляться
невероятной,
необъятной
и
действующей
любви
Божьей. Ну, а если, всё-таки,

случится
разочароваться,
воспринимайте это как
возможность научиться ещё
глубже доверять своему
небесному любящему Отцу.
Ведь Он лучше знает, что на
самом деле будет для нас
благом.
[Артём Таварян]

100ЛИЦ

№16 (106) Рай на Земле

До своего приезда сюда, вы думали, что наиболее сильной стороной ЗАСИ
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temaНОМЕРА
не
было
лет
четырнадцать, когда я
впервые увидел фотографии
с Заокского. Тогда бригада
рабочих из нашей общины
только
вернулась
со
строительства семинарии.
На фотографии запечатлены
счастливые лица рабочих.
Это была «стройка века»! Для
Церкви это был настоящий
прорыв. Своё адвентистское
учебное
заведение!
Фантастика!
Шли года. У каждого из
нас складывалась жизнь посвоему. Заокский остался в
далёких мечтах. Мы с моими
друзьями стали взрослыми,
устроились на работу. Чуть
позже, после пасторских
курсов,
пригласили
на
служение. Тогда-то всё и
началось. Молодых пасторов
и более опытных направили
на заочные сессии от ЗДА. И
вот, абсолютно неожиданно,
прозвучало предложение
получить
образование
в Заокской
духовной
академии
на
очном
отделении. Я не мог этому
поверить! Дух захватывало
от одной только мысли, что
смогу быть в Заокском!..
Четыре неполных года,
проведённых в стенах ЗДА,
стали настоящим подарком
Неба. Здесь было всё, о
чём только мог мечтать
молодой
(неженатый:))
служитель
церкви.
Лучшие
преподаватели,
большая библиотека, сотни
молодых ребят и девушек,
огромные
возможности

100ЛИЦ

для
самореализации,
богослужения на высоком
уровне, сильные проповеди,
профессиональное
пение
хора и разных коллективов,
увлекательные программы,
встречи с интересными
людьми, новые знакомства,
вечера юмора, спартакиады,
поездки…
Были
ли
трудности?
Конечно,
да.
Огромное
количество
заданий
и
отчётов,
отработка
на
территории,
длительные
репетиции в камерном
хоре,
катастрофическая
нехватка времени, экономия
денег,
недосыпание
и
т.д. выматывали нас «по
полной»!
Приходилось
прикладывать усилия, чтобы
«быть в форме». Но то, что
мы приобретали здесь, было
несоизмеримо
больше.
Поэтому в памяти остаётся
только лучшее!
Часто приходится слышать
вопрос: «Есть ли разница
между тем, что было тогда и

за последние 12-15 лет!
Уровень жизни стал намного
выше. Но, несмотря на все
достижения века, дефицит
общения
и
понимания

“...чтобы определить сбываются ли мечты в
Заокском, нужно ответить на вопрос:
«А чего я ждал от него?»
что сейчас?» Определённо,
есть. И этому есть ряд
объяснений.
Другая эпоха. Меняются
интересы и ценности. Век
интернета и социальных
сетей.
Компьютеры.
Цифровые
технологии.
Sim-карты.
Отдых
на
средиземноморье. Торговые
центры. «Counter-Strike»…
Даже не верится! И это всё

только увеличивается.
На
мой
взгляд,
удовлетворённость
от
Заокского частично зависит
от наших ожиданий и
представлений,
какие
мы питали до приезда в
академию/институт. От этого
и первые разочарования
или наоборот – восторг
и восхищение. Также не
стоит забывать о возрасте

Насколько оправдались ваши ожидания?

[подсчитывала Светлана Токарева]

и зрелости студента. С
каждым годом студенчество
становиться моложе. А это
тоже о многом говорит
(интересы,
увлечения,
настрой). Поэтому, чтобы
определить сбываются ли
мечты в Заокском, нужно
ответить на вопрос: «А чего я
ждал от него?»
Мне больше по душе
представление о том, что
мы можем не только «брать
от жизни всё, что можно»,
но и привносить в неё чтото хорошее. Поэтому и
получается: «Кузнецы своего
счастья - МЫ»! И, помните?
«Смотри выше»!
				
[Д.В. Безпалько]
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ай на Земле...
Миф или реальность...
Множество людей пыталось
создать это место... Но
что из этого всего может
получиться... Люди, как и
прежде, плачут, болеют,
умирают. Библия пишет, что
Рай – это место, где «отрёт
Бог всякую слезу, и смерти
не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не
будет; ибо прежнее прошло».
Рай на земле невозможно
создать самостоятельно.
Но
Бог
благословил
человека
и
дал
во
владение Землю и все что
с ней связано. Поэтому мы
отвечаем за себя и за то, как
используем Его дары...
Он создал множество
различных полезных и,
пока ещё не исследованных,
растений. Я расскажу о
пользе одного из них...
Фрукт из нашей столовой.
«Оранжевая радость» или в
простонародье Мандарин...
Как и во всей цитрусовой
«родне», в нем содержится

огромное доля витамина
С. Так же эти чудеснооранжевые фрукты просто
переполнены витамином D,
К, В1 и другими. К тому же
там целая таблица разных
элементов: клетчатка, белок,
сахар, вода 89%; витамины
В2, В6, Е, А, Р, К; эфирное
масло 1-2%. В общем
богатый фрукт...
Мандарины
полезны,
можно сказать, бесконечно,
и существуют некоторые
секреты их использования
на благо организма:
Отвар
из
сухой
мандариновой кожицы в
соотношении 1 : 10 полезен
при лечении бронхов и
выводит мокроту;
Благодаря
своей
кожуре, которая является
природным
лекарством,
мандарин может помочь
улучшить
аппетит
и
окажет
благотворное
воздействие на ЖКТ. Чтобы
стимулировать
аппетит,
достаточно съесть всего
один мандаринчик;

Мандарин
убивает
микробы в организме, его
можно использовать для
грибковой
профилактики
ногтей и применять в
борьбе с таким недугом, как
кандидоз;
- В мандаринах имеются
вещества, препятствующие
отложению холестерина на
стенах сосудов;
- Содержание витамина К в
плоде, позволяет мандарину
характеризоваться как фрукт,
оказывающий благотворное
воздействие на эластичность
сосудов;
Эфирное
масло,
присутствующее в этом
плоде, повышает настроение
Несмотря на все свои
лечебные
свойства,
мандарин также может и
навредить человеку.
Мандарины
раздражают
слизистую
оболочку

Дорогие друзья, радио ZauFM
вновь приветствует вас на страницах нашей любимой
газеты!
На этой неделе вы услышите о том:
что связывает Билла Биаджи и Бренда Бердика с
Заокским.
Христианин и мода. Совместимы ли эти понятия?
пн, чт в 19:00 мск время на сайте zaufm.zau.ru

Включайся!
Студенческое радио ZauFM

кишечника
и
желудка,
а так же почки. В связи
с этим, мандарины не
рекомендованы
людям,
у которых наблюдается
язвенная болезнь желудка
или
двенадцатиперстной
кишки.
Так
оранжевое
лакомство не рекомендуется
при энтеритах, гастритах с
увеличенной кислотностью
желудочного
сока,
колитах и при обострении
воспалительных кишечных
заболеваний. При остром
нефрите,
гепатите
или
холецистите,
мандарины
запрещены.
Наши
мандарины
Вы
найдете в студенческой
столовой.
Приятного
аппетита.
Растите
здоровыми...
[Артём Цолов]

pro РОЖДЕНИЕ

Жизнь в
Заокском…
«Тебе уже столько лет и что
ты взяла от этой жизни?» выпалил однажды мой брат.
На секунду я остолбенела…
За это время словно вся
жизнь пронеслась у меня
перед глазами. «Да я, я,
я…». В ту же секунду мне
хотелось выпалить весь
женский словарный запас,
но я застыла в недоумении.
Естественно, что немного
погодя я, конечно же,
привела парочку весомых
примеров того, что же я
приобрела за свои недолгие
годы жизни. Какими бы
весомыми ни были события
прошлых лет, то, что
происходило за последние 4
года моей жизни в Заокском,

других, а не ждать его, как с
моря погоды. Выполнимо?
Выполнимо! Но сложно,
согласитесь?
Что-то, рано или поздно,
меняет людей, меняет их
жизнь, характер, привычки

Живые мысли
меня ценить дружбу. Строя
отношения с людьми, я
прекрасно понимала, что это
время дано нам не просто.
Есть только здесь и сейчас,

“Не делайте из своего настоящего
мусорную корзину с бесполезным
наполнением...”
– раз и навсегда. Для когото эти изменения как
благовонный елей на голову,
для других – лестница,
ведущая в никуда…
Хорошо
детям
–
живешь себе, ни о чем не
беспокоишься, не думаешь
о будущем, ведь рядом есть
взрослые, которые тебя и
накормят и оденут, и ремня

“Что-то, рано или поздно, меняет
людей, меняет их жизнь, характер,
привычки – раз и навсегда. Для когото эти изменения, как благовонный
елей на голову, для других – лестница,
ведущая в никуда…”
думаю, навсегда изменило
мое
мировоззрение
и
отношение к жизни…
Будучи
ребенком,
я
часто мечтала…
И чем
взрослее я становилась, тем
существенней были мои
мечты :). Но это не были
желания типа: красивое
платье или новые туфли.
Нет…
Я мечтала, что
однажды в моей жизни чтото поменяется и я навсегда
стану счастливой. Только
представь – ты ложишься и
просыпаешься абсолютно
счастливым человеком!!! Ну,
разве не прелесть? Как давно
ты ощущал подобное? Но с
годами я стала осознавать,
что счастьем нужно быть мне
самой, самой быть чудом для

[поздравляла
Кристина Нестерова]

(если надо) поддадут, но
ты четко знаешь, что все
хорошо и ты в безопасности.
А тут вот… Если проблема
- уже мама не поможет…
Сама решай.
Жизнь в Заокском научила
меня
самостоятельности.
Для человека, который
никогда раньше не жил
вдалеке от родных, это
серьезные
перемены.
Оказавшись вдалеке от
дома,
мне приходилось
самой учиться принимать
решения,
отвечать
за
свои поступки, пожинать
плоды свершенных дел. Ты
падаешь и снова встаешь, и
снова падая, вновь и вновь
поднимаешься.
Жизнь в Заокском научила

а значит нужно ценить
это мгновение всей своей
душой. Сейчас вы вместе
учитесь, но придет время,
когда вы разъедетесь по
разным уголкам Земли, и
кто знает, увидитесь ли вы
еще раз? Да и к тому же не
хочется полжизни помнить,
что последними твоими
словами к человеку были
«отстань» или «ты меня
раздражаешь».
Жизнь в Заокском подарила
мне прекрасных подруг и
друзей, которые навсегда
будут в моей памяти и сердце
и которых я всегда буду рада
увидеть, обнять и поболтать
на тему: «а помнишь?..»
Не думаю, что, если бы меня
не было здесь, моя жизнь
была бы проще… Нет. И
когда в мою жизнь приходят
испытания, я знаю одно – Бог
через это хочет меня спасти,
вытащить, вывести на свет,

пока еще есть время.
Если в вашей жизни настали
такие моменты, что хочется
все бросить, опустить руки,
то хорошенько подумайте, а
стоит ли это того? Бог еще ни
разу не бросал в беде верных
Ему детей. Мы и представить
себе не можем, насколько
сильно Он нас любит!
Так что же, все- таки делать
тем, для кого в последнее
время
жизнь,
кажется,
потеряла смысл?
Жить. Жить, во что бы то ни
стало. Не закапывать себя
в прошлое и не делать из
своего настоящего мусорную
корзину с бесполезным
наполнением. Если что- то не
получилось в прошлом, если
вы допустили много ошибок,
о которых сейчас жалеете –
это не повод перечеркивать
то, что приготовил для
вас Бог. Это не повод
отказываться от того самого
чудесного, что нас ожидает,
а оно будет именно самым
чудесным, поскольку у Бога
не бывает второсортных
подарков, тем более не
бывает подарков, похожих
один на другой. Будьте
верны и ждите обещанного
от Отца!
[Нюра]

proнас

10.03
Большакова Наталья,
16.03
Медвидь Мария,
18.03
Кириченко Игорь,
21.03
Брутчик Андрей,
20.03
Кожухов Владислав

С сердечностью сердца
Просвета, поздравим
студентов с их днями
рожденья !
И с радостью всем
пожелаем просветов в учёбе
и жизни без лени!
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опросНЕДЕЛИ
Снизить оплату, сделать
евроремонт, можно сделать
джакузи, белые натяжные
потолки
с
китайскими
черными
иероглифами
(стихи из Библии), плазму,
свою кухню в комнате
и
персидский
коврик,
большой,
вместительный
шкаф (не разваливающийся),
двуспальную кровать с
перинкой. Завтрак в постель,
чтобы каждый раз как на 8-е
марта и ужин на диванчик.
Белый рояль в комнате,
звуконепроницаемые
стены,
разрешение
на
животных, без отработки, и
перспективы выйти замуж
за миллионера, накаченного
и загорелого, и чтобы драм
кружок проводил Сам Джеки
Чан. (Рапунцель)

которое, станешь умнее и
сильнее. (Ваня Малашихин,
Коробочка)

Даа…
Мне
после
предыдущего ответа нечего
сказать. (акиН)

Домашним заданием был
бы не отчет по чтению, а по
просмотренным фильмам.

Общаться
предвзятости. (ррпп)

Поменьше
сплетен!
Следите за собой, а не
за мной… И чтобы Катя
Коробко не приставала с
философскими вопросами…

без

Можно я реферат на эту
тему напишу? (АлисКо)
Нам нужно ЦЕНИТЬ друг
друга. (Коробочка)
Открыть
больше
факультетов и очень
срочно. И лучше кормить.
(Таня)
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Нужно
чтобы студенты
сами хотели тут жить и
учиться. (Игорь)
Отработки
меньше
сделать…
Устали
уже.
(Искан)
Я солидарен. (WhoamI)
Я не знаю, что делать, чтобы
люди не хотели уезжать, но
я знаю, как сделать, чтобы
они не уехали – закрыть в
комнате. (Антон)
Студентам
за
каждую
пропущенную пару должны
платить по 100р. :))

Убавить часы отработки и
чтобы девчонки вели себя
скромнее – не соблазняли
своими нарядами…)))
А
зачем
оставаться?(Тарас)

здесь

Поменять
питание,
добавить мясо. (mr.Serg)

Повысить
качество
образования. (Катя)

Разрешение на домашних
животных и чтобы ниже 3-ки
не ставили. (Аня)

Чтобы родные рядом жили.
(Чик)

Чтобы
можно
было
профессионально
заниматься
конным
спортом. (Надя)
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Что нужно делать, чтобы люди не
хотели уезжать из Заокского?

Нормальную сантехнику.
Это зависит от самого
человека, от его отношения
к Заокскому. (Саша)
«Заокский станет для тебя
тем, чего ты от него ждешь».
Если ждешь много хорошего,
то много хорошего и
получишь. И тогда причины,
такие
как
сантехника,
маленькая комната, питание
–
станут мизерными и
незначительными, а учеба
станет просто еще одним
препятствием,
преодолев

Если честно, чтобы меньше
грузили учебой.

Найти себе как минимум
три друга. (Паша416)

2.
Улучшить условия
обучения - отношение к
студентам.

Я согласна с Пашей. И еще
нужно поменять питание.
(Эн)

3.
Не
обращать
внимания на слухи.

Влюбляться, конечно же.
Жить, а жить – значит
двигаться, потому что жизнь
и есть движуха. (Лобанов
Глеб Викторович)
Платить студентам
посещение пар 500
(Андрюха)
Это
вопрос
администрации.

за
р.
к

Необходимо:
1.
Делать
ремонты
(хотя бы поштукатурить
и
покрасить
комнаты;
поменять краны, трубы,
чтоб вода была чистая, и не
ржавели душевые; поменять
окна – найти спонсора)

4.
Учится и не забивать
голову слухами, условиями
обучения и состоянием
комнаты.
Нужно знать нужды людей
и отвечать на них. (Оля)
1.Заранее поразмыслить
над вопросом «А надо ли
вообще сюда ехать? И если
ехать, то с какой целью?».
2. Проще смотреть на
поступки людей, да и на
жизнь в целом.
3.
Что
касаемо
администрации, так от них
зависит, как качество жизни
учащихся, так и количество
учащихся в целом.
( Евпатия Калавратиевна).
Больше бегать за парнями,
тогда они не уедут.
Можно просто оставить все
как есть, вот только уезды
продолжатся.
(Кабачок и Пека)
Есть и такие люди, что куда
бы они не поехали, им везде
плохо. Заокский дает нам
хорошую базу, своего рода
толчок, чтобы развиваться
дальше. А не нравится
здесь тем, кто не привык
жить по правилам. Будьте
проще и умейте расставлять
приоритеты! (Нюра)
[опрашивала
Катя Коробко]

Мы разные, но все-таки мы вместе
или сестрой, с которыми
наши жизни могут пересечься совершенно непредсказуемым образом.
И всё это в рамках студенческого городка. А может,
опустимся чуть по «глубже». Нас объединяет служение, которое мы совершаем, может интересы,
хобби, увлечения. Как-то
мне вспоминается фраза
Марии Алексеевны о том,
что мы здесь все, как одна
семья. И вести себя нужно
по-домашнему, следить
за тем, чтобы в доме была
чистота, любить наших
родных, помогать и подбадривать. А так ли у нас
на самом деле в нашем
большом доме? Может,
стоит что-то поменять?

Объединены ли вы интересами нашего дома,
или только лишь своими
собственными
интересами? Многие подумают:
«да, чего хорошего можно
здесь увидеть, ничего».
Постоянно ждать от человека чего-то доброго, и
не быть готовым принять
его таким, каков он есть –
грош цена ожиданиям. Не
ждите доброго от людей,
творите это добро сами!
Делайте это бескорыстно,
и лишь тогда почувствуете единение.
[Надя Брызгалова]

что выше того, что можешь найти

Ищи то,

[Google]
Просто будь собой, и не
примеряй чужие роли.
Если
вы
постоянно
беспокоитесь о выборе
идеального момента, он
никогда не наступит. Не
теряйте времени!
Отсутствие сна - не
проблема. Проблема, когда
ты не знаешь, ради чего
просыпаешься по утрам.
Мы
Божье
творение
и Он воссоздает нас и
сейчас, через наши с Ним
отношения во Христе, с
целью творить добрые дела.
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М

есто нас объединяет, но так ли это?
Только ли по территориальному признаку люди
определяют своё единение? Скорее, это самое
последнее, что может нас
объединять. Каждый проживающий здесь, имеет
свой статус и многие, в
угоду «сословной» системе, живут, опираясь на эти
статусы, которые определяют ваше отношение к
людям. Если вы студент
– к вам такое отношение,
если преподаватель (сотрудник) – другое, но и
внутри этих категорий
есть различия (факультет
к примеру). Выйдя из аудитории, преподаватель
становится нам братом

votumSeparatum

Порой говорим, как
было раньше хорошо, как
скучаем по тем временам.
В будущем, так же скажем
о том, что происходит
сейчас. Цените настоящее!

proнас

У
человека
можно
отнять всё, кроме одного:
последней
свободы
человека
—
выбирать
собственное отношение к
любым
обстоятельствам,
выбирать собственный путь.
© Виктор Франкл
Некоторые перемены в
своей жизни и в себе трудно
объяснить.
Чудо всегда ждёт нас где-то
рядом с отчаянием. © Эрих
Мария Ремарк
Если
вы
достаточно
безумны, чтобы заниматься
делом, которое любите - вы
обречены прожить жизнь,
полную смысла. (Герберт
Келлехер)
Если вы найдете кого-то,
кто не дарит вам улыбку,
которую вы заслуживаете
- подарите свою! Потому
что никто так не нуждается
в улыбке, чем тот, который
не может предоставить ее
другим.
Люди думают, что будут
счастливы, если переедут
в другое место, а потом
оказывается: куда бы ты
ни поехал, ты берешь с
собой себя.

Мотиваторы

Сказано

proнас

Экономисты, 1 курс — мы самые лучшие, у нас всё получится. (Одна из вас)

Глюкоза...Мимоза...Глюкоза,
Заноза,Роза...Небольшая проза...

Носов Алексей, ты мне нравишься. (Твоя фанатка)

Огромный и пламенный привет Яйцу! (Цыплята)

Давайте соберемся, тряпки!
Осталось нам совсем чутьчуть... И мы подбросим в небо
шапки! Добьем семестр и поспим! (ОлолошкаОлолоева)

Насиба, солнце, когда ты улыбаешься – мне на душе тепло
и радостно. Улыбайся больше,
жизнь прекрасна. Ты прекрасный человечек. (Твоя кучеряшечка)

Милые девушки, спасибо вам
за то, что вас у нас нет.
(Холостяки)
Алексей Филиппов, я тебя
люблю. Ты лучший (неЮля)
Мои девочки: Светочка,
Маша, Оля, Роза! Люблю вас!
(Насиба.)
Мы любим вас безумно, Лена,
Азиза, Таня и Улья! По многочисленным просьбам пишу
для Лены, это Я! (ололо)
Леночка Кононенко, с приездом тебя! Я очень рад, что
ты снова в Заокском, радуешь
своим присутствием. (FirSt)

proсвет

А Ника Шапошница! (Твое
солнце)
Семья Демко и Беляковы! Люблю вас — вы классные! Спасибо за Uno. Еще немного и опять
поиграем. (М.П.)
Юлианыч!!! Я так счастлива,
что ты здесь! Устроим нереальную тусу! P.S. Твоя Катюха
Рувим! Одним батоном не отделаетесь! И, кстати, я ЧернИцова, а не ЧернЕцова!!! P.S.
С любовью Катюха
Коля бьет сидящих напротив
в столовой!!! (Ногами под столом) Просьба принять меры!!!
(Пострадавший)
Брутчик, спасибо за дружбу!
Ты понимаешь с полуслова! И
это классно! (М.П.)

№16 (106) Рай на Земле

Светочка ТОКАРЕВА, спасибочки большое за горчицу.
(Антончик П.)
Девчонки, вы супер.
(Алекс Л.)
А ты сегодня улыбнулся
ближнему? (Санык)
Кучера, Настя Катина, вы лучшие подруги!
Юля Анатольевна, Сергей
Григораш и Даша — мы супер
команда! (FirSt)
П р о з а . . . Ро з а . . . З а н о з а . . .

Ну и с чего я теперь Вилли
Вонки?? А, Андрей Константинович????? ( Ваша покорная
зануда)
Сижу я в столовой, на карте
— голяк...
Смакую «сочник» я натощак.
Поднос отнимают и надо
идти.
Что даст мне энергию в сложном пути? (Пробник)
Послушай же, Пробник, мой
чуткий наказ, я знаю лекарство, что силушку даст - сходи
ты девчатам воды принеси,
скажи добро слово, уроки учи,
а если совсем станет туго життя - научись экономить, станет
легче тогда! =))))) (Поэтесса)
Александр Анатольевич! Вы
мне уже снитесь! Да здравствует ДПК! (Антони М.)
Митул Надя, теперь довольна?
207 комната, мы просто
самые лучшие! (Моя верхняя
полка справа)
Трололололололо
Помахала нам в окно.
Наша староста Хохо
Провели её! ИМХО!
Большущая просьба Олегу
Иову!!! Олег, организуй нам
чемпионат по баскетболу!
(Спортсмен, баскетболист)
Славик, ты конкретный (…).
Я надеюсь, что ты меня понял.
(От меня)
Сусанна, помоги мне в уроках, заранее спасибо!!! (Твой
братик)
Милашка! Спасибо тебе за
всё!!! Пожалуйста, оставайся
таким же, как сейчас!(хХх)
Никита Ткачук, ты самый
классный друг на свете! (Твой
Друг)

Так грустно и одиноко мне...
(Грустяшка)
Лидуня! С Днем рождения
тебя!!! Возвращайся скорее!!! Я
жду! Скучаю! (408 к)
Мальчишки!!! Спасибо за 8
марта,вы действительно обрадовали нас. (408к.)
Побыстрей бы Наурыз! (Азиатка)
О, ДА!!! НАУРЫЗ, НАУРЫЗ,
НАУРЫЫЫЫЗ!!! Только мы не
дома..
Головачи! Люблю вас! Жду ваших «головастиков». Ваша тетя
Машка!
Женя Чебан, хэппибёздэй
тебя!!!С прошедшим! (Коробочка)
Музыкантики, научите меня
играть песенку на ф-но))) (Коробочка)
Полка упал... Выключатель
сломал. Комната темно-темно.
Нащальнике, нам страшно.
(Благодарные)
Юлия Анатольевна, хоть мы
и не знаем 700 слов, мы знаем,
что Вы нас любите и от этого на
душе хорошо! (Двоечники)
Лина (которая Мастерова), не
бойся, мы с тобой, но главное,
что Бог с нами и все будет ОК.
Жду лета!
Мне нравится Александр
Анатольевич Лисичный! (Коробочка)
Комната 212, да-да, я знаю,
что вы не читаете Просвет, но
я вас очень люблю! (Хозяйка
зеленой травы)
ЛД-2, слава Богу, что мы вместе! Давайте таким составом и
пойдем до конца. (Ваш мониторчик)
Глеб и Юра! Спасибо большое
за помощь на раздаче 8 марта!
Это был самый большой пода-

Георг! Спасибо за уроки вокала! (За всех друзей)
Фуражик! Спасибо за встречу! Было приятно поговорить.
Удачки тебе. (М.П.)
Кучерявая, старушенция, вылазь из своей комнаты! Живи!
Улыбайся! Я тебя лав! (Коробочка)
Любимый мой остаток ландшафтников и БР 2 курса. Мне
было очень приятно всех вас
снова повидать. Спасибо за
ваши теплые улыбки и нежные
слова. Люблю и помню! С уважением, Марина Петровна.
ПАРНИ, МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ВЫ ПОДАРИЛИ НАМ
8 МАРТА!!!! ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО И МЫ БЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВЫ! ВОТ БЫ ПОЧАЩЕ ВИДЕТЬ
ВАС ТАКИМИ ЗАБОТЛИВЫМИ,
ОБХОДИТЕЛЬНЫМИ И КРАСИВЫМИ… (Светланка и Насибка)
Раз, два, три, четыре, пять
Пять, четыре, три, два, раз
Вот и кончился рассказ :) (Рассказчик)
Кабачоооок!! Ты меня слышишь??!! Отзовись на позывной - ой-ой-ой-ё-ё-ё-ё-ёй!
Видно съели другана...
Не заводите овощей в друзья!! :) (Морковка)
Женька Чекмарев! Ты, знаешь,
что...? Ты, молодец, вообще! :)
(Старожилы)
Берегите свою life!!!
(Кабачок. I'm still alive)
Брызгалова Надюха - я за
тобой наблюдаю! )))) P.S.: а ты
ничего так, интересная особа:)
(Пека)
Милые мои, сестрички Назаровы! :) Если вы читаете это сообщение, значит...я вам его написала!!! :) Зовите в гости, буду
рада, а большего пока не надо,
ну, разве что чайку налейте, и
добротой своей согрейте. Ой,
в рифму даже получилось...=))
талант, что тут сказать...))))Ну, в
общем скажу кратко: Я очень
вами дорожу, хоть редко в магазин хожу, но вы меня за то
простите, а лучше в гости пригласите!))))) (Немногословная
скромняга)
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Маша Ештокина, я рад что
тебе понравился подарок. Но
теперь я буду называть тебя
Вилли Вонки! (FirSt)

рок! (Аня- раздатчица)

