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Cколько1 достоинства2 нужно3 чтобы4 скрыть5 недостатки6?Подкинуть7 монету8 нужной9 стороной10.
Что11 опаснее12 принять13 ошибочное14 решение15 или16 не17 принимать18 никакого19.Понять20 бы21.
Как22 посмотреть23?Жадность24 или25 экономичность26.Смелость27 или28 наглость29.Скромность30 или31
нерешительность32.Осторожность33 или34 трусость35.Желание36 или37 капризы38.Настойчивость39
или40 упрямство41.Гордость42 или43 самоуважение44.Романтизм45 или46 витание47 в48 облаках49.Позитивный50 взгляд51 или52 розовые53 очки54.Остаться55 или56 уйти57.Мне58 улыбнулись59 или60 это61 была62
ухмылка63?На64 развитие65 слабых66 сторон67 уходит68 намного69 больше70 сил71,чем72 на73 развитие74
сильных75.Хочется76 оправдаться77.Но78 ведь79...Недостатки80-это81 тоже82 достоинство83,из84 которого85 мы86 умеем87 извлечь88 пользу89.Ищите90 достоинства91.Недостатки92 и93 так94 найдутся95 сами96.
Всем97 легкости98.Смотрите99 выше100.
-Дарья-Буренок-
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NEWS

Про служение:
Время идет, день становится длиннее. В связи с этим с
этой недели богослужение по
пятницам в 1 церкви переносится с 19:00 на 20:00. Богослужение в студенческой церкви
«SkyДом» по-прежнему в 19:00.
03.04.2015 заход солнца
19:08
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Про встречи:
29.03.2015 состоялась
вторая встреча «Lady club». В
гостях была Елена Воронюк.
Встреча закрытая, попасть можно только по приглашению.
Узнай больше о «Lady
club» у Надежды Шатских.

Про «Аквариум»:
Любимое место студентов для общения и отдыха восстановили. Спасибо тем, кто
вложил в это средства, силы и
частичку себя. Студенты, храните его в чистоте и уюте. Чтобы
вы и гости могли радоваться
еще многие годы.
Про поездки:
30.03.2015 группа студентов отправилась на молодежный форум в Германию. Подобная поездка первый раз, но
не последний. Молитесь за благополучную дорогу и за их служение там. Ждем новостей от
нашей разведки. Если все прой2

На улице погода, напоминающая суровую зиму. Пронизывающий
ветер, а «Gismeteo» потепления не обещает; последние новости
о студенческой жизни в Заокском.
дет благополучно, у нас будет
возможность посетить форум в
следующем году.

Про события:
Продолжается регистрация на молодежный дискуссионный форум «ВеЗна». Встреча
пройдет с 8 по 11 мая. Тема форума: Победа.
Из-за быстрого роста регистрирующихся введено возрастное ограничение до 30 лет.
Люди старше 30 лет могут приехать в случае, если они являются сопровождающими своих
детей.
31.03.2015 17:53 на данный момент зарегистрировалось 372 человека.
Регистрация проводится
на vk.com/zhgei

Про радио:
Студенческое
радио
ZauFM продолжает вещать.
31.03.2015 вы могли слушать
очередной выпуск рубрики
«ЧесТнок», где Света и Даник
говорили об уважении. Что это
и каким образом можно заслужить его в обществе?
Так же рубрика «Обложка». Ведущие Надя и Влад
рассказали о самооценке. Как
лавировать между зашкаливающей и заниженной?
Это и многое другое вы
можете прослушать на vk.com/
zaufm, а так же каждый вторник
и четверг в прямом эфире на
zaufm.ru

С 2 по 5 апреля 2015 в
Следите за новостями на
vk.com/zhgei, а так же на страницах студенческой газеты
ProСвет.

стенах Заокского пройдет съезд
ААЛС (Адвентийской Ассоциации Лагерного Служения). Студенты, готовьтесь принимать
гостей.

-Даниил-Цолов-

tema

НОМЕРА

фильма и, уже исходя из этого,
понял, что не всё тут так чисто.
Но, отец, - возразил подросток, - там нет ничего «такого»!
Отец был тверд в
своем
решении
и
сыну
пришлось
смириться.
Когда настало время ужина, отец испек печенье, позвал
всех к столу и, прежде чем мальчик успел откусить печенье,
отец сказал, что добавил в рецепт немного собачих фекалий.
Собачих...что?!!!!!
- Сынок, не переживай ты так. Там всего-то чутьчуть. Даже не влияет на вкус.
- Но это же...фу, папа!
Да пусть там будет и самая
малость этой гадости, но я
не стану есть это печенье.
И тут до сознания подростка дошел отцовский урок...
Все, что вылетает с наших
с вами уст, в большей или меньшей степени, но всегда отражается на тех, с кем мы общаемся.
Люди часто любят рассуждать о том, что правильно и полезно, а ты не рассуждай, возьми и сделай.

Необходимо понимать,
что для того, чтобы жить по
Божьим принципам, нужна
смелость. Это и промолчать на
очередное «легкое» подшучивание, или же, наоборот, грубую насмешку, это и самому
удержаться от острого словца в адрес другого человека.
Живи вопреки всем законам мира, где все акценты направлены на свое «я», разрушай
стереотипы и помогай другим
узнать их ценность! И помни,
что ты сам выбираешь цвета, в
который окрашивается твой горизонт.

-А.Б-
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«О, слушай притчу: Как-то...»
Кто из нас хоть раз в жизни
ни произносил нечто подобное?
В современном обществе, где границы дозволенного и сомнительного стираются
самими же людьми, понятие
«нормальный» юмор начинает приобретать расплывчатые
очертания. Некоторых вообще
хлебом не корми, но дай сказать нечто эдакое, искрометное, чтоб все заметили, заценили их чувство юмора. Если
говорить откровенно, то в каждом из нас сидит некая маленькая «язвочка», которая
при любом удобном случае готова стрельнуть словцом, не
задумываясь о последствиях.
И когда кто-то пытается
подшутить, задеть нас на его
взгляд «легким юморцом» мы,
считая это своим долгом, а чаще
на автомате выстреливаем такие же «легкие» шуточки в адрес
нашего оппонента. Поначалу
это даже кажется забавным: кто
же победит в этой словесной
борьбе, но наступает пик, когда
ты понимаешь, что уже не можешь жить в таком ритме, и необходимо что-то срочно менять.
Мне понравилось, как
недавно один пастор сказал
следующую вещь: «все что бы
мы ни делали и ни говорили,
мы должны понимать, что (ударение на «о») и Кто (ударение
на «о») за нами стоит.» И он на
100% прав. Ответь сам себе,
какую репутацию ты создаешь
церкви, в которую ходишь, и перед Богом, которому веришь?
Однажды
сын-подросток пришел к своему
отцу просить разрешения
пойти в кино с друзьями.
Отец спросил о названии
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ЧТЕНИЕ

Легкость – понятие относительное. Если говорить о мерах
веса, то легкость – это масса
поднимаемого тела относительно силы, которая это тело поднимает. Кстати, о легкости понимания. Когда читаешь книгу,
есть легкие и сложные тексты.
Есть легкие и сложные задачи,
проблемы, примеры. Но все это
относительно.
Относительно
других текстов, задач, проблем,
примеров.
Во все времена люди считали,
что тяжелые предметы падают
быстрее легких – они же тяжелее. Но в XVII веке Галилео Галилей (его назвали в честь передачи на СТС) открыл, что все тела
падают с одинаковой скоростью.
Виной тому гравитация. Но как
же, спросите вы, а если кинуть
камень и перышко, камень конечно упадет первым. Вы правы.
Но относительно. Перышко падает медленнее за счет движения
воздуха – сила воздуха больше
массы перышка. Когда первые
астронавты приземлились на
Луну, они провели подобный
эксперимент – камень и перышко. И что вы думаете? Так как на
Луне не наблюдается движение
воздуха (там же нет атмосферы,
как на Земле), перышко и камень
4

упали одинаково.
Однажды Иисус
сказал: «Возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:29-30). Вас никогда
не смущали эти слова? Ведь путь
Иисуса на этой земле вовсе не
был легким. Он прошел таким
путем, которым бы никто из
нас пройти никогда не смог. Но
Иисус говорит: «Бремя Мое легко.» Он взял на Себя грехи мира,
умер самой позорной смертью…
Но Иисус говорит: «Бремя Мое
легко.» Неужели все снова относительно? Но тогда относительно чего бремя Христа легко?
Или здесь речь идет немного о
другой легкости..? Серен Кьеркегор однажды сказал такие
слова: «Какое из всех остальных
бремен самое тяжелое? Вероятно, это осознание греха… Но
Тот, Кто разрешает от сознания
греха, даруя вместо него сознание, что ты прощен: Он разрешает ведь от тяжкого бремени и
вместо него дарует легкое».
Иисус понес на Себе грехи всего мира. Бремя это действитель-

но невыносимо тяжелое. Но для
чего Он их понес? Нет, не просто ради самого действия, а ради
того, чтобы освободить нас от
этого бремени. И поэтому бремя
Иисуса, которое Он дарует нам,
оно легко, потому что наполнено прощением, которое дарует
нам Бог.
Так что такое легкость? Это
очень относительное понятие.
Иногда даже бывает тяжело понять значение легкости. Или
тяжело вытерпеть. Но несмотря
на это все же порой стоит относится к этому термину весьма
серьезно. Все зависит от ситуации. Успехов вам в самый веселый день в году и пусть он будет
легким, но не пустым!

-Миша-Антонюк-

ask ME

Артур Трум

как-нибудь решить?
Артур: Наш учитель - Христос, а Его наместник на земле
не «Папа», а Святой Дух, и если
вы захотите находить баланс в
исполнении христианских принципов в своей жизни, ищите помазания свыше. Господь обещал
нас научить всему, Он в силах
дать нам силы для исполнения
Его воли, и мы можем смело прибегать к престолу благодати и по
этому поводу тоже.
Алида: Спасибо за столь развёрнутый ответ. Скажи, в твоей
жизни были неудачные опыты с
юмором?
Артур: Надеюсь меня не попрут из-за этого с богословского
факультета… Это случилось, когда я работал в одном месте, связанном с рекламой и продажей
медицинского
оборудования.
Мне нравилось там работать. Я
неплохо зарабатывал, сотрудничал с отличным коллективом.
И вот однажды заходит один из
посетителей (мои коллеги знали,
что я люблю поприкалываться, и
всегда были к этому готовы). Этим
посетителем была женщина, она
мне в матери годится, но при
этом выглядела она очень хорошо для своего возраста. Она просит разменять 5000 р. Я знал, что
в кассе есть деньги, я беру 5000 и
ухожу. Она и моя коллега не понимают, что я мечусь туда-сюда.
В общем, я возвращаюсь, даю ей
5000 р. и говорю: «Эта ночь была
великолепной». Все дружно посмеялись.
Алида: И что она на это ответила?
Артур: Она засмущалась, но
поняла, что это была шутка. Меня
всегда нормально проносило.
Хотя за такую шутку на её месте
или на месте её мужа я бы врезал. И это было бы правильным
решением.
Алида: Какие выводы ты для

себя сделал?
Артур: это не по-христиански,
однозначно. Я говорил, что у
меня с этим проблемы. И это как
раз тот случай, когда я потом думал, зачем я это сделал. Все похохотали, а остаток-то остался.
Алида: Стоит ли вообще шутить в присутствии людей, которые далеки от юмора, которые
не понимают шуток?
Артур: Если тебе не наплевать
на них, то лучше промолчать.
Алида: А были ли опыты, когда
неудачно пошутили над тобой?
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Алида: Привет, ты не против,
если я задам тебе несколько вопросов?
Артур: Привет. Я не против.
Алида: Как твоё настроение?
Артур: Всё отлично.
Алида: Можешь ли ты сейчас
назвать свое состояние легким?
Артур: Нет
Алида: Это грустно, потому что
темой нашего номера является легкость. Ну ладно… Скоро 1
апреля, день юмора. Как ты относишься к юмору?
Артур: Положительно
Алида: Как думаешь, истинные
христиане могут себя позволить
шутить да юморить?
Артур: В определённых рамках
да, не перегибая палочку, конечно. Более того христианин не может и не должен быть таким, как
будто его крестили в лимоном
соке! Есть много причин для радости, и быть веселым можно, но
все должно быть в меру.
Алида: Для каждого мера своя.
Как найти эту золотую середину?
Артур: Я не могу что-то порекомендовать, ибо у меня у самого с этим проблема.
Алида: Ты пытаешься ее

Темой нашего номера является лёгкость. И я с лёгкостью решила расспросить Артура Трум о его отношении к юмору. Посмотри, что из этого вышло.

Артур: Честно говоря, даже не
помню. Я не обидчивый.
Алида: Уместно ли человеку
смеяться самим над собой?
Артур: Без этого ты умрёшь от
этой жизни. Ты должен с юмором
относится ко многим вещам. Это
делает жизнь проще. Иначе так
можно с ума сойти, например, от
комплексов или высокомерия.
Алида: Большое спасибо за
ответы. И напоследок, пару слов
нашим читателям.
Артур: Ходите на завтраки.
-Алида-Мусаева-
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Церковь - лазарет, в первую
очередь для души. И ни один из
ее посетителей не может похвастаться абсолютным здоровьем.
На почве этих самых заболеваний у людей часто вспыхивают
споры и недопонимания. Немного забыться, отвлечься, да
и пережить конфликт может
помочь очень старое и славное
средство - юмор. Так вот, книга,
которую я вам хочу порекомендовать, просто пронизана юмором. Эта моя первая книга, которая заставила меня смеяться
в голос, будь я в общественном
месте или наедине с собой.

Не подумайте, что из-за обилия шуток она пуста, ни в коем случае. Именно она поможет вам пересмотреть свой взгляд на церковь и чудиков, которые в ней обитают. И еще раз убедиться в
том, что любовь Бога велика к нам, несмотря на то, что зачастую
мы выглядим очень смешно и нелепо.
«Сокровенный дневник Адриана Пласса» - лучшая юмористическая, в своем роде. На прочтение у вас уйдет всего вечер, но вы
не ограничитесь одним разом.

P.s развивает чувство
качественного юмора)))

-Наташа-Дементьева-
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ПЕРЕГОНКИ С МЫСЛЯМИ

OUTSIDE

1 апреля международный
день смеха! Время розыгрышей
и веселья! В этот день принято
разыгрывать родных, друзей и
просто знакомых.
Поистине качественных розыгрышей очень мало. Хочется
поделиться одним розыгрышем, который был тщательно
спланирован и основательно
подготовлен! Этот, наверное,
действительно лучший розыгрыш принадлежит телеком-

-Анюта-Тимохина-

пании BBC. 1 апреля 1957 года
этой телекомпанией был выпущен в телеэфир репортаж о необычно удачном урожае спагетти в Швейцарии!
Англичане, до этого видевшие
спагетти в основном в законсервированном виде с томатной пастой, поверили репортажу! На телестудию посыпалась
масса звонков с просьбами выслать семена, рассказать про
технологию выращивания, на

такой миг, мы покупаем себе
одежду, которая сносится, наша
обувь стопчется, а наша молодость пройдёт. Все мы застряли
здесь, на Земле. Мы делим территорию, зарабатываем деньги,
покупаем разные вещи. Но придёт время, когда деньги кончатся, а вещи придут в негодность.
Кто мы без денег и вещей?...
Порой в погоне за лучшей жизнью, работой, машиной или шикарным домом, закрутившись
в суете, мы можем не заметить,
как упускаем самое главное, а
именно, любовь, дружбу, честность и верность.
И только лишь полёт мысли,
искренняя молитва, обдуманность и полная переоценка своей жизни помогает сбросить
этот груз материального хлама и
обрести покой и лёгкость души.
Только оставив суету, можно
разглядеть истинные ценности.

что им советовали положить
палочку спагетти в банку с томатной пастой и надеяться на
чудо
Тот самый знаменитый телерепортаж, показывающий «типичное» семейное швейцарское
фермерское хозяйство, выращивающее дерево-спагетти вы
можете найти на youtube.com
под названием «Home Grown
Swiss Spaghette»
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Не обманывают только сны.
Сон всегда освобожденье: мы
Тайно, безнадёжно влюблены
Бывает, что человеческий мозг
В рай за стенами своей тюрьмы. отключается от тела и совершает полёт в прошлое или буМилионеру снится нищета,
дущее, или даже в такие места,
Оборванцу - золото рекой.
где не ступала нога человека, и
Мне - моя последняя мечта
видит такое, чего не видел глаз
Неосуществимая - покой.
человека. Обычно это происхо( Иванов Георгий)
дит во снах, в мечтах, но давайте
попробуем прямо сейчас совершить такой полёт. Просто забудем все проблемы, все тяготы
жизни, всех тех, кому мы должны, и тех, кто должен нам.…
Унесёмся в мечтах высоко-высоко! Выше облаков, прямо к
звёздам! А теперь, с этой высоты
найдём нашу Землю, себя на ней
и свои проблемки. Наша жизнь,
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1)Этот неловкий момент,
когда…
… я не сделала прическу и
встретила его. (Ира)
… что-то не то сморозила. (Люба)
… к тебя пришли проводить соц.
опрос. (Рома)
… ты банан! (Человек)
… неловких моментов в твоей жизни больше, чем ловких.
(Людвиг)
… тебя спрашивают, откуда ты, а
ты ребенок пастора. (F)
… я пытаюсь пойти в душ, а там
занято (…)
… к тебе подходят на съезде
и говорят: «О! Привет как ты?
Как родители? Совсем взрослый
стал! Передавай привет родителям.» А ты не знаешь, кто это.
(ДП)
… что-то сказал, а тебя не услышали. (…)
… когда ты мог поехать, а не
поехал. (Да!)
… мне нечего сказать. (С)
… тебе говорят: «Ты сейчас
купи, а мы потом деньги вернем.»
… ложишься спать, а сосед
просыпается и говорит с удивлением: «О! Ты уже встал!» (..5)
… сделал ошибку в опросе...)
(ЛюбаБуш)
… ты знаешь дорогу, но из-за
своего «красноречия» отправил
человека не туда. (Надя)
… ты ждёшь, пока машина
проедет, а машина ждёт, пока ты
пройдёшь. (Диана)
… ты 3 раз переспрашиваешь и
все равно не понимаешь, про что
говорит человек, и просто соглашаешься с ним (Алина)
… ты слышишь запись своего
сольного пения в душе и не
понимаешь, почему в душе ты
поёшь лучше, чем на сцене...
(Леша)
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Продолжи фразу. Таким был опрос в этот раз. Что из этого вышло?
Читай!)

2)… и с тех пор я такой(ая).
(Люба) Меня назвали Кучерой
(кучерявой)….
(Рома) Увидел летящий самолет
над Парижем…

3)…и тут я подумал(а), мне
пора.
(…) Люба спросила, что ответить…
(Люба) Защитила диплом…

(Человек) У меня всё сложно с
головой…

(Людвиг) «Ты купи, а мы потом
деньги вернем!»...

(…) Однажды я прочитал
книгу…

(Человек) Я ответил на все три
вопроса…

(…) Я съел кекс…

(…) Пришло много людей…

(ДП) Папа дает Библию и говорит: «Почитай, не пожалеешь»...

(…) «Ребят, нужно за разносами
постоять»...

(…) Я встретила Бога…

(…) Закончилась еда…

(Сын) Акушерка твоей маме:
«Какой хорошенький»...

(…) 23:01

(Саша) Меня родили мальчиком…
(Надя) Поступил на богословский...

(…) Я пришла на пару…
(Саша) Прошло девять месяцев…
(Александр) На мгновение
прервав свой рассказ, в поиске
более убедительных аргументов, я, к удивлению своему,
обнаружил, что моих молчаливых собеседников нет рядом,
только лишь ветер нарушает
тишину улицы…

Вот такие вот ответы. Готовьте ваши мысли, для следующих опросов. А я обязательно
к вам подойду.

-Люба Буш-

za СВЕТИСЬ
1. ФИО.
Макаренко Владислав
Евгеньевич
2. Откуда ты родом?
Из города Винницы, Украина
3. Почему Заокский?
Потому что не Гарвард
4. Если бы была возможность
получить супер-способность,
какую бы ты выбрал(а)?
Управлять временем (ну и
людьми было бы неплохо)

8. Если бы тебе поручили спасти мир, с чего бы ты
начал(а)?
С набора хорошей команды

вения, наверное, все-таки время… а лучше и то, и другое.

СТИХи Я

-Мусаева-

-Лолита-Ибрагимова-
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11. Твоя любимая шутка?
Наверное, ее нет, но если я
9. Какой твой любимый па- хочу, чтобы над моей шуткой
мятный стих?
смеялись, я прошу об этом пря1Пет.2:24 Он грехи наши Сам
мо: «лопата»
6. В какой стране ты бы
вознес телом Своим на древо,
хотел(а) жить?
дабы мы, избавившись от гре- 12. Твои пожелание нашим
Объединенное Королевство
хов, жили для правды: ранами
читателям.
Его
вы
исцелились
Читайте
Proсвет,
делайте до7. Охарактеризуй себя тремя
машку, любите ближних.
словами.
Тщеславие, меркантильность, 10. Каков твой язык любви?
-АлидаВремя, время, ну или прикоснолюбовь
5. Твой любимый фильм?
Кароль: человек, ставший
Папой

proсвет 2015
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