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Второй шанс.

Хочу поведать вам историю одну,

Её мне рассказал мой близкий друг.

«О чём же та история?»- вы спросите меня,

А я скажу, о мире том,

Где нет уж больше человека,

Но как же так? Мир без людей и жизни в нём,

Где ж видано такое? А я отвечу, в мире том,

Жизнь красками наполнена была,

И люди жили в нём в гармонии и счастье.

Но жизнь однажды замерла,

И на людей обрушились ненастья.

Виной всему стал человек,

Который возомнил себя царём природы.

Он мусорил и вырубал леса,

Губил животных, загрязнял моря.

Природа всё терпела и прощала,

А человек наглел и продолжал.

И вот, когда терпение иссякло

Природа объявила человеку бой

Земля тряслась, вокруг горел огонь

Повсюду слышен только ветра вой.

Настолько страшный и свирепый,

Он не жалел леса и реки, 

Сносил и рушил все кругом.

А человек молил о том,

Чтоб все закончилось скорее,

И обещал беречь притом 

Природу- свой прекрасный дом.



Природа слышала мольбы,

И сжалилась над человеком. 

Но человек жесток, увы,

Забыл он вскоре обещанья

И бросил все свои «старанья»

Себе на благо, о природе позабыв.

Что было дальше - хуже ада.

И прежде, что горело

Всё льдом покрылось в миг.

Настал мороз и голод 

Повсюду слышен крик.

А люди погибали от холода и жажды, 

Тонули и горели, но это не конец.

Во всем других винили, никак не понимая, 

Что сами навлекли себе горестей венец.

Природа пуще злиться, гнев ее крепчает

Она на всех людей болезни посылает,

Раздался жуткий треск- и что мы видим с вами,

Земля вдруг начала проваливаться под ногами.

Природа наблюдала и торжествовала.

Настолько зла была она, что уничтожила саму себя.

Погибло все живое…

А люди, умирая, кричали, что не виноваты,

Но так ли это? Признаемся друг другу-

Все получили по заслугам,

Но людям дан был шанс второй.

И мы сейчас живём здесь с вами,

И только вам решать, что будет с нами.

Ведь шанс второй нам дан не зря.

Подумайте над этим, ведь жизнь у нас одна, друзья.


