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     Жизнь каждого человека - это определенная история, в  которой присут-

ствуют взлёты, падения, радость, разочарования, множество испытываемых 

эмоций и вспыхивающих чувств. Как бы грустно это не было, ничто не 

длится вечно, и история слишком коротка для каждого её обладателя. Дни 

превращаются в месяцы, месяцы в годы, а года в десятилетия.  

 

   Человек меняется, меняются взгляды на жизнь, любимая музыка, обста-

новка вокруг, используемые вещи, круг друзей. Праздники, которые благо-

говейно ждешь в детстве, жадно отсчитывая числа в календаре, становятся 

обычными днями, друзья, с которыми разделяешь туманные мечты юности, забываются, родите-

ли, когда-то являющиеся храбрыми защитниками (помимо одеяла) от придуманных монстриков 

под кроватью, остаются одни, без внимания, как гнёзда , из которых давно улетели птицы.  

 

     Настоящее безжалостно уничтожает прошлое. Уничтожает в нас пусть и неисполнимые во 

многом мечты, рушит надежды, которые мы когда-то выдвигали, оставляя в руинах всё то, что 

было когда-то самым важным и ценным для нас. Искренние, не бездушные к миру «мы» остаются 

где-то там, за временами многих лет. Однако настоящее, далеко не единственное, что убивает. 

Наравне с ним существует будущее, которое ничтожно совершает то же самое с настоящим. Так, 

люди, живя от одной рутины к другой, находятся в нескончаемой погоне за чем-то (за своими це-

лями). Они похожи на слепых, не видящих жизни существ, в своем маленьком мирке. Эта погоня 

и есть орудие убийства будущего: последний шанс поступить в лучший университет, найти хоро-

шую работу, успеть сделать реферат к важному зачету.  

 

  Неясный страх перед будущим ослепляет каждого. Сердца людей отравляет неявное чувство то-

го, что будущее никогда не даёт гарантий и обещаний. Никто не знает, какие пути оно откроет, а 

какие навсегда закроет… Жизнь-это тайна, которую , возможно, никто никогда не откроет.  

Всё, что у нас есть,  - настоящее.  

 

   Но что же такое настоящее? Многие бы ответили: «настоящее-это мгновение, где нет иллюзий 

прошлого и будущего».  Однако я имею на это утверждение возражение и приведу свой пример: 

можно смотреть на Луну и видеть лишь эгоистически светящийся белый шар, а можно благодаря 

прошлому, будущему и настоящему ( пусть они хоть и убивают все друг друга в какой-то степе-

ни), объединив  их воедино, представить, что этот самый светлый шар - предмет наблюдений лю-

дей, число которых не пересчитать даже на калькуляторе. Представить сколько людей  смотрело 

на Луну до нас и сколько посмотрит ещё после нас, что у каждой пары глаз, когда - либо на неё 

смотревшей, была своя история, своя жизнь, а у глаз, ещё не увидевших, обязательно будет. И кто 

знает, сколько людей, подобно мне, смотрит на нее сейчас, в настоящем? 

 

  А. С. Пушкин писал: «Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на 

будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». 
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