
                                    Есть только миг между прошлым и будущим… 

  «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь» - вот 

такая философская мысль лежит в основе песни Олега Анофриева. И ,правда, время 

так скоротечно. Пока я пишу эту работу, со мной уже произошло прошлое ,настоящее 

и будущее.Прошлое-когда я приготовила нужную канцелярию для работы ,настоящее-

когда я пишу,а будущее-когда я закончу свое маленькое творение.Везде используется 

местоимение «Я»,потому что отношение к течению времени субъективно и зависит 

только от нашего восприятия.На самом деле эти определения неоднозначны,ведь они 

справедливы лишь в определенный период времени.Каждую минуту мы творим 

историю,историю своей жизнь,и эта каждая минута превращается в 

прошлое.Примеры,которые я привела, это модель недавнего прошлого и ближайшего 

будущего.Но ведь мы строим дальновидные планы и вспоминаем давно ушедшие 

дни. А как же назвать такой вид связи вемени?Я бы обозначила как далекое прошлое 

и настоящее. А что же это такое «далекое прошлое»? Давайте разберем! 

    Далекое прошлое-это момент времени, который произошел довольно 

давно.Логично,не прада ли?Но не все так просто… Для кого то это прошлое и есть 

настоящее. Таких людей называют ретроградами. Они живут прошлым, освежая в 

памяти воспоминания о былом. К несчастью, оглядываясь назад,человек редко 

замечает прекрасное настоящее.Такой образ жизни появляется когда у человека 

наступает черная полоса ,и он ищет поддержку для себя в своем же светлом 

прошлом.Главное для тех,кто попал в сети к прошлому,понять что он живет здесь и 

сейчас,это его настоящее,также надо задумываться о своем будущем,ведь только 

наличие мечты подталкивает человека двигаться вперед.Еще есть такой тип 

людей,живущие прошлым из_за неудач,которые с ними произошли.Люди 

зацикливаются на дела давно минувших дней.Они постоянно прокручивают в 

голове,что они поступили как-то неправильно,терзают себя изнутри.Всегда принимать 

верные решения невозможно,потому что жизнь состоит из взлетов и падений и нужно 

просто пререлестнуть эту грустную страницу жизни.Говорят,что прошлое не проходит 

бесследно,оно оставляет отпечаток на нашем настоящем, отпраляя нас в будущее.  

А что же с будущим? У всех нас есть планы на будущее:у кого-то есть четкие цели, к 

которым он стремиться, а у кого-то расплывчатые  мечты.Последние даже в них 

живут(напоминает людей из «прошлого»?) Такой была и я.Несколько лет назад я 

ждала наступление ночи для того,что бы пофантазировать,так как это самый тихий и 

уединенный отрезок дня.В течении нескольких месецев я проживала два 

дня:астрономический и выдуманный. Жизнь в грезах у меня была распланирована на 



годы в перед в подробных деталях, мне это нравилось и доставляло удовольствие, но 

лишь когда я «жила» в нем. Я  понимала,что такого со мной никогда не произойдет,и 

надо что-то делать.Поменяв окружения и интересы моя жизнь раскрасилась в разные 

цвета,и по ночам я стала спать.Сейчас я могу отнести себя к первому типу.Ставя ясные 

цели,добиваясь их,я чувсвую,что жизнь не проходит зря . 

В заключении хочу сказать, что прошлое, настоящее и будущее неразрывно связано 

между собой. Они, как бы, переплетаются между собой. Без прошлого нет настоящего, 

а без настоящего – будущего. Надо жить сейчас, не летая в своих грезах и  не думать о 

своих прошлых переживаниях. Ведь это залог счастливой жизни. «Есть только миг, за 

него и делжись». 

 


