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Своя дорога 

Притча 

 

Всякая музыка идет от сердца 

 и должна вновь дойти до сердца. 

К. Бебер 

 

Молодая Женщина растерянно стояла на перекрестке дорог совсем незнакомого ей города. 

 - Ах, по какой же мне дороге идти дальше? – заволновалась она. 

 - Всегда иди своей дорогой! Только на ней ты найдешь Любовь и Радость! – отвечало ей 

Сердце. 

 - А как же моя прошлая дорога? Она была такой знакомой и родной – на ней я выросла, 

выучилась, обрела семью и детей? Мне страшно! – воскликнула женщина. 

 - Не бойся!  - отвечало Сердце, - Твоя прежняя дорога осталась далеко, в родном краю, но 

этот город вскоре тоже станет родным. Твоя семья останется с тобой, все твои знания и 

навыки тоже не пропадут, смотри, как интересно там, впереди! Иди, не бойся! Я дам тебе в 

подмогу Музыку, она тебе поможет, ведь ты ее любишь и знаешь толк в ней. 

Женщина послушала свое Сердце и пошла. Музыка, которую она ощутила внутри себя, 

прибавляла ей сил и смелости, вела вперед. На пути ей встретились важные и красивые 

здания, заглядывая в окна которых, Женщина видела серьезных дам и мужчин, устремивших 

взор в мониторы своих компьютеров. 

- Ах, с каким удовольствием они работают! Я тоже так умею, я училась! – восхищалась 

Женщина, - наверное, это Любовь к работе! 

 - Ну что ты, - отвечало Сердце, - это совсем не твое, подумай, разве такая работа может 

тронуть души людей? Разве она учит ценить прекрасное и воспитывает утонченный 

музыкальный вкус? А музыка учит и воспитывает. Вспомни, твои родители дали тебе 

лучшее: ты прекрасно владеешь искусством игры на фортепиано, зачем тебе маленькая и 

скучная компьютерная клавиатура, на которой невозможно сыграть прекрасную и 

чувственную музыку? А разве можно прожить без музыки? Нет, Это Любовь, но без 

Истины! Это не твоя дорога. 
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Женщина послушала свое Сердце и пошла дальше.  

Вскоре у нее на пути возник разноцветный шатер. Женщина вошла в него. Это было 

чудесно: в шатре шел праздник! Веселую толпу ребятишек развлекали взрослые, переодетые 

в клоунов.  

Взрослые весело кричали, прыгали и кривлялись, запуская ввысь воздушные шарики и 

мыльные пузыри. Дети смеялись и, повторяя за взрослыми, тоже шумели, кричали, 

подбрасывали воздушные шарики и лопали мыльные пузыри. 

 - Ах, как здесь весело! – воскликнула женщина, - Вот она и Любовь, и Радость! Я тоже так 

могу – я люблю детей и умею их веселить! 

 Но Сердце снова возмутилось: 

 - Нет, это Любовь без Истины! За такую работу можно легко получить деньги – это 

фальшивая любовь! Что стоит любому человеку пускать мыльные пузыри! Радость эта без 

Мудрости – что останется в сердцах этих детей после такого праздника? А Ты можешь дать 

детям основы музыкальной культуры, тем самым открыть им дорогу в мир прекрасного! Это 

не твоя дорога! 

И Сердце увлекло женщину дальше по дороге.  

Женщина стала волноваться, что путь ее так долог, а Любви и Радости все нет! Стала она 

упрекать свое Сердце: 

 - Я уже взрослая женщина! Всю молодость я искала свою дорогу! Искала на ней Любовь и 

Радость, а ты мне твердишь, что все не то! Что ты от меня хочешь? 

Сердце Женщины, сжавшись от обиды, повлекло ее дальше.  

Тут, как из ниоткуда, возник дом. Небольшой, невысокий, оттуда доносились детские голоса. 

Много голосов! На разные лады! Кто-то рассказывал стихотворение, кто-то выбирал 

считалкой водящего, дети шумели, играя в куклы и машинки. Одно привлекло внимание 

Женщины: в этом доме не было музыки, той, что заворожит, утешит, научит любить и 

сострадать, вразумит, подарит радость и счастье, той, что играла у нее в сердце. 

Перед входом в этот дом дорога закончилась. Женщина в растерянности стояла на пороге, не 

решаясь войти. Сердце забилось взволнованно и с трепетом сказало: 
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- Смотри, в этом доме не хватает тебя! Здесь много детей, которых ты можешь научить 

понимать таинство настоящей музыки, тем самым воспитывать в каждом ребенке – 

Человека, потому что подлинная Музыка, подлинное  искусство, всегда творят и возвышают 

в человеке человека! В этом доме ты сможешь открыть для детей множество дверей. За 

каждой из них скрываются музыкальные знания. Не у всех детей в жизни будет возможность 

приобщиться к таинству настоящей Музыки. И в твоих руках дать им эту возможность. Ты 

способна на многое, потому что музыка — это тот необходимый стимул, который поможет 

тебе всесторонне развить детей, найти путь к тонким струнам их души.  

Женщина прислушалась к голосу Сердца и вошла в дом. И стала она понимать: выбрав 

профессию педагога нужно быть готовым к самому главному – прежде всего придётся 

воспитывать и учить себя. Нужно меняться, расти и совершенствоваться. И этот процесс 

бесконечен. Только одно остается неизменным: классическая музыка. Даже в нашем 

современном технически обеспеченном мире - ничто не сможет сравниться с живым звуком. 

 

 - Вот она Любовь и Радость! – сказала Женщина семь лет спустя, осознав Мудрость своего 

Сердца. 


