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Котёнок

Начались осенние каникулы. Катя целы-
ми днями слонялась по квартире. Игры на-
доели, мультики смотреть уже нет желания, 
рисовать устала. Вдруг раздался телефон-
ный звонок. Катя вперёд всех добежала до 
телефона:

– Алло!
В трубке она услышала голос своей лю-

бимой бабушки Тани:
– Катюш, привет! Чем занимаешься?
Катя громко вздохнула и сказала:
– Баклуши бью…
– У меня есть для тебя очень важное по-

ручение, – радостно сказала баба Таня.
Кате не терпелось узнать, что предложит 

ей бабушка.
– Я собралась печь блины, а молока в

доме нет. Но зато есть вкусное вишнёвое 
варенье. В общем, нужно сходить в мага-
зин. И ещё мой сосед, Пётр Михайлович, 
слегка заболел. Ему нужен хлеб. Возможно 
ещё что-то, я сейчас позвоню ему и узнаю. 
А ты пока одевайся. Хорошо?

Бабушка затихла, ожидая Катиного ответа.
– Да, конечно! – торопливо пробормота-

ла Катя.

Пётр Михайлович был рад звонку. А ког-
да к нему пришла Катя и принесла пакет 
с продуктами, он рассмеялся от радости и 
постоянно повторял:

– Спасибо, Катенька, спасибо тебе
большое!

Затем Пётр Михайлович предложил 
Кате попить вместе с ним чай с конфетами. 
Катя понимала, что бабушкин сосед очень 
старенький и живёт совсем один, поэтому 
не стала отказываться. Случайно её взгляд 
упал на голубую миску, наверняка предна-
значенную для кормления котёнка. Пётр 
Михайлович это заметил. Он аккуратно 
отодвинул пустую чашку и тяжело вздох-
нул. Из дальнейшей беседы Катя поняла, 
что котёнок был единственным другом Пе-
тра Михайловича. Он с заботой относился 
к своему маленькому товарищу. Делился с 
ним своими переживаниями, а тот взял и 
потерялся. Теперь Петру Михайловичу со-
всем не с кем поговорить, некого обнять. 

А что за жизнь, если ты настолько оди-
нок? Да и каждый человек всё-таки должен 
хоть о ком-нибудь заботиться. Иначе жизнь 
бессмысленна.

Катя посмотрела ещё раз на пустую ми-
ску, поставила кружку и собралась идти 
домой. Но вдруг в её голове проскользнула 
мысль. Точнее, идея! Дело в том, что у Кати 
в доме тоже живёт кот, толстый и очень ле-
нивый. А где есть кот, там есть и кошачий 
корм!

«Я верну котёнка этому дедушке», – по-
думала Катя и направилась к выходу. Попро-
щавшись с Петром Михайловичем, девочка 
со всех ног побежала домой. Она постоянно 
оглядывалась по сторонам в надежде заме-
тить под каким-нибудь кустом или забором 
непослушный пушистый комочек.

– Мама, мама! – кричала Катя, стягивая
с себя сапоги.

– Что такое? Что случилось? – спросила
мама.

И Катя начала тараторить про Петра Ми-
хайловича, про котёнка, про свою блестя-
щую идею заманить его домой…

Мама долго смотрела на дочь и молчала, 
а потом прижала Катю к себе и прошептала:
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– Вот и твоё сердечко оттаяло!
Катя рассмеялась:
– А что, разве оно ледяное было?!
– Нет, конечно нет, – сказала мама. –

Только теперь оно у тебя стало горячее, а 
душа добрее. Слава Богу!

– Какая душа? – надевая шарф, спросила
Катя.

– Это та часть нас, которая способна
любить, переживать, сочувствовать, благо-
дарить… 

Мама очень нежно посмотрела на дочку:
– Ну что же ты стоишь? Беги! Воплощай

свои благие идеи!
Катя взяла мешочек с кормом и побежа-

ла во двор. Она сыпала кошачье лакомство 
на землю, двигаясь в сторону дома Петра 
Михайловича. Дорожка из маленьких ко-
ричневых подушечек тянулась до самых 
дверей одинокого старичка. Затем девочка 
села на качели во дворе и стала наблюдать. 
Примерно через сорок минут Катя увидела 
явно голодного пушистого котёнка серого 
цвета. 

Сравнивая его с описанием потерянного 
приятеля, она поняла, что её план сработал. 
Котёнок двигался в сторону дома. Катя ли-
ковала! Она осторожно подошла к двери 
Петра Михайловича, постучала и спрята-
лась. А счастье одинокого человека оста-
лось возле порога. 

Сложно описать те чувства, которые 
испытал Пётр Михайлович при встрече с 
долгожданным любимцем… Да и зачем?.. 
Представь хотя бы на одну секундочку себя 
на его месте, и ты сразу всё поймёшь.

Самокат

Ветер гонял тополиный пух. Я стоял во 
дворе и смотрел на Андрюшкины окна. 
Вся округа знала, что мы закадычные 
друзья. Ах да, кстати, меня зовут Вова, я 
ученик четвёртого класса. Не отличник, 
конечно, но и не двоечник. А вот Андрей 
очень даже старательный и ответственный 
мальчик. Нет такого предмета, который бы 
ему не нравился. Но это не самое главное. 

Важнее то, что он очень добрый и отзыв-
чивый друг. Все во дворе его просто обо-
жают и с нетерпением ждут, когда он вый-
дет гулять.

На прошлой неделе Андрюшке родители 
подарили на юбилей крутой ярко-зелёный 
самокат. Да-да, именно на юбилей – ему ис-
полнилось ровно десять!

И вот я громко постучался в дверь, мне 
открыла Андрюшкина мама и, как обычно 
мило улыбаясь, сказала:

– Проходи!
Я зашёл. Андрей читал книгу.
– Пойдём на улицу. Погода сегодня про-

сто замечательная! – сказал я.
Но Андрюшке очень хотелось дочитать 

рассказ.
– Ты иди, я скоро тебя догоню, – пробор-

мотал мне друг, надеясь на понимание.
Я огорчился. И, видимо, это было очень 

заметно.
– Возьми пока самокат, покатайся. Мне

осталось совсем немного, я скоро буду во 
дворе, – сказал Андрей.

Как я обрадовался Андрюшкиному пред-
ложению! Схватил самокат и выбежал на 
улицу. Очень весело кататься по ровной до-
рожке навстречу ветру – такое ощущение, 
что взлетаешь.

Неожиданно я услышал крик котов и по-
вернулся, чтобы посмотреть, что происхо-
дит. Действительно дрались коты! Машкин 
Васька из соседнего дома и чей-то серый 
толстенный кот, которого я раньше никогда 
не видел. Засмотревшись на кошачьи раз-
борки, я выпустил из виду самое главное – 
ДОРОГУ!

И вот я лечу через камень в кювет. Са-
мокат сломан. Штаны разорвались. А слё-
зы сами катятся по щекам, и сердце бешено 
бьётся. Что же я скажу Андрею? Как объяс-
нить? Боже мой, он наверняка расстроится, 
обидится! Что делать?

Я поднял то, что осталось от самоката, и 
поплёлся к Андрюшкиному дому. Я посту-
чался в дверь и зажмурился от горечи. Ан-
дрюша очень быстро мне открыл и громко 
крикнул:

– Всё! Всё! Я готов!

Анна Кобелева
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Но, увидев меня в слезах и со сломан-
ным самокатом, изменился в лице.

«Всё», – подумал я.
– Андрюш, ты меня прости… так полу-

чилось… я на скорости… а там камень… и 
коты во дворе. В общем, вот. – И я зарыдал 
ещё громче.

– Ты сильно ударился? – спросил меня
Андрей.

– Нет, нет. Я в порядке, но самокат…
– Слава Богу! – с улыбкой сказал Ан-

дрюшка. – Главное, что ты цел, а самокат 
– это ерунда, не расстраивайся.

Мой друг, которому я только что сломал 
новый самокат, стоял и успокаивал меня. Я 
с трудом понимал, что происходит.

Чуть позже Андрей сообщил родите-
лям о случившемся. Папа сначала хотел 
отругать его, но в разговор вмешалась 
мама. 

– Тебе было жалко самокат? – спросила
она сына.

– Мне было жалко Вовку! – ответил Ан-
дрей. – Он так испугался. Слава Богу, хоть 
не ушибся.

Я сидел за столом и чувствовал себя 
безмерно виноватым. Андрюшкина мама 
сказала:

– Вот она ключевая фраза – СЛАВА
БОГУ!

Затем она подошла к иконе Божьей Ма-
тери, трижды перекрестилась и прошептала:

– Слава Богу за всё!
Затем посмотрела на лик Вседержителя 

и добавила чуть громче:
– Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!
Андрюшкин отец не стал нас ругать. 

Только сказал:
– Ребята, я вас очень прошу впредь быть

осторожнее.
Остались мы с Андреем без самоката на 

целых три недели. Почему на три? Да пото-
му, что через три недели наступил мой юби-
лей! И по очень убедительной просьбе мои 
драгоценные бабушка и дедушка подарили 
мне долгожданный подарок. Угадайте, что 
это было! Да, конечно же, самокат! И мы 
с Андрюшкой снова рассекали по улице на 
новом самокате. 

Слава Богу за то, что мы умеем дру-
жить и что мы есть друг у друга! Слава 
Богу за каждый миг, который нас чему-то 
учит! Слава Богу за то, что мы умеем про-
щать и ценить близких людей! Слава Богу 
за всё!
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Не обрезайте детям крылья

Не обрезайте детям крылья,
Не отнимайте их мечту.
Порой излишни изобилья,
Что образуют пустоту.
Важней для каждого ребёнка
Любимой мамы нежный взгляд,
Улыбка маленькой сестрёнки
И сшитый бабушкой наряд.
Не обрезайте крылья детям,
Ведь каждый миг их жизни свят.
И мы пред Господом в ответе
За этот вверенный нам клад.
Не проживайте жизнь за сына
И не решайте всё за дочь,
Он может сам, ведь он мужчина!
Можно совсем слегка помочь.
У них свои мечты, желания,
Свои таланты, взгляд на быт,
Эмоции, переживания –
Пред ними целый мир открыт!
Лишь обнимите на рассвете.
Станьте примером доброты.
Не обрезайте крылья детям
И не ломайте их мосты.

Дети – это великое счастье! Это радость, 
посланная нам Небесами. Наша задача – 
сберечь этот драгоценный дар и доверенное 
нам счастье окружить атмосферой любви и 
искренности, старательно прививая детям 
основы нравственности.


