
ВЕРА И ЖИЗНЬ 
Сегодня, читатель, м ы открываем в «Розе ветров» новую рубрику «Вера и жизнь». Автор ее вам 

уже знаком: проповеди пастора церкви Евангельских христиан-баптистов Александра Василье
вича З А П У С К А Л О В А не раз публиковались на нашей странице под рубриками «Бог дает надеж
ду» и «Миссия «Урал». 

В Магнитогорске действуют несколько церквей Евангельских христиан-баптистов, а также 
другие церкви в рамках христианской конфессии. Чтобы в ы могли отличать беседы православ
ного священника от проповеди служителей других христианских церквей, они будут публико
ваться под «своими» рубриками. «Вера и жизнь» - так назвала свою, церковь паства, в которой 
проповедует А . В. Запуска лов. Пусть так звучит и рубрика в «Розе ветров». 

Мы - христиане, а не сектанты 

о 

Жизнь ставит перед нами множество вопро
сов. Здоровье, финансы, перспективы будущего 
- все это не может не волновать нас. Иногда 
мы задаемся более глубокими, философскими 
вопросами: кто я? зачем я живу? имеет ли моя 
жизнь смысл или цель? 

Но есть вопросы о самом главном. Сущест
вует ли Бог? Есть ли жизнь после смерти? Су 
ществует ли рай? Можно ли ' спастись от 
Страшного суда? Что такое христианская вера? 

Атеизм основывается на том, что Бога нет, а 
человек - высшее существо в мире, но со 
смертью для него «все кончается». Тот, кто ду
мает так, подвергает свою жизнь большому 
риску, упуская возможность подготовить себя к 
жизни после смерти. Лучше подготовленным к 
ней оказывается тот, кто рассчитывает на за
гробную жизнь. 

Нет никаких научных доказательств справед
ливости ни одного из этих утверждений. Но 
древнейшая из книг человечества. Книга книг, 
Библия учит: 

«Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» 
(Пс. 13,1). 

«...человекам положено однажды умереть, а 
потом суд» (Евр. 9,27). 

«..если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых то спасешь
ся» (Римл. 10,9). 

Каждый из нас однажды должен будет дать 
отчет в том, что он сделал в своей жизни, когда 
Бог будет судить каждого по тому закону, ко
торый Он дал нам в Своем слове - Библии. Кто 
может устоять перед Богом в этом суде? Ни
кто. Кроме одного - Иисуса Христа, Сына 
Божьего, Которого Бог осудил за всех нас, и Он 
умер на кресте. И поэтому каждый, кто верит в 
Него, как в своего Спасителя спасен, потому 
что вместо него понес наказание Искупитель: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн. 
3,16). 5 

Определенно, когда-io существовал и рай. 
Согласно Библии, Бог, создав человека, поселил 
его в прекрасном Эдемском саду. Но человек 
взбунтовался, и за этот грех был изгнан из рая. 
Следствием греха стали смерть, все другие 
людские беды и печали. 

Много раз предпринимали люди попытки по
строить на земле социальный и политический 
рай своими собственными усилиями, без Бога. 
Составлялись подробные теории, до мелочей 

разрабатывались проекты, и многие правитель
ства пытались силой претворить их в жизнь. Но 
ни одна из этих попыток не имела успеха, а их 
крушение всегда приносило неисчислимые 
бедствия миллионам людей. 

Почему же мы терпим неудачи? А потому, 
что человек не желает признавать причину 
своих неудач - свой бунт против Бога, и про
должает бунтовать. Но, несмотря на это. Биб
лия говорит, что впереди нас ждет рай, испол
ненный мира, праведности и вечного блажен
ства. 

Как можем мы быть уверены, что это не есть 
всего-навсего еще одна тщетная надежда? 
Во-первых, потому, что обещает это Бог, а Он 
всегда выполняет Свои обещания. Во-вторых, 
потому, что через смерть Иисуса Христа на 
Голгофе Бог сделал возможным Свое прими
рение с человеком. Раскаявшемуся, принявше
му Его условия. Бог открывает врата рая, как 
открыл их разбойнику, распятому на кресте ря
дом с Иисусом. «Ныне же будешь со мной в 
раю!» - сказал Господь этому раскаявшемуся 
преступнику. 

Как же Христос изменяет сердце людей, де
лая их достойными рая? Что значит покаяться и 
веровать во Христа? Как можем мы быть уве
рены в прощении грехов? Что происходит по
сле смерти? На эти вопросы вам ответит книга 
профессора Дэвида Гудинга «Окно в рай». 

Эту; а также другие книги и брошюры по ва
шей просьбе бесплатно вышлет вам агентство 
«Благая весть». Посылайте свои заказы по ад
ресу: 141000, Московская обл., г. М ы т и 
щ и , Р У С , а / я 10, АБВ. 

Не волнуйтесь, это 
не «самиздатовское» 
издательство сектан
тов или основателей 
новых культов. Это 
христианское изда
тельство, которое хо
чет помочь вам по
мочь понять Слово 
Божие - Библию. 

А 17 сентября в 
9.00 церковь «Ве
ра и жизнь» п р и 
глашает вас на 
просмотр фильма 
«Иисус» в киноте
атр «Современ
ник». Вход бес
платный. 

КОРАН 

Мальчика назвали 
Мухаммедом... 

(Продолжение. Начало в № за 23 и 30 
июля, 6 ,13,20 и 27 августа, 1 сентября). 

Мухаммед и Абу-Бакр, чтобы запутать пре
следователей, пешком поднялись на высокую 
гору и спрятались в пещере Тсавр. Абу-Бакр 
сразу же стал заделывать все отверстия в пе
щере, чтобы случайно заползшая змея не уку
сила посланника Аллаха. Чтобы облегчить труды 
Абу-Бакра, Аллах послал паука, который сплел 
у входа паутину. Послал голубку, и та прямо у 
входа свила гнездо, снесла яички и принялась 
их высиживать... 

Тем временем молодые курейшиты продол
жали искать Мухаммеда, чтобы убить его. Они 
поднялись и к пещере Тсавр. Но, увидев паути
ну и входа и голубиное гнездо, из которого 
вспорхнула голубка, сказали друг другу: 

- Паутина соткана, когда Мухаммеда и на 
свете-то не было. А дикие голуби не селятся в 
местах где есть люди. 

И ушли. Но Абу-Бакра все же охватил страх 
но не за себя, а за своего спутника. Он понимал, 
что смерть Мухаммеда нанесет исламу боль
шой вред. Он шепотом сказал об этом пророку, 
но Мухаммед ответил: 

- Что ты думаешь о двоих где третий - Ал
лах? Пропадут ли они? Не печалься, Аллах ведь 
с нами. 

Пророк прожил в пещере три дня. Почувст
вовав, что поиски стихают и дорога свободна, 
они с Абу-Бакром сели на верблюдиц и исхо
женными тропами поехали в обход, преодолев 
по раскаленной пустыне более 500 километров. 

Узнав, что посланник Аллаха выехал из Мек
ки, мединские мусульмане с нетерпением 
ждали его прибытия. Каждое утро они выходили 
на дорогу и ждали до тех пор, пока не наступа
ла невыносимая жара. Лишь тогда все расходи
лись по домам. 

Однажды, когда все уже разошлись с дороги, 
верблюдиц, на которых ехали Мухаммед с Абу-
Бакром, заметил один еврей. 

- Сыновья Киблы, -
что есть мочи закричал он, 
- ваш сподвижник при
ехал! 

- Аллах акбар! Аллах 
акбар! - воскликнули му
сульмане и, обгоняя друг 
друга, радостно побежали 
навстречу прорежу. Му 
хаммеду был устроен 
торжественный прием, во 
время которого в ликова
нии веселились и мужчи
ны, и женщины, и старики, 
и дети. 

чало новому, мусульман
скому летоисчислению -
хиджре. Хиджра оказала 
громадное влияние на ис
торию ислама, С хиджрой 

пришел конец эпохе слабости и унижения, на
чалась эпоха величия и мощи. 

Укрепившись в Медине, посланник Аллаха 
приступил к созданию своего могучего госу
дарства. Он стремился побратать между собой 
два племени: мухаджиров и ансаров. Сердца 
ансарое раскрылись перед их братьями мухад-
жирами, и они предостаивли им кров в своих 
жилищах Коран так говорит об этом: 

«Те, которые обосновались на своей земле и 
в вере до них любят переселившихся к ним и 
не ощущают в своей груди никакой нужды в 
том, что даровано им, и дают им предпочтение 
перед собой, хотя и сами находятся в бедности, 
а кто обережен от любостяжания - те счастли
вы!» 

Мухаммед выстроил мечеть на месте загона 
где остановились их с Абу-Бакром верблюди
цы. Мечеть эта была очень скромной: пол зем
ляной, а крыша из обыкновенных пальмовых 
бревен. Но люди приходили сюда и молились 
совместно, а посланник Аллаха читал им пропо
веди. Вот одна из них 

«Слава Аллаху! Славлю Его, обращаюсь за 
помощью к Нему. О, Аллах упаси от зла, кото
рое в самих нас и греховных поступках наших 
Кого направляет Аллах того не собьет никто, а 
тот, кого Он сбивает с пути, нет у него того, кто 
указывает праведный путь. Свидетельствую, что 
нет бога, кроме одного Аллаха, и нет у него со
товарищей. 

Люди! Уготовьте что-нибудь вперед для са
мих себя. Знайте, поразит Аллах одного из вас и 
оставит его овец без пастыря и поговорит с ним 
его Господь без посредника и барьера, отделя
ющего их друг от друга: «Разве не приходил к 
тебе Мой посланник и не известил тебя? Разве 
не дал Я тебе имущество и не оказал милость? 
А что же ты уготовил вперед для самого себя? 
И клянусь, обернется он вправо и влево и не 
увидит ничего. И посмотрит вперед и не увидит 
ничего, кроме ада. Всякий, кто сможет спасти 
лицо свое от огня хотя бы половинкой финика 
(подразумевается поданная когда-то милосты
ня), пусть сделает это. Кто не найдет - то до
брым словом. Вознаградится ему за доброе де
ло и в семисоткратном размере. И мир вам, и 
милость Аллаха, и благодать Его». 

Посланник Аллаха начал в Медине заключать 
договоры с разными племенами: «Правоверные 
- братья они единая рука против злодеев, да
же если он сын одного из них и они не будут 
помогать преступнику и укрывать его. Евреи -
союзники мусульман и будут воевать вместе с 
мусульманами против тех кто нападет на жи
телей Медины. Никто не будет помогать курей-
щитам и защищать их Любой спорный вопрос 

передается на суд Аллаху и Его посланнику». 
Так пресветлая Медина стала единым бло

ком, а территория ее - неприступной крепо
стью. 

(Конец первой части) 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Имена и числа 
«Название вещи содержит в себе суть ее существа - это одна из древнейших идей человече

ства. Современная нумерология считает, что имя человека вмещает его индивидуальность. 
Чтобы проанализировать имя, его нужно превратить в числа. Для этого используют лишь числа 
от 1 до 9, иногда добавляют к ним 11 и 22, которые считаются несущими особое, таинственное 
содержание». Р. Кавендиш - «Магия Запада». 

(Начало в № за 16 июля) 
могут быть прекрасными организаторами и 
администраторами. Приземленные, спокой
ные, стойкие, усердные, респектабельные -
они. считают себя столпами общества. Им 
нравится рутинная тяжелая работа. К сожале
нию, они мрачны, суровы, подозрительны, 
имеют склонность подавлять окружающих и 
йе-одобрять всех кто на них не похож. Кроме 
того, «четверкам» присуща болезненность, 
вытекающая из их приступов меланхолии или 

. внезапных всплеков ярости и насилия. «Чет
верки» не слишком удачливы в жизни, и лю
бой успех достается им непросто. По тради
ции 4 - число нищеты, несчастья и пораже
ния. Большинство современных нумерологов 
пытается замалчивать эти неприятные сторо
ны, но общая характеристика 4 не из благо
приятных 

5 - гораздо более привлекательная лич
ность.. Это непоседливые, умные и нетерпе
ливые люди. Они нервны. Их привлекает все 
непривычное и странное. Они любят путеше
ствовать, заводить новые знакомства, менять 

-обстановку. «Пятерки» могут все, но ни в чем 
не достигают совершенства, их все привлека
ет, но они ни на чем не останавливаются. Им 
доставляют удовольствие азарт и риск. Из них 
получаются великолепные торговцы. Это при
влекательные пылкие авантюристы, иногда 
надменные и саркастичные. Они ненавидят 
ответственность и избегают ее. Они не пере-» 
носят обыдённости и обязанностей. Зачастую 
они невнимательны к другим и потворствуют 
своим желаниям. Это изобретательные, жиз
нерадостные, многогранные личности, трудно 
поддающиеся анализу и определению. Кроме 
того, на основании чуть ниже приведенных 

„ причин, 5 является числом секса. Любовная 
жизнь «пятерок» интересна, но нестабильна, и 
темная сторона их природы может прояв
ляться в неумеренности, дебоширстве и из
вращениях 

(Продолжение в следующей 
«Розе ветров»). 

Люди с числом имени 2 обладают каче
ствами, традиционно считающимися женскими. 
Это мягкие нежные натуры. Они тихи, тактичны, 
миролюбивы, любят людей и гармонию. Обычно 
они стремятся быть ведомыми и становятся 
прекрасными исполнителями - честными, акку
ратными и скромными. Как правило, они после
дователи, а не лидеры, и если они хотят добить
ся чего-то своего, то действуют убеждением и 
дипломатией, а не напором. Зачастую они 
скромны, застенчивы и нерешительны, изменчи
вы в своих взглядах Однако у этого числа есть и 
темная, зловещая сторона, которая может выра
жаться в жестокости, злобности и лживости. 

Нумерологи считают, что существование ас
социативной связи между двумя явлениями 
указывает на их фактическую связь между со
бой. Поэтому понятие «на вторых ролях» восп
ринимается нумерологами не как метафора, а 
как свидетельство существования связи между 
числом 2 и подчинением. 

Если ваше число - 3, то вы энергичны, по
движны, азартны и обладаете богатым вообра
жением. Вы по любому поводу изъясняетесь 
хладнокровно, но с живостью. «Тройки» сверка
ют и блещут. Остроумные, веселые, очарова
тельные, чаще всего они преуспевают в жизни. 
Это одаренные люди, особенно в области искус
ства. Они все воспринимают легко и просто и, 
как правило, удачливы. Гордые и независимые, 
иногда они бывают амбициозны властолюбивы 
вплоть до диктаторских замашек. Их недостатки 
вызваны тем, что они разбрасывают свои усилия 
слишком во многих направлениях, а также их 
неспособностью воспринимать что-либо серь
езно. Иногда они неудержимо стремятся к по
пулярности и болезненно нуждаются в одобре
нии окружающих 

4 - число солидных практичных людей, не 
умеющих ни воодушевляться, ни воодушевлять 
других. В них нет творческой искры, зато они 

Гирудотерапия-лечение медицинскими пиявками -
достаточно популярна и эффективна 

Поступила очередная партия 
медицинских пиявок для лечения 

тромбозов, тромбофлебитов варикозного 
расширения вен. гемороя. простатита., 

гипертонии, болезней сердца. 
остеохондрозов. заболеваний суставов 

Учебно - методический Дектр__. 

приглашает ка. платные курсы' 
по специальности: 
младшая медицинская 
сестр а-- дом ашняя 
медсестра 

Начало занятий с 12 сентября. 

Учащимся и безработным 
предоставляются льготы. 

Справки по теп. 34-34-78 

Каб. 802 

Только у нас. 
Вы сможете воспользоваться 
уникальным американским 

устройством для прокалывания 
мочек ушей. Операция проходит 

быстро, безболезненно, 
бескровно и. что очень важно 

сегодня-СТЕРИЛЬНО. 
Прием: 
понед. среда, пяти. 11 —- 20 
вторн. четверг 8 —- 17 

Каб. 602 

Адрес: Т Р У Д А , 36 


