
ВНИМАНИЮ всех христиан, любящих «лазить» по
Интернету: будьте осторожны! Верующих в Интернете
может ждать разочарование, если станут искать
веб&сайты, адреса которых используют названия книг
Библии — потому что многие из доменов уже попали
в «неортодоксальные руки».

Например, Esther.com оказывается домашней
страничкой американской модели, где предлагаются
ее «фотографии» для всех, кто желает заплатить 10
долларов, а Jude.com — это интернетовское агентство
знакомств, предлагающее не только знакомства.
Nahum.com — это сайт французской джинсовой ком&
пании, Hosea.com — компания грузовых перевозок
из г. Цинциннатти, а Kings.com — сайт футбольной
команды г. Сакраменто.

Только 3 из 66 названий книг Библии, используе&
мых в названии доменов, в настоящее время
принадлежат религиозным организациям: Psalms

(Псалмы), Proverbs (Притчи) и Malachi (Малахия).
Однако пять из оставшихся предложены в продажу их
владельцами — Habakkuk (Аввакум), Zechariah (За&
хария), Zephaniah (Софония), Philippians (Филиппий&
цам) и Thesallonians (Фессалоникийцам) — по цене от
500 до 5000 долларов за каждый.

Однословные доменные имена стоят большие день&
ги — только несколько малоупоминаемых слов из Ок&
сфордского Словаря английского языка остаются не&
зарегистрированными — похоже, что названия пер&
вых 10 книг Нового Завета были заняты онлайновыми
«перехватчиками», которые купили их, но ничего с
ними не делают.

Такие компании, как МакДональдс и Би&Би&Си бы&
ли вынуждены заплатить большие суммы денег, что&
бы выкупить свои собственные доменные имена у лю&
дей, которые зарегистрировали их первыми.
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Заказ №

По горизонтали: 5. Пророк в
пантомиме. 8. Легкий ветерок.
9. Пруд, озеро. 11. Одна из башен,
упоминаемых в книге Неемии.
13. Языческий храм. 14. Дом царя,
вельможи. 15. Восстановление
сил. 18. Одна из египетских каз,
ней. 20. Член военной делегации,
пришедшей к пророку Иеремии.
22. Договор, соглашение. 23. То,
чем переносят больных.
25. Штаб,пещера Давида. 27. Бо,
гатый портовый город. 30. Иудей,
ский царь. 32. Римский наместник
Иудеи. 33. «Ибо что такое жизнь
ваша? …». 34. Первосвященник во
времена Христа. 35. Вопросник.
36. Воровство, захват заложника.

По вертикали: 1. «Заботы века се,
го, обольщение богатством и дру,
гие пожелания». 2. Животное оби,
тающее в водоемах. 3. Ударный
музыкальный инструмент. 4. Кто
делил Ханаанскую землю от коле,
на Вениаминова. 6. Сельскохо,
зяйственный меч. 7. Судья Израи,

ля. 10. Работа в денежном или
ином выражении. 12. Духовный
ВУЗ. 15. Островок жизни в пусты,
не. 17. Верхняя одежда. 19. Река в
Египте. 21. Противоположность
добра. 24. Еще один судья Израи,
ля. 26. Щека. 28. Куда так и не до,
брался ап. Павел. 29. Шаблон.
31. Декоративный камень. 32. Вы,
езд за город для отдыха и приема
пищи.

Ответы на кроссворд, опуб�
ликованный в №2 (20)

Б И Б Л Е Й С К И Й  К Р О С С В О РД

«Бог сотворил человека правым, а люди пусти�
лись во многие помыслы». А, «помыслы в сердце
человека — глубокие воды…». 

То, на что, натыкаешься в Интернете подтверж�
дает эти мудрые высказывания Соломона. Сеть
прямо�таки наполнена всевозможными предло�
жениями для спасения духа, души и тела.

Предлагаемая экскурсионная программа по Се�
ти поможет Вам сохранить трезвость ума и бод�
рость духа при посещении культовых сайтов.

http://www.hacres.com/
Диета «Аллилуйя» или

какова воля Божья для Ва�
шего завтрака? 

Вы можете узнать о ней на
этом сайте и спастись от лю�

бых болезней, оставив такие условности как медицин�
ское или научное образование ради обзора Книги Бытия.
Преподобный д�р Малкмус открывает изначальный план
Божий для Вашего пищевода. Эта истинно библейская ди�
ета, похоже, состоит из овощного сока и зеленого по�
рошка, который можно приобрести у преподобного
Малкмуса всего за 49.95 $ за упаковку. Если это кажется
Вам слишком строгой диетой, попробуйте заморожен�
ные бананы и пирожки из свежей тыквы из раздела
«Эдемский сад». 

http://www.blessitt.com/
Артур Блесситт
Помните Артура Блесситта,

одного из участников движения
хиппи, который носил с собой
3�метровый деревянный крест,
куда бы он ни шел? Я тоже не
помню. Но, похоже, он до сих
пор ходит по миру со своим
крестом и сейчас уже намотал
рекордное расстояние в
32 301 миль. Он сказал, что его
просьбу переночевать отвер�
гали в больше чем половине
встречавшихся на пути церк�

вей, но никогда за 27 лет его крест не был отвергнут в ба�
ре или ночном клубе. На самом сайте Вы найдете еще
больше подобных фактов.

http://www.delve.com/heaven.html
Ученые нашли местонахождение рая!
Этот сайт полон новостей, которые даже Гидро�

метцентр сочтет невероятными. По сообщениям «из ис�
точников в NASA», космический телескоп «Хабл» обна�
ружил «два гигантских глаза в глубине космического про�
странства, которые смотрят прямо на Землю». Тем вре�
менем, радиоастрономы в Пуэрто�Рико расшифровали
математический сигнал, уловленный ими из космоса и
оказалось, что это молитва «Отче наш», повторяемая
снова и снова. И потом совсем недавно обнаружили те�

лефонную будку
где�то во Флори�
де, с которой
звонки иногда пе�
реключаются и пе�
редаются прямо в
рай. Скорее все�
го, это должны
быть междугород�
ние звонки. Мечта
мифолога перио�
да повышенной
урбанизации.

http://www.av1611.org/rockdead.html
Преждевременная смерть рок�звезд
Здесь приведены «убийственные» доказательства то�

го, что рок�н�ролл до добра не доводит — каталог из 317
музыкантов и того, как они
умерли преждевременно
только лишь из�за того (за�
метьте причину) что они
были рок�звездами. Их
средний возраст? 36.9
лет. Сравните с возрастом
среднего «чистого» аме�
риканца: 75.8 лет. Какие
еще нужны доказательст�
ва? Конечно, этот жизне�
радостный сайт прене�
брегает тем фактом, что
Элвису, известному де�
душке грува, было бы все�
го 63 года даже если бы
он сейчас был жив! Не
признается также и жизнеспособность таких ветеранов,
как Боб Дилан, Эрик Клэптон, «Роллинг Стоунс», Дэвид
Боуи, Пит Таунсенд, Флитвуд Мак и «Три�тлз» (трое остав�
шихся от Битлз�звезд). Но, к нашему большому удоволь�
ствию, такие сайты никогда не позволят честным фактам
встать на пути слабо обоснованных аргументов. 

http://www.jesusoftheweek.com/index.html
Иисус недели
На этом сайте собрано более

150 картин и изображений
«главного человека Рождества»
(как Его называет создатель сайта
Питер Гилстрап), собранные с ре�
лигиозных плакатов, обложек книг,
заметок для изучения Библии, об�
ложек кассет и компакт�дисков.
Иисус�хиппи (№20), Иисус�
ковбой из страны Мальборо
(№54), «страшный» Иисус (№50),
Иисус, «завершающий сделку» с
бизнесменом, страдающим от
депрессии (№90) — все они собраны в одном месте, и
каждую неделю в коллекцию добавляется новое изоб�
ражение…

http://www.frii.com/~gosplow/cgsa.html
Христиане всех стран, вооружайтесь!
Бог, отвага и оружие (три компонента, которые сдела�

ли Америку великой страной) составляют амуницию это�
го «взрывного» сайта. «Это не только право, но и обязан�

ность христиан быть вооруженными», объявляет Gospel
Plow, организация, занимающаяся вооружением и трени�
ровкой «верного остатка» Америки, провозглашая вмес�
те с основателями этой так называемой христианской
страны: «У нас нет царя, кроме Христа!». Конечно, обяза�
тельным является библейский стих: «у кого нет, продай
одежду свою и купи меч» (Лука 22:36), который и состав�
ляет непоколебимую теологическую основу деятельнос�
ти организации. Слова Иисуса «все, взявшие меч, мечом
погибнут» по какой�то причине не пользуются особой
популярностью.

Материал подготовил
Геннадий Лунгу

КЛУБ ’’

«Библейские» домены с сюрпризами

Äîðîãàÿ, îáúÿñíè
ïîæàëóéñòà, ÷òî çíà÷èò:

«Ìíå ñêó÷íî…»?

И е р у с а л и м &
скому экскурсоводу круто
повезло: ему попался «ин&
дивидуал» — «новый рус&
ский», который не хочет
ходить вместе с группой.

— Это Елеонская гора.
Здесь, как повествует нам
Евангелие, поднялся на
облаке Иисус Христос.

Идут дальше
— Вот тут, по преданию

вслед за Ним была восхи&
щена Его мама.

Проходят еще немного.
— А сюда несколько

сот лет спустя, как напи&
сано в Коране, был пере&
несен из Аравии по небу
пророк Магомет.

«Новый русский»
удивленно: «Ну, у вас тут
Байконур!»

5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100%

Мы рады видеть Вас
на служениях

Московской
христианской церкви «Роса»

в четверг — 19:00 и в воскресенье — 10:30 и 17:00
Адрес церкви: ул. Краснобогатырская, 38,2
Проезд до станции метро «Преображенская площадь» (последний вагон
из центра). Далее на любом трамвае до остановки «1,я Прогонная улица»

ул. Краснобогатырская

Обувь

БэмбиОст.

д. 38
стр. 2

д. 38


