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«И пусть музыка звучит…»
…О, раскройте глаза свои шире,
нараспашку вниманье и слух,Такими словами поэта Николая Асеева обращался к нам мальчишкашестиклассник на недавно прошедшем в школе конкурсе чтецов. Звучали
стихи о любви. Красивые, продиктованные сильным волнением строчки тех,
кто умел любить по - настоящему, заставляли сердце биться часто - часто. И
я знаю, отчего. Именно сердце, горячее, тонко чувствующее, ведает нашими
самыми сокровенными мыслями. Ему бывает больно, когда мы видим горе и
несправедливость. Оно радуется, когда добро побеждает зло. Оно «поет»,
когда сбываются мечты.
Герою чудесной сказки «Волшебник Изумрудного города»,
Железному Дровосеку, трудно жилось без сердца. Мир казался ровным и
тусклым – ни тревог, ни волнений. Плакать не из-за чего, смеяться не
хочется, и так надо было, чтобы в груди билось сердце, трепетное, горячее,
открытое всем бурям и ветрам. Именно для исполнения этого желания он
отправился к Волшебнику вместе со своими друзьями. Как хорошо я его
понимаю.
Мне кажется, что у нашего сердца есть множество ключиков от
потайных дверей и механизмов. Иногда нам удается узнать, что же там, за
дверью. Наверное, это происходит тогда, когда среди бегущих по небу
облаков мы можем разглядеть очертания великолепного сказочного дворца,
или когда скорее стряхиваем с руки снежинку, боясь, что она растает, когда
пытаемся разглядеть свое отражение в капельке росы или ловим на себе
взгляд любимого человека. А люди, которые вокруг, любящие и любимые,
помогают открыть то лучшее, что есть в нас.
«Сердце, тебе не хочется покоя»,- напеваю я, получая удивительное
удовольствие от того, что могу увидеть, услышать, почувствовать, как
прекрасен мир вокруг, такой огромный и вечный. Прикрываю ладонью
глаза, поднимаю голову и сквозь пальцы смотрю на солнце, которое
посылает мне свои лучи. Они, как живые нити, проникают внутрь меня,
согревают и радуют, наполняют мое сердце любовью. И я могу поделиться
ею и с легким ветерком, прикоснувшимся к моим волосам, и с цветущим
садом, и с дождевой капелькой, застывшей на зеленом листке, и с
вспорхнувшей с ветки птицей, и с любимой подругой, и с мальчишкой, о

котором думаю все время. Мир вокруг и мир внутри меня. Удивляюсь
часто, как в маленьком человеке может поместиться целая Вселенная, до
конца не изученная, не подвластная порой разуму человека.
Тук-тук-тук, стучит мое сердечко, мой драгоценный клад. Кажется, что
обязательно должно произойти что - то чудесное. И происходит… Каждый
день начинается с улыбки папы, с маминых теплых рук, с игривого
солнечного зайчика, которого так и не удается приручить. Чудесно,
замечательно жить на свете, ощущать биения своего сердца и знать, что оно
тебя не подведет. И будет в жизни все: солнечный день, теплый летний
дождь, голубое переливающееся небо, приветливые люди, знакомые и
живущие далеко-далеко. И захочется поделиться с теми, кто делает тебя
счастливее, своим миром, наполненным любовью и нежностью.
Наверное, есть на земле люди бессердечные. Жалко их. Как же можно
жить и не слышать музыки дождя? Как можно не видеть, что звезды дарят
свою красоту цветам? Действительно, « бедные, бедные люди…» Я думаю,
это от одиночества: не с кем поделиться бедой, не с кем порадоваться, не с
кем помечтать. Надо, чтобы в жизни появился человек, который может
растопить ледяное сердце и научить ощущать красоту первого снега,
очарование багряной осени и нежность ранней весны.
В мире должны вершить любовь и красота, именно тогда человеческое
существование имеет смысл. Люди, такие разные, не похожие друг на друга,
рождаются для того, чтобы дарить счастье, жить в любви, наслаждаться
внутренним покоем. Если жизнь складывается именно так, то человек увидит
все цвета радуги, удивительные узоры на зимнем окне, услышит трели
певчих птиц, почувствует тепло морского песка под ногами и, восхищенный,
полной грудью вдохнет морозного воздуха.
Радоваться каждому мгновению, просто быть в этом мире, каждое утро
приветствовать его, благодарить за то, что ты пришел на эту землю - именно
так надо жить. Мы не имеем права быть несчастными. Мы пришли в этот
мир, и наша обязанность – сохранить его для будущих поколений, сделать
его красивее, приветливее, лучше. Наша земля должна быть согрета
доверчивыми улыбками малышей, озорным смехом девчонок и мальчишек,
искренней любовью мам и пап, заботливыми глазами бабушек и дедушек. И
хочется пожелать счастья всем: тем, кто рядом, и тем, кто за сотни тысяч
километров. Люди должны жить в мире и во имя мира: строить дома,
выращивать хлеб, сажать деревья, писать стихи, сочинять музыкальные
произведения. И тогда музыка будет звучать в человеке даже тогда, когда
вокруг- тишина. Пусть в каждой душе живет гимн, наполненный огромной
любовью и восхищением нашей планетой, которая каждое утро дарит нам

свой ласковый рассвет. Пусть никому не захочется жить, говоря словами Н.
Асеева,
без зеленой травы колыханья,
без сверканья тысяч цветов…

