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Просто о главном. 

 

Почему для каждого из нас важно отыскать в себе «божьи искры», 

понять ради чего и зачем мы пришли в этот мир? Почему угадать свое 

предназначенье не просто важно, но и необходимо? Мне кажется, что это 

делает нас счастливыми.  

А еще очевидно и то, что мы приходим в этот мир не случайно. У 

каждого своя, особая миссия. Я не сомневаюсь в этом ни на минуту и 

абсолютно уверена, что человек по сущности своей Творец и Создатель, 

именно в творчестве мы реализуем свое высшее предназначение. В этом, как 

мне кажется, и есть «образ и подобие» - способность созидать и творить, давая 

возможность загореться в себе «божьим искрам».  

Задумывались ли вы, почему только люди наделены талантом? Ответ 

прост: талант – это качество Творца. Лично мой путь к исполнению 

предназначения неразрывно связан с творчеством в широком смысле этого 

слова. Это и стремление хоть немного приблизиться к идеалу, достичь 

совершенства, даже через усилие над собой, и желание найти себя и, наконец, 

исполнить заветные мечты. Творчество всегда приносит счастье. Ведь разве 

можно что-то делать без творческого вдохновения, не любя того, что ты 

делаешь? 

Еще мне кажется, что призвания не добиваются, а достигают. Оно есть 

независимо от нас. Человек обретает призвание намного раньше, чем 

«заводит» цель или мечту. Но именно призвание наиболее полно отражает 

суть предназначения, которое объединяет под собой и цель, и мечту, потому 

что, добиваясь цели – идеальной для себя жизни -  и следуя за мечтой, человек 

реализует свое предназначение. Оно заключается в талантах и способностях 

человека. Можно сказать, что предназначение равносильно смыслу жизни, 

ведь смысл жизни заключается в исполнении собственного предназначения. 

Его нельзя поменять или изменить, также как нельзя не быть самим собой.  

  Цель же, как мне кажется, в отличие от призвания, – это всегда более 

приземленное понятие, более утилитарное что ли. Поэтому для меня мечта 

всегда значила нечто гораздо большее, чем цель. Мечты наполняют жизнь 

человека смыслом, делают ее прекрасной, добавляют в повседневную жизнь 

приятную событийность и приносят в нее счастье.  

 Очень часто мечты человека говорят о его духовном мире. Они 

отражают, на мой взгляд, систему ценностей каждого из нас и помогают 

становлению личности через самореализацию и самосознание. 

Я считаю, что в поиске предназначения помогает именно мечта. И 

предназначение созвучно призванию, а свое призвание человек нередко 

реализует в профессии, в выборе которой стоит ориентироваться, прежде 



всего, на мечту. Поэтому, я думаю, будет справедливо назвать мечту главным 

связующим звеном между целью, призванием и даже предназначением. 

Реализовать свою мечту, свое предназначение, угадать свое призвание – 

значит зажечь в себе «божьи искры», наполнить свою жизнь светом любви к 

тому, что ты делаешь, ради чего живешь. 


