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Тогда Бог улыбается… 

(почти сказка) 

Истинная красота… Какая она? У каждого существует свое особое 

понимание красоты, лишь одно очевидно: самое прекрасное что только 

существует на свете – это улыбка Бога. Да, да.  Вы скажете, что это глупости, 

что это невозможно. Как можно увидеть улыбку Бога. Поверьте, можно. Когда 

Бог улыбается, человек счастлив. 

 Итак, одна маленькая девочка со своей семьей жила в живописном крае. 

Здесь озера были подобны гигантским зеркалам, а душистые цветы пестрели 

на свежих ярко-зеленых лугах. Здесь люди не знали горя и печали, и многие 

из них были очень талантливы – они умели чувствовать и видеть Красоту.  

Родители девочки очень любили ее. Частыми были задушевные беседы 

матери и дочери. Они выходили в маленький сад, в котором цвели, благоухали 

или только росли самые разнообразные виды цветов и подолгу беседовали. 

И как-то они вновь направились в зеленый сад,еще дышавший утренней 

свежестью. Мама тихонько качалась на качелях, то устремляя свои 

задумчивые глаза в бледно-голубое небо, то опуская их на страницы книги. 

Подле нее играла дочь. Солнце все настойчивее пробиралось через густую 

растительность сада озаряя своим светом все вокруг. И вдруг она поспешно 

захлопнула книгу, устремила свой взор на дочь и с улыбкой шепотом 

спросила, словно опасаясь, что их кто-то услышит:  

- Что такое счастье? 

Девочка на мгновенье задумалась и, пожалуй, уже была готова дать 

ответ, но не могла подобрать нужных слов, в голове вертелось что-то неясное, 

то, чего не передашь простыми словами. 

Мама протянула к дочери руки, усадила ее рядом с собой и еще 

пристальнее стала смотреть на задумчивое лицо девочки, да еще больше 

улыбнулась. Девочка же напряженно и все сильнее сдвигала брови. Находясь 

в глубоких раздумьях, она торопливо озиралась по сторонам, что, однако, не 

приносило ровно никакого результата и вскоре, явно устав, она вопрошающе 

посмотрела в нетерпеливые глаза матери и уже нерешительно начала было 

бормотать о той неясной, непонятной и даже загадочной мысли, неустанно 

крутившейся в голове и не дававшей покоя, как мама нежно взяла ее 

маленькую ручку, ласково говоря: 

 - Я вижу, что ты просто не можешь объяснить, что же такое настоящее 

счастье. Так скажи мне, почему ты счастлива? 

  - Я могу видеть бескрайние земные просторы, зеленые леса, озера с 

удивительно прозрачной водой, яркие пленительной красоты цветы; могу 

слышать шелест листьев на ветру, признаться, мне всегда кажется, что они 



тихо шепчутся между собой, и пение птиц… О, это звучное щебетание так 

волшебно; я могу чувствовать сладкий аромат цветов, свежий запах хвойных 

деревьев… И все это прекрасно! 

  - Неужели только это? - удивленно, но тихо и нежно спросила мать. 

   - Ах, мои мысли, они какие-то неуловимые и странные… Не могу 

понять, о чем они говорят. Может быть ты знаешь? - девочка с надеждой 

посмотрела на мать, ожидая ответа. 

   - Я догадываюсь, что они говорят. Все, что ты называешь счастьем, 

способен заметить далеко не каждый. Ты умеешь любить, созерцать и 

наслаждаться тем, что дано именно тебе, значит, ты действительно, умеешь 

быть счастливой, - она на мгновение остановилась, но спустя некоторое время 

продолжила: 

 - Наш край, возможно, мало отличается от многих других таких же мест, 

но именно для нас он особенно прекрасен, поэтому мы, люди, живущие здесь, 

чувствуем себя счастливыми. То, что видишь ты, моя дорогая, это улыбка 

Бога, то, что ты чувствуешь, Его любовь. Да, да, красота – это улыбка Бога. 

Она вдохновляет, спасает мир.  И пока в мире столько прекрасного, и пока мы 

способны это видеть, Бог улыбается, а мы счастливы.  

 - Бог улыбается, а мы счастливы, - повторила девочка, и на ее лице 

расцвела улыбка. 


