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Воскресенье
Каждое воскресение мы с моим младшим братом Илюшей ходим в воскресную
школу. Почему школа называется воскресной? Потому что если бы мы в нее ходили
в какой-то другой день, например во вторник или в среду, то школа называлась бы
вторичной или средней, а в четверг четвертичной. Но так как мы ходим в нее в
воскресенье, потому она и называется воскресной школой. А находится эта школа в
Храме

Воскресения

Христова.

Это

особенное,

необыкновенное

место.

А

необыкновенное оно потому, что ни в одном другом месте я не чувствую себя так
необычно, как то по-особенному. Я чувствую себя маленькой и большой
одновременно! Маленькой, потому что когда я стою в центре храма и смотрю на
высокий потолок, большой и красивый, а в центре висит огромная золотая люстра,
переливающаяся каким - то волшебным светом, я стою вокруг всего этого величия,
такая маленькая!
А большой я себя чувствую, когда разговариваю с ним, с богом. Бог он самый
большой и великий во всей огромной вселенной. И когда я с ним разговариваю, то
есть молюсь, как нас учили, я чувствую себя частью этой вселенной. Я чувствую
себя тоже большой, ведь если бы я была маленькой он, бы меня не услышал. А он
слышит, я это точно знаю.
Когда-то у подруги моей мамы, у тети Маши, родился сильно недоношенный
малыш. Врачи сказали, что он очень слабенький и умирает. Все плакали. А я пошла
молиться. И сейчас, когда тетя Маша к нам приходит, она приводит к нам своего
малыша, и он обязательно ломает мои игрушки.
А когда я пошла в школу в первый раз, у меня совсем не было друзей в классе.
Мне было одиноко и тоскливо. Я попросила бога, и теперь у меня весь класс в
друзьях. Мама говорит, что бог меня любит, он всех любит.
В воскресной школе мне нравиться еще потому, что мы с нашей
учительницей, Светланой Борисовной,

делаем разные поделки. Обычно мы с

Илюшей делаем одну поделку на двоих. И тут-то я чувствую себя настоящей старшей
сестрой! Он делает, а я ему помогаю, советую.
Потом мы все вместе с учителем и другими детьми идем в трапезный зал. Там
мы угощаемся вкусными теплыми булочками, конфетами и компотом. Я обожаю
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туда ходить, потому что дома мне мама разрешает съесть только одну конфету, а там
я беру сразу две. Одну в рот, а вторую в карман, на всякий случай. А случай, поверти
мне, бывает разный.
Вот у меня был такой случай. После занятий я звоню родителям, и через две
минуты они заезжают за нами на машине. В храме нам не разрешают использовать
мобильный телефон, и я достаю его за воротами храма. Как-то раз отменили один
урок и нас отпустили пораньше. Мы с Илюшей вышли на улицу за ворота храма, и я
стала звонить маме. Но тут телефон поступил, совершенно предательски! У него села
батарейка! Я только и успела услышать мамино: « Алло…». А вдруг, - подумала я, мама с папой за нами не приедут, ведь они не знают, что уроки закончились. Было
холодно, метель. Илюша захныкал. Я его обняла и сказала:
- Не бойся, я с тобой. - И дала ему припрятанную конфету. Он сразу
успокоился и принялся ее есть. Какая, все-таки, хорошая у меня привычка
откладывать в карман конфету! Оказалось, что мы совершенно напрасно боялись.
Родители приехали за нами быстро. Мама почему-то всегда чувствует, если что-то не
так. Я посмотрела на храм, перекрестилась и мы сели в машину. Потом мы поехали
в парк.
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