
Семя раздора

Притча

В некотором царстве,  в некотором государстве, может, в тридевятом, а 

может, в тридесятом, уже и не припомнить, так это было давно, случилось 

чудо…

Одним летним днём, когда солнце светило так ярко, что смотреть на 

него было больно, а вода в пруду была как парное молоко, в крестьянской 

семье  родился  мальчик.  Чудесный  маленький  человечек  с  глазами  цвета 

летнего  неба  и  волосами  спелой  пшеницы.  Отец  так  обрадовался  своему 

первенцу, что, взяв на руки, вынес на улицу и поднял к солнцу, чтобы малыш 

взял  всю его  силу,  потом окунул  его  в  тёплую воду  пруда,  чтобы рос  он 

смелым и ничего не боялся. Назвали мальчика Ванюшей. И начал расти Ваня, 

с  каждым  днём  набираясь  силы,  ума,  на  радость  своим  родителям.  Он 

помогал отцу в поле, носил воду, топил печь. Родители души не чаяли в сыне: 

всегда поможет, грубого слова не скажет. Но вот однажды случилась беда.

Ваня гулял по саду и нашёл необычное зерно,  такого он ни разу не 

видел: было оно нежно-голубого цвета, размером с горошину. Ваня решил, 

что, как отец, вырастит из него что-нибудь полезное: или невиданный овощ, 

или дерево для сада, или необыкновенный цветок для своей матери. Посадил 

мальчик семечко в горшок,  полил водой и стал ждать.  Семечко проросло, 

вытянулось,  на нём появились листочки, а затем и стручок. И чем дальше 

росло это  растение,  тем меньше на  нём становилось листьев,  тем больше 

появлялось колючек. Постепенно менялось всё вокруг. Сначала погибли все 

цветы.  Вместо  материнских  песен  в  доме  поселились  уныние  и  тишина. 

Изменился и сам Ваня: он перестал помогать родителям, мог нагрубить. Отец 

не справлялся с работой в поле, а матушка  совсем расхворалась и перестала 

выходить их дома.

Ваня стал часто отлучаться и пропадать вдали от родительского дома, и 

чем дальше он уходил, тем больше становился тем Ваней, которым гордились 



родители,  которого  хвалили  односельчане.  Однажды  увидел  он  в  лесу 

старушку,  которая  несла  вязанку  хвороста,  согнувшись  под  ношей.  Ване 

стало  жаль  её,  и  он  предложил  помощь.  Молодому  человеку  легко  нести 

ношу, которая тяжела для стариков. Подойдя к домику старушки и сбросив 

вязанку с плеч, Ваня предложил помочь ещё чем-нибудь. А женщина сказала:

-  Спасибо.  Знаю,  ты  добрый  юноша,  но   неладно  у  тебя  на  душе, 

тревожит что-то. Расскажи.

И Иван рассказал и о своих родителях, и о том, что происходит сейчас у 

них дома.

И тогда старушка сказала:

-   Нашёл ты  семя  раздора,  принёс  в  свой  дом и  сам  вырастил  его. 

Отсюда и ссоры в вашей семье, и болезнь твоей матушки, и твоё нежелание 

помогать отцу. Выбрось это худо из дома. И увидишь, как всё изменится.

Вернулся домой Ваня, взял горшок с растением и вынес его далеко от 

дома,  в овраг. Оставил там: выживет – значит, выживет, погибнет – так тому 

и быть.

Вернулся Ваня в свой дом, а там уж пироги на столе, матушка песни 

поёт, а отец косу точит – покос начинается.

Обрадовался Иван вернувшемуся в дом счастью.

Вот такая история. А что стало с тем растением, никто не знает. Только 

то тут, то там ссорятся люди, воюют народы. Наверно, всё-таки выжило оно и 

дало семена. Только вот принесём ли мы их в свой дом, зависит только от нас.

Автор: Анастасия Борисова

14 лет 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени К.Д. Воробьёва

Г. Курск

Педагог: Иванова Елена Владимировна


