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   В Этом номере:

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
ProCвет 

«неформат»1, «нестандарт»2, как3 
правило4, при5 одном6 только7 
упоминании8 об9 этих10 понятиях11, у12 
людей13 возникают14 неоднозначные15 
эмоции16. некоторые17 за18 то19, чтобы20 
привносить21 в22 свою23 жизнь24 какие-
то25 новые26 идеи27, нестандартно28 
подходить29  к30 решению31 

проблем32. другие33 же34, напротив35, 
придерживаются36 консерватизма37. 
Хорошо38 это39 или40 плохо41, решать42 

лично43 каждому44. зачастую45 

способность46 к47 нестандартному48 
мышлению49 позволяет50 сделать51 
настоящий52 прорыв53 в54 той55 или56 
иной57 области58, но59 вместе60 с61 тем62, 
наоборот,63 усугубить64 ситуацию65. ну66, 
а67 «консервы»68? их69 медлительность70 
и71 дотошность72 может73, казалось74 бы75, 
свести76 на77 «нет»78 любое79 начинание80 

энтузиаста81. но82, кабы83 все84 были85 
чересчур86 «прогрессивными»87, что88 

бы89 с90 планетой91 случилось92?
 всем93 должно94 быть95 место96. вот97  

такие98 пироги99…

[«овощи». 
надеемся не консервированные]

что включает в себя Понятие “взрослая жизнь“, а также, что 

является залогом усПешного человека, Поговорим с гостем 

нашей газеты  в рубрике  interView  на стр.2

в чем кроется настоящая индивидуальность читайте в рубрике 

Pro4тение  на стр.4

ж
изнь По формату или, Правила на мыло, об этом  в рубрике 

TEMAномера на стр.5

о “райском яблоке” и его целительных свойствах, узнаете в рубрике 

36.6  на стр.6

номере:
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interView
«умение раскрыться как личность, в рамках 

определенных правил, и есть настоящая взрослая жизнь»

Досье: 
Фио: Козев вадим андреевич
возраст: 24
образование: высшее экономическое
должность: бухгалтер
семейное положение: женат 
я улыбаюсь, когда… захочу :)
каждое утро я начинаю с мысли… «как здорово, 

что я проснулся!!»
любимая фраза, выражение:   любимой нет, но нравится, 

когда сам придумаю что- то нестандартное по ситуации.

привет вадим!
какой была твоя 

реакция, когда мы 
попросили тебя дать нам 
интервью? :)

наконец - то меня 
попросили!! :)

наверняка, половина 
студентов не знает, что 
раньше ты был, как и 
они, студентом зхгЭи, а 
сейчас работаешь на благо 
академии.  поделись вкратце 
историей твоего успеха. 
и вообще, можешь ли ты 
назвать себя успешным 
человеком? если да, то  в 
чем это заключается?

началось все с того, что 
в первый год моей учебы я 
думал: « ой, наконец - то он 
закончился, и я уеду домой». 
но на 2 курсе меня взяли 
помощником в бухгалтерию, 
в качестве отработчика. 
Я бы не сказал, что у меня 
было страстное желание: 
« возьмите меня, я такой 
хороший!». обстоятельства 
складывались таким образом, 
что в последствии  я занял ту 
должность, которая не должна 
была, как я считал, стать 
вакантной. То, что я здесь – это 
определенно воля Божья, его 
план.

на мой взгляд, залогом 
успеха является  усердие, 
неудержимое желание 

заниматься тем, что ты 
действительно  любишь. и 
доверие Богу.

Сейчас со мной рядом 
любимый человек,  хорошая 
работа,  отличные друзья…  Я 
на пороге успеха!) Главное, не 
стоять на месте…

сколько лет ты уже 
работаешь? 3,5 года

ввиду темы этого номера, 
как ты считаешь, для чего 
нужны рамки в жизни 
человека и нужны ли они 
вообще? 

Я считаю, что рамки нужны, но 
они не должны  ограничивать 
творческую составляющую 
человека. есть неотъемлемые 
правила и законы, нарушение 
которых может привести 
к непредсказуемым 
последствиям. 

Будучи студентом, я, как 
наверно и большинство 
студентов, считал, что правила 
студенческой жизни слишком 
уж консервативны. “Побольше 
доверия” -  думал я. но сейчас 
мне кажется, что правила 
необходимы, во-первых, для 
того, чтобы уберечь студента 
от необратимых ошибок и, 
во-вторых, для сохранения 
репутации академии, как 
христианского учебного 
заведения.

а согласишься ли ты с тем, 
что установленные рамки не 

дают человеку возможность 
полностью реализовать 
и раскрыть себя  как 
личность?

если человек хочет 
развиваться как личность, 
то все условия для этого 
есть. в сложившемся мире 
определенных правил и 
законов, я  ценю тех людей, 
и сам стараюсь быть таким, 
которые остаются личностями 
неординарными, со смелыми 
и прогрессивными идеями, 
которые не нарушают 
устоявшийся порядок, а 
улучшают.

ты человек, который все 
делает по плану, или же 
позволяешь себе иногда 
выходить за рамки?

раньше, будучи студентом, я 
не задумывался над тем, что 
делал, по большей части все 
получалось спонтанно. Теперь 
же, когда у меня есть жена и 
любимая работа, я вынужден 
жить согласно     определенному 
плану и распорядку, так  как 
сам выбрал этот путь и очень 
ценю то, что сейчас имею. 
наверно, умение раскрыться 
как личность в рамках 
определенных правил – это  
и есть настоящая взрослая 
жизнь.

если возникают трудности 
в работе, к каким методам  
решения ты обращаешься 
– давно проверенным 
или же пробуешь что-то 
новенькое?

для меня каждая трудность 
– это что-то новое и у меня 
нет каких-то определенных 
методов. для решения 
возникающих трудностей на 
работе,  для меня важны три 
составляющие: мнение Бога, 
мнение начальства, ну и мое :)

в этом мире, думаю, 
есть люди, которым с 
детства говорили, что и 
как делать, как себя вести, 
что смотреть и куда не 
ходить. и сейчас, будучи 
уже взрослыми людьми, 
они боятся высказать свое 
мнение публике, бояться 
отойти от установленных 
обществом правил и  словно 
«растворяются» в толпе из 
страха быть отвергнутыми 
людьми  за свои, может 
быть, нестандартные идеи. 
что ты посоветуешь таким 
людям? а может, ты и сам 
считаешь, что «нестандарт» 
- это вещь отрицательная?

Таким людям могу 
посоветовать только то, что 
не нужно бояться делать что-
то или говорить, пробуйте, 
но в том случае, если ваша 
«нестандартная идея» не 
навредит, как минимум, 
никому кроме вас, :) а 

окружающим – помочь таким 
людям раскрыться.

Я один из тех, у которых 
детство было приблизительно 
таким, о котором ты говоришь, 
до определенного возраста 
:) но я никогда не забуду, 
когда мой папа, в одной из 
непростых ситуаций в его 
жизни, спросил моего мнения. 
мне было приблизительно 
15. Тогда я понял, что я не 
просто пешка, которая 
действует в рамках каких-
то определенных вещей, но 
начинающая самостоятельная 
личность!

давай немного 
пофантазируем :) 
представь, что нашей 
академии выделили  1 
млн. руб. и поручили тебе 
распорядиться средствами. 
на что  бы ты потратил такую 
сумму?!

Как минимум половину 
суммы я бы потратил на 
ремонт студенческих комнат. 
N-сумму выделил бы на 
поддержание миссионерской 
деятельности, которую несут 
наши студенты.  оставшиеся 
деньги, совместным решением 
руководства академии и 
Са, а также газеты Proсвет :)
распределил бы на актуальные 
нужды студентов.

а теперь  о будущем :) 
в скором времени у тебя 
будут дети. к каким методам 
воспитания ты будешь 
прибегать? к тем, какими 
воспитывали тебя или…?

воспитание – это дело как 
мое, так и моей жены. Сейчас, 
анализируя то, что дали мне 
мои родители, понимаю, что, 
несмотря на все те рамки 
и правила, в которых мне 
приходилось жить, они не 
«убили» во мне творческого 
человека, способного 
принимать самостоятельные 
решения сейчас, пусть иногда 
и выходящие за рамки, но 
развивающие меня как 
личность. видимо, первые 
годы жизни человека должны 
быть прожиты по правилам, 
но одновременно с этим и 
так, чтобы когда он вырос, то 
понял насколько эти правила 
необходимы.

спасибо, вадим. было 
очень приятно с тобой 
пообщаться! 

напоследок пару слов 
нашим читателям, ну и, 
конечно же, газете:) :

читатели, дорожите  друг 
другом и временем в стенах 
заУ!

Спасибо газете ProСвет, 
которая помогает раскрыть 
творческое начало в 
человеке!

[беседовала
 аня Беланович]
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кто бы только знал, как 
я люблю сидеть у камина 
зимой или у костра летом, 
пить чай с какими - то 
сухариками или печеньем, 
просто общаться с друзьями 
о жизни, и не следить за 
временем.

я терпеть не могу, когда 
не успеваю делать дела 
вовремя, когда опаздываю, 
когда забываю о чем-то 
важном.

3 вещи, которым ты 
хочешь научиться: 
запоминать имена людей 
с первого раза, научиться 
играть на гитаре, выучить 
английский.

твой самый 

безрассудный поступок: 
как-то в подростковом 
возрасте, я гулял вместе 
со своими друзьями в 
родном городе, а наш 
город славиться каньоном, 
множеством скальных 
уступов, обрывами и 
крепостными стенами. и 
вот я решил “порисоваться” 
перед  девушками и 
пройтись по одному из 
таких уступов.))) не пройдя 
и половины пути, я потерял 
равновесие и полетел вниз, 
высота была около 4 метров, 
приземлился я прямо в 

кто бы только знал, как я 
люблю снегопад и дождь!!!

я терпеть не могу, когда 
люди пытаются войти 
в образ, который им е 
подходит. Беспорядок.

3 вещи, которым ты 
хочешь научиться:  ценить 
время, избавиться от 
лени, упорядочить свой 
внутренний мир.

твой самый 
безрассудный поступок: 
:))))) (видимо он настолько 
безрассуден, что Надя 

постеснялась о нём 
написать:))) прим. 
Редакции)

бог в твоем понимании? 
великий, Святой и 
абсолютно нелогичный 
часовщик, который может 
починить твою жизнь.

на что похожа твоя 
жизнь? часы, которые 
сломались.

что для тебя трудней 

всего? Понять чужую боль, 
поставить цель.

когда ты выходишь за 
общепринятые рамки? 
Когда по-другому уже никак 
не поступить.

больше всего ты 
боишься: замкнуться в 
себе

охарактеризуй себя 
3-мя словами: странный 
непонятный человек

молитва для тебя – 
это время, когда можешь 
принести свои разбитые 
часы к ногам великого 

мастера.
пожелания читателям: 

не зацикливайтесь на своих 
проблемах, они не стоят 
так дорого, сколько вы за 
них платите. работайте так, 
чтобы ваши результаты 
вошли в ввП небес! =)

[засветила 
маша ештокина]

кусты дикой розы))). Потом, 
мне пришлось идти через 
весь город  в грязной, 
рваной одежде, да еще и с 
несколькими шипами дикой 
розы в мягких частях тела))) 
вот, на что девушки, иногда 
парней “толкают”!)))

бог, в твоем понимании? 
мое понимание Бога 
постоянно меняется. все 
зависит от периода жизни.

на что похожа твоя 
жизнь? на длинную улицу с 
множеством развилок...

что для тебя трудней 
всего?        Спокойно 
относиться к 
неискренности.

когда ты выходишь за 
общепринятые рамки? в 
общенепринятых ситуациях

Больше всего ты боишься: 
особых фобий нет

охарактеризуй себя 3-мя 
словами: ответственность, 
общение, юмор (надеюсь, 
именно в таком порядке) 

молитва для тебя – это 
необходимость. 

пожелания читателям: 
не переживайте о том 
что уже не исправить, не 
переживайте о том о чем 
еще рано переживать, 
используйте каждый момент 
максимально эффективно.

[засветила 
маша ештокина]

Фио: 
ЖелиК анаТолий леонТьевич

возраст: 
23 Года

детское прозвище: 
не СКаЖУ…))

дом: 
УКраина, Г. Каменец – ПодольСКий

Факультет: 
 ТеолоГиЯ 3 КУрС

самые ценные мелочи для тебя – Это чиСТаЯ 
оБУвь))

Фио: 
БориСова надеЖда Юрьевна 

возраст:
 15 (Было 3 Года назад)

детское прозвище: 
не Было

дом: 
алТайСКий Край

Факультет:  
БаКалавр эКономиКи 1 КУрС

самые ценные мелочи для тебя – Это 
внимаТельноСТь! 
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 Таварян] 

“Вокруг чего, невозможно воздвигнуть преграду”

с миру по нитке

“сегодня модно быть не таким как все...”

1. если ты сейчас уснешь, 
то тебе, конечно, приснится 
твоя мечта. если же вместо 
сна ты выберешь учебу, то 
ты воплотишь свою мечту в 
жизнь. 

2. Когда ты думаешь, что 
уже слишком поздно, на 
самом деле, все еще рано. 

3. мука учения всего лишь 
временная. мука незнания – 
вечна. 

4. Учеба – это не время. 
Учеба – это усилия. 

5. Жизнь – это не только 
учеба, но если ты не можешь 
пройти даже через эту ее 
часть, то на что ты, вообще, 
способен? 

6. напряжение и усилия 
могут быть удовольствием. 

7. Только тот, кто делает 
все раньше, только тот, 
кто прилагает усилия, 
по-настоящему сможет 
насладиться своим успехом. 

8. во всем преуспеть 
дано не каждому. но 
успех приходит только с 
самосовершенствованием и 
решительностью. 

9. время летит. 

10. Сегодняшние слюни 
станут завтрашними 
слезами. 

11. люди, которые 
вкладывают что-то в будущее 
- реалисты. 

12. Твоя зарплата прямо 
пропорциональна твоему 
уровню образования. 

13. Сегодня никогда не 
повторится. 

14. даже сейчас твои враги 
жадно листают книги. 

15. не попотеешь, не 
заработаешь.

Хоть и говорят, что интернет это вещь не очень - то 
и полезная, но при правильном обращении с этим 
чудом 21 века, можно найти  весьма много полезной 
информации, что мы, собственно говоря, и попытались 
сделать, найдя, вот такой мотивационный списочек, 
составленный для наших зарубежных коллег-студентов 
Гарварда. может некоторые из данных пунктов и не 
универсальны, но было бы не плохо и нам создать нечто 
вроде такого. Хорошей мотивационной поддержки 
никогда не бывает много. Главное, чтобы работала на 
практике...
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мотивация студентов гарварда

  

Я 
помню, в детстве 
всегда мечтала 

иметь такую необычайно 
удивительную игрушку, с 
не менее очаровательным 
названием «лизунчик». для 
тех, кто не знает, поясню. 
это странная, липкая 
субстанция, которая,умея 
перетекать из одного места 
в другое, подобно жидкости, 
всё же остаётся абсолютно 
целой. до сих пор для меня 
частично является тайной 
причина, по которой мама 
мне ни в какую не покупала 
сию удивительную забаву. 
что мне оставалось делать? 
Просто просить у подруги 
дать мне лизунчика на 
непродолжительное время в 
пользование каждый раз, как 
только я желала получить это 
поразительное наслаждение 

от этого своеобразного 
обмана своих ощущений. 
ведь с одной стороны, у 
тебя в руке находится нечто 
жидкое, но с другой, оно 
не растекаетсяподобно 
жидкости, по-прежнему 
оставаясь в однородном 
состоянии. о, это чувство 
может быть сравнимо, 
пожалуй, только с лопанием 
полиэтиленового пакетика. 
Так вот, для чего я все эти 
детские  воспоминания 
разбередила-то! Я уподоблю 
людей «мира сего» именно 
этому удивительному 
изобретению 21 века. да, 
скажите вы, весьма странное 

сравнение… Кто-то, может 
быть, даже крутит сейчас 
своим пальцем у моего 
виска, в своём воображении, 
но не спешите ставить на 
мне крест, я поясню.

нас порой пугают рамки. да, 
такая фобия есть, пожалуй, 
даже у меня. Как только 
нас хотят под них загнать, 
нам тут же,безусловно, 
рефлекторно хочется через 
все эти рамки переступить, 
перепрыгнуть, сломать их, 
в конце концов, но…  Я тут 
поняла, что человек не может 
без каких-то определённых, 
установленных мудрыми 
умами, правил. иначе он 
будет иметь именно такое 
же, всё-таки, неприглядное 
состояние, как у нашего 
героя в первом абзаце моего 
повествования. ну вот создал 

нас Бог такими и никуда 
от этого не деться! Как бы 
хотелось нам порой быть 
абсолютно независимыми 
ни от чего! Устои –  в топку, 
правила - на мыло… нет…. 
один лишь Творец может 
существовать вне… вне 

всего! вне времени, вне 
правил! он один их создаёт, 
а мы…мы не такие. По его 

неоспоримому замыслу, 
человек всё-таки ограничен. 
ведь что,по сути дела, 
составляет человека? 
человек – это то, что он 
ест, то, что он читает, то, 
что он слушает, то, с кем 
общается, то, где живёт, то, 
чем занимается, то, о чём он 
мечтает и так далее… мы 
же не читаем без разбору 
всё подряд, в любом 
случае, мы ограничиваем 
себя в информационном 
потоке. Так же и еду, мы 
едим, всё-таки, ту, которая 
нам нравится, не начиняя 
себя всем подряд!эти 
ограничения и составляют 
нашу индивидуальность.
Без особых моральных 

ущемлений мы создаём образ 
сами себе.    ещё бы,  себе-то 
мы доверяем! но откуда же 

наставникам общежития 
лучше знать, во сколько мне 
лечь спать? а преподаватель 
разве понимает, что мне 
пригодится в жизни, а что 
нет? да, людям свойственно 
ошибаться создавая рамки, 
как себе, так и другим… но 
мы же можем доверять хотя 
бы Тому, Кто понимает толк в 
этой жизни, потому что он её 
сотворил?

человек –  он такой, что 
должен иметь какую-то 
форму, а чтобы её держать, 
нам всё ж таки нужна 
эта самая, страшащая 
нас,рамка… она, конечно 
же, у каждого своя. У кого-то 
больше, у кого-то скромнее, 
у кого-то выплавленная из 
золота, а кто-то из дерева её 
вырубал, но суть одна. мы 
нуждаемся в её наличии! 
и не стоит так бояться 
её… онапросто помогает 
нам держать форму! а тут 
уже главное по формату 
подходить. ;)

[Кристина несмеяна]

“человек – Это то, что он ест, то, что 
он читает, то, что он слушает, то, с кем 

общается, то, где живёт, то, чем занимается, 
то, о чём он мечтает и так далее…”

«Устои –  В топкУ,
 праВила - на мыло?»

“...тут уж главное по Формату подходить...”

 temaНОМеРА
дорогие друзья, радио ZauFM 
приветствует вас на страницах нашей любимой газеты!
на этой неделе вы услышите о том:
кто придумывает традиции. а также, самые смешные 
обычаи. 
пн, чт в 19:00 мск время на сайте zaufm.zau.ru и в фойе 
2-го этажа мак нилеса.

включайся! студенческое радио ZauFM
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Сотни маленьких зёрен 
заключены в тесные 

рамки своей, не столь 
прочной, оболочки. но очень 
крепкой, по их мнению. У них 
свой тесный, уютный для них 
мирок. развиваются, растут, 
спеют, а после - увядают. а 
какую пользу они принесут 
окружающему миру, живя 
только для себя, имея узкие 
границы своего развития. 
родиться, чтобы после 
умереть. но, если убрать эти 
оковы, разорвать не столь 
прочную кожуру... Сколько 
полезного, сладкого, 
доброго они принесут 
миру...

этот красивый фрукт 
родом из Персии. на востоке 
гранат называют королем 
всех плодов. есть мнение, 
что форма чашелистиков 
граната послужила 
прообразом королевской 
короны. а в переводе 
с латинского означает 
«зернистый», «граненый». 
Согласно древней легенде, 
в гранате ровно столько 
же зернышек, сколько 
дней в году. но на самом 
деле в зрелом плоде может 
находиться больше тысячи 
зерен.

гранат содержит 
витамины а, С и е,  
группы в, а также железо, 
калий, кальций, кремний, 
йод, марганец, глюкозу, 
фруктозу, органические 
кислоты и дубильные 
вещества. все то, чего 
нам не хватает весной. 
Гранатовый сок улучшает 
аппетит, прекрасно 

освежает и утоляет жажду, 
активизирует обмен 
веществ, снижает высокую 
температуру, действует 
как укрепляющее средство 
после инфекционных 
заболеваний, операций и 
при истощении организма. 
энергетическая ценность 
в 100 г зерен граната 
составляет всего 62—79 
ккал.

о лечебных свойствах 
граната впервые упоминал 
древнегреческий врач 
Гиппократ, который 
использовал гранатовый 
сок при болях в желудке, 
а кожуру для лечения 
кишечных расстройств. 
авиценна применял 
цветки граната при 
кровотечениях, болезнях 
горла, дизентерии, а также в 
качестве жаропонижающего 
средства.

полезные 
свойства граната.

Гранат полезен при 
сердечных недугах.

К полезнейшим свойствам 
граната, можно отнести 
высокое содержание 
витаминов рр и С,  

помогает предупредить 
атеросклероз, а также 
способствует снижению 

хрупкости кровеносных 
сосудов. Благодаря 
высокому содержанию 
калия, гранатовый сок 
помогает нормализовать 
давление. Кроме этого, 
гранатовый сок способствует 
разжижению крови, в 
результате чего улучшается 

36.6
“райское яблоко” или, 

В простонароДье, Гранат.

pro роЖДениемы поздравляем:

ее циркуляция.

гранат против 
стресса.

высушенные перегородки, 
распложенные между 
зернами граната, можно 
добавлять в чай. это 
поможет укреплению 
нервной системы и снятию 
напряжения, а также улучшит 
сон.

гранат лечит 
зубы.

Сок из граната оказывает 
а н т и б а к т е р и а л ь н о е 
действие. 

частое употребление 
гранатового сока 
предупреждает появление 
зубного камня, что в свою 
очередь снижает риск 
заболевания десен и 
неприятного дыхания изо 
рта.

можно ли 
есть гранат с 
косточками?

Гранатовые косточки 
очищают наш организм, 
способствуя выведению 
токсинов, холестерина и 
прочих вредных веществ, 
в том числе продуктов 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
различных бактерий и 
вирусов.

Кроме этого, в косточках 
граната содержится 
много масла, витамина е и 
полиненасыщенных кислот. 
Поэтому употребление 
косточек способствует 
улучшению общего 
гормонального баланса 
организма. если есть этот 
фрукт прямо с косточками, 
то это будет способствовать 
стабилизации давления и 
уменьшению головной боли.

внимание!

Кожура граната содержит 
небольшое количество 
очень ядовитых веществ 
— алкалоидов. никогда 
не превышайте дозировку 
отваров, иначе – повышение 
давления, головокружение, 
ухудшение зрения и 
судороги. Кроме этого, 
органические кислоты 
сока граната могут сильно 
разрушить зубную эмаль. 
Поэтому всегда разбавляйте 
сок водой.

здесь можно провести 
аналогию с человеком. 
закрываясь в узкие рамки, 
не принесет полезного не 
себе, не людям. и для   чего 
тогда жить... Стирая свои 
границы и убирая грани, 
следуя Божьему слову, 
человек принесет очень 
много доброго, полезного 
и сладкого в этот мир... и 
приобретает «удивительные 
вкусовые качества и 
полезные свойства»… 
Живите полной жизнью, 
откройте себя для мира...

[советовал артем цолов]

26.03
друми юрий 
николаевич,

28.03
андрусяк станислав,

30.03
потынгЭ лучия 

владимировна,

31.03
хайрутдинов 

искандер

поздравляю вас, 
уважаемые именинники и 
дарю вам рамку! 
нет, не для фотографий, а 
для вас! держите себя 
в рамках дозволенного, и 
будет вам хорошо на 
земле обитания вашего! :)

[поздравляла 
Кристина нестерова]
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второй дом*)
наш университет – это 

не просто место, куда 
мы приходим учиться. 
в университете есть 
своя особая атмосфера. 
здесь и учеба, и духовное 
развитие. здесь и работа, и 
творчество, и спорт. Кружки, 
секции, занятия, где каждый 
может реализоваться. 
что мне больше всего 
нравится в заокском, так 
это - знакомство с новыми 
людьми из разных уголков 
мира. 

в заУ есть огромное 
количество плюсов. на 
мой взгляд, самое главное 
преимущество заокского 
– наши преподаватели, 
которые в каждом 
студенте стараются найти 
особенности, дарования 
и всячески стараются их 

I         ZAok'SKY
 

развивать. 
наши преподаватели без 

проблем могут уделить 
тебе своё личное время. 
ощущение, что заокский 
– их дом, а мы - их дети. 
это особенно помогает 
и приводит учащегося 
к новым творческим 
успехам! Также здесь есть 
замечательная библиотека, 
благодаря которой, мы 
можем заниматься. нам 
предоставляют хорошие 
условия проживания. 

Строгий тайм-контроль 
дисциплинирует, а отлично 
охраняемая территория 
позволяет нам оставаться 
в безопасности. впечатляет 
архитектура и природа, 
которая окружает и 
атмосфера, которая царит 
тут. Я люблю заокский за то, 
что Бог открывается здесь – 

заокский адвентистский университет 
для меня это - 

Живые мыслиКак бывает приятно 
вспоминать приятные 

моменты, произошедшие в 
прошлом. а “приятные“, это 
какие?

это когда ты помнишь, 
как кто-то, просто так 
подарил тебе яблочко 
или грушку, просто так, 
чтобы у тебя было хорошее 
настроение на целый день. 
Подумаешь – “какое-то 
яблоко”, подумаешь – какое-
то обычное «хорошего дня», 
но столько тепла, столько 
смысла сокрыто в них. Хотя 
кто-то может и не придать 
им значения. но нужно 
замечать такие моменты. а 
еще более приятно самим 
дарить эту радость и  этот 
заряд эмоций!! Счастлив тот 
человек, который  наделен 
даром слова поддержки, 

богат  тот, кто умеет без 
комплексов общаться с 
людьми разных возрастов, 
тот, кто умеет поддержать 
плачущего, радоваться 
чужому   счастью,   тот,    
для кого говорить за 
чужой спиной сравни 
предательству, тот, кто  в 
каждом моменте своей 
жизни находит смысл.  У 
такого человека,  пусть 
порой на всю нелегкость его 
жизни, внутри никогда не 
перестает гореть огонек… 
Хоть вы его, может, не видите, 
не замечаете сейчас, но он 
есть – он теплится внутри  
и выжидает подходящего 
момента,  чтобы выйти 
на свободу и подарить 
окружающим свой нежный 
свет. 

если ты такой человек, 
если сейчас ты чувствуешь 
себя так, как будто бы из тебя 

выкачали силы и кажется, 
что не дойти до конца, не 
переживай, и не думай, что 
все закончилось! еще ничего 
не закончилось – все только 
началось. Твой новый день 
– это новая возможность, 
уникальная привилегия. 

Я согласна, что нам, которые 
привыкли жить в спешке, 
весьма  сложно замечать 
и  наслаждаться каждой 
прожитой минутой. ну,  это 
конечно не значит, что вам 
нужно ходить, словно вы 
надышались чего-нибудь 
веселящего и того, что с этим 
связано… нет. Просто будь 
такой личностью, какой тебя 
изначально создал Творец. 
Будь самим собой. Каждое 
утро   говори себе, что сегодня 
будет отличный день,  даже 
если на улице льет, как из 
ведра, а небо в серых густых 
тучах. Пусть все пошло не 
так, как ты планировал, пусть 
неразрешенных проблем 
вагон и маленькая тележка. 
в такие моменты просто 
подумай о тех, кому сложнее. 
в сложные моменты жизни, 
мне вспоминается один 
американский проповедник, 
который с детства является 

инвалидом, не имея ни рук 
ни ног… а знаете, о чем он 
проповедует? о радости 
в Боге! о том, как быть 
счастливым и довольным 
тем, что ты имеешь уже 
сейчас! Поразительно… но 
смотря на этого человека, 
ты невольно осознаешь, как 
ничтожны и легко решаемы 
твои проблемы, а ты столько 
времени «убил» на то, 
чтобы вопрошать к Богу с 
вечными: «зачем?», «за что?» 
«Почему именно я?». в такие 
моменты я понимаю, что нет 
неразрешимых проблем, 
есть лишь нежелание 
подойти  к проблеме с другой 
стороны, увидеть плюсы и 
поразмыслить над тем, что 
пора что-то менять в своей 
христианской жизни.  

Порой нестандартный 
подход к чему-либо,  
коренным образом меняет 
все вещи вокруг. Попробуй. 
не бойся, что другие могут 
как-то не так воспринять 
твою «нестандартную» идею. 
но прежде всего, опустись 
на колени и спроси у Бога, а 
как он на это смотрит?

[нюра]

Моменты…

в отношении с друзьями, в 
служении, в учебе и просто 
в жизни!

[Светлана Гундер]

бог любит тебя

моменты, произошедшие в бог любит тебя

моменты, произошедшие в 
прошлом. а “приятные“, это бог любит тебя

прошлом. а “приятные“, это 

это когда ты помнишь, бог любит тебя

это когда ты помнишь, 
как кто-то, просто так 

бог любит тебя

как кто-то, просто так 
подарил тебе яблочко 

бог любит тебя

подарил тебе яблочко 
или грушку, просто так, 

бог любит тебя

или грушку, просто так, 
чтобы у тебя было хорошее 

бог любит тебя

чтобы у тебя было хорошее 

чужой спиной сравни бог любит тебя

чужой спиной сравни 
предательству, тот, кто  в 

бог любит тебя

предательству, тот, кто  в 
каждом моменте своей 

бог любит тебя

каждом моменте своей 
жизни находит смысл.  У 

бог любит тебя

жизни находит смысл.  У 
такого человека,  пусть 

бог любит тебя

такого человека,  пусть 
порой на всю нелегкость его 

бог любит тебя

порой на всю нелегкость его 
жизни, внутри никогда не 

бог любит тебя

жизни, внутри никогда не 
перестает гореть огонек… 

бог любит тебя

перестает гореть огонек… 
Хоть вы его, может, не видите, 

бог любит тебя

Хоть вы его, может, не видите, 
не замечаете сейчас, но он 

бог любит тебя

не замечаете сейчас, но он 
есть – он теплится внутри  

бог любит тебя

есть – он теплится внутри  
и выжидает подходящего 

бог любит тебя

и выжидает подходящего 

привыкли жить в спешке, 

бог любит тебя

привыкли жить в спешке, 
весьма  сложно замечать 

бог любит тебя

весьма  сложно замечать 
и  наслаждаться каждой 

бог любит тебя

и  наслаждаться каждой 
прожитой минутой. ну,  это 

бог любит тебя

прожитой минутой. ну,  это 
конечно не значит, что вам 

бог любит тебя

конечно не значит, что вам 
нужно ходить, словно вы 

бог любит тебя

нужно ходить, словно вы 
надышались чего-нибудь 

бог любит тебя
надышались чего-нибудь 
веселящего и того, что с этим 

бог любит тебя
веселящего и того, что с этим 
связано… нет. Просто будь 

бог любит тебя
связано… нет. Просто будь 
такой личностью, какой тебя 

бог любит тебя
такой личностью, какой тебя 
изначально создал Творец. 

бог любит тебя
изначально создал Творец. 
Будь самим собой. Каждое 

бог любит тебяБудь самим собой. Каждое 

бог любит тебя
есть лишь нежелание 

бог любит тебя
есть лишь нежелание 
подойти  к проблеме с другой 

бог любит тебя
подойти  к проблеме с другой 
стороны, увидеть плюсы и 

бог любит тебя
стороны, увидеть плюсы и 
поразмыслить над тем, что 

бог любит тебяпоразмыслить над тем, что 
пора что-то менять в своей 

бог любит тебяпора что-то менять в своей 
христианской жизни.  

бог любит тебяхристианской жизни.  
Порой нестандартный 

бог любит тебяПорой нестандартный 
подход к чему-либо,  

бог любит тебяподход к чему-либо,  

бог любит тебя
коренным образом меняет 

бог любит тебя
коренным образом меняет 
все вещи вокруг. Попробуй. 

бог любит тебя
все вещи вокруг. Попробуй. 
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в каких случаях тебе 
                                            приходилось выходить за...

проверьсебя“и лидеры 
бывают разные”

попробуйте 
проэкзаменовать себя: 

“да”, “нет”, “не знаю”.

1. Уже в детстве 
необходимость подчиняться 
другим была для меня 
проблемой.

2. Считаю, что прогресс 
в науке и культуре 
немыслим без людей с 
развитыми потребностями 
господствовать над другими.

3. думаю, что настоящий 
мужчина умеет подчинять 
своей воле женщин.

4. честно говоря, не люблю, 
когда близкие опекают.

5. Согласен\на с 
утверждением, что 
истинная натура женщины - 
покорность.

6. не все, возможно, 
догадываются, что “брать все 
на себя” мне приходится из-
за постоянных опасений за 

благополучие родных.
7. По-моему, большинство 

проблем у нас возникает 
из-за недостатка лидеров с 
“железной рукой”.

8. в трудных ситуациях, 
требующих быстрого 
решения, мне обычно не 
нужно много времени, чтобы 
поступить правильно.

9. знаю, что могу и люблю 
руководить другими 
людьми.

10. не умею и не хочу 
открываться до конца ни 
перед кем.

11. мне не чужды мечты о 
“тихой пристани”.

12. думаю, что 
подчиненному просто 
необходимо уметь выполнять 
любые приказы начальника.

13. возможно, это странно, 
но в отношениях с близкими 
мне людьми испытываю 
внутреннее сопротивление, 
когда вынужден просить о 
чем-то. 

14. часто сталкиваюсь с 
ситуацией, в которой кто-то 

ждет от меня объяснений, 
хотя, на мой взгляд, все и так 
ясно. 

15. мне кажется, что мой 
характер похож на отца, 
который был опорой в

семье.

150-100 очков. 
ваши ответы рисуют 

образ великого диктатора, 
который считает, что знает, 
как есть и должно быть. 
и такому поведению вы 
легко находите оправдание. 
вы умеете убеждать и 
руководить другими, 
заставлять выполнять работу 
в срок. но иногда что-то в 
тоне, взгляде, жесте ваших 
подчиненных говорит: “дай 
передохнуть!

99-50 очков. 
Гармония и решительность, 

мудрость и расчет, умение 
дать добрый совет - вот ваши 
главные достоинства. если 
необходимо - руководите, 

если нужно - уступите, всегда 
принимая во внимание 
чужое мнение и желание. но 
только вам известно, всегда 
вы ли добиваетесь цели 
достойными средствами.

49-0 очков. 
ваши ответы характерны 

для “психологического ужа”. 
вы способны проглотить 
любой упрек, даже если 
это и необязательно; всем 
пожертвовать, хотя этого 
никто не требует. часто, 
чувствуя собственное 
бессилие, вы способны на... 
решительный поступок. 
испытывая беспомощность - 
ищите в других недостающие 
вам черты характера. и 
в этом находите смысл и 
надежду на лучшую для вас 
жизнь.

“да” - 10 очков, “нет” - 0 
очков, “не знаю” - 5 очков.

 общепринятые рамки?
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мотиваторы

votumSeparatum

«мы живем в обществе 
конкуренции. мы постоян-
но обнаруживаем, что нас 
сравнивают с другими и их 
способностями – на работе, 
в школе, в спортивном зале. 
К сожалению, всегда нахо-
дится кто-нибудь, кто делает 
что-то чуток лучше, чем мы. 
многие из нас находятся не 
слишком высоко на лестни-
це конкуренции в тех, или 
иных областях нашей жиз-
ни, и поэтому, когда нас по-
стоянно сравнивают с более 
способными людьми, наша 
самооценка падает1» . 

Жизнь общества в целом 
или же отдельно взятого 
индивидуума протекает в 
определенной системе цен-
ностей, идей, суждений и 
воззрений. Согласно дан-
ному утверждению, следует 
неотъемлемый результат 
мыслительной деятельно-
сти человека – присвоения 
определенных смысловых 
категорий (ярлыков) тому 
или иному явлению, собы-
тию, вещи или же, чему и 
посвящена данная статья 
– человеку, людям или  об-
ществу в целом. не хочется 
однобоко утверждать о том, 
что все вышесказанное не-
сет в себе лишь негативную 
окраску, это было бы не со-
всем правильно по той при-
чине, что именно благодаря 

определенному разделению 
общей массы событий, фак-
тов, утверждений на ка-
тегории и присвоение им 
определенных ярлыков, об-
легчает их систематизацию 
и дальнейшее применение, 
или же  отвержение.

для лучшего понимания 
вышесказанного, предста-
вим себе студенческий шкаф. 
один шкаф, предположим, 
на троих студентов. Предста-
вим, что в этом шкафу нет по-
лочек, а есть только дверцы, 
которые с трудом закрыва-
ются по причине обильного 
содержания вещей, нава-
ленных в шкафу. можно ли 
что-то быстро найти в таком 
шкафу? ответ очевиден: нет. 
а теперь представим тот же 
самый шкаф, но в рабочем 
состоянии, с полочками и 
рассортированными по се-
зону и виду вещами, что по-
зволяет быстро найти ту или 
иную вещь при ее надобно-
сти.

иллюстрация со шкафом 
наглядно дает понять поль-
зу от условного разделения 
общей массы вещей на кате-
гории. но как этот принцип 
работает по отношению к 
людям? Самые распростра-
ненные категории, ярлыки 
или социальные ниши, ко-
торые занимают опреде-
ленные люди, можно пере-
числить без особого труда: 
этот – неудачник, а вот этот 
– успешный, этот – скучный, 
а этот – интересный, а вон 

пошел изгой общества… 
Скажите, кто из нас может 
быть на сто процентов уве-
ренным в том, что «ярлык», 
так «удачно» повешенный  
на человека, соответству-
ет его внутреннему миру, 
стремлениям, целям, иде-
ям, мечтаниям, планам? Кто 
дал нам право присваивать 
ярлыки другим людям  и  
судить их по социальному 
«рейтингу» или, что еще бо-
лее пагубно, по обществен-
ному мнению…

а может именно за тем или 
иным «ярлыком» кроется та 
личность, которая и являет-
ся хорошим другом, успеш-
ным человеком,верным со-
беседником, поддержкой 
во время переживаний, 
тем, кто просто сможет по-
нять и посоветовать, ког-
да это будет необходимо.
может быть вместо того, 
чтобы в очередной раз су-
дить человека по «бирке», 
повешенной на него, про-
сто приложим усилия для 
того, чтобы понять – кто же 
он, поддержать, выслушать 
и, глядя в глаза, сказать: «Я 
верю в твои силы, у тебя 
все получится, если пона-
добится моя помощь, я буду 
рядом!». не этому ли учит 
нас черта характера нашего 
Бога, раскрытая устами про-
рока исаии: «…трости над-
ломленной не переломит, и 
льна курящегося не угасит» 
(ис. 42:3). 

[Павел захарюта]

Даты

“с ярлыками по
 жизни…”

1 Josh McDowell,  “The father connection”

“только бог и 
никто другой дает 
неповторимость 
вашей личности, 

независимо от того, 
что вы делаете”.

(Дадли Холл)

19 марта 
721 до н.э. (2733 года) - Первое 
оПисанное солнечное затмение было 
увидено из вавилона.
1474 (538 лет) - в венеции Принимается 
закон об охране изобретений - Первый в 
мире закон об охране авторского Права.
1899 (113 лет) - открывается Первая в 
россии и Петербурге станция «скорой 
Помощи».
1950 (62 года) - Принимается 
стокгольмское воззвание о заПрещении 
атомного оружия, в котором вПервые 
уПторебляется фраза “люди доброй 
воли”.

20 марта

1853 (159 лет) – родился винсент 
ван гог,  художником он стал только 
к тридцати годам и за 7 лет наПисал 
свыше 800 картин и еще больше 
рисунков. только одна картина При его 
жизни нашла ПокуПателя.

21 марта - День  весеннего 
равноДенствия. 

в австралии день гармонии, 
в азербайджане, туркменистане и 
турции – навруз. 
1925 (87 лет) - в американском штате 
теннесси Принят закон, заПрещавший во 
всех учебных заведениях ПреПодавание 
эволюционной теории дарвина, 
как Противоречащей библейскому 
толкованию Происхождения человека.
1975 (37 лет) - в эфиоПии свергается 
трехтысячелетняя монархия.

22 марта - всемирный День воДы

1633 (379 лет) - галилей 
коленоПреклоненно отрекается от своих 
научных изысканий на том самом 
месте, где джордано бруно выслушал 
смертный Приговор. на следующий 
день ПаПа в Порядке Помилования 
заменит галилею заключение в тюрьме 
инквизиции изгнанием, и тот сможет 
вернуться на виллу медичи. там он 
должен будет жить в строжайшем 
уединении.
1772 (240 лет) - в англии рабство 
объявляется вне закона.
1895 (117 лет) - в Париже братья 
люмьер вПервые Показали 
сПециально Приглашенной Публике 
фильм. на белом экране зрители 
увидели рабочих, выходящих с фабрики 
братьев.
1904 (108 лет) - в лондонской газете 
“иллюстрейтед миррор” вПервые в мире 
Публикуется цветная фотография.
24 марта - всемирный День борьбы с 

туберкулезом.
1802 (210 лет) - английский 
изобретатель ричард тревитик 
Получил Первый Патент на Паровоз.

[надежда брызгалова]
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дорогие студенты, всех, кто 

посещает фотоклаб - мы ждем 
вас каждое воскресенье в 
18.00 208 аудитории. 

весная-красна, давай уже по-
беждай эту зиму! Соскучились 
уже все по тебе! (Жданька)

мишка антонюк, не ходи по 
улице без куртки! даже смо-
треть на тебя холодно! (наблю-
дающие)

Слава Богу, что закончилась 
эта ужасная шестидневная ра-
бочая неделя!! Я просто счаст-
лива! (неоптимистка)

день рожденья скоро, день 
рожденья скоро... Подарки 
приносит и возраст бодрящий, 
праздник и смех всегда настоя-
щий...ммм (Туруру)

Скажите, где живет опреде-
ленность? Хочется уже вло-
миться в гости к этой госпоже 
и утащить её с собой! Без нее 
совсем не та жизнь, всё вокруг 
кажется серым и не имеющим 
значения, а цветные краски 
возникают, только когда ми-
молетно соприкасаешься с чу-
дом... (не буду подписываться!)

машаеш, не выдавай мой се-
крет им!!! (Пруи)

Паша захарюта, никак не 
могу тебе нормально ска-
зать СПаСиБо за письмо! 
Так вот, спасибо! всё в руках 
Бога! (я)

Уррраа! а вы уже видели, что 
на дороге кое-где виднеется 
асфальт?! весна отвоевывает 
территорию! Ура!! (радостный)

наступает весна... Кругом всё 
оживает... У многих возникает 
такое прекрасное чувство, как 
любовь... заокский наполняет-
ся влюбленными парочками... 
даже у меня всё благополучно 
складывается!.. отработка... Я 
без ума от нее вот уже 4 года!.. 
(ромео)

Столовая, ну как ты там? Ску-
чаю по тебе, давно что-то не 
виделись... (неГолодный)

дамы, давайте уважительнее 
относиться друг к другу и не 
шуметь ранним утром и позд-
ним вечером в нашем темном 
коридоре! 

вай-фай, где ты?! Подружись с 
моим компом! он всё простит! 

настя П., ты такая молодец, 
я тобой очень горжусь! У тебя 
всё получится! П.С. вкусные пе-
ченьки (я)

зайцев мл, нино уехала, так 
ты теперь вообще к нам в го-
сти не заходишь! мы ждем, 
вообще-то!

Сон, я понимаю, что в детстве 
у нас были разногласия, но те-
перь я осознал свою ошибку! Я 
понял, что люблю тебя! (Стью-
дент)

девчонки, набираем команду 
для женского футбола!! Кто с 
нами?! 

олечка, спасибо, что ты есть! 
(Ты знаешь кто)

дорогой мой единомышлен-
ник роман ростропович! а так 
же фокусник в пятом поколе-
нии! Почаще садись с нами на 
ужине и удивляй нас новыми 
фокусами! и это факт, что нам 
будет весело, но не факт, что 
тебе зелено. (Фокусница в пя-
том поколении)

рувим, спасибо заранее за бу-
дущую починку нашей плитки! 
(413)

Хатя! Которая айтовченко! 
вспомни про друзей!.. вспом-

нила? молодец!) Хватит пропа-
дать в москве! (Удивленные до 
предела други)

о как я одинок, о-о как я 
одино-ок! Как сорок восемь 
сорок без сорока семи сорок... 
(одинокий одиночка)   

насибочка, все будет просто 
чудно!!!! Ты такая упертая, прям 
как я)) люблю тебя! (марио)

Третий богословский! Хватит 
вам спать на парах, начинаем 
учиться!!! вы согласны?! (один 
из вас)

Хэй-хо, люди, давайте больше 
улыбаться! мир прекрасен!! ( 
радость)

Так хочется котенка завести! 
Такого маленького, замеча-
тельного и мурчащего... (няш)

Кто-нибудь, объясните, поче-

му еще не растаял снег?! опаз-
дывает по графику он! (айай)

Катюша, так здорово, когда 
ты даришь людям свой смех! 
это придает сил!

Соседи, а давайте сразу вы-
кидывать за собой шпроты! Я 
их, конечно же, люблю, но не 
до такой степени! (Кукушонок)

внимательность и галант-
ность — лучшие помощники 
для парня. ребята, вам на за-
метку! (вот так то)

надя Шанских, хочется что-
нибудь тебе написать, но луч-
ше я скажу лично. да. (айтов-
ченко)

ребята, скажите мне, как вы 
успеваете хорошо учиться, за-
ниматься общественной дея-
тельностью и отрабатывать? 
При этом высыпаясь... (Удив-
ляка)

Где-то в далеком-далеком за-
окском живет одна маленькая-
маленькая девочка.. У которой 
нет шоколадки... Так подарите 
же нуждающейся! П.С. Шоко-
ладку можно оставить на вах-
те! (ном-ном-ном)

ловск, ну что, по яблочку? Ты 
уверен? (Фруктик)

все очевидно — в стране, где 
есть старый новый год, обяза-
тельно должен быть старый 
новый президент! => (мне 
нравится)

ландшафтники, неужели ско-
ро уедете от нас?! Будем по вам 
скучать, веселый вы народ! 
(Пруи)

ребята, огромное спасибо 
за водичку каждую пятницу! 
иногда нам кажется, что коли-
чество бутылок в коридорах 
разрастается...Так что девочки, 
будем скромнее! (девчата)

надюша митул, твоя улыбка 
— просто очарование! :) 

412 комната, вы большие 
молодцы. Правда! не теряйте 
этой искорки!

наконец-то настало время 
убирать пуховики подаль-
ше! здравствуй, любимое 
пальто!!(Смайлик)

Главный редактор: владислав Баскаков, дизайн, верстка: Нюра Беланович,  корректор: светлана токарева, рубрика pro 
hac: Надежда Шатских, печать: вильгельм Макус . Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.  отпечатано в 
издательском отделе ЗДА, тираж 200экз, издается еженедельно с 26 октября 2007. e-mail: pro-yashik@mail.ru, все выпуски 
газеты вы можете найти на www. zau.ru

друзья, давайте будем при-
лежнее учиться, ведь, как из-
вестно, ученье — свет, а не 
ученье — чуть свет и на рабо-
ту! (один из вас)

ребята, поздравляю с на-
стоящими признаками весны!!! 
(морковка)

вы счастливы, если…

*…если сегодня с утра вы 
проснулись здоровым,  вы 
счастливее, чем 1 миллион 
человек, которые не доживут 
до следующей недели.

*…если вы никогда не
пережили войну, 

одиночество тюремного 
заключения, агонии пыток 
или голод, вы счастливее, 
чем 500 миллионов человек 
в этом мире.

*…если вы можете пойти 
в

церковь без страха и 
угрозы заключения или 
смерти, вы счастливее, чем 
3 миллиарда человек в этом 
мире.

*…если в вашем 
холодильнике есть еда, 
вы одеты и обуты, у вас 
есть крыша над головой и 
постель, вы богаче, чем 75% 
людей в этом мире.

*…если у вас есть счет в 
банке, деньги в кошельке и 
немного мелочи в копилке, 
вы принадлежите к 8% 
обеспеченных людей в этом 
мире.

*…если вы читаете это, 
вы не принадлежите к тем 2 
миллиардам людей,  которые 
не умеют читать.


