
Жил да был однажды один праведник по 
имени Хони. Хони был родом из семьи, где 
люди могли силой молитвы обращаться 
к милости небес и призывать дождь и 
Всевышний отвечал на их молитвы.
Однажды Хони шел по дороге и увидел 
человека, сажающего рожковое дерево. 
Хони спросил его: «Что ты делаешь?». Человек 
ответил ему: «Сажаю рожковое дерево». 
Сказал ему Хони: «Это я вижу. Я не понимаю 
почему ты сажаешь рожковое дерево!».
«Я не понимаю суть вопроса, - сказал человек. 
Что значит «почему я сажаю рожковое 
дерево?».
«Я спрошу иначе, - продолжил Хони.  Через 
сколько лет это рожковое дерево начнет 
плодоносить?».
Человек подумал и ответил: «Эх, через очень 
много лет. Иногда рожковое дерево начинает 
плодоносить через 70 лет».
«Вижу, мы продвинулись – ответил Хони. И 
ты намерен через 70 лет насладиться вкусом 
плодов этого дерева?».
«Ничего подобного, - ответил человек. Мне 
самому 48, я уже не мальчик. Вряд ли я доживу 
до того дня, пока я смогу попробовать плоды 
этого дерева».
«Тогда какой смысл стараться? – сказал Хони. 
Если ты даже не попробуешь плоды – ради 
чего ты так стараешься?»
 Ответил человек: «Послушай, уважаемый 
господин Хони, моя голова работает не так, 
как твоя голова. Со всем уважением, я не могу 
творить чудеса и вызывать дождь с небес, как 
ты или быстро растить рожковые деревья. Я 
знаю, что нужно постараться для того, чтобы 
получить плоды».
Хони задумался над словами этого человека. 
Мужчина продолжил: «Когда я родился, я 
наслаждался плодами рожковых деревьев, 
которые посадили мои дедушка и прадедушка. 
А сейчас я сажаю деревья для своих потомков. 
Каждый из нас оставляет что-то для будущих 
поколений. Если будет на то воля Творца, мои 
потомки отведает плодов рожкового дерева.»
Хони подумал над словами этого человека, 
потому что Хони любил хорошо подумать. Он 
сел у большого камня и задремал. Мысли Хони, 
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как и его сон, были глубоки. Пока Хони спал, 
мимо проходили рабочие. Они передвинули 
камень, у которого спал Хони, и он оказался 
скрыт от глаз прохожих. 
Сон Хони был глубоким и продолжительным. 
Настолько глубоким, что камень, под которым 
он спал, покрылся травой и кустами. Сон его 
длился семьдесят лет без перерыва. 
По прошествии семидесяти лет Хони проснулся, 
поправил свою одежду и собрался продолжить 
свой путь. Он увидел перед собой человека, 
срывающего плоды с рожкового дерева,  его 
лицо показалось Хони очень знакомым. 
«Прошу прощения, господин, что ты делаешь?» 
- спросил Хони.
«Собираю плоды рожкового дерева» - ответил 
человек.
«Это я вижу, сказал Хони. Я имел ввиду, неужели 
ты только посадил дерево – а уже пожинаешь 
его плоды?»
Человек улыбнулся: «Нет, господин, думаю, 
вы немного запутались. Рожковое дерево не 
вырастает за считанные дни. Не я посадил это 
дерево».
«Тогда кто его посадил?» - спросил Хони.
«Мой дедушка, да будет благословенна его 
память, посадил это дерево – ответил человек. 
Старики в моей деревне говорят, что я очень 
похож внешне на своего дедушку. Именно 
он посадил это дерево и другие рожковые 
деревья в округе. Сейчас я пожинаю плоду с 
тех деревьев, что он посадил для нас. Немного 
позже я хочу тоже посадить рожковые деревья 
– уже для следующих поколений. Вы хотите 
присоединиться?»
Хони улыбнулся сам себе. «Кажется, я был 
очень утомлен. Я проспал целых семьдесят 
лет только для того, чтобы убедиться, что дед 
этого человека был настоящим праведником. 
Каждый из нас должен беспокоиться о 
будущих поколениях. Если мы будем только 
молиться и не станем сажать деревья, то наша 
страна никогда не станет цветущей».
Хони повернулся и сказал этому человеку: 
«Удачи тебе, молодой человек. Ты 
действительно похож на своего дедушку так, 
как два семечки рожкового дерева похожи 
между собой».


