ProCвет
ст у д е н ч е с к а я

газета

заокской духовной академии

Слухи1, слушки2, слушочки3... А4, быть5 может6, это7 и8
не9 так10 плохо11?! Ваш12 друг13
погрел14 уши15, а16 вы17 аккуратно18 развесили19 на20 них21
лапшу22 – вот23 и24 готов25 вкусный26 горячий27 обед28. Что29
же30 здесь31 предосудительного32? Тут33 уж34 получается35 не36
грех37, а38 просто39 благотворительность40 какая-то41 Хотя42,
sorry43, оговорочка44, такая45
трапеза46 не47 бесплатна48! Посмотрим49 прайс50: потеря51
доверия52, падение53 авторитета54, потеря55 дружбы56 – этот57
список58 можно59 продолжать60
до61 бесконечности62. Самое63
главное64, что65 однажды66 ты67
заметишь68, что69 твой70 длинноязычный71 друг72 угощает73
другого74 не75 менее76 пикантным77 блюдом78, которое79
приправлено80 уже81 твоим82
именем83. Порочный84 круг85 замыкается86? Ну87 уж88 нет89! Чудесная90 цепочка91 сплетенок92
редко93 заканчивается94 так95
быстро96. Так97 что98, будь99 немногословней100…
		

[Влад Баскаков]

в этом номере:
Кто в действительности присваивает себе всю отработку!?
Читайте в ближайшем номере газеты! (года через два)
Кем был родственник Е.В. Зайцева? Что думает о танцах Л.П. Гунько?
Что чувствует пастор Д.В. Безпалько во время проповеди? Об этом и
другом на 5 стр.
Грешно ли сплетничать? temaНОМЕРА стр.5
Во что обходятся слухи? Рубрика Proценты стр. 8

proсветись
Проект рекламно-информационного отдела - UniFOTO,
подошел к своему завершению. Вчера, 4 декабря в БКЗ состоялась выставка
фотографий студентов, которые в течение нескольких недель пытались
проявить свою креативность. Во время торгов, обстановка буквально
накалялась до предела! Как оказалось, наши студенты не такие уж и бедные:),
поскольку смогли позволить себе конкурировать с преподавателями (список
зарплат которых вы найдете на 11 странице). Победительницей выставки стала
сотрудница нашей газеты - Кристина Нестерова!
Еще один бывший сотрудник нашей газеты Антон Мезенцев объявил о начале
трансляции радио zauFM! Слушаем и получаем удовольствие!
[просвещали АБ & БВ]
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interVIEW
“Это чем-то напоминает эффект лавины”

2

искажение
информации.
ошибочную информацию о
До тех пор пока не
других.
выдохнется интерес людей
Как
Вы
на
них
к личности «героя» сплетен
реагировали: может быть,
или к обсуждаемой теме,
что-то
предпринимали,
остановить
разговоры
чтобы их остановить?
невозможно. Это чем-то
Порой
пыталась
напоминает эффект лавины.
возражать по молодости, но
Каковы
могут
быть
теперь я поняла, что лучше
последствия?
предоставить возможность
Последствия
могут
Богу и жизни опровергнуть
быть как комичными, так
слухи.
и плачевными. Об этом
Некоторые люди говорят,
поговорка:
«Без
меня
что сплетни сближают
меня женили». В любом не
людей, что это всего лишь
поддающемся
контролю
обмен информацией и что
Досье:
процессе
последствия,
в этом не ничего плохого.
ФИО: Щеглова Наталья чаще
всего,
бывают
Что Вы думаете по этому
Ильинична.
непредсказуемыми.
поводу?
Возраст: В базе ЗДА
Самое
печальное,
что
- Мне кажется, что люди
до недавнего времени
нередко слухи и сплетни
не всегда понимают, что
значилось, что я с 1903 г. подрывают
доверие
к
информация искаженная, и
Образование: высшее персоне, которая находится
искренно делятся тем, что их
центре
обсуждения,
Семейное положение: в
удивляет или озадачивает.
и
человек
оказывается
Обмен информацией не
замужем
всегда сближает. Иногда это
Дети: Оля (1985); Женя как бы в вакууме, ведь
доверие можно сравнить в
делает врагами.
(1987); Наталья (1990);
кислородом, это — основной
Что бы Вы посоветовали
Настя (2004)
ресурс жизнедеятельности
человеку,
страдающему
Должность:
любого социума.
этим
пороком
и
преподаватель ЗДА
Легко
ли
исправить
желающему освободиться
Любимое занятие в
последствия?
от него?
детстве: покорять крыши - Есть один библейский текст,
Развивать
привычку
который меня вдохновляет:
Любимый стих из
говорить о других только
невозможное
людям
Библии: Рим. 8:28
хорошее. Я и сама пытаюсь
возможно Богу. Последствия
этому учиться. Апостол
исправить тяжело. Но это
Наталья
Ильинична,
Иоанн в этом отношении
под силу Богу, который
какое бы Вы дали
для меня пример. В 12-й
наблюдает весь процесс со
определение
слухам,
главе своего Евангелия
стороны и знает, в каком из
сплетням?
он пишет о Марии, сестре
звеньев информационной
Кухонная
экзегеза.
Лазаря, которая помазала
цепи
произошел
Испорченный телефон. А в
ноги Иисуса благовонным
фактологический
сбой.
целом это довольно сложное
маслом. В этом отрывке ни
«Господь оправдание наше»,
коммуникативное явление.
слова о её прошлом. Елена
- эти библейские слова я
Как
Вы
считаете,
Уайт говорит о том, что
прочитываю не только в
что побуждает людей
в 7-й главе Евангелия по
сотериологическом смысле,
сплетничать?
Луке описан тот же самый
Живой интерес к жизни
Обмен информацией
других людей. Я уверена,
что никто умышленно не
не всегда сближает.
фальсифицирует
факты,
Иногда это делает врагами.
и не имеет злого умысла
повредить
репутации
случай, там уточняется, что
но и применительно к
человека.
Может
женщина, помазавшая ноги
бытовым,
житейским
быть,
дьявол
имеет
Иисуса — грешница того
ситуациям. Бог постоянно
такую цель и действует
города. Иоанн мог облегчить
восстанавливает репутацию
через
людей,
которые
нам экзегезу, упомянув этот
каждого из нас. Блестящий
делятся
впечатлениями
факт, но он щадит репутацию
пример того, как Он это
об
услышанном
или
Марии. В 20-й главе он
делает — освобождение
поспешными
выводами
пишет о Марии Магдалине,
Иосифа из темницы и
на основе собственных
плачущей у гроба Господня,
присвоение ему статуса
наблюдений. Проблема в том,
и ни слова о том, что Иисус
второго
человека
в
что процесс фальсификации
изгнал из нее семь бесов —
государстве.
в явлении, о котором мы
деталь, которая известна нам
Вам
когда-нибудь
рассуждаем, приобретает
из послания Петра. Вероятно,
приходилось сталкиваться
неконтролируемый
находясь в более близких
с тем, что о Вас распускали
характер. Образуется много
отношениях с Иисусом, чем
слухи?
зон, очагов обсуждения, и
прочие ученики, Иоанн,
- Да. Не раз. И я сама иногда
невозможно знать в какой
любимый ученик, усвоил
тоже невольно становилась
из этих зон произошло
отношение Иисуса к людям
звеном, которое передает
и бережно относился к их

репутации.
А Вы можете сказать, что
говорит по этому поводу
Библия?
- «Не ходи переносчиком
в народе твоем». Ну а в
целом проблема лежит
в концептуальном поле
девятой
заповеди
—
не
произноси
ложного
свидетельства. Эта заповедь
защищает
репутацию
каждого из нас. Чаще всего,
это - грех по неведению, но
пострадавшему от этого не
легче.
Возможно ли, на Ваш
взгляд,
общение без
сплетен, и как этого
достичь?
-Да, возможно. Больше
говорить о Господе, о том,
что Он делает в нашей
жизни, в нашем сердце, в
нашем сознании. Мы люди
вообще вряд ли склонны
выносить
объективные
суждения, все наши речи
грешат неточностью. Тот, кто
слышит, может понять не
то, что мы имели в виду, как
сказал Федор Тютчев: «Нам
не дано предугадать, как
слово наше отзовется...». Так
и плетется паутина сплетен.
Поэтому лучше говорить
не о ближних, а о себе и о
Господе.
Прокомментируйте,
п о ж а л у й с т а ,
высказывание:
«Малые
умы обсуждают людей,
средние умы – поступки, а
высокие умы – идеи»:
Думаю,
что
это
высказывание
весьма
идеалистического
характера.
Кто
может
измерить ум? Я большой
скептик на этот счет. Мы
всегда
недооцениваем
возможности
интеллекта.
Даже IQ — весьма условная
величина. Кроме того, я
думаю, что абсолютно все
невольно
и
спонтанно
занимаются
оценкой
и
людей, и поступков, и идей.
Ваши пожелания для
наших читателей:
Любить людей как самих
себя (и себе я желаю того же!).
Ближние — величайший
подарок от Бога. Беречь друг
друга — это так здорово!
Это во многом залог
нравственного
здоровья
социума, и личного счастья
каждого из нас.
[беседовала
Настя Куринская]

zaсветись

положиться и друзья, на
которых всегда можно
рассчитывать.
Когда
есть такие люди, это
ценно! С ними всегда
приятно в радости и легче
переносятся трудности.
А в духовном отношении
для меня ценно то, что
Господь
ежедневно
проявляет Свою любовь
ко мне и терпение.
Так
же Божья милость
с одной стороны и
Его справедливость с
другой стороны, которая
проявляется в воспитании
моего характера.
Я
удивляюсь
этому
и
восхищаюсь.

Бубуц Яна Сергеевна
21 год
Бакалавр религии,
3 курс
Семейное положение:
не замужем.
Расскажи нам о своей
мечте?
Я в её поисках =) .. .Не
пойму, она меня или я ее
потеряла… Как найдемся,
расскажу)
Как ты относишься к
слухам в твой адрес?
У меня свои авторитеты,
то есть я верю далеко
не всему, что слышу.
Если этот слух не имеет
обоснований, то для
меня он не больше,
чем пустой звук. Хотя
для кого-то это может
стать психологическим
ударом. У «сплетников»
просто жизнь скучная,
наверное…
…Безуминка есть в
каждом!)
Ассоциации со словом
«парень»?
Оптимист-юморист, ну и
хорошо, если спортсмен
и мудрый человек! …
Ну, в общем, настоящий
мужчина, таким бы я
гордилась ;)
…
парни
смотрят
на вещи сквозь reality… + более адекватны,
наверное… (и не только
на дорогах)
Ну и люди они... Пусть и
серьезные такие иногда,
но люди же;))
Что для тебя ценно в
жизни?
Ценность жизни в том,
чтобы доверять воле

А что именно тебе
нравится в Заокском?
Очень нравятся наши
преподаватели и моя
группа, батут нравится
и,
особенно,
солоскриптурки! И ProСвет
тоже))) Также нравятся
красивые здания, их
архитектура,
нравятся
люди – здесь они
особенные!
…А еще те, кто побывал
в Заокском – меняются.
Слова, которые чаще
всего
вспоминаются
тебе и помогают в
жизни?
«Если парень относится
к
девушке
как
к
принцессе, значит его
воспитала королева!»
Твои
пожелания
нашим
читателям,
которые уже немного
устали
учиться
и
тем, кто готовится к
зачетам.
Не бойся завтрашнего
дня, Бог уже там!
На каждом шагу ты
нуждаешься в Иисусе!
(Эллен Уайт).

Сёмин Денис
Васильевич
01 октября 1989
Теология, 1 курс –
очно.
Экономика, 4 курс –
заочно.
Сем. положение:
еще не женат
Твоя мечта?
Окончить учебу в ЗАУ
до 2015 года, чтоб не
выгнали =))
А как же создание
счастливой семьи?
О, это же не мечта – это
реальность.
Окончить
институт
намного
сложнее ;)
Как ты реагируешь на
слухи в свой адрес?
Не воспринимаю их
всерьез. Они меня никак
не цепляют. Но если эти
слухи касаются того,
кто мне дорог, то мне
это очень не нравится,
неприятно.
Ассоциации со словом
«девушка»?
Красивая,
милая,
хозяйственная, добрая,
как Настя.
Какое
качество в
людях тебе нравятся?
Искренность и простота.
Мне
нравятся
люди,
которые не лукавят, с
ними легко и приятно
общаться. А еще я ценю
чувство юмора. С ним
жизнь кажется легче и
интереснее.
А что для тебя ценно в
жизни?
Близкие
люди,
на
которых
можно

Нравится ли тебе ЗАУ?
Если да, то чем именно?
Да, нравится. Во-первых,
мне нравятся некоторые
учебные
дисциплины,
которые я изучаю.
Во-вторых – ФУТБОЛ!
Это
возможность
в ы п л е с к и в а т ь
накопившееся эмоции и
развиваться физически.
Слова, которые чаще
всего
вспоминаются
тебе и помогают в
жизни?
Все, что ни делается
– делается к лучшему.
Иногда, когда случаются
какие-то неприятности,
трудно увидеть в этом
что-то
хорошее.
По
прошествии некоторого
времени, я понимаю,
что
эти
трудности,
действительно,
способствовали
к
лучшему.
Твои
пожелания
нашим
читателям,
которые уже немного
устали учиться и тем,
кто готовится к зачетам.
Ура, скоро домой!
Да здравствует НОВЫЙ
ГОД!!!
[засветила
Светлана Токарева]
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Бога. Его обетования для
меня - жизнь!
Родители и также те
люди,
которых
могу
назвать
друзьями,
для меня тоже ОЧЕНЬ
дороги!
…И сердце одного
человека,
который
заставляет
меня
улыбаться ;)
Что ты любишь?
Люблю лето, музыку,
Заокский, горящие свечи,
улыбки
искренних…
И
наступающий
*Новый*год*! (Остальное
в личку;))
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Во время практики (а если
быть точным, 11 месяцев
назад) мне посчастливилось принимать участие в
проведении
молодежного зимнего лагеря «Эммануил». В последний день
после обеда ребята с камерой заставали нас всех
врасплох вопросом: «Какая
девятая заповедь?». Это
было настолько неожиданно, что, не успев подумать,
большинство отвечали: «Не
прелюбодействуй!». В конце дня, во время просмотра видео, мы все дружно
удивлялись и улыбались, и,
естественно, точно запомнили, какая же девятая заповедь.
Почему я все это вспомнил сейчас? Потому что мы
сегодня поговорим именно
о ней, о заповеди: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
Мы постараемся немного в ней разобраться и открыть для себя что-то новое.
«Не произноси ложного
свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16).
Что это значит? Нам следует бояться и любить Бога,
и любовь эта должна
проявляться в отношениях к ближним. Важно не
клеветать, не распространять слухов, не говорить об
окружающих неправды, но
пытаться защищать, видеть
хорошее в людях и стараться все обратить к лучшему.
Более того, даже говоря
правду, нужно думать не
только о том, что ты говоришь, но и о том, к чему могут привести твои слова.

Во Второзаконии мы снова встречаемся с этой заповедью (Втор. 5:20). И на первый взгляд ничего нового
и никаких отличий, потому
что в наших Библиях в двух
случаях она переведена
одинаково: «Не произноси
ложного свидетельства на
ближнего твоего», но давайте обратимся к оригиналу. Используются 2 разных
слова. В первом случае это
ложное свидетельство (евр.
«эд шэкэр» – ложь, обман),
а во втором – пустое свидетельство (евр. «эд шав» напрасно, безрезультатно,
говорить пустые слова, использовать имя без необходимости, так же это слово
передает идею обмана, мошенничества). «Не отзывайся о ближнем твоем пустым
свидетельством». Нам есть
над чем задуматься…!!! Не
правда ли?
Царь Соломон сказал в
мудрости своей: «Всех за-

«язык обжигается легче, чем
любой другой орган, и первым
из всех органов предстает
перед судом»
слуг человека, исполняющего заповеди и совершающего добрые дела, не
хватит, чтобы искупить грех
вырвавшихся у него изо рта
дурных слов. Поэтому мы
обязаны всячески остерегаться клеветы и сплетен, и
не грешить таким образом.
Ведь язык обжигается легче, чем любой другой орган,
и первым из всех органов

рис.: Вика Никулина
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А Вы помните, какая девятая заповедь?

предстает перед судом».
Клевета – одна из худших
вещей на свете! Наш язык
баламутит весь мир, находясь у нас во рту. Его можно
сравнить с собакой, которая сидит во дворе на цепи,
да еще и в вольере… Несмотря на это, ее лая боятся
все окружающие. Что она
натворила бы, если оказалась на свободе!? Таков и
злой язык, заключенный у
нас во рту, запертый губами, и все-таки наносящий
бесчисленные удары – что
бы он мог натворить, если
бы ему дать свободу!
В школе рабби Ишамэля
учили: «Распространяющий
клевету виноват не меньше, чем если бы совершил
три самых страшных греха
– идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие».
Надеюсь, все мы, понимаем, что тот, кто произносит
ложное свидетельство, говорит частичную правду,
или выдает непроверенную
информацию за действи-

тельность – нарушает заповедь. Но как быть с тем, чьи
уши это слушают??? Ведь
лжесвидетельствующий человек не является шизофреником, он говорит это не
сам себе!!!
Интересно об этом сказал
Рав Шешет: «Всякий, кто
распространяет
клевету,
равно как и всякий, кто ее
выслушивает, всякий, кто
лжесвидетельсвует, - все
они достойны того, чтобы
их бросили на съедение собакам. Ведь в Торе (Шмот
22:30) сказано: «Псам бросайте его», а сразу за этим
говорится: «Не разноси
ложного слуха, не давай
руки своей нечестивому,
чтобы быть свидетелем о
неправде»».
ЗАДУМАЙТЕСЬ, насколько же мы зависим от слов,
ведь ни дня не проходит,
чтобы мы не использовали их!!! Мы говорим везде
и всегда, за исключением
редких мест и случаев! Мы
произносим их, когда нам
хорошо и когда плохо, когда

радостно и когда грустно...
В зависимости от интонации и контекста, меняется
их значение и смысл, но насколько часто мы произносим слова, не задумываясь
о них! А задумываться начинаем лишь после того,
как видим последствия.
Более всего это прослеживается во взаимоотношениях, и тогда нам приходится
оправдываться, и говорить:
« Ты что, я же просто сказал,
что…. я имел ввиду совсем
не это….Не обижайся, я же
пошутил….» А скольких бы
проблем можно было избежать, если мы тщательно
думали о том, что говорим,
и говорили лишь то, что
знаем!
Хорошие слова есть в
одной из наших адвентистских песен:

«Бездушным словом
огорчая,
Сразив безжалостно
любимого в упор.
Порой того не замечая,
Себе незримо мы выносим приговор…
Не говорите слов плохих вы никогда
Они, как стрелы, ранят сердце
Согрейте нежностью
любимых вы сердца
И пронесите сквозь
года
Любви заветные слова».
(Удо Соколовский).
Друзья, я призываю Вас (а
также и себя), давайте помнить о девятой заповеди и
исполнять ее! Давайте не
будем говорить неправды, пустословить, лжесвидетельствовать на наших
ближних, и более того, не
будем подставлять свои
уши для выслушивания всех
этих пустых разговоров.
«Слово ваше да будет
всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы
знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6).
Пусть Бог благословит нас
в этом. Аминь?!
[Роман Макарчук]

рис.: Вика Никулина

pro4тение
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это нормально?
Вообще,
почему
мы
сплетничаем, обсуждаем,
критикуем? Можете называть это как хотите… Как
нам научиться выражать
свои мысли таким образом, чтобы при этом не обсуждать и не выставлять
другого в дурном свете?
Как
научитьсянаходить
эту грань?
В интернете нашла такую
фразу: «Когда люди сплетничают о вашей личной
жизни, значит, у них ее
нет». Кто-то согласится,
кто-то категорически нет.
Вообще, чего только не
найдешь в этой глобальной паутине, стоит только
вбить слово – сплетни или
слухи, так наш добрый
товарищ Google покажет
нам сотни, а то и тысячи
ссылок на эту тему. Существуют даже целые статьи,
посвященные тому, как
правильно
распускать

В ерный? с лу х

temaНомера

«Ой, девчонки, что я сейчас вам расскажу!» или
«Ребята, вы не поверите,
оказывается она…» - знакомые фразочки, не правда ли? Сколько раз в своей жизни мы пропускали
через себя подобные высказывания, а зачастую и
сами становились жертвами таких провокационных заявлений типа:
«А ты что, серьезно…?»,
«Знаешь, мы были о тебе
совсем иного мнения…».
Но я скажу больше, в нашем христианском мире
прижилось другое явление – когда под видом
заинтересованности
в
помощи человеку, вы,
сами того не подозревая,
«промоете» ему косточки, а напоследок, дабы
люди не подумали, что
вы сплетничаете, предлагаете помолиться за этого
беднягу... Как, по-вашему,
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ворка гласит: «Кто приносит сплетню, уносит две».
Исследования и опросы
доктора Росноу показали,
что хотя сплетничают, как
правило, не о самых популярных членах коллектива; о тех, кто «не вписывается» в него по тем
или иным параметрам,
сами сплетники — тоже
люди не особо популярные, именно потому, что
их язык без костей не вызывает доверия.
«Сплетня — пастух, пасущий свое стадо» - вы-

ные словами: «Поклянись,
что никому не скажешь!»,
как правило, несмотря на
клятвы, распространяются со скоростью молнии.
Психологи предупреждают, что это верный путь
потерять давних и близких друзей, которые не
простят, узнав, что именно вы сделали их тайную
беду явной.
Когда речь идет о ваших
друзьях и близких, советует доктор психологии
Росноу,
руководствуйтесь следующим правилом: «Если вы не можете
сказать ничего хорошего,
лучше промолчите». Старинная ирландская пого-

proнас

Придумывание и распространение сплетен и
слухов — дело тонкое,
оно может сыграть вам
на руку, а может и навредить. Я думаю что нам, как
людям верующим, следует всегда помнить и придерживаться той позиции,
что сплетни, все же, ни к
чему хорошему не приводят, поскольку вы рискуете слишком многое потерять.
[Аня Беланович]

разился однажды Ницше.
Она сообщает о границах,
которые не следует пересекать, и о правилах, по
которым нужно играть.

промолчите»

хорошего, лучше

«Если вы не можете сказать ничего

слухи! Дожились, правда?
«Не выноси сор из избы»
— гласит народная мудрость. Умный человек
никогда не станет обсуждать отрицательные черты своих близких с посторонними, тем самым
умалять значимость своей
семьи в глазах других. Обсуждение двумя друзьями
третьего, отсутствующего,
обычно носит нейтральный характер: «Она получила двойку... Он получил
повышение по службе...».
Сплетни же, предваренпредлагаем
вам
содержащий самые
сенсационные факты и
заявления ,
истинность
которых вы можете оце нить лично . Тот, кто смо жет
верно
определить ,
где здесь правда , а где
выдумка ,
несомненно
станет обладателем вкус ного приза от редакции
P ro С вета . Н еобходимые
пояснения и приведение
достоверных фактов – в
с ледующем выпуске .
И так , поехали :
1. Стена БКЗ опускается
в подвал при помощи се кретного хитроумного ме ханизма !
2. Н а территории А каде мии раньше была могила !
3. Д едушка Е вгения В ла димировича З айцева с лу жил матросом на крейсере
«А врора »!
4. Ф раза «Н и одна оценка
не является справедливой ,
только не пишите об этом
в П росвете » действительно
принадлежит
проректору
по учебной работе !
5. К рыса , поглощающая
в качестве пищи газеты
P ro С вет, воздерживается
от употребления напеча танных в ней фотографий !
6. В одном из корпусов
А кадемии есть лифт, ко торым никто не пользуется
уже 16 лет !
7. Н юра Б еланович ест
семечки , чтобы заглушить
депрессию !
8. Гла В реду газеты сегод -

Мы
тест,

[ сотрудники
лучшей газеты ]

П росто отметьте то , что
на ваш взгляд является
правдой . И, как всегда ,
принесите ваши ответы в
215. П ервый умелец отличать с лухи от истины
и получит приз . Успехов !
(И воздержитесь от рас пространения своих не проверенных догадок !!!)

ня исполнилось 34!
мнению декана
Б огос ловского факультета ,
чтение произведений П ри швина чревато летальным
исходом !
10. В приватной беседе
со студентами Е.В.З айцев
признался : « один год мне ,
к сожалению , пришлось
отсидеть …»!
11. П о мнению Л.П. Гунь ко « танцы в адвентизме –
всего лишь дело времени »!
12. П о результатам не давно проведённого теста
Е.В. З айцев , увидев тесты
со 100% правильных отве тов , признал , что настоль ко свой предмет не знает
даже он сам !
13. О льга М едведева
спит в сырых носках !
14. В документах ЗДА до
недавнего времени значи лось , что Н аталье И льи ничне 108 лет !
15. В о время своей первой
проповеди пастор церкви
S ky Д ом Д.В. Б езпалько
у тратил способность ви деть Б иблию и говорить !

9. П о

Верю/не верю

Ду ю спик ENGLISH?

proсвет

Judaism is intensely aware
of the power of speech and
of the harm that can be done
through speech. The rabbis
note that the universe itself
was created through speech.
Of the 43 sins enumerated
in the Al Cheit (for the sin)
confession recited on Yom
Kippur, 11 are sins committed
through speech. The Talmud
tells that the tongue is an
instrument so dangerous that
it must be kept hidden from
view, behind two protective
walls (the mouth and teeth)
to prevent its misuse.
The harm done by speech
is even worse than the
harm done by stealing
or by cheating someone
financially: money lost can be
repaid, but the harm done by
speech can never be repaired.
For this reason, some sources
indicate that there is no
forgiveness for lashon ha-ra

(disparaging speech). This is
probably hyperbole, but it
illustrates the seriousness of
improper speech.
A Chasidic tale (means
«pious» - благочестивый, праведный. A branch
of Orthodox Judaism that
maintains a lifestyle separate
from the non-Jewish world)
vividly illustrates the danger
of improper speech: A man
went about the community
telling malicious lies about
the rabbi. Later, he realized
the wrong he had done,
and began to feel remorse.
He went to the rabbi and
begged his forgiveness,
saying he would do anything
he could to make amends.
The rabbi told the man, «Take
a feather pillow, cut it open,
and scatter the feathers to
the winds.» The man thought
this was a strange request,
but it was a simple enough

Ф е д е р а л ь н ы й
административный
суд
г. Лейпциг не разрешил
18-летнему мусульманину
совершать
намаз
в
берлинской гимназии, где он
учится.
Суд мотивировал это
решение тем, что в гимназии
учатся и приверженцы других
религий, поэтому открытое
отправление
исламских
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task, and he did it gladly.
When he returned to tell the
rabbi that he had done it,
the rabbi said, «Now, go and
gather the feathers. Because
you can no more make
amends for the damage your
words have done than you
can recollect the feathers.»
Speech has been compared
to an arrow: once the

words are released, like
an arrow, they cannot be
recalled, the harm they do
cannot be stopped, and the
harm they do cannot always
be predicted, for words like
arrows often go astray.

не имеют права запрещать
ученикам
совершать
религиозные
ритуалы,
запрет может быть оправдан
лишь в тех случаях, если
подобные
действия
способны вызвать распри
между учащимися.
Впервые упомянутый
гимназист совершил намаз в
школе в 2007 году, и директор
запретил повторять это
впредь.

Тогда он обратился в суд и в
2009 году отстоял свое право
на молитву. Гимназия была
вынуждена выделить ему
специальное
помещение,
однако федеральная земля
Берлин с успехом обжаловала
данное судебное решение
в суде второй инстанции.
Теперь
решение
суда
второй
инстанции
поддержал и Федеральный
административный
суд
в
Лейпциге,
сообщает
русская
редакция
телерадиокорпорации
“DeutscheWelle”.

NEWS
В Германии суд запретил
мусульманину молиться в школе
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рис.: Вика Никулина

The Power of Speech

Христиане в Пакистане
подвергаются
жестоким
гонениям,
заявил
представитель
Римскокатолической церкви в
Пакистане
священник
Френсис Надим.
“В силу злоупотребления
законом
в
Пакистане,
христиане не могут поднять
своего голоса против какойлибо
несправедливости:
их похищают, насилуют,
обращают в ислам”, рассказал отец Френсис
на
проходящей
в
Москве
международной
конференции, посвященной
проблеме дискриминации и

обрядов может нарушить
мир
на
территории
учебного заведения.
Судьи,
однако,
подчеркнули,
что
их
постановление
касается
лишь данного конкретного
случая. В целом же школы

Католический священник из Пакистана
призывает положить конец
преследованиям христиан в этой стране
преследованию христиан в
различных регионах мира.
По его словам, христиане
ощущают “ненависть со
стороны
мусульманского
большинства”.
“Нам всегда отказывали
в
наших
основных
правах и никогда не
давали важных постов в
государстве. Мы считаемся
второсортными гражданами.
Наша работа никак не
оценивается ни властью,
ни общественностью”, подчеркнул священник.
Он
напомнил,
что,
согласно
Конституции

Пакистана, “христианин не
может стать президентом,
премьером,
министром,
главнокомандующим
и
верховным судьей”.
Докладчик констатировал,
что среди пакистанских
христиан высок уровень
безработицы,
а у
христианских детей меньше
возможности
получить
образование в школах.
Кроме того, некоторые
мусульмане не оказывают
услуги
христианам,
например,
не
стригут
и не подают еду в
ресторанах.
Наряду
с

[prepared by
Tatyana Yershova

этим сфера образования
активно
используется
“для
антихристианской
пропаганды”, отметил отец
Френсис.
Он указал и на то, что
христианам
запрещают
заниматься миссионерской
деятельностью.
Священнослужитель
призвал
христианские
общины в разных странах
возвысить свой голос в
поддержку единоверцев в
Пакистане.
ИНТЕРФАКС
[подготовила Яна Алаева]

Zaok'sky
адвентистский

университет для меня
- Обильное благословение,
новые люди, это познание
христианства со всех его
сторон.
Это
открытие
себя,
своих
талантов
и
возможностей. Это
обильное общение с Богом,
это куча размышлений,
огромный багаж знаний.
Это выработка дисциплины
и формирование своего
характера. Заокский для
меня – это путь, по которому
меня ведёт Господь. Здесь Он
особым образом показывает
Свою любовь: открывает мне
то, что я должен исправить,
над чем поработать. Для меня
это испытание, в котором я
или падаю, или возрастаю.
Здесь ты учишься ценить и

Proрождение

-

это...

правильно
распределять
время, а также ОСОЗНАЕШЬ
ЦЕННОСТЬ
СУББОТНЕГО
ДНЯ. Ты от всего сердца
начинаешь
благодарить
Господа за этот прекрасный
день – день отдыха и покоя.
Полгода назад я готов
был всё отдать за то, чтоб
побывать здесь – и вот
теперь я здесь живу, в кругу
семьи Божьей. Разве это не
СЧАСТЬЕ?! Здесь прекрасные
учителя – слава Богу за них!
Они наполнены терпением и
пониманием. Это прекрасно,
когда
тебя
понимают!
Здесь каждый день много
улыбок и открытий. Здесь ты
чувствуешь, что ЖИВЁШЬ!!!
[Денис Пендер]

ОпросНЕДЕЛИ
САМАЯ СЕНСАЦИОННАЯ НОВОСТЬ, КОТРОРУЮ
ВЫ УЗНАЛИ О СЕБЕ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

5.12
Баскаков Владислав
6.12
Тучинская Анна,
Воробьёва Анастасия,
Рузиева Насиба
7.12
Хундер Светлана,
Самохвалов Андрей,
Баранова Татьяна
Ивановна
8.12
Авструб Юлия,
Бучнев Виктор
11.12
Колтук Инна,
Росинский Владислав
12.12
Касянчук Надежда Владимировна
Многочисленные и
глубоко уважаемые именинники!
Желаю вам красноречия
и мудрости, кротости и рассудительности! А вообще,
просто, с годовщинами рождения ! И помните:
«От всякого труда есть
прибыль, а от пустословия
только ущерб.» (Притчи
14:23)
[Кристина Нестерова]

Что я похожа на Еврейку!
(Надь)
Что я красивая, но мне нельзя кушать булочки… (Яна!)
«У тебя такие глаза, от которых теряешь голову! Тебя
надо бояться, ты представляешь опасность для мужчин».
(Зеленоглазая)
Это то, что у меня очень
строгий характер и меня боятся парни. (Маруся)
Что я сказал Антону, что он
похож на Орка ))))) (Elastic)
Что мне за 30)))) (Артём)
Что я пользуюсь спросом у
девушек на чёрном рынке свадебного бюро. (Парень 5+)
Меня уже ничто не может
шокировать ;)) (Константин
Григорьевич)
Мне сказали, что я встречаюсь с парнем, хотя на самом
деле я об этом в первый раз
слышу!!!!!! (Черницова Е.В.)
Каждый раз узнаю что-то новенькое… (Анна А.)
То, что я уже занят! (Постоянно не тем занятый Луцив)
Я узнал, что меня нашли не в
капусте. (Кристел Олег)

То, что я умная. Это же надо
было до такого додуматься!?
(Вика Лебедева)
Мне сказали, что я странная, потому что я улыбаюсь и
пою… (а, хотя, это не сенсация). Или самое шокирующее,
то, что я похожа на Руслана
Гусева! И я, оказывается, из
Украины, потому что я, видите
ли, не так разговариваю. (Катя
Коробко)
«Я - глупая блондинка!»
*SHOK* (Надя Сальникова)
Обстоятельства моего рождения… Я узнала, что из-за
меня чуть не умерла моя мама.
(Наталья Ильинична)
Ничего нового студенты обо
мне пока не придумали. (Раиса
Агзамовна)
А что я? Про меня ничего не
говорят. Я тихая, спокойная
девушка. (Одна из Кать)
Это то, что я похожа на Египтянку и на одну девочку из
мультика. Я была в шоке… Но
было приятно! (Солнце) ;)))
В шесть лет мне сказали, что
я скоро пойду в школу. (Jeka)
Мне открыли глаза на то, что
я очень обидчивая))…. Но поверьте, я не такая.))) (Маша)

Узнала, что я бездарь, соня
и поэтому была впервые вызвана на совет! Весело и очень
грустно…(Первокурсница)

proнас

Заокский

Самая сенсационная новость, которую я узнал о себе
здесь, это то, что я встречаюсь
с девушкой. (Шамсадов Т.Х.)
Когда папа сказал, что я буду
учиться в Заокском!! ( Маркова Катя)
Когда мне дали предупредительное письмо и сказали,
что я не сдавал алгебру. Более
того, я узнал, что у меня есть
шесть двоек по английскому))
(***x**X**x***)
Однажды со мной случилась
такая история, которая просто
перевернула все мое существо… У меня просто слов нет
описать это… (Мишастик)
Оказывается, могу делать
три вещи одновременно! (Не
Юлий Цезарь)
Сказали, что у меня какието необыкновенные глаза!
Что в них необыкновенного
не знаю…)) А еще самой сенсационной для меня была
фраза: «Ты что, вообще больная? Ты мечтала приехать в
Заокский?» Ужаааас. Но самое
ужасное это то, что я услышала это здесь, от человека, которого давно знала. (Больная
коротыха с необыкновеннообыкновенными глазами)
[опрашивала
Катя Коробко]

№9 (99) НЕ БОЛТАЙ!
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100лиц
На этой неделе мы решили узнать у наших студентов, как они поведут себя, узнав о себе дурной слух.
Им были предложены следующие варианты ответов:
а. Выясните кто и доходчиво поможете ему осознать свою ошибку - 24%
б. Пустите еще более тяжкий слух в адрес обидчика - 12%
в. Проигнорируете слух - 56%
г. Так и не смогли ответить - 8%
[проводила статистику Яна Алаева]

proЦЕНТЫ
Говорят, земля слухами полна! Но вот о том,
что эти слухи могут
стоить огромных денег, не всегда помнят.
Думаю, каждый из вас
хоть раз слышал о том,
что та или иная знаменитость подала в суд
на журналистов.
А вы задумывались
когда-либо о том,
сколько
денежных
средств можно отсудить за ложные слухи и
недостоверную информацию?

№9 (99) НЕ БОЛТАЙ!

Владимир Машков
засудил журналистов.
Актер оспаривал в суде материалы, опубликованные
в «Комсомольской правде».
По словам Машкова, при-
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веденные в газете сведения
не соответствовали действительности. «Суд принял
постановление,
согласно
которому газета должна выплатить 450 тысяч рублей и
напечатать опровержение
ложных сведений», - сообщает РИА «Новости».
Голливудская
парочка, Анджелина Джоли и
БрэдПитт выиграли суд
против британского таблоида NewsoftheWorld,
который опубликовал новость об их разрыве. Согласно решению суда, издание
должно выплатить актерам
денежную
компенсацию.
Правда, сумму адвокаты
обеих сторон не разглашают.
Но какая бы ни была сумма,
Питт и Джоли переведут
ее на счет созданного ими

рис.: Вика Никулина

proсвет

последствия ложной информации

благотворительного фонда
Jolie-PittFoundation.
Российский
бизнесмен
Роман Абрамович выиграл
дело о клевете у итальянской газеты La Repubblica.
Иск был подан против издателя газеты — холдинга
EditorialeGruppoSpA. Он касался опубликованной 3 мая
2009 года статьи, в которой
содержалось сообщение о
том, что Абрамович, для покрытия карточных долгов,
вынужден был продать яхту
за полмиллиона евро. В суде
представители газеты признали, что публикация не
имела под собой реальных
оснований, а также принесли Абрамовичу «свои искренние извинения».
Согласно решению суда,
La Repubblica должна будет
напечатать опровержение
и впредь не публиковать
клеветнических сведений,
вредящих репутации предпринимателя. Издание также
обязали выплатить Абрамовичу компенсацию за моральный ущерб, а также возместить судебные издержки.
MillhouseCapital
заявляет,
что эти деньги будут переданы бизнесменом на благотворительные цели. Объем
денежной компенсации не
уточняется.
Cуд Москвы обязал депутата Госдумы от КПРФ
Николая Харитонова выплатить компенсацию морального вреда и принести публичные извинения
журналисту Андрею Караулову.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал
сам журналист. Он назвал
это решение «беспрецедентным», поскольку депутата
обязали принести извинения на заседании Госдумы.
19 апреля этого года, выступая в парламенте, Харитонов
сказал, что журналиста «грызет жаба в отношении Зюганова», и «он, как моська, лает
на слона, потому что в свое
время его выгнали из КПСС
за спекуляцию театральными билетами».
«Суд установил, что я не
работал в «Театральном
вестнике», нет такого журнала, из партии меня никто
не выгонял. Все это клевета», – подчеркнул Караулов.
Он добавил, что «полностью
удовлетворен
решением
суда», а выплаченную депутатом компенсацию передаст в детский дом.
Из всего этого радует то,
что многие из «потерпевших», получив денежную
компенсацию, не забрали ее
себе в карман, а направили
на доброе дело, на помощь
нуждающимся. Значит, в нашем мире ещё есть место состраданию.
Помните, распространяя
о ком-то ложную, не проверенную информацию, вы рискуете… И, может быть, даже
чем-то большим, чем просто
потерей ваших денежных
средств.
[подготовила
Анастасия Пискунова]

deмотиватор

ДАТы
5 декабря

Всемирный день
волонтёра

1949 (62

года)

- Иерусалим
Израиля.

провозглашен столицей

6 декабря
1273 (738 лет) - Христианский
теолог Фома Аквинский прервал
написание

своей

основной

богословской книги, не закончив
ее.

1926 (85 лет) - В Италии
Муссолини ввел налог на
холостяков.
1945 (66 лет) - Запатентована
микроволновая печь.
1964 (47 лет) - Римская
католическая церковь Англии и
Уэльса разрешила своей пастве
совместные молитвы с верующими
других христианских общин.

7 декабря

Кто сплетничает с тобой, тот сплетничает и о тебе.

Афоризмы

Сплетник,
в
отличие
от свидетеля, “знает” все
подробности.
Александр
Кумор
Все неприятности, которые
злейший враг ваш может
высказать вам в лицо, ничто
в сравнении с тем, что ваши
лучшие друзья говорят о
вас за спиной. Альфред де
Мюссе
Злословить:
злостно
приписывать
другому
дурные поступки, которые
сам не имел случая или
искушения
совершить.
АмброзБирс

Молва - это бедствие,
быстрее которого нет ничего
на свете. Вергилий (Публий
Вергилий Марон)
Сплетни - как фальшивые
деньги: порядочные люди
их сами не изготовляют, а
только передают другим.
Клэр Люс
Сплетня - всего лишь
сплетня; две сплетни уже легенда. Владислав
Гжегорчик
В основе каждой сплетни
лежит хорошо проверенная
безнравственность. Оскар
Уайльд
Горсточка фактов способна
испортить самую хорошую
сплетню. Неизвестный автор
Нет
слухов,
которые
возникали бы так легко
и распространялись бы
так быстро, как слухи

9 декабря
относительно свадеб. Дэвид
Юм

Международный день

Нет ничего быстрее молвы
(слухов). Неизвестный автор

1868 (143 года) – родился
Фриц ГАБЕР, немецкий химик,
Нобелевский
лауреат
1918
года «за синтез аммиака из
составляющих его элементов».

Умные
люди
знают,
что можно верить лишь
половине того, что нам
говорят. Но только очень
умные знают, какой именно
половине. «Пшекруй»
Никто не сплетничает о
тайных добродетелях других
людей. Бертран Рассел
Беседа - это когда три
женщины останавливаются
на углу, чтобы поговорить.
Сплетня - когда одна из них
уходит. Херб Шрайнер
Сплетник - это человек,
который
сообщает
вам
все, что вы подозревали.
Неизвестный автор
[Неизвестный автор]

борьбы с коррупцией

		

10 декабря
День Нобеля
1520 (491 год) - Мартин
ЛЮТЕР публично сжег во дворе
Виттенбергского
университета
папскую буллу об отлучении его от
церкви.

В

то же году он объявил,

что борьба с папским засильем
является
нации.

делом

всей

немецкой

1901 (110 лет) - Вручены первые
Нобелевские премии.
1934 (77 лет) – родился Хоувард
Мартин ТЕМИН, американский
вирусолог, лауреат Нобелевской
премии 1975 года.
[подготовила
Надежда Брызгалова]
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Что до тех пустых слов,
которые говорят о нас люди,
то мы должны обращать на
них внимание не больше,
чем купол старой церкви
обращает внимание на
кружащееся вокруг него
воронье. Джордж Элиот
(Мэри Энн Эванс)

1934 (77 лет) – родилась
Алиса Бруновна ФРЕЙНДЛИХ,
актриса («Служебный роман»,
«Д’Артаньян и три мушкетера»,
«Сталкер», «Жестокий романс»).
1920 (91 год) - А.С. ГРИН
прочел в Доме искусств в
Петрограде
повесть
“Алые
паруса”.
8 декабря
1854 (157 лет) - Папа римский
Пий IX провозгласил догмат
непорочности девы Марии.

proнас

Международный день
гражданской авиации

9
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Если на улице уже две недели лежит снег, то это совсем не значит, что к нам
пришла зима, т.к. официальный день зимы 1 декабря!
Поздравляем всех измученных студентов с началом
зимы! Скоро свет вновь
взойдет в нашей жизни, но
перед этим нам надо пережить «кончину света» - сессию! С БОГОМ, дорогие коллеги! (Катя, Рувим, Андрей,
Лёша)
Передаю привет парням
из 312к. Data forever Guy`s.
(by Elastic)
Захарюта Павел: «Заокский, я люблю тебя!!!»

proсвет

Гена, который (ALIGATOR),
мы когда философию сдадим? (возмущенный друг)
К.О.

ценим, уважаем!!! (=))
Первый курс (экономистов) самый умный, лучший
и скромный. (Р.А. Шардакова)

год, будем тусить вдвоем!!
(Брат)
Катюха, Женя и Аленка! Я
вас люблю, рад что у меня
есть такие подруги. :*)

Привет моей любимой Митулечке!!! Ты супер!!! (Твоя
мл. сестра.)
Ксюша, мы ну очень рады,
что ты теперь с нами!!! (Любящие соседки)

404, 407(в) вы лучшие девчонки! Спасибо вам за все!
(Нотка)
Леночка Кононеночка, я
тебя люблю! Спасибо за все.
(Друг.)

Роман Фуражировский! Ты
клевый, не кисни, ок?!? (Поклонница, не тайная)

Ура!!! Скоро на райский
островок!!! Море, солнце,

Улыбнитесь, возможно,
ваша улыбка спасёт кому-

Спасибо большое, мы тоже
рады загадочному другу :*)
мы просто не поняли кто
это. Прости, пожалуйста!)))
Эмиль из 308а, никуда не
уезжай!! (Алина)
Игорь, спасибо, что по
нашей прихоти согласился
бескорыстно поработать
переводчиком. (те, кто на
соло рядом сидел)
Дорогие, милые, очаровательные девушки моей
мечты (если была бы парнем): Дорофеева, Черницо-

Наш дорогой и любимый главный редактор!!!
Мы искренне рады, что газета Proсвет, вот уже какой год в
надежных руках! Нам весьма приятно с вами работать и получать массу положительных эмоций от общения!
Иногда вы просто чудо!=)) Не без минусиков конечно)),
но все мы люди, все мы человеки)) Ну, а если серьезно,
Влад - ты мега человек! :) С днем рождения!!!
(Твоя команда)

№9 (99) НЕ БОЛТАЙ!
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Анечка! Ты что действительно уехала? И что совсем
не скучаешь? А как же наши
ночные посиделки? (Твоя
женщина-лидер.)
Спасибо большое тебе, Сусанна! Хорошо что ты есть, а
то твой братик умер бы без
тебя. (братик)
Кучерявая! Хватит грустить. Мы все тебя любим,

Светок-кулек!!! Токарева!!!
Мы с тобой, даже по но-

Милая моя, чудесная девочка, с днем рождения тебя!!! Так
прекрасно, что Господь придумал, и ты родилась, благодарю
ЕГО! И твоим родителям спасибо!!! Как бы ни было сложно, не
падай духом – мы с тобой сможем все, в укрепляющем нас
Иисусе Христе!! Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя! Надейся на Господа, держись пути Его, и Он возвысит тебя!!! Пусть все, о чем ты мечтаешь – сбудется и принесет
тебе радость! Я очень ценю твою дружбу!

Дорогие мои соседушки
Любашка и Настена!!! Спасибо Богу, что вы у меня есть!!!
(Соседка)

пляж….Да-а-а…мечтать это
круто…(Мечтающая)

писываться под каждым сообщением!!!! Последний раз
прощаем!!! (Добрые Просветчики)

то жизнь! (Радость)
Добавьте еще 12 часов
отработки, а то очень много свободного времени, 24
часа очень мало))) (Трудоголик)
Илюшка Куринский, ты
мой самый лучший информер по поводу и без!)))
(С.Ж.)
Сестренка (Аленка)! Я тебя
люблю, останься на новый

ва, Маркелова! Вы крутые!!!
Это сказала я!!! (С.Ж.)
Пусть добрый Бог продолжает вдохновлять вас в этой
благословенной
работе
«ПроСвет»! (Евгений Чебан)
Спасибо нашим поварам
за то, что вкусно варят нам!!!
Салют музыкальному факультету!!!
Народ, просили же под-

чам!))) Соседули (слово такое смешное).
АААААА! Я очень рада, что
у меня есть такие соседули
(и правда, слово забавное)!
(Swetlanka)
Лерочка, у тебя самый
красивый голосочек! (Внимательно слушающий твои
песенки)
Алеша Филиппов! Я верю,
что ты научишься говорить
правильно, без жаргонных
выраженьиц!!!
Прогресс
уже есть! (С.Ж.)
Ксюша, мы рады, что ты
приехала!!!
Олька и Дима! Ваш дуэт на
ААЛС был просто супер!! Вы
очень здорово поете вместе! Надеемся услышать
ваш дуэт в ближайшее время! (Други)
Все, у кого на этой неделе
день рождение - пусть Бог
пребудет с вами!!! Пусть ваш
дом наполнит радость и
любовь нашего Небесного
Отца!! (Pro)
Лена Девяткина, а знаешь
что? Ты такая классная всетаки!!! :) (Нюра)
«Таинственной» АнТоЮлЛе - СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО!
(свой)
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