Сергей Чеченев.
Я живу, я вижу, я люблю.
Я живу.
Мне всегда говорили, что я живу благодаря своим родителям, что,
дескать, если бы они не встретили друг друга, то меня бы не было. И если
не углубляться в подробности, то, конечно, этого хватит для объяснения
моего появления на свет. Но такая позиция не позволяет видеть дальше
собственного носа. Считающие так люди полагают, что свет зажигается
оттого, что нажимается кнопка. Но ведь это абсурд! Думать так - значит
видеть только внешние причины, но не пытаться понять скрытые.
Великая Отечественная война, как ни странно, является важнейшей
причиной моего рождения. Ведь тогда моѐ появление зависело от сотен
миллионов людей. Только благодаря этим людям мои родители и я получили
право на жизнь, они открыли дорогу следующим поколениям.
Но не только жизнью я обязан воинам Второй Мировой. То, что я
живу в независимой, богатой и огромной стране – это тоже благодаря им.
Неизвестно, какой была бы Россия, если бы еѐ не отстояли наши Защитники.
Жить лучше в такой, какая есть, но свободной стране, чем в порабощѐнной и
угнетаемой. Я в высшей степени благодарен всем тем, кто проливал кровь за
родную страну.
Я вижу.
Когда я вижу ветеранов, на глаза наворачиваются слѐзы. Слѐзы
радости, благодарности. Столько чувств переполняют сердце, а словами
выразить не получается. Но не только радость приносят эти слѐзы, но и боль.
Больно видеть то, как живѐт большинство тех, благодаря кому живут все
остальные.
Почему, один раз приняв страдания, которых и на сто жизней было бы
много, наши ветераны должны остаток жизни проводить в нищете? Почему
мы не можем обеспечить достойную жизнь тех немногих, кто ещѐ жив, и

которых становится, к сожалению, всѐ меньше? Или после всего пережитого
такой жизни достойны наши герои?
Мне не нужны официальные праздники, чтобы просто помнить и
помогать близким. Так почему же про ветеранов мы вспоминаем только раз
в год? Не прошу осыпать участников войны горами золота, но помогать им,
не забывать о них ежечасно, ежеминутно мы обязаны.
Я люблю.
Я люблю. Я люблю, когда Девятого мая салют расцвечивает небо,
когда слезы радости на лицах, когда все, даже незнакомые люди поздравляют
друг друга с победой. А ветераны!.. Приосанившиеся, забывшие о своих
проблемах и болезнях, такие трогательные, счастливые…
Но к моему ужасу, моѐ поколение застанет тот час, когда страна
останется наедине с прошедшей войной, когда не станет последнего воина
Великой Отечественной. К тому же

современное поколение всѐ больше

отдаляется от своих героев, становясь равнодушным к тем, без кого победа
так и осталась бы несбыточной мечтой. Значит, пока не пришѐл этот
скорбный час, нужно по возможности отсрочить его, окружить спасителей
заботой, сердечной добротой и почѐтом. И что бы ни случилось, я всегда
буду помнить, ценить и согревать неподдельной, преданной любовью тех,
без которых невозможна была бы моя жизнь, жизнь моих близких и даже
целой страны.
Забыть своих героев – значит забыть себя, забыть то, благодаря чему
ты живѐшь, чувствуешь, мыслишь.

