
Рассказ про Ваню и котенка. 

 
Множество детских рук гладили котенка, которого Ваня только что на 

глазах у все спас от собаки: 

- А тебе не страшно было? 

- Поначалу было... 

- А потом? 

- А потом я кое-что вспомнил... 

- Вспомнил? Что? О чем? Кого? – наперебой загалдели друзья. 

- Вспомнил, что с Богом бояться не надо. 

Ребята в недоумении замолчали. Быстрее всех на новое слово отозвалась 

Леночка: 

- Бог это кто? Дяденька в черном платье и бородой?  

Все засмеялись, включая Ваню. Но затем он стал серьезным:− 

В черном платье и с бородой это, наверно, священник. Это человек, 

который служит Богу. А Бог...  

Ваня снова растерялся. А потом тихо сказал: 

- Ну не смогу я это объяснить. Просто когда я вспоминаю о Боге, мне 

бывает хорошо. 

Ну, как бывает, когда вместе с отцом что-то мастеришь. Или когда мама 

обнимает. Но маму- то я вижу. А Бога я не вижу. А всё равно что-то 

чувствую... 

Из школы вышел учитель физики. Ребята бросились к нему с вопросом – 

«Что такое 

Бог?!» Учитель ответил по ученому: −Под словом Бог понимается 

Творец, который создал весь наш мир и человеческий род. Как-то 

великий английский физик Ньютон принимал у себя дома гостей. 

В беседе Ньютон упомянул о Боге, который создал наш мир. Один его 

собеседник возразил: «ну что, вы, господин Ньютон, никакого творца у 

нашего мира нет. В природе все создается развивается само собой, без 

вмешательства какого-то божественного разума!». Хозяин дома не стал 

спорить. Но после чая он пригласил гостей в свой рабочий кабинет. 

Украшением кабинета Ньютона была модель Солнечной системы. Это 

был как бы глобус из тонких прутиков. На прутья были нанизаны 

шарики-планеты. В центре был светильник-солнце. 

Вокруг шарика, обозначавшего нашу Землю, вращалось луна. Планеты 

можно было передвигать по прутьям и выстраивать из них разные 

сочетания. 

Гости были в восторге от этой конструкции. И вот тот самый физик, 

который за чаем сказал, что мир понятен и без Бога, спросил Ньютона: 

«Скажите, а где найти того мастера, который сделал для Вас такую 



замечательную модель! Я хочу заказать ему такую же для себя!». На что 

Ньютон вполне серьезно ответил: «А никакого мастера нет! Эта модель 

возникла тут сама собой. Знаете, постепенно появились эти прутики и 

шарики. Шарики катались себе, катались, а потом нанизали себя на эти 

прутики и вот так вот закрутились!». 

Гость растерялся: «Да вы шутите! Такого не может быть! Эта модель 

слишком сложна, чтобы вот так случайно возникнуть! Ее обязательно 

кто-то изготовил!». Тут уж пришла пора для серьезного ответа, и Ньютон 

сказал: «Скорее шутите Вы! Скажите, что сложнее – эта игрушечная 

модель мироздания или само мироздание? Но еще час назад Вы 

утверждали, что у нашего мира нет никакого Творца и все возникло 

случайно, а теперь вы же уверяете, что даже для гораздо более простой 

игрушки все же нужен творец!». 

Тут подошла учительница русского языка и присоединилась к беседе: 

- Честно говоря, в моей жизни Бог мне не встречался. Но Я знаю, что вера 

в Бога всегда вдохновляла людей на создание прекрасного: храмов, икон, 

картин, стихов, музыки... 

Хорошо, что вам это интересно. А Ваня молодец. Человек, верящий в 

Бога, очень часто именно благодаря своей вере совершает светлые, 

добрые и отважные поступки. И если он верит в любовь и в Бога, то это 

придаёт ему силу, и он сам становится добрее.  

- А сейчас Бог нас видит? 

Физик авторитетно подтвердил: 

- Пожалуй, да. 

Дети стали тревожно осматриваться... 

- Так Бог за нами подглядывает! 

Привыкший к точности физик не согласился: 

- Нет! Подглядывать значит делать что-то втайне. А Бог и не скрывает от 

людей, что 

Он всегда здесь. Чтобы кому-то помочь, надо же видеть, что происходит 

и быть рядом! Кроме того, подглядывают чужаки. А когда на тебя 

смотрит тот, кто любит тебя и тот, кого любишь ты – это же не 

шпионство! 

- А откуда мы можем знать, что Бог любит нас? 

- Все, что касается любви, не объяснить одними словами. Но люди как-

то умеют это ощущать. Наверно, если бы Ваня не верил и не чувствовал, 

что он любим и храним Богом – он бы и к собаке не решился подойти. 

Правда, Вань? 

Ответа никто не услышал. Ваня так смутился от того, что его тайна 

вышла наружу, что незаметно убежал. Похоже, что и котенка он унес с 

собой. 

 


