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Билет в цирк

С

егодня классный руководитель Ирина Ивановна раздала
ребятам своего класса билеты в цирк.
— Только не потеряйте, — предостерегла она учеников, —
иначе вас не пустят на представление.
— Не потеряем! — раздался дружный хор голосов.
Ребята были в приподнятом настроении. Еще бы! Завтра они
идут в цирк! Так долго они настраивались на это мероприятие,
но каждый раз оно откладывалось: то билетов не хватило,
то представление неинтересное. Но вот наконец долгожданные
билеты у них в руках! Новогоднее представление обещало быть
необычайно захватывающим.
Костик радовался не меньше своих одноклассников. Счастливый, он помчался домой. Ему предстояли грандиозные сборы.
А как же иначе?! Нужно взять бинокль. То, что у него место
в пятом ряду, еще ничего не значит; вдруг надо будет что-то
рассмотреть. Да и перед ребятами можно будет похвастаться.
И хотя Костик совсем не хвастун, иногда и ему хотелось выглядеть более важным в глазах друзей. Кроме бинокля нужно
взять еду. Когда смотришь что-нибудь захватывающее, например акробатов под куполом или грозно рычащих львов,
очень хочется есть. Тут три часа без еды просто не выдержишь.
К слову сказать, друзья называли Костика «пирожком». Но сам
Костик по этому поводу не расстраивался, потому что был
твердо убежден, что он не толстый, а крепкий.
Прибежав домой, Костик собирался целый час, пока не сделал вывод, что его рюкзак уже не застегивается. Пришлось
пересмотреть содержимое. Подумав немного, мальчик вы3

ложил энциклопедию про насекомых: вряд ли у него будет
время читать. За энциклопедией последовал зонтик.
Это на случай мокрого снега.
Собственно, снег и не должен
был завтра пойти, на улице
ведь мороз, но разве здравомыслящий человек верит
прогнозу погоды?! Однако
от зонтика пришлось отказаться. И все же рюкзак не застегивался, и тогда пришлось
оставить еще и термос с горячим шоколадом. Это было
тяжелое расставание. Зато рюкзак застегнулся. Довольный,
Костик раскрутил крышку термоса и налил себе кружечку
горячего напитка — не пропадать же ему теперь. И действительно, он совсем не пропал, потому что через несколько
минут от шоколада остался только приятный запах.
Когда сборы были позади, в комнату заглянула мама. Она
посмотрела на внушительного вида рюкзак и улыбнулась:
— Ты действительно думаешь, что все вещи в нем тебе
понадобятся?
— Думаю, да. Здесь вещей немного, это просто рюкзак
маленький.
Мама засмеялась.
— Ах ты мой Плюшкин, — и она потрепала сына по волосам. — Кстати, с этими сборами ты совсем забыл про уроки.
Тебе ведь нужно делать математику.
— Сейчас; — отмахнулся Костик, — я немного отдохну
и буду делать уроки.
Но прошел час, за ним второй, а Костик так и не вспомнил
про математику. Вечером мама ушла на работу, потому что
у нее была ночная смена. Мальчик остался с папой и бабушкой и весь вечер им рассказывал, какой же завтра будет у него
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отличный день — он увидит акробатов и клоунов, дрессированных кошек и тигров, жонглеров и танцоров. И какая тут
математика?! Костик о ней даже и не думал.
На следующее утро во время завтрака голову мальчика
все еще занимали мысли о цирке, как вдруг он вспомнил, что
не положил в свой рюкзак самое важное — билет. Костик стал
искать его, перевернул всю школьную сумку, но билета нигде
не было. Как же так, ведь он точно помнил, что положил билет. Что же теперь делать? Без билета его не пустят в цирк. Он
еще раз тщательно пересмотрел каждый карманчик, но, увы,
билета не было. В слезах он позвонил маме, и она пообещала,
что, когда придет домой, сама поищет, но мальчика это мало
утешило. Он сомневался, что мама найдет билет, потому что
он мог быть только в школьной сумке, но там его не оказалось.
Расстроенный и подавленный, Костик поплелся в школу. На первом уроке он совершенно не слушал учительницу,
а полностью был погружен в свое горе. На перемене стало со5

всем невыносимо, потому что все разговоры ребят сводились
к одной теме — цирк. Чтобы не слушать их, Костик поплелся
в класс. Сев за парту, он подпер руками голову и погрузился
в глубокую печаль.
И тут ему пришла гениальная мысль. Точнее, мысль эта
была очень простая, но как же он раньше о ней не подумал!
Нужно помолиться. Ведь Бог точно знает, где лежит этот билет. Мысленно Костик обратился
к Богу и попросил Его о помощи.
После молитвы на сердце
у мальчика стало легче. Но вдруг
он вспомнил, что не выполнил
домашнее задание по математике.
«Надо сделать хоть один пример», — подумал мальчик,
в спешке доставая из сумки учебник и тетрадку.
Он открыл учебник, и тут… Не может этого быть! Костик
даже не поверил глазам. Прямо на той странице, где был пример, лежал билет.
— Вот это да, везде посмотрел, а в учебнике не додумался!
Костик был сам не свой от счастья. Мир снова предстал
перед ним во всех своих красках.
После уроков мальчик забежал домой, чтобы оставить
школьную сумку и взять рюкзак, еще вчера так тщательно
собранный. Его встретила мама.
— Сынок, я везде искала твой билет, но так и не смогла
найти.
— Ой, мама, я его уже сам нашел, — поспешил поделиться
новостью Костик. — Мне было очень грустно, потому что все
ребята только и говорили про цирк. Вот перед математикой
я и помолился Богу, чтобы Он помог мне найти билет. И сразу после молитвы я достал учебник, чтобы… — тут мальчик
запнулся; ведь он чуть не разболтал, что не сделал домашнее
задание,— чтобы…— повторил он,— …ну, в общем, там лежал
мой билет.
Взгляд у мамы сразу стал строже.
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— Почему же ты тогда не нашел билет еще вчера? Ведь ты
должен был сделать домашнее задание из этого учебника?
Костик опустил глаза.
— Я его не сделал, — сказал правду мальчик.
Мама вздохнула.
— Вот за это ты и был наказан: переживал все утро.
А если бы послушался вчера, когда я тебе напоминала про
уроки, то обнаружил бы билет еще вчера. И тогда не было бы
всех этих волнений.
— Мамочка, прости меня. Ты ведь разрешишь мне пойти
в цирк с ребятами? — умоляющим голосом проговорил мальчишка.
Мама улыбнулась.
— Ну, раз Бог помог тебе найти билет, что ж, и я тебя отпускаю. Иди. Но пусть это для тебя послужит хорошим уроком,
что маму надо слушаться, даже если и не хочется.
— Спасибо, мамочка! — Костик поцеловал маму.
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А через несколько минут он уже мчался со своим увесистым
рюкзаком на встречу с одноклассниками. В голове все еще звучали мамины слова: «Ну, раз Бог помог тебе…». И мысленно
мальчик снова обратился к Богу: «Спасибо, Господь, за помощь.
Обещаю отныне быть прилежным учеником.— Потом Костик
немного подумал и добавил: — Ну, и хорошим сыном».
Он посмотрел на небо и улыбнулся. Ему почему-то показалось, что и Бог улыбается в ответ.

Ясли для Царя

П

риближалось Рождество. Все старательно готовились к этому празднику. Наталья Михайловна, учительница воскресной школы, шла по заснеженным улицам и несла какие-то
свертки и пакеты.
— Здравствуйте, Наталья Михайловна, — вдруг услышала
она чей-то звонкий голос и обернулась. Перед ней стояла Лиза,
девочка из ее класса.
— Доброе утро, Лиза! — приветливо поздоровалась женщина.
— Давайте я вам помогу, а то у вас столько пакетов, — предложила девочка.
— Спасибо, не откажусь. Я иду украшать церковь к Рождеству.
— Можно я с вами? — вдруг спросила Лиза.— Мои родители
уехали к бабушке, а я иду из школы и совершенно не знаю, чем
заняться.
— Ну, раз так,— улыбнулась
Наталья Михайловна, — твоя
помощь будет очень кстати!
В церкви они раскрыли пакеты и стали украшать помещение. Все было очень красиво, но внимание Лизы привлек
один предмет.
— А это зачем? — спросила
она, показывая на ясли.— Ведь
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