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в ритме сердца

   pro100
Собираешься1 ты2 утром3 

на4 работу5 или6 даже7 на8 
учебу9. Уже10 приготовился11 
выходить12, все13 проверил14: 
свет15 выключил16, воду17 за-
крыл18, утюг19 отключил20, 
помолился21, взял22 ключи23, 
не24 забыл25 пропуск26 или27 
студенческий28, деньги29 в30 

кармане31… Выхожу32 на33 
улицу34… Так35, стоп36… За-
был37… Наушники38, пле-
ер39. Ну40 все41, теперь42 

можно43 идти44. Красота45… 
Народу46 мало47, тишина48 
и49 только50 музыка51, удаля-
ющая52 тебя53 от54 реально-
сти55. Да56 и57 для58 окружаю-
щих59 не60 важно61, что62 ты63 
слушаешь64 Eminem65  или66 
Houston67, кого68 это69 забо-
тит70? Твое71 настроение72 

и73 ты74 выбираешь75, что76 

слушать77… Или78 твой79 
выбор80 создает81 тебе82 на-
строение83? Создаешь84 
свой85 небольшой86 мир87 и88 
ненадолго89 уходишь90 в91 
него92, в93 мир94, который95 
никому96 не97 под98 силу99 
понять100.

[Маша Ештокина]

   

   proсветись

в этом номере:

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

На что способна музыка, нам расскажет м.в. Угримов в interView на 
стр.2
Какая музыка может стать шедевром? Узнай ответ в temaНОМЕРА  на 
стр.5
Что следует намотать на женскую косу? Читай в 36.6 на стр. 7

Представление 1-го курса, 
состоялось в это воскресенье на радость всем, кто так долго ждал этого 

события! В целом, можно отметить, что все ребята справились достаточно 
хорошо, были моменты, когда зрители от души смеялись, были моменты, когда 
было над чем задуматься… Спасибо вам, за эти минуты смеха и веселья! Но,  
наверно, самой большой неожиданностью для всех, стало выступление нашего 
любимого студенческого отдела ЗАУ!  Примерив на себя амплуа студентов, 
они довольно весело и задорно обыгрывали моменты нашей повседневной 
студенческой жизни. 

Кто-то вспомнил, как сам прятался в шкафу или же помогал подружке или 
другу! В общем, как бы там ни было, без таких моментов было бы скучно жить, не 
так ли? :) Но как бы нам ни хотелось, нам следует помнить, что как в каждой семье 
есть свои правила, так и здесь существует определенный порядок.  Давайте 
будем жить так, как сказано в одном мультфильме:  «Давайте жить дружно!»

      
      [просвещала Нюра]
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interVIEW  

досье:
михаил васильевич Угримов,   

художественный руководитель и главный 
дирижёр Тульского муниципального камерного 
оркестра.

сколько лет вы работаете 
с этим составом? 

Уже 9-й сезон. До этого у нас 
был студенческий коллектив, 
с которым я лет 6-7 работал 
в музыкальном училище. И 
уж потом нам дали статус, 
выделили помещения. Так 
мы до сих пор и работаем 
вместе. 

и как же так получилось, 
что ваш оркестр оказался 
здесь, в Заокском?

А у нас есть девочка-
виолончелистка, Попова 
Оксана Ивановна. Ну,  для  
меня она девочка, вон 
там стоит – улыбается. 
Так вот мы через неё: она 
имеет отношение к 
адвентистской вере, 
и вообще, часто здесь 
бывает. Через неё мы 
получили предложение и 
с удовольствием поиграли 
концерт в этом совершенно 
прекрасном зале с хорошей 
акустикой. 

а как вы восприняли это 
приглашение: сразу, безо 
всяких сомнений, или 
поначалу раздумывали?

Нет, у меня сомнений 
никогда нет. Когда нас 
приглашают – мы всегда 
едем, были бы деньги на 
транспорт. А всё остальное 
просто решается.

Получается, что вы и ваш 
коллектив здесь, в Зда, 
впервые. Каким же было 
ваше первое впечатление 
от того, что вы здесь 
увидели?

Вы знаете, когда в любое 
место святое приходишь, 
то там совсем другая 
аура: другие люди, другое 
отношение. Это сразу 
чувствуется. На лицах нет 
зла, дети тебя приветствуют, 
взрослые все здороваются. 
Знают они меня, или не 
знают, кто я такой, ведь я 
без фрака сначала зашёл. 
Вся атмосфера здесь вокруг 
отличается от того, что 

в городе – там мы часто 
встречаемся и с хамством и 
с безобразиями. Здесь этого 
нет. И самое главное, когда 
попадаешь в такие места –  
это именно такая аура, такое 
ощущение причастности к 
чему-то святому, к чему-то 
чистому. Поэтому нам было 
приятно здесь играть, да и 
просто находиться.

Чувствовали ли вы 
взаимопонимание с 
публикой?

Да, публика у вас 
замечательная! Мы неделю 
назад играли концерт в 
Калуге, так публика там 
просто замороженная. А у 

вас я, как только зашёл, так 
сразу понял, что публика 
хорошо воспринимает. 
а вы ставили перед 

собой какие-то особые 
цели, решив приехать с 
выступлением сюда, как-
то особо готовились?

В принципе мы имели 
представление о том, куда 
едем. Всё заранее выверили. 
Ну и репертуар подобрали 
так, чтобы ничего лишнего 
не было.

Хотелось бы задать 
вам вопрос, на который 
музыканту, может быть, 
трудно дать ёмкий ответ, 
но всё же: на что способна 
музыка?

Да уж. На что она 
способна… Да она на всё 
способна! Она может и убить, 
может и пощадить. Она 
может человека возродить 
заново, может дать понять, 
что такое добро, а что – зло. 
Она может быть тёплой, а 
может – колючей, холодной. 
Она может быть любой. Всё 
зависит от того, как человек 
воспринимает музыку,  и от 
того, какую именно музыку 
мы играем. Есть старинная, 
классическая музыка, а 
есть и другая. Каждое 
направление имеет право 
быть, хотя я и не сторонник  

всего. Знаете, ведь музыка 
влияет и на животных, и, 
даже, на растения. Ставят 
Баха, Чайковского, Вивальди 
– всё растёт, всё цветёт. Как 
только пошёл heavy metal, 
тяжёлый рок – растения либо 
не реагируют, либо тяжело 
им. А человеческая натура 
– она более тонкая, всё это 
ощущает ближе, пропускает 
не только через мозги, но и 
через сердце, душу. Поэтому 
музыка – всесильна. 

и какую же роль она 
играет в вашей личной 
жизни?

Ну, знаете ли, для нас это 
работа. Мы занимаемся этим 
с детства, так как  для того, 
чтобы играть в этом оркестре 
нужно закончить 8 лет 
музыкальной школы, 4 года 
в музыкальном  училище и 5 
лет в консерватории. И потом 
ещё всю жизнь учиться, 
учиться и учиться.

Но, конечно, у нас нет 
такого, чтоб мы отработали, 
пришли с работы и на этом 
всё. Нет, такого не может 
быть с музыкантами. Мы 
не можем относиться к 
музыке, как к рутине какой-
то. Если мы не хотим играть, 
если не понимаем музыку, 
не отдаёмся ей – у нас 
ничего не выйдет. Нас не 
будут приглашать, публика 
перестанет нас слушать. 

можете ли вы назвать 
произведения, исполнение 
которых вас особо 
вдохновляет?

Я очень люблю 
Чайковского, Бетховена… К 
сожалению, для камерного 
оркестра репертуар очень 
невелик. У них больше для 
симфонических. Поэтому 
наш выбор очень ограничен, 
приходится делать 
аранжировки. Мы же играем 
для небольшой изысканной 
публики. 

Приятно, что к 
такой публике теперь 
причислены и мы. а 
какие произведения вы 
бы отметили как те, на 
которые наиболее ярко, 
отзывчиво реагируют 
слушатели?

Любые произведения, 
сыгранные хорошо, публика  
хорошо воспринимает. 

Наблюдая историю 
развития музыки, 
какие изменения в ней 
вы наблюдаете? Что 
происходит с музыкой, 
со вкусами людей, 
меняющимися от 
поколения к поколению?

Знаете, когда мы начали 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
заниматься с нашим 
оркестром, то, естественно, 
упор делали на 
классическую музыку – 

играли произведения Баха,  
Моцарта, Грига и многих 
других. Мы выступали и среди 
взрослой, и среди детской 
публики. И вот однажды 
нас пригласили сыграть в 
экономическом колледже в 
г. Щёкино. И я их спрашиваю: 
«А у вас какой контингент?». 
Я-то ведь сам родом из этого 
города и знаю, что это город 
шпаны и хулиганов. Ну, я 
утрирую, конечно. Но всё-
таки это рабочий город, в 
котором достаточно мало 
интеллигенции. Вот я их и 
предупреждаю, что «я играю 
Генделя, Баха, Вивальди… 
Какой у вас  народ?» Они 
отвечают: «Ну, от 15 лет». Так 
вот знаете, что удивительно. 
Когда мы зашли в зал, он 
оказался полным. Не знаю 
уж как: нагнали студентов 
по приказу или из-под 
палки. И обычно бывает 
так, что когда играешь forte 
– в зале шумок, но слышно 
его, когда переходишь на 
piano. Но тогда мы начали 
играть двойной концерт 
Баха, отыграли первое 
произведение и, вдруг, я 
чувствую – зала нет. Просто 
нет никого. Я оборачиваюсь 
– ни один студент за всё 
время часового концерта 
не вышел из зала. И тишина. 
Для меня это было настолько 
удивительным. 

И дети. Вроде, казалось бы, 
играешь маленьким детям 
вальс, что они поймут? Нет, 
понимают.

Однажды мы даже играли 
в санатории для детей с 
церебральным параличом. 
Маленький зал, человек на 
двадцать. Впереди сидит 
ребёнок с синдромом Дауна. 
Вы представляете, какое у 
них выражение лица? И вот 
я немного поворачиваюсь и 
наблюдаю за его реакцией. 
И вдруг, я вижу – у него на 
лбу выступила «печать ума». 
Он просто изменился в лице, 
стал нормальным человеком. 
Вот так сразу - раз! Он 
настолько внимательно 
слушал, вникал в эту музыку, 
что я смотрел на него и думал: 
«Он нормальный ребёнок, он 
не больной». Вот что делает 
музыка с людьми. 

Спасибо Вам большое, Вы 
меня извините, но мне пора, 
а то меня уже заждались.

Хорошо, мы отпускаем 
вас и просим оставить 
пожелания нашим 
читателям. :)

Любите    музыку, 
приезжайте на наши 
концерты в Тулу – мы с 
удовольствием вас встретим, 
а вы с удовольствием 
послушаете наш оркестр. 

[беседовали Влад Баскаков 
и Аня Беланович]

“Каждое НаПравлеНие
 имеет Право быть”
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мюллер Георг
22 февраля 1991г.р.

            музыкальный      
                   факультет 

семейное положение: 
не женат (и даже не 

влюблен).

1. Что подвигло тебя 
поступить в ЗаУ?

Я  хотел  ближе  познакомиться 
с Русской культурой и то, 
что ЗАУ находится в России 
– было основным фактором, 
повлиявшим на мой выбор. 
В 1989 году мои родители 
познакомились с Заокским 
при строительстве этого 
учебного заведения.

2. самое  главное качество  
твоего характера,  которым 
ты гордишься?

Терпение. Я доволен тем, 
что оно у меня теперь есть. 
У меня не всегда было это 
качество. В школьные годы я 
был вспыльчивым. Я люблю 
работать с детьми, долгое 
время я был наставником в 
летних лагерях, работал в 
детском доме. Именно дети 
научили меня терпению.

3. ты много свободного 
времени посвящаешь 
музыке.  Почему?

Музыка – это своеобразное 
выражение моих внутренних 
чувств. Я играю, чтоб 
справиться со стрессом, я 
играю, когда у меня хорошее 
настроение. Музыка способна 
выразить то, что невозможно 
передать словами. 

Я часто играю свои 
произведения, но, к 
сожалению, не сохраняю 
их на бумаге, люблю 
импровизировать.

4. Увлекаешься ли ты 
чем-то помимо музыки или 
музыка для тебя всЁ?

Я очень люблю 
путешествовать. Мне 
нравится знакомиться с 
новыми людьми, с культурой. 
Мне постоянно важно видеть 
что-то новое, новые места. А 
в дороге я обычно читаю, это 
прекрасная возможность так 
же узнавать много нового и 
интересного.

5. о чем ты мечтаешь?
Я мечтаю собрать большой 

молодежный Адвентистский 

хор с симфоническим 
оркестром, с которым мы бы 
путешествовали по миру!

6. Чего хочешь 
добиться в жизни? в чем 
ты видишь смысл своей 
жизни?

(Глубоко задумался). Не могу 
однозначно ответить на этот 
вопрос, он серьёзный. Есть 
несколько целей, которые я 
стремлюсь достичь. Я желаю, 
чтобы молодежь была более 
активной в служении и чтоб 
наших молодых людей знали 
не только в церкви, но чтоб 
о них говорили и знали в 
светском обществе. Чтоб наша 
молодежь, наше общество 
было таким, что та молодежь, 
которая не в церкви, глядя 
на нас, желала оказаться в 
нашем обществе. 

7. самый чудесный 
подарок, который ты 
получал или хотел бы 
получить?

Этим летом я был на детском 
лагере. У меня была группа 
мальчиков лет 10-11. В этой 
группе был один особенный 
мальчик. Очень активный и 
совершенно непослушный. Я 
старался подружиться с ним, 
но он обходил меня стороной 
и не желал слушаться. Дошло 
до того, что его пришлось 
отправить домой раньше 
окончания лагеря. Когда он 
уезжал, он подарил мне свою 
игрушку. Это был особенный 
подарок, так как он никому не 
позволял даже в руки брать 
эту игрушку. Для меня это 
было неожиданно, но очень 
приятно.

8. Наш традиционный 
вопрос – расскажи забавный 
случай, который произошел 
с тобой в Заокском.

Меня удивило то, что 
в репетитории  сильно 
расстроено пианино, 
учитывая то, что тут есть 
музыкальный факультет :(

Я нахожусь тут всего 
две недели, еще не очень 
хорошо ориентируюсь. 
Однажды, возвращаясь  с 
железнодорожной станции в 
академию, я был уверен, что 
иду правильной дорогой. Но 
случилось так, что обратная 
дорога заняла 4 часа. Я 
заблудился. Было уже темно, 
я ушел довольно далеко. 
Спросил у прохожего, как 
мне дойти до академии. Он 
не знал, где находится наш 
институт, но знал, где живут 
адвентисты. Они и помогли 
мне найти дорогу домой.

9. Пожелания нашим 
читателям.

Erfolgbeimlernen, erfolgbei 
der Zeitplanung und eineruhige 
Zeit! (В русском варианте 
это звучит примерно так: 
«Успехов в учебе, успехов в 
распределении времени и в 
отдыхе!»)

лебешева екатерина
14 июля 1989 г.р.

интенсивный курс 
английского языка.

семейное положение: не 
замужем.

1. Что подвигло тебя 
поступить в ЗаУ?

Я хотела поступить еще в 
2009 году, но не получилось…
Вы знаете историю про 
Ньютона, ту, в которой на него  
упало яблоко? В этом году 
что-то подобное произошло 
со мной. =))) Только упало на 
меня не яблоко, а дерево. Я 
две недели лежала в больнице, 
и у меня было время о многом 
подумать. Я не стала великим 
физиком, но приняла решение 
поступить в ЗАУ. Изначально я 
хотела поступить на бакалавра 
религии, но в связи с тем, 
что в этом году нет набора 
на данную специальность, я 
поступила на интенсивный 
курс английского языка. Вот 
такая история. =))

2. самое главное качество 
твоего характера, которым 
ты гордишься?

    Гордиться     это плохо, как 
мы все знаем, поэтому я просто 
скажу, что мне нравиться. 
А нравится мне в себе… 
Наверное, организаторские 
способности :)

3. ты учишься на 
английском, но все 
свое свободное время 
посвящаешь музыке. 
Почему?

Музыка для меня это 
выражение моего внутреннего 
состояния, через музыку я 
выражаю себя.       

4. Увлекаешься ли ты чем-
то помимо музыки или 
музыка для тебя всЁ?

Конечно, увлекаюсь. Мне 
очень нравиться вязать 
спицами. Когда много всего 
наваливается и мне хочется 
морально отдохнуть, я 
беру спицы и получаю 
удовольствие. Еще очень 
люблю активный отдых: 
походы в горы (где, кстати, 
мне и пришла мысль о ЗАУ), 

настольный теннис, волейбол 
(желательно пляжный), люблю 
плавать в бассейне и т.д.

5. о чем ты мечтаешь?
Мечтаю изменить мир :)))) 

Начиная с себя. Вы спросите, 
что я хочу изменить? Я отвечу: 
«Лень-матушку, которая нам 
всем мешает жить; грубость, 
которая ранит не тело, а душу, 
что намного сложнее вылечить.  
И, наконец, безразличие к 
чужому горю… В наше время 
это, наверно, самая большая 
проблема. Ведь для того, 
чтобы заметить чужую боль, 
нужно посмотреть в глаза… А 
это тяжело.

6. Чего хочешь добиться 
в жизни? в чем ты видишь 
смысл своей жизни?

Очень хочу прожить жизнь 
так, что бы наверху сказали: 
«Repeat, please»:))) Да, я 
действительно стремлюсь 
именно к этому. Не всегда 
получается, но не ошибается 
только тот, кто ничего не 
делает :)) 

7. самый чудесный 
подарок, который ты 
получала или хотела бы 
получить?

 Рождение моей 
племянницы))) Я её очень 
люблю и сейчас безумно 
скучаю :( 

8. Наш традиционный 
вопрос – расскажи забавный 
случай, который произошел 
с тобой в Заокском.

     Самое забавное то, что 
меня поселили в комнатку, где 
я сплю в «бункере» и мне скоро 
понадобиться шлем, чтобы 
остаться в ясном сознании. 
Думаю, что те, кто тоже спит 
там, меня понимают. =))

9. Пожелания нашим 
читателям.

Улыбнитесь и ваша улыбка к 
вам обязательно вернется! :))

[засветила 
Светлана Токарева]
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Я буду славить имя 
бога [моего] в песни,

 буду превозносить 
его в славословии.

[Пс. 68:31]

в безмолвии садов, 
весной, во мгле ночей,

Поет над розою вос-
точный соловей.

а. с. Пушкин.

Соловей – невзрачная 
птичка. По размерам 

немного крупнее воробья. 
Но как он поёт! Слыша пе-
ние соловья, всегда при-
ходится изумляться раз-
нообразию, полноте и силе 
звуков. Кажется чудом, что 
такая маленькая и невзрач-
ная птичка умеет так краси-
во петь. Его характерное пе-
ние просто завораживает! 
С удивительной прелестью 
нежные звуки его мелодии 
сменяются громкими, а ра-
достные — печальными. 
Строфа песни плавно за-
мирает, но неожиданно за 
небольшой паузой следу-
ет новая — отрывистая и 
громкая... А неторопливый 
темп лишь подчеркивает 
неповторимую красоту 
соловьиной песни. Кто 
хотя бы раз в жизни слы-
шал это чудо природы, тот 
знает, какое неизгладимое 
впечатление оказывает пе-
ние этой невзрачной птич-
ки. 

Но самое удивительное 
то, что во время своего 
интенсивного пения соло-
вей забывает об опасности 
и поет так самозабвенно, 
что к нему можно подой-
ти почти вплотную.Нечто 

подобное происходит и с 
человеком, который, во-
преки всем трудностям и 
напастям, постигшим его, 
начинает прославлять Бога 
в пении: у него появляются 
новые силы и мужество, ко-
торые придают ему уверен-
ность в победе над всеми 
своими неурядицами. Весь 
секрет заключается в том, 
что когда мы что-то произ-
носим вслух, это влияет на 
ход наших мыслей, форми-
руя, соответственно, нашу 
личность. Если мы, однаж-
ды крестившись, таким об-
разом, обручились с Небом, 
то можем ли мы, подобно 
группе плакальщиков, идти 
в дом нашего Небесного 
Отца постоянно стеная и 
жалуясь? 

В одной из самых поэтиче-
ских книг Библии –  Песни 
песней, влюбленный взы-
вает к своей возлюбленной, 
желая услышать её голос 
и  сравнивая её с птицей! 
Голубица моя в ущелье 
скалы под кровом утеса! 
Покажи мне лице твое, дай 
мне услышать голос твой, 
потому что голос твой сла-
док и лице твое приятно 

(Песн.2:14). Бог также же-
лает слышать наш голос, 
прославляющий Его. Ему 

приятно слышать наше пе-
ние так же, как нам приятно 
слышать пение соловья. И 
пусть не каждый из нас мо-
жет красиво петь, но пение 
от чистого сердца делает 
любого из нас прекрасным 
певцом в глазах Бога. 

Господь желает, чтобы мы 
пели Ему не только тогда, 
когда у нас в жизни всё хо-
рошо, но чтобы мы продол-

PRO4тение

буждает сочувствие, воспи-
тывает уравновешенность, 
отгоняет уныние и плохие 
предчувствия, парализую-
щие волю и силы» ( Е. Уайт 
«Воспитание»). 

Небесное общение долж-
но начаться на Земле. 
Дадим ли мы нашему Не-
бесному Отцу, безмерно 
любящему нас, услышать 
голос, который так Ему до-
рог и мил? Именно здесь, на 
Земле, полной хаоса, греха 
и неразберихи, нам следует 
учиться славить Бога. Имен-
но здесь нам с вами пред-
стоит узнать лейтмотив вос-
хваления Бога. Позволим 
сегодня положительным 
эмоциям, дающим жизнь, 
укрепляющим здоровье и 
поддерживающим хорошее 
настроение, посредством 
прославления Бога, войти в 
наши сердца. 

[Антон Перепелица]

ПеНие, КаК иНстрУмеНт
 ПрославлеНиЯ боГа.

жали славить Его и тогда, 
когда в нашу жизнь прихо-
дят трудные времена. 

Следует подчеркнуть, что 
именно прославляющее пе-
ние, в котором мы восхва-
ляем Бога, выражаем свою 
веру в Него, благодарим Его, 
является для Бога особенно 
приятным, а для нас осо-
бенно полезным. Наш мозг 
удивительно устроен. Когда 
мы славим Бога, электриче-
ские импульсы стимулиру-
ют в мозге выработку по-
ложительного химического 
вещества под названием 
эндорфин. Это вещество 
способно поддерживать 
здоровье и жизнь. Елена 
Уайт пишет по этому поводу 
следующие слова: «Ничто 
не способствует здоровью 
тела и души больше, чем 
дух благодарности и хва-
лы» (Е. Уайт «Служение ис-
целения», с. 251). В другой 
своей книге она утвержда-
ет: «Песня имеет чудесную 
силу: она смягчает грубые 
и дурные наклонности, 
развивает мышление, про-
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Proрождение

 ПоЗдравлЯем:

28.11 
Ребейн Юлия, 

Давидоглу Сергей

29.11 
Полтавская София,

 Пендер Денис

Поздравляю с 
днём рожденья, 
желаю счастья в 
личной жизни! 

[поздравляла 
Кристина Нестерова]
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пулярным стилем музыки и 
песен является рок (около 
160 тыс. запросов в месяц). 
Далее с примерно одинако-
вой популярностью (около 
90000 запросов) идут три со-
вершенно разных музыкаль-
ных стилевых направления 

- классическая музыка, рэп 
и поп. Мне всегда были ин-
тересны статьи не столь о 
плохом влиянии рок музыки 
на человека, как судьба  его 
исполнителей. В наше время 
уже столько говорилось о 
последствиях влияния рок-
музыки на человека, что по 
моему каждый рассудитель-
ный  человек  сделавший 
свой выбор в пользу Бога 
уже сделал выводы отно-
сительно этой музыки. Мне 
бы хотелось поделится не-
скольким фактами которые 
я недавно обнаружила.

Для пыток заключённых 
в американской тюрьме на 
базе Гуантанамо нередко 
применяли композиции 
группы Metallica. Вокалист 
группы Джеймс Хэтфилд в 
интервью заявил, что не про-
тив такого использования 
музыки: «Мы мучили своих 
родителей и жён нашей му-
зыкой много лет. Почему бы 
и не иракцев?».

  За какие заслуги 
музыкантов принимают в 
«Клуб 27»? Среди известных 
рок- и блюз-музыкантов 
весьма значительна доля 
тех, кто умер в 27 лет. Имен-
но в этом возрасте почему-
то возникает статистическая 
погрешность, выделяющая-
ся из нормального распре-
деления. Для таких музыкан-
тов даже приняли название 
«Клуб 27». В него включают 
Роберта Джонсона, Джима 
Моррисона, Джими Хен-
дрикса, Дженис Джоплин, 
Курта Кобейна, Брайана 
Джонса и Эми Уайнхаус. 

 Рок-звезда, гомо-

temaномера

На некоторых итальян-
ских клавирных ин-

струментах эпохи Ренессан-
са можно встретить надпись: 
«Музыка лечит душу». Так ли 
это?  С полной уверенно-
стью хочу сказать, что это 
безусловная истина, но мы 
понимаем, что не вся музыка 
является таковой. Музыка, 
благодаря своей многооб-
разной конкретности, об-
ладает свойством глубокой 
интимности и может воздей-
ствовать непосредственно 
на сердце человека при ее 
прослушивании.

Восприятие музыки пред-
ставляет собой процесс рас-
крытие слушателем чувств 
и  его мыслей, заложенных 
в  произведение  или пес-
ню композитором. Как бы 
живущая в музыке душа 
композитора вступает в сво-
еобразный диалог с душой 
слушателя. 

    Нельзя не согласиться с 
высказыванием  Тургенева, 
что «Музыка — это разум, 
воплощенный в прекрасных 
звуках». Ведь то, что видят 
люди  при слушании музы-
ки в музыкальных образах, 
представляет собой проек-
цию их внутреннего мира 
на зеркало звучащей музы-
кальной ткани, и содержа-
ние этих образов. 

    Ведущий музыковед 
Медушевский, размышляя 
о музыке, сказал: «Во все 
времена высокая музыка 
стремилась быть живой не 
только в душевном, но и в 
духовном смысле… бес-
смертие оказывается внутри 
великой музыки: она дышит 
вечностью. Ее содержание-
истина и красота, наполняю-
щие человеческие сердца. 
Содержание пошлой музыки 
- одержимость соблазнами 
примитива торжества низ-
шего над высшим». 

Музыка обладает могучим 
эмоциональным воздей-
ствием, она пробуждает в 
человеке добрые чувства, 
делает его выше, чище,  так 
как в подавляющем своем 
большинстве она предпола-
гает положительного героя, 
возвышенные эмоции. Как 
сказал Шостакович: «Мы не 
знаем ни одного музыкаль-
ного произведения, воспе-
вающего злобу, ненависть, 
разбой». Так ли это в наши 
дни?  К большому нашему 

разочарованию сегодня  мы 
живем в мире, где песни о 
насилии, зле,  являются наи-
более популярными и это 
пропагандируется везде, с 
телевизоров, интернета, с 
обложек тетрадей... Содер-
жание музыки Шостакович 
определял как содержание 
жизни.  Изучая историю, мы 
ясно прослеживаем  тенден-
цию изменения ценностей , 
устоев и того же  содержания 
жизни на протяжении все-
го времени существования  
Земли. Каково оно сегодня?  
Как говориться в послови-
це -  «Какая жизнь, такие и 
песни». Мы не будем сейчас 

анализировать состояние 
мира, мы видим расцвет зла, 
предательство, разврат, пу-
стоту… все это оказывает 
влияние и на развитие искус-
ства. Оно становится другим, 
музыка не исключение, осо-
бенно песенный жанр. При 
прослушивании каких-либо 
песен в первую очередь свое 
влияние на эмоционально-
волевую сферу человека 
оказывает музыка (мелодия, 
ритм, гармония), а  уже после 
человек воспринимает текст. 
Этот научный доказанный 
факт объясняет почему пес-
ни, которые мы исполняем 
или слушаем, зачастую име-
ют глупое содержание или 
вообще не имеют его. Зная о 
влиянии музыки на челове-
ка, стоит  с осторожностью 
и вниманием анализировать 
то, что мы слушаем.

    В исследованиях, прове-
денных с молодежью, опро-
шенными по тесту Г. Айзен-
ка, было установлено, что 
в большинстве случаев им 
нравятся те произведения, 
которые в определенной 
мере соответствуют харак-
теру их темперамента и  об-
разу жизни. В нашем мире 
на сегодняшний день перед 
нами раскрыта уникальная 
палитра музыкальных сти-
лей и жанров. Но не вся она 
наполнена небесными кра-
сками. И зависимости какой 
цвет, то есть стиль и жанр 
мы выберем, для того чтоб 
сделать наши дни ярче, бу-
дет зависеть наша духовная 
жизнь.  Анализ, проведен-
ный людьми, работающими 
в сфере услуг  интернета  по-
казывает, что наиболее по-

сексуалист Дэйвид Боуи, в 
журнале «Роллинг Стоунз» от 
12 февраля 1976 года потряс 
музыкальный мир словами: 
«Рок всегда был и будет му-
зыкой дьявола... я считаю, 
что рок-н-ролл опасен... я 
чувствую, что мы являемся 
вестниками чего-то гораз-
до более темного, чем мы 
сами».

Каждый человек делает 
выбор в пользу той или ной 
музыки, но стоит помнить о 
том, что мы,  по своей приро-
де грешные и тянемся пре-
жде  всего к тьме а не свету, 
исходя из этого мы должны 
учиться  с помощью Духа 
Святого контролировать  
вкусы и быть  избиратель-
ными в выборе того что слу-
шаем, но не стоить впадать в 
состояние осуждения и не-
приятия новых направлений 
и экспериментов.  Музыка 
любого стиля может стать 
шедевром если в основе 
лежит желание прославить 
Бога и явить Его характер. 

Я ценю интересную музыку  
и разделяю ее лишь по одно-
му принципу-побуждает ли 
эта музыка меня помышлять 
о духовном? Существуют 
исключительно скучные, 
и агрессивные и по свое-
му  опасные произведения 
классической музыки и в то 
же время существуют яр-
кие вещи, не относящиеся к 
классике. Для этого нам дана  
способность мыслить, чтоб 
различать  добро и  зло. Если 
я концентрирую свое внима-
ние на классической музыке, 
то только потому, что эти 
произведения, как правило, 
имеют высокий духовный 
потенциал, обладают исклю-
чительной силой, что и воз-
вышает их над временем.

     Сегодня особенно 
важно найти гармонию сво-
ей внутренней жизни и уси-
лить духовный опыт. Добро 
пожаловать в мир музыки!

[Вика Котович]

мУ ЗыК а любоГо с тилЯ 
может с тать ше девром ес ли ...

«КаКаЯ жиЗНь, таКие и ПесНи»
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  Xкурс В Историю
«Что таКое мУЗыКа?»

Представьте,  что вы   
ударили рукой по 

деревянному столу. Возник 
звук.

Если вы ударите в колокол, 
он также зазвучит.

Но этот звук будет 
называться тоном.

Тон — это единичный 
музыкальный звук.

Музыка — это вид 
искусства, объединяющий 
тоны в благозвучные группы 
звуков.

Мы иногда называем 
музыку «языком звуков».

Иногда мелодия состоит из 
звуков, следующих один за 
другим. Иногда они звучат 
вместе, гармонично.

Иногда звуки сталкиваются 
друг с другом.

Но очень часто эти 
столкновения полны 

значения.
Мелодия определяется 

подъемами, падениями или 
ровным движением звука.

Она определяется также 
ритмом ударов, разделением 
на части, скоростью звучания 
или темпом; имеет значение 
громкость и мягкость 
звуков.

Все     эти звуки 
механические, рождаются 
чисто технически. Но мы 
не задумываемся  над 
этим,когда наслаждаемся 
музыкой.

Мы не всегда можем 
выразить словами то 
состояние, которое музыка 
вызывает в нас.

Мы просто чувствуем, что 
музыка вызывает радость, 
печаль, веселье, нежность, 
любовь, негодование — все 

оттенки чувств, которые не 
всегда могут быть переданы 
словами.

Музыка нравится нам 
своей красотой, а не тем, 
какие мысли она воплощает. 
Мы можем получить 
удовольствие даже от 
единичного музыкального 
звука:  голоса,   скрипки, 

рожка или другого 
инструмента. 

Мелодия может нравиться 
очень долго, можно хорошо 
знать ее, но восторгаться 
всякий раз так, как будто мы 
впервые слышим ее.

[подготовила 
Аня Беланович]

Что таКое «ХорошаЯ мУЗыКа»? 
КаКие эмоции оНа выЗывает У 

слУшателей? 
Музыка - это хорошее 

настроение. (Киселева 
Татьяна)

Хорошая музыка  - начало 
хорошего дня. (Кэп =))

Я люблю спокойную и немного 
грустную музыку, такую, чтоб 
можно было подумать о жизни и 
обо всем таком глубоком. (Аня)

Музыка, которая способна 
понять твое состояние, которая 
может передать твои чувства и 
эмоции в данный момент… (SS)

 

Музыка, с которой 
связаны приятные 
воспоминания.^^(Аня)

Хорошая  музыка –  это   
заряд   энергии  на   весь   день. 
(Лолита)

Это когда тебе кажется, что 
сейчас твои пальцы разобьются,  
прикасаясь к клавишам 
фортепиано!!! (Неизвестный)

Музыка, которая идет от 
сердца к сердцу. И, конечно же, 
передает те эмоции, которые 
вложил в нее автор. (shues)

Музыка – это такая штука, 
после которой очень хочется 
спать. (Роман)

Хорошая музыка – это та 
музыка, которая вызывает 
в человеке положительные 
эмоции!!! (Ленуля =))

Это музыка, которая приводит 
к размышлению о себе, о   своей 
жизни. Вызывает хорошие 
побуждения. Самое главное - 
она поворачивает тебя к Богу.  А 
эмоции только положительные. 
( Маго Оля).

Музыка – это воздух. Когда 
ей дышишь – не можешь 
надышаться. (Антонюк Миша)

Хорошая музыка – это та, после 
которой  в сердце остаётся тепло 
и радость. (Smile)

Хорошая музыка способна 
тебя успокоить, ты можешь 
расслабиться. Она должна 
наполнять твою душу миром 
и только положительными 
эмоциями. 

(Иохин Александр).

Это возможность вспомнить о 
Великом  и Милосердном Боге, 
который придумал столько 
способов выражения Своей 
необъятной любви. (Артём) 

 Навевает хорошие 
воспоминания. Она меня просто 
радует (и во время уборки тоже)! 
(Яна)

Музыка – это тишина по утрам. 
И я не представляю музыку на 
будильнике, потому что музыка 
на будильнике – не музыка. 
(Ростропович)

Это музыка, навеянная 
композитору Господом. Она  
одухотворяет. (Оксана). 

Вдохновляет, сближает с  Богом, 
успокаивает,  наполняет душу 
миром и любовью. (Николай)

Это музыка, которую бы слушал  
Бог. (Кучерявая)

Хорошая музыка не должна 
быть слишком резкой и слишком 
громкой. Одним словом - 
спокойная. (Роза)

Та, которая заставляет 
задуматься и повеселиться. 
(Артур)

Музыка, которая успокаивает 
меня и, в то же время, веселит. 
(Солнце)

Die Beste Methode seine Gefüh-
le auszudrücken. (Georg)  (все 
поняли:))))))

Хорошая музыка – это любимая 
музыка. Она не надоест, даже 
если стоит на будильнике. =) 
(Зануда) 

Музыка  должна благотворно 
влиять на тебя, если  это 
настоящая музыка. Если же она 
разрушает, то это жалкое ее 
подобие… (Желик . А)

 [опрашивала 
Катя Коробко]

оПроснедели
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   Заокский адвентистский 
университет для меня - это...

I         Zaok'sky 

                                 

 Мн о г о у в а ж а е м ы й  
читатель, закрой 

свои глаза и постарайся 
представить себе на минутку   
анорексичного  очкарика  с 
длиннющими ручищами и 
горбинкой в спине.Добавь 
ко всему постоянный тремор 
в рукахи повсеместное напе-
вание фуг… Ну, как успехи? 
В яблочко! Это ж и был он 
– студент музыкального фа-
культета по классу  бубен! И  
можно ли после такой карти-
ны заикаться о музыке как  о 
чем-то добродетельном? Ко-
нечно же, да!!! Просто в дан-
ный момент он  находится на 
солнечной  диете, и вообще, 
в душе он химик! Поэтому 
моя статья посвящается  не  
ему, а сами знаете чему!!

А теперь вопрос на конфет-
ку…Можешь ли ты назвать 
лучшую аптечку мира? Что 

бы ты в нее поместил?...Я точ-
но положила бы в нее уголек 
активированный,  Н2О, сон, 
мамину еду, О2, конечно же, 
молитву и еще кое-что… МУ-
ЗЫКУ! Специально написала 
это слово покрупней, потому 
что не  секрет, что «музыка 
лечит душу и тело» - такую 
надпись можно увидетьна 
некоторых итальянских ин-
струментах эпохи ренессан-
са.

Самое интересное, что 
об этом знали еще в древ-
ности – врачи лечили сво-
их пациентов при помощи 
специально подобранных 
мелодий. Авиценна считал, 
что особая музыка, проходя 
через душу, способна исце-
лить больное тело, а музыка, 
которая замедляет пульс че-
ловека, способна продлить 
его жизнь.

Представь себе, что в наши 
дни  во многих знаменитых 

университетах Европы сту-
денты учатся на музыкотера-
певтов! И современная меди-
цина даже не «против», а «за» 
- музыка звучит в палатах  и в 
операционных!

Довольно забавно, но опыт, 
проведенный японскими 
учеными показал, что у жен-
щин, слушающих спокойную 
классическую музыку в пе-
риод беременности,  дети 
рождаются с более здоровой 
нервной системой. :)) Мотай-
те на косу, женская половина 
ЗАУ)

Чем же  вызвано такое 
чудодейственное влия-
ние музыки? Просто ритмы 
большинства классических 
музыкальных произведений 
лежат в диапазоне от 2,2 до 
4 колебаний в секунду, что 
очень близко к частоте ды-
хания и сердцебиения! Орга-
низм человека, когда слышит 
музыку, как бы  подстраива-
ется под нее. В результате  
всего этого, у слушающего-
поднимается настроение, 
резко увеличивается количе-
ство написанных рефератов, 
горечь полученного незаче-
та уменьшается, восстанав-
ливается стабильная частота 
сердцебиения  и дыхания 
(влюбленным последнее не 
грозит. =)) Вот как!

 Думала я утаить от тебя 
важную информацию, дума-
ла, но стало жалко мне тебя, 
поэтому скажу! Ты ведь не за-
метил, что я назвала лучшее 

лекарство, но не дала ника-
кой инструкции по его при-
менению. Как же  лечиться-то 
будешь при необходимости? 
А?.. Но я исправилась:

для успокоения: «Ко-
лыбельная» Брамса, «Свет 
луны» Дебюсси, «Аве Мария» 
Шуберта, мазурки и прелю-
дии Шопена, вальсы Штрау-
са. 

от неврозов и раздражи-
тельности: «Лунная соната» 
Бетховена, «Кантата №2» и 
«Итальянский концерт» Баха, 
«Симфония» Гайдна. 

от скачков давления и 
нарушения сердечной 
деятельности: «Свадебный 
марш» Мендельсона, «Нок-
тюрн ре-минор» Шопена 
и «Концерт ре-минор для 
скрипки» Баха.

от мигрени: «Полонез» 
Огинского, «Венгерская рап-
содия» Листа, «Фиделио» 
Бетховена.

от бессонницы: сюита 
«Пер Гюнт» Грига, «Грустный 
вальс» Сибелиуса, «Грезы» 
Шумана, пьесы Чайковского.

от гастрита: «Соната №7» 
Бетховена.))))))

Такая вот богатая аптечка – 
BEST  OF  THE  BEST!

Главное не забывать, что 
легче предупредить забо-
левание, нежели лечить его.  
Поэтому, слушай музыку 
– это самый безопасный и 
экономичный способ не бо-
леть!!

[Выписывала рецепты 
Надежда Сальникова]

Заокский – это люди, 
с которыми я могу 

общаться, делиться 
жизненными опытами, 
помогать другим.

ЗАУ для меня –  это место, 
где совсем рядом мои 
близкие люди, потому 
что все мы -  одна семья. 
В этой семье я стараюсь 
быть самостоятельным и 
принимать решения, учусь 
нести ответственность за 
свои поступки (иногда даже 
перед преподавателями по 
предметам:)) 

Вместе с тем, Заокский  - 
это место, где я учусь тому,  
как поступать в различных 
жизненных ситуациях в 

моей будущей жизни как 
служителя. 

Заокский - это духовный 
рост, кажется, здесь мини-
Иерусалим неба.  Здесь 
много людей, у которых 
можно научиться добрым 
качествам характера, 
которые являются для меня  
путеводителями к Богу.

 Для меня Заокский –  это 
воспитание… Воспитание 
самого себя,  своего 
характера. Здесь я понял, 
что мне важно, чтобы было, 
по крайней мере, два самых 
близких друга, у которых я 
бы  чему-то учился и которые 
бы учились у меня.  
         

Я люблю Заокский + бог любит Заокский = мы любим 
наш Заокский!:)

[Виталик Кристел]

«The вestаПтеЧКа»

36.6
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На этой неделе мы по-
смотрим на необык-

новенные свойства музы-
ки влиять на все вокруг,  а 
также на людей, посвятив-
ших себя этому искусству.  
итак....

1. Пауки, если заиграешь 
перед ним на скрипке, выпол-
зают из своих укрытий. Хотя, 
конечно, не для того, чтобы 
послушать музыку: паутина от 
звуков скрипки колеблется, и 
паук думает, что попалась до-
быча.

2. В исламских странах свист 
считается «музыкой дьяво-
ла».

3. В 1792 году на премьере 
оперы «Тайный брак» ком-

позитора Чимарозы зрители 
хлопали так громко, что арти-
сты были вынуждены испол-
нить на «бис»… Всю оперу 
целиком.

4. Однажды Карузо явился 
в банк без документов. Ему 
пришлось спеть кассиру, что-
бы тот удостоверился, что он 
действительно Карузо. Выслу-
шав арию из «Тоски», кассир 
согласился, что это удосто-
веряет личность получателя 
и выплатил деньги, а Карузо 
потом признался, что больше 
никогда так не старался.

5. Шаляпин и Горький прак-
тически в одно и то же время 
пробовались в хор. Горького 
взяли, Шаляпина нет.

6. Первая фонограмма поя-
вилась еще в конце 19 века: 
один итальянский компози-
тор возил с собой на высту-
пления фонограф, на котором 
была записана фортепьянная 
партия его произведений.

7. Прослушивание громкой 
музыки пагубно сказывает-
ся на центральной нервной 
системе. Поэтому в каждом 
районе Нью-Йорка стоит 
определенный шумовой 
предел, за превышение ко-
торого полагается штраф. А в 
Бирмингеме полиция пошла 
дальше – за прослушивание в 

автомобиле громкой музыки 
полагается конфискация са-
мого автомобиля. 

8. Австрийский пианист 
Пауль Витгенштейн потерял 
правую руку в Первой Ми-
ровой войне, однако возоб-
новил концертную карьеру 
и достиг исключительного 
мастерства, играя одной ле-
вой. Виртуозное владение 
пианистической техникой 
позволило Витгенштейну 
успешно исполнять сочине-
ния, сопоставимые по слож-
ности даже для пианиста с 
двумя руками.

9. Каждый раз, прежде чем 
сесть за стол и приступить 
к сочинению музыки, Бет-
ховен опускал голову в таз 
с ледяной водой. Этот при-
ем настолько вошёл у него 
в привычку, что композитор 
не мог отказаться от него до 
конца жизни.

10. Бетховен не умел умно-
жать.

11. Слово «музыка» подари-
ли нам древние греки. 

12. Слово «фортепиано» 
произошло от названия, 
данного Кристофори своему 
инструменту: «piano et forte», 
что значит «тихо и громко».

13. Термин «рояль» был 
впервые применен в 1777 

году.
14. Понижение строя на пол-

тона в настройке фортепиано 
приводит к изменению сум-
марного натяжения струн на 
1–2 тонны. À общее натяже-
ние всех струн настроенного 
пианино составляет 7 тонн 
(7000 кг).

15. Один из лучших скри-
пачей американец Джошуа 
Белл 12 января 2007 года со-
гласился принять участие 
в эксперименте — утром, 
на протяжении 45 минут он 
играл в вестибюле станции 
метро под видом обычного 
уличного музыканта. Из тыся-
чи прошедших мимо людей 
только семь заинтересова-
лись музыкой.

16. Известная песенка 
«Happy  Birthday to You» по 
сей день находится под защи-
той авторских прав. Её можно 
бесплатно петь в обычном 
кругу семьи или друзей, но за 
коммерческое использова-
ние, например в фильме или 
поздравительной открытке, 
необходимо платить отчисле-
ния. Сейчас песня приносит 
ежегодно 2 миллиона дол-
ларов компании-владельцу 
прав на неё.

[интересовалась
 Аня  Беланович]

ЭТО интересно!

NEWS
ЗаПорожсКие 

ГаишНиКи 
Помолились За 

соЗНательНость 
водителей

В Запорожье накануне, 
в День памяти жертв 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий, сотрудники 
Г о с а в т о и н с п е к ц и и 
приняли участие в 
панихиде по погибшим 
на дорогах и помолились 
за сознательность 
автолюбителей.

 “В День памяти жертв 
ДТП запорожские 

госавтоинспекторы пришли 
в Покровский собор на 

молебен, поскольку считают 
себя ответственными за 
безопасность движения. 
Каждый из наших сотрудников 
много раз видел аварии, 
сопереживает близким 
жертв и проносит эту боль по 
жизни”, - сказал “Интерфаксу” 
начальник ГАИ Запорожской 
области Виталий Горьковой.

Как отметил священник 
Свято-Покровского собора 
протоиерей Олег Семенчук, 
ежегодно на Украине в 
авариях гибнет порядка 

семи тысяч человек. “Одной 
из основных причин ДТП 
становится легкомыслие и 
спешка водителей. Поэтому 
госавтоинспекторы - это 
ангелы-хранители, которые 
возвращают водителя на 
праведный безаварийный 
путь”, - сказал он.

Священники окропили 
автомобили автоинспекторов 
святой водой. Эти 
автомобили проехали 
по главному проспекту 
Запорожья с включенными 
проблесковыми маячками в 
память о жертвах ДТП.

в иЗраиле На Костре 
сожГли НеКошерНые 

Гаджеты
В субботу, 19 ноября, в 

Израиле прошла церемония 
торжественного сжигания на 
костре “нечистых” мобильных 
телефонов, сообщает Newsru.
co.il. В акции участвовали 
студенты одного из 
религиозных вузов страны, 
расположенного в городе 
Кирьят-Йеарим.

Перед началом церемонии 
раввин Йерухам Шехтер 
сказал: “Невозможно одной 
рукой держать книгу Торы, а 
в другой - всякую мерзость”. 
После этого один из учащихся 
развел костер и бросил 
в него свой мобильный 
телефон. Его однокурсники 
последовали его примеру, 
также в огонь угодили 
персональные компьютеры. 
На торжественном ужине в 
честь сожжения “богомерзких 
приборов” раввины 
похвалили учащихся за 
мужество при расставании с 
телефонами.

Новость о событии вызвала 
бурю обсуждения: некоторые 
поддержали участников 
акции, другие заявили, 
что не бывает “кошерных 
телефонов”, однако вместо 
сожжения надо было научить 
молодежь пользоваться ими 
правильно.

[подготовила Яна Алаева]
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Ч
то такое «Музыка»? 
Много существу-

ет определений, но я 
бы сказал так: сово-
купность нот, которые 
обыгрываются в опре-
деленном ритме, с 
определенным темпом, 
создают мелодию. А со-
вокупность мелодий и 
есть музыка. Ну и здесь 
не все так просто…
Четкое определение 
слова «музыка» не рас-
крывает четкого пони-
мания чувств, которое 
оно передает. Ведь у 
каждого человека они 
индивидуальные. 

Все со мной согла-
сятся, что нет человека, 
который не любил бы 
музыку. Каждый любит 
слушать ее:  в поездке 
или дома, на работе 
или на учебе, находит-
ся ли он на даче или в 

гостях. Человек  слуша-
ет ее всегда и везде.  Но 
поскольку музыка раз-
ная, стиль музыки че-
ловек подбирает сам, 
по настроению и по му-
зыкальным предпочте-
ниям. Но никто и не за-
думывается, что в этот 
момент музыка владеет 
человеком, а не чело-
век музыкой. Она тихо 
проникает сквозь раз-
ум, затрагивая глубины 
сердца, и трогает нити 
настроения. И тут… Че-
ловек у неё на крючке. 
Она готова «мучить» 
его. Вызывать у него 
эмоции, движения и 
настроение, но не всё 
так плохо. Ведь есть 
мы, «супер герои», ко-
торые готовы бросить 
вызов музыке! Каждый 
из насуверенно под-
ходит к инструменту, 
занимает свое удобное 
положение и…И выда-
ёт ноты, которые начи-

нают обыгрываться в 
определенном ритме, 
с определенным тем-
пом. Мы ее ускоряем, 
замедляем и начинаем 
ею управлять. Через 
музыку мы выражаем 
свои чувства и про-
должаем контролиро-
вать этот процесс от 
«а» до «я». 

Музыка - это сред-
ство выразить то, что 
у тебя в глубине серд-
ца. И музыкант начи-
нает выражать это за 
инструментом. Ему не 
нужно подбирать му-
зыку под настроение, 
ведь он «играет это 
настроение».

[Даниил Шевцов]

На КрюЧКе?!
ДАТы

28 ноября 
1829  (182 года) – родился антон 

григорьевич рУБинШтеЙн,  
пианист, композитор и дирижер, 
основатель первоЙ рУсскоЙ 
консерватории.

29 ноября

междУнародныЙ день 
солидарности с палестинским 
народом

1814(197 лет) - на БалУ в вене 
впервые исполнена кантата л. 
ван Бетховена «торжественная 
минУта».

1959(52 года) - впервые по 
телевидению Была показана 
церемония награждения призами 
«грэмми». среди лаУреатов 
Были Фрэнк синатра и дюк 
эллингтон.

30 ноября 
междУнародныЙ день защиты 

инФормации

1766 (245 лет)– родился 
степан аникеевич дягтерев, 
композитор и дирижер.

1937 (74 года)– родился эдУард 
артемьев, композитор, одним 
из первых в ссср писавШим 
электроннУю мУзыкУ, автор 
мУзыки к Фильмам («Утомленные 
солнцем», «раБа люБви»).

1945 (66 лет) – родился роджер 
гловер, Бас-гитарист англиЙскоЙ 
рок-грУппы Deep purple.

1 декабря

всемирныЙ день БорьБы со 
спидом.

1822 (189 лет) - в вене 
состоялся мУзыкальныЙ деБют 
11-летнего Ференца листа.

1835 (176 лет) - напечатана 
первая книга сказок ханса 
кристиана андерсена.

1944 (67 лет) - родился 
джон денсмор, БараБанщик 
американскоЙ грУппы The Doors.

2 декабря - 
междУнародныЙ день БорьБы за 

отменУ раБства.
1923(88 лет)– родилась мария 

каллас,  греко-итальянская 
певица (сопрано), солистка 
крУпнеЙШих оперных театров мира.

  
3 декабря -

 междУнародныЙ день 
инвалидов

1596 (415 лет)– родился 
николо амати, итальянскиЙ 
скрипичных дел мастер, Учитель 
знаменитых андреа гварнери и 
антонио страдивари.

1965(46 лет) - в великоБритании 
выШел альБом «Битлз»rubbersoul. 
революционным стало 
оФормление конверта пластинки.

[надежда Брызгалова]
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Все, кто выступал вчера - вы мо-
лодцы!!!!!

Кучерявая, с Днем рождения 
тебя! Всего тебе самого наилуч-
шего! Смотри мне не болей! Мы 
тебя любим!( 407в)

Любимый мой музыкант, спасибо 
Богу за то, что ты есть у меня!!! Ты 
- самый лучший человек, которо-
го когда-либо я встречала. Люба! 
Это о тебе! (Твоя соседка)

Уважаемые мальчики, пропу-
скайте девушек в очереди впе-
ред! (Девочки)

Володя Волков, скоро выпуск! 
Служение - мы дойдем до этого 
вместе с Господом, ну и дальше 
пойдем тоже… 

Глеб, спасибо за хурму! (Явный 
друг)

Девчонки, больше не пишите 
мне, я ЗАНЯТ! (Саша Луцив)

мой дорогой иисус! благо-
дарю тебя за те испытания, 
которые ты мне посылаешь. 
Я становлюсь крепче только с 
тобой. (К.о.)

Настюша Воробьева, ты самый 
милый на свете человечек. Улы-
байся всегда, тебе идет твоя 
улыбка! (Кучерявая)

Комната 407Б, вы - супер! Ваши 
субботние обеды просто отду-
шина, я как будто дома. 

Янусик, не грусти. (Кучерявая)

Продаю б/у клавиатуру. (Луцик)

Кто-нибудь, отключайте камеры 
после 12!!! А то мы гостей ждем. 
(Танюша)

Экономисты 1 курс, не падай-
те духом! У нас все получится! 
(Одна из вас)

Даник Г., ты просто очень хоро-
ший парень с кудряшками! 
Лю лю тебя. (Бабка)

Народ! Кто еще не знает, по вос-
кресеньям проходит баскет-
бол… Приходим все! (Дроб)

Йохан, ты клевый, но я тебя все 
равно  боюсь! (Я)

Дима Якубовский, когда мы ев-

рейский сдадим?! (ALIGATOR)

До конца второй четверти оста-
лось чуть меньше месяца. Дер-
житесь, ребята, и не забывайте 
молиться. Желаю вам поддерж-
ки Небес. (Pastor Andrew)

Люблю своих подружек! (Ваня)

Господь, спасибо Тебе за то, что 
Ты всегда с нами и при трудно-
стях и испытаниях несешь нас на 
Своих любящих руках. Аминь. (Р. 
Евгений)

Надя, улыбайся чаще, а я буду 
брать пример. (Ты знаешь кто)

Комната 207,мы - лучшие. Люблю 
своих подружек: Лену, Азизу, 
Ульяну. Будьте всегда такими ве-
селыми. (Танюша)

Виктория Лебедева, ты классная! 
(Я)

А я вот Елену Валентиновну лю-
блю! Больше, чем вы вместе взя-
тые! (Катя и еще одна присоеди-
нилась)

Яна, где конфеты??? (CRAZY)

Кучерявая, хэппи бёз дей тебя!!! 
Ааа!! (Катя)

Всем хорошего дня и прекрасно-
го настроения.

 (Доброжелательница)

Иван Иванович! Спасибо, что 
мудро руководите нами! ( Я)

Зимааааааа! Снег!! Урааа! ЗСУ 
ДА!!! (ЗСУсовец)

Привет, мой самый пресамый 
тайный друг! Спасибо за пре-
красные подарки, может быть, 
пора уже раскрыться? (Инна 
Колтук)

Олег Иову, возвращаясь с зимних 
каникул, не забудь шоколадных 
конфет привезти. (М.А.С.)

Я так люблю двух самых лучших 
девушек на свете! Дану и Софию. 
(Ваш муж и папа)

Соня, свяжи мне тоже что-нибудь! 
Я буду ждать. (Нэсти)

Лера! Я тебя так люблю…так 
сильно-сильно!!! Спасибо тебе! 
(Я)

Очень скучаю, Нейт. Хватит 
уже там учиться. Возвращайся! 
(Крис)

Привет старушке из 402 комна-
ты)))

Бородатому малышу из 302. Ра-
сти большим и слушайся дядю 
Олегу и дядю Антона.

Как чудесно осознавать, что ты 
- здесь, что Господь привел тебя 
сюда. И как чудно осознавать, 
что у тебя есть любящая девуш-
ка. (Mr. Serg)

Дорогая Катюшка, я тебя люблю, 
ты - самая лучшая на свете, давай 
выздоравливай и чаще улыбай-
ся. (Твоя я)

Мне понадобилось всего одно 
мгновение, чтобы понять, что 
я хочу провести с тобой целую 
вечность. (Твоя я)

Владислав Батькович Баскаков! 
Вы вчера были прямо-таки как 
ангел в белом. Жаль, что чер-
ные носки выдали вашу нату-
ру)))))))))))) (Внимательные лупо-
глазики)))))

Макс Халецкий и Ваня Авдеев, 
вы - классные, очень веселые и 
позитивные. Ценю то, что знако-
ма с вами!! (Lucky)

Ребята из «Белой молнии», вы 
- молодцы!!! Играли красивее 
всех! Жду новых матчей. (Болель-
щица)

Счастье, если ты еще раз мор-
гнешь мне, я в тебя влюблюсь. 
(Твоя надежда)

Леша Н.! Спасибо тебе за по-
мощь! Ты - настоящий друг! С 
тобой всегда приятно общаться. 
(Lucky)

Тёма Цолов, спасибо тебе за твое 
внимание и поддержку… (Зязя)

О, как же нас сухомятка достала!
Суббота святой даже быть пере-
стала…
Конечно, хотелось бы скромны-
ми быть…
Но может, нас кто-то решит при-
гласить?
На вкусный, домашний суббот-
ний обед..???
А с нас тогда благодарность в от-
вет! (214 room)

Греческий, ты, как девушка, тру-
ден и не до конца понятен. (Б-1)

Обожаю отработку! 5 пар в день 
– это просто супер! (Отчаявший-
ся студент)

Luka! You are… so clever!.. (AN)

И кто придумал игру «Тайный 
друг»?! (Разочарованная)

Должочки накапливаются, а вре-
мя идет… Сессия все приближа-
ется! (Должница)

Пользуясь случаем, хочу пере-
дать привет всем, кто знает меня 
(Elastic)

Саният, ты замечательная, удиви-
тельная, культурная, искренняя, 
смешная, интересная, впечатли-
тельная… P.S. улыбнись!) (Твой 
милый друг!)

Народ, скоро Новый год!!! Бы-
стрей бы уже! (Ожидающая)

Хочу Macbook!! Спонсорам 
просьба обращаться в 422к.

Будь добр ко всем, как добрый 
бобр! Привет всем! Я вас люблю 
(Elastic)

Такие, уже родные наши девоч-
ки: Яна, Саният и Леночка! Спа-
сибо за то, что ВЫ есть, за то, что 
с вами интересно ОБЩАТЬСЯ на 
важные духовные темы, за то, что 
с вами ОЧЕНЬ приятно прово-
дить совместные обеды. Слава 
Богу, что у  нас есть это студенче-
ское время!! (Нюра)

Так хочется, хотя бы кусочечка 
счастья....(violet)

Уважаемые читатели, если вы-
хотите, чтобы ваше сообщение 
попало на эту страничку,  то по-
жалуйста,  будьте взаимно веж-
ливыми и культурными! Спасибо 
за понимание! (Proсвет)

Спасибо нашим поварам
за то, что Вы добры так к нам!!! 
(Стихорифмовщик)

Ребята, крепитесь, скоро конец 
учебного семестра, а значит 
скоро сессия)) ну, и это не самое 
главное, а самое главное - это Но-
вый год и каникулыыы!!!!!!!! Чудо 
обязательно придет к нам!! Не 
переставайте ждать!! 
(Счастливая:))
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