
 

Соціальні проекти нашого храму

Розклад богослужінь
02.06.2011. ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. 
	 								01.06	(ср)	о	17:00	–	Всенощна.
	 								02.06	(чт)	о	09:00	–	Божественна	літургія.

05.06.2011. Неділя 7-ма після Пасхи. Свв. отців Першого Вселенського собору.
	 								04.06	(сб)	о	17:00	–	Всенощна.
	 								05.06	(нд)	о	09:00	–	Божественна	літургія.

12.06.2011. ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.
	 								11.06(сб.)	о	17:00	–	Всенощна.
	 								12.06(нд.)	о	09:00	–	Божественна	літургія.	Освячення	зілля.

13.06.2011. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
	 									12.06	(нд)	о	17:00	–	Вечірня.
	 									13.06	(пн)	о	09:00	–	Божественна	літургія.

19.06.2011. Неділя 1-ша після П’ятдесятниці. Всіх святих.
	 									18.06	(сб)	о	17:00	–	Всенощна.
	 									19.06	(нд)	о	09:00	–	Божественна	літургія.

Адреса	редакції:	01015,	м.	Київ,	вул.	Старонаводницька	8/6,	
Церква	на	честь	Різдва	Пресвятої	Богородиці
тел.:	(044)	360-04-10,	e-mail:	kupol_gazeta@ukr.net
http://www.kupol.org.ua

Головний	редактор:	протоієрей	Олег	Мельничук	
Відповідальний	редактор:	Любов	Дубова
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Бережи життя для Щастя!

Золотая клетка — приз или ловушка?

Уроки счастья

Это дает мне надежду…

Духовная приемная

www.kupol.org.ua

Видається за благословенням 
Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Володимира,
Предстоятеля Української Православної Церкви

2/май 2011
•		Дитячий клуб «Недільна школа»

Олена	Фролова	(067)	760-55-45

•		Школа футболу 
Леонід	Ярмолинський	(050)	331-38-51

•		Клуб прогресивної православної молоді
																																			Галина	Палійчук	(067)	266-11-50

•		Сімейний клуб
–		індивідуальне	та	сімейне	консультування
–		група	психологічної	підтримки	жінок

Міла	Вітем	(099)	499-11-19
(098)	455-55-05

•		Вивчення уставу православного богослужіння
																																			Святослав	Семак	(067)	116-09-68

Неділя
11:00

Заняття	відбуваються	
на	стадіоні	заводу	«Арсенал»	

(вул.	Грушевського,	34)

Понеділок
19:00

Індивідуальний	графік
Четвер
19:00

Середа
19:00

Українська	Православна	Церква	
Храм	на	честь
Різдва	Пресвятої	Богородиці
01015, м. Київ,
вул. Старонаводницька 8/6,
Царське Село

тел.:(044) 360-04-10
http://www.kupol.org.ua

Вітаємо наших футболістів!
Щиро	вітаємо	нашу	футбольну	команду	
з	перемогою	4:0	над	київським	Оміксом	у	матчі	за	
Першість	м.	Києва,	що	відбувся	15	травня	2011	р.
Нехай	попереду	вас	чекають	лише	перемоги!
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 Протоиерей Олег Мельничук
              настоятель храма Рождества 
                                                Пресвятой Богородицы

         Дорогой 
          читатель!
      Вот, уже мы встретились на страницах 
«Купола» второй раз.  Кто-то приберег наш 
первый журнал, а кто-то, бегло просмотрев, 
выбросил прямо в парадном. И в том, и в 
другом случае мои мысли, мой дух соединился 
с Вами. Даже ради одного жизненного мгнове-
ния стоит прийти в эту жизнь.

      Поднявшись в Карпатах на 1760 метров 
над уровнем моря, смотришь вдаль, а там — 
красота. Там — мир и покой. Слышишь разговор ве-
тра с деревьями, их благословляет солнышко. 
Вспоминаешь Моисея, его разговор с Богом, 
радуешься каждому своему вдоху. Хочется, 
чтобы эти минуты не заканчивались никогда. 
Какое СЧАСТЬЕ!  И в этом всем – БОГ!

      Думаю, а почему человек не может так 
жить всегда — спокойно, мирно, красиво? 
Ведь эта Природа создана для него. Творец  
дал все, что есть на земле, в управление чело-
веку. Он не топ–менеджер, даже с долевым 
участием, он стопроцентный ХОЗЯИН.

      К сожалению, не в силах человек  управ-
лять процессами природы правильно. Да и 
куда там, до глобальных вопросов… Ведь 
здесь, в своем доме, своей квартире, он не в 
силах устроить все гармонично, мудро и быть 
счастливым. Я понимаю СЧАСТЬЕ как гармо-
нию, взаимопонимание без аргументов и дове-
рие без фактов. Как труд во благо. Правильно, 
все это — СЕМЬЯ!

      Чужая семья — темный лес, говорит по-
словица. Но и в темном лесу нужен какой-то 
ориентир. Ведь  можно всю жизнь проходить в 
темноте, так и не увидев света.

      «У меня такая судьба, ничего не поде-
лаешь», — еще одна популярная отговорка, 
ставшая для некоторых аксиомой жизни. Так 
вот, эту жизнь для себя избрал ты САМ. Не 
нужно перекладывать ответственность за свою 
жизнь на судьбу, друга, на первого, второго, 
или третьего мужа. Все в твоих руках...

Бережи життя для Щастя! 
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Наедине

15 лет назад в Китае было незаконно иметь более 
одного ребенка в семье.
Я был вторым ребенком. Мои родители бросили 
работу, сменили место жительства, а потом уехали 
из страны, только чтобы спасти и вырастить меня.

Сегодня, когда я работал в своем отделе магазина, 
вошла пожилая пара. Когда я спросил, нашли ли 
они то, в чем нуждались, женщина посмотрела на 
своего спутника и сказала: «Я нашла все, в чем 
нуждалась, 43 года назад».

Я всегда считала себя некрасивой. И вот в детстве 
сижу перед зеркалом и реву. А сестричка моя стар-
шая пришла, обняла меня: «Дурочка, – говорит. – 
Какая же ты некрасивая? Смотри, ты же настоящая 
принцесса!». Сделала мне платье из своей юбки, 
нарядила в бусики, корону смастерила. А потом 
стул красным покрывалом накрыла и говорит: «За-
лазь на трон!»
До сих пор вспоминаю с улыбкой. Спасибо ей!

Сегодня мой класс на уроке физкультуры бежал 
полтора километра. Я толстый, и меня все время 
дразнят. И в этот раз одноклассники говорили, что я 
приду последним.
Один парень из школьной элиты – и один из лучших 
по легкой атлетике – все время бежал рядом со 
мной и перед финишем пропустил вперед, чтобы я 
не пришел последним. Он сказал, его восхищает, 
что я в каждом деле стараюсь изо всех сил, как бы 
мне ни было трудно в классе.
Он помогает мне надеяться.

В центре Парижа (там пробки редко, но бывают) 
останавливается машина – сзади вереница машин, 
и мы в том числе. Месье понравилась мадмуазель 
за рулем – вышел и назначает ей свидание. Все 
ждут. Ни одного гудка, ни одного окрика. У рядом 
стоящих водителей – улыбка до ушей! Пара до-
говорилась о чем-то, и все, облегченно вздохнув,  
поехали дальше. Спрашиваю у нашего шофера 
– почему никто не возмущается? А он посмотрел 
на меня с нескрываемым удивлением: «Мадам, а 
вдруг там любовь, судьба, дети, в конце концов.. а 
я этому помешаю?!»

Папа погиб в 2007 году, в автомобильной аварии.
Было так тяжело тогда, так одиноко. Моя четы-
рехлетняя двоюродная сестра подошла ко мне и 
обняла. Не отпуская меня, она прошептала мне на 
ухо: «Я буду держать тебя вечно».
Четырехлетние дети, они всегда знают, что сказать. 
Они помогают мне надеяться.

Когда я еще хромал и ходил с палочкой, зашел 
как-то в школу, где учится дочь. Шли уроки, в 
коридорах было тихо. Ожидая звонка, я изучал 
стенд со стенгазетой, объявлениями и т.д. Вни-
мание привлекла бумажная «ромашка» – на ее 
лепестках дети написали свои желания, то, чего 
бы они больше всего хотели. Было разное: «Хочу 
компьютер…хочу новый велосипед…хочу поехать 
к бабушке…хочу, чтоб закончился мировой финан-
совый кризис…» Вдруг я увидел знакомый почерк 
дочери: «Хочу, чтоб у папы поскорее перестала 
болеть нога».

Мне исполнилось семнадцать. Мой старший брат 
служит в воздушных войсках, и я знала, что его не 
будет на празднике.
Я сидела в классе и плакала в свой собственный 
день рождения. Вошел директор и попросил меня 
выйти во двор. У школы стоял брат, одетый в во-
енную форму. В одной руке он держал воздушные 
шарики, в другой – пакет с пирожными. 
Любовь моего старшего братишки помогает мне 
надеяться!

Видел сегодня пожилую пару на скутерах. Они 
специально сделали рычаги управления на противо-
положных сторонах, чтобы можно было ехать ря-
дышком и держаться за руки. Их взаимная любовь 
помогает мне надеяться.

Когда смотришь на своего взрослеющего ребенка, 
невольно вспоминаешь себя в его годы, сравнива-
ешь, пытаешься оценить самостоятельность, пред-
ставить, как бы он выжил один в этом мире.
Год назад друга моего сына сбили на переходе. 
Он был в коме почти две недели, почти без шансов 
на жизнь, даже его родители опустили руки. Сын 
выяснял диагноз у врачей реанимации, организо-
вал сдачу крови, сам возил группы желающих на 
станцию переливания, взял на себя ответственность 
за деньги, которыми хотели помочь друзья, отвозил 
эти деньги родителям в полный горя дом, пытался 
их ободрить... А когда друг умер, согласился нести 
его гроб, хотя страшно боялся не справиться...
Год назад сыну было всего восемнадцать лет. Те-
перь я знаю, что он не бросит и не отступит, и с ним 
можно стоять плечом к плечу.

На днях я был в торговом центре и наблюдал за 
пожилой парой на скамеечке. Мужчина просмотрел 
женщине в глаза и сказал: «Дорогая, мы сделали 
это. Мы стареем вместе».
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В ЖЖ      В LJ.RU

Например: Блоги

Это дает мне надежду…

В Интернете есть интересное ЖЖ-сообщество «Случаи из жизни», где люди переводят 
посты с givesmehope.com и пишут светлые истории о том, что помогает им надеяться.

Найти
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Просто о православии
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Где живут самые счастливые люди?

						Недавно	аналитики	британского	исследовательского	центра	со-
ставили	новый	«Всемирный	индекс	счастья»	для	государств	мира.	
Согласно	их	отчету	самой	счастливой	страной	мира	признана	
Коста-Рика.	За	ней	следуют	Доминиканская	Республика,	Ямайка,	
Гватемала,	Вьетнам,	Колумбия,	Сальвадор,	Бразилия	и	Гондурас.
						Первый	подобный	рейтинг	был	составлен	в	2006	году	в	противо-
вес	известному	«Индексу	развития	человека»	ООН	с	целью	показать	
относительный	успех	или	неудачу	стран	обеспечить	своим	жителям	
счастливую	жизнь.	Тогда	самой	счастливой	страной	на	планете	ис-
следователи	назвали	одну	из	беднейших	стран	мира	–	небольшое	
островное	государство	Вануату,	расположенное	в	Тихом	океане.	Со-
ставители	рейтинга	подчеркивают,	что	там,	где	упор	делается	на	раз-
витие	производства,	а	с	ним	и	на	экономический	подъем	страны,	люди	
счастливее	не	становятся.
							Эксперты	сравнивали	страны	по	следующим	критериям:	жизненные	
ожидания,	удовлетворенность	граждан	своим	уровнем	жизни	и	экологи-
ческое	благополучие.
						Результаты	этого	отчета	повергли	в	шок	многих	читателей.	Что	обще-
го	со	счастьем	имеет	бедная	Коста-Рика	или	Колумбия	с	ее	торговлей	
наркотиками?	Да	и	остальные	страны	в	списке	отнюдь	не	отличаются	
богатством	и	изобилием.
							Оказывается,	счастье	жителей	этих	стран	не	имеет	ничего	общего	
с	материальным	достатком	и	относится	в	большей	мере	к	социальной	
активности,	общению	с	семьей	и	друзьями.
						Жизненную	философию	Костариканцев	можно	описать	двумя	
словами	pura	vida,	что	переводится	как	«чистая	жизнь»	и	отражает	
действительно	важные	аспекты	жизни.	В	отличие	от	американцев	
и	жителей	других	стран,	которые	измеряют	свое	процветание	
количеством	заработанных	за	год	денег	или	маркой	машины,	для	
костариканцев	критериями	счастья	являются	более	банальные	и	
простые	вещи	—	экологичность	образа	жизни,	возможность	про-
водить	время	с	семьей	и	друзьями,	а	также	возможность	делать	то,	
что	они	любят.
						Кстати,	правительство	этой	страны	использует	на	99%	альтер-
нативные	источники	энергии,	и	большое	внимание	уделяет	сохра-
нению	природных	запасов,	уменьшая,	таким	образом,	загрязнение	
окружающей	среды	и	выстраивая	экологически	чистое	пространство.
						Похоже,	жителям	цивилизованного	мира,	у	которых	жизненные	
цели	ограничиваются	исключительно	материальными	ценностями,	
есть	чему	поучиться	у	Южной	Америки	в	расстановке	приоритетов.

Три миллиона деревьев за один день

						Тысячи	жителей	республики	Македония	взяли	выходной	специ-
ально	для	того,	чтобы	за	один	день	посадить	3	миллиона	деревьев,	
и,	как	оказалось,	посадили	даже	немного	больше.
						Причем	это	уже	далеко	не	первые	миллионы.	Инициати-
ва	по	озеленению	Македонии	принадлежит	оперному	певцу	
и	послу	доброй	воли	Юнеско	Борису	Траянову.	Именно	он	три	
года	назад	предложил	правительству	начать	восстановление	
лесных	массивов,	которые	были	уничтожены	лесными	пожара-
ми	в	2007	и	2008	годах.
						За	3	года,	благодаря	подобным	масштабным	акциям	было	по-
сажено	уже	более	30	миллионов	деревьев!	В	основном	это	сосны	
и	кипарисы.	Совместные	посадки	деревьев	не	только	делают	Маке-
донию	зеленее,	объединяют	семьи	и	друзей,	но	и	дают	возможность	
почувствовать	свою	страну	уютным	домом,	за	который	ты	в	ответе.
						А	ведь	в	Македонии	живет	чуть	больше	двух	миллионов	человек.	
Просто	представьте,	сколько	деревьев	при	желании	могли	бы	посадить	
за	один	день	жители	Киева...

Уроки счастья
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	1.		Детская	игрушка	для	девочек
	2.		Орган	слуха
	3.		Краска	для	ногтей
	4.		Домашнее	животное	с	усами	и	пушистым	хвостом
	5.		Куда	дети	пойдут	после	садика?
	6.		Верхняя	часть	комнаты,	откуда	висит	люстра
	7.		Мягкая,	зеленая,	растёт	весной	из	земли
	8.		Часть	лица,	нужна	чтобы	есть
	9.		Нехороший	человек,	который	крадёт	вещи
10.	Начало	спортивных	соревнований	

Разгадывай кроссворд  — и приходи в наш 
храм за подарком в любое воскресенье в 11.00! 

Ждем встречи!

Хозяин	лесной,	
просыпается	весной,	

А	зимой,	под	вьюжный	вой,	
Спит	в	избушке	снеговой.	

(Медведь)

Я	по	дереву	стучу,	
червячка	добыть	хочу,

Хоть	и	скрылся	под	корой	-
Все	равно	он	будет	мой!

(Дятел)

Кто	без	ног	и	без	свирели
Лучше	всех	выводит	трели,

Голосистее,	нежней?
Кто	же	это?	…	

(Соловей)

На	окне	—	стеклянный	пруд,
А	рыбачить	—	не	дают!

(Аквариум)

Прыгает	пружинка	—	
зеленая	спинка	—

С	травки	на	былинку,	
с	ветки	на	тропинку.

(Кузнечик)

Бурі	бобри	брід	перебрели,
Забули	бобри	забрати	торби.

Черепаха	чаплю	вечором
Пригощала	чаєм	з	печивом.

Тигренятко	з	тигром-татом
Тренувалися	стрибати.

Мила	митися	не	вміла.
Мила	мило	з	рук	не	змила.

Мишка	раз	прийшла	до	кішки,
Уклонилась	кішці	в	ніжки,

Кішці	—	смішки,
Мишці	—	нітрішки.

У	долині	жив	удав.
Удавав,	що	він	все	знав.

Удавав,	що	все	умів.
У	траві	хвостом	вертів.

На	окошке	крошку	мошку
Ловко	ловит	лапой	кошка.

Черной	ночью
Черный	кот

Прыгнул	в	черный	дымоход.
В	дымоходе	чернота.
Отыщи-ка	там	кота.

Саша	шустро	сушит	сушки,
Саша	высушил	штук	шесть.
И	смешно	спешат	старушки

Сушек	Сашиных	поесть.

Жили	были	три	японца:	
Як,	Як-Цедрак	и	Як-Цедрак-

Цедрони.	
Жили	были	три	японки:	

Ципа,	Ципа-Дрипа	и	Ципа-Дрипа-
Дрипопони.	

Все	они	переженились:	
Як	на	Ципе,	Як-Цидрак	на	Ципе-

Дрипе,	
А	Як-Цидрак-Цидрони	на	Ципе-

Дрипе-Дрипопони.

Довгі	вуха,	куций	хвіст,
До	мисливства	в	нього	хист:

Все	знаходить	навмання
Це	маленьке	….

(Цуценя)

Край	дороги,	по	обніжку,
Йде	тваринка	—	тонконіжка,

Одна	ніжка,	п’ята	ніжка…
Там	іде		…
(Сороконіжка)

Ходить	диво	по	рівнині,
Дві	гори	несе	на	спині.

(Верблюд)

Засвітився	на	травинці
Вогник,	ніби	маячок.

Це	з	ліхтариком	на	спинці
Спочиває	...

(Світлячок)

Господар	по	стежці	повзе,
На	собі	хатинку	везе.

Друзі	кличуть	його	Павлик,
Звісно,	це	рогатий	...

(Равлик)

СКОРОГОВОРКИОТГАДАЙКА

Бережи життя для Щастя! 
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Здрастуйте. Я маю чоловіка, дітей. Але в сімейному житті нещаслива, почуваю себе 
самотньою. Не відчуваю, що мій чоловік мене любить. Мені здається, що він найбільше 
любить себе, а любити когось — дружину, своїх дітей, навіть свою матір — він просто 
не здатний. Такі висновки я роблю не лише з відчуттів, але й з його вчинків. Замучилася 
вже шукати рецепти «як закохати в себе чоловіка» на всяких сайтах. Все не те. 
Дякую за питання. Протягом пастирського служіння мені досить часто доводиться чути подібного 
роду запитання. А Ви не думали над тим, що таке Церква? Церква — це не лише прийти поста-
вити свічку і кілька разів перехреститися, це цілий світогляд, це інституція, яка дає відповіді й 
практичні поради в різних життєвих ситуаціях. Порада перша. Починайте любити Ви, проявляйте 
любов, дійте любов’ю в усіх сферах Вашого життя. Друга порада: створіть фундамент живої, 
справжньої віри для усієї сім’ї. Що це таке? Це — виховувати всіх членів родини в дусі Любові 
Божої. Третя порада — розкажіть своєму чоловікові про те, що Вас хвилює, про те, що Вам 
необхідна його увага. АЛЕ пам’ятаєте: сидіти весь час і дивитися на Вас, Красиву, — це теж не 
життя. Принаймні, не щасливе сімейне.

У меня два вопроса, связанных с взаимоотношениями детей и родителей. Вопрос первый. Насколько я понимаю, православие 
призывает к послушанию родителям. А как быть, если родители — деспоты? Я спрашиваю об этом потому, что моя мама очень 
властная и регулярно «ломает через колено» и меня, и папу, не понимая, что у нас с ним свои головы и по некоторым вопросам 
свое мнение, отличное от ее мнения. Я понимаю, мать не обязана слушать свою дочь, но довольно дико смотреть, как мама на-
чинает ругать папу, когда он с ней не согласен, даже если он говорит вполне разумные вещи. И второй вопрос. Когда мы говорим 
о необходимости уважения к родителям со стороны детей, правильно ли сказать, что это требование накладывает определенные 
обязательства не только на детей, но и на родителей? Ведь уважение — такая вещь, которая даром не достается, его надо за-
служить и постараться не потерять. Быть достойным уважения — это, наверно, достаточно большая ответственность. Спасибо. 
Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам гл. 11, ст. 2-16 « …. мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог …!» Вот это 
система иерархии. Если это нарушается, значит, кто-то в этом виновен. Думаю, в первую очередь, муж, так как он это допустил; во-вторых - 
жена, которая заняла не свое место, которое ей наделено Творцом. 
По-поводу второго вопроса. Вы ответили не него сами. Уважение – это, в первую очередь, ответственность за свое положение, которое предо-
ставлено нам  окружающими, то ли это детьми, или друзьями, или просто знакомыми. Ответственность имеет две стороны: ответственность перед 
Богом и перед окружающими. Поэтому, если Бог дал этот дар, то нужно смиренно беречь его, не примешивая к этому дару гордости.

Скажіть, будь ласка, чи обов’язково мати духівника? Ніби говорять, що не обов’язково, але завжди запитують — а чи є він у вас? 
Хіба не досить ходити в церкву, слухати проповіді, духівник же скаже те ж саме — просто особисто. Його присутність в житті 
потрібна або все-таки можна без нього? Велике спасибі за відповідь!
Це тема досить широка, глибинна і дуже актуальна. Священик у храмі та особистий духівник — це люди, наділені однією благодаттю священства. 
Але, по відношенню до мого особистого «я», — різні. Уявіть собі, у Вас болить живіт, але там знаходяться різні органи. Приходите до лікаря, він 
призначає курс лікування, заздалегідь не вивчивши історію хвороби, до кінця не знаючи Ваш організм. Ви почали приймати препарати, і раптом 
Вам стає ще гірше, виявилось, що Ваш організм не сприймає ці ліки, почалася сильна алергія, піднявся тиск тощо.
У духовному житті такий же принцип лікування, але набагато відповідальніший. Адже права на помилку у священика немає! Він повинен повністю 
увійти до духовного світу людини, побачити його зсередини, прожити ним і лише тоді, «консультуючись» з благодаттю Божою, приймати рішення 
і радити «пацієнтові». Я це називаю «ДУХОВНЕ СПІВЖИТТЯ». Мати духівника — це щастя для людини.

Чекаємо на ваші запитання за адресою: kupol_gazeta@ukr.net

на питання відповідає
отець ОЛЕГ МЕЛЬНИЧУК

           ПИСЬМО
       В РЕДАКЦИЮ

Мы познакомились с о. Олегом всего лишь месяц назад, когда он приехал поздравить ветеранов с Пасхой. Тогда я просто обмолвилась при 
о. Олеге, что очень хочется разбить перед нашим домом клумбу, но нет возможности привезти землю... Каким же было мое удивление, когда 
спустя совсем немного времени, под окна подъехал огромный самосвал с черноземом! И мы засадили клумбу цветами, которые будут радовать 
всех до глубокой осени. 
На этом наше общение с о. Олегом не закончилось. 19 мая 2011 г. в Совете ветеранов 607 микрорайона он освятил офис по ул. Аистова, 5. Обряд 
прошел просто замечательно! Батюшка подарил Совету ветеранов икону «Нечаянная радость» с надписью: «Хочу жить с вами долго и счастли-
во!», а каждому из нас – Иверскую икону Божьей Матери со Святой Горы Афон. Ветераны организовали для нашего гостя угощение, были даже 
вареники с картошкой по особому рецепту Марии Николаевны - нашей активистки. 
Мы благодарны о. Олегу за дружбу и любовь к ветеранам.
Желаем ему крепкого здоровья и надеемся дружить с ним и дальше!

Член Совета ветеранов Печерского района, Иванова Лидия Константиновна


