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Покорение бесконечности… 

ЭССЕ 

Не упускай ни часу…. 

 

                                                        Выбрать время – значит сберечь время, 

                                                         а что сделано несвоевременно, сделано  

          понапрасну. 

                                                                                                             Ф. Бэкон 

 

Время…Задумывались ли когда-нибудь о быстротечности времени!? 

Да, значит, Вы человек, живущий во времени, стремящийся к чему-либо. 

Нет, значит, Вы «наибольшую часть жизни тратите на дурные дела». Как? 

Разве нам не дано осознать сущность и быстротечность времени задолго до 

своей кончины? Вспомним талантливого ученого-самоучку, основателя 

современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, 

которому исполняется 165 лет со дня рождения в 2022 году, он продолжал 

работать до последней минуты своей жизни. Он говорил незадолго до 

смерти: «Чтобы закончить начатое, нужно еще 15 лет». Но этого времени, к 

сожалению, у него не оказалось.   

Причем здесь время и великий ученый? Все очень просто: как стать 

таким, как Циолковский, и покорить бесконечность? Это же очевидно, что он 

обладал такими чертами характера, как сила воли, целеустремленность… А 

еще – умением ценить время! Не тратить его впустую, каждую секунду – на 

пользу человечеству. Вот что составляет основу таких людей. 

Казалось, простая человеческая истина, существующая столько веков, 

но как трудно ее реализовать в жизни каждому человеку. «Не упускай ни 

часу…одно лишь время наше». Как просто, но мудро одновременно. Но как 

страшно это звучит: «Не упускай ни часу…». Жить и постоянно думать о 



твердости духа, думать о пользе, которую ты принесешь людям, может, даже 

самопожертвование! А когда жить для себя? Таков крик души многих, 

живущих на земле. А как же свои амбиции, любовь к самому себе и своим 

близким? Есть же смысл и в этих словах. Значит, все же человек имеет 

выбор: жить во времени и жить вне его. Боже, как все сложно. Возможно, я 

тоже проживаю как-то не так, обо мне никто не вспомнит. Страшно! 

«Удержишь сегодняшний день – меньше будешь зависеть от завтрашнего», - 

пишет Сенека. Опять назидательное напутствие жить со смыслом, не тратить 

время зря.  

Задумалась! Поняла! Да, все так. Для чего-то пришли в эту жизнь 

именно мы, есть же какое-то наше предназначение? Значит, Сенека прав.  

Размышляя о людях, которым покорилась бесконечность, вспоминаешь 

вновь Циолковского, он стал героем своего времени несмотря на то, что 

зимой 1868 года он заболел скарлатиной и из-за осложнений почти 

полностью оглох. Он оказался отрезан от мира, постоянно получал 

насмешки, а свою жизнь считал «биографией калеки». Ничто не сломало 

великого ученого.  

Бедность Циолковского в Москве была чудовищной. Было время, когда 

он питался одним только черным хлебом: «Каждые три дня я ходил 

в булочную и покупал там на 9 коп. хлеба. Таким образом, я проживал 90 коп. 

в месяц», — вспоминал он. Бывало, что на улице мальчишки дразнили 

его: «Что это, мыши, что ли, съели ваши брюки?». Только сильный человек 

смог справиться с трудностями и закалить свой характер, стать героем своего 

времени. Циолковский занимался многими практическими вопросами 

космоса, которые позднее сформировали основу для советского 

ракетостроения. Он предложил варианты ракетного управления, систем 

охлаждения, конструкции сопла и системы подачи топлива, но при этом 

всегда отличался скромностью и порядочностью. Слава и признание не 

повлияли на его прекрасные душевные качества. 



Константин Эдуардович Циолковский стоит наряду с такими 

выдающимися людьми своего времени, как Пабло Пикассо, который своими 

необычными работами поражал публику, но при этом оказал огромное 

влияние на весь художественный мир 20 века.  

Альберт Эйнштейн - один из основателей теоретической физики, 

лауреат Нобелевской премии, общественный деятель, ученый-мыслитель, 

автор свыше 600 работ на разные темы.  

Владимир Иванович Вернадский в историю российской и мировой 

науки вошел как выдающийся естествоиспытатель, мыслитель, 

общественный деятель.  

Петр Ильич Чайковский! Зарубежные исполнители фортепианной 

музыки, скрипачи, виолончелисты и вокалисты хорошо знают 

Международный музыкальный конкурс имени П. И. Чайковского, который 

проводится в Москве каждые 4 года.  

Лев Николаевич Толстой! Известный русский писатель. Он стал 

совестью человечества. В конце XIX и в начале XX века Толстой сделался 

выразителем дум и надежд миллионов людей.  

Жан Анри Дюнан - мало кто знает, что родоначальником 

Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца, в 

задачу которого входит оказание помощи всем раненым на поле боя без 

исключения, был далекий от медицины человек, швейцарский 

предприниматель Жан Анри Дюнан.  

Этот список выдающихся людей и их перечень достижений можно 

перечислять бесконечно. Невольно задумываешься над тем, что люди могут 

быть выразителями мировых идей, открытий. Казалось, обыкновенные 

смертные люди. Получается, необыкновенные!? Их время не утекло впустую. 

Так что важнее: прожить жизнь и сохранить твердость духа или ставить 

личные интересы, комфорт превыше всего? Покорять бесконечность? Решать 

каждому!  

 


