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«Только два пути»

(воспитание нравственного иммунитета)

Огромный валун посреди широкого, бескрайнего поля. Это камень Распутья. И две
дороги. Только два пути. Путь Созидания – путь Добра и путь разрушения – путь зла.
Третьего не дано. Конечно, можно остановиться у камня Распутья, чтобы поразмышлять,
набраться сил и сделать свой выбор. А можно остаться около него навсегда, равнодушно и
молча, наблюдая, как тот или иной путник выбирает свой путь.

Вот и старенький учитель Аист привёл своих несмышлёнышей, своих маленьких,
недавно оперившихся аистят к камню Распутья. У учителя не было сомнений, по какой
дороге идти. Он точно знал, что только дорога Созидания приведёт к счастью и гармонии
души. 

Аистята пошли за своим Учителем, они верили ему. Но путь Созидания оказался
нелёгким. Нужно было всё время карабкаться в гору. Вы спросите, почему птицы не могли
взлететь? Аистята ещё не умели летать. Они прилагали немало сил и терпения, чтобы там,
на вершине Счастья научиться парить высоко в небе. Порой было невыносимо трудно, и
аистята начали сомневаться, а туда ли ведёт их Учитель. Но Учитель Аист умел вовремя
развеять  сомнения,  успокоить,  поддержать,  убедить,  а  порой  заставить  идти  дальше.
Иногда  личным  примером,  иногда  строгим  голосом,  а  иногда  ему  даже  приходилось
кричать на непослушных аистят и подталкивать их в спину, чтобы те не свернули с пути.
Ему было трудно, потому что он был один, несмышлёнышей много.
Однажды после продолжительной бури Аист устал так сильно, что задремал от усталости,
уснул всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно, чтобы ситуацией тот час
воспользовался  в  своих  корыстных целях  злой  колдун  Мразикан.  Он начал  распылять
повсюду специальный порошок из  осколков  кривых зеркал.  И случилась  беда.  Теперь
аистята  всё  видели  в  искажённом свете,  подвергали  сомнению каждое  слово Учителя,
кривя  в  скептической  ухмылке  рот.  И,  в  конце  концов,  они  решили  повернуть  назад.
Учитель не мог их остановить. Его предали. Предали те, кого он любил, в кого вкладывал
всю свою душу, все свои знания. Предали его ученики. Было больно и обидно. Он не мог
остановить аистят от безумного поступка.  Учителя тоже бывают иногда,  к  сожалению,
бессильны. Ему было искренне жаль своих аистят, своих аистят, он по-прежнему любил
их... Зло победило. Но Время лучший судья. Рано или поздно всё встанет на свои места.
Время рассудит, кто был прав.

А между тем аистята, довольные, что теперь Учитель не будет их ругать, учить,
заставлять  преодолевать  препятствия,  кинулись  назад,  чтобы вступить  на  другой  путь,
путь  разрушения.  Как  легко  катиться  вниз,  совсем  не  нужно  прикладывать  никаких
усилий.  Как  просто.  «И чего мы раньше не  выбрали этот путь,  а  слушали какого-  то
старикашку»,- думали аистята. И они всё катились и катились вниз, не замечая, как всё
доброе и хорошее,  что посеял в их душах когда-то Учитель, съеживалось в комочек и
обрастало  толстым  слоем  брони,  напоминая  очень  старый  засохший  грецкий  орех.
Аистята встали на путь разрушения.  Сначала они неуверенно творили мелкие пакости.
Кому-то  придумают  обидную  кличку,  кого-то  толкнут,  кого-то  ударят,  своруют  что-то
незаметно. Со временем аистята становились всё увереннее, всё изощрённее, уже твёрдо
встав на путь Разрушения. Они сеяли повсюду зло, делая других несчастными: грабили,



убивали, устраивали террористические акты, разжигали войны. Страшнее всего было то,
что  аистята  были  умны,  много  знали,  и  теперь  все  свои  знания  и  ум  направили  на
разрушение.

Прошло немало времени. Учитель Аист добрался до вершины. Он не забыл своих
учеников.  Сам он  не  в  силах  был  справиться  с  чарами  злого волшебника  Мразикана,
поэтому обратился к силам Природы:

- О, духи гор, духи воды, огня и света! Помогите мне. Прошу вас! Не за себя прошу,
прошу за души заколдованных моих учеников, любимых моих детей. Спасите их, прошу
вас! Расколдуйте, умоляю вас!

Услышали старого Учителя силы Природы. Яркой вспышкой молния полыхнула по
небосводу, грянул оглушительный гром и хлынул ливень. Он шёл долго, три дня и три
ночи, смывая всю грязь на своём пути, он омывал даже души. Пудра из осколков кривого
зеркала смыта. Река вышла из берегов, потоком воды, чудом уцелевших аистят, выбросило
снова к камню Распутья.

Они узнали  место,  где  когда-то стояли вместе  с  Учителем.  Болело тело,  болела
Душа. От волшебной воды сил природы набухли семена добра, которые когда-то давно
посеял  в  их  душах  старенький  Учитель  Аист.  Кое-где  уже  проклюнулись  крошечные
росточки, они были еще слабые, еще неуверенные, но уже тянулись к другому пути, пути
Созидания,  пути  Добра.  Кто-  то  стоял  еще  у  камня  распутья,  кто-  то  уже  карабкался
неуверенно вверх к вершине счастья, неистово желая научиться научиться летать. 

Учитель знал, что кто-то, возможно, так и останется на Распутье, кто-то пройдет
только треть пути, кто-то половину, и лишь единицы дойдут до вершины. Почему? Потому
что безвозвратно потеряно время, время, проведенное на пути разрушения. Но он твердо
знал, что теперь те, кто встал на путь Добра, уже никогда не повернут назад.
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