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Вручи мне истины простые,
Что в дождь святой влететь должны
Из необдуманной стихии,
Из непредвиденной страны…
Иоанн Рутенин.
«Сказка про колокольчик»
Взрослые редко читают сказки для себя, да-да для себя, не деткам
вслух на ночь, не для того, чтобы отвлечь или развлечь младшее поколение, а
для себя… Для того, чтобы тепло улыбнуться, задуматься, погрузиться в
мудрость сказочного мира, примерить его на свою жизнь.
Так произошло со мной, когда впервые прочитала «Сказку про
колокольчик» Евгения Золотаревского. Он один из немногих замечательных
сказочников нашего времени. Дети и взрослые читают его произведения и
открывают для себя что-то новое в вере, морали, нравственных ценностях.
Непривычны и ни на чьи не похожи его мысли о добре и зле, правде и лжи, и
самое главное, его рассказы, сказки и стихотворения - настоящие уроки
жизни.
Произведений этого автора вы не найдёте в программе по литературе,
но первое знакомство, точно, не пройдёт бесследно. Да, эти слова несколько
напомнили текст рекламы… Ну и что?! Такое ясное, чистое, бережное
отношение к слову имеет право быть представленным широкой аудитории
неравнодушных, думающих, верующих и верящих читателей. Евгений
Золоторевский, пишущий под псевдонимом Иоанн Рутенин – человек
глубоко верующий, прошедший непростой путь как в жизни, так и в
литературе. «Сказка про колокольчик». Сказка-ассоциация! Сказкаобъяснение! Кто бы мог подумать, что колокольчик, растущий в поле, и
звонкий колокольчик, заливающийся на несущейся тройке, и колокол,
торжественно созывающий верующих в храм, - родные братья. Малышам
будет интересно узнать, откуда взялась не только форма колокольчика, но и
его голос. В сказке автор очень тонко передаёт душевные переживания
цветка, ждущего день, тепло, и вдруг испытавшего неожиданные для него
жуткий мороз и холод.

3

Так и человек стремится к свету, добру, любви. Всегда ли возможно это
обрести? Ответ, безусловно, есть в этой сказке. Прочитав об этом цветке, я
испытала сомнение: человек часто не задумывается о том, что всё может
быть в жизни совершенно иначе… Пришла на ум ассоциация «Сказки про
колокольчик» с басней «Стрекоза и муравей». Ведь колокольчик, как и
стрекоза, всё время жил в прекрасном мире, не представлял другой жизни. И
вдруг для него всё поменялось: «Когда же придет день? Наверное, он ушел
куда-нибудь по делам и скоро вернётся. Ведь когда наступит день, сразу
станет тепло и уютно».
Читая далее, я размышляла о добре и зле, которые непременно присутствуют
в жизни, а в сказке воплощены в метафору: «Ничего не ответил снег. Только
еще больше потянуло от него холодом».
А к финалу произведения пришло понимание того, что любого человека
может настигнуть вдруг большое горе: «Подошел к нему поближе студёный
ветер, чтобы лучше расслышать, да тут и замёрз колокольчик…» Значит,
человеку, как и колокольчику, может не хватить своих сил, чтобы не сдаться.
Дочитав сказку до конца, о способности к анализу я уже и не думала. Всё
нужно подвергать сомнению, но я открыла для себя, пожалуй, самое главное:
в сказке колокольчик «…может быть, оттаял от тепла человеческих рук, а
может еще почему»…
Значит каждому в наше время необходимо жить и радоваться сегодняшнему
дню, но никогда не забывать, что удары судьбы могут настигнуть и тебя, и
твоего ближнего, которому ты будешь способен и обязан помочь в трудной
ситуации, независимо от того, кто ты - маленький колокольчик или «Большой человек на лошади».
И тогда, твоя Душа запоёт, как колокольчик: «День! День! День!...».
Это будет лучшей благодарностью твоей.
А в ответ будет колокольный звон, как биение множества сердец: «Динь!
Динь! Динь!...».
И это будет благодарностью тебе.
Каждый человек должен верить в спасение и себя, и других.
Каждый человек должен быть готов спасти ближнего своего.
Живи! Верь! Люби!

