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Анастасия Прохоренко

Весенние зарисовки

I.

Ночная парковка. Апрель. Рассветает.
Машины —  клавиши пианино.
Под солнцем глазурь потечёт и растает.
Секунды, как птицы, проносятся мимо.
Цвета и мгновенья слились воедино.
Лазурь расцветит проявляемый снимок.

II.

Апрель. Деревья на закате —
как одуванчики. Одни
искрятся золотом несмело,
в других застряли облака.
А ветер солнце тихо катит,
за горизонт с собой мани́т.
Покой, и небо без предела,
и жизнь как чашка молока.

НОМИНА ЦИЯ «ПОЭЗИЯ»

Юлия Тумак


Грунтовая дорога, по ней от трассы влево.
Когда-то были пашни здесь, покосы и посевы.
Вдоль дороги жёлтое море растеклось —
Золотарник, лето, бабочки, тепло. . .
Все в пыли дорожной мои босые ноги.
Думаю о поле, что справа вдоль дороги.
Когда-то здесь пшеницы по ветру шла волна.
Сейчас до кромки леса лишь полынь видна.
Над дорогой марево, и мысли как в тумане.
Что меня влечёт сюда и что меня так манит?. .
Из тумана мыслей очнулась, как от сна.
За поворотом старая избушка из бревна!
Как лицо покойника —  серая стена. . .
Тёмные глазницы открытого окна. . .
Кто здесь жил, давно ли, и где они сейчас? —
Нет на то ответов. Предвечерний час.
Чувствует избушка себя собакой брошенной,
Безучастно смотрит на гостей непрошеных.
Сначала ждёт хозяев —  вернётся человек.
Потом с надеждой тихой коротает век,
Что кто-нибудь найдётся, заберёт себе.
Так гаснет жизнь от холода в бревенчатой избе. . .
Ослепли её окна, сгнила её спина.

«Послал бы Бог пожару, устала я одна. . .»
Не осталось прежней в доме красоты.
А в эти стены вложены надежды и мечты.
И я о доме грежу: высокий, светлый, новый!
Смотрю на эти старые чёрные остовы
И вижу в них такие же мечты живых людей,
Таких же, как и я сейчас, полная идей,
Что жизнью наслаждались, как и я сама,
Которые мертвы уже, как и их дома. . .
Жизнь так быстротечна —  пыльная дорога.
Времени для жизни у нас, увы, немного.
Оно дороже золота, кому досталось сколько.
Времени достойна одна любовь, и только.


Самое лучшее в дне —  это ночь,
А самое лучшее в нóчи —  сны.
Самое лучшее в лете —  дождь,
А в дожде —  это осень и ждать весны.
Дочь —  это самое лучшее в маме,
И лучшее, что есть у сына,—  мать.
Жизнь —  это то, что случилось с нами,
И лучшее в жизни —  дорогу знать.
В дороге же лучшее —  чай в подстаканнике,
В чае —  заварки янтарный цвет.
Залить кипятком чёрный чай в заварнике —
И лучше не спать, а встречать рассвет!
Лучше читать и страницы главные
Перечитывать там, где до дыр зачитано.
Лучше играть, ведь игра —  это жизнь.
Доиграешь когда —  лучше слышать: засчитано!



Евгения Зуева

Кто ещё вспомнит?
Помнишь, несколько песен назад,
Несколько вёсен и несколько лестниц,
Слов нерастраченных водопад,
Нежный развратник-месяц?
Помнишь, крыша, гитара, стакан,
Строки чужого вранья?
Кто ещё вспомнит, если не Я,
Этот обычный обман?. .
Помнишь, несколько женщин назад,
Несколько шрамов и несколько болей
Ты появляешься невпопад —
Соль на мои мозоли?
Помнишь, лето без солнца совсем,
Губы, дождинки, мосты?
Кто ещё вспомнит, если не Ты,
Этот обычный Эдем?. .

Помнишь, несколько жизней спустя,
Несколько войн и несколько маний
Мы повстречаемся на костях
Наших воспоминаний?
Помнишь этот последний этаж
И поцелуи взаймы?
Кто ещё вспомнит, если не Мы,
Этот обычный мираж?. .

Шафраны
Помню, был какой-то день недели —
Холодно, листья повсюду.
Пели, спорили о Боттичелли,
Били на счастье посуду.
Были друзьями —  сначала друзьями,
Ну а потом —  непонятно. . .
Думали, сможем додуматься сами —
И отступиться. . . Внезапно —
Стали чуть ближе,
Чуть резче. И громко. . .
Нитью волненье по коже.
Я ненавижу —
Брось мне соломку:
Может/не может —  поможет. . .
Слов перестрелка,
Не замечая рваные белые флаги, —
Бьётся тарелка,
Чашечка чая,
Рвутся страницы на стяги.
Скомканы сутки —
Собраны сумки,
Ящик почтовый без спама.
Помню лишь шутки,
Мультик про Умку —
Там он искал свою маму. . .
Ты, не умея зализывать раны,
Прячешь себя в масках лиц.
Что я имею? —  Сухие шафраны
Где-то меж книжных страниц.

Полина Цыпышева

Девушка-воин
Раны души и тела платьем не стянешь.
Кровь от сражений помадой,
Увы, не замажешь.
Девушка-воин.
В танке женскую нежность
Никто не заметит.
Девушка-воин.
Чувствуешь, как изнывает
Хрупкое тело,
Девушка-воин?
Воином быть —  значит быть
Человеком без пола.
Воином быть —  погибать
По-геройски достойно.
Девушка-воин.
Воин —  как все, без поблажек,
Но больно,
Что девушка —  воин.

Дмитрий Коломыцев

Счастье в танце сорок пятого года
В шумном солнечном скверике центра
Вас кружил легкокрылый вальс.
Под мелодии чудо-оркестра
Ноги сами пускались в пляс.

Вальс врывается счастьем в сердце
И уже будет в нём навсегда.
Так легко друг от друга зажечься,
Чтоб не меркнуть уже никогда!

В шумном скверике веет прохладой,
Но внутри не замёрзнуть от света,
Что людей согревал в сорок пятом
И от гибели вёл до Победы. . .



НОМИНА ЦИЯ «ПР ОЗА»

Марина Резник

Из глубины
Это была очередная рутинная работа для двух мор-
ских дайверов —  Джо и Поула. Они и раньше про-
веряли старые морские пещеры на предмет поиска 
древних сокровищ. Все клиенты были довольны их 
работой: иногда они приносили окаменелости из 
глубины, иногда затонувшие предметы, но часто 
находилось что-то очень особенное —  например, 
странные камни в форме морских монстров, кото-
рые выглядели загадочно и интригующе.

Новое задание было интересным —  клиент по-
дал заявку на обыск одной пещеры под Аравий-
ским морем. Мистер Стивенс был уверен, что 
там спрятаны какие-то древние камни и изделия 
ручной работы дочеловеческой эры. Он с жаром 
утверждал, что когда-то давно в этих местах цари-
ла очень развитая и процветающая цивилизация.

Джо проверил аппарат; это было его собствен-
ное изобретение —  с ним он мог дышать под во-
дой без маски и воздушных баллонов. Всё, что 
ему нужно было сделать,—  просто надеть на нос 
лёгкое и невесомое устройство в форме сифона 
ракушки. С этим уникальным изобретением дру-
зья могли оставаться под водой в течение пяти-
шести часов.

Джо и Поул решили погрузиться на рассвете. 
Море было спокойным и тихим, все хищные рыбы 
и морские змеи легли спать, и только маленькие 
безобидные рыбки плавали вокруг двух человек 
безо всякого страха. Морские обитатели смо-
трели на людей с интересом и любопытством, одна 
храбрая маленькая рыбка даже начала легонько 
пощипывать ногу Поула.

Они плыли в новую пещеру, которая поднялась 
с морского дна совсем недавно —  после землетря-
сения. Эта пещера могла быть абсолютно пустой, 
но клиент желал её исследовать. Возможно, она 
содержит нечто ценное из давнего прошлого на-
шей планеты. Друзья не могли даже представить, 
чтó они могут здесь найти: может быть, вообще 
ничего, но возможно —  скрытые сокровища за 
пределами геологических времён. Наверняка здесь 
должны быть окаменелости трилобитов и другие 
морские реликты.

Новая пещера пока была безымянной —  никто 
не успел ещё дать ей имя. Мистер Стивенс, от 
которого они получили запрос на исследование, 
хотел быть её первооткрывателем. Он дал ей кодо-
вое имя «пещера №С8», что наводило на мысль о 
том, что это далеко не первая пещера, которой 
он заинтересовался. За молчание дайверов Сти-
венс готов был хорошо заплатить, он не гнался 

за славой —  только за артефактами. Он готов был 
купить все находки, которые удалось бы обна-
ружить в этой пещере, и для морских дайверов 
это было самой важной причиной, почему они 
рисковали своими жизнями, выполняя опасные 
погружения.

Свет от фонариков, прикреплённых к шлемам, 
был сильным и ярким, и вскоре они достигли 
указанного места —  Джо заранее проверил коор-
динаты. Пещера возникла словно из ниоткуда. 
Её высота была около шести метров, а в нижнем 
левом углу был вход в виде идеального круга. 
Камень пещеры был светло-зелёным —  возможно, 
это был базальт, покрытый водорослями или 
другими растениями.

Перед входом внутрь Поул проверил, есть ли 
ещё входы в пещеру, но их больше не было —  толь-
ко одна входная яма, и Поул поневоле встрево-
жился: «Мы должны быть очень осторожны! Если 
что-то пойдёт не так и камни будут в движении, 
эта пещера навсегда станет нашей могилой». Но 
работа есть работа! Ничего не поделаешь —  они 
стали пробираться внутрь пещеры. Сначала было 
очень темно, даже света от фонариков было недо-
статочно. Вскоре проход повернул налево и ушёл 
глубоко внутрь пещеры. Спуск вниз занял поряд-
ка пятнадцати минут. Оказавшись на дне пеще-
ры, друзья заметили, что стало заметно светлее, 
словно вода сама излучала свет, сияя от фосфора. 
Осматривая стены пещеры, дайверы не верили 
своим глазам: резные каменные фигуры были 
повсюду. Некоторые из них выглядели как змеи 
или птицы, а другие —  как пришельцы из космоса, 
с длинными тяжёлыми крыльями и большим 
количеством шипов. У некоторых были щупальца 
и присоски. Кем были эти существа? Образами из 
древних мифов или реальными представителями 
загадочной цивилизации? И кто мог выполнить 
такую мастерскую работу в те незапамятные вре-
мена?

Внезапно Джо понял, что свет горит так ярко, 
словно внутри пещеры работала электростанция. 
Стены были отчётливо видны, и он услышал, как 
из дальнего угла пещеры играет мягкая, нежная 
мелодия. Музыка была очаровательной и обла-
дала притягательной силой, заставляя подойти 
поближе к этому месту. Джо и Поул поплыли 
навстречу музыке, пытаясь рассмотреть, что за 
удивительный музыкальный инструмент издаёт 
такую мелодию.

В самом низу стены они обнаружили неболь-
шую музыкальную коробочку —  она была раз-
мером с ладонь. Джо коснулся её, и мелодия сразу 
стихла. Взяв в руки, он сразу отметил, какая она 
была тяжёлая, словно сделана из особого металла. 
Малютка весила килограмм десять, не меньше. По 
её ободку струилась надпись на неизвестном языке. 
К сожалению, больше из пещеры было нечего 



взять, так как огромные статуи были неподъёмны 
для человеческих рук. Настало время всплывать.

Позднéе, вечером того же дня, Джо и Поул 
встретились с заказчиком. Мистер Стивенс за-
метно нервничал, ему не терпелось узнать, что 
же дайверам удалось найти. Джо показал ему 
музыкальную шкатулку, и тот пришёл в неопи-
суемый восторг. Сделка была быстрой, Стивенс не 
жалел средств для того, чтобы желанная находка 
поскорее оказалась у него в доме. На расспросы 
дайверов о том, что это за устройство и кем было 
создано, он не стал отвечать, и ребята поняли, что 
лучше хранить молчание о шкатулке.

Прошло всего три дня, как на море снова произо-
шло землетрясение, а в последующие десять дней 
они шли ежедневно. Джо задумался о странной на-
ходке в пещере и повторяющихся землетрясениях. 
Была какая-то связь между этими явлениями. Ведь 
известно, что музыка —  это тоже волна, способная 
вызывать колебания, особенно сильно проявляю-
щиеся в водной стихии. Неужели мистер Стивенс 
использует шкатулку как орудие для вызывания 
землетрясений на море? Если да, то с какой целью?

Джо и Поулу удалось проследить за Стивенсом 
и узнать, где находится его особняк. В одну ночь 
они решились нанести ему тайный визит. Про-
никнув в дом с чёрного хода, они нашли огром-
ную библиотечную комнату, полную старинных 
фолиантов. Ветхие тома находились в плачевном 
состоянии, многие из них были написаны на неве-
домых языках. Посреди библиотеки находился 
стол из красного дерева. Музыкальная шкатулка 
в качестве пресс-папье лежала на одном из рас-
крытых фолиантов. Что это была за книга и для 
чего предназначалась, Джо разобрать не смог. Но 
изображения морских чудовищ напугали его. 
Безумный мистер Стивенс старается вызвать из 
бездны древних чудовищ! Шкатулка действует 
как будильник для них, воскрешая их гроты из 
глубины морской стихии.

Никто не знает, что ждёт человечество после 
возвращения старых хозяев нашей планеты. На-
вряд ли они окажутся дружелюбными к людям. 
Поул схватил шкатулку и попытался разбить об 
пол, но её необыкновенная крепость выдержала 
этот удар. Требовалось расплавить этот стран-
ный артефакт в огне, чтобы остановить гибель 
человечества.

Джо и Поул действовали быстро —  они пони-
мали, что времени у них в обрез. Только одно 
подходящее место было поблизости —  старый 
металлургический завод. Работают ли до сих пор 
его домны? Нужно было спешить —  необходимо 
бросить шкатулку в печь. Ребятам повезло —  они 
проникли на завод, где как раз готовились к про-
цессу выплавки металла из руды. Надев защитный 
костюм, Джо незаметно бросил шкатулку в печь. 
Поможет ли это? Оставалось только надеяться.

Джо и Поул провели следующие десять дней в 
тревоге —  они ждали появления мистера Стивенса 
или кого-нибудь пострашнее. Но за это время не 
было больше никаких землетрясений, даже море 
казалось спокойным и ласковым. Морские звёзды 
мирно лежали на дне моря, спали змеи, и бояться 
было нечего.

НОМИНА ЦИЯ «ПУБЛИЦИС ТИКА»

Тамара Барбарян

Не хлебом единым жив человек
. . .но каждым словом, исходящим из уст Божиих. . .

Чем жив человек? Что живит его сердце, наполняет 
радостью и миром? Что значит «жив человек»?

У человека есть три яруса жизни: духовный, 
душевный и телесный. Каждый из этих ярусов 
имеет свои потребности, и, безусловно, они не все 
одного достоинства. Одни потребности выше, дру-
гие —  ниже, соразмерное удовлетворение их даёт 
человеку покой. Духовные же потребности выше 
всех перечисленных, и когда человек начинает 
заботиться о них больше, он обретает внутренний 
мир, гармонию мыслей, чувств и желаний. Если 
говорить другими словами, то когда у человека 
на первом месте Бог, то всё остальное, что хоть 
немного придаёт жизни насыщенность, встаёт на 
свои места: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие 
от Матфея, 6:33).

«Как новорождённые младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение» (Первое послание Петра, 2:2). 
Святой апостол Павел призывает человека воз-
любить Слово Божье. Ведь именно оно живо-
творит сердце человека, наполняет благодатью, 
делает чутким, сострадательным и открытым.

Каждое Слово Божье имеет такую глубину и 
такую энергию, что это целый необъятный океан, в 
который погружается человек. Ни одно искусство, 
ни одно литературное произведение не способ-
но изменить, обновить, возродить человеческое 
сердце так, как это могут сделать Бог и Его Слово. 
Когда человек познаёт Бога, его жизнь меняется. 
Она становится глубокой, содержательной, свет-
лой, доброй и поистине радостной.

На первом курсе я в первый раз прочитала 
Новый Завет. Позже я стала вновь и вновь обра-
щаться к этой книге, уже подчёркивая для себя 
важные мысли, которые не дают сломиться в 
тяжёлую минуту. Читая Божье Слово, мне хочется 
быть лучше, чище, добрее. Я обрела душевный 
мир. Я поняла, что это именно то, без чего человек 



не сможет прожить свою жизнь. Быть может, и 
сможет. . . Но как? Бог необходим человеку каждый 
день, как хлеб, как воздух!

Без Бога жизнь кажется такой плоской, бес-
смысленной и пустой. Найти Бога —  это как уто-
лить жажду, об этом говорит сам Господь: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей», «Кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». 
И всё становится понятно. И мы отпускаем синицу 
из рук. . .

Есть множество людей, жизни которых в корне 
изменились благодаря Слову Божьему. Как уди-
вительно! Бог действует в нас через Священное 
Писание. Ты меняешься —  и преображается мир, 
в котором ты живёшь.

Божья благодать полностью преображает вну-
треннего человека, и он, подобно луне или зеркалу, 
начинает светить окружающим отражённым све-
том. . . Хорошо бы быть зеркалом или луной (а не 
какой-нибудь коробкой!), чтобы отражать Божий 
свет. Но чтобы отражать его, нужно в первую оче-
редь быть честным с самим собой, уметь задавать 
себе вопросы: «Кто я? Зачем я здесь? И куда я иду?» 
Нужно открывать своё сердце Богу и верить в то, 
что Он говорит.

Читая Слово Божье, ты действительно напол-
няешься любовью, и, главное, тебе хочется ею 
делиться с другими. А ведь этому и учит нас Гос-
подь, ибо без любви человек мёртв и жизнь его 
не имеет никакого смысла.

Для того чтобы обрести мир и гармонию, се-
годня многие обращаются к психологам. Но в 
современной психологии всё крутится вокруг 
уникальности человеческой личности, вокруг 
собственного «я». Основа же христианского веро-
учения —  забыть о своём «я», стяжать смирение, 
служить ближнему. Фундаментально разный под-
ход. И результат.

Бог есть источник жизни. И чтобы человеку 
быть по-настоящему живым, ему нужно иметь 
связь с источником жизни. Душа человеческая 
живёт, пока сохраняет эту связь.

Виолетта Зимницкая

Любите жизнь!
Мы постоянно куда-то торопимся, вечно спешим. 
Все и всегда. Это факт. Вспомните, когда вы в 
последний раз смотрели на звездопад, любовались 
необычными цветами, новогодней иллюмина-
цией, гладили своего питомца, говорили род-
ным и близким тёплые слова, встречали рассвет 
с друзьями? Давно?

Ежедневно нам внушают, что нужно делать 
несколько дел одновременно. «Живите в режи-
ме многозадачности! Занимайтесь всем и сразу 

и не преуспевайте ни в чём! —  поют социальные 
сети, телевидение, радио, Интернет, журналы, 
газеты и другие С МИ .—  Повышайте продуктив-
ность, тогда вас ждут успех, блестящая карьера 
и т. д.» Как же меня раздражает эта «продуктив-
ность», даже само слово: относитесь ко всему 
поверхностно, как к продукту, и не вкладывайте 
душу в то, чем занимаетесь; перед вами всего лишь 
продукт; главное —  это количество произведённой 
продукции, качество не важно.

Да-да, дело обстоит именно так. Сейчас вы 
начнёте оправдываться: таков темп современной 
жизни, надо сделать много, а время ограничено. . . 
А кому надо? Лично вам или кому-то другому? 
Стоит ли это того? А то, что «времена всегда оди-
наковые», знаете? Или не смотрели этот фильм, 
потому что не было времени?

Распыляясь на всё подряд, мы в конечном ито-
ге остаёмся у разбитого корыта. Так случается, 
потому что выполнение большого количества 
заданий «как попало» и «абы как» не приводит к 
желаемому результату. Вместо пяти-шести побед 
у нас пять-шесть поражений. А так дела не дела-
ются.

Занимаетесь подготовкой домашних заданий 
и слушаете музыку? Едете в машине и разгова-
риваете по телефону, общаетесь в мессенджерах? 
И в том, и в другом случае второе (дополнитель-
ное) дело снижает вашу концентрацию внимания. 
С музыкой уроки выполняются дольше, так как 
вы отвлекаетесь, вникая в смысл песни и под-
певая. Приходится перерешивать, перечитывать 
по несколько раз. Во втором случае вы смотрите 
уже не на дорогу, а на ваш гаджет. Чтобы осознать 
происходящее в реальности, нужно выйти из вир-
туального мира, чего вы, конечно, не торопитесь 
сделать: действительно, с минуты на минуту вам 
позвонит или напишет президент или премьер-
министр —  какие там пешеходы! Кажется, кто-то 
сигналит вам —  это сотрудники ГИБДД. Они просят 
предъявить документы, а потом спрашивают о 
наезде на человека. «Какого ещё человека?» —  недо-
умеваете вы. А ваши собеседники переглядыва-
ются и начинают сомневаться во вменяемости 
водителя. Наверное, этот человек тоже куда-то 
спешил, до того как вы его сбили —  убили. Так 
совершаются преступления.

Современный человек не останавливается ни 
на минуту. Не даёт себе отдохнуть, собраться с 
мыслями. После тяжёлого рабочего дня он едет в 
автобусе. И, даже устав, продолжает выполнять 
нескончаемые дела: стоя и держась за поручень, 
слушает аудиокнигу. Видимо, в вечерней давке, 
с двумя пакетами продуктов и в вертикальном 
положении средства образной выразительности 
воспринимаются более «продуктивно»! За мыс-
лью автора неудобно следовать дома, в мягком 
кресле, перед сном. Кстати, перед сном —  просмотр 



телевидения и переписка в социальных сетях. 
И заметьте: всё это вместе, в синтезе, в тандеме.

Помните советскую комедию «Не может быть!» 
режиссёра Леонида Гайдая? В части «Свадебное 
происшествие» главный герой —  Володя Зави-
тушкин —  рассказывает: «. . .Сижу я в трамвае и 
вижу —  передо мной барышня вырисовывается. 
Ничего себе барышня. <. . .> Вижу я, барышня к 
выходу тискается. Она к выходу —  я за ней, тут и 
познакомились, стали встречаться». Естественно, 
что в наши дни такая ситуация почти невозможна: 
обратить на себя внимание, когда все взгляды при-
кованы к смартфонам и планшетам, очень сложно.

Мне самой часто приходится ездить в авто-
бусе. И наблюдать за этими гаджетными зомби. 
Лично я люблю смотреть в окно, читать афиши 
на баннерах, изучать, как одеваются красноярцы. 
Мне нравится замечать что-либо новое в моём 
районе, городе: здесь открылся маленький магазин, 
тут появился парк, там опять уложили асфальт. . . 
Иногда я просто думаю о чём-то: например, чтó 
буду делать на выходных или каникулах, какой 
подарок сделаю маме, когда поеду в библиотеку, 
и какую книгу возьму. . . Я не из тех, кто берётся 
за всё и остаётся ни с чем. Если занимаюсь чем-
либо, то делаю это «как положено» от начала до 
конца. Поверьте, это очень удобно!

Хорошо! Сэкономили много времени. На что 
же вы его потратили? На очередную спешку, на 
новую «продуктивность»? Что полезного сделали 
для себя, семьи, общества, человечества? И время 
лишнее появилось, только друга вы всё равно 
забыли поздравить. Знакомы с детства? Странно, 
что вы до сих пор дружите.

В двадцать первом веке каждый стремится 
к личному успеху. Мне кажется, что его можно 
сравнить с духом предпринимательства, овла-
девшим человеком в Новое время. А сегодня наш 
разум помутился из-за мечты о славе, извест-
ности. Голова закружилась, мы заболели. Один 
падает с крыши для TikTok, другая раздевается 
для Instagram. . . В прошлые эпохи, чтобы стать 
знаменитым, нужно было десятилетиями работать 

над научным законом, выиграть все войны мира, 
написать сотни замечательных стихов. . . Сегодня 
несколько минут опасности, стыда, позора —  и вот 
она, минута славы. Не долгожданная и одноднев-
ная, как окажется впоследствии. И нам абсолютно 
не интересно, что скажут об этом на работе, что 
подумают наши дети и друзья. Мнение миллионов 
чужих, незнакомых людей для нас важнее. Ради 
него мы тратим время и деньги на фотосессии, пе-
рестаём заниматься домашними делами, ссоримся 
с близкими, теряем контакт с нашими детьми и 
друзьями. . . А вы считаете время, проведённое в со-
циальных сетях? Те минуты и часы, которые потра-
чены впустую. Вот когда нужно экономить время!

А ещё мы стали чёрствыми. Мы стали жесто-
кими. Включите телевизор —  и вы ужаснётесь тому, 
что происходит вокруг нас в мирное время, в дни, 
когда все говорят о гуманизме и толерантности, о 
сострадании и волонтёрстве. . . Детей выбрасывают, 
как мусор, животных истязают, на замечания отве-
чают агрессией и стрельбой из оружия. . . Только 
равнодушные могут так поступать. А если быть 
точнее, то не «равнодушные», а «бездушные». 
Говорят, что наличие духовного мира отличает 
человека от животного. Наши котики и собачки 
умеют ластиться, они могут любить нас по-на-
стоящему. А эти изверги, которые с рождения 
считаются людьми, могут жалеть, сочувствовать? 
Если нет, то они хуже животных. Если да, то что-то 
человеческое в них всё-таки осталось. Сегодня 
люди стали злее зверей. И это действительность, 
от которой нам пока никуда не деться. . .

Но нам есть над чем работать. Будем совершен-
ствовать себя. Прямо с этой минуты. Расставим 
приоритеты: перестанем делать то, что не при-
носит ни пользы, ни удовольствия. Вспомним, что 
жизнь даётся нам лишь раз. Забудем о мелочах, 
постоянной возне. Будем делать всё так, как нужно. 
Не будем тратить эти минуты впустую. Они непо-
вторимы. К прошлому нет возврата.

Цените жизнь, каждое её мгновение! Любите 
жизнь! Будьте рядом с теми людьми, в том месте 
и в нужное время.


