Неразлучные друзья
Произошла эта история на севере Восточной Греции, в районе «Святой Горы», в один пасмурный

осенний день. С моря дул порывистый ветер, а небо укрывали грузные дождевые тучи, похожие на серое
ватное одеяло. Все указывало на приближение шторма.
Маленький принц, Морская Звезда, играя с волнами, прыгал с одного камня на другой, но вдруг
сильный ветер подхватил его, поднял над землей и унес в прибрежный лес.
Морская Звезда был храбрым принцем, поэтому он не растерялся и стал искать убежища для ночлега
в лесу, намереваясь утром отыскать дорогу домой. В лицо дул сильный ветер, и Морская Звездочка
начинал жалеть, что не послушался родителей и не укрылся от шторма в морских глубинах. Вдруг, еле
слышный голос остановил его.
- Ты что потерялся? - спросил голос из – за размашистых веток большого дуба.
- Вовсе я не потерялся. А ты кто? – ответил принц, всматриваясь в темноту.
- Я Капелька Прополис, наследник древнего рода целителей. А ты кто такой? И что же ты делаешь
ночью в нашем лесу?
- Я принц Морская Звезда. И я ищу ночлег, т.к. ветер подхватил меня, когда я играл с волнами и принес
в Ваш лес, а затемно я дорогу домой не найду.
- Тогда, может, ты останешься у нас? У меня есть свое дупло на дереве. Это дерево уже 100 лет наш
дом, и мы никогда не отказываем в гостеприимстве странникам.
- С радостью!
Капелька Прополис помог маленькому принцу взобраться в дупло и угостил его чаем и орешками,
которые ему накануне принесла его знакомая белочка Эллис.
- Ну, вот и порядок, - сказал Капелька Прополис, доливая чай.
- Расскажи про свою семью, ты говорил, что они целители?
- Да, моя семья уже очень давно занимается целительством. Мы помогаем излечить разные болезни с
помощью прополиса. Я всегда ношу его с собой в маленьком пузырьке, он убивает вражеские бактерии и
вирусы и повышает иммунитет.
- А у меня тоже есть фляга с целебной морской водой. Она заживляет ранки и лечит воспаления, и
папа говорит, что этой водичкой лечат насморк - важно сказал принц Морская Звезда.
Так, за разговорами и пролетела ночь, и Капелька Прополис с принцем Морская Водичка очень
подружились. Ранним утром, когда непогода утихла, два друга отправились в путешествие, в поисках
дома Морской Водички. Пробираясь через лес они услышали как кто-то плачет, и поспешили на помощь.
Это была маленькая девочка с растрепанными косичками, сидевшая на поляне.
- Не плачь, - сказал Капелька Прополис, - теперь ты не одна. Расскажи нам, что с тобой случилось?
- Собака моя убежа-аа-ла, а я ее искала – искала и тоже потерялась, - сквозь слезы, чихая и хлюпая
носом, сказала девочка.
- Расскажи подробнее, - попросил принц Морская Водичка.
- Папа с мамой уехали вечером в город, а мне строго приказали привязать нашу собаку Гектора и
закрыться в доме, так как начинался шторм, а мы живем совсем рядом с морем. Когда родители уехали, я
убежала играть к подружке, а собаку привязать забыла. А когда пришла домой увидела, что Гектор
убежал.
- И ты отправилась его искать сама, да еще и ночью? Какая же ты храбрая.
- Отправилась, но не нашла, - сказала девочка и снова принялась плакать.
- Ты вся дрожишь, тебе надо согреться, - заметил принц Морская Звезда.
Насобиравши веток, они разожгли костер и согрелись у огня.
- Давай знакомиться, меня зовут Капелька Прополис. А это мой друг принц Морская Звезда.
- А я Юлия,- тихим осипшим голосом произнесла девочка.
- Так вот, сейчас ты согреешься, мы тебя полечим и, все вместе, найдем твою собаку, - сказал принц.
- Я попрошу мою знакомую белочку Эллис нам помочь, она в лесу всех знает, так что мы быстро
найдем твоего Гектора, - добавил Капелька Прополис.
- Послушай, Капелька Прополис, давай объединим мою морскую воду и твой прополис. Я уверен, это
поможет вылечить насморк у Юлии намного быстрее, - предложил Морская Звезда.

Друзья смешали содержимое своих сосудов и получили удивительное лекарство, которого раньше
никто не знал. Закапав нос Юлии морской водой с прополисом, они увидели свой эликсир в действии и
поняли, что вместе смогут сделать много добра для детей по всему миру, леча насморк и простуду.
Из-за кустов послышался счастливый собачий лай. Пока Морская Водичка с Капелькой прополисом
лечили насморк у Юлии, белочка Эллис разыскала собаку и привела ее к друзьям.
- Гектор! Гектор! - закричала радостно Юлия.
Пес бросился облизывать маленькую хозяйку, как бы извиняясь, что убежал и оставил ее одну.
Вскоре, все вместе они вышли из леса к морю, где Юлия увидела свой дом, возвышающийся на горе.
В память о их встрече, принц Морская Звезда и Капелька Прополис подарили Юлии сосуд с
чудодейственным лекарством. И дали наказ промывать им нос всякий раз, как только она простынет.
- Я назову ваше лекарство Атомер, в честь святой горы Афон (Athos), на которой мы с вами живем. И
обещаю, что буду лечить насморк только им - сказала Юлия, обняв друзей на прощание.
Впереди наших друзей ждет еще много приключений, но это уже другая история, которую вы узнаете
в следующей сказке.
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