
Время ценить время!  
 

Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, что самое ценное в вашей жизни? 

Наверное, сейчас часть из вас задумается над этим и, покопавшись немного  в себе, все 

же найдет ответ на этот вопрос.Другая часть, хмыкнув, подумает: “Что за ерунда! 

Конечно же я знаю, что для меня имеет ценность,а что нет!” 

 Подозреваю, что ответов на этот (на первый взгляд )легкий вопрос будет 

множество. Все они будут разные, порой даже неординарные, но ,увы, неправильные. 

“Почему это?!”, -  возразите вы! Все очень просто. Ведь правильный ответ будет 

одинаковым для всех.  

Самая большая ценность в нашей жизни - это время. Да, да, и не удивляйтесь! 

Это абстрактное, никому невидимое, нематериальное понятие и есть самым, что ни на 

есть огромным сокровищем для нас. Конечно, вы вправе не согласится со мной и 

сказать, что ценность - это нечто иное. Наша жизнь, например, здоровье, семья, друзья, 

любимая работа, шикарная машина… Этот ряд можно продолжать до бесконечности. 

Да, все это так, если бы не одно НО! У вас бы не было ничего этого, если бы не 

время!Да и вас самих бы не было!  

Как такое возможно?! Все очень просто! Наша жизнь состоит из множества 

моментов хороших и плохих, радостных и печальных. Время нам дается в момент 

нашего рождения.Именно тогда начинается отсчет нашего существования на этой 

планете. Время может менять нашу жизнь, вносить свои коррективы.Иногда эти 

изменения совершенно кардинальны, а иногда даже незаметны. Всего в один миг вы 

можете стать богатым или бедным, счастливым или несчастным. Всем управляет 

время.  

Вспомните, как часто вы жалели о чем-то несделанном или несказанном. Или 

же наоборот, сколько раз корили себя за упущенный момент. В конце своей жизни 

люди все чаще жалеют о времени, о том, что его не хватило, что неправильно им 

распорядились или что просто не использовали свой шанс. 

 В современном ритме жизни мы не ценим время. Время проведенное с семьей, 

друзьями, время отдыха, развлечений, время путешествий и новых открытий. Мы 

думаем, что так будет всегда. Но увы, время имеет свойство заканчиваться, причем, 

иногда, в самый неожиданный момент даже для вас самих. Всего лишь миг и все -  у 



вас нет больше времени ни на любимую книгу, ни на родных и близких, ни на отдых. 

Возможно и вас самих уже не будет! И никто не знает сколько этого самого времени у 

нас еще осталось. У каждого свой лимит! Поэтому цените время, дорожите каждой 

минутой, каждой секундой своей жизни, какой бы она ни была. Цените людей,которые 

рядом с вами в тот или иной момент. Ведь завтра все может быть иначе! 

Наслаждайтесь каждым мигом: путешествуйте, открывайте для себя что-то 

новое,расширяйте горизонты,  общайтесь,веселитесь, учитесь и цените все, что 

происходит вокруг.Ведь у вас есть только здесь и сейчас!У вас есть только ВАШЕ 

неповторимое и такое быстротечное время! 


