
«Позитивно-правильный выбор во всем — мой жизненный принцип»

Люди — разные. И у каждого человека свои понятия морали, нравственности,
жизненных принципов... Но не каждый их осознает, не каждый понимает их, ведь жизнь
захватывает с головой в свой круговорот, так, что нет времени остановиться, подумать
и все осознать. Кто-то осмысляет свою жизнь поздно, а кто-то — рано. Я смогла
остановиться среди потока, который может засасывать, словно в воронку. Это очень
важный жизненный этап — понять, в чем заключается смысл своей жизни. Какие цели
тобой двигают, какие принципы? Какие правила в жизни ты хочешь установить? Я
поняла, какие принципы мною руководят, установила их и стараюсь придерживаться
им. С ними я понимаю, чего я хочу, какой цели хочу достигнуть, что хочу отдать миру.
Один из этих принципов — позитивно- правильный выбор во всем.

Но что же это такое — позитивно-правильный выбор во всем? Что такое правильный
выбор?
С ним мы сталкиваемся всю жизнь. Отдаем предпочтение тому, что будет лучше для
нас самих. Руководствуемся корыстью, ориентируясь на собственное благополучие.
Все меняется. Когда мы становимся старше, сложнее становятся наши выборы.
Каждый день мы стоим у выбора. Как относиться к людям, к себе, мы выбираем себе
друзей, увлечения, место для поступления. Наши регулярные предпочтения уже
формируют принцип, которому мы придерживаемся всю нашу жизнь — как строгий
устав, который нельзя нарушать.
В чем заключается мой жизненный принцип? В вечном поиске доброты, наполнении
окружающего мира радостью. Я искренне верю, что добро всегда возвращается,
подобно бумерангу. Может, оно вернётся через день. Может — через долгие, долгие
годы. Ярким примером возвращении доброты служит история моей тёти — то, как
однажды она оказалась одна на подмосковной станции.
Далекие 80-ые года. Моя тетя учится в Минске, а ее брат, мой папа, находится в
армии. В то время он служил в Подмосковье и тетя навещала его по пути из Минска.
Зимой, возвращаясь с каникул, тетя заехала к папе, с тяжелой сумкой лакомств из
дома. Тетя, заехав с утра на станцию Раменское, целый день ждала брата. Они так и
не смогли встретиться в тот день — его перебросили в Тулу. Разочарованная, тетя
поспешила на станцию — ехать в Москву, ведь ночью у нее поезд в Минск. Но
последняя электричка уехала у нее перед носом, оставив тетю одну на холоде. Обида
нахлынула на нее — не смогла увидеться с братом, не передала посылку, и скорее
всего, она не уедет в Москву. На одинокой станции, в сумерках, она сидит на скамейке
и плачет от бессилия. В этот момент к тете подсаживается одна бабушка, начиная
расспрашивать — кто она, откуда будет и что делает в поздний час на станции. Тетя
сказала ей, что она казашка. Узнав об этом, бабушка начала обнимать и целовать ее
руки. Тетя испугалась и отбежала. Бабушка подошла к ней и поведала ей свою
историю...
Оказалось, бабушка пережила войну и в годы войны ее и ее брата эвакуировали в
Казахстан. Их спасла от голода и холода казахская многодетная семья, приютив в
своем доме.
Именно поэтому бабушка была так рада, встретив тетю. Она привела ее к себе домой,
покормив и отогрев, посадила на автобус в Москву. Прощаясь с тетей, бабушка
сказала: «Я всю жизнь мечтала вернуть казахам их добро, и я так счастлива, что ты
попалась на моем пути. Теперь я могу спокойно умереть...» Эта история поразила



меня и тронула до глубины души. Тогда, когда я раздумывала над ней, я поняла, что
главное в моей жизни — нести добро, повсюду сеять его, чтобы оно взошло одним
теплым летним деньком и колоски его трепетали на ветру. Я делаю свой выбор — я
сею добро, чтобы потом, другой человек, как моя тетя, смог собрать его. Эта история
сильно повлияла на меня и я поняла, что такое — настоящее добро. С тех пор я
решила выбирать только хорошее. Делать только тот выбор, который будет хорош не
только для меня, но и для некоторых людей. Я выбираю в этом мире быть неким
подобием солнца. Радостные, позитивные люди — какие они? Они похожи на
солнечные лучи, ласковые и приветливые. Я стараюсь быть такой же. Поэтому у меня
хорошие отношения с семьёй и близкими — я ценю их и не
хочу потерять. Люблю и лелею, сохраняю свой внутренний и чужой покой. Но ведь
правильный выбор — это не только забота о себе и об окружающих людях. Я делаю
осознанный и продуманный выбор в пользу образования и развития, в пользу защиты
и любви к своей Родине. Позитивно-правильный выбор в сторону развития
человеческих ценностей, дружбы и единства. Это мои жизненные принципы, которые
могут измениться, а могут стать ещё лучше со временем. Я всегда стараюсь выбрать
хорошее, добро, позитив. То есть, правильное, с моей точки зрения. Я всегда буду
пытаться делать хорошие дела, добро, развивать человеческие ценности, ценить
дружбу и стараться установить мир между людьми. Я желаю миру всего наилучшего,
ведь мы будем процветать, поэтому я и делаю позитивно-правильный выбор
в сторону лучшего.


