Дерево (рассказ)

Я – один из многочисленных зелененьких листочков огромного, могучего дерева. Это
необыкновенное дерево, поскольку все листья на нем разные: и дубовые, и ольховые, и
сосновые и т.д. Я – лист кленовый. Как и все другие листья, я крепко держусь обеими
руками за ветку , на которой мне довелось родиться. Нам хорошо. Дерево породило нас,
дерево дало нам приют, дерево питает нас; солнце нам светит, согревает и ласкает нас
своими нежными лучами ; ветер сдувает с нас пыль, заботясь о нашей чистоте;
встряхивает нас иногда, чтобы мы не забывали о том, как крепко нам нужно держаться;
и волнует, и бодрит нас то теплыми, то прохладными, то слабыми, то сильными
порывами, проявляя свой характер и силу, не позволяя нам расслабляться даже на миг.

Мирно соседствуя, листья ведут между собой беседы, весело поют и даже танцуют под
музыку ветра. Жизнь течет своим чередом, диктуя свои законы и правила. Время уходит
безвозвратно, ежесекундно повторяя слова приветствия и прощания «Тик- Так!»

Все было бы замечательно, если бы однажды между листьями не возник разговор,
впоследствии переросший в спор, о том, кто сильнее.

- Посмотрите, какие у меня мощные мышцы рук! Посмотрите, как крепко я держусь за
ветку! Я сильнее! – заявил дубовый лист.

- А у меня крепкие кисти рук, у них «мертвая хватка» ! Я сильнее! – сказал лист
кедровый.

- Сильные аргументы… А я скажу, что у меня совсем малый вес, а потому моим рукам
легче держать меня, чем вашим вас. Я сильнее ! – прокричал лист еловый.

Спор продолжался. Каждый что-то говорил на свой счет. Время неумолимо уходило в
бесконечность.

- Посмотрите, что это с нами произошло? Мы как-то вдруг пожелтели. Что это? – в
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панике прокричал во весь голос лист осиновый.

Прервав свой затянувшийся спор, листья, осмотревшись, заметили эти изменения, и ими
овладело волнение. Ветер , тот, кто всегда был рядом тот, кто заботился о листьях, тот ,
кто слышал все их разговоры и, конечно же, спор, рассердившись, подул с такой силой, в
результате чего часть листьев оказалась на земле.

После такой встряски, листья не скоро пришли в себя. А когда все осталось позади,
успокоившись, некоторые из листьев, оставшиеся на дереве, посочувствовали упавшим
листьям, некоторые посмеялись над ними: «Они громче всех нахваливали себя, а теперь
лежат на земле, бедненькие, и не нужны им их крепкие руки и сильные мышцы. А
вдобавок, посмотрите, еще и ветер их швыряет из стороны в сторону. Заработали!»

На этой ноте прервавшийся спор вновь был продолжен. Приводились новые доводы и
аргументы. Ветер все усиливался. Он просто стал бушевать. Таким мы его никогда не
видели. Крепко закрыв глаза и со всей мочи держась за ветку, листья завопили в
панике. Нами овладел страх.

Как долго это продолжалось? Кто знает?

Все еще дрожа от сильного впечатления произошедшего события, оглядевшись, мы
обнаружили, что на дереве нас осталось совсем мало. Рассерженный ветер,
рассвирепев, сбросил на землю почти всю листву. Это для нас явилось огромным
потрясением. Опавшие листья, наши же братья, выглядели беспомощными и вызывали к
себе жалость. Глубоко было наше сочувствие и сострадание им. С этой болью нам все
же предстояло жить. Проанализировав произошедшее, мы поняли, что спор был пустым,
и продолжать его у нас просто не было ни малейшего желания. Наша беседа пошла по
совсем другому руслу.
- Хорошо, что я лист, а не цветок, - сказал один из листьев, - Если бы я был цветком, в
последствии мне пришлось бы стать ягодкой. Тогда меня обязательно кто-нибудь бы,
съел, а так как я лист, я жив. Вот он я.

- А вот я хотел бы быть цветком, а затем ягодкой и пусть бы меня кто- ни будь съел. Я
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бы тогда семенами попал на землю и взошел бы множеством «я». И тогда вместо меня –
«одного» стало бы меня- «много»! Вот было бы здорово! – сказал другой лист.

- А я хотел бы быть веткой дерева, на которой жили бы листья. Для меня было бы
приятным чувствовать себя их опорой и поддержкой. Как хорошо быть полезным! –
сказал третий лист.

- Как замечательно, что мы больше не спорим! Спокойно беседуем… Признаюсь, что я
все еще думаю о наших братьях, лежащих на земле. Как им там? Как хотелось бы им чемни будь помочь. Но чем? Что я могу? – произнес взволнованный пихтовый лист. – Кто
мне подскажет?

Выслушав его, каждый из нас признался, что в глубине души мы постоянно задавали
себе такие же вопросы, не находя ответа. Теперь все мы были объединены одной
идеей, целью которой была – ПОМОЩЬ.

Долго обсуждая эту тему, взвесив все «За» и «Против», мы единодушно пришли к
мнению , что мы должны присоединиться к ним, опустившись на землю, и поддержать
их. Факт того, что мы живем высоко на дереве, а наши братья на земле, неспособные
нас услышать, лишает нас всякой возможности в оказании помощи. Это решение далось
нам нелегко, поскольку каждый из нас, лично, должен был его принять: ведь ставка
была на жизнь. Мы разработали свой план действий и стали готовиться к его
реализации.

И вот настал этот день, день, когда мы должны были спуститься на землю.
Вооружившись единой идеей, мы закрыв глаза, и словно по команде разжали кисти рук.
Пройдя путь своих братьев, испытав ранее не известное чувство полета – парения вниз,
мы приземлились.

Оказавшись рядом со своими братьями, мы поняли, что на земле не так как на дереве,
абсолютно все. Это другой мир, где опавшим листьям совсем не комфортно: нет заботы,
нет ласки, нет питания, нет покоя…Оставалось только ждать своего «часа».
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Все больше ноток печали и тоски звучат в их голосах. Сейчас, когда мы все находимся
на одном уровне, мы понимаем, что все мы – листья РАВНЫ. Крепкий стан «Могучего»,
который всегда стоит перед нашим взором, говорит нам о своем великолепии и мощи.
Солнце реже ласкает нас, все чаще прячась за тучами. Ветер своей суровой рукой, то
собирает нас в кучи, то раскидывает нас кого куда, то и дело, напоминая нам о былом.

Пришло время для того, чтобы состоялась основная часть нашего плана, суть ,которого
ПОМОЩЬ и моральная поддержка. Для достижения положительного результата мы
выбрали два метода: метод приведения личного примера и метод убеждения.

- А ведь ветер силен и коварен, он всех нас смел с «Могучего».

- Нет, это «Могучий» самый сильный. Ветер одолел нас , но не смог Его.

- Ветер нас не одолевал, он нас наказал.

- За что?

- За то, что не ценили доброту и любовь; за то, что не были благодарными за дары,
которые нам преподносились; за то, что вели жизнь пустую и никчемную; за то, что
столько энергии было потрачено зря…

Задумались листья над тем, что услышали, притихли. У каждого перед глазами
пролетела жизнь. Все, что имело место быть в их жизни, было тесно связано с деревом,
с «Могучим», с тем, кто безмолвно их любил и посвящал им свою жизнь. Да, все верно,
все так. Но, что же сделать? Что сделать, чтобы «Могучий» простил их? Что сделать
для того, чтобы они смогли выразить Ему свою благодарность и любовь? Размышления
на эти вопросы перешли в обсуждения.

- Листья- братья, а что, если мы перевоплотимся в «нечто» и отдадим свою энергию,
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всю, какая у нас есть, «Могучему». Быть может, Он простит нас.

- Все мы сейчас у Его ног маленькие и слабые. Я уверен, что Он видит каждого из нас и
Ему не все равно, что с нами происходит.
- Да, я маленький и слабый, если я один. Но посмотрите, сколько нас? Целая армия!
Вместе мы СИЛА, обладающая огромной энергией!

- Хорошо вам говорить, вы действительно у самых ног «Могучего», а я и другие листья?
Посмотрите, куда нас забросило? Я нахожусь на огромном камне, и я здесь не один. А
посмотрите , сколько листьев прижато другими камнями; а, сколько листьев уносит
река, что протекает у подножия холма, на котором стоит «Могучий»; а, сколько листьев
просто лежат в поле, унесенные ветром? Что делать нам? Мы тоже очень хотим быть
услышанными и прощенными.

- Листья, пусть все мы с вами разные, не похожи друг на друга, но мы братья,
рожденные «Могучим». Даже, если вы находитесь далеко от Него, ваши старания не
будут напрасными. Перевоплотившись в «нечто» вы обязательно будете
вознаграждены, потому, что «некто» будет вам благодарен за содеянное. Вы будете
удовлетворены, даже если вы не будете отдавать свою энергию непосредственно
самому «Могучему». Посмотрите, как Он велик ! Будьте уверены, что Он заметит все
ваши стремления и будет рад за вас. А это значит, что вы, таким образом, будете
приближаться к Нему. И будете прощены.

- Братья, мы проживаем последние часы жизни… Так проживем их достойно. Я
счастлив, что мы все осознали, что помыслы наши чисты, что стремления наши
благородны.

- Братья, на дереве мы жили одной жизнью, имели все… Теперь пришло время идти
каждому своей дорогой. Все они будут разными и неизведанными. Но, мы знаем, куда
приведут нас эти дороги!

- Счастливого пути! До встречи! «Могучий» ждет всех!
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С этими словами, листья, окрыленные великой верой в прекрасное будущее, уверенные в
том, что встреча с «Могучим» обязательно произойдет и что прощением им будет новая
жизнь на ветвях «Могучего», приготовились к большим переменам в своей судьбе.

М-А КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ
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