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      Прекрасна ты, душа людская! (И.А.Бунин)

   Душа неповторима. У каждого она есть и каждый может ее потерять. Так зачем богам 
даровать людям столь хрупкую натуру?  Ведь они совсем не ценят то, что имеют. 
   Общество все делает ради своей выгоды. Но какая выгода от хрупкой субстанции? 
Людскую душу нельзя продать за деньги, нельзя обменять на товар. Иногда болит, 
разрывая нас изнутри на части, и умеет плакать. Но она все равно потрясающая. Несмотря
на то что твое тело дряхлеет, душа не стареет и не умирает. Вы когда-нибудь видели, как 
пожилые люди могут искренне смеяться или же рыдать, словно дети? А влюбленные? Как 
же блестят их глаза. Будто кроме них нет никого в этом мире. А ведь только человек умеет 
искренне любить, несмотря на пол и возраст. Так что же это? Божий дар или проклятье? 
Ведь не всегда люди понимают и принимают порыв души. Но говорят же, что нужно 
слушать свое сердце. Оно подскажет тебе и поможет в трудную минуту. Однако далеко не 
каждый прислушивается к своему внутреннему голосу. Зачем же так обижать души? Они 
страдают намного чаще и сильнее, чем тело.
   Некоторые люди думают, что смогут прожить без сердца, что оно не нужно. А зачем? Без
него тоже можно многого добиться, оно лишь мешает жить. Эти люди глупы. Они не 
правы. Мы не можем без мира, который скрыт внутри каждого из нас. У всех он разный, и 
свет души не похож ни на один другой. Маленькое чудо - душа словно огонек внутри 
человека. И у тебя нет ничего, кроме света и дороги в кромешной тьме, которую ты сам 
освещаешь именно душой. Только она может указать истинный путь и, чем сильнее огонь 
в сердце, тем ярче освещается твоя дорога под названием ЖИЗНЬ.
   Все же душа - это божий дар и никак иначе. Прекраснее ее сможет быть только сама 
жизнь. Но жизнь без чуда, которое каждый день наполняет нас эмоциями и добавляет 
красок в наш мир, невозможна; это серое, тусклое существование, по другому не 
назовешь. А людям осталось только научиться ценить все, что помогает приобрести душа. 
Со временем каждый из нас поймет, зачем боги даровали людям «хрустальные» сердца.  


