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Она была очень щедрой овцой. Ты знаешь, что значит быть щедрым? Это когда 

получаешь радость, отдавая – отдавать, чтобы получить наслаждение от этого.   

И так, эта овца была очень-очень щедрой. Она давала шерсть.  

Она давала шерсть всякий раз, когда кто-нибудь просил ее об этом.  

Однажды пришла старушка и попросила у нее шерстяную шаль на зиму. Овца дала ей 

шаль. 

Пришла маленькая девочка и попросила у нее шерстяную шапочку, чтобы ходить в 

школу. Овца дала ей шапочку.  

Пришел мальчик и попросил у нее шерстяной шарф, чтобы пойти на футбольный 

матч. Овца дала ему шарф.  

Пришла одна дама и попросила пару шерстяных носков, чтобы носить дома. Овца 

дала ей носки.  

– Эй, овца! Не думаешь ли ты, что ты слишком экстравагантна? Шали, шапочки, 

шарфы, носки … ты только отдаешь и отдаешь…  

– Не беспокойся об этом, – ответила овца. Разве в школе не учили, что коровы дают 

молоко, а овцы дают шерсть? Это как раз то, что я делаю. 

Пришла усталая Миссис Кэрролл.  

– Я хотела бы маленький клубок шерсти, чтобы сделать мешочек для моей грелки. 

Можешь ли ты дать мне его, пожалуйста?  

Конечно, она могла. Овце никогда не надоедало отдавать.  

Пришла озабоченная Мисс Фитч.  



– Все что мне нужно это небольшой клубок шерсти, чтобы сделать варежку для кухни.  

Это возможно? 

Конечно, это было возможно. Овце никогда не надоедало отдавать. 

Пришла совсем растерянная Мисс Аллен.  

– Все, что мне нужно, это небольшой клубок шерсти, что закончить одеяло. Это 

возможно?  

Конечно, это было возможно. Овце никогда не надоедало отдавать.  

Она давала шерсть для жилетов, свитеров, манжет, воротничков, перчаток … все 

удивлялись, что у нее всегда есть шерсть. 

Овца удивлялась и успокаивала нас:  

– Шерсть будет всегда. … Вы знаете поговорку: ‘Отдавая, приобретаешь'? Это как раз то, 

что я делаю.  

И щедрая овца пошла помочь бабушке, которой нужна была шерсть, чтобы сделать 

пальто для ребенка, ее первого внука, который вскоре появится на свет…  


