Сказка о подснежнике
Четверо приятелей - Антон, Васька, Сережка и Михаил жили в одном
доме и учились в одном и том же классе, пятом «А». Это было очень удобно.
Всегда есть, у кого узнать, что задано на дом, с кем обсудить последние
школьные новости, да и готовить уроки не в пример веселее.
Правда - дольше. Ведь надо два дела сделать одновременно:и уроки
сделать, и пообщаться. То одно, то другое на ум приходит, и все надо обсудить.
Вот, например, сегодня утром. Шли в школу, как всегда. И вдруг - стоп.
Шедшие впереди Василий с Антоном остановились, наклонились к земле и чтото пристально разглядывали.
- Эй, в чем дело? Что там такое?- поинтересовались идущие сзади.
- Смотрите! Подснежник!
Ребята ахнули. Вокруг еще сугробы, правда, подтаявшие, люди в шубах а тут цветок расцвел прямо на улице! И ночных морозов не побоялся.
- Слушайте, пацаны, а давайте его огородим, - предложил Антон. А то
пойдут на работу - затопчут.
- Все равно пропадет, здесь место бойкое: дорожка к остановке, возразил Вася. Лучше его сорвать.
- Зачем? - возразил Сережа.-Он один, а нас четверо. На всех не хватит.
Пусть постоит сколько сможет. А люди будут идти и порадуются.
- Эх, было бы их побольше, - мечтательно произнес Сережа. Я бы собрал
букет для мамы. Как раз к восьмому марта.
- А я для учительницы Анны Петровны, - произнес Миша.
Антону с Васей было еще кому преподнести букет подснежников, кроме
мамы и учительницы. Но они промолчали. Узнают приятели - будут
дразниться. Пойди им объясни, что с девочками из параллельного класса ребят
связывает только дружба! И никаких ухаживаний. Вон Антона полгода
дразнили: «Тили-тили тесто, жених и невеста» только за то, что он Таньке
Федотовой помог по математике.
- Ладно, не будем трогать цветок, - резюмировал Вася. Пошли, а то на
урок опоздаем.
Они ушли. Подснежник остался стоять на краю лужицы.
- Интересно, сколько мне тут стоять осталось? - задумался цветок.
- Стой, пока не увянешь,- прошелестело рядом. Это был невидимый
ангел-хранитель цветка. Он появлялся, когда цветок расцветал, и улетал, когда
время цветения заканчивалось.
Так прошло три дня. И вот настало похолодание. Подснежник поник под
дыханием северного ветра.
- Я не хочу умирать,-молил он Творца всех растений и животных. Я же
так молод, мне всего неделя! Создатель, спаси меня! Дай мне еще пожить на
свете!
Крохотные слезинки катились по лепесткам цветка. Он понимал, что
жить ему осталось недолго.

- Ты прожил свою жизнь, - чуть слышно раздалось рядом. По воле
Божией я охранял тебя, не давал никому сломать твой стебелек. Милый, все
уходят - и цветы, и животные, и люди. Даже порой самые маленькие. Дети
уходят на небо и становятся ангелами.
- А я? Куда я уйду?
- В основании твоего стебелька есть луковичка. Она останется и даст
цветок на будущий год. Он вырастет не один. Подснежников будет несколько.
- Они будут такие, как я?
- Даже лучше. Крупнее и ароматнее. Кто-то придет и пересадит
клубеньки в свой цветник. В цветочный горшочек в храме. Или к подножию
креста. Возле твоих потомков люди будут молиться Творцу и Создателю.
- Как хорошо! Мне не будет больно?
- Нет.
Ангел взмахнул крыльями и исчез. На краю лужицы остался увядший
цветок. Солнце вышло из-за облаков и припекало.
А на следующий год вокруг лужи расцвел уже десяток подснежников.
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