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Гниение и горение.

Максим Горький писал: «Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и  жадные изберут первую, мужественные и щедрые – вторую». 
Гниение…Залог долгой, безмерно долгой жизни, если, конечно, можно так назвать постыдное и глупое существование. Такие люди бережно, можно даже сказать, рьяно охраняют крохи тепла, скапливающиеся в их душах. Хотя они сами задыхаются от этого удушающего, пытающегося вырваться наружу жара, они и под угрозой смерти не подпустят к себе никого чужого… Но и желающих-то, правду молвить, нет. Кто в здравом уме захочет прикасаться к весьма «ароматной» субстанции, безвозвратно потерявшей остатки своего достоинства и собственной природы, находящейся в том полужидком разлагающемся состоянии, когда при одном взгляде на нее нельзя сдержать порыв брезгливо сморщить нос и уйти, тут же забыв об этой, хоть и неприятной, но не достойной особого внимания мелочи? Гниющие люди не способны принести в мир ничего, кроме противного запаха и нелицеприятного внутреннего мира, они не вызывают в людях ничего, кроме отвращения и жалости. Они влекут свое существование долгие года, отравляя окружающую среду ядовитыми парами, всячески принижая других людей оскорблениями и насмешками в бесчисленных попытках хоть как-то повысить свое самоуважение. И наконец, умирают, вызывая многочисленные вздохи облегчения. Их разлагающиеся бесформенные тела просто выкидывают в ближайшую канаву и благополучно забывают, радуясь, что избавились от главного источника нечистот и отходов. Такую жизнь без сомнений и долгих раздумий можно назвать смертью, смертью мучительной и непрекращающейся, самой страшной из всех возможных.
Выбор мужественных и сильных - горение… Безвозмездная отдача тепла и света за счет собственных сил и собственной жизни. Медленная, но неотвратимая смерть… Смерть во имя великой цели. Как это ни парадоксально, но именно эта, именно такая смерть, по большему счету, и является… жизнью. Минута за минутой, день за днем истощать себя, отдавать все без остатка, в бесконечных непрекращающихся попытках обогреть замерзших окоченевших людей, служить маяком потерявшимся, заблудившимся людям, людям, не способным самостоятельно найти дорогу домой, давно утратившим всякую надежду на возвращение. Действительно, только сильные люди способны на это. Отдавая свою жизнь, раз за разом отгонять холод смерти, отдавая свою жизнь, раз за разом отгонять ужас и неизвестность темноты. И в конце концов, погибнуть самому… Но не позорно, не вызывая жалости. Погибнуть гордо, вспыхнув напоследок ярким факелом, в последний раз осветив людям путь, в самый последний раз вернув румянец на щеки посиневшего человека, отданного во власть льда и мороза. Погибнуть, лишь полностью утратив возможность бороться, погибнуть, но остаться в сердцах тех людей, которые навсегда запомнят огонь, спасший их от неминуемой смерти. Эти люди откроют, наконец, свои глаза и увидят таких же несчастных, каковыми были они сами -  замерзших и плутающих кругами обид и злобы, увидят их, и, быть может, вспомнив в очередной раз душеспасительный огонь, сами охватятся безудержным желанием так же… гореть. Самозабвенно гореть, умереть, возвращая людям жизнь. И они вспыхнут, и эта цепочка не прервется, пока будет пылать на Земле хоть один огонек…
Мы люди. Мы вольны выбирать, как прожить отведенное нам время, именно мы решаем, какой цели посвятить свою жизнь…  Помогать больным и немощным, силясь не допустить их ожесточения и падения в яму страданий, сохранять их надежды и мечты, навсегда оставаясь их другом и надежной опорой ,  наставлять детей, пытаясь возрастить в их сердцах семена доброты, еще не уничтоженные засухой одиночества и не смятые горечью обид, запасаясь терпением поливать эти крохи родниковой водой любви и обогревать лучами мудрости; нести отчаявшимся людям свет, научив их созерцать красоту и слушать такую тихую музыку тишины и гармонии, усмиряющую мечущиеся чувства и успокаивающую взбунтовавшиеся сердца, музыку, постоянно заглушаемую бытовыми заботами и мелкими делами, которыми заполнен каждый наш день вне зависимости от времени года и погоды за окном… 
 Или отдать предпочтение обратной стороне медали. И действительно, может быть, лучше пустить все на самотек, не напрягаясь, «плыть по течению», получая всевозможные удовольствия, наживаться за счет других людей, наслаждаться интригами, лестью и ложью, упиваться жестокостью и злорадством, выбрав своими верными спутниками и единственными друзьями роскошь и власть, идти по головам других людей, не заботясь и не задумываясь о таких словах, как любовь, всепрощение, смирение, кротость, следовать девизу «бери от жизни все»? Мы люди. Мы вольны выбирать.	


