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Дорогий Господи Ісусе! Визнаю, що я 
грішник і сам себе спасти не можу. Вірю, 
що Ти помер на Голгофі за мене і прийняв 
покарання за мої гріхи. Прошу: прости всі 
мої провини, увійди у моє серце і будь моїм 
Господом та Спасителем. Довіряю 
Тобі своє життя, хочу жити для  
Тебе і служити Тобі. Амінь!

Віктор ФРАНЧУК, 
м.Новодністровськ

Світ стрімко наближається 
до завершення. Це підтвер-
джується здійсненням бага-
тьох біблійних пророцтв, що 
стосуються останніх часів. 
Однією з ознак апроксимації 
кінця є загрозлива нестабіль-
ність у суспільстві. Як наслі-
док – душами людей оволоді-
ває невпевненість у завтраш-
ньому дні, страх за майбут-
нє своїх дітей, побоювання 
втратити роботу і заробіток. 
Думаю, що неспокою додає і 
напруга в навколишньому не-
видимому нам просторі. Вона 
спричинена битвою світла з 
тьмою, що точиться впродовж 
віків, але, вийшовши на фініш-
ну пряму, стала особливо за-
пеклою. Диявол лютує: нагні-
тається злоба, накопичується 
негативна енергія, множиться 
гріх… Звичайно, це впливає на 
наш внутрішній стан. Люди ре-
агують на духовний світ, навіть 
якщо фізично його не бачать. 
Вони дратуються, втрачають 
спокій, сон, все сприймають у 

чорному кольорі. У результаті 
змушені лікувати нервову сис-
тему. Тому останнім часом ба-
гато українців звертаються за 
допомогою до психологів.

Не знаю, скільком людям 
допомагають ці фахівці, але 
знаю, що є Той, Хто в силі 
допомогти всім. Це Божий 
Син – всесильний, реальний, 
живий. Він хоче діяти в жит-
ті всіх семи мільярдів людей, 
що живуть на планеті. Заради 
того, щоб мати змогу укріпля-
ти нас в немочах, виводити з 
відчаю, давати Свою силу до-

лати труднощі, Ісус Христос і 
прийшов на землю.

Але реалії такі, що людина, 
яка грішить, мертва для Бога. 
Та перевиховатись, стати та-

кою, як вчить Святе Пи-
сання, без прийняття Бо-
жого Сина Господом свого 
життя вона не може. Тоб-
то закон безсилий змінити 
людину. Лише той, хто уві-
рує в Господа Ісуса Хрис-
та, отримує праведність 
і Його силу протистояти 
звабленням та не підда-
ватись спокусам. «Злине 
на тебе Дух Господень і 
ти станеш іншою люди-
ною» (Перша книга Саму-
їла10:6). Якщо б ми могли 

самі справитись зі своєю грі-
ховною природою, очиститись 
від беззаконь, освятитись, 
або якимось іншим чином 
оправдатись,підготуватись 
до зустрічі зі святим Богом, то 
тоді Ісусу Христу не потрібно 
було б помирати на Голгоф-
ському хресті. Більше двох ти-
сяч років тому Господь ціною 
великих страждань викупив 

ІСУС В СИЛІ ДОПОМОГТИ КОЖНОМУ

Любовь украинцев к своей Отчиз-
не воистину феноменальна. Во все 
времена было немало патриотов, без 
колебаний отдающих жизни за наци-
ональную идею. Думаю, что и сейчас 
этот огонь горит. Ради благополучия 
и процветания своей Родины многие 
готовы активно действовать. Только 
как подступиться и одолеть эту кре-
пость, название которой в одно слово 
и не вместить? Это и слаборазвитая 
экономика, и тотальная коррупция, и 
убойные дороги, и вопиющее паде-
ние нравов, и многое-многое другое. 
Верю, что путь к успеху существует. 
В моем представлении он совершен-
ный, безальтернативный и беспрои-
грышный. Это путь чаяний и надежд 
на лучшее, устремленный в небеса. 

Недавно мне представилась за-
мечательная возможность в который 
раз убедиться, как кардинально – от 
проклятия к благословению – измени-
лась судьба целого народа, который 
искренне обратился к Богу. Речь идет 
о Франции, об одном из красивейших 
городов мира – Париже. Всем своим 
видимым благолепием: и архитектур-
ным изяществом, и ухоженностью, и 
множеством наслаждающихся пре-
красными видами туристов – он под-
тверждает статус столицы преуспе-
вающего государства. Кажется, здесь 
даже в воздухе незримо витает дух 
умиротворения и довольства. Но так 
было не всегда. Об этом, в частности, 
можно догадаться, услышав преда-

ние о постройке всемирно известной 
Базилики Святого Сердца Христова 
(Sacre Coer), которая венчает вознес-
шийся над Парижем Монмартр. Там 
любят рассказывать удивительную 
и трогательную историю возведения 
этого необыкновенного белоснежно-
го собора.

Своим созданием Сакре-Кер обя-
зан парижанам Александру Лежанти 
и Юберу де Флери, которые пришли к 
выводу, что выпавшие на долю фран-
цузов тяготы и лишения (в том числе 
поражение Франции во франко-прус-
ской войне и разгром Парижской ком-
муны) были посланы их народу в на-
казание за множественные мирские 
грехи. Чтобы искупить прегрешения 
своих сограждан, эти мужчины в 1875 
году дали обет сделать все возмож-
ное для возведения храма, который 
станет символом покаяния нации и ее 
обращения за помощью к Богу. 

Эту идею одобрил архиепископ 
Парижа Гибер, который и выбрал ме-
сто для храма – на вершине холма 
Монмартр, где некогда принял смерть 
первый епископ французской столи-
цы Святой Дионисий. Было принято 
решение построить не просто собор, 
а базилику – храм, предназначенный 
для приема паломников, которые в 
любое время могли бы вознести мо-
литву за возрождение и процветание 

родной страны. Возводилась Бази-
лика Сакре-Кер на средства, собран-
ные жителями различных провинций 
Франции.

Дух захватывает от такого про-
зрения, решения и воплощения его 
в жизнь. Это так созвучно состоянию 
душ верующих людей! Это так пере-
кликается с Божьим увещеванием: 
«И смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, 

то Я услышу с неба, и прощу грехи 
их, и исцелю землю их». Судя по 
высочайшему уровню развития Фран-
ции сегодня, покаяние живущих там 
и ратующих за свою землю было ис-
кренним. Верю, что они не просто по-
строили очередной каменный храм, 
а действительно сокрушили свои 
сердца перед Владыкой неба и зем-
ли. И Бог услышал, простил, смило-
вался и излил Свои благословения 
на их страну. 

Пусть эта история воодушевит 
нас смириться перед Творцом. Мы 
можем последовать примеру фран-
цузов, осознав себя нацией, нуж-
дающейся в Божьей мудрости, Его 
устройстве и созидании. Верю, что 
тогда осуществятся мечты миллио-
нов украинцев о хороших дорогах, 
высокоразвитой доступной медици-
не, обеспеченной старости, благо-
честивом правительстве…

Особенно насущна тема благо-
денствия, укрепления и преуспева-
ния нашей державы в преддверии 
празднования нами Дня независимо-
сти. В связи с этим желаю нам, граж-
данам Украины, доверить устройство 
и созидание нашей государствен-
ности истинному Вседержителю и 
Творцу всего, взывать к Всевышнему, 
уповать на Него и только с Ним свя-
зывать нашу достойную будущность. 

С пожеланиями лучшего в жизни,  
                            Алла ГАНДЗЮК

усіх людей від влади дияво-
ла, дав нам можливість бути 
вільними від гріха і проклять. 

Приймати Його жертву чи 
ні – вирішувати лише тобі 
самому. Щоб величний Бог 
у Своїй небесній славі по-
чав діяти у твоєму житті, по-
трібно запросити Його у своє 
серце. Зваж, оціни і зрозумій, 
що всі земні принади не вар-
ті вічності. Тому не торгуйся 
і не зволікай, день спасіння – 
сьогодні. Окрім гріха, ти нічо-
го не втратиш. А отримаєш 
мир, радість, праведність, а 
зрештою – й вічність. Почни 
зі щирої молитви покаяння. 
Та зауваж, що покаяння – це 
не тільки сповідь і визнан ня 
своїх провин. Це щире і на-
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полегливе навернення до 
Бога. Лише каяття в гріхах, 
без твердого рішення зійти із 
своєї звичної дороги і сліду-
вати за Богом, нічого не вар-
те. Це ніби вітром занесло 
і винесло. Тому стань вір- 
ним членом християнської 
церкви і щодня звершуй своє 
спасіння. Якщо ти посвятиш 
своє життя Вседержителю, 
то завжди зможеш опирати-
ся на Його сильну руку. На-
дійся на Бога, і «в день не-
долі озветься до тебе Гос-
подь, зробить тебе силь-
ним. Він пошле тобі поміч 
із святині, і з Сіону тебе 
підіпре» (Псалом 20:1,2).
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Каждый человек нуждается в том, 
чтобы его любили и принимали та-
ким, каким он есть. И эта потребность 
естественна, она заложена в наши 
души Творцом. Но гораздо большая 
наша необходимость – любить Бога. 
Любить Его всем своим сердцем, 
всей душой и всем разумением. А 
где человеку взять силу любить так, 
чтобы любить Самого Бога? Только 
в Нем Самом. Ведь Бог есть любовь. 
Он единственный источник этого вы-
сокого жизнеутверждающего чувства. 
Только наполняясь Его совершенной 
любовью, мы обретаем способность 
отдавать ее другим и относиться к 
ним так, как мы бы хотели, чтобы от-
носились к нам. Насколько мы прини-
маем в свое сердце Божью любовь, 
настолько и способны любить сами.

Кому-то порой может казаться, что 
если бы его любили, то и он отвечал 
бы взаимностью. Но такое предпо-
ложение беспочвенно. Из-за своей 
греховной природы человек сосре-
доточен исключительно на себе. Эго-
изм делает его неспособным оценить 
даже ту любовь, которую изливает на 

О ЛЮБВИ, О БОГЕ, О ДОЛГОТЕРПЕНИИ

Приходит один человек к мудрецу
С вопросом, не зная ответа:
– Похоже, жену я свою не люблю,
Все чувства развеялись где-то.
Что делать, скажи? Дай мне мудрый совет.
– Любить. – Тот мудрец отвечает.
– Но как же любить, коль любви уже нет?
– Любить! – Снова он повторяет. –
Ответь мне, какая часть речи “любить”?
– Глагол – что-то помню из детства.
– Так значит, любить – это делать, творить,
А чувства – со страстью в соседстве. 
Будь жертвенным, радуйся, переживай,
Заботься, поддерживай, слушай,
И будет семья, словно маленький рай.
Да может ли что-то быть лучше?!

Наталья БОГДАНОВА

ГЛА Г О Л

Демократизация обще-
ства, к сожалению, иногда 
отрицательно сказывается 
на его моральных устоях, 
способствуя тотальному па-
дению нравов и даже явному 
разврату. К такому выводу я 
пришла, прочитав информа-
цию о том, что часть депута-
тов Парламентской ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ) 
и некоторые международные 
правозащитные организации 
призвали Верховную Раду 
Украины не принимать закон 
о запрете направленной на 
детей пропаганды гомосек-
суализма. 

Обсуждаемый законо-
проект №10290, зарегистри-
рованный в Раде 30 марта, 
предлагает признать пропа-
гандой проведение акций и 
распространение положи-
тельной информации о го-
мосексуализме. И запретить 
такую деятельность в связи с 
тем, что она может негатив-
но повлиять на физическое 
и психологическое здоровье 
юного поколения. За нару-
шение этих требований зако-
нопроектом предусмотрено 
привлечение к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.

По мнению раскрепощен-
ных европейских функционе-
ров, упомянутый законопро-
ект угрожает свободе само-
выражения лесбиянок, геев, 
бисексуалов и транссексуа-
лов, поэтому является дис-
криминационным. 

Каковы же причины столь 
наглых заявлений? Почему 

содомизм так легко распро-
страняется в современном 
мире и проникает в самые 
представительные обще-
ственные организации, масс-
медиа и даже в высшие эше-
лоны власти? Ответ очеви-
ден. Это происходит из-за то-
тального безбожия. Люди за-
были Творца, возгордились 
собой, впали в идолопоклон-
ство и во множество других 
беззаконий. Такая греховная 
жизнь и приводит к разного 
рода проклятиям. На это ука-
зывает апостол Павел в По-
слании к римлянам (1:21-27): 
«Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и 
не возблагодарили, но осуе-
тились в умствованиях сво-
их, и омрачилось несмыслен-
ное их сердце; называя себя 
мудрыми, обезумели и славу 
нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному 
человеку... Потому предал 
их Бог постыдным стра-
стям: женщины их заменили 
естественное употребле-
ние противоестественным; 
подобно и мужчины, оставив 
естественное употребле-
ние женского пола, разжига-
лись похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая 
срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое 
заблуждение».

Как видим, нетрадицион-
ная сексуальная ориента-
ция геев и лесбиянок есть 
не что иное, как грех, непо-
требство и безумие. Если 
такие люди не раскаются 
и не отрекутся от своих по-

стыдных страстей, то над 
ними неотвратимо свершит-
ся Божье возмездие. Дока-
зательством тому служит 
история Содома и Гомор-
ры, описанная в Священном 

Писании, в девятнадцатой 
главе книги «Бытие». Жи-
тели этих древних городов 
погрязли во всевозможных 
извращениях, за что были 
наказаны Богом – сожжены 

У Н И К А Л Ь Н О С Т Ь  И Л И

огнем и серой, сошедшими 
с небес.

Казалось бы, эта история 
должна стать уроком для всех 
последующих поколений. Но 
произошло наоборот. В совре-

менном мире популярно уче-
ние о том, что извращенные 
наклонности секс мень  шинств 
– результат необычной приро-
ды некоторых индивидуумов. 
А это – опасная ложь. Она про-

диктована желанием оправ-
дать в глазах общественно-
сти низменную похотливую 
страсть. Этот обман, как и 
сам соблазн мужеложства, 
исходит от дьявола, кото-
рый хочет любыми способа-
ми, поработив людей грехом, 
погубить их души и закрыть 
путь к спасению через покая-
ние и веру в Евангелие. 

В Библии содомский грех 
называется мерзостью. Бо-
жественный план для чело-
вечества заключается в со-
творении Адама и Евы – су-
ществ мужского и женского 
пола, чтобы они в супруже-
стве продолжали свой род. 
«В начале же создания, Бог 
мужчину и женщину сотво-
рил их. Посему оставит че-
ловек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, 
так что они уже не двое, но 
одна плоть» (Евангелие от 
Марка 10:6). А нарушение 
Божьей воли, в том числе и 
о взаимоотношении полов, 
является грехом.

Так разве можно допу-
стить, чтобы столь явный 
грех выставлялся напоказ, 
да еще и поощрялся зако-
ном?! Считаю такие деяния 
непозволительными! Пусть 
Господь Бог защитит нас, на-
ших детей и внуков от бес-
стыдного навязывания го-
мосексуализма. Пусть нам 
хватит мужества и мудрости 
оградить от этого извращен-
ного учения наше подраста-
ющее поколение. Украина бу-
дет благословлена Господом, 
если последует Божьим запо-
ведям, а не рекомендациям 
«правозащитников», которые 
оправдывают и пропаганди-
руют грех.

Татьяна БАКИЦКАЯ

они не были, бесполезны. 
Слово Божье призывает нас беречь 

себя от ненависти и злобы, стремиться 
к любви, упорно трудиться на этом по-
прище и достигать в ней совершенства. 
Ведь любовь вечна и непреходяща. 
Не пренебрегайте этим святым да-
ром небес и в великом терпении от-
давайте свою любовь людям.

Валентина ВАКАРЧУК 
г.Новоднестровск

«ЛЮБИТЬ»

Г Р Е Х О В Н А Я  С Т Р А С Т Ь ?

ями, так и наша любовь к Нему под-
тверждается соответствующим обра-
зом жизни. Она выражается в благо-
честивом поведении, в терпеливом, 
добром отношении к окружающим 
нас людям, в помощи и поддержке 
нуждающихся, в прощении, состра-
дании, милосердии.

Писание учит, что первым при-
знаком любви есть долготерпение. 
И ярче всего наличие или отсутствие 
этой черты характера проявляется 

в отношениях с близкими. Человек, 
искренне любящий Бога, готов долго 
ждать взаимопонимания, будь-то в 
семье, на работе или в церкви. По-
тому, что «любовь долготерпит». А 
если мы утверждаем, что любим Го-
спода, но при малейшем испытании 
теряем выдержку, надежду и веру, то 
мы – как «медь звенящая или ким-
вал звучащий». Так Бог называет 
людей, не имеющих любви. Они пу-
сты, а дела их, какими бы большими 

нас милосерд-
ный Господь во 
множестве Сво-
их деяний. Свя-
тая любовь к 
людям явлена 
в жертвенном 
подвиге Иису-
са Христа, ко-
торый пришел 
на землю, что-
бы спасти гиб-

нущее челове-
чество. Она от-
крывается в дол-
готерпении Все-
вышнего к нам, 
грешник ам,  и 
Божьем непре-
станном ожида-
нии нашего по-
каяния, в Его же-
лании обрести 
нас в Свое Цар-
ство. Бесконеч-
но любящий нас 
Небесный Отец 
благополучно 
разрешает трудные ситуации, отво-
дит зло, оберегает нас в минуты опас-
ности, сохраняя нам жизни. Всех этих 
милостей мы не заслужили. Его без-
условная любовь – это величайший 
дар людям. 

Как видим, любовь – не только 
чувства, душевные переживания и 
порывы. В первую очередь, это по-
ступки, направленные на благо того, 
кого любим. Как Бог Свою любовь к 
нам проявляет реальными действи-

Любовь долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает…

1 Послание к коринфянам 13:4-8
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Написать о себе следовало бы 
давно. И не только потому, что об 
этом не раз просили друзья и знако-
мые, а главным образом ради того, 
чтобы воздать должную славу и бла-
годарность источнику вдохновения 
и множественных благословений, из 
которого я черпаю силы для полно-
ценной жизни. Невзирая на суще-
ственные проблемы со здоровьем, 
мои дни наполнены радостью, оп-

тимизмом и конструктивным содер-
жанием. А еще своим примером хо-
чется подбодрить людей, у которых, 
возможно, как и у меня, сложились 
затруднительные обстоятельства. 

Уместить в газетной статье собы-
тия, которые довелось пережить за 
более чем полвека, непросто. К тому 
же, многое, естественно, забылось, 
а дневников не вёл. Да и, думаю, не-
целесообразно подробно выклады-
вать все факты своей биографии. Я 
самый-самый простой и обыкновен-
ный человек, милостью Божией вы-
тащенный из трясины грешной жизни 
и назначенный быть живым свиде-
телем Его чудного человеколюбия и 
великого долготерпения. Оставлен, 
чтобы хоть чуть-чуть научиться у 
Творца, как жить, руководствуясь не 
собственными умозаключениями и 
желаниями, а Его заповедями. 

При рождении родители назвали 
меня Василием – в честь дедушки по 
маме, что в переводе из греческого 
означает «царь или царственный». 
А фамилия Кныш уходит корнями в 
свободолюбивую Запорожскую Сечь, 
где так называли небольшие хлебцы 
или пирожки. Правнук мастеровитых 
крестьян и первых баптистов в горо-
де Александровск, позднее назван-
ном Запорожье. Родился я здоровым 
крепышом и за свою незаурядную 
внешность был прозван близкими 
«боцманом». Но в два годика все из-
менилось. Я заболел полиомиелитом 
(детский спинномозговой паралич), 
перенеся который потерял способ-
ность ходить. Все последующие пять-
десят лет передвигался только с по-
мощью костылей. Теперь уже шестой 
год не встаю с коляски. 

Но не считаю нужным акцентировать 
внимание читателей на своей персоне. 
Ведь отсчет начинается именно с этой 
нулевой точки нравственного духовно-
го термометра, который встроен в каж-
дом из нас. Думая о себе: я, мол, такой 
хороший, исключительный, достойный, 

что даже Сам Бог мною заинтересо-
вался, можно опуститься до крайнего 
самомнения и навеки «замёрзнуть» в 
духе. Поэтому мои мысли – о Всевыш-
нем, потому что всем хорошим, что 
есть в моей жизни, обязан любящему 
небесному Отцу. 

Бог открылся мне, инвалиду, заду-
мывающемуся над смыслом бытия и 
решившемуся искать Царствия Бо-
жия, спокойно и тихо. Было это в да-
лекой юности. С тех пор чтение Слова 
Божьего стало по-настоящему живой и 
важной частью каждого моего дня. Сам 
по себе я был бы бессилен и немо-
щен в схватке с бедой. Лишь черпая 
силы от Иисуса Христа, живя Им, 
побеждал возникающие проблемы. 
Сталкиваясь с очередным испытани-
ем, всегда находил силы доверяться 
Богу, уповать на Него и ожидать Его 
помощи. И Господь каждый раз при-
ходил со Своим животворящим сло-
вом и любовью, питал Своей силой, 
вел к славной победе. На протяже-
нии всей моей жизни Он держал 
меня за руку, терпеливо обучая и 
смиряя. Дал добрую жену, послуш-
ных детей, чудесных внуков, мно-
жество друзей и десятки совсем 
нескучных, насыщенных важны-
ми событиями и положительными 
эмоциями лет. 

В последнее время для меня нет 
большего удовольствия, чем вспоми-
нать, думать или с кем-то рассуждать 
об удивительно милосердном Боге, 
«который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания исти-
ны» (1Тимофея 2:4). Он – яркий луч 
радости и света, надежды и утеше-
ния в этом безумном мире, который 

так спешит к своему концу. Поэтому у 
каждого из нас остается все меньше 
времени, чтобы делать добро. 

Когда-то одного старца спросили о 
его самом заветном желании. Немно-
го подумав, он ответил: «Я бы хотел, 

чтобы все люди были верующими, а 
все верующие – людьми». Этого же 
хочется и мне! Мысли о том, как спо-
собствовать тому, чтобы мир хоть на 
микрон приблизился к истине и стал 
лучше, совершеннее, не перестают 
меня беспокоить. Может быть, поэто-
му я и проповедую, иногда пишу сти-
хи, а порой – и песни, которые поем 
с друзьями. Ведь так хочется, будучи 
божьим человеком, хоть кому-нибудь 
приносить пользу. 

Я, как инвалид с двухлетнего воз-
раста, на себе испытал, чего стоит 
жизнь в таком качестве. А прожив 
большую ее часть, понимаю, какая 
высокая цена и беспредельная жерт-
венность положена на алтарь моего 
благополучия остающимися всегда 
верными родными и близкими. Сегод-
ня без стеснения могу сказать: «Да, 
я счастливец, получивший свою до-
брую часть в этой жизни!» Совсем не-
многие из тех, кому выпала такая же 
доля, смогли выстоять, возмужать и 
стать стОящими и стоЯщими в вере 
людьми. Благодарю Бога за способ-
ность сохранять присутствие духа, 
быть ободрением, опорой и приме-
ром для окружающих. Бесконечно 
ценю, что Он избрал меня, немощ-
ного, немудрого, незнатного, сделав 
указателем истины и Божией благо-
дати. За всё – Слава Богу.
Я любил и дорог был
Многим близким и родным.
Получал и отдавал, 
Никогда не унывал,
Иногда стихи писал,
Да по силам помогал:
Разъезжал и посещал,
Души ближних ободрял.

Самая большая мудрость жизни 
состоит в том, чтобы иметь цель, 
ради которой можно было бы не толь-
ко жить, но и умереть. Ее обретает 
не каждый. Повсеместно мы видим 
отпечаток проклятий: красивые, ум-

З А П И С К И
З Е М Н О Г О

С Т РА Н Н И К А
ные мужчины и женщины, юноши и 
девушки, имеющие огромный потен-
циал, не знают, зачем живут. В бес-
цельном времяпрепровождении про-
ходят годы, впустую тратятся века. 
Не зная Вечного Бога, они не имеют 
ни основания, ни путеводителя, ни 
настоящего дела, бредут по жизни в 
потемках. Это людей угнетает, разо-
чаровывает, озлобляет, делает пас-
сивными и отрешёнными от мира. 
Вот почему растут страх, депрессия, 
суициды, наркомания, алкоголизм...

Хорошо знать о Всевышнем и при-
бегать к Его защите и помощи. Хо-
рошо иметь Его Слово и учиться от 
Него. Хорошо знать, хранить в своем 
сердце и соблюдать Божьи заповеди. 
Хорошо словом и делом свидетель-
ствовать об Иисусе Христе. Хорошо 
прославлять Господа на земле! Про-
славлять – это значит совершать 
дела, которые Он поручает. И не зря 
живёт тот, кто имеет такую благород-
ную цель.

Где-то, возможно совсем уже не-
далеко, меня ждет «путь всей зем-
ли» в вечность. Я готов к нему, потому 
что живу с мыслью о том, что я стран-
ник и гость на этой планете. Земля – 
временное пристанище, а истинное 
мое отечество на небесах, ведь мы 
созданы для того, чтобы жить вечно. 
Исходя из этого, я живу и существую.

Идёт духовная война,
Не всем заметная снаружи:
Противник – лжец и сатана
Умело поражает души.
 
Самообманом, клеветой,
Потоком самооправданья,
Без свиста пуль, но на убой
Лишает света пониманья.
 
Воюет человек с собой,
Но чаще и больней – с другими
С соседями, детьми, женой,
С потерями, порой большими.
 
Теряя стыд и Божий страх,
Скользят, греша всё ближе
                                к смерти,
Блуждают на земных путях –
Таких не сосчитать, поверьте! 
 
А выход есть для всех один –
Смириться глубоко пред Богом,
Чтоб Он по жизни нас водил
С любовью, в послушаньи строгом,
 
Свободными чтоб сделал нас
Ходить пред Ним ежесекундно,
Свет и тепло во всякий час
Неся другим, живущим скудно,
 
Что прозябают без Христа,
Без светлого любви ученья,
И погибают навсегда,
Плывя впотьмах в мирском 
                                     теченьи.
 
Идёт духовная война,
Чью сторону ты занимаешь?
Твой выбор вечен, навсегда.
Ты сам хоть это понимаешь?!

Василий КНЫШ, 
г.Ванкувер, США 
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Запрошуємо вас на Богослужіння

для підлітків
Налаштовуючись на до-

вгу дорогу в тісній маршрут-
ці, я сподівалася, що буду, 
як завжди, читати, або, див-
лячись у вікно, мріяти і щось 
планувати. Та цього разу все 
було інакше. Галаслива юрба 
підлітків, що буквально ввір-
валися до салону автобуса, 
вмить розігнала дрімотну 
тишу. Як з’ясувалося пізніше, 
вони поверталися з літнього 
табору. Новоприбулих було 
лише семеро, але здавало-
ся, що їх на порядок більше. 
Сповнені вражень і бажання 
поділитися ними (навіть якщо 
один з одним, навіть якщо всі 
історії були вже сто разів роз-
казані), діти не могли втрима-
ти емоцій. Вони із захоплен-
ням згадували кумедні випад-
ки, кепкували з товаришів і 
раз-по-раз вибухали сміхом. 
А всі навколо мусили слуха-
ти про крутого Спікера і його 
кросівки, про Няшку, про REC 
party that never stops і таке 
інше. Молоду підліткову енер-
гію зупинити було немож-
ливо. Тому пасажири 
мимоволі втягувались 
у загальну розмову. 

– То де ж цей ваш 
табір?

Влад: Я вам можу ска-
зати точну адресу! (смієть-
ся). Біля Києва є таке село, 
Пухівка, а там і наш табір, 
«Райдуга» називається. 
Він діє уже 18 років, 
останні десять 
він – хрис-
т и я н -
с ь к и й . 
О к р і м 
українців, 
там пра-
цюють ба-
гато амери-
канських місі-
онерів. 

– То ви там 
англ ійською 
говорили?

Яна: Yes, of 
course. Крім того, 
що у нас щодня було 
по два офіційні уро-
ки англійської, ми мо-
гли спілкуватися з амери-
канцями і весь інший час, 
бо вони постійно були з 
нами – по троє в кожній 

групі. Повністю іноземною 
мовою проводились дея-
кі заходи, наприклад, ко-
мандні спортивні змагання.

Наталя: А тим, хто ще 
не дуже знає іноземну, до-
помагали перекладачі. Вони 
також були у кожній групі. 
Вчителі-американці мені 
сподобалися – прості і весе-
лі. Такі, як ми.

Толя : Вони постійно жар-
тували, грали з нами в різні 
ігри. Так ми хоч-не-хоч 
запам’ятовували 
багато нових ан-
глійських слів. 

– То ви там вчи-
лися чи відпочива-
ли?

Ірина:  Ми 
поєднували 
приємне 
з ко-

рисним. А 
це класно. Бага-

то цікавого було на те-
матичних ток-шоу, костю-

мованих вечірках, біблійних 
годинах. В «Райдузі» я зна-
йшла багато нових друзів. 
Ще хочу туди. І, думаю, поїду. 
Лише б батьки відпустили.

Дмитро: Там прикольно 
було, хочу назад! Навчання 
не напружувало. Це був про-
сто суперський відпочинок! 
Щодня така насичена про-
грама – ми зовсім не нудь-
гували. 

Але найбільше про те, 
як функціонував цей 
табір, розповів 
найстар -
ший 

безпечує постійний живий 
діалог. А це, на мою думку, 
велика підмога тим, хто 
вивчає англійську. Підліт-
ки практично не залишали-

ся на самоті, 
вони були на-
стільки заді-
яні у різних 
з а х о д а х , 
що віль-
ного часу 
в  н и х 
м а й -
же не 
було. 
Т а -
кий 

відпочи-
нок дає багато 

позитиву та користі. 
Для себе особисто я 

також почерпнув не-
мало. Набрався до-

свіду роботи з ді-
тьми, організа-

ційних навиків, 
розширив гео-
графію своїх 

знайомств, ви-
вчив декілька ан-

глійських слів. Хоча, 
чесно кажучи, коли мені 

запропонували попрацюва-
ти в таборі з групою підліт-
ків, я не одразу погодився. 
Не був упевнений, що впо-
раюсь. Але зараз радий, що 
все-таки зважився. Там дій-
сно все було організовано на 
високому рівні. По закінчен-
ні зміни навіть не хотілось 
повертатися додому. Тому 
всім раджу обов’язково побу-
вати в цьому таборі, або від-
правити туди своїх дітей. 

Підлітки так яскраво зма-
лювали своє перебування в 
«Райдузі», що, здавалось, я 
й сама там побувала. І поду-
мала: добре, що є такі цікаві 
й пізнавальні проекти! Хо-
четься, щоб вони діяли і в 
наступних роках та охоплю-
вали ще більше дітей. 

Настя АНТОНИК

Эту сказку написал жи-
вущий в хосписе двенадца-
тилетний мальчик Мишка. 
Он написал ее для школь-
ного литературного кон-
курса, но это не так важ-
но. Важно, что он хочет, 
чтобы его сказку читали. 

С прошлой осени Мишка 
у врачей «отказной». Ког-
да он лежал в реанимации, 
ему пообещали, что его 
сказку будут читать мно-
гие. И она, как невесомый 
лучик, будет воодушев-
лять сердца. Исполнить 
это неприхотливое жела-
ние обреченного ребенка – 
едва ли не единственное, 
что для него могут сде-
лать люди.

Жил-был маленький се-
ребристый Лунный Лучик. 
Он был настолько тонень-
ким, что с трудом пробивал-
ся сквозь плотные тучи. В 
сумрачном лесу он часто те-

В С Е  Щ Е  Н У Д Ь Г У Є Т Е

СКАЗКА О ЛУННОМ ЛУЧИКЕ 

рялся среди густых веток. Не 
мог попасть и в комнату, если 
шторы на окне были задер-
нуты. Он мечтал стать таким 
же сильным и ярким, как его 
старшие братья – солнечные 

лучи. Хотел приносить всем 
свет, жизнь и радость.

Лучик печалился: «Неуже-
ли я всегда буду таким слабым 
и не смогу сделать ничего хо-
рошего?» Но его подружка 
Искристая Звездочка однаж-
ды сказала ему: «Мы с тобой 
особенные. Мы умеем светить 
ночью и дарить миру волшеб-
ство. Просто гори от всего 
сердца и ничего не бойся!» 

Лунный Лучик отважил-
ся. Он смело пробежался по 
темной глади реки и оставил 
за собой сверкающую дорож-

ку. Все птицы, рыбы и даже 
деревья залюбовались ею. 
Потом Лучик пробрался в 
открытую форточку одного 
дома и ласково скользнул 
по щеке малыша, который от 
этого нежного прикосновения 
окунулся в сказочный сон. 
Еще, расхрабрившись, лучик 
заиграл на лесной листве и 
помог заблудившемуся оле-
ненку найти свою маму.

К утру усталый и счаст-
ливый Лучик возвратился 
домой – в лунный диск. И 
спрятался там до заката 
солнца, до своих следую-
щих маленьких побед.

МИШКИНА СКАЗКА

Н А  К А Н І К У Л А Х ?
п р и т ч а

В одній заможній сім’ї ріс 
хлопчик. Щоб син пишався ба-
гатством, яке у них є, батько 
вирішив відвезти його в село, 
аби показати, в якій скруті жи-
вуть інші люди. За задумом 
чоловіка, малий, своїми очи-
ма побачивши нужду, пови-
нен був оцінити власне бла-
гополуччя. 

Вони зупинились в оселі, 
де мешкала бідна сім’я, і де-
кілька днів жили там, корис-
туючись тим, що й господарі. 
Повернувшись додому, бать-
ко запитав сина, чи сподоба-
лась йому подорож.

– Дуже! – із захопленням 
відповів хлопчик.

– Тепер ти знаєш, що зо-
всім поряд є й інше життя. 
Сподіваюсь, що ця поїздка 
була для тебе корисною.

– Звичайно. Я зрозумів, 
що ті люди дуже багаті. У них 
у дворі є чотири пси і корова. 
А в нас живе лише одна соба-
ка. У нашому саду є басейн, 
а у них недалеко від будин-
ку – величезна бухта, іншого 
берега якої навіть не видно. У 
нас на подвір’ї горять ліхтарі, 
а все їхнє обійстя освітлюють 
зорі. У нас на задньому дво-
рі патіо, а у них – безмежний 
горизонт. Спасибі, тату, що 
ти показав мені такі красоти!

Справді, життя різносто-
роннє. Воно відкривається 
людині саме тією гранню, яку 
вона хоче побачити. У кожно-
го з нас є свої окуляри, через 
які світ сяє нам по-різному. 
Багатство чи бідність? Все за-
лежить від того, як ми нала-
штовані. Як у бідності можна 
почуватися багатим, так і, во-
лодіючи величезними статка-
ми, залишатися убогим.

О К У Л Я Р И

с е р е д 
ю н и х  п а с а -
ж и р і в ,  л і -
дер групи. 
Михайло: 
Це унікаль-

н и й  п р о -
ект, який поєд-

нує відпочинок і навчан-
ня, сприяє вдосконаленню 
духовності і формуванню 
християнського характеру. 
Відчувалося, що для роботи 
в таборі був ретельно піді-
браний персонал. Молодь 
з’їхалася з різних куточків 
України. Особливість цього 
закладу в безпосередньому 
спілкуванні дітей з амери-
канськими гостями, що за-


