А.Исаакян "Самая нужная вещь".
Жил-был некогда в одной из чудесных стран Востока справедливый и
мудрый царь. И было у него три сына. Когда царь состарился, он пожелал
передать бразды правления тому из сыновей, кто окажется более способным
к этому нелегкому делу. Призвал царь сыновей и решил с ними поговорить.
— Дорогие мои сыновья! Вы видите, что отец ваш стар и не может больше
править страной. Кому из вас по силам будет исполнить мою мечту, тот и
унаследует корону, станет править моим народом. Видите вон то
вместительное хранилище, построенное мною уже давно? Оно пустует. Я
мечтал заполнить его чем-нибудь таким, что было бы самым нужным на этом
свете, чем бы я осчастливил весь мой народ. Но найти эту самую нужную
вещь так и не смог. Отыщите ее и заполните мое хранилище.
Сыновья поклонились отцу и отправились в путь. Долго ходили, ездили они
из страны в страну, навидались людей диковинных, насмотрелись обычаев
неведомых и в назначенный час предстали пред отцом.
— Добро пожаловать, бесценные мои сыновья! — обрадовался царь. —
Удалось ли вам найти самую нужную в мире вещь?
Старший сын вынул из кармана горсть зерна, протянул ее отцу и сказал:
— Хлебом заполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в мире
нужнее, чем хлеб? Кто сможет прожить без него?
Средний сын принес горсть земли и сказал:
— Землей наполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в мире
нужнее, чем земля? Без земли нет и хлеба! Кто может прожить без земли?
Младший сын взял кувшин с водой и зажженную свечу:
•

Светом заполню я это огромное хранилище и водой. Только светом и
водой. Ничего не нашел я нужнее, чем свет и вода. Без света на земле
не было бы жизни. А зародилась жизнь в воде. А еще свет знаний —
самая нужная вещь. Только с помощью света знаний можно управлять
миром!

