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Очерк. 

Что зависит от меня. 

Люди живут на большой нашей планете Земля, в двух состояниях: или в 

состоянии мира, или в состоянии войны. 

По телевизору я видел много фильмов о войне. Там погибают герои, там 

умирают дети и старые люди, не виновные ни в чём. Это страшно. 

Мне шесть лет. И я знаю, что значит-человека уже нет. 

Ушёл в мир иной мой папа. Может быть, он смотрит на меня, там, на 

небесах? А может быть, и нет… Но в любом случае, смерть - это страшно.  

Бывает, смерть естественная, от старости. А бывает- раньше времени. 

Бывает - человеку сокращают жизнь переживания : злость людей, подлость, 

зависть. И человеческое сердце не выдерживает. 

Мир - это любовь. А любовь - это, сначала, - уважение. 

Я стараюсь уважать и любить тех, кто живёт со мной рядом - мою 

бабушку, мою маму, моего крёстного, всех, кого я знаю и с кем дружу. 

Научить себя уважать другого человека - это нелегко. Можно сказать : 

«Дурак!» и уйти. А можно сказать: «Ты не прав», или «Это не умно», или 

«Это не самый хороший твой поступок». 

Иногда, мои друзья меня обижают. Я тоже - не сахар. У меня много 

энергии, мне так много хочется успеть сделать. И когда обида ударяет - мне 

больно. И сразу хочется ответить обидчику так же больно. Но я стараюсь 

себя сдерживать. И не отвечать грубостью - на грубость. Обидой на обиду. 

Умное добро - это большая сила. Есть люди , которые помогают тяжело 

больным детям. Есть люди, которые остаются равнодушными к чужой беде и 

боли .  

Быть равнодушным - значит, быть врагом. Равнодушные разрешают и 

убить, и уничтожить - им всё равно. Я хочу, чтобы в жизни было меньше 

равнодушных людей. Хочу, чтобы люди поняли - необходимо уважать друг 

друга, поддерживать друг друга. В дружбе, в добре и правде - сила. 

От священника о. Илия, я слышал, что сейчас мир - на грани войны.  



Наш Президент, делает всё, чтобы война не случилась. Войны с Россией 

зачем-то хочет Президент Украины, неумный человек Порошенко, который 

имеет большой бизнес: его фабрики присылают в Россию конфеты на 

пальмовом масле. 

Войны с Россией давно хочет агрессивная Америка - ей хочется быть 

единственной сильной державой и управлять целым миром. Поэтому, 

американские деятели часто говорят неправду о России. Я заметил, что злые 

и завистливые люди, частенько врут. 

Я хочу вырасти умным и получить хорошее образование. 

Я хочу учиться в кадетской школе. 

Я пока не знаю, какую профессию выберу в жизни. Но я знаю точно: я 

буду всегда защищать свою Родину, я буду делать всё, чтобы люди поняли 

силу добра и уважения. Я смогу делать добрые дела для людей и своей 

Родины 

Мы никогда ни на кого не нападали первыми. Люди в России всегда 

объединялись перед лицом неприятельской агрессии. В единении, в добре и 

уважении, в честности и благородстве - наша сила.  

Я буду делать всё, чтобы обо мне могли сказать: это честный, 

благородный, сильный человек. Это - россиянин! 
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