Жил Человек там, где родился. И, вот, захотелось
ему взглянуть на белый свет, найти райскую страну,
где всем живется весело и богато.
Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в
страну, о которой мечтал и стал там жить.
Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в
чем-то может и лучше. Места там были красивые,
хоромы прекрасные, одежды носил он царские, за
столами сиживал богатыми…
Но для счастья ему всегда чего-то не хватало.
Просила его душа, о чем-то, но понять Он ее не
мог и не знал, чего же ему не достает в тридевятом
царстве.
Как-то лунной ночью не спалось ему, думы
думались, ответы на вопросы все искались, да в душе
своей разобраться хотелось.
Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук
колокольчика. Прислушался.
- «Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то!»
- осенило Его. Еще лучше стал вслушиваться в эти
звуки:
- «Где родился – там сгодился», - пел тонкий
серебристый голосок.

Задумался
Человек
над
словами
этой
незатейливой песенки. И понял Он, что это его Земля
родная к себе зовет, души предков о себе напоминают.
Затосковал Человек по отчей земле, но бросить
свой дом, хоромы прекрасные не мог.
А тоска все дольше и больше. Хоромы стали
видеться не такими прекрасными, как самый малый
дом в родной сторонушке; одежды не такие царские,
как обычное рубище, что носил в родной сторонке;
столы не такие богатые и не такие вкусные, какие были
пироги в родном доме его…
Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной
земли, где могилка его матушки родимой и отца его,
где растет рябинка им посаженная, где стоит дом, им
построенный…
Бросил Человек тридевятое царство богатое,
страну эту райскую, и отправился туда, куда звала его
душа, в родную сторонушку.
И зазвенели радостным звоном голоса в душе
его, и Солнце ярко освещало его путь, и дорога, словно
звала за собой, а сердце радостно билось, как птица,
трепеща в груди его, словно предвкушая Счастье,
которое не купишь ни за какие богатства мира.
Это был путь на Родину, дорога к себе самому!

