Соціальні проекти нашого храму
• Дитячий клуб «Недільна школа»
• Основи християнського віровчення. Закон Божий.
• Декоративно-театральне мистецтво
Катерина Недождій (050) 477-31-97
• Школа футболу
• Дитяча школа боротьби

Леонід Ярмолинський (050) 331-38-51
Головний тренер: Василь Шерстняков (067) 399 20 70

Неділя 11:00
Заняття відбуваються
на стадіоні заводу «Арсенал»
(вул. Грушевського, 34)
Графік уточнюється

Наступне засідання
10 жовтня 19:00,
тема: «Я та Божа Матір:
особиста зустріч»

• Сімейний клуб
• Індивідуальне та сімейне консультування
• Психологічна підтримка жінок
• Підготовка майбутніх матерів до пологів
• Семінари для подружніх пар
Міла Вітем (099) 499 11 19, (098) 455 55 05

Індивідуальний графік

Антоніна Мазур (050) 172 24 41

Четвер 19:00

Індивідуальний графік

Розклад богослужінь
25.09.2011 Неділя 15-та після П’ятидесятниці.
24.09 (cб) о 17:00 – Всенощна.
25.09 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.
27.09.2011. ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО.
26.09(сб) о 17:00 – Всенощна.
27.09(нд) о 09:00 – Божественна літургія.
02.10.2011 Неділя 16-та після П’ятдесятниці.
01.10 (сб) о 17:00 – Всенощна.
02.10 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.
09.10.2011 Неділя 17-та після П’ятдесятниці.
08.10 (сб) о 17:00 – Всенощна.
09.10 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.
14.10.2011 ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ.
13.09(чт) о 17:00 – Всенощна.
14.09(пт) о 08:00 – Божественна літургія.
16.10.2011 Неділя 18-та після П’ятдесятниці.
15.10 (сб) о 17:00 – Всенощна.
16.10 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.

Українська Православна Церква
Храм на честь
Різдва Пресвятої Богородиці
ми відкриті щоденно з 10.00 до 19.00

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «КУПОЛ» ЗАПРОШУЄ
ДО СПІВПРАЦІ ТАЛАНОВИТИХ АВТОРІВ.
ДАВАЙТЕ РАЗОМ ТВОРИТИ ІСТОРІЮ НАШОЇ
ДУХОВНОСТІ!

Чудо рождения: разговор наедине

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

Дотянуться до неба:
о рождестве Пресвятой Богородицы
С Божьей помощью:
259 дней до рождения
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Дякуємо родині Українських за допомогу у виданні
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Бережи життя для Щастя!

Проводиться набір

• Клуб прогресивної православної молоді
Обговорюємо актуальні та цікаві для тебе теми.
Якщо тобі від 18 до 35 років? Маєш власну думку?
Поділись своїми ідеями та проведи час цікаво
Олександр Бондарчук (066) 446 60 19

• Робота з ветеранами

Видається з благословення
Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира,
Предстоятеля Української Православної Церкви

Духовная приемная

www.kupol.org.ua

Купол

Наодинцi

Чудо народження
Чи хочеш народитися ще раз, повторно? — запитав я себе. Відповідь однозначна — ні! Чому ні? Напевно, тому, що кожний прожитий мною день є неповторним, і живу так, щоб не було соромно перед Богом і
людьми.
Тема народження — тема, яка стосується нашого особистого життя. Народжується все навкруги, народжується
— щоб бути! Рослина відкриває свою красу весною для того,
щоб дивувати нас, тварина народжується, щоб відтворити
свій природний інстинкт. Людина народжується — для
того, щоб жити!
В одній людині маса процесів, які народжуються. Через
злиття біологічних елементів народжується зовсім нове
ембріональне і фізичне життя. Народжується ідея, народжуються корпорації, народжується новий день, народжуються нові клітини, народжується життя.
Народження фізичне і народження духовне! Жодна людина не пам’ятає народження фізичного, але багато хто
може розповісти про своє духовне народження – народження нового себе. Чому? Тому що духовно ми народжуємося
постійно. Коли хочемо бути добрішими та чистішими,
коли починаємо себе формувати по-іншому, через чергову
почуту фразу чи прочитану нову книгу і т. д. Людина покликана Богом народжуватися безперервно, і в тому її завдання.
Від Адама і Єви народилося все людство. Народжувалися цілі цивілізації. Не дивно, що саме через народження прийшов Бог з неба на землю. Якби по-іншому, то людина не зрозуміла б те, що для неї не характерно.
Народилася Божа Матір від своїх батьків Якима й Анни. Богородиця народила Ісуса Христа, Самого Бога.
У розмові з акушером-гінекологом, який має 40-річний досвід, я якось запитав, чому він обрав саме цю професію.
Він відповів: «Чудо в тайні народження людини».
Бажаю, щоб завдяки п’ятому номеру «Купола» народилося бажання творити, радіти, жити. Живіть
для народження, народжуйтесь, щоб жити! Народжуйтесь постійно!
Бережіть життя для Щастя!

Д
уховное
		 рождение

Особый взгляд

		
Рождается ребенок, и своим первым криком
оповещает о вхождении в новый для него мир. Безмерная радость охватывает близких, ожидающих чудесного проявления тайны физического рождения. Он
в нежных маминых руках, в них вся любовь, вся вселенная: «Ты кроха моя, ты мое солнышко, ты радость моя!» И
уже тише: «Да хранит тебя Господь!»
С того момента, как я стал осознано помнить себя, ничего особенного в моей жизни не случалось. Мои детские прозвища потихоньку исчезали, я стал осознавать свое взросление. Как-то
я спросил своих родителей о месте веры в их жизни. Мне важен был их
ответ, я верил в искренность их слов, все годы я чувствовал их заботу и невероятную любовь ко мне. Признаюсь, я боялся услышать ответ, чувствуя в своем
сердце противоречия. Мир — такой прекрасный — оставался в маминых руках,
но теперь я в нем уже не вмещался. Любой путь начинается с первого шага, и если
ты его сделаешь — сможешь пройти всю дорогу, какой бы длинной она не оказалась.
Я продолжал жить в своем, только мне понятном мире и даже попытался забыть о разговоре, который сам же начал, как вдруг всю мою жизнь изменило одно событие. Мой друг попросил
меня пойти с ним вместе в церковь. «Круто!» — сказал я и согласился пойти только из любопытства. По возвращении из храма домой мной овладело странное чувство. Я начинал понимать,
что все мои приоритеты в жизни необходимо пересмотреть. Мне вдруг очень захотелось найти
ответы на вопросы, которые давно себе задавал, я впервые задумался о своей душе. Я сомневался. Не потеряю ли я любовь к близким, любовь к жизни, не потеряю ли сокровенные желания
и наслаждения, уже испытанные моей безответственной молодостью? Сознание пыталось сохранить этот маленький мирок. Во мне появилось желание стать «новым человеком», решительно
переменить убеждения и образ жизни.
Но для того, чтобы состоялось мое духовное рождение, мне пришлось пройти нелегкий
путь расставания с эгоистическим прошлым. Я пересматривал свою жизнь и искренне раскаивался в содеянных мною грехах, я впервые в жизни исповедался и, самое главное, я смог принять
Бога в свое сердце. Теперь я был готов к духовному рождению. Иногда к обретению истинного счастья быть рожденным ведет один шаг или поступок, иногда только одно слово требуется
для понимания гармонии жизни. Но именно этот шаг, поступок или слово надо услышать и успеть
сделать, не растрачивая попусту драгоценные минуты своей земной жизни, не сгубив своей бессмертной души для жизни вечной. Потому что в этом мире мы только учимся жить.
Алексей Хоменко

З любов’ю, Ваш священик Олег Мельничук!
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Бережи життя для Щастя!

3

Купол

Просто о православии

Дотянуться до неба:

		

о рождестве Пресвятой Богородицы
Люди созданы для счастья. И даже не для
земного счастья — для счастья пребывать в раю.
Что это такое — мы можем судить по преданию.
Оно гласит, что тысячелетний Адам (а первые
люди после изгнания из рая жили очень долго)
часто сидел и плакал, вспоминая сады Эдема.
В лице Адама пало все человечество —
в сущность человека проник грех. Он потерял
связь с Творцом, наслаждение от общения с Ним.
Многие земные заботы разнообразили его жизнь,
заглушили тоску по раю, но не сделали его
счастливым. И с тех пор в человеке живут
великая скорбь и великая надежда. Скорбь
о потерянном рае и надежда о возвращении в него.

Просто о православии
Вся история людей от момента изгнания из рая — это попытка подняться. Богоизбранный
израильский народ слушал и побивал пророков, страдал в рабстве, ходил по пустыне и постепенно, век за веком, тянулся ко
Творцу. Это была колоссальная
невидимая работа — поколение
за поколением жило по заповедям и замаливало грехи. Пока
не началась история жизни двух
людей, имена которых и сейчас
можно услышать на Литургии
(Церковь не устает повторять их)
— Иоаким и Анна.
Жили они в галилейском
городе Назарете. Оба супруга
были праведны и благочестивы.
Одно только обстоятельство не

создано, начало нашего спасения, наша заступница пред Богом. О рождестве Ее радовались
небо и земля.
Дева Мария стала венцом почти семитысячелетней
истории возвращения ко Творцу. Человечество воспитало
земную женщину, достойную
стать матерью Бога.
По случаю Ее рождения
Иоаким принес Богу большие
дары и жертвы, получил благословение
первосвященника,
священников и всех людей за то,
что удостоился благословения
Божия. Потом он устроил в своем доме большой пир, радуясь и
славя Бога. Святые родители ис-

Сквозь жизненные соблазны и мглу греха мы можем
и должны тянуться к небу
давало им быть счастливыми, год
за годом омрачая земную жизнь:
не посылал им Господь благословения, они оставались бездетны.
Бесчадие считалось в еврейском
народе наказанием Божиим за
грехи. Иоаким и Анна терпели поношения от соотечественников.
Достигнув преклонных лет, они
дали обет: если Господь пошлет
им дитя, посвятить его Богу для
служения в Храме.
В один из праздников уже
старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в
дар Богу, но первосвященник не
принял ее, назвав Иоакима недостойным ввиду его бездетности.
Святой Иоаким в глубоком горе
ушел в пустыню, где в течение сорока дней пребывал в посте и молитве. Анна, узнав, что произошло
в Иерусалимском храме, горько
плакала, призывая на свою семью милосердие Божие.
«Горе мне, — говорила
она, — одинокой, отвергнутой от
храма Господа Бога моего и пред
всеми униженной дщери Израилевой! На кого я похожа? Все в
природе рождает и воспитывает,
все утешаются детьми; лишь я
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одна не знаю этого наслаждения.
Не могу сравнить себя ни с птицами небесными, ни со зверями
земными: те и другие приносят
плод свой Тебе, Господи; лишь
я одна остаюсь бесплодною! Ни
с водами: они, в быстрых струях
своих, родят во славу Твою живые творения; лишь я одна мертва и безжизненна! Ни с землею: и
та, прозябая, прославляет плодами своими Тебя, Отец Небесный;
лишь я одна беcчадна, как степь
безводная, без жизни и растения!
О, горе мне, горе мне! Услышь
молитву мою! Разреши болезни
сердца моего и разверзни узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар Тебе,
и да благословится и прославится
в нем Твое милосердие!»

Бережи життя для Щастя!

Как это скорбно и безрадостно — прожить всю жизнь
благочестиво, служить Богу и нести особую печать его немилости
— а именно так израильтяне воспринимали печать бездетности.

полнили свое обещание, данное
Господу: всего трех лет от роду
Пресвятая Дева была введена
во Храм. Там Она воспитывалась
долгое время и, покинув его, сохраняла обет безбрачия.

Но «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»
— едва Анна произнесла слова
скорби и отчаяния, предстал пред
нею Ангел Божий: «Молитва твоя
услышана, — сказал ей небесный
вестник, — воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом. Ты зачнешь и
родишь дочь, дочь благословенную выше всех земных дочерей и
наречешь ее Мариею».

То, что произошло потом
— зачатие от Духа Святого, рождение Христа, страдания Матери,
потерявшей Сына — делает земную женщину Марию Царицей
Небесной. Ее молитвы спасают
города и народы. Чудеса, творимые Богородицей, невозможно
перечислить и до конца осознать.

Человек начал с Адама —
лежащего ниц перед разгневанным Господом, которому он изУслышав эти слова, Анна менил. И закончил Богородицей
поклонилась Ангелу и сказала: — вновь дотянувшись до неба.
«Жив Господь Бог мой! Будет
Мы не стали жить в раю.
дитя, рожденное мною, отдано
Господу на служение, пусть оно Но получили надежду туда верслужит Тебе день и ночь, вос- нуться — Иисус Христос пролил
хваляя святое имя Твое во всю на Кресте за это право Свою
жизнь». Прежняя печаль Анны кровь. Сквозь жизненные сотеперь обратилась в радость, из- блазны и мглу греха мы можем
лившуюся в восторженной бла- и должны тянуться к небу. Это
годарности Богу. Через девять безумно трудно в современном
месяцев у Анны родилась Дочь, мире. Но это возможно — как
чистейшая и благословеннейшая. возможно всякое возвращение
Выше всего, что было когда-либо домой.
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Линия жизни

С Божьей
помощью

Что значат 259 дней для на врачей, я просила: сделайте окном еще пели птицы, дул легженщины, ожидающей рождения все возможное, я так жду своего кий весенний ветерок. Как же
ребенка?
малыша.
прекрасна земля весной! А что
я чувствую, могу ли я радоватьЛюбовь к малышу кто-то
Капельница
медленно ся? Боль не утихала в моей душе.
чувствует с момента зачатия, отсчитывала свой ритм: кап, Тревога и… что-то оборвало ход
кто-то — после того, как увидел кап… Время стало другим. Оно моих размышлений: в дверь пона тесте две полоски — желан- превратилось в каждодневную стучали, и, к моему удивлению,
ные или неожиданные, волную- борьбу за право быть мамой. на пороге появился священник.
щие, а может, пугающие.
На утреннем обходе консилиум
докторов только разводил руОн что-то стал расскаИ вот, ты себе уже пред- ками, уверяя меня, что делает- зывать. Надо признаться, мои
ставляешь, каким будет твой ся все возможное. Уходя, врач собственные мысли не сразу
малыш — со светленькими ку- проронила: «Если не получается утихли, и лишь какое-то время

Что значат 259 дней для женщины,
ожидающей рождения ребенка?
дряшками или темный брюнет,
какими невероятно красивыми
будут у него глаза, точь-в-точь
как у папы. И с этой минуты ты
становишься другой — вся лучистая, укутанная в шаль теплоты,
заботы, приятного беспокойства: ты не одна, в тебе развивается жизнь, и это поистине великое чудо. Какое же это счастье
— дарить жизнь! От одной этой
мысли сердце начинает биться в
унисон со вселенной.
Казалось, этим чувствам,
переполняющим все мое естество, не будет конца, как вдруг
их омрачил странный и не понятный мне диагноз — угроза
выкидыша. Почему я? Почему со
мной? Вопросы не прекращали
вертеться у меня в голове. Глядя
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сохранить беременность, значит так угодно Богу, тем более
у тебя уже есть один ребенок,
тебе есть о ком заботиться». Гнев
и обида словно скрутили все
мое тело. А что еще мне могли
сказать в гинекологии? Кто-то в
ней находился совсем по другим
причинам, равнодушно забыв о
нерожденной жизни. «Господи,
помилуй!» — зазвучало у меня в

«Господи, помилуй!» —
зазвучало у меня в сердце.
сердце. И вновь время медленно
превратилось в отсчет капель.
«Если ситуация ухудшится, мы
подготовим операционную», —
дверь закрыли. Кап, кап, кап…
Приближался закат солнца, за

спустя, глядя в глаза вошедшему, я стала понимать, о чем он
говорил. Так я узнала, что при
роддоме есть храм. В нем можно
исповедаться, можно прийти на
службу. Еще я узнала об иконе
«Помощница в родах». Больше у
меня не было сомнений: я буду
мамой! Все в мире не случайно,
Господь посылает мне духовного
отца и защитника. Очень скоро
мне стало легче: беременность
стала протекать должным образом. И хотя я только сменила
одну палату на другую, чувство
защищенности не покидало меня
все время, проведенное в ожидании рождения малыша. Я стала приходить на службы в храм,
посещать уроки православия
при роддоме. Незадолго до появления на свет моего малыша я

исповедалась теперь уже своему
духовному отцу — отцу Олегу.
Врачи продолжали сражение за
будущую жизнь, однако малыш
появился на свет раньше времени. И вновь меня охватил ужас и
тревога.

«У вас мальчик!»
«У вас мальчик!» Неонатолог долго не соглашалась принести показать ребенка. «Он
такой слабенький», — говорила
она, но потом улыбнулась и положила малыша мне на грудь. Я
прижимала его к себе, приговаривая: «Ты молодец, ты умница,
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посмотри, как чудесна жизнь».
«Мамаша, можете позвонить,
обрадовать родственников», —
сказал чей-то голос надо мною.
Слезы радости, тревоги, счастья
и чего-то еще брызнули из моих
глаз. Господи, благодарю тебя
за бесценную возможность быть
матерью.
На восходе солнца раздался телефонный звонок. В
трубке звучал знакомый голос:
«Поздравляю тебя с рождением
сына». Неумолимые слезы переходили в рыдание, они лились
по моим щекам. Голос из трубки
был голосом отца Олега. Он поздравлял и желал нам с малышом
здоровья, а потом поздравлял с

праздником в честь Архистратига Михаила. «Так это же и есть
имя моего сына!» — вспышкой
света зажглось у меня в голове.

«Ты молодец, ты умница,
посмотри, как чудесна
жизнь»
Через несколько часов
моего ребенка перевезли в отделение недоношенных в ОХМАТДЕТ. И вновь моя душа испытала
веру в Господа на прочность, но
это уже другая история — о чудесном исцелении после нашего
с сыном возвращения домой.
Ирина Хоменко
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Як все починалось

Iсторiя створення храму на честь iкони Пресвятої
Богородиці «Помічниця в пологах» при Київському
міському пологовому будинку №1

Семья

Улыбка Божией Матери

Цей храм є яскравим прикладом
взаємодії Церкви та медицини, де серед персоналу і пацієнтів — священик,
який лікує духовну природу людини.
Настоятель храму о. Олег говорить: «Яка вагітна жінка — така і її дитина. Здорова і духовно сильна майбутня
мама — здорова та духовно сильна дитина, а згодом і повноцінний громадянин суспільства. Людина починає життя в лоні матері, і початком виховання
є якраз ембріональний період».
У 2000 році священик Олег Мельничук отримав благословення від Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира на створення храму на честь ікони
Пресвятої Богородиці «Помічниця в пологах» при Київському міському пологовому будинку №1.
У 2003 році була відправлена
перша Божественна літургія. Вагітні
жінки, породіллі, члени їхніх сімей переступають перший раз у житті поріг
храму. Немовлята приймають Таїнство
Хрещення та Причастя. Духовну силу
та спокій отримують всі ті, хто відвідує
цей затишний храм на честь Божої
Матері.
За благословенням Митрополита Володимира встановлено день шанування ікони Пресвятої Богородиці
«Помічниця в пологах» — 3 жовтня.
Любов Дубова

«Поздравляю, у вас сын!» — волнение, радость и желание поскорее прижать малыша к себе переполняет сердце. «Сыночек, как же я тебя ждала!» А
потом поздравления, цветы… Чтобы иметь ребенка, нужно очень хотеть этого.
Это должен быть ожидаемый всей семьей, желанный ребенок.
К сожалению, бывает и так, что радость от зарождающейся в тебе жизни
радует только тебя и загадочным образом застает врасплох самого дорогого
тебе человека. Вдруг вместо радости растерянное невнятное бормотание или
совершенно непонятное «мы с тобой не готовы стать родителями, а впрочем,
как поступишь, так и будет». Каким должен быть аргумент в защиту маленькой
жизни? Светлая любовь и полное согласие с мужем. Тогда это будет сознательное (духовное) зачатие. Но как достигнуть этого согласия и как понять, что
чувства светлые и именно эти чувства есть та самая любовь?
Ничего не ответив, я ушла в комнату, закрыла дверь, взяла в руки икону
и стала молиться: «Пресвятая Дева Мария, дай мне сил, чтобы не впустить отчаяние в сердце. Защити от мыслей скверных. Дай мудрости мужу моему».
Бесспорно, беременность – особый период нравственного совершенствования двоих. Здесь многое зависит от мужского начала. Как пройдет этот
период, сколько участия, любви, заботы и ответственности вложит каждый из нас
в общее дело, как мы научимся понимать друг друга — от этого во многом
будет зависеть наше семейное благополучие.
«Прости, — очень тихо прошептал голос у меня за спиной. — Прости меня, я
никогда не причиню тебе боль… я люблю тебя, малыш… я люблю вас двоих». Он
целовал мои глаза, волосы… И я увидела, как святой лик улыбнулся мне.
Кима Сенина

8

Бережи життя для Щастя!

9

Купол

Духовная приемная

Зайдите в храм, здесь совсем рядом...
Много раз в жизни человеку приходится заходить в приемную.
И, собственно, не важно, какой именно вид имеет эта приемная,
главное, что даже в самом крошечном офисе без этого условного
атрибута не обойтись. Не обойтись и без строгости ее законов вечных очередей, четкого временнόго регламента.
Однако духовная приемная настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы — особенная, и сегодня гостем была Шебастьян
Юлия Михайловна.
«Детство не было счастливым, оно выпало на суровые
годы войны. Помню, нас с мамой и сестрой эвакуировали, ехали
мы в поезде. Когда начиналась бомбежка, выбегали как можно
быстрее из вагона и прятались под откосы. Мама закрывала нам
головы чемоданами. Мы лежали, обнявшись, читая молитву “Отче
наш”, а вокруг свистели выстрелы, рвались снаряды, летели
осколки. Нет на свете таких слов, которыми можно описать
ужас, увиденный глазами ребенка. И только мама твердила:
“Молитесь, доченьки, Бог не оставит”, — и мы верили в то, что
останемся живы».
А потом была победа, весна, радость и, конечно, любовь. Были и трудные годы восстановления разрушенного долгой
и страшной войной. Новое время диктовало свои законы, и не
было в них места храму Божиему, и не было душе спокойствия.
Так появилась на сердце заплата. Шли годы осмысления жизни и  
выбранного пути, семейных хлопот и забот. И только заплата на
сердце становилась все ощутимей и болезненней, пока и вовсе
не стала жечь от горести утраты единственного ребенка.
Юлия Михайловна возвращалась с кладбища, жгучие слезы
лились по щекам. Почему нельзя было избежать боли, от которой нет теперь спасения в настоящем и будущем? «Не плачьте
так горько. Зайдите в храм, здесь совсем рядом. И Вам обязательно станет легче», — прозвучал приятный голос. «Подняла я
тогда глаза, полные слез, — вспоминает Юлия Михайловна, — и
увидела перед собою батюшку». Позже она узнала, что это был
отец Олег — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.
«Отец Олег именно для меня, израненного ситуацией и опытом человека, смог подарить тот ключ,
который позволяет войти в дверь под названием
“Спасение”. Тот день стал началом моего духовного рождения. Теперь мне стало легче. Идя в
храм, я знаю, что меня ждет добро, тепло и любимое обращение отца Олега. “Баба Юля, мы еще
отпразднуем Ваш юбилей”, — говорит он, и я
чувствую, что нет больше той боли в сердце
от пустоты и тоски, которые заполняли его
прежде. Рана зарубцевалась, и я впервые
вздохнула с облегчением».

Купол

КАЗКА ПРО КВІТИ ЩАСТЯ

Наталочка визирнула у вікно. Купаючись у вранішньому промінні,
цвірінькали горобці.
— Доброго ранку, сонечко! Яке ти радісне! Я також хочу бути щасливою!
Сонце всміхнулося дівчинці, проте не промовило ні слова у відповідь.
Наталочка вийшла з кімнати. Біля дзеркала стояла мама.
— Доброго ранку, матусю! Я хочу бути щасливою!
— Гаразд, маленька, на сніданок у нас каша, слухайся бабусю. Дай
щічку, цьомчик…
Мама ще підфарбувала губи, трохи загучно ляпнула дверима. Наталочка не образилася — мама в неї добра та вродлива, але вона поспішає
на роботу.
До дзеркала підійшла сестра.
— Катю, я хочу бути щасливою!
— Зайчику, я тобі книжку цікаву подарую, а зараз вибачай, в мене
семінар на першій парі…
Наталочка розуміє, сестра — студентка, в неї заняття, їй ніколи…
— Тату, я хочу бути щасливою.
— Так, моя кицюню, я тобі ввечері ведмедика принесу, великого м’якого
ведмедика… До вечора!
Наталочка зітхнула: тато заклопотаний, у нього сьогодні, напевне, важлива зустріч. Хоча, звісно, він найкращий у світі тато.
Проте дівчинка все ж таки засмутилася: “Невже ніякого щастя нема?
Спитаю в бабусі, вона в нас наймудріша — повинна знати”. Дівчинка попрямувала до кухні. Бабуся сиділа у кріслі біля вікна.
— Ти вже встала, дитинко? А я й не зауважила. Снідай, серденько.
Бабуся почала метушитися біля онучки. — Ось я тобі кашки насиплю,
молочка наллю.
— Бабусю, я хочу бути щасливою. Чи є на світі щастя?
— Є, золота моя, є.

Беседовала Ирина Хоменко
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Для малечi

— А яке воно? Як його знайти?
Бабуся замислилась.
— Усі люди шукають щастя, але ніхто насправді не знає, яке воно.
Пам’ятаєш, колись я читала тобі казку про чарівні квіти, квіти щастя. Кожен, хто їх знайде, обов’язково стане найщасливішим у світі. Пошукай,
може, й ти знайдеш.
Наталочка доїла сніданок, швиденько вдяглася й побігла на вулицю. На
подвір’ї було тихо, навіть горобці втомилися цвірінчати. Нічний дощик
щедро повмивав усі дерева й кущі, навіть кожну травинку. А в калюжах
віддзеркалилось блакитне небо. Наталочка вдихнула на повні груди й узялася шукати квітку щастя.
Але на клумбі біля під’їзду росли тільки нагідки, чорнобривці та
маргаритки. “Може, під вікнами?” Але там цвіли мальви, жовті лілії,
облітали пелюстки з півоній. Наталочка присіла на лаві біля під’їзду.
“Нічого, скоро поїдемо на дачу, раптом там знайду? А як ні, доведеться
піти в ботанічний сад.”
— Доброго ранку, Наталю! Чому така зажурена, може, загубила щось? —
біля дівчинки сіла сусідка бабуся Галя.
— Та ні, просто я шукаю квіти щастя. Я дуже хочу бути щасливою! Є така
казка про чарівні квіти: хто їх знайде, той обов’язково щасливим буде. Але,
можливо, так лише в казках буває…
— Чому ж, це не казка…
— Як? Може, Ви знаєте, де й ростуть ті квіти? Хоч би одненька.
— Знаю, як же не знати, я їх і сама колись шукала. Тільки ти збагни,
маленька, чарівні квіти не принесуть щастя, як їх просто зірвати. Їх треба
виростити, виплекати самому.
— Це нічого! Я вмію доглядати за кімнатними квітами. В мене їх багато:
і фіалки, й бегонія, й китайська рожа. І кілька горщиків порожніх ще є.
— Квіти щастя ростуть не в горщиках.
— А де ж тоді?
— У душі людини.
— У душі? Як це так? Що ж це тоді за квіти? — здивувалася дівчинка.
— Це Божі квіти. Хто їх має — завжди щасливий та вдоволений. Називаються вони: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, милосердя, доброта, вірність, стриманість.
— Гарно… Але де я зможу придбати насіння?
— У крамниці його не продають, це вже точно… Мабуть, єдиний вихід —
звернутися до Садівника, — усміхнулася старенька.
— Бабусю, а як мені Його знайти, того Садівника? Може, у Вас телефон
Його є?
— Телефон, кажеш? Гм… Мабуть, можна й без телефону обійтися. Квіти
то Божі, то ж і Садівник — Бог. Ти просто звернися до Господа в молитві й
попроси Його посіяти квіти щастя у твоїй душі.
— Дякую, бабусю.
Старенька вже встала й хотіла йти додому.
— Заждіть, а коли вони зацвітуть, мої чарівні квіти?
— Цього я, дитинко, не знаю, то вже від тебе залежить. Сам Бог
допомагатиме тобі за квітами у серці доглядати. А як ти будеш їх
старанно плекати, то з них ще й плоди зродять. Біблія їх називає плодами
Духа. Сама ти їх не зможеш побачити — інші люди помічатимуть їх у тобі
та дякуватимуть Богові.
— А я?
— А ти навчишся бачити їх у інших людях. Ти заходь до мене якось,
маленька, я тобі ще розкажу про Бога та Його квіти. Лишайся здорова!
Бабуся Галя пішла. А Наталочка ще довго сиділа на лаві під кленом і думала про квіти щастя. Вона здійняла очі до неба (бо де ще може мешкати
Бог, як не в небі?) та прошепотіла: “Дорогий Боже, я дуже хочу, щоб у моїй
душі росли квіти щастя. Посій їх у мені, будь ласка, й допоможи старанно
за ними доглядати, аби вони росли гарні й пишні та принесли рясні плоди!”
Вона мріяла й уявляла, на що будуть схожі ті квіти:
— Любов мабуть подібна до лілії, радість весела, як чорнобривці чи кручені
паничі. А мир? Можливо, ніжний і блакитний, як незабудки чи лісові
фіалки… А терпіння? Якого кольору пелюстки в терпіння?
Може, ви знаєте?
Зоряна ЖИВКА
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