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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

   Продолжение. Начало №50

Сорные травы
3. Нашествие  чужеземцев

Каждое  воскресенье  в
полдень, после утренней служ-
бы,  батюшка,  настоятель
приходской церкви небольшого
городка,  вместе  со  своим
одиннадцатилетним сынишкой
выходил  в  город  раздавать
воскресные  листки  каждому,
кого повстречают на пути. Такие
воскресные листки можно взять
в любой церкви у нас в России.
В  небольших  городах  той
страны  было  в  обычаях
разносить и раздавать листки
прохожим. В то воскресенье, о
котором идёт речь, было очень
холодно,  а  настала  пора
выходить  разносить  листки,
пошёл сильный дождь. Мальчик
надел на себя одежду потеплее
и сказал отцу: «Я готов, папа».

Папа  и  батюшка  в  одном
лице спросил: – Готов к чему?

– Папа! Уже пора выходить
разносить листки!

– Сын мой! На улице очень
холодно и идёт дождь.

Сын непонимающе смотрел
на отца:

– Папа! Людям необходимо
знать о Боге, даже когда идёт
дождь.

Отец ответил:
– Сынок, я не выйду на улицу

по такой погоде.
В  отчаяньии,  подросток

спросил:
– А  я  могу  пойти  один?

Пожалуйста!
Его  отец  засомневался  на

мгновение, а потом сказал:
– Сын, ты можешь идти. Вот

тебе листки. Будь осторожен!
– Спасибо, папа! – И с этими

словами он вышел под дождь.
Мальчик  одиннадцати  лет

обошёл  все  улицы  городка,
раздавая  воскресные  листки
всем,  кого  видел.  Через  два

часа  ходьбы  под  дождём  по
холоду у него остался последний
листок.  Он  остановился  на
одном  перекрёстке,  чтобы
посмо-треть,  не  идёт  ли  кто-
нибудь  ещё,  чтобы  отдать
оставшийся  листок,  но  улицы
были абсолютно пустынными.
Тогда он  повернулся  лицом  к
первому  попавшемуся  дому,
подошёл к двери, несколько раз
позвонил в звонок и стал ждать.
Но никто не выходил. В конце
концов мальчик уже готов был
раз-вернуться и уйти, но что-то
его остановило. Он повернулся
к двери и стал упорно звонить в
звонок  и  стучать  в  дверь,  но
никто ему не открывал. Он ждал
и не уходил. Что-то удерживало
его  у  этой  двери.  Он  вновь
постучал.  И  тут  дверь
открылась.  На пороге  показа-
лась  женщина  с  очень  груст-
ными глазами и тихо спросила:

– Что  я  могу  сделать  для
тебя, сынок?

Озаряя  её  восторженным
лучистым  взглядом и  широко
улыбаясь,  мальчик  объяснил
своё появление:

– Простите меня за беспок-
ойство, я только хотел сказать,
что  Бог  действительно  вас
любит,  и  принёс  вам  мой
последний  листок,  в  котором
говорится  о  Боге  и  Его
безграничной Любви.

Мальчик  вручил  женщине
листок, попрощался и убежал.

– Спасибо,  сынок!  Благо-
слови тебя Господь! – только и
успела  сказать  ему  вслед
женщина.

В  следующее  воскресенье
батюшка  после  того,  как
отслужил  утреннюю службу  и
прочитал проповедь прихожа-
нам,  спросил,  есть  ли  у  кого

какие вопросы или кто-то хочет
чем-то поделиться?

Одна  пожилая женщина  из
задних  рядов  протиснулась
вперёд  и  стала  говорить.  Её
глаза излучали свет:

– Меня здесь никто не знает.
Я  никогда не  приходила  в  эту
церковь  и  даже  в  прошлое
воскресенье еще не была даже
крещёной.  Не  так  давно  умер
мой  муж  и  оставил  меня
совершенно одну в этом мире.
Прошлое  воскресенье  было
холодным и дождливым. Так же
было и у меня на сердце. В этот
день я дошла до точки, у меня
не осталось ни капли надежды
и никакого желания продолжать
жить. Так я взяла стул, нашла
верёвку и поднялась на чердак
моего дома. Привязала верёвку
к стропилам, хорошо затянула
узел. Встала на стул, из второго
конца верёвки завязала петлю и
надела  её  на  шею.  Стоя  на
стуле  и  чувствуя  только
одиночество и опустошённость
в сердце, я  готовилась спрыг-
нуть со стула,  когда услыхала
звонок  в  дверь.  Подумала
подожду  минуту,  пока  тот,  кто
звонит, уйдёт. Я ждала, но звонок
не прекращался, даже напротив,
становился  всё  настойчивей.
Потом  в  дверь  стали с  силой
стучать. Я подумала – кто бы это
мог быть? Меня никто никогда не
приходит навестить, тем более
никто никогда так настойчиво не

стучит. Пришлось снять петлю,
слезть  со  стула  и  пойти
отворять. Пока я шла, звонки и
стук не утихали. Когда открыла
дверь,  то  не  могла  поверить
своим  глазам.  Передо  мной
стоял  ангелоподобный,
лучащийся радостью и светом
мальчик. Я никогда не забуду
его  улыбку.  Слова,  которые
сошли  с  его  уст,  мгновенно
осветили и согрели моё сердце,
которое уже долгое время было
мёртвым.

Оно вернулось к жизни, когда
услышало  голос  этого
херувима:  «Я  только  хотел
сказать, что Бог действительно
вас любит»

Когда  маленький  ангел
растворился в дожде, я закры-
ла дверь,  раскрыла  листок и
прочла  каждое слово.  Потом
поднялась на чердак, убрала
стул и сняла верёвку, она мне
больше  не понадобится.  Как
видите, сегодня я счастливая
дочь Спасителя и Отца. Так как
адрес церкви  был  обозначен
внизу листка, я пришла лично
поблагодарить этого  малень-
кого  ангела,  которого послал
мне Бог именно в тот момент,
когда я хотела поменять свою
вечную жизнь на вечный ад.

Все  плакали  в  церкви.
Батюшка  подошёл  к  своему
сыну, который стоял в первых
рядах прихожан,  обнял  его и
разрыдался.

Воскресный листок

Начинающего  любителя
флоры  обыкновенно  мало
привлекают его мелкие головки
с бордюрчиками белых «языч-
ков»  или  с  грязножёлтыми
хохолками  плодов;  но  на
растение  стоит  обратить
внимание. Это — один из зна-
менитейших  «завоевателей»
Европы. Он случайно попал в
Париж в  середине  XVII  века.
Сохранились сведения, что его
хохлатыми  плодами  было

набито привезенное в 1655 году
из  Канады  чучело  птицы.
Щепотка  плодов  случайно
разлетелась  по ветру,  семена
попали на подходящую почву,
проросли, растения развились,
и  в  результате  лет  через  40
мелколепестник  сделался  по
всей  Европе  самым  обыкно-
венным растением. Никто уже
не хотел верить ботаникам, что
это  —  недавний  выходец  из
Америки.

Рис. 57.
Мелколепестник

канадский (Erigeron
canadensis).

Продолжение следует.

За  последние
полвека,  уже  на
моей  памяти  и
отчасти  на  моих

растения — пахучей ромашки
(Matricaria suaveolens), похожей
на  нашу  обыкновенную
ромашку, но без белых язычков
у  окружных  цветов  головки.
Она  стала  распространяться
по Европе с начала 70-х годов
прошлого  столетия.  Одни
ботаники  полагают,  что  её
семена  были  завезены  с
американским зерном, другие
считают, что для размножения
по  Европе  было  достаточно
семян  с  тех  нескольких
экземпляров, которые имелись
в ботанических садах.глазах, произошло вторжение к

нам  другого  американского


