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Профессор заглянул в комнату Светы: внучка сидела за столом и что-то
чертила в тетради. Профессор улыбнулся:
— Я вижу, ты решила позаниматься? Молодчина!
— Никакая я не молодчина, — ответила девочка. — Всё как раз наоборот. И
вообще, дедушка, я в отчаянии!
— Для отчаяния нужна серьёзная причина.
— Наш класс в июле собрался в поход. Игорь Петрович предупредил, что
пойдут только те, кто напишет все тесты по математике правильно, — тихо
сказала Света. — А я совсем не поняла последнюю тему. И списала. А Игорь
Петрович всё видел…
— Почему же ты мне раньше ничего не сказала?
— Я была уверена, что придумаю что-нибудь, — и девочка всхлипнула.
— Вот что, дружок, — ласково сказал профессор, — я объясню тебе всё, что
ты не поняла. Плохо, что ты не пойдёшь с классом в поход. Но замечательно,
что ты честно обо всём рассказала. Не унывай!
— Ты веришь, что у меня всё получится?
— Конечно, верю, — улыбнулся профессор. — Но главное — ты должна помнить, что только с Божией помощью мы можем справиться с трудностями.
— Дедушка, а ты когда-нибудь отчаивался?
— Конечно, — сказал профессор. — Но я всегда напоминаю себе, что
Господь рядом, что Он никогда и никого не оставляет в беде. Один человек или
целый народ — Бог одинаково помогает всем. Вот послушай историю, которая
произошла в городе Низибия. В IV веке в этом сирийском городе жил святой
епископ Иаков. Жители чтили его как великого праведника и верили: пока
святитель с ними, никакая беда им не страшна. Господь даровал Низибии
много спокойных лет. Жители быстро привыкли к благополучной жизни и начали забывать о Боге. Их сердца год от года становились всё холоднее. Храмы
пустели. И вот, как говорили в старину, Бог посетил город Своим гневом…
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— Енотыч, мы пришли! — весело крикнул Коксик. — Матильда
Леонардовна сказала, что ты нам хочешь что-то интересное показать. Только… что может быть интересного на огороде?
— Мой огород не простой, — улыбнулся Енотыч. — Он поделён на
две части: на одной растут заморские гости, на другой — хозяева.
— Хозяева и гости? Как это? — не поняли малыши.
— Хозяева — это те овощи, которые на Руси выращивали с давних времён. Вот, например, репа. Она очень неприхотлива и растёт быстро. Раньше это был главный овощ на русском столе. Из
репы варили кашу, добавляли её в супы и в начинки для пирогов.
Ещё у нас сажали морковь и, конечно, капусту. Её до сих пор и
квасят, и тушат, и сырой едят. И огурцу тоже здесь самое место:
он на Руси известен чуть ли не с девятого века. Где огурцы только
не выращивали: и в Суздале, и в Муроме, и в Клину, и в Нежине.
Кстати, нежинские огурчики славились на всю Россию. Их с XVIII
века поставляли к императорскому столу.
— Смотрите, картошка! — обрадовалась Шуня. — Это уж точно
русский овощ. А почему он растёт на гостевой грядке?
— Потому что картофель — это наш дорогой гость, родом из Южной Америки. В Европу он попал только в XVI веке и поначалу считался ядовитым, хотя и красивым растением.
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— И помидоры — среди гостей!
— Их родина тоже Южная Америка. Помидоры долго считались несъедобными, и их выращивали в горшках для украшения комнат. В
России помидор только с середины XIX века стал любимым и распространённым овощем. А ещё в это же время из Турции в Россию попали кабачки.
— Здорово, что они к нам попали! — воскликнула Веснушка. — Оладушки из кабачков — моё любимое блюдо.
— Ты знаешь, Енотыч, мне после твоего рассказа захотелось самому что-нибудь вырастить, — загорелся идеей Коксик.
— Отлично! — обрадовался Енотыч. — Пусть каждый посадит что хочет, и посмотрим, что у вас в итоге вырастет. Конкурс на самого лучшего овощевода в Шишкином Лесу объявляю открытым!
Шуня решила вырастить самую большую морковку. Веснушка —
маленькие помидоры. Зубок посадил капусту: чтобы потом отдать её
зайцу Чухе (он любит грызть капустные листья, когда читает). А Коксик
захотел проверить, можно ли вырастить «большую-пребольшую» репку, как в сказке.
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