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Новый год
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верой и любовью.
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За этот год многое изменилось в учебном процессе. Появление второй смены всполошило весь Заокский, но все же это та
особенность, которая некоторым дает возможность высыпаться. Ищем во всем плюсы! Ктото нас покинул, кто-то к нам
приехал - и это конкретно о
педагогах. Их состав меняется, но
главное, что наши знания лишь
возрастают. Слава Богу!

основе заявила о себе Везна мероприятие в майские праздники, сбирающее кучу молодежи из
разных городов с целью прославления Бога, получения новых
знаний и общения.

ProПрогресс:
В этом году впервые состоялась прямая трансляция турнира
по футболу за кубок ZFA – Заокская футбольная ассоциация. Да
и вообще, спортивные мероприятия становятся все более
масштабным событием.
Теперь мы все под охраной,
и не только Бога! Турникет,
совсем недавно уставленный,
дает возможность наставникам
спать спокойно, зная что каждый
студент в свой комнате.
А камеры служат местным
развлечением во время дежурства для нашего руководства.
Студенты, будьте бдительны!
«Аквариум» поменял свой
облик. Тем самым обновив вид
всего холла первого этажа.

ProСтарое:

Proслужи:
Всеми нами любимая молодежная церковь «Skyдом»
переживает реформы новый
пастор, Андрей Николаевич
Севрюков, всячески участвует в
жизни как церкви, так и молодежи. Процветает миссионерский
отдел. И детский отдел вновь
воссоздан. Верю, что новый год
нам принесет только прогресс в
служении!

Proвдохновляй:
Конечно же не отстает в
развитии и досуг.
Впервые на постоянной
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Возобновилась традиция
былых лет. Первокурсников
вновь встретили лагерем,
который проходил на турбазе в
Велегож-парке. В этом году
поступило около 60 новый
абитуриентов.
Это были основные новости
в этом году, о том что будет в
следующем, расскажет жизнь и
конечно же
Proсвет!

Лолита Ибрагимова

PrоПраздники:
И снова кафедра лингвистики 21.12. подарила нам замечательный праздник - Christmas

party. Рождественские сценки,
прекрасное пение, веселые
конкурсы, вкусная еда – все это
радовало нас на этом торжественном мероприятии.
25 декабря в Многофункциональном комплексе прошел
новогодний вечер с преподава-

телями и, пожалуй, самым
вкусным пловом в Заокском.
Праздничную программу открыл
Борис Геннадьевич Протасевич,
поздравив всех с наступающим
Новым годом и наградив лучших
преподавателей и студентов
ценными подарками.
- Учите, служите, вдохновляйте!
Монолог Евгения Владимировича Зайцева о «креативном
мышлении» студентов прошел
«на ура».
Особенно интересной в этот
раз была рассадка по столам,
каждый студент сидел в кругу
своей Заокской семьи.
В общем, приятная, семейная, новогодняя атмосфера
царила на этом вечере.

pro

тема

номера
Никогда больше в истории
человечества не повторится
2014 год. Да и вы больше никогда такими не будете. Возможно,
даже солнце больше никогда не
будет светить вам именно так.
Оборачиваясь назад,
каждый из нас видит свой
календарь, череду событий
этого года: какие-то дни в нем
радужные и яркие, какие-то
омрачены неприятностями, а
какие-то дни вообще ничем не
окрашены, такие «серые будни»,
которые нам хочется скорее
пережить, их почему-то гораздо
больше, чем других дней. Мы не
обращаем на них никакого
внимания, иногда нам даже
может казаться, что они совершенно одинаковые.
Тогда получается, что мы
живем, все время приближая
будущее. Мы ждем каких-то
моментов, которые когда-то там
будут, не замечая каждый день,
дарованный нам Богом. Мы
ждем наступление выходных,

Анастасия
Новоселова

стихия
Конец декабря,
Все вокруг суетятся.
В отраженье стекла,
Гирлянды на ветках искрятся.
Люди бегут,
Чтобы в праздник порадовать
себя.
Но не все поймут,
Что все это - пустота.
Проносятся годы,
И уходят прочь.

Оставляя нам в память
Новогоднюю ночь.
Очень жаль, но пороюДля чего мы живем?
И пустою мечтою,
Свое время жуем.
Вам хочу пожелать я,
Чтобы в новом году.
Всю печаль и сомненья,
Принесли ко кресту.
Чтобы все доверяли,

Богу лишь одному.
И лишь с ним обсуждали,
Настоящую
мечту.

Лолита
Ибрагимова
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Вот и подошел к своему
логическому завершению год
2014.
Каждый волей-неволей
начинает подводить своего рода
черту, которая отделит его от
прошлого, вспоминая моменты
года, делая определенные
выводы на будущее.
Каким был 2014 год? У
каждого он был свой, но одно
могу сказать точно: он был
единственный в своем роде.
Возможно, для кого-то он стал
переломным и принес много
разочарования, кто-то повзрослел и научился принимать
взвешенные решения, кто-то
влюбился и нашел человека на
всю оставшуюся жизнь, кто-то
закончил школу и приехал в
Заокский, а для кого-то, возможно, это был совершенно неинтересный, обычный, стандартный
год.
Однако, думаю, он был
особенным в любом случае, ведь
такого больше никогда не будет.

нового года, поездку домой,
окончание сессии, свадьбу,
пенсию, совершенно не задумываясь, что гоним драгоценное
время. Годы-то проходят, за 2015
обязательно наступит 2016, а за
2016 – 2017. Знаете, это можно
сравнить с тем, когда вы кушаете
что-то, но не смакуете каждую
порцию, а быстро все проглатываете. И вот вы сидите напротив
пустых тарелок, и так жалко, что
все быстро кончилось, а вы даже
не успели насладиться. Так ведь
и в жизни. Когда старость станет
не эфемерным будущим, а
реальным настоящим, что вы
вспомните о 2014?
Так что проживайте каждый
день, каждый месяц, каждый год
полноценно, свершая великие
дела, изменяя себя, творя добро
и смакуя каждый момент. Чтобы,
подводя черту уходящего года,
вы могли, обернувшись назад,
увидеть яркий календарь своих
событий, в котором каждый день
будет по-особому отмечен.
Ведь «жизнь надо прожить
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы». Этого-то я и хочу пожелать всем читателям в наступающем году.
Цените время.

pro

рекомендованно
Внимание! Внимание! Всем тем, кто искал новогоднее настроение,
предлагаю посмотреть следующие фильмы:
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Чудо на 34 улице. Маленькие дети искренне верят в чудеса
и всегда с замиранием сердца
ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя
Сюзан, у которой нет папы, не
верит, что Санта
Клаус —
настоящий волшебник. Мама
давным-давно открыла девочке
е г о
« с е к р е т » .
И хотя Сюзан, как
и

все
ребята, составляет
свой Рождественский список для
Санты, она не рассчитывает
получить самые желанные
подарки в жизни: новый дом,
папу и маленького братика. Но
чудо происходит после встречи с
Санта Клаусом в крупном ньюйоркском универмаге «Коул».
Сюзан понимает: Санта самый,
что ни на есть настоящий, и ее
заветные мечты обязательно
сбудутся…
Мой парень ангел. Пытаясь
спасти котенка, студентка Саша
случайно выпадает из окна и
приземляется на доброжелательного молодого человека по
имени Серафим, который
уверяет
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ее, что он ангел. Серафиму
придется постараться, чтобы
убедить девушку в том, что он
вполне реален и достоин доверия. Только об одном он не
подумал: поверив в него, девушка наверняка влюбится, но разве
можно быть с ангелом вечно?
Кудряшка Сью. Бродягуафериста Билла Дансера и
находящуюся на его попечении
сообразительную кудрявую
малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот
раз Биллу улыбнулась удача: его
безобидное мошенничество
приводит их из ночлежки для
бездомных в роскошный особняк. Они инсценируют попадание Билла под колеса машины, за
рулем которой была богатая
молодая женщина. Испугавшись
за жизнь Билла, она приглашает

его и
Сью пожить временно у нее
дома…
Черная молния. Действие
картины разворачивается в наши
дни, где главный герой, двадцатилетний Дима Майков, получает
в подарок от отца старенькую
«Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что его машина летает, как
настоящий истребитель. Герой
бесцельно парит над столичными пробками и беззаботно
наслаждается полетами, пока
однажды беда не заставляет его
по-другому взглянуть на мир.
Теперь ему предстоит встать на

защиту тех, кем он дорожит, и
сразиться со Злом в небе над
новогодней Москвой.

Пока
ты спал. Застенчивость
мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты,
которого она видит каждое утро.
Зато помогает случай, и девушка
спасает незнакомцу жизнь.
Теперь она может любоваться им
целыми днями: спасенный Питер
лежит в больнице без сознания.
Семья по ошибке принимает ее
за невесту, и Люси не хочет
разубеждать этих милых людей.
Ведь она уже успела привязаться
к ним, особенно к брату Питера. И
пока ничего не подозревающий
«жених» спит, его «невеста» уже
не верит в прекрасный сон.
Скоро Люси придется выбирать
между волшебной сказкой и
такой реальной любовью…

Анастасия
Павлюк

Олег Владиславович Воскресенский - магистр
богословия, кандидат педагогических наук и
весьма приятный собеседник. И, перед тем,
как поделиться историей своего жизненного
пути, он подробнее рассказал о своей
профессиональной деятельности:

interview

Пушкин и многих других. Я слушал
это с большим удивлением, и мне
надолго запомнилось вот такое
отношение к личности Бога. Но сам я
пришел к Нему гораздо позже.
-А ваша семья была верующей?
-Папа был человеком верующим, а мама уверовала только
незадолго до своей кончины. Мой
папа был из семьи священника,
расстрелянного за веру в 1937 году в
числе многих служителей, вся его
семья была репрессирована, как
дети «врага народа», и поэтому
моему папе, в
частности, за
веру в
свое

время досталось немало.
Наверное, поэтому у нас в семье
нечасто говорили о вере, о церкви –
это была почти запретная тема. И
поэтому приходилось как-то самому
приходить к осознанию существования Бога. Я помню долгие разговоры
с мамой, длившиеся порой до
самого утра, об ответственности. И я
всегда ее спрашивал о том, перед
кем я отчитываюсь в своих решениях и поступках. Перед партией и
правительством? Так это смешно.
Перед семьей? Ну да, но семья ведь
не вечна. Я понимаю, что я отвечаю
за то, в чем дал обещание. Но есть ли
большая ответственность? Ответы

на такие вопросы, как, например: кто
установил правила, что является
красивым, что является справедливым и подобные им – пришлось
искать уже самостоятельно.
-И со временем, уже при
поддержке вашего учителя, вы
начали поиск веры?
-Да, Герман Наумович был
первым человеком, который
зародил во мне такое отношение к
Богу, как к реальности и личности.
Однако на протяжении моей жизни,
он был не единственным, кто
подталкивал меня к вере. Моя
тетушка была моей крестной
матерью, крестили меня по православным традициям, и вместе с дядей
она молилась о моем спасении и
приходе к вере всю свою жизнь. И их
заступническая молитва, очевидно, не прошла даром. По милости
Своей отвечает Господь на
молитвы. И будучи уже примерно в 30-летнем возрасте, я
встретил свою нынешнюю жену
Оксану, которая привела меня в
церковь, к людям, способным,
заинтересованным, которые
смогли для меня выкроить время,
чтобы терпеливо и спокойно
ответить на мои вопросы, так как к . К
этому времени я перепробовал
много разных религий: и буддизм, и
мусульманство, и даже какой-то
разумный эгоизм (усмехаясь). Тогда
у меня было такое мировоззрение,
более похожее на дзен-буддизм,
очень популярный в то время среди
молодежи, и в основном, я как-то
успокаивал свою совесть, что всему,
что со мной и вокруг меня происходит, виной карма. И это меня
устраивало, пока я не встретил свою
жену, которая жила совершенно
иначе, и это меня поразило. Это
можно сравнить с ореолом святости,
дарованным Богом человеку, за
которым следуешь к истине.
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-Будучи миссионером, каждые
6 недель я приезжаю из Миннесоты
на 3 недели в Россию, иногда на
Украину, Белоруссию, Литву,
Латвию, и провожу семинары в
разных форматах. Иногда это
интерактивные встречи, иногда
лекции. В этот раз я проводил
семинар в вашем духовном университете, что было для меня приятным
исключением, так как, в основном, я
выступаю перед светскими аудиториями. Обычно это курсы повышения квалификации учителей, как
правило, историков, а также
студентов в педагогических вузах,
которые в будущем станут учителями . Кроме того, я часто выступаю и в
церквях.
-Господь благословляет ваш
труд и, вне всяких сомнений,
ведет вас от самой юности.
Давайте начнем с того, где вы
провели детство.
-О, все очень просто: я
родился в Москве и там же
провел детство, пошел в школу, а
затем поступил в педагогический
университет на факультет филологии.
-Вы стремились к этой сфере
знаний с раннего возраста?
-Да, в какой-то степени, на мой
выбор повлиял родительский
пример: моя мама была журналистом. О языке и литературе много
говорилось в семье, что создавало,
пожалуй, такой литературный дух.
Но главным образом, направил
меня в это русло мой учитель,
Герман Наумович Фейн, обладающий гениальным умом, преподававший у нас в школе литературу в
9-10 классах. Мне захотелось быть
таким, как он. И кстати, в моей жизни
это был первый человек, который
говорил о Боге, как о существующем, как о реальности, а не чем-то
мифическом. Конечно, все это было
в контексте произведений таких
авторов, как Достоевский, Толстой,

pro
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-Получается, Господь непрерывно вел вас к себе, уже начиная
от самой школы. Каким образом
происходило ваше дальнейшее
обучение ?
-Как я уже говорил, после
окончания школы, я поступил в
педагогический институт. Завершив
свое обучение в нем, я немного
поработал учителем, и затем пошел
работать экскурсоводом. И с
удовольствием, с радостью работал
экскурсоводом в Кремле, по-моему,
одном из самых красивых мест на
Земле, наполненном удивительной
красотой, богатством историческим
и культурным. Я проводил экскурсии
в таких замечательных городах, как
Суздаль и Владимир. Таким образом,
Я изучал историю, архитектуру
городов и узнавал культуру страны,
иконопись, живопись и с большим
удовольствием этим занимался лет
6-7.
-Кроме того, что вы филолог и
кандидат педагогических наук,
вы являетесь магистром богословия. Как вы этого достигли?
-Та церковь, в которую привела
меня жена, дала мне начальное
представление о вере и Боге, так
называемое оглашение. Я прошел
это оглашение, воцерковление, так
сказать, но с моим «академическим»
складом ума этого показалось
недостаточно – я люблю все обстоятельно изучать, поэтому мне
захотелось поступить в семинарию,
где этим занимаются специально,
глубоко и основательно. В это время,
совершенно независимыми путями
я оказался в Америке и узнал о
существующей там русской православной семинарии. Я подумал: «О,
это меня устраивает. В России меня
ни в одну семинарию не возьмут – у
меня нет ни рекомендаций, ни опыта
духовного, церковного. А в Америке,
таких как я много – страна эмигрантов». Вот, меня приняли, я вернулся в
Москву, забрал семью, жену и дочку,
и мы поехали туда учиться. Учился я
меньше года в этой семинарии – мне
показалось обучение там не очень
основательным, так как моего
предыдущего образования вполне
хватало, чтобы сдавать экзамены.
Затем я перешел в американскую
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семинарию, это уже было солидное
учреждение, с солидной программой, и в ней я получил четырехгодичное магистерское образование.
-То есть, получается, что,
попав в церковь, вы узнали
немного о вере и решили изучить
все до мелочей. Простое посещение церкви привело вас к магистрату по богословию. Это удивительно!
-Да, в принципе, мне тогда это
казалось даже логичным решением:
если я чему-то верю до такой
степени, я должен это знать основательно. В то время, для меня самым
простым путем это осуществить
было – пойти туда, где это изучают.
Если бы я доверился медицине, я бы
пошел на медицинский факультет.
Если я доверился Богу, то куда я
пойду? Естественно, в семинарию.
Вполне логично (усмехаясь)? Я не
мнил себе никакой богословской
карьеры, это было как-то для самого
себя.
-Что же, это очень даже
соответствует отрывку, который
вы недавно процитировали из
Библии: «…будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).
-Несомненно, и для меня, в
первую очередь, было важно дать
этот отчет самому себе. Таким
образом, у меня проявился синдром
неофита – будучи новеньким в вере,
я задавал себе много вопросов и
бросился изучать Писание, богословие и библейские языки, и полученными ответами хотелось делиться с
окружающими.
-Как же вы стали миссионером?
-После первой магистратуры у
меня было промежуточный период
обучения на второй магистратуре по
«Communications» - науке общения,
которая дала мне очень полезные
навыки: предметами этой программы были публичное выступление,
риторика, презентации всякого
рода. То есть, первый магистрат дал
мне знания, а второй – форму.
Миссионером я стал не сразу – я еще
некоторое время работал в одной
христианской благотворительной

организации в Миннесоте, пока не
познакомился с той миссией, в
которой сейчас служу, под названием «FaithSearch», то есть « В поисках
веры». Они пригласили меня для
распространения служения в
России. Эта миссия существует в
Америке уже 35 лет, к этому времени
у них появилось служение в Индии, в
Латинской Америке и другие
территориях мира. И вот, они
предложили мне перевести материал своего семинара на русский язык.
Поначалу, это был довольно сырой
перевод: люди его здесь послушали
и сказали, что семинар подготовлен
очень «по-американски», и хорошо
было бы сделать его более русским,
то есть адаптировать для российской аудитории. Мне эта идея очень
понравилась, так как, опять же в
курсе «Communications», была тема
«Cross-cultural communication», то
есть «Межкультурное общение». Я
понял, что я не зря изучал этот курс,
и взялся за адаптацию семинара. Это
заняло некоторое время, но думаю, в
какой-то степени мне это сделать
удалось. И вот, с тех пор я приезжаю
время от времени в Россию, чтобы
проводить такие семинары. В этом я
вижу свое призвание и достойное
поприще.
-Да, Господь чудесным
образом вел вас по жизни. Напоследок, что бы вы посоветовали
или пожелали нашим читателям и
студентам?
-Прежде всего найти свое
призвание и не довольствоваться
тем, что вам неприятно или внутренне неприемлемо. Хоть иногда от
обстоятельств не убежать, никогда
не переставайте искать свое
призвание. Самое главное – не
бойтесь пробовать. Худшее, что
может произойти – вы научитесь
опыту на своей ошибке. В конце
концов, вы получите от этого
благословение. Господь вас благословит, пусть это может произойти и
не сразу.
Будьте
чутки к
тому, к
чему вас
приз
о в е т
Госп
одь.

Роман Юнак
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перегонки с мыслями

Ласковая вьюга
Звучит странно, но других
слов я найти не могу. Погода –
она такая холодная, но в то же
время уютная. Маленькие
снежинки не спеша кружатся за
окном, то появляясь, то пропадая
в вечерней темноте. Танцуют,
искрятся и манят за собой. «Ну
что же ты, человек!» говорят они
– «Выйди в ночь! Насладись
тишиной и покоем, вдохни
полной грудью кристальный
воздух и забудь обо всём!»
Легко им, белоснежным
озорницам, думаем мы, а у нас
ведь столько дел, суеты, столько
хлопот, которые мы хотим успеть

закончить к концу этого года. У
кого-то в душе остались осколки
разбитых надежд, кто-то печалится по уходящему году.
А новый год всё ближе, всё
ближе новые мечты и стремления, всё ближе новые надежды и
новая жизнь. Снежинки заметают
былые тревоги, ложась белым
покрывалом на уснувшую землю.
Ласковая вьюга кружится за
окном, искрясь серебром в
вечерней темноте. Она словно
утешает нас, пытается сказать: «
Улыбнись, человек, и пойдём со
мной танцевать этот чарующий
зимний вальс!»
Ведь красавицы снежинки
так торжественны, зачаровывают, хотя…и их жизнь, это те же
взлёты и падения, гонимые
ветром, они весело мерцают. Им

ни к чему тратить свою жизнь на
грусть. И правда, есть чему
поучиться у них. Новый Год, это
время чудес, перемен и сказок. И
очаровательные белые хлопушки
знают это.
Надеюсь, и вы встретили,
проведете этот новый год в
беззаботной неге. Чтоб в вашей
жизни была своя ёлка, украшенная радостями жизни, и свои
радости жизни кружились вокруг
вас, словно ласковая вьюга!
С Новым Годом!

Анна Тимохина
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Дорогие друзья! Незаметно пролетел еще один год. Прежде чем часы
пробьют начало нового 2015 года, давайте посмотрим на год уходящий.
За это время мы чего-то добились, чему-то научились, возможно что-то не
успели. Для кого-то этот год стал первым в стенах академии, кто-то
завершает свое обучение и в 2015 станет выпускником. Сократ сказал:
"Жизнь без самоисследования недостойна того, чтобы жить”. Созвучно
Сократу, Моисей в молитве просит Бога: “Научи нас так счислять дни
наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое” (Пс. 89:12).
Пусть каждый лично проанализирует свою жизнь, что изменилось в нас к
лучшему, и что еще необходимо изменить. Стали ли мы ближе к Богу и
друг ко другу за прошедший год? Достигли ли высот в профессиональной
сфере?
Желаю всем вам начать новый год с оптимизмом и верой, с решением
посвятить себя учебе, служению Богу и личному духовному росту. С
Новым Годом, дорогие студенты ЗАСИ!
Зубков П.А.
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Только представь,
прошел уже целый год. Целый
год!
Если вдаваться в подробности, а я люблю такое дело, то
это получается: 365 дней, 8
765.81277 часов, 525 948.766
минут.
Тебе было дано так много
минут, только представь.
Куда потратил ты эти
минуты, если не считать сон, еду,
учебу… ведь говорят, что если
убрать всё, что мы делаем в
течение года, то получится, что в
нашем распоряжении – один
день и это день нашего рождения.
А если быть честным с

ие

самим собой, куда ты тратишь
такое количество минут каждый
год?
Добрые дела? Улыбки?
Смех? Игровые приставки?
Спорт? Прогулки? Обиды? А
может любование закатом?
Просмотр фильмов?!))
Чтобы ты не выбрал, эти
минуты уже потрачены. Но не
стоит печалить своё лицо и
сердце, ведь…
Скоро счетчик выдаст
новое число минут, и ты снова
будешь их тратить и тратить, пока
не наступит – 2016 год… пока не
пройдет целая жизнь, пока, в
конце концов, не придет Христос.

Нам дано почти бесконечное
количество минут. Ты заполняешь
отведенное тебе время, а в свою
очередь это заполняет тебя, и ты
становишься тем, кто ты есть на
данный момент.
Итак, 525 948.766 минут
почти подарены. Примерно
минуту ты читал эту статью, а что
будешь делать теперь?
Чтобы ни было, будь
счастлив, всё-таки новый год. А в
новый год обязатель
но случаются
чудеса!))
С Новым годом!
С новыми
минутами!)))
ЛюбаБуш

Вот и пролетел 2014 год, а
2015 уже на подходе… Еще 10 лет
назад, я верил, что 2005 год не
наступит, надеясь, что Господь
Иисус вот-вот вернется во
второй раз, чтобы забрать нас на
небо. Но вот, я скоро закончу
учебу в институте, совсем недавно мне стукнуло 20 лет, многое в
планах и суета грозятся поглотить меня, но вера не угасла – я
все еще пребываю в ожидании
того самого дня, когда Христос
скажет: «Хорошо, добрый и
верный раб».
Мы прожили этот год,
каждый со своими приключениями, достижениями и надеждами.
Кто-то радуется достигнутому,
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оглядываясь назад. Кто-то
смотрит вперед с воодушевлением, намечая цели. Это знаменательное время – нам дается
возможность пересмотреть
выполненное и запланированное, и в очередной раз убедиться, что «до сего места помог нам
Господь». В дни уходящего 2014
года нам дается возможность
вновь поблагодарить нашего
Небесного Отца за Его долготерпение и заботу.
Я хочу пожелать всемвсем читателям, студентам и
друзьям успешных свершений в
Новом Году, постоянно укрепляющейся дружбы, поддержки и
вдохновения, и, конечно, чтобы
все это подкреплялось упованием на Господа и Его благослове-

ниями. «Предай Господу путь
твой, и Он совершит».
Пусть Господь одарит вас
самыми лучшими впечатлениями
от Нового 2015 Года!!!
P.S.: Ребят, а ведь 2020 год
уже не за горами… А когда-то он
казался таким недосягаемым .
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стихия
А помнишь?...
А помнишь те прогулки под луной?
О.. как это чудно было..
Идем такие чудные с тобой,
И счастье плещет ручием.
Иду, сияя всей любовью...
Чьею? - спросишь ты.
В ответ скажу тебе: «Твоею!"
А помнишь мост?
Да, мост, он самый!!!...
На саксофоне там еще играли
И в небо нам пускали фонари,
Фонарики Небесные Земли!
(Нинель)
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кафе
совсем
скоро...
pro

VOTUM SPECTRUM
встать в лыжню, проделанную
другими любителями спорта, и
одновременно успеть
зацепиться за подъемник.
Скорость бывает у них разная.
Поставив сноуборд неровно, и
уцепившись за рукоять, ты
прощаешься с контролем
происходящего. Таким образом,
ты рискуешь быть вздернутым
так, что подъемник поволочит
тебя за собой, и твое тело с
прикрепленными ногами к
сноуборду будет просто
болтаться, уезжая вверх. Но
происходить это будет недолго.
Подъемник со скоростью чуть
больше среднего просто не даст
тебе удержаться в таком
положении дольше 10 секунд.
Твои руки отцепляются, и ты
заканчиваешь свою поездку
падением на снег. Напомню, ты
не единственный человек в этом
“путешествии” – спереди и сзади
тебя люди. Те, что сзади, вряд ли,
были бы рады проехать по
новоиспеченному “лежачему
полицейскому”.
Ах да, о чем же я...
Время. Летит и тащит за
собой. Семестр. Начало. Что, уже?
Втягиваюсь. Пошел процесс. “Ну,
пока до декабря еще далеко...”.
“Привет”. “Да, все нормально,
потихоньку...”. Проснулся. Завтра
экзамен – видимо, будет веселая
ночь. Как? Четыре месяца! Уже?
Опять вчерашнее будущее стало

прошлым сегодня.
О ценности времени
можно говорить и говорить
много. Но сегодня не об этом.
Люди во времени – здесь мы
остановимся. Люди, окружающие
вас, это что-то особенное. Вы
сами для них являетесь
особенным человеком. Ваши
воспоминания – это огромное
богатство, которое не отнять.
Вспомните детство, юношество,
лучших подруг, друзей. Вашу
историю не заменит ничто. Это
индивидуально, лично,
единожды, невероятно
особенно.
Сейчас мы находимся
примерно в том же самом
положении. Мы будем
находиться в нем все время. Но
это самое время летит очень
быстро. Люди – невероятная
ценность. Лица, которые вы
видите – это подарок. Время,
которое мы имеем с ними –
возможность отдавать им то
хорошее, что у нас есть.
Пусть ваша жизнь будет
наполнена осознанием
ценностей, пусть они будут
открываться для вас. Созидайте.

ProСвет 2015

Это просто огромная
скорость... Оно летит и тащит
нас...
И м е л и
л и
в ы
возможность кататься на
спортивных лыжах или же на
сноуборде по склонам вниз? Если
нет – вам стоит это попробовать,
по крайней мере, ради того,
чтобы сказать: “Да, было как-то
раз...”. В действительности же
ради того, чтобы ощутить жизнь
под другим углом. В моем случае
это была доска, на которой я в
первый раз постигал азы
увлекательного спорта. Кстати,
среди местных сотрудников есть
человек, чье имя я сохраню в
тайне, который отвечает за
достаточно большие площади
(назовем это так), имеющий 20летний опыт катания на
сноуборде! Я думаю, вы вряд ли
догадываетесь, кто этот человек,
а узнав о нем, вы весьма бы
удивились.
Возвращаясь к теме...
Получив прекрасную порцию
наслаждения от спуска, было бы
неплохо подняться обратно.
Существуют разные подъемники.
Сейчас я говорю не про тот, что с
сидениями, а про тот, который
дает вам возможность
ухватиться руками за одну из
“ р у к о я т е й ”, к о т о р а я
впоследствии унесет вас за собой
на то место, откуда вы приехали.
Нужно приловчиться, чтобы

Владислав Лапшин

p
Уляда! С НГ! (Ни...)
"всех с новым годом!"
(Иванна)
Дорогие мои БЛ-3, я вас
обожаю, берегите себя! (VF)
Иванна !!! Не падай! (VF)
Дорогие друзья, поздравляю
всех выживших после сумасшедшей сессии с прошедшими
праздниками:) будьте добрыми и
счастливыми в новом году:)
(p.sophie)

лю: тя))Всем привет!!(Pro100я:)
Любава, исполни мое
желание! Позови его на свидание!;)
Уважаемый Эльчик , С
Новым годом тебя , я верю что
этот год принесет тебе Европу и
свободу. Твой лучший друг
всем привет ))) Пусть у нас
всегда все будет ок !

Стешиц Наташа, ты самая
лучшая подруга. С новым годом
тебя)))

pro
нас
Друг мой дорогой, привет
тебе! Пишу сообщение значит, и
хочу сказать, что немного люблю
тебя и хочу, чтобы ты был
счастлив, знал правильным ли
делом ты занимаешься, и настроение твое было лучше, чем
вчера, потому что вчера была
сессия, а сегодня ее нет! Ну
кароч, добра тебе в это как бы
волшебное время года, и помни
что у Африканцев нет возможности так радоваться)
(мезенцев антон)

Желаю всем быть
простыми как голуби и
мудрыми как змеи))) Это
золотая середина обеспечит жизнь любого христианина смиренной дерзостью и самоуничижительной решительностью)(Тёма
Татаркин)
Мире мир, а мне
пломбир :)
привееет ребята!!..привет Заокский..
так..так...ну вот приехали мы опять сюда...и тут
вот-вот начнётся всё поновому...новый семестр,у кого-то
новые предметы..
так что желаю всем удачи во
всём.."берегите себя и своих
соседей от учёбы"..запасайтесь
силами,терпением и...и конечно
же позитивом на новый
семестр...не забывайте улыбаться!!
(искренне ваша Александра О.)

Я люблю тебя, ЛюбаБуш!!!
(твой Рыж)

Если вам третий день
подряд лень работать, значит
сегодня Среда. (Кристиан)
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Думали ли вы тогда,
еще в новом, 2014 году, что
произойдет столько всего
интересного? Конечно, нет!:)
Если вы что-то планировали и
оно не сбылось, не расстраивайтесь, ведь у вас впереди еще
целый новый год! Доверяйте
Богу, будьте счастливы и где бы
вы ни встретили Новый Год,
знайте, мы под одним небом, а
значит,мы встречаем его вместе!
Всех люблю, ЛюбаБуш

Привет) всех с новым годом!
Простите тех, кто вас обидел и
извинитесь перед теми, кого
обидели вы) (Алидусик)
Большой привет всем
жителям 203 комнаты! :) рада
вашему возвращению. Жду
в гости :) (Аня Лихолет)

"Дорогие мои и
безмерно любимые заокчане!очень по вам скучаю и
передаю огромнейший
привет!с нг!пусть начнется
новая история) (ваша
Танец)
Ребята, горячий,
солнечный,морской и
новогодний привет с
Филиппин от вашей Маши!
Песчанный снеговик(что
мы сегодня сделали) тоже
передает привет! Скучаю
по вам! Хороших вам
праздничных выходных!
Люблю вас.

Передаю привет моим
любимым девчонкам, (Любане,Настюшке,Алидушке,Дианушке)
а также Ромчику Мельнику,моей
любимой Джейн и всем,кто меня
знает
Всех с новым годом.
P.S.Мисс Мира
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