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У Вас не бывает такого чувства, когда ощущаешь себя совершенно
одиноким? Случайно накатывает паника, появляется давящее чувство
пустоты, становится совершенно не по себе. И как это обычно бывает,
начинаешь что-то себе надумывать, накручивать себя. Сидишь один в
квартире и думаешь. Порой случаются такие вещи и могут долго не
отпускать. Но знаете, как хорошо с этим справляться? Закройте глаза,
прислушайтесь. Слышите? Вокруг Вас кипит жизнь. Сейчас где-то справа,
возможно, кто-то готовит обед, слева - молодая пара выясняет отношения,
наверху - кто-то пришёл в гости, внизу, вероятно, затеяли уборку. Просто
представьте себе это, закройте глаза и представьте. Вокруг Вас много людей,
Вы не один. Вы их не видите, но можете услышать, прочувствовать. Это
Ваши соседи - люди приходящие и уходящие. У которых тоже своя жизнь,
свои заботы, которые порой, когда тоже чувствуют себя одинокими, могут
вспоминать про Вас. А кто такие соседи? Это люди, которые находятся
рядом с вами, с которыми вы объединены чем-то общим. Когда мы говорим
"соседи", то чаще всего вспоминаем соседей по подъезду или дому. Но так ли
узко это понятие?
Начнём, конечно, с менее широкого понятия. Такие соседи есть
практически у каждого, за исключением тех, кто живёт в "своём" доме. Это
люди над Вами, под Вами и рядом с Вами. У меня тоже есть такие соседи.
Без них моя жизнь была бы скучна и однообразна. Некоторые люди,
например, те, кто живёт в деревнях, просыпаются под крик петухов. Я же
просыпаюсь под звук перфоратора. Воскресенье. Десять утра. Гармоничное
сочетание пения птиц и шума перфоратора. Ты лежишь и размышляешь,
неужели в 10 утра в воскресенье стены мягче? Или инструмент лучше
работает? Непонятно, совсем непонятно. Хотя, в целом, мне нравится эта
семья. Хорошие люди. И ребёнок у них хороший. Талантливый. Наверное,

будет танцором или спортсменом. С чего такое мнение? Просто каждый
вечер у ребёнка начинаются "тренировки". Прыжки в длину, высоту, с
дивана... Хороший ребёнок. Но зато у нас есть еженедельное развлечение дискотека. И Если Вы вдруг подумали, что мы вместе собираемся и танцуем,
то нет, не совсем. Когда мои соседи захотят послушать музыку, то значит её
будут слушать и другие. И не важно, любим мы Бузову, Элджея или ещё
кого-то. Мы будем это слушать. А ещё у нас есть свой собственный
новостной блог. Главными "репортёрами" являются бабушки и дедушки.
Много существует анекдотов по этому поводу, но когда сталкиваешься с
этим в реальной жизни, становится не очень смешно. Представьте ситуацию:
выходишь из подъезда, а прямо напротив него располагается скамейка, на
которой уже сидят 5-6 бабушек и дедушек. И все 5-6 пар глаз направляются
на тебя и следят за тобой, пока ты не скроешься за углом дома. Но в целом,
если уже говорить без шуток, соседи у меня неплохие. Недружные правда.
На субботник вышло 8 человек из всего дома. Но вышли! Есть у нас группа
активистов, которые "всегда" и "везде". Но на самом деле, без соседей и
правда жизнь была бы скучнее. Любой шум (даже перфоратора) уже не даёт
вам чувствовать себя одиноким. Цените людей, живущих рядом, какими бы
они ни были.
Особое место мне бы хотелось выделить для другой группы соседей.
Ведь соседи бывают не только по квартире, подъезду, дому. Но есть соседи
по городу, по стране, по миру. Задумайтесь, любой человек может является
для Вас соседом. Соседом по России, соседом по Евразии, соседом даже по
планете. Соседи - люди, объединённые чем-то общим. Мы объединены тем,
что все живём на одной планете. Значит каждый из нас друг-другу сосед.
Возникает только вопрос, если же мы все едины, мы все - часть нашей Земли,
то почему происходят все эти ссоры, конфликты, войны? Рассуждать об этом
можно бесконечно, это сложный вопрос и он имеет много сторон, но
хотелось бы сказать немного про другое. Соседи по городу. Честно
признаюсь, что до недавнего времени моё отношение к людям, с которыми я

живу в одном городе, было примерно такое же, как и к соседям по дому довольно нейтральное и поверхностное. Но буквально в прошлом году всё
изменилось. Точнее некоторые люди всё изменили. Одни из них - это люди
из Театра Драмы. Нет, не подумайте, что это громкие слова. Это на самом
деле так. Простые, открытые, искренние люди дарят другим людям радость.
Это великое искусство - подарить людям минуты счастья. И то, как
погружаешься в эту атмосферу театрального чуда, испытываешь огромный
спектр эмоций, плачешь и смеёшься вместе с актёрами - дорогого стоит! И
когда ты понимаешь, что живёшь с этими людьми в одно время, в одном
городе, начинаешь гордиться своей малой родиной - Каменском-Уральским.
Также в моей жизни появились и другие люди, которые помогли поверить в
себя, которые доказали, что возможно многое изменить, сделать место, в
котором ты живёшь, лучше. И ты вновь благодаришь судьбу, что живёшь с
такими людьми в одном городе, что они - твои соседи. А уж если говорить о
великих артистах, спортсменах, поэтах, врачах, педагогах, все они, кто живёт
с Вами в одно время, в одном городе, стране, планете - все они Ваши соседи.
И начинаешь ценить тех, кто рядом, кто в других городах, в других странах.
Как однажды, возможно, начнут ценить и Вас. А может быть и уже ценят,
ведь Вы - тоже сосед для других.
К чему было столь длинное рассуждение? Порой некоторые понятия
мы воспринимаем буквально, поверхностно, из-за чего такое отношение
возникает и к тому, чему мы даём это самое определение. Но всё гораздо
глубже и серьёзнее. Не будьте равнодушны к тому, что рядом с Вами, цените
тех, кто Вас окружает. Любите своих соседей, ведь все мы - одна большая
семья, мы - жители одной огромной планеты Земля!

