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МОЯ МЕЧТА 
 

         На протяжении всей истории человечества люди пытаются ответить на 

вопрос о том, для чего они живут на земле, в чем состоит смысл их 

жизни.…Сотни людей - от философов древних времен до передовых 

современных ученых выражали свою цель в жизни разными способами: кто на 

полотне, кто на нотном листе, кто словами на бесконечном множестве 

белоснежной бумаги, кто воплощал ее в жизнь в виде каких – то изобретений и 

открытий.…Сколько людей живет на нашем Земном шаре - столько и разных 

целей в жизни!… 

          В наше время люди пытаются добиться порой недостижимых высот: 

стремятся владеть несметными богатствами, стать знаменитыми, чего  бы то им 

не стоило, порой, даже забывая, что они всего лишь люди, которым 

неподвластно в этом мире многое.… Этим  многим  является  дружба, любовь и 

вера….  Да, да - это дружба, любовь и вера, именно они есть животворное 

начало человеческой жизни. Именно они есть дар, который послан нам свыше, 

и нам дана честь и возможность испытывать эти чувства, хотя мы, и не 

заслуживаем их, в силу нашего придуманного нами же превосходства над всем 

и вся. 



 
 

  Стремясь добиться своей цели, люди  способны на ужасные поступки: 

они готовы перешагивать через жизни людей, ломать их судьбы, разрушать  

счастье ради достижения  собственного блага и выгоды.…  Вот даже такие цели 

воплощаются. …  Но существуют и такие, которые всю свою жизнь посвятят на  

благо обществу, защите родины, служению Всевышнему. Это действительно 

люди с большой буквы. Благодаря этим людям, мы живем на этой  Земле.…  

       Цель своей жизни мне будет достаточно трудно описать, потому что она не 

имеет четких границ, которые могли бы конкретно обозначить то, чего я хочу 

добиться.… И слов, наверное, я не найду, которые смогли бы передать все то, 

что я считаю своей целью, потому что слова, по сравнению с тем, что творится 

в душе, порой ничего не могут описать, потому что их придумали люди.  А 

средство, с помощью которого могла бы выражаться душа, есть лишь одно – 

это слезы. Но, увы, в нашем мире слезами мало кому что расскажешь. Многие 

их не заметят, многие боятся плакать, так как думают, что плачут только 

«слабые» люди, хотя я думаю наоборот, что только действительно сильные 

люди плачут, так как в них таким способом говорит душа, а человек, у  

которого есть живая говорящая душа, есть человек сильный… 

      Для меня  главное – подарить новую жизнь,  создать  семью.  Когда 

создается семья, тогда начинается настоящее.  Необходимо бороться за семью и 

всегда стремиться к ее сохранению. В православии, в семейном разладе всегда  

виновата женщина, кроме крайних обстоятельств: муж пьяница или 

сумасшедший. Все дается Богом! Надо учиться прощать, любить и уважать 

друг друга. Поэтому я, как и   все девчонки, с детства мечтаю надеть фату, 

свадебное платье, предстать перед алтарем. Получить много цветов, подарков и  

поцелуев, каких-то оваций, быть в центре внимания всех гостей. И так хочется, 

чтобы жизненный роман  продолжался, как первое свидание, долгие годы. Я 

понимаю, что вся жизнь – праздник, - это миф. И все-таки, я надеюсь – мой 

выбор будет достойным и единственным! Я сумею быть хранительницей 



 
 

домашнего очага и уюта. Быть просто мамой! Дать возможность появиться не 

свет маленькому чуду, которое будет нуждаться в моей заботе, и всегда тянуть 

свои ручонки ко мне. А я в ответ протяну ему свою, уже окрепшую ладонь.  

Дам понять этому творению Всевышнего, что я буду с ним, и в радостные, и 

печальные  минуты его жизни.   Буду  с ним тогда, когда  будет казаться, что 

мир уходит из-под ног - и что все рушится. Я постараюсь ему  помочь встать 

снова и не сдаться. …   

 Страшно, когда продают детей на органы, рожают, чтобы купить 

квартиру или дачу, или что-то еще. Оставляют просто на улице, появился даже 

термин «отказники». Это другой мир. А надо быть  человеком, женщиной. Я 

хочу познать материнство.  Я хочу быть моему ребенку  не только  мамой, но и 

надежным другом, а это совсем не просто.  Быть отцом или матерью и 

одновременно другом - удается крайне редко. Потом, спустя много лет, это 

чудо подойдет ко мне, обнимет меня, прижмется крепко – крепко, и я вспомню 

себя, как я прижималась к своей матери и отцу с таким трепетом в сердце, 

который создавал в душе спокойствие и безмятежность. Наконец, почувствую 

то, что чувствовали мои родители, когда я к ним прижималась и, наверное, 

пойму, почему у мамы глаза наливались «незаметными», как она думала, для 

меня слезами. И помочь этой новой жизни вырасти именно живой, способной 

дарить тепло и приносить свет. Чтобы, когда придет мне время, уйти с нашей 

Земли, -  сделать это спокойно, зная, что я оставила после себя свою частичку. 

И частичку человека, которого я любила, с которым мы многое вместе прошли 

и пережили, и, не смотря ни на что, остались живыми людьми с сердцами, 

способными биться ради родных и  близких.… 

  Немало важно для меня отблагодарить своих родителей за то, что они 

дали мне возможность жить и испытать дружбу, любовь и веру. Я очень хочу 

видеть их улыбки и радость в глазах. Мне так на душе хорошо, когда я сижу, 

смотрю на отца, маму и понимаю, что они рядом, что они есть у меня, что я 



 
 

говорю с ними, а они так этому рады.…  И порой, так мучает совесть, и внутри 

так все сжимается оттого, что не так что–то сказала или сделала. И такая тоска 

возьмет оттого, что, ну, никогда ты не сможешь в 17 лет понять полностью,  и 

хотя бы на минуту почувствовать то, что переживают твои родители в 50. И так 

боишься за них, боишься их потерять, и не успеть дать им все то, чего они 

заслужили. Но я стараюсь уже сейчас, хотя бы, по крупинкам, собирать и 

строить вознаграждение, которое подарит им счастье. 

 Это люди, без которых я не мыслю своей жизни. Без них я буду только 

существовать... Мне хочется жить дальше! Они любят меня и заполняют мою 

душу таким теплом, от которого внутри все бьется и трепещет так, как огни 

сотен зажженных свечей в храме. 

   В самые омерзительные времена есть замечательные люди, но есть и те, 

которые предают друг друга. Все зависит от людей, а не от того, какая сегодня 

власть или система в государстве.  Поэтому я  пытаюсь отдавать каждый день, 

хотя бы понемногу, кусочек своего  счастья  дорогим мне людям.  Видеть у них 

улыбку на лице и радость в глазах - это, пожалуй, для меня и есть самое ценное 

в жизни!  Стараться понимать их, беречь, защищать -  это  сложно. Я взяла на 

себя эту ответственность, и буду не отступать от нее на протяжении всего 

своего бытия на Земле! И как бы мне   порой было не трудно и тяжело? Есть 

рядом люди, которые меня всегда поддержат и поймут, обнимут и наполнят 

душу теплом, и я с новой уверенностью и силами встану и пойду дальше в 

неизведанное и загадочное будущее, которое, я надеюсь, будет светлым и 

счастливым, и я говорю спасибо этим родным людям. Я хочу уже сейчас, чтобы 

и мой ребенок так когда-то полюбил и меня!    

  

  

 

 


