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Земля – чудесное творенье,
Луна и Солнце светят ей.
Земля – Творца благословенье.
Как хорошо нам жить на ней!

Лето на Кинбурне
ЗАБОТА НИКОЛАЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
Выполняя решение последнего заседания Николаевского областного родительского комитета об оздоровлении
детей-сирот, вначале июня родительским комитетом был организован бесплатный отдых
для детей – сирот и детей из
многодетных семей в нескольких пансионатах Кинбурнской
косы. Родительский комитет в
частном порядке договорился с
директорами баз отдыха, чтобы
они взяли на оздоровление детей в летний период. Спасибо
директорам и владельцам пансионатов, которые не остались
равнодушны к судьбам деток,
оставшихся без родителей и находящихся на попечении ближайших родственников.
Дети полноценно отдохнули:
чистейшее море, чистый воздух,
прекрасное питание, а таже чте-

ние духовных книг, игры, конкурс на лучший рисунок, всё
это останется навсегда в памяти ребят. А ведь некоторые из
них НИКОГДА не видели море.
А одна бабушка, уезжая, со слезами на глазах сказала: «Я потеряла дочь, а через некоторое
время и зять умер, вот теперь
воспитываю внука. Очень тяжело. Думала мы с моим внуком
никому не нужны, а ведь нет, чужие люди заботятся о нас, как о
родных. Спасибо вам большое».
Дорогие родители, прихожане, если у Вас есть возможность
в следующем году оздоровить на
собственных базах отдыха или в
гостиницах ребёнка с опекуном,
или маму-одиночку с несколькими детками, пожалуйста, звоните нам, в родительский комитет: 067-515-15-05.
Т. В. Ларина

Письмо в редакцию
В июне мы отдыхали на Кинбурнской косе. Больше всего нам
понравилась природа: и чистоечистое море, и прекрасный лес,
и цветущая степь, и голубое
солнечное небо. Когда мы почти каждый день шли к морю по
шелковистой траве, под ногами
пробегали ящерицы, а глаза радовались от множества полевых
цветов. Вода приятно бодрила
и была такой прозрачной, что
видно было медуз. Мы их брали
в руки, как желе. Мы плавали и
брызгались, было очень весело.
Также на берегу мы собирали
разные ракушки. Правда, неплохо было поплавать и в бассейне
на базе отдыха.

А вот в лесу мы дышали во
всю грудь. Такого чистого воздуха в городе нет! А сколько
здесь грибов, разных зверушек,
птиц! Смотришь на все – не наглядишься: такая нерукотворная
красота…
Конечно же нам понравилась и жизнь в пансионате. Нас
отлично кормили, в свободное время мы рисовали, лепили
из пластилина, слушали чтение
книг.. Нам было так хорошо, что
не хотелось уезжать. Мы благодарны всех, кто организовал
для нас такой отдых. Большое
спасибо!
Донченко Ангелина, Санин
Влад. Опекун: А. Н. Донченко

Библейские истории
Деян. 9

Обращение Павла
Савл был человеком, который преследовал христиан, борясь за чистоту веры, как он это понимал. Он так
страстно ненавидел всех христиан,
что хотел их истребить или заточить в
темницу. Савл обещал архиерею в Иерусалиме, что пойдёт в Дамаск и настигнет всех учеников Христа, которые там живут.
В конце пути неожиданно великий свет с небес осиял его. Савл пал
на землю, ничего не видя. И слышал
голос:
– Савл, Савл, зачем ты гонишь
Меня?
– Кто Ты, Господи? – спросил Савл.
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– Я Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна.
В трепете и ужасе Савл сказал:
– Что повелишь мне, Господи?
– Иди в Дамаск. И сказано тебе
будет, что делать.
Савл встал и пошёл шатаясь, потому что ослеп. И спутники его вели
его за руку всю дорогу, они тоже
слышали голос с неба, но никого не
видели.
Три дня в Дамаске Савл ничего не
ел и не пил, только молился.
Господь явился одному ученику
по имени Анания и велел ему пойти
и исцелить Савла. Анания отвечал:

Уважаемые читатели!
Просим после прочтения
газету
не выбрасывать,
а передать другим
на доброе дело.

– Господи, я слышал, что человек
этот принёс много зла христианам.
– Иди, потому что это Мой избранный сосуд, и он тоже будет апостолом, – повелел Господь.
Анания пошёл к Савлу и сказал:
– Брат Савл, Господь Иисус Христос исцеляет тебя, и ты исполнишься Святого Духа.
И тотчас, как чешуя, слепота отпала от глаз Савла, и он прозрел. Савл
крестился и немного поел для укрепления. И с того дня вышел на проповедь и стал известен всем народам
под именем апостола Павла.
(Продолжение в следующем номере)
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