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   «Всё во мне, и я во всем»,- считал Тютчев. «Я есть начало, и я есть вселенная»,-так 
думаю я. На протяжении всей жизни, слышала это от своего старшего брата. Он всегда 
пытался сделать так, чтобы я не чувствовала себя «серой массой». Как оказалось, этой 
«массы» никогда и не существовало. Были лишь люди, совершающие схожие поступки 
под влиянием кумиров и моды.

    Каждый человек на этой планете красив по-своему:  у каждого из нас свои узоры в 
глазах, ямочки и морщины на лице, свои знания и умения. Все мы по-своему прекрасны, и 
в каждом из нас живет свой мир - как наполненный, так и опустошенный. Каждый человек
- это вселенная. Люди с легкостью замыкаются в себе и начинают создавать или рушить 
свой мир - субстанцию настолько хрупкую, что никакие посторонние не услышат и не 
узнают, о чем вы думаете в «вашем мире». Задумайтесь, каким бы мир был без вас? Все 
бы точно не шло своим чередом: кто-то бы не стал сильнее, счастливее, кто-то бы смог 
купить тот самый шоколад, который должны были купить именно вы. Но, может, каждому 
предназначена своя плитка шоколада точно так же, как и судьба? Все в жизни 
принадлежит определенному индивиду - быстрая смерть, роскошная жизнь, новая 
машина, большой букет. 

   Я верю в судьбу и в случаи, ведь без вашего существования кто-то бы не смог найти 
человека, на которого он смог бы равняться. Конечно, на жизненном пути вам всегда будут
встречаться те, кто не захочет, чтобы вы верили в себя и в свои возможности, потому что 
именно таким, бедным душой,  людям не дали той самой пищи для размышления. Они 
просто не могут поверить в себя и в то, что  сами являются маленькой, но по- прежнему 
значимой частицей  механизма огромных масштабов - человеком. 

   На мой взгляд , на свете так же есть пять невидимых и неосязаемых призраков, которые 
приходят к нам с рассветом или закатом: лень, сонливость, агрессия, пустота и страх 
поражения. Вот  что мешает  двигаться дальше большинству. Но есть сильные личности. 
Есть люди, из которых льется энергия, чистота души, задор, вера в себя и в других. Они 
сделали многое, чтобы добиться такой жизни для себя и близких, а общество для них 
сделало еще больше - дало им веру в себя. 

   Остановитесь, идя по улице, вслушайтесь в музыку, которая играет у вас в голове, 
посмотрите на быстро идущих прохожих и поймите, что вы живете в той же среде, 
занимаетесь теми же бытовыми делами, «убиваете» ненужными проблемами свое время – 
вы те же самые муравьи на большой планете Земля со своими проблемами, и никого, 
кроме вашей головы, они не затрагивают. Однако у каждого из нас есть свои особенности: 
у кого-то в голове не играет музыка, кто-то говорит сам с собой, кому-то интересней 
видеть все в цветах, кто-то не видит ничего, только чувствует, а кто-то ничего не слышит. 
Все это может быть важно прохожим, это поднимет им настроение, опечалит или просто 



мотивирует их на  правильные поступки. Прекратите делать вид, что вы сломлены, 
выйдите из всех зон комфорта, поблагодарите  Землю за то, что она дала нам дыхание, 
дала возможность рассуждать и думать о великом. У каждого из нас своя жизнь, свои 
предрассудки и свои счастливые моменты, у каждого свой мир, в котором всё в нас, и мы 
во всем.


