ПРИТЧА О КОРАБЛИКЕ
В одном порту со стапелей сошёл маленький Кораблик. Плавать он умел, как большой,
и все снасти у него были настоящие. Ярко светило солнышко, весёлый ветерок надувал
паруса, бирюзовые волны бережно передавали малыша из рук в руки. Новенький
Кораблик, поблёскивая стёклами иллюминаторов, отважно вышел в открытое море.
"Айда за нами!" - звали за собой Паруса белокрылые Чайки. Те хором пели им в ответ:
«Нет! Мы накрепко привязаны к кораблю, поэтому он и плывёт. Мы здесь самые
главные!» Горделивая Мачта снисходительно улыбалась. Она-то знала себе цену!
Р аботяга-Штурвал очень любил своё дело и не обращал никакого внимания на
болтовню. Все работали, не щадя сил. Только Якорь валялся в углу без дела.
- Подумаешь, какая важная персона этот Якорь!

ጀ возмущённо скрипели Корабельные

Снасти.-Все мы работаем на него!
- Наверное, он едет как пассажир. - предположили добродушные Паруса.
Кораблик шёл, весело подпрыгивая на сверкающих волнах. День был солнечным и
безоблачным. К вечеру налетел сильный северный Ветер. Неожиданно разыгралась
грозная буря. Перед её силой поникли

заносчивые Паруса, беспокойно заскрипели

Корабельные Снасти, бесполезными стали и горделивая Мачта, и работяга-Штурвал.
Вдруг прозвучала непонятная команда Капитана: «Якорь за борт!» Послышался
мелодичный звон Якорной Цепи: «За дело! За дело!»

- За что его так? ጀ недоумённо крутил головой Штурвал. ጀ Бедняга же ничего не сделал
Сам-то он впервые был в такой переделке и мало что понимал…
Никто не видел, как старательно работал канувший в морскую пучину Якорь. Только он
теперь мог спасти Кораблик! Чем сильнее северный Ветер швырял его из стороны в
сторону, тем глубже в морское дно зарывался Якорь. Укрепившись там, он радостно
пел: «Дуй сильнее, сильный Ветер! Чтобы сдвинуть меня с места, тебе придётся
перевернуть морское дно!»
Вскоре буря утихла. Кораблик был спасён.
ጀ Да-а-а,

ጀ недоумевали сбитые с толку Корабельные Снасти,

этот Якорь! На борту лежит, вроде, без дела, а когда понадобился

ጀ ну и странный п

ጀ его выбросили за

борт…
Кораблик торопился к родным берегам с новой командной песней: «Надёжный Якорь
нужен кораблю».
Василиса Грекова

October 27, 2016
Источник: http://www.poems4christ.com/ru/article/10775
© Copyright 2023, Поэзия для Христа - www.poems4christ.com

