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ТЕМА НОМЕРА

Поговорили
Поговорили

Мужчины об
интересных фактах.
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А: Средняя продолжительность жизни женщин
в большинстве стран
мира гораздо больше,
чем у мужчин.
Д1: Есть вопрос, почему?
Д2: На самом деле мы работаем. Вот работаешь ты
таксистом, ездишь, людей
перевозишь. А тут тебе на
- и авария. Вот так статистика и получается.
А: Т.е, у нас более экстремальные виды профессии?
Д2: Да, у нас больше несчастных случаев. Этим все
и объясняется.
Д1: Так ведь самые экстремальные профессии у мужчин. Пасторы – мужчины,
нефтяники тоже.
А: В ванной комнате у
женщин можно найти
более 400 принадлежностей различных сортов.
Д2: Сортов чего, ягод?
Чтобы там не находилось,
этого там много.
Д1: А я никогда не понимал, зачем девушкам прозрачный лак? Его же не
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видно!
Д2: А куда он? Что за лак,
он для губ или для волос?
В: Вот говорит мне: «Купи
гель». Какой, для душа, для
ногтей или для волос?
Д1: Если продолжать тему
волос, то девушки наносят
на них по 3 штуки всякого.
Сначала шампунь, потом
кондиционер, гель и еще
какая-то штука есть.
А как вы думаете, у нас
в общаге у девушек на
полке большое обилие
различных сортов? Влияет ли как-то студенческая
жизнь на это?
Д2: Я думаю, мы больше
экономим, чем они.
А: У нас один шампунь на
комнату.
Д1: И то, с какой-нибудь
липой, с экстрактом крапивы.
А еще интересно, что
девушки любят всякие
такие штуки, они так клева пахнут. Особенно для
губ, ну вот эти…
В: Многовонялки.
Д1: А в детстве я думал,
что и вкус у них такой-же. Я
пробовал – нет!
Д2: Запах есть, а вкуса

нет!
А: Девушки моргают в
два раза быстрее, чем
мужчины.
Д1: Просто у них ресницы
больше.
Д2: А девушки говорят, что
ресницы больше у мужчин.
Но это версия девушек.
А: Гуще, наверное.
Д1: Они наносят всякую
ерунду на ресницы, ресницы становятся тяжелее,
следовательно, медленно
поднимаются.
Д2: Нет, они утверждают,
что они моргают быстрее.
Т.е, они натренированные.
У них накаченные веки. А
когда сняли тушь, веки стали легче. Вот и хлопают быстрее. Это тоже самое, как
тягать штангу 60 кг, снял до
20 и кидаешь ее в два раза
быстрей.
А: В штате Колорадо
спящую женщину запрещено целовать. Почему,
друзья, почему?
В: А как они это проверяют? Получается так, что
утром женщина идет и полицию и доносит на мужа:

«Меня поцеловали, когда я
спала»!
А: Интересно, какой
штраф предусматривается
за такое злодеяние?
Д1: Нет, не буду жить в Колорадо. Глупость.
Д2: Может, просто спать
спокойно девушкам не
дают. Парни там нерешительные и могут поцеловать девушку только тогда,
когда она спят. Этим все и
объясняется.
Д1: Нет. Ночью поцеловал
девушку за внутренние качества, а днем за внешние.
А: И только при людях.
В: Искренность запретили, все можно только напоказ.
А: Значит, в Колорадо вся
любовь – это только показуха.
А: Вот такой факт. Если
женщина замахивается,
чтобы что-то кинуть, она
руку отводит назад, а не
в сторону. Мне интересно, как кидаю я?
Д1: Я так-то по диагонали.
Т.е, мы через бок кидаем, а
они через верх.
А: Друзья, почему так про-
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А: Еще интересный
факт, с которым девушки согласились. Выйдя
из душа, женщина (даже
имея короткие волосы)
хотя бы на короткое время наматывает себе на
голову полотенце.
Д1: Даже если не мыла голову. Может, она хочет выглядеть как фараон.
В: Это эффект толпы.
А: Ага, дома и одна.
В: «Все так делают, ну и я».
Д2: Царица Нефертити
ходила с такой штукой.
Д1: Я говорю, фараоны.
А: Т.е., чтобы почувствовать себя после бани царицей?
Д2: Нефертити после
бани.
Д1: А почему парни так не
делают?
А: А как же фараоны? У
них была какая-то штука на
голове.
Д2: А из полотенца такую
не сделаешь!
А: Кстати, девушки сушат
волосы наклонив голову и
крутя полотенцем. Я не понимаю зачем. И спрашивал,
реально ли они так сушат.
«Реально», - говорят. Но заметьте, у каждой есть фен.
Д2: Ну, смотрите, из-за
фена концы волос секутся.
А: Да ты эксперт в этом.
Тогда зачем фен?
В: Они концы могут полотенцем сушить, а остальное
феном.
А: Вот где логика.
Д1: Получается, что девушки намного умнее и
практичнее, чем мы думаем. Они имеют множество
тонкостей, о которых мы
даже не подозреваем.
А: Вот по этому мы и лысеем.
Д1: Кстати, а ведь не лысе-

ют под старость. Почему?
А: Редко очень.
Д1: А все потому, что они
используют 4 вида шампуня. А мы взяли и хозяйственным.
А: Вот какой еще факт
нашел. Во время военных действий в XII веке
германский король разрешил покинуть город
женщинам и предложил
им унести, что они пожелают. Как вы думаете, что
сделали женщины?
Д1: Мужчин унесли на
своих плечах.
Д2: Мужики!
Д1: Первое, что приходит
в голову, это выражение
«бой - баба».
В: Это тип женщин, которая и коня на скаку остановит…
А: Немецкая машина в нашем случае, вот откуда выражение пошло.
В: И в горящую избу зайдет.
А: Это обычно про русскую красу говорят, а здесь
- Германия.
В: Тогда в немецкую избу
зайдет.
Д1: Что, еще можно сказать, благородно.
Д2: Вы представляете эту
картину, как они тащили
мужиков?
Д1: А вы знаете, что раньше в моде были полные
женщины. Не представляется, что наши студентки
понесли бы этих мужиков.
Д2: Такие маленькие немецкие девушки. Мужика
на плечо посадила, а то и
двоих, еще и ребенка прихватила.
А: А если их десять было,
то по ногам поцеплялись, и
она пошла.
Д1: Почему вот они взяли мужиков, а потому что,
кроме них, больше ничего
не было.
А: Смотрите, что прочитал. По размеру сердце
женщины на 20% меньше сердца мужчины.

Д1: Значит, и кулаки меньше.
Д2: А так и есть: кто-то говорил, что сердце с кулак.
Вот у тебя большое сердце.
В: А у меня нормальное.
Д2: Жириновского как-то
спросили: «Какая у Вас температура»? «У меня? У меня
нормальная»!
Сердце маленькое, хрупкие они.
В: Теперь маленькое,
а вспомните XII век! Там
сердце было ого-го!
А: Мы же не знаем, на какой год эта статистика.
Д1: Да и едят они мало,
так выгодно.

все, доверяет.

Хорошо. Еще один интересный факт сейчас
вспомнил. У парней температура тела на 0.2 градуса больше, чем у девушек.
Сердце маленькое, сами
холодные…
А: Кулачки маленькие, на
цыпочках ходят…
Д2: И тут сразу же смотрим следующий факт.
Женский мозг почти на
10% меньше мужского.
Доказано наукой.
Д1: Давайте сделаем
какой-то вывод из этого.
Но надо их как-то задобрить, они нас перловкой
на 23 февраля накормили,
в 6 утра разбудили. Надо
что-то доброе сказать. У
них все маленькое, вывод
напрашивается.
Д2: Их надо защищать.
Нам дано большое сердце,
чтобы все выдерживать.

На самом деле, нам без
них никак! Они все делают, они правят миром. А
мы все делаем для них.
Д1: Вот откуда такая
власть у них? Даже в Библии написано: «Прилепится муж к жене». В чем фишка, откуда такие чары?
Д2: Просто нам не хватает
их хрупкости.
А: То, чего нам не хватает,
мы берем от девушки – это
нас и притягивает.
В: Вроде, все у нас больше: сердце больше, мозг
больше…
Д1: Но чего-то нам так и
не хватает. Чего же?
Д2: Мягкости друзья, мягкости!

Д2: Такой факт нашел.
Достаточно
обнимать
женщину 20 секунд, это
вызовет у них доверие к
мужчине.
Д1: Т.е, нужно схватить
девушку, держать ее 20 секунд, и тут тебе на, доверяет.
В: Сначала дергается, дергается…
А: Смотришь, на 18 секунде уже не так дергается. И

Д1: А вы знали, что девушки должны выговорить 50 тысяч слов за
день. А если они не выговорили…
Д2: Остальное во сне договаривают.
Д1: Почему так много?
В: Видимо, они более социальны, говорят обо всем,
что видят.
Д2: Мы помним, что у
них мозг меньше, а значит,
меньше ячеек для информации, следовательно, они
всю информацию и выговаривают.
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исходит?
Д2: Ну, подождите. Вот
кинь сейчас шапку левой
рукой. Вот, как девчонка
бросил. А теперь правой.
Видишь! Девушки просто
не научены.
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Милые девушки, будьте
мягкими. Пусть все ваши
особенности сохранятся, потому что это очень
здорово. Не меняйтесь.
Вы нам нравитесь такими, какие вы есть. Вы нам
нужны настоящими.
И чувствуйте себя царицей не только после
душа.
Чувствуйте себя Нефертите, но и нами не крутите.
С праздником, наши любимые.

- Gentlehood -
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inter View

Мужчина и женщина
( Александр Анатольевич Гладков )
ризовали настоящего
мужчину, когда вам
было, скажем, лет 15?
- Я смотрел на своего
отца и считал, что настоящий мужчина – это
добрый,
трудолюбивый, заботящийся о
благополучии своей семьи человек.
Изменилось ли с тех
пор Ваше мнение?
- Мнение мое не изменилось.
Как вы думаете, с какими главными проблемами сталкиваются мужчины в наше
время?
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Александр Анатольевич, расскажите нам,
пожалуйста, немного
о себе. Чем Вы занимались по жизни?
- Если посмотреть по
трудовой книжке, то
работал художникомоформителем. Служил
в армии. Учился в ЗДА.
Занимался
духовновоспитательной работой в ЗДА. А в целом
вот уже более 25 лет
совершаю пасторское
служение. Если посмотреть шире, то по
жизни занимался многим: любил шить, делал
переплеты книг, пере-
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писывал нотные партитуры, тиражировал
пророческие
карты,
столярничал, освоил
многие строительные
специальности.
Каким Вам представлялось будущее в молодости, мечтали ли
Вы стать пастором?
- Мечтал стать строителем,
художником,
дизайнером, конструктором, архитектором.
О пасторском служении задумался, когда
получил предложение
учиться на пасторских
курсах.
Как бы Вы охаракте-

-На мой взгляд, большая проблема – это
трудности реализации
мужчины в финансовой
поддержке семьи, что
бывает связано с отсутствием дома, периодическими отъездами на
заработки.
Какого библейского
персонажа вы могли
вы назвать примером
для подражания для
мужчин?
Мне нравится Моисей
– верный Богу и верный своему призванию
руководитель и в то же
время кротчайший человек на земле.
Есть ли в Библии советы о том, как раскрыть мужчине свой

потенциал, быть настоящим мужчиной?
Советов
достаточно
много, но, тем не менее, это хорошая тема
для библейских исследований, что помогло
бы более эффективно
проповедовать Евангелие мужчинам.
Какой самый мужественный поступок
вы совершили в своей жизни?
- Так получилось, что
пока мне не приходилось попадать в экстремальные ситуации, но
Господь даровал мне
мужества в отстаивании принципов истины
во время службы в армии.
Всем известно 3
вещи, которые обязан сделать мужчина, чтобы его жизнь
«удалась»: посадить
дерево,
построить
дом, вырастить сына.
Разделяете ли Вы этот
стереотип?
- Думаю, что под этим
подразумевается нечто большее: «посадить
дерево» – участвовать в общественнополезных
делах,
«построить дом» - заботиться о материальном
благополучии семьи,
«вырастить сына» быть хорошим примером для своих детей.
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Могли бы Вы назвать
пять качеств девушки,
которые необходимы
вам, мужчинам, для
счастливой семейной
жизни?
- Я насчитал шесть качеств: верность Богу;
любовь, как принцип
жизни;
преданность;
снисхождение; готовность прощать и открытость к доверительно-
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Ч

то бы вам сказать
такого, чтобы удивить? Вы не просто « красавицы», вы « краснодевицы»… но где-то это
уже было…эх, не удивил...
ак, начнем с начала.
С
праздником,
наши дорогие и любимые девчата, вот и пришел, наконец, Новый
год!!! Мы так долго его
ждали, готовили подарки, салаты, отправляли
поздравительные
открытки своим друзьям
в «вконтакте» и всякую
другую мишуру.
Ну что вы, я не перепутал время года или
дату. Вы что, не знали?!
В одном из гондурасских

Т

- Да, действительно Надежда – драгоценный
подарок от Господа, и я
готов поделиться, как я
его получил.
Сколько
времени
вы были знакомы до
свадьбы, и как Вы завоевали ее сердце?
- Мы познакомились,
когда мне было семь
лет, а Наде четыре года.
Но виделись мы не часто, так как жили на
расстоянии и посещали
с родителями разные
общины. Где-то через
лет восемь, я стал чаще
появляться в общине,
где была Надя, общаясь
с молодежью, участвуя
в оркестре и, того не
подозревая, пленил ее
сердце. Позже я, так ни

племён по названием
«безмужиковье», охраняемое
женщинамивоинами живут представители женского пола
под предводительством
королевы: самой красивой женщины в Гондурасе. Именно её считают
самой женственной, мудрой, элегантной и первой женщиной во всем
Гондурасе. Она родилась
в день солнцестояния и
цветоблагоухания - это и
было 8 марта. Этот день
был признан днем Женщины, днем, когда все
невзгоды уходят, когда
каждый ждет перемен в
своей жизни. Этот день
ознаменован приходом
Нового Года.

о чем не догадываясь,
ушел в армию, потом
далеко уехал. Прошли
годы, пока после многих молитв и долгих
поисков, я не пришел к
мысли предложить Надежде руку и сердце.
Это было действительно от Господа…

когда принимаете решение с кем-то встречаться. Лучше искать
пути знакомства и общаться в кругу друзей,
проводя вместе время,
занимаясь общим полезным делом. И Господь подарит вам любимого человека.

Назовите
героиню
Библии, которая, на
ваш взгляд, обладала
качествами идеальной жены?

Пожелание читательницам:

- Портрет идеальной
жены представлен в
книге Притчи 31:10-31.
Что касается библейских героинь, то они являются реальными личностями, а реальные
личности не во всем
могут быть идеалом.
Наставление читателям ProСвета:

- Никогда не теряйте
надежды и не спешите торопить события,
даже если похоже, что
ваша любовь безответная. Берегите ваши
чувства для того, кто
вас по-настоящему будет любить. Доверьте
Господу свою жизнь и
продолжайте Ему служить, а в итоге вы получите лучшее от Него.

- Мария Токарева -

- Если говорить в контексте выбора спутницы жизни, то мой совет:
будьте благоразумны,

Пляски, состязания, розыгрыши и сюрпризы не
прекращаются до утра
следующего дня.
На время этого знаменитого праздника, племя
«безмужиковье» приглашает на пир соседское
племя
«бездевичье»,
которое было обязано
принести с собой дары
для женщин племени.
Как только они ни исхитрялись. Дарили различные масла и украшения, шелка и телеги,
антикварные кувшины
и заморские сладости.
Также они пытались заботиться о физическом
тонусе своих избранниц
и преподносили им горящие избы и окаянных
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- Я хочу сказать с христианской точки зрения: Стать настоящей
христианкой, полезной
в обществе и в церкви.
И если Господь усмотрит, стать верной женой, помощницей и
поддержкой мужу в
жизни. А в семье быть
хорошей матерью, хранитильницей домашнего очага.

му общению.
Бог подарил Вам замечательную жену.
Могли бы Вы поделиться секретом своих поисков идеальной
жены?

лошадей.
Из этого следует , что во
всякое время, независимо от места нахождения,
нам очень важно, чтобы
вы, наши дорогие дамы,
радовали нас не только своей красотой, но и
крепким здоровьем.
- Влад Фартушный -

А сколько вещей в
своей жизни, по вашему мнению, должна сделать женщина.
Какие это вещи?
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Время любить
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«Хлеба и мира!», - требовали участницы движения за предоставление
женщинам избирательных прав 8 марта 1917
года. А уже в 1965 международный (!) женский
день 8 марта объявлен
нерабочим днем… С
тех самых пор так и повелось: по всему миру
мужчины дарят женщинам море цветов и тонны
шоколада, теплые слова и знаки внимания в
адрес прекрасного пола
– и все это в один день,
залпом! Время любить!
Еще в Едеме, в безгрешном и идеальном пространстве, наш праотец
Адам ощутил одиночество (!), будучи лишенным отношений с по-
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добным ему творением,
на что Господь ответил
Адаму Своей любовью:
Он создал для него
жену, которую соделал
прекрасной. И вот уже
более шести тысяч лет
существования
человечества все мужчины
на этой земле обязаны
своей жизнью женщине,
прекрасной женщине!
А чувство прекрасного
так и тянет, так и манит! И
как же хочется ответить
соответственно и по достоинству: любить, превозносить, благодарить,
опять любить… И пусть
весна у нас не задалась,
и март теплом и солнцем
не балует, но та любовь,
что Бог в сердца вложил,
та радость отношений и
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общения пусть будет в
каждом, чтобы мы могли
ее друг другу подарить,
ведь это больше, чем
цветы и шоколад, ведь
это счастье, радость,
вдохновенье…
Имея честь и удовольствие быть представителем мужского населенья
семинарских
заокчан
в столь важном и торжественном
событии,
я искренне хочу всех
девушек поздравить с
праздником и пожелать
ЛЮБВИ, а что же более?
Еще любви. И Божьего
всем вам благословенья!
- Александр Слесарчук -

«Мы гордимся вами,
женщины Заокского!»
(Ростропович и Семин)
***
«Девушки! Вы супер!
Приглашайте парней на обед!
Мы голодные!!!»
-\\-\\-\\***
«Поздравляю с вАсьмым марта!»
(= ПУХ =)
***
«Любимая! Поздравляю тебя с
8 марта»
(Твой Лё. =*)
***
«Милые музыкантши
музыкант! Ваша прекрасная
игра разносится по всем этажам общежития, нам нравится, правда! Но можно ли както лимитировать это время?
Иногда звуки рояля разносятся с 7:50 утра и до 23:30! Мы
уже выучили
почти все этюды и сонаты!
P.S. Сообщение с намеком. Пожалуйста!
(Жители 4-го этажа)
***
«Мои дорогие сестрички, поздравляю вас с 8 марта! Вы у
нас умнички, хотя иногда такие непредсказуемые...
(VS)
***
«Красиво смотритесь!»
(наблюдатель)
***
«Всем привет!»
(Х)
***
«И ТЕБЕ ПРИВЕТ!»
(Y)
***
«Девчата!!! Мы в вас
нуждаемся =)»
(противоположный пол)
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Happy
!
y
a
d
Birth
Божий дизайн

Любовь Буш - 07.03.
Большакова Наталья - 10.03.
Сулейманова Лидия - 11.03.
Иванцова Диана - 13.03
С днем рожденья
поздравляем!
8 марта закрепляем!

Когда Бог создавал
женщину, Он заработался допоздна
на шестой день. Ангел, проходя мимо, сказал: «Почему
ты так долго над ней работаешь?»
И Господь ответил: «А ты
видел все те параметры, в
соответствии с которыми я
должен ее создать?»
«Она должна быть моющейся, но быть сделана не
из пластмассы, иметь более
200 подвижных деталей, и
все они должны быть заменяемыми, она должна функционировать на любой еде,
быть в состоянии обнять
нескольких детей одновременно, своим объятием исцелять все – от ушибленного
колена до разбитого сердца,
и все это она должна делать,
имея всего лишь одну пару
рук.»
Ангел был поражен
«Всего лишь одну пару
рук… невозможно!
И это стандартная модель?!
Слишком много работы на
один день… оставь, доделаешь ее завтра».
«Нет», - сказал Господь. «Я
так близок к завершению
этого творения, которое станет моим самым любимым».

«Она сама исцеляется, если
заболеет, и может работать
по 18 часов в сутки».
Ангел подошел ближе и потрогал женщину:
«Но, Господь, ты ее сделал
такой нежной».
«Да, она нежна», - сказал
Господь, - но я также сделал
ее сильной. Ты даже представить себе не можешь,
что она способна вынести и
преодолеть».
«А думать она умеет?» спросил ангел.
Господь ответил: «Она умеет не только думать, но и
убеждать и договариваться».
Ангел коснулся женской
щеки…
«Господь, похоже, это создание протекает! Ты возложил слишком много тягот на
нее».
«Она не протекает… это
слеза», - поправил ангела
Господь.
«А это для чего?» - спросил
ангел.
И сказал Господь:
«Слезами она выражает
свое горе, сомнения, любовь, одиночество, страдания и радость».
Это необычайно впечатлило ангела: «Господь, ты гений.
Ты все продумал. Женщина и
вправду изумительное творение!»
И это действительно так!

В женщине есть сила, которая изумляет мужчину.
Она может справиться с
бедой и вынести тяготы
жизни.
Она несет счастье, любовь и понимание.
Она улыбается, когда ей
хочется кричать, поет, когда хочется плакать.
Плачет, когда счастлива,
и смеется, когда боится.
Она борется за то, во что
верует.
Восстает против несправедливости.
Не принимает отказа,
когда видит лучшее решение.
Она отдает всю себя на
благо семьи.
Ведет подругу к врачу,
если та боится.
Любовь ее безусловна.
Она плачет от радости за
своих детей.
Радуется успеху друзей.
Умиляется
рождению
ребенка и свадьбе.
Сердце ее разрывается
от горя, когда умирают
родные или друзья.
Но она находит в себе
силы продолжать жить.
Она знает, что поцелуй
и объятие могут исцелить
разбитое сердце.
У нее лишь один недостаток:
Она забывает о своих
достоинствах…
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«Я вас люблю…»
(С уважением…)
***
«Саният, ты очень красивая!!!
Мне кажется, что ты мне
нравишся »
(Шерлок)
***
«ЛЕРОЧКА, с праздником 8-го
марта тебя!!! Цвети и радуй
всех своим пением!!!
(Олег)
***
Дорогая Екатерина Ивановна!
Пусть Господь благословит
Вас и дальше в служении
ближним и Ему! Гал. 6:9.
Он очень любит Вас!
С Днем Рождения!
Друг семьи
***
«Доброго вам здоровьица!»
(Малахов +)
***
«Девчонки с 207-й. С
праздником 8-го марта».
(Тайный поклонник)
***
«Гр. Зеленый слон, мы вас
любим!»
***
«Дорогие девочки, с 8 марта
вас всех, желаю вам любви,
исполнения всех ваших
желаний. Спасибо вам за то
,что вы есть особенно Гуцул
К., Миронычевой Ю., Лотник
Л., Шатских Н., Извековой Т.,
Симановой С., Акимкиной Н.,
Буш Л.»
(Ваш друг отбывший в
четверг Шамсадов Т.X.)
***
«Поздравляю всех мужиков с
этим прекрасным днем.
Отдыхайте».
(vamazei)
***
«Мужики, держитесь, вот и
наступило 8 марта»
***
«Татьяна и Светлана!
Встретимся через 10 лет! Если
вы понимаете ,о чем я ;)»
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ЗаCветись
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ИФ: Сергей Желик
Факультет: Лингвистика
Артем:Откуда Вы?
Даниил: Я из Тулы.
Сергей: А я из Украины, есть там город Подольский.
Очень классный!
Даниил: Тула мне тоже очень нравится.
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Артем: Что для вас праздник 8 марта?
Сергей: Классно, когда 8 марта каждый день. Ведь мы
должны любить и ценить наших девушек, благодарить за
то, что они есть. Любить искренно, а не раз в год.
Даниил: Необходимо уделять внимание девушкам не
только 8 марта, но каждый день.
Артем: Но, может, этот день создан для того, чтобы еще
больше внимания уделить им?
Сергей: Я считаю, он создан для того, чтобы мужчины не
забывали уделять внимание девушкам, не забывали их.
Артем: Вы считаете, что все же этот праздник нужен и
без него никак?
Сергей: Он нужен, чтобы наше понимание было правильным, как мы должны относиться к женщинам, чтобы мы не забывали об этом. Дата не имеет значения, мы
должны дарить наше счастье нашим женщинам, показывая свое отношение каждый день, а не только в определенный день.
Артем: Есть такое выражение, что все девушки «любят ушами». Что вы скажите об этом?
Даниил: Да, девушки бывают слишком доверчивы по
отношению к противоположному полу. И бывает, что смотрят только на внешние стороны человека, т.е. какое место он занимает в обществе, его внешность. Я думаю, что
это все и есть «любить ушами». Не только то, что их обманывают, но и видение противоположного пока только
как внешнюю оболочку. И, с сожалению, эта проблема у
многих девушек. Нужно больше внимания уделять каким-
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ИФ: Даниил Прокошин
Факультет: Лингвистика
то внутренним качествам, а не внешним.
Артем: Любить сердцем.
Даниил: Да. Любить сердцем сердце, а не сердцем – ум.
В человеке надо уметь видеть Бога. Близкий человек – это
представитель Бога в нашей жизни.
Сергей: Мы должны относиться к друг другу соответствующе, потому что перед тобой частица чего-то совершенного.
Даниил: Если в моей жизни есть этот человек, значит,
Бог этого хочет . Чтобы моя жизнь была тесно переплетена с жизнью этого человека. Соответственно, на это
воля Бога, и моя задача сделать по максимуму счастливой
жизнь этого человека, а не только создать в голове свой
образ, чтобы она в него влюбилась. Я считаю, что любовь
чиста от каких-то фантомов.
Сергей: Любовь видит только Бога в человеке и во всех
существах.
Даниил: Проблема современности в том, что все носят
маски и влюбляются только в маски друг друга, а не в истинную суть человека. Нужно снимать маски и быть естественными.
Сергей: Просто когда ты понимаешь, что каждый человек – это ребенок Бога, пропадает всякое желание не
любить этого человека. Ты понимаешь, что перед тобой
создание, которое сотворил Бог, а Он не мог ничего плохого сотворить. И даже нельзя подумать, что этот человек
не достоин твоей любви. Однажды Бог тебя простил, и ты
не имеешь права плохо относиться к кому-то.
Артем: Но как девушкам понять, каков парень на самом
деле, как не обмануть себя?
Даниил: Непосредственно через общение. Быть открытым и честным.
Сергей: Задавать вопросы, которых боишься, чтобы
узнать истину. Это лучше, чем ходить вокруг да около.
Даниил: Самое главное – это быть правдивым с партне-
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ром.
Сергей: Доверие и честность – это самое главное в отношениях. Даже если что-то может не сложиться, нужно
быть честным.
Артем: Вы считаете, что лучше все «в «лоб» говорить?
Даниил: Конечно. Можно будет избежать многих проблем.
Сергей: Когда человек открыт, тебе не нужно что-то додумывать. Все, что ты хочешь знать, он откроет. Хорошие
отношения - это когда люди доверяют друг другу.
Артем: Необычный подарок, который вы подарили
на 8 марта.
Сергей: В моей жизни был очень смешной случай, когда я подарил ромашку девушке. Так получилось, что был
сильный ветер, и на этом цветочке остались только два
лепестка. Но я все же подарил. Это было забавно! Видно,
что человек принял это, и ему было приятно.
Даниил: Я думаю, что это куда приятней, чем букет цветов.
Артем: Да, именно этот цветок девушка запомнит надолго.
Артем: Что такое «женственность»?
Сергей: Что-то такое милое, нежное, радует душу. Ты
смотришь на неё и не можешь не улыбаться. И понимаешь: как прекрасно, что есть такие существа, которые
поддерживают нас.
Даниил: Я бы добавил, что женственность бывает разной, и некоторые под ней понимают совсем другое. Но
женственность – это в какой-то степени и мужество. Мужество в отношении к жизни.
Еще один важный критерий женственности – это смирение.
Сергей: Скромность и кротость – это составные женственности. Но в таком случае, нам тоже нужно быть женственными – скромными и кроткими. Нам также нужно
быть смиренным перед Богом, быть терпеливыми.
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Артем: Есть ли у вас какой-то идеал девушки?
Даниил: Не может быть идеала, если он есть, то ты уже
чего-то ожидаешь…
Сергей: А ожидания обязательно приведут к разочарованию.
Даниил: Любое ожидание скоро разрушится. Это как
замкнутый круг. Ты хочешь одного, но Бог тебе этого не
дает, потому что Он лучше знает, что тебе надо. И ты расстраиваешься: «Господи, почему Ты мне этого не дал, она
мне так нужна!» Человек может придумать себе оправдание: «Боже, мне так нужен 5 Iphone, чтобы я мог читать
Библию по утрам!» Человек придумывает для себя что-то
и хочет, хочет, хочет. А Бог знает, что ему это не нужно. И
у человека возникают страдания, а после они становятся
хроническими. Я думаю, что эту аналогию можно провести с идеалом девушки.
Сергей: Бог может дать нам этот нарисованный идеал,
но это не принесет нам счастья. Главное – это доверие
Богу. Доверяешь Богу и уже ничего не боишься, а Он даст
тебе то, что будет самым лучшим для тебя. Он не ошибается.
Артем: Пожелание нашим девушкам.
Дании: Я бы пожелал всегда оставаться детьми. Ребенок
в этот мир приходит чистым. У него чистое сознание, чистый ум. И быть ребенком очень важно. Мое пожелание:
оставайтесь детьми, чтобы быть открытыми всему новому, что дарит нам Бог. Быть открытыми и доверять Богу.
Сергей: А хочу пожелать, чтобы девчонки всегда вели
себя естественно и не пытались быть похожими на кого-то.
Самое лучшее, что мы можем сделать – это быть самими
собой. Главное, не бояться, что ты комуто не понравишься. Ты уже уникальное
существо, и больше такого не будет. Не
бойтесь своей
оригинальности. - Цолов Артём -

Просмотр этого фильма сравним с чтением
произведения, которое в свою очередь меняет
настроение и взгляды на окружающий мир. Не зря
в Англии роман «Гордость и предубеждение» признали лучшим женским романом всех времён.
Действие картины происходит во времена викторианской Англии. Она рассказывает о семье
Беннетов, в которой пять сестёр воспитываются
матерью с единственным предназначением в жизни – найти для них мужей.
Одной из главных особенностей фильма является игра актёров. Ведь в нём снялись такие звёзды
как Дональд Сазерленд и др.
Одну из главных ролей, роль старшей сестры
Элизабет Беннет, сыграла одна из лучших актрис современности Кира Найтли.
Ей удалось максимально приблизится к образу молодой английской девушки
того времени и с точностью отобразить характер своей героини на экране.
После просмотра этой картины остаётся лишь чувство восхищения перед автором, создавшим этот бессмертный роман.
P.s. «Гордость и предубеждение»
«Лучший фильм по роману лучшей». (с)
- Влад Фартушный -
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«Оксана и Олеся,
выздоравливайте поскорей!!!
Вас не хватает…»
(VS)
***
«Гаянчик, с Праздником 8-го
Марта…»
(от сокола)
***
«Девчонки! Как хорошо, что
вы есть у нас. Спасибо за ваши
милые улыбки, за то тепло,
которое вы дарите нам. Мы
очень любим и ценим вас!»
(Жергей Селик)
***

№ 14 (131) For Women

ProРекомендовано
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Оставайтесь детьми
Опрос недели
«День с полным запасом хорошего настроения, подкрепленный
цветочными радостями».
(Антон)
«Когда удался сюрприз, ей понравился подарок».
(FarVlad)
«Идеально=приятно+полезно =)»
(Antonio V)

№ 14 (131) For Women

«Это бесконечное 8 марта, так как
8-ка - знак бесконечности».
(El_Sasch)
«Когда джентльменское отношение к девушкам не заканчивается 9 марта, а продолжается всю
жизнь».
(СерЖелик)
«23 февраля!!!»
(Аноним)

«Утро с музыкой в 6 утра и перловая каша с компотом».
(Mr.X)
«Соревнования по Пауэрлифтингу, которые посвящается им» .
(Жека)
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Идеальное 8 марта
«Это когда ты просыпаешься, смотришь на календарь и понимаешь,
что сегодня 9 число».
(Как хочешь)
«Когда девушки забыли о нем».
(Ростропович)
«Када этот день совпадает с ее
День Рождением, с ДР мамы, сестры, тёщей и с годовщиной».
(Магадан)
«Когда мама, сестренка, любимая
девушка довольны сюрпризами,
которые я для них сделал».
(VS)
«Когда девушкам/женщинам
дают понять, что они любимы, значимы и незаменимы в этой жизни)».
Дима Горчинский
«Перенесено на 30 февраля )))))».
(Пятикурстник)
«Идеальность 8 марта зависит от
качества 23 февраля».
(Шерлок)

«Цветы и еда».
(N9)
«Это то, которое идет после идеального 7 марта».
(Надеющийся)
«Это когда ты делаешь свей любимой приятное, и она счастлива
от этого до следующего 8 марта».
(Тимур)
Опрашивал Цолов Даниил

Pro HAC
«Девчонки!!) Всех с 8 марта!»
(Вы меня знаете)
***

«Каждому - вечного счастья!»
-\\-\\-\\***

«Лапа, с 8 марта!»
(Васёк)
***

«Наша
любимая
команда
«ProСвет», с праздником
8 марта! Без вас наша газета
серая и невзрачная, с вами
жизнь наполняется красками.
Спасибо за ваше участие!»
(Остальная часть команды)
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