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

 proсветись

   pro100

                 один дома    

Одиночество1 и2 дружба3….
Какие4  это5 все  -таки6 несопоста-
вимые7 между8 собой9 вещи10. 
Как11 ты12 можешь13 быть14 оди-
нок15, если16 с17 тобой18 драго-
ценные19 друзья20?! Что21, если22 
их23 нет24, спросишь25 ты26? Но27 
ведь28 один29 то30 Друг31 у32 нас33 

в34 любое35 время36 имеется37, 
только38 вот39 мы40 часто41 за-
бываем42 о43 Нем44, а45 Он46 все47 
равно48 есть49 и50 ждет51, когда52 
мы53, наконец54, поймем55 сво-
ей56 головой57, что58 очень59 до-
роги60 Ему61. 

Эту62 любовь63 понять64 не65 
просто66, но67 это68 не69 причи-
на70 называть71 себя72 одино-
ким73. Выходит74, одиночество75 
– это76 самовнушение77? Зачем78 
заниматься79 этой80 ерундой81, 
ты82 не83 одинок84, с85 тобою86 
Бог87! Ты88 очень89 нужен90 Ему91! 
Скажи92 нет93 одиночеству94! 
Шагай95 вместе96 с97 Иисусом98   
вперед99! 

              Счастливо!100  

[Катя Левина]

в этом номере

14 октября, в первой церкви а.а.  Лисичный  октрыл  цикл  семинаров 
на тему «семейные отношения».  Что примечательно,  на эти встречи он 
приглашает посетить  не только женатых и встречающихся пар, но каждого, кто 
хочет узнать секреты счастливого брака. 
Цель данных семинаров –   помочь  каждому осознать свои ошибки и научиться 
любить, даже если в данный момент ты не испытываешь таких чувств. 
Следующая встреча состоится 4 ноября, ждем Вас!

15 октября в Заокске выпал первый снег и, не смотря на то, что вскоре 
он растаял, жители нашего небольшого городка, наверное, в предвкушении 
нового года, с радостью поздравляли друг друга с этим маленьким событием. 
Совсем скоро настанет время, когда нужно будет  натягивать на себя  побольше 
теплых вещей и укутываться в  шарфы, но это совершенно не страшно,  ведь 
будет такая прекрасная возможность поиграть в снежки! Подготавливайтесь, 
друзья!!

[просвещала Маша Ештокина]

О тОм, для  чегО челОвеку две руки и О тОм, чем скрепляются люди - читайте в 
рубрике  Pro4тение на стр.4
скОлькО вОды нужнО рыбе для пОлнОгО счастья? - читайте в temaнОмера на 
стр5
прО “бОльшОе исключение” и О мнОгОv другОм, в рубрике 36.6 на стр.7
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Но полное успокоение, 
ощущение того, что ты не 
один, приходит тогда, когда 
человек приходит к Богу и 
вступает с Ним в общение.

какие бы пути  выхода из 
состояния одиночества вы 
порекомендовали? 

 
в о с с т а н о в Л е н и е 
отношений человека с 
Богом.

У к р е п Л е н и е 
уверенности в том, что Бог 
с нами, как Он говорит в 
Писании

деятеЛьность (когда 
человек что-то делает, 
например, помогает другим, 
то у него появляется смысл 
и ощущение одиночества 
может постепенно уйти).

Если человек столкнулся 
с одиночеством, вовсе не 
обязательно тут же бежать 
от него. Я бы даже так сказал: 
плохо, когда у человека нет 

моментов одиночества, 
когда у него нет возможности 
быть один на один с самим 
собой и Богом. Одиночество 
одиночеству рознь. Христос 
сам иногда искал уединение. 
Для того чтобы пообщаться 
с Богом.

что бы вы пожелали 
нашим читателям?

 
«Если я пойду и долиною 

смертной тени не убоюсь 
зла, потому что Твой 
жезл и Твой посох, они 
успокаивают меня». Эти 
слова напоминают нам о 
том, что когда нам кажется, 
что мы одни - Он с нами. 
Помнить об этом я и хотел 
бы пожелать читателям.

[беседовали Настя 
Куринская и

 Коля Романенко]

Фио: Симушов Анатолий Анатольевич
возраст: 31год
семейное положение: женат, 2 детей 
образование: бакалавр теологии, магистр 
теологии
должность: декан б о г о с л о в с к о г о 
факультета
Любимое время года: весна

самый дорогой для 
вас подарок? 

Когда самые близкие для 
меня люди рядом.

какое определение  вы 
бы дали одиночеству?

Это время, когда человек  
один на один с собой.

можно ли  считать 
о д и н о ч е с т в о 

благословением для 
человека? 

И да и нет, всё зависит от 

человека и от обстоятельств. 
Одиночество может быть 
положительным моментом в 
жизни любого человека. 

как вы думаете, почему 
в наше время так много 

среди нас мы видим 
людей считающих себя 
одинокими? 

Потому что проблема 
человеческого одиночества 
– это больше, чем просто 
социальная проблема. 
Присутствие людей, не 
избавляет человека от 
одиночества. Это проблема 
духовная. В ее корне лежит 
человеческое отчуждения от 
Бога, природы, окружающих 
людей и, в конечном итоге, от 
самого себя. Как грех вошёл 
в мир, так человек стал 
чувствовать разобщённость. 
Попытки решить проблему 
одиночества единением 
с природой, общением 
с другими людьми или 
внутренним разговором с 
самим собой обречены на 
провал, если у человека 
остаются разорванными 
отношения с Богом.

бывают ли в вашей жизни 
периоды одиночества? 

Бывают, я тоже человек, 
такой же, как и все. И это 

не всегда плохо. Ведь 
одиночество можно 
понимать по-разному. 

какие  самые ошибочные 
выходы из одиночества?

 Любые формы зависимости 
во многом вытекают из 
одиночества. 

можно ли сказать, что 
«одиночество» -  это 
призыв господа к близким 
отношениям с ним?

 Отвечу     словами 
Августина:  «Ты создал 
нас для Себя и душа наша 
не найдёт покоя, пока не 
успокоится в тебе». 

Человек не может жить 
с одиночеством, и он 
пытается чем-то заполнить 
образовавшийя вакуум.

“одиночество одиночествУ рознь”. 

“присУтствие Людей, не 
избавЛяет чеЛовека от 

одиночества. это пробЛема 
дУховная”.

«есЛи я пойдУ и доЛиною 
смертной тени не Убоюсь зЛа, 
потомУ что твой жезЛ и твой 

посох, они Успокаивают меня.»

“чеЛовек не может жить 
с одиночеством, и он 

пытается чем-то запоЛнить 
образовавшийя вакУУм”.
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Фио: Рощупкин Роман 
Александрович

возраст: 23 года
Факультет: Теология
семейное положение:  

холост
почему ты выбрал 

именно заУ:
Есть еще варианты?
какая у тебя мечта:
Красивая и хорошая!
хобби:
 Хобби!
что ты ценишь в 

девушках: 
Рост и чтобы хорошенькая 

была!
самый счастливый 

момент текущего года:
 Мама вчера куриные 

крылышки с аджикой 
прислала.

где ты хочешь побывать:
 На русском острове, в 

Киеве, в Питере.
твоя жизнь похожа на: 

маленький, гнилой, 
апельсинчик мой.

кем мечтал стать, когда 
вырастишь:

 Президентом, юмористом, 
машинистом.

мне не нравится: 
да, мне не нравится!
мне нравится: 
газета ProСвет.
Любимое высказывание:
«уже иду»
пожелание студентам 

заокского:
 Удачи ребят! Не сдавайтесь! 

И никогда, никогда, никогда 
не кушайте чеснок!

[засветила 
Инна Кириогло]

Фио: Ловска Надежда 
Васильевна

возраст: 22 года
Факультет: ИА 1
семейное положение:  
не замужем (но это 

временно:)
почему ты выбрала 

именно заУ: 
Я очень часто приезжала 

в ЗАУ в гости. Это место 
наполнено теплыми 
воспоминаниями.. И вот, 
однажды, осенним утром я 
оказалась  здесь. 

твоя мечта:
Их много..) и одна из них 

пройтись по улицам NY
хобби:  
Игра на фортепиано, пение, 

друзья.
самый счастливый 

момент текущего года:  
Мое день рождение 

10.10.11г
мне не нравится:

ложь, лицемерие, подлость 
мне нравится: 
доброта, искренность,  

нежность, радость.
где бы ты хотела 

побывать? Я бы хотела 
побывать на Филиппинских 
островах, в Англии, в 
Голландии. 

твоя жизнь похожа 
на: Американские горки, 
захватывающе и безумно 
весело! :)

кем мечтала стать, когда 
вырастишь?  

Рвачем! Да да именно 
рвачем!)))

Любимое высказывание? 
Если ты чего-нибудь не 
добился, значит, плохо 
хотел!

пожелание студентам 
заУ:  

Никогда не забывайте 
мечтать!

место отдыха дЛя ваших  гЛазок!! =))))

отдыхайте вместе с просветом и 
насЛаждайтесь жизнью!! =))
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“чем скрепЛяются Люди?”

    Pro4тение

«и сказал господь бог: 
не хорошо быть человеку 
одному» быт.1:18.

Екклесиаст приводит 
даже одну из причин: 

«но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который 
поднял бы его» еккл.4:10. 

Горе одному, когда упадёт... 

Ясное дело, что не стоит 
падать духом, где попало... 
Но разве всегда удаётся 
держать себя в ногах? Вряд 
ли на Земле есть человек, 
которому ни разу в жизни 
не приходилось наблюдать 
стремительное и беспово-
ротное приближение незва-
ной поверхности. Каждый 
из нас, порой, оказывается в 
яме... Иногда настолько глу-
бокой, что самостоятельно 
выбраться из неё человек не 
в состоянии. И что же тогда? 

Слава Творцу! Всемогущий 
и Всеблагой Господь печётся 
о нас. Но самое интересное, 

что наш Бог – мудрый Бог. И 
Он дал возможность людям 
проявлять заботу друг о 
друге, чтобы не существова-
ло скорбного одиночества. 
Я уверен, что это – план Бо-
жий. Одна известная жен-
щина говорила такие слова: 
«Когда вы повзрослеете, то 
поймёте, что у вас две руки 

– одна для того, чтобы помо-
гать самому себе, а вторая 
- другим». И тот, кто действи-
тельно вкусил и познал на-
сколько благ Господь, никог-
да не будет одиноким. Ведь 
любовь не бывает абстракт-
ной, она всегда имеет на-
правление и везде проявит 

свою «остросгладильную» 
способность. Вселенная об-
ретает смысл, только если 
есть с кем делиться... Есть 
тот, к кому проявлять свою 

искреннюю любовь... Когда 
сердце твоё переполняет 
восхищение, разве может 

быть что-то прекрасней, чем 
возможность согреть этим 
теплом другого человека?! 
Когда делишься счастьем – 
оно умножается, а если пе-

р
и
с.
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чалями, то они уменьшаются 
вдвое. Я думаю, именно этот 
закон и сокрыт в вечных сло-
вах Триединого Бога.

[Артём Таварян]

  100ЛиЦ

[ узнавала и вычисляла  Надя Сальникова]

«когда вы повзросЛеете, то поймёте, что У 
вас две рУки – одна дЛя того, чтобы 

помогать самомУ себе, а вторая - дрУгим»

«бог... даЛ возможность Людям проявЛять 
заботУ дрУг о дрУге, чтобы не сУществоваЛо 

скорбного одиночества». 

  

17.10 Пискунова Анастасия
18.10 Полищук Иван
19.10 Дементьева Наталья
21.10 Харуца Светлана
22.10 Сивицкий Роман
22.10 Атабеков Эдуард
23.10 Никулина Виктория,                 

               Кристел  Олег

В день, когда наступает 
годовщина рождения 

человека, обыкновенно 
случаются две крайние 
ситуации. Человек либо 
очень остро ощущает 
своё одиночество, либо 

понимает, насколько ему 
повезло с друзьями. Всем 
тем, кто на этой неделе 
будет иметь возможность  
причислить себя к одной из 
этих двух категорий, желаю 
быть объективным в своей 
оценке. В любом случае, у нас 
имеется беспроигрышный 
вариант получить самый 
лучший подарок! Помните, 
что Кое-Кто подарил вам 
Свою жизнь, а вы, энное 
количество лет назад, 
родились и отмечаете на 
этой неделе свой день 
рождения! Спасибо Иисусу 
за каждого из вас!

 [поздравляла 
Кристина Нестерова]

  Proрождение

Данные нашего опроса показали, что большинство 
респондентов, а именно мы с вами, дорогие друзья, 
отвечая на вопрос 

  “ Как добиться одиночества?”  подтвердили, что много 
не надо, а всего лишь  стоит “во всей полноте осознать 
свою исключительность и уникальность”. 

P.S. Конечно, обидно, что вариант с чесноком не 
победил - на него были особые ставки! :)

Спасибо всем участвующим в опросе!! р
и
с.
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“вирУс 

одиночества”

  temaномера

  

Воды! Воды мне… Жара! 
Солнце! Лучи! О, как 

они безжалостны и горячи! 
Домой… Домой желаю, в  
мой дом. В мой океан, вглубь 
глубины! Желаю жить!

Как рыба, сжигаемая 
палящими лучами солнца, 
безжалостно выброшенная 
волнами на берег, так и 
человек засыхает под 
гнетом этого необычайно 
аномального феномена – 
одиночество. 

Почему, например, 
девушка, являющаяся 
предметом обожания 
своего друга, который по 
причине исключительной 
влюбленности готов на всё 
ради неё, может чувствовать 
себя одинокой и никому 
не нужной? Или парень, 
который сам по себе является 
к о м м у н и к а б е л ь н ы м , 
с а н г в и н и ч е с к и м 
экстравертом, имеет 
множество знакомых и массу 
хороших  друзей, ощущает 
гнёт одиночества?  Почему 
человек, который просто по 
определению никогда  не 
может быть оставлен Богом, 
так часто чувствует себя 
совсем одним? Почему оба, 
и тот, кто имеет любящих 
родителей и друзей, и тот, кто 
совсем оставлен и презираем 
обществом, не понаслышке 
могут знать об одиночестве 
в одинаковой мере? Полное 
отсутствие логики, не 

правда ли?! В чем же кроется 
причина происхождения 
одиночества? Что это за 
вирус, каким принципом он 
руководствуется, поражая 
своих жертв?

Помните бедняжку рыбку, 
которая так отчаянно 
мечтала о воде? Не думаю, 
что её удовлетворили бы 
в полной мере брызги 
пульверизатора или же 
погружение в лужу. Только 
лишь оказавшись на глубине 
океана, она смогла бы 
ощутить полную свободу.

 Тут можно провести 
параллель. Почему мы 
довольствуемся малым? Не 
достало ли нас множество 
поверхностных связей? Не 
жаждите ли Вы истинных 
глубинных отношений, 
которые тут же пожрали 
бы любые признаки 
одиночества? Глубина 
океана спасает от палящих 
солнечных лучей, а глубина 
отношений избавляет от 
гнёта одиночества. Хм, 
чудесно! Но как погрузиться 
в эту глубину? Как 
обрести эти полноценные 
человеческие отношения? 
Мало только напоить рыбу 
или побрызгать её водой. 
Для жизни ей необходимо, 
чтобы вода не только 
проникла внутрь неё, но и 
объяла её со всех сторон. 
Должно совершиться 
взаимное проникновение, 
проникновение одной 
человеческой души в другую. 
Но только при условии, что 
и та посетит душу первой  и 

это проникновение будет 
взаимным.

Мы страдаем от 
одиночества потому,  что 
нет того, кому мы могли 
бы открыть душу в полной 
мере. Точно так же, если 
и нам в ответ никто не 
открывают свою душу – мы 
не сможем чувствовать себя 
полноценно. Ведь интерес 
этот друг к другу должен быть 
сугубо обоюдным, иначе 
далеко не уплывёшь. Бывает 
же, что кто-то открывая 
тебе свою душу, буквально 
всё сливает, а ты, ну никак 
не можешь заставить себя 
искренне, по-христиански 
ему посочувствовать… Или 
наоборот, рассказываешь о 
своих проблемах кому-то, кто 
в ответ тебе молчит о себе. 
Никакой обратной связи. А 
в итоге на душе пусто и…  И 
одиноко. Но существует же 
в нашей жизни хоть один 
человек, с которым мы для 
начала знакомились, потом 
узнали друг о друге всю  

необходимую информацию, 
а потом… Потом рассказали 
друг другу то, о чем не 
знают рядовые знакомые, 
доверились друг другу, 
открыли друг другу свои 
души. 

У нас есть Тот, Кто целиком 
и полностью обнажил 
перед нами Свою душу… 
Он рассказал нам всё, что 
только мы можем в себя 
вместить. Но… Мы, порой, 
не открываемся Ему в ответ. 
Сами не открываемся да ещё 
и в Его душу войти не хотим…  
А ведь «Бог не человек, 
чтобы Ему изменяться». Он 
стоит у двери твоей душу и 
стучит. Открой Ему, а потом 
войди в распахнутую дверь 
Его души. Лишь имея полноту 
глубины отношений со 
своим единственно Верным 
тебе Творцом, ты никогда 
не будешь чувствовать себя 
снедаемым одиночеством.  
Доверяй Ему!

                                 [Кристина] 

  стихия
Милость Твоя превыше неба
Любовь Твоя превыше слов

Прославлю Тебя, славный Боже,
За изобилье всех даров!

Ты ночью сон мой охраняешь
А днем, Своей стезей ведешь.

Спасибо, Господи, я знаю,
Ты не покинешь, не уйдешь.

Укрой меня в тени прохлады,
Под сенью крыл Своих укрой.

Хочу почувствовать, что рядом
Стоишь со мною, Боже мой.

Иисус, в Тебе моя отрада
В Тебе я полностью живу

Мне счастья большего не надо
Его в Тебе лишь нахожу.

Когда надежды луч погаснет
И рухнут все мои мечты

Ты здесь, Ты рядом, добрый Отче
Пусть будет всё, как хочешь Ты!

                                                                       [Аня Б.]
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  дУ ю спик English?
   Не хорошее это дело – 

остаться в одиночестве, 
так как человек – существо 
социальное. И такими 
сотворил нас Господь! Ведь, 
недаром же, псалмопевец 
воскликнул: 

«how good and how pleas-
ant it is for brethren to dwell 
together in unity! » (Psalm 
133:1 nKJV). Уж он- то точно 
оценил все достоинства 
дружбы!! 

  В нашем богатом русском 
языке существует много 
пословиц и поговорок о 
дружбе, а какие же proverbs 
and saying about friendship 
мы находим в английском 
языке? 

Что ж, давайте сравним! 
  
 «Один в поле не воин»  - 

«оne man can’t win a war» 
(Один человек войну не 

выиграет).

«Друг познается в беде» - 
«A friend in need is a friend 
indeed» (Друг в беде – это 
настоящий друг).

«Скажи мне кто твой друг и 
я скажу тебе кто ты» - «A man 
is known by the company he 
keeps». 

И еще несколько 
Old 

English saying 
(Старинные английские 

высказывания) о дружбе:

A friend is a person with 
whom i may be sincere. Be-
fore him i may think aloud. 
(Друг это тот, с кем я могу 
быть искренним. С ним я 
могу мыслить вслух).

good friends are like stars. 
You don’t always see them, 
but you know that they’re 
always here. (Хорошие 
друзья похожи на звезды. 
Ты не можешь видеть их 
постоянно, но ты знаешь – 
они всегда здесь).
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Ну и напоследок, дорогие 
читатели,  вам задание! 
найдите сейчас своего 
«lovely friend»  и просто 
обнимите его!!! =) 

                                                                                                              

[Speakала Татьяна Ершова]

мусульмане предлагают 
швейцарии поменять 

флаг.

Мусульманская община в 
Берне призвала изменить 
государственный флаг 
Швейцарии. Оказывается, 
христианский символ (а 
именно - белый крест на 
красном фоне) не только 
оскорбляет их религиозные 
чувства, но и «не 
соответствует сегодняшней 
м у л ь т и к у л ь т у р н о й 
Швейцарии».

Сейчас они готовятся к 
запуску крупномасштабной 
кампании, чтобы «убедить 
швейцарцев принять 
флаг менее обидный 
для мусульманских 
иммигрантов»…

Ивика Петрусич, 
вице-президент этой 
мусульманской группы,  
уже заявил, что «просто 
необходимо разделять 
церковь и государство. Мы 
должны поднять вопрос о 
том, хочет ли государство 
продолжать поддерживать 
символ, в который многие 
просто не верят».

Вместо нынешнего флага 
тот же Петрусич предложил 
новый символ, вроде 
флага Гельветической 
Республики (государства, 
существовавшего с 
1798 по 1803 год на 
территории современной 
Швейцарии). Чтобы было 
простенько и со вкусом – 

  news
зеленая, красная и желтая 
полоски – а главное, 
мусульманам будет 
спокойнее жить в стране, 
которая по их просьбе и 
флаг готова поменять. Да 
и доводы у них, конечно, 
железные: «Эти цвета 
похожи на нынешние флаги 
Боливии и Ганы и будут 
символизировать более 
прогрессивную Швейцарию, 
открытую ко всему новому».

В общем, анти-
иммигрантские настроения 
в Швейцарии стали 
усиливаться.

итальянский священник 
начал церемонию 

венчания без невесты

Итальянский священник 
Маурицио Де Санктис начал 
церемонию венчания, не 
дождавшись появления 
невесты у алтаря. Торжество 
состоялось в церкви Санта 
Роза де Витербо в Ливорно.

Падре  Маурицио Де Санктис  
рассказал, что начало 
торжественного ритуала  
было назначено на 11 часов 
утра. К назначенному часу 
в церкви собрались гости, 
а жених уже ждал свою 
избранницу у алтаря. Однако 
в 11 часов невеста так и не 

появилась, и в 11:20 падре 
без согласования своих 
действий с озадаченным 

женихом начал зачитывать 
отрывки из Библии.

Издание LaVoced’Italia 
указывает, что в 11:22 невеста 
наконец прибыла в храм, 
однако Маурицио Де Санктис 
оставил ее появление без 
внимания - он продолжал 
церемонию, и пока девушка 
бежала к алтарю, в церкви 
продолжалось венчание.

Когда невеста добралась 
до алтаря, она встала перед 
женихом, и присоединилась 
к торжественному обряду. 
В итоге церемония 
завершилась в присутствии 
обоих молодоженов. Как 
жених и гости отнеслись к 
поступку падре Маурицио, 
не уточняется.

радикальные баптисты 
намерены пикетировать 
похороны стива джобса

Радикальная религиозная 
организация - баптистская 
церковь Вестборо - 
собирается пикетировать 
похороны основателя “Apple”   

Стива Джобса, сообщила 
в “Твиттере” Марджи 
ДжейФелпс, дочь основателя 
церкви Фреда Фелпса. 

 “Вестборо будет 
пикетировать эти похороны. 
Его принципы были 
основательны: он не оставил 
места для славословия 
Господу и учил греху”, - 
записала М.Фелпс.

 Члены упомянутой 
религиозной организации, 
наиболее известной 
лозунгом   “Господь 
ненавидит геев”, ездят 
по стране, протестуя на 
похоронах знаменитостях 
и погибших американских 
солдат - в частности, 
распространяя таблички с 
надписями “Бог ненавидит 
тебя”, “Америка обречена” и 
“Ты попадешь в ад”.

[подготовила Яна Алаева]
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Минуточку, а мы в теме??! 
Ведь тут и ежику по-

нятно, что понятно.)) Никакой 
речи о положительных гра-
нях этого явления и быть не 
может!!! 

Мы с детского садика пом-
ним это паршивое чувство, 
когда все поголовно играют 
в тамагочи, а ты стоишь в 
сторонке как БОЛЬШОЕ ИС-
КЛЮЧЕНИЕ и с грустью по-
сматриваешь  на избранных 
счастливцев... Но ты другой, 
без тамагочи… И поэтому с 
тобой не интересно: не об-
судить, не поговорить… Нет 

связующего звена –  «общей 
темы» и поэтому ты обречен  
на одиночество...

Да, я, пожалуй, соглашусь 
с вами, дорогие сотовари-
щи! Этот уровень совсем не 
студенческий. Бывает и по-
масштабней, когда от одино-
чества «кошки скребут» и во-
обще жить не хочется. Какие 
в этом плюсы можно разгля-
деть?! Ведь производная от 
одиночества всегда со знаком 
минус.

…Я полностью с вами со-
лидарна, но у этого понятия 
бывает два явления как с не-
гативной стороны - это изоля-
ция (не по своей воле), так и с 
позитивной – уединение (це-
ленаправленное и преднаме-
ренное, по желанию души)…

Уединение – весьма полез-
ное мероприятие! Можно 
сказать, что это, в своем роде, 
профилактика от духовной 
« глухоты»… Поскольку Бог 
говорит с нами в «веянии ти-
хого ветра» и, чтобы уловить 
этот ветерок, необходимо, 
как минимум, находится не 
на молодежной партии и не 
в столовской очереди... Ну, вы 
меня понимаете… Когда, с су-
масшедшей периодичностью, 
все вас просят подать лепеш-
ку, вилку, компот и т.д. и т.п.))) 
А лучше всего Его слышишь, 

когда в тишине совершаешь 
прогулку по Заокским про-
сторам – природа открывает 
новые грани Его характера, 
для многих она является еще 
одним языком общения с 
Ним… Таким образом, мож-
но совместить приятное с по-
лезным! Во время прогулок 
на свежем воздухе организм 
обильно насыщается кисло-
родом, при этом ускоряется 
метаболизм (обмен веществ), 
а этот процесс весьма ва-

жен для благополучного 
самочувствия в физическом 
плане и в эмоционально-
психологическом. При хоро-
шем обмене веществ у вас не 
возникнут проблемы с лиш-
ним весом,  следовательно, и 
комплекса неполноценности 
на почве утучнения! =) Быть в 
тонусе – это не так уж и пло-
хо, не так ли? ;)

Благодаря этому, не только 
наш внешний вид приобре-
тет гармоничные пропорции, 
но и  наш интеллект повысит-
ся. Если мы  будем совершать,  
по крайней мере, 3 прогулки 
по 40 минут в неделю (дока-
зано исследованием профес-
сора  Арта Крамара).

При лесных прогулках в 
уединнении вы подвергаете 
себя еще и музыкотерапии 

природы, которая  помогает 
при неврозах, переутомле-
нии и бессоннице. Музыкоте-
рапия врачует одновременно 
тело и душу. А физического 
здоровья без духовного не 
может быть!

В уединении легче всего 
приготовиться к сессии, лег-
че вообще что-либо запо-
минать, поскольку внимание 
наше сосредоточено только 
на одном. В этом состоянии 
можно освоить много инте-
ресного, начиная от вышива-
ния крестиком и заканчивая 
чтением каббалы на иврите с 
параллельным изучением ге-
ронтологии. Для несведущих, 
геронтология - это (от греч. 
γέροντος – старик) – наука, 
изучающая механизмы и при-
чины старения от молекуляр-
ного и клеточного уровней 
до организма в целом.) Да и, 
в конце концов, вы неинте-
ресный человек, если вам не 
интересно наедине с собой!!!

Как видите, даже в таком 
пасмурном состоянии, как 
одиночество, можно разгля-
деть солнышко – уединение, 
спрятанное за серенькие туч-
ки!!! 

Ищите во всем позитив! Как 
сказал А.П.Чехов, что «Даже 
болеть приятно, когда зна-
ешь, что есть люди, которые 
ждут твоего выздоровления, 
как праздника».

                                        
[Надежда Сальникова]

36.6

заокский адвентистский Университет 
для меня это - 

 “позитив 
одиночества”
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Я люблю Заокский… 
потому что Заокский (в 
моем понимании) – это 
ЛЮДИ! А когда-то, Сам Бог 
сказал: «возлюби Бога… и 
… возлюби ближнего…». 

  
Я сейчас здесь, а 

Заокский – это мои 
«ближние» (даже если они 
совсем дальние… где-
то из Дальнего Востока, 
например).

 - Но мало того, это не 
просто ЛЮДИ,  которых 
я люблю, (или должен 
любить), это ЛЮДИ, 
которые любят меня. 

 
 - Это те ЛЮДИ, которые 

дают мне знания, и это те 
ЛЮДИ, которые у меня (я 

надеюсь) могут чему-то 
поучиться.

 
- Это ЛЮДИ, которые 

направляют меня в моем 
пути к Богу, и в то же 
время это те – которых я 
могу направлять.

- Это ЛЮДИ, которые 
служат мне, в то же время, 
они те – кому служу я.

- Заокский – это Бог в 
ЛЮДЯХ, Бог – Который 
совсем рядом.

Я люблю Бога + я 
люблю ЛЮДЕЙ = я люблю 
Заокский.

[Роман Макарчук]

«да и, в конЦе конЦов, вы неинтересный 
чеЛовек, есЛи вам не интересно 

наедине с собой!!!»
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этоинтересно!

Развиваться! (Яна Яворская)

Посмотреть комедию.  По-
кушать шоколадку и с кем-
нибудь поделиться ей. (Ульяна 
Подрыга)

Помогать другим людям. По-
могая другим – помогаешь 
себе. Когда думаешь о других, 
твои проблемы кажутся ми-
зерными. (Катя Черницова)

Я подумаю. (Оля Павленко)

Взять смешную биту для оди-
ночества и запинать его. (Саш-
ка Луцив)

Хм… Одиночество. А, прой-
дет время, и ты поймешь, что 
ты не одинок. Одиночество 
- это самовнушение.  На са-
мом деле, Господь никогда не 
оставляет человека одиноким, 
потому что в одиночку не вы-
жить! Сам Бог всегда рядом 
с человеком и вдобавок еще 
посылает людей. Я считаю, 
что абсолютного одиночества 
не бывает, но ты можешь чув-
ствовать себя одиноким даже 
в толпе... Так вот, одиночество 
– это всего лишь иллюзия. Мы 
ненасытны! Мы люди! (Катя 
Левина)

Найти такого человека, с 
которым будет не одиноко 
или вытащить кого-нибудь 
на прогулку без предупрежде-
ния.  (Аня Фризен)

Ходить чаще на обществен-
ные мероприятия. (Насиба)

Собрать друзей и убить его 
вместе с ними =) (Алиса Копы-
лова)

Заняться спортом. (Юлия 
Бондарь)

Найми киллера)))sunny

Завести 8 детей и одного 
мужа. (Елена Постных)

Первое средство от одиноче-
ства - это книга. (Александрий-
ский)

Поспать. (Водитель газели)

Понять причину и изменить-
ся. (Сережа)

Заманить его в компанию 
веселых людей и расправится 
с ним! Правда за групповое 
преступление можно на долго 
лишиться свободы! (FirSt )

Просто хлопнуть в ладоши и 
спеть! =)

Стараюсь не нарушать VI за-
поведь…

Завести тёщу))) А лучше найти 
себе спутницу жизни. (Gutsul 
Evgenii)

Надо найти единомышленни-
ка =)) (ByДимка)

как Убить одиночество?

сУмбУрный подбор 
интересных Фактов 

дЛя развития 
эрУдированности. 
итак, интересные 
Факты о всяком 

разном:

В средневековой Японии 
дантисты вырывали зубы 
просто своими пальцами. 
(Были же силачи тогда))))

Говорят, Альберт Эйнштейн 
никогда не носил носков. 
(Бедняга, наверно не было 
подходящего размера)))))

В последние  4000 лет не 
было одомашнено ни одного 
нового животного.

Виноград взрывается в 
микроволновой печи! 
(Даже не  пытайтесь  

экспериментировать!!)))

Интересный факт – кетчуп 
продавался в 1830 году как 
лекарство.

«Тадж-Махал» строили 
более 20000 приглашенных 
специалистов. На  его 
строительство ушло 22 года. 
(Вот где бы пригодился 

современный монтаж 
металлоконструкций в 
строительстве)

60 миллионов литров 
вина были уничтожены во 
время землетрясения в Сан-
Франциско в 1906 году.

За время обычного, 
т р а н с а т л а н т и ч е с к о г о 
перелета каждый пассажир 
получает почти такую же 
долю радиации, как при 
рентгеновском снимке зуба.

Если Вам 100 лет, то с 
80% вероятностью можно 

сказать, что Вы – женщина. 
(Человек вообще интересное 
существо, стоит почитать 
интересные  факты о 
человеке)

Примерно 10 процентов 
американских домохозяек 
одевают своих домашних 
питомцев в праздничные 
костюмы на Хелловин (Hel-
lowin).

99 процентов тыкв, 
продающихся в США служат 
единственной цели – 
декорации на праздник! 

В среднем  француз есть 
около 500 устриц в год.

[удивлялась 
Аня Беланович]
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Просто найти Садовника)) 
(Роман Рощупкин)

...или Марию Алексеевну с На-
деждой Петровной))) (Яна Б.)

Хочешь иметь друзей - будь 
дружелюбен… Следователь-
но, одиночество тебе не гро-
зит…(Глеб)

Возможно, одиночество нуж-
но тебе в данный момент…) 
Но это не должно становится 
образом жизни, а если это так, 
то надо втупую начинать раз-
говор с кем попало – сначала 
будет тяжело, но потом понра-
вится. (Желик А.)

Мечтать.  Надеяться. Молить-
ся.  (Гринева)

Лучше, если одиночество по-
кончит жизнь самоубийством. 
(А.П)

Быть всегда на связи с Богом, 
в молитве в общении с Ним. 
(Курилов Сергей)

С Катей не соскучишься =)

Съесть яблоко и улыбаться 
всем! (Шамсадов Тимур)

Встать с кровати, выйти в 
холл общежития, улыбнуться и 
все будет оки)))) (Захарюта Па-
вел к. 406))))

Пойти в место, где много про-
странства и побыть наедине с 
Тем,  Кто тебя сотворил.  (Сер-
гей Викторович).

Купить шоколадку и съесть. 
(Даниил Гагарин)

Мы не бываем одинокими, 
одиночество – это миф! С нами 
всегда ангелы. (Надежда Вла-
димировна)

Вспомнить, что Бог рядом. Ты 
не совсем один или даже со-
всем не один. Можно попробо-
вать побыть в Его присутствии. 
А потом… Потом, можно и о 
друзьях подумать. (Рома Ма-
карчук)

Веселый человек не должен 
чувствовать одиночества. (:)
Ромчик)

Отправиться в путешествие.
(Кириченко Игорь)

Понятие одиночества у всех 
разное. Для одного – пять ми-
нут в пустой комнате будет 
считаться невыносимым оди-
ночеством, а для другого – дни 
наедине с собой будут самым 
счастливым временем. Чтобы 
не чувствовать себя одиноким, 
нужно заниматься служением, 
нужно творить и отдавать.(Вик-
тория Никулина)

Ты не одинок, с тобою рядом 
Бог. И знает Он печаль твою, 
Его глаза полны любви!

(Нюра)

[опрашивала 
Катя Коробко]
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17 Октября

1987 (24) – в Париже Прошла 
демонстрация, Призывающая к 
борьбе с нищетой, насилием и го-
лодом. будем же всегда Помнить 
о наших ближних, голодающих 
студентах, окружающих нас со 
всех сторон и, конечно же, кор-
мить их =) 
1988 (23 года) - в лондоне 
вПервые исПолнена, считавшаяся 
ПроПавшей, 10-я симфония бет-
ховена.
18 Октября 
1867 (144) - аляска Переходит 
от россии к сша за 7,2 миллио-
на долларов. критики в америке 
считали, что деньги были Потра-
чены вПустую, за гигантское коли-
чество льда.
1922 (89 лет) - основана бри-
танская радиовещательная ком-
Пания BBC.
19 Октября 
1863 (149 лет) – родился огюст 
люмьер, французский изобрета-
тель, старший из братьев - созда-
телей кинематографа. благодаря 
ему, жители нашего студгородка в 
холодные вечера могут скоротать 
время за Просмотром какого-
нибудь интереснейшего кино. 
1987 (24 года) - «черный Поне-
дельник» - коллаПс на всех бир-
жах мира.
20 Октября

1671 (340 лет) - всем холостя-
кам в новой франции (северная 
америка) велено жениться только 
на девушках из франции. хм… 
интересное Повеление ;) 
22 Октября 
1721 (290 лет) - русский сенат, 
уПразднив титул царя, Провозгла-
сил Петра I  имПератором. день 
Провозглашения всероссийской 
имПерии.
1844 (167 лет) - в этот день чле-
ны груППы, основанной бывшим 
офицером армии сша, баПти-
стом уильямом миллером, 
ожидали второго Пришествия 
христа на землю и настуПления 
тысячелетнего царства божия. но 
теПерь – то мы знаем, что Произо-
шло в действительности! 
1938 (73 года) - день рожде-
ния Первой ксерокоПии. изобрел 
аППарат американец – честер 
карлсон. не забудьте Поздравить 
в этот день кого?..  Правильно, 
олега и вильгельма (ризография, 
3 этаж админа). 
1952 (59 лет) - вПервые Полно-
стью наПечатана еврейская тора 
на английском языке.
23 Октября

день работников рекламы.
1689 (322 года) - английский 
Парламент Принял билль о Правах, 
была Принята свобода совести.

[Подготовила 
надежда брызгалова]

votumsEPARATUM

ну почему я одинок!?
Слабохарактерные ны-

тики. Здравствуйте. Что? 
Почувствовали себя ни-
чтожными и никому не нуж-
ными? Небось, жаловаться 
побежали к кому-нибудь? 
А вы хоть думали, почему 
в вашей никчемной, запол-
ненной мишурой и маска-
ми жизни вообще суще-
ствует одиночество? «Мир 
жесток! Меня никто не по-
нимает! Ах, как же больно и 
плохо!» Бла – бла – бла … А 
вы сами-то много кого пы-
тались понять? Вот лично 
вы, да да, именно ВЫ! Мно-
го кого утешили и поддер-
жали на этой неделе? Или 
всё так же скулите и ноете, 
загнивая в своём эгоистич-
ном одиночестве? А может, 
хватит? Попробуйте хоть на 
неделю, хотя, что там... Хотя 
бы на один день отвлечься 

от своего «одиночества», от 
своего несчастья, от себя 
самого и помочь кому-то 
другому, кто одинок, напри-
мер, пообщавшись? Что? 
Неужели вам никогда не 
приходила в голову мысль, 
что кроме вас есть и дру-
гие одинокие люди? И им 
тоже плохо, возможно даже 
хуже, чем вам! Оглянитесь. 
Давайте! Будьте чуточку 
внимательнее, наконец, не 
только к себе, но и к другим 
людям! Ведь за улыбкой, 
за звонким смехом иногда 
скрывается душераздираю-
щее одиночество…

Стоп. А может, вы одиноки 
потому, что плевать хотели 
на людей? Или потому, что 
боитесь боли от отноше-
ний? А! Эврика! Да вы же 
просто не умеете строить 
отношения с людьми… Хах! 

И что? Вы действительно 
решили, что раз этого всего 
нет, то и не надо пытаться? 
Если вы так и вправду счи-
таете, то это сущий бред. 
Как научиться плавать, 
если не влезать в воду? 
Ой… И только не надо го-
ворить мне, что сравнение 
неудачное… Что мол, «я 
и не хотел учиться стро-
ить отношения, мне это не 
надо, бла – бла – бла». 

Шикарная новость! Вы 
были созданы для отно-
шений! Сам Бог сказал, что 
человек одинок и это не 
хорошо! Бытие вторая гла-
ва, помните?

А теперь еще о хорошем. 
Соберитесь. Выплачьте 
слёзы в подушку. Выгово-
ритесь Богу. И – вперёд. 
Разрушьте своё одиноче-
ство сами!

Автор - LC

датыDемотиваторы
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415 комната Зе Best))) Ха, берите 
пример))) (PASHvseOK)

У сонного студента 
Помятый видок
Не передам привета.
Скажу – всё будет ОК!!! =) Генка!

ЗАОКSKY Я люблю ТЕБЯ!!! Твой фа-
нат. (PASHvseOK)

C прошедшим Д.Р. всех, кто уже 
родился… и с наступающим – 
кому ещё предстоит. (М.Рома)

First богословская волна скоро 
начнёт свою работу вскоре! (бо-
гословы)

Лапонька, я тебя очень люблю =) 
(И.)

Всегда пожалуйста, мои други из 
правого крыла, обращайтесь – 
всегда рада помочь.  (First) 

Дорогая моя Анюта Фризен. 
Пусть твоя жизнь будет подобна 
самому благоухающему цветку. 
Ты прелесть! (от меня)
- 
С Женей ночами, 
общается в скайпе.
 Знает прекрасно кто такой СПОК! 
=)
 Зовут её Янь!
 И у неё всё ОК!   (Гена!) =)

Нино, я тебя всё-таки очень лю-
блю! (Машк)

Дениска, дорогой брат, не пере-
живай у тебя всё получится с Бо-
гом =)  (твой брат)

Ребята, спасибо за такое День 
Рождения. За этот праздник, 
который вы устроили мне. Лю-
блю вас (Н. 10.10.) 

Троим Архаровцам любящим 
ходить поздней ночью в лесу и 
кидаться землёй в отдыхающих 
людей посвящается песня Ми-
рющки – Дядя Гриша (послушай-
те обязательно) Дядя Гриша зна-
ет своё дело, (хааха – злобный 
смех).   

Милая Лиана, ты очень красивая 
и невероятно добрая. Пусть Го-
сподь хранит тебя! С любовью, 
твой котёнок.

Мома! И тебя я люблю! (Поня – 
батоня) =) 
И вообще, завалила Proсвет сво-
ей любовью! Нате вам! (Любвео-
бильная) 

Катя, милая, не заставляй меня 
ревновать!!! (Ревнитель)

Я люблю тебя, Эмиль!!! (Тайная 
поклонница)

308 я комната (М) об. Вы крутые!!! 
(соседи).

Всем классным девчонкам:
Вы классные 
Всем прикольным девчонкам:
Вы прикольные
Всем классным занудам:  вы класс-
ные зануды (***X**X**X***) 

Носов Алексей, ты почему груст-
ный??? Вить я же тебя люблю!!! А_ 
_ _ а

Марича, ты самая классная старо-
ста =))) (Бедный студент)

Всем кто из Азии!!! Вы приколь-
ные!!! Мы вас любим. Тебя осо-
бенно, Лена. (Мы)

Кукуричка! И тебя тоже люблю!

Анна с музыкального 2. Спаси-
бо тебе за всё=) Ты прекрасная, 
умная, милая, добрая, ласковая, 
нежная, весёлая, красивая…!!! 
Это я, *хXх*

Студентики! Пожалуйста, говори-
те громко, четко и что конкретно 
нужно! А то скоро понадобятся 
слуховые аппараты!!! (Раздатчи-
цы!)

Эй, «Господин раздатчик», а ко-
рона не жмёт?! Эта ложка дёгтя 
в ваш липовый мёд –  научитесь 
разговаривать с людьми, ведь 
жизнь – подруга бумеранга!!! (Ко-
ролевы)

Желаю всем Proсветчикам хо-
рошего настроения и вдохнове-

ния в этом году! Вы суперские! 
(*Цветочек)

Лисичный, Вы –  ZE BEST. 
ZeBesTOcherk. (PASHvseOK)

Света и Дима Горюки, а пригласи-
те нас в гости… (ваша группа) P.S. 
сахар с нас  =) 

Спасибо, Господи, за великие 
благословения и за прекрасную 
семью. Е.Русских.

Всеволод Васильевич! Спасибо, 
что допустили меня к предмету. 
Нерадивый студент)) (PASHvseOK)

Подарите толстого, рыжего пуши-
стого КОТААА!!! (сладкоежка)

Ищу друзей!  Анюта Ф. (424 пр.)

Люблю своих сокамерниц – На-
стёнку и Анюту.  Вы помогаете от-
бывать мне этот срок весело =) ( 
f_a_v_n)

Жмеюшка, люблю вас  =) =) =) 

С днюхой, Скибби! (P.S. твоя люби-
мая неудачница)

Нэсти! Люблю тебя! Ты молодей! 
Горжусь тобой! (Я)

Аня, мы рады когда ты так сме-
ёшься =) смейся и дальше =)  
(Они)

Таня Кожа,  ты светлый лучик в на-
шем тёмном царстве. (Мы)

Симонов, дядя Женя, с ДР  тебя! 
Желаем, чтобы вся жизнь была в 
apple =) 

Любимый журнал «PRO лампоч-
ка», ооочень давно хочу  спро-
сить: когда, наконец, появиться 
кроссворд и «неканонические 
притчи»? заранее благодарен =) 
P.S. Ну верните, наконец, ручку!!! 
Мишка =) 

Дорогая Академия! Дорогие пре-
подаватели! Дорогие сотрудники! 
Чтобы мы были действительно 
дорогими  друг другу (не в денеж-
ном эквиваленте, а в эквиваленте 
отношений) мы должны быть вни-
мательными друг к другу.
 ( Дорогая студентка)

Тарана, я тебя очень люблю =)  Да-
вай больше никогда не cсориться 
по пустякам. Хорошо? (Печень)

Ромка ходи чаще в столовую. 
(Катюша)

Смотрит «теорию»! 
Крутой свитерок!
 Зовут её Крис!
 И у неё всё ОК!  (Гена!) =) 

У кого есть сахар, заходите в 
406, поделиться  =) =) Паша))) 
(PASHVSEOK)

Дорогие наши Серёжа, Юляша 
и Оливка! Спасибо за ваш госте-
приимный дом, доброе отноше-
ние и участие в нашей жизни! Мы 
вас любим! Игорь и Аня. 

Моя дорогая Зайка, не грусти, я с 
тобой =) (И.)

Коротыпа! Мы тебя обожаем! Не 
грусти, пожалуйста, и приходи на 
чай. (Догадайся кто!)

 Дорогие наши друзья – студенты, 
пишущие смски в газету Proсвет! 
Пожалуйста, подписывайте свои 
сообщения. Можете придумать 
себе ник или псевдонимчик, что 
-то креативное.  Мы не можем 
печатать смс без подписи. В этом 
номере некоторые смс были под-
корректированы и если вы не 
узнаёте своё смс, это просто по-
тому, что мы в конце поставили  
подпись. Спасибо вам. Мы вас 
любим! (Gully)

 Леночка Девяткина! Спасибо за 
рецептики!!! =))) Ты замечатель-

ная девушка!! Я верю, что Бог 
обязательно сделает тебя счаст-
ливой!! Доверяй Ему и получай 
от жизни удовольствие, ведь она 
так прекрасна!! :) (Анка)
 
Вы чувствуете себя одиноко? Вам 
не с кем поговорить? Вы просто 
жаждете поделиться своими 
плюшками? Мы ждем вас на чай!! 
!!!  P.S. : С нас вода, а с вас плюш-
ки!!!=)))))))))))

Надежда Петровна! Вы не пере-
живайте так сильно! Это же такое 
счастье, отдать свою дочь за-
муж!! Радуйтесь, что вы воспита-
ли такую чудесную девушку!! Вы 
потрясающий человек!!
(Студенты, любящие вас)

Леночка Девяткина!! Ты просто 
потрясающий кондитер!! :) Тор-
тик был просто супербл!!! (Ням-
нямки)

Антон, Дима и Глеб, спасибо вам 
за воскресный завтрак!!! Слаккое 
не пропало зря! (:) :) :) :) :))

Прошу вернуть должность «вы-
шибали» в столовой?!!! Глеб, по-
думай об этом!! :) ( честно стоя-
щие в очереди)))

Если долго смотреть на девочку, 
то в скором времени можно уви-
деть, как она выходит замуж!!!

215! Приходите к нам в гости на 
чай!!! (Козевы)

Козевы!! Так вы, как то не настой-
чиво зовете нас!! =)))  ( 215 :))

Коллектив газеты ProСвет, по-
здравляет всех именников про-
шлой и будущей недели!!! Пусть 
не смотря на пасмурную и до-
ждливую погоду, у вас на душе 
всегда будет солнечно! С днем 
рождения!!!

Друзья!! Скоро Новый год!!)))))))
Готовьте подарочки!!)))) (Подаро-
чек)

Надюша Сальникова! Ты просто 
прелесть!! :) Приятно работать с 
тобой в газете!!! Ты очень инте-
ресный человечек и очень при-
ятная девушка! Пусть все все у 
тебя получится и жизнь будет 
наполнена самыми незабывае-
мыми открытиями! (Ann)

Драгоценные просветчицы, от-
мечавшие свои дни рождения на 
прошлой неделе (включая и се-
годняшний день) - пусть всё у вас 
будет х-о-р-о-ш-о!!! Желаем вам 
успехов в личной и обществен-
ной жизни! Пусть наша планета 
обогатится вашим творческим 
вкладом в мировое культурное 
наследие. (доброжелатели)


