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ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНЫШКО

В старые времена жил в одном городе паренек. Звали его Ваней. И больше всего на 
свете  он  любил  бездельничать  и  мечтать.  Нравилось  ему  выделяться  из  толпы, 
придумывать что-нибудь новое. Но из-за своей лени он не мог осуществить свои мечты. 
Жизнь казалась ему серой и обыденной. Не было для него ничего такого необычного, что 
бы могло заставить его работать.

А в городе в этом не жаловали бездельников, люди тут жили трудолюбивые. Жалели 
они Ваню, помогали ему во всем. И вот однажды один мудрый старик спросил у него: 
«Почему же ты работать не любишь, а только бездельничаешь?», на что мальчик ответил: 
«Да разве разбогатеешь так? Вот если бы было ради чего трудиться... Если б сразу стать 
знатным и богатым...Чтоб тебя  все уважали...».  И вот старик,  а  он был очень  умным, 
сказал  ему,  что  у  него  есть  волшебное  зернышко,  из  которого  должен вырасти  очень 
красивый цветок, но такого больше нет ни у кого. Ваня посмеялся-посмеялся, но все же 
его привлекла необычная красота цветка, о которой говорил старик. Взял он у него чудо-
зернышко  и  решил  его  растить.  Теперь  мальчик,  едва  проснувшись,  спешил  к  своей 
клумбе  -  все ли в  порядке?  Затем поливал и  рыхлил землю. Ах уж эти сорняки!  Они 
просто возмущали его до глубины души.

Люди начинали замечать,  как изменялся Ваня. И вот однажды из земли появился 
росточек, а спустя время и сам цветок. И когда бутон раскрылся, счастью мальчика не 
было границ. Растение напоминало ему все лучшие цветы, которые наш Ваня только знал. 
На самом деле он даже не догадывался, что это всего лишь обычная роза. Ему казалось, 
что  его  цветок  во  много  раз  лучше  тех,  которые  растут  у  других.  Мальчик  даже  не 
заметил, что много трудился, а все, потому что делал он это с удовольствием.

Одним утром Ваня пошел к тому самому старику и, поблагодарив его, попросил еще 
немного  семян.  Мудрец,  конечно,  согласился,  но  сказал,  что  впредь  мальчик  может 
покупать эти же самые семена на ярмарке. Ваня очень удивился, что его необычные цветы 
можно купить на обычной ярмарке. На это старик ему ответил: «Только твои труды могут  
сделать простые цветы - особенными». Мальчик внимательно слушал мудреца.

Немного спустя, Ваня стал отменным тружеником. Он сделал себе сад и растил там 
«свои особые» цветы. Люди же не могли нарадоваться его работе. Много лет прошло, а 
Ваня  уже  взрослым мужчиной  рассказывал  эту  историю  своим  детям,  а  те  их  детям, 
историю, которая учила любить и уважать труд.


