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Заказ №

По горизонтали: 1. Прощение в
государственном масштабе. 4. Бе�
гун с заданием. 9. Пастор Англи�
канской церкви. 10. Обращенный
из язычников. 11. Цветок символи�
зирующий чистоту. 15. Еврейский
обряд. 17. Орган зрения. 18. Пре�
стол. 19. Часть речи. 20. Отец «сы�
нов громовых». 24. Солдат.
25. Столица Египта. 26. Наука, ши�
роко распространенная среди
древнегреческих ученых. 29. До�
веренное лицо в гареме. 32. По�
мещение для молотьбы. 33. Пара�
липоминон (совр.). 34. Родина
Иосифа, похоронившего Иисуса
Христа.

По вертикали: 1. Один из спасен�
ных в печи. 2. Один из древней�
ших языков. 3. Судья Израиля.
5. Остров в Средиземном море.
6. Остров жизни в пустыне. 7. Де�
сять процентов. 8. Лечебное сред�

ство. 12. Здоровая критика.
13. Проявление радости. 14. Про�
рок. 16. Сын Ирода Великого.
21. Тварь. 22. Оливки. 23. Палата
великосветских особ (рим.).
27. Драгоценный камень.
28. «… убивает, а дух животво�
рит». 30. Характер. 31. Упрек.

Ответы на кроссворд, опуб�
ликованный в №3 (21)

Б И Б Л Е Й С К И Й  К Р О С С В О Р Д

КЛУБ ’’

У м и �
рает старый фабрикант.
И все никак не может
умереть. Священник уже
принял исповедание и ви�
дя его страдания спросил:
«Может у вас есть послед�
нее желание, которое не
дает покинуть этот мир?»
Фабрикант не долго ду�
мая потребовал позвать
своего адвоката и банки�
ра. Когда они пришли он
попросил их встать по ле�
вую и правую сторону от
себя. «Зачем это?» недо�
уменно спросили присут�
ствующие. «Я всегда хо�
тел умереть как мой Гос�
подь. Между двумя раз�
бойниками», испуская
дух ответил фабрикант.
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«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти
соблазнам; но горе тому человеку, через которого
соблазн приходит… Лучше было бы, если бы пове�
сили ему мельничный жернов на шею и потопили
его во глубине морской».

Если бы не рецензии на содержимое сайтов, то
мы давно бы уподобились Муму. Но трезвость ума
и бодрость духа не позволяет мировой сети увлечь
нас своими хитросплетенными нитями вслед бед�
ной собачки.

БИЛЕТ НА НЕБЕСА
www.tickettoheaven.com

Если Вы когдалибо те
ряли сон, беспокоясь за
свою судьбу в вечности,
то для вас есть помощь.
«Билет на небеса» дает
именно то, что Вам нуж
но — приглашение в за

гробную жизнь на одного. Верующие обретают мир, а
атеисты могут продолжать уклоняться от прямого ответа.
Не надо верить ни в какие неправдоподобные учения, не
надо совершать никаких изнурительных добрых дел. На
до лишь заплатить скромные (все продумано заранее) 10
долларов. (В раю принимают все основные кредитные
карточки). После этого, видимо, Вам лишь осталось по
нять, каким образом Вы возьмете с собой в загробную
жизнь свой сертификат.

ЧАТ С «БОГОМ»
www.internet�95.com/company/starship/chat.htm
В первые несколько секунд у нас воз
никла мысль, что и правда существует
Ктото, говорящий с нами посредством
этой «горячей линии» на небесах. Мед
ленное туктуктук — постукивание по
клавиатуре — и «Его» слова появляются
на экране. При этом совершаются
страшные орфографические ошибки, но тут же поспеш
но исправляются, что помогает не выпускать из внимания
«человеческий» фактор этого разговора тетатет с до
вольно беспокойным божеством. Если Вы решились по
сетить этот сайт, остерегайтесь последнего шока: «Бог»
отправляет Ваш жесткий диск в мусорную корзину (наде
юсь, не понастоящему!), где плач и скрежет зубов.

ЦЕРКОВЬ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
www.ulc.net

Доктрина священства всех верующих по
лучает особую свежую интерпретацию

на этом сайте. Менее чем за минуту
Вы можете рукоположить самого се
бя на служение и отпечатать сертифи
кат, подписанный президентом ULC

епископом Кирби Дж. Кенсли. После
долгого и напряженного 45секундного

процесса рукоположения, Вы можете даже
углубить свое «призвание». Степень доктора бессмерт
ных наук присуждается тем, кто набирает 75% или выше
на заключительном экзамене (не забудьте увеличить время
«drop idle connection» — кто знает, получение такого важ
ного звания может занять больше семи минут). Но это сто
ит попробовать ради одного только удостоверения. Как
насчет надписи на лобовом стекле Вашего автомобиля: «К
вашим услугам: доктор бессмертных наук, такойто».

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕКТЫ
www.fadetoblack.com/cultkit
Вы уже являетесь экспрессивной, при
тягательной личностью, от которой
«обалдевают» представители противо
положного пола? Вы убеждены, что
только Вы и никто другой (как же не
просто бывает нести это нелегкое
бремя!) имеете ответы на все пробле
мы общества? Сколотить секту, посвя
щенную лично Вам и Вашим идеям —
это, очевидно, следующий шаг в жиз
ненной карьере. Теперь все, что Вам нужно, это найти
немного «экстремальных» доктрин и выделить время на
несколько «углубляющих», хотя и утомительных лет «в пу
стыне» — как полагается — с акридами и диким медом.
После этого спешите на сайт «Все необходимое для со
здания секты»! Убедитесь сами в том, как эффективно он
станет работать на Вас, предоставляя полные, неоспори
мые ответы для сомневающихся и полезный список вы
рванных из контекста мест Писания, подтверждающих
Ваши слишком далеко идущие претензии…

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА
www.ianpaisley.org
То, что для одного явля
ется просто безобидной
идеей, для другого явля
ется божественной, бе
зошибочной и абсолют
ной истиной, и не мень
ше. А кто может быть бо
лее безошибочным, бо
жественным и абсолют
ным, чем преподобный др Иан Пайсли? На новом сайте
Европейского Института изучения протестантизма, Пайс
ли и его соратники выставили средневековые антипап
ские аргументы для борьбы с еще одним «величайшим
заблуждением» — Альфакурсом, списывая его со счетов
в основном потому, что его сооснователь Никки Гамбл,
не только приветствует «Торонтовское благословение»,
но при этом — как он вообще смел! — является предста
вителем противной Англиканской церкви. А потому Аль
фа, замеченная в порочащих репутацию связях, уже по
сути своей вредна. Без сомнения, Вам придется часто
вздрагивать и много плакать при посещении этого сайта.

СПРОСИТЕ СЕСТРУ РОЗЕТТУ
www.rossetta.com/../index.html
Сестра Розетта называет себя мо
нахиней, но если подобные мо
нашки и существуют, то почему
женские монастыри до сих пор не
переполнены до отказа? Каждую
неделю, Розетта посвящает свое
время решению насущных нужд
человечества. В настоящее время
она занимается обсуждением нескольких вопросов: об
ращение актера Пэта Буна в «хевиметал» («Библия ясно
говорит, что одежду из черной кожи носят одни грешни
ки…»); причина, по которой на земле находятся кости
динозавров; а также выбор нижнего белья, разрешенно
го к ношению на страницах Писания (с полезным иллюс
тративным материалом). Сестра Р. также принимает ис
поведания по емэйлу и выслушивает проблемы.

Материал подготовил
Геннадий Лунгу

Водителей, наверное, ставил в
недоумение вот та�
кой символ, разме�
щенный в задней ча�
сти некоторых авто. Это не члены об�
щества рыболовов и не автомоби�
ли�амфибии. Таким оригинальным
способом христиане («ловцы чело�
веков») демонстрируют свою веру в
Иисуса Христа и несут Добрую весть
ведомым, по какому�то невольному
Проведению, за ними водителям.

Ихтиологические пристрастия,
по всей видимости, оказались зара�
зительны. Примером тому служит
приведенная слева фотография.

Если вы хотели бы поделиться об
оригинальной идее владельца этой зубастой «Шкоды�Филиции», то
пришлите свое сообщение на электронный адрес: gena@flashmail.com.

Фото Ильдара Мурдашева

Московская христианская
церковь «Роса»

Ул. Краснобогатырская, 38-2
Ст. метро «Преображенская площадь»
(послед. вагон из центра)
Далее на любом трамвае до остановки
«1-я Прогонная улица»
Телефон: 963 3511

Московская христианская
церковь «Роса»

Ул. Краснобогатырская, 38-2
Ст. метро «Преображенская площадь»
(послед. вагон из центра)
Далее на любом трамвае до остановки
«1-я Прогонная улица»
Телефон: 963 3511

четверг — 19:00
воскресенье — 10:30 и 17:00

четверг — 19:00
воскресенье — 10:30 и 17:00


