
 

                    

Великая сила – Любовь! 

Эссе               

 

Кто ты?  

Ты – тот, что попросился на Землю ради того,  

чтобы сделать здесь что-то замечательное, 

что-то для тебя очень важное, что-то такое,  

что нельзя сделать такое,  

чего нельзя  сделать больше  нигде и никогда. 

 

Р.Бах 

 

 

Знакомясь с книгой Р. Баха «Карманный справочник Миссии», я 

остановился на  одном высказывании, которое побудило меня задать себе 

вопрос: «А что я могу сделать замечательное в этом огромном мире?» 

Безусловно, что каждый приходит в этот мир с какой-то конкретной задачей. 

Мне сейчас 15 лет. Я воспитываюсь в школе-интернате для детей-сирот, и я не 

знаю для чего я пришел в этот мир. С какой задачей пришел я? Каково мое 

предназначение на Земле?   

В древности мудрецы говорили, что жизнь человека начинается тогда, 

когда  он задает себе вопросы: «Кто я?», « В чем мой смысл жизни?», «Зачем я 

живу?». До этого человек живет просто как животное, заботясь только о еде, 

сне и т.д. Я понял, что я начинаю жить! 

Для того чтобы что-то сделать нужны ресурсы, инструменты. Но пока я 

буду искать это, пройдет время, за которое я могу сделать что-то полезное. Да и 

ко всему прочему человек может отдать только то, что имеет сам. А что имею 

я? Поэтому я не стал торопить события, а предпочел основываться на том, что 

имею сейчас. Я встал на путь саморазвития и самопознания. Я решил 



построить свой внутренний мир на основе любви и гармонии, в пространстве 

которого будет воздвигнут город под названием «Я». Строительство 

внутреннего города изменит меня, изменит мое отношение к окружающим, к 

Миру. Любая стройка начинается с проектирования. И я, как инженер по 

проектному сопровождению,  тщательно продумал каждый шаг. 

Во-первых, я очищу рабочую площадку от всякой скверны, мусора в виде 

жадности, эгоизма, зависти и т.д. 

Во-вторых, для закладывания фундамента я возьму первый «золотой» 

кирпичик из веры в себя и веры в свою уникальность. Вера в себя мне 

необходима, чтобы научиться  принимать свои ошибки, научиться не бояться 

ошибаться, чтобы, когда сделаю ошибки, смог проанализировать их, почему 

сделал? где не досмотрел? что не дочитал? что не учел? Ошибки помогут мне 

научиться  принимать правильные  решения. 

В-третьих,¸ я обязательно учту погодные условия, чтобы стройка не 

простаивала. Мой Гидрометцентр – это настроение, состояние.  Я считаю, что, 

только  пребывая в благостном состоянии,  можно успешно завершить 

строительство. 

В-четвертых, я придумал собственную систему отопления. Принцип  

системы достаточно прост: чем больше  во мне будет рождаться любовь, тем 

теплее станет тем, кто находится рядом со мной. 

Все это время со мной рядом будут самые надежные друзья – Радость, 

Вера, Надежда, Гармония. Они не просто друзья, они мои учителя, которые 

делают меня лучше. Возможно, что реализация данного проекта займет у меня 

много времени, но я хочу, чтобы мой город стал красивым и духовно 

экологичным, только тогда я обрету уверенность в себе, научусь доверять 

людям и смогу открыть дверь в мой мир. Я считаю, что, построив свой 

внутренний мир, я осуществлю свою мечту, которая изменит весь мир. Я хочу, 

чтобы Любовь, которая родится во мне, стала чудотворным «вирусом», 

поражающим все живое. Я мечтаю, чтобы на Земле наступила «эпидемия» 

Любви, потому что Любовь – огромная сила, которой подвластно все. Сейчас 

моя жизнь становится совсем другой. Каждый день я стараюсь прожить так, 



чтобы не причинить никому ничего дурного. Я стараюсь наполнить день 

приятными событиями. В моей жизни появились бесценные книги Ричарда 

Баха, Джона Фейворса, Рами Блекта, которые расширяют мое сознание. Уроки 

Самопознания  помогают мне лучше  узнать себя, делают меня осознанным. Я 

иду к своей мечте. Все это делает меня счастливым! 
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