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Судьба-восьмое чудо света 

 

Есть такое слово... Для каждого оно имеет свою степень значимости. Для 

кого-то оно играет важную роль, а для других это только миф. Кто-то старается 

прислушаться к ее тихому шепоту, а кто-то даже не знает о ее существовании. 

Это такая хрупкая и тонкая материя, но своим могуществом она может 

возвысить человека и подарить океаны счастья и моря удачи, а может и совсем 

ему не улыбаться, посылая в жизнь лишь страшные бури. Я думаю, что каждый 

человек хотя бы раз в своей жизни говорил: "Это - судьба!" Да, речь идет 

именно об этом необыкновенном явлении. 

Судьба делает невероятные вещи. Она сводит и разводит людей, как мосты, 

это может быть и наша любовь и наш друг, даже наш враг, который просто 

должен чему-то научить нас. Судьба отводит нас от ненужных нам мест и, 

наоборот, показывает наиболее подходящие. Она общается с нами знаками, 

нужно только научиться различать их. Вот, например, про людей: ты либо 

должен быть в назначенном месте в назначенное время, либо этого случиться 

никак не должно. Если нет, то ты будешь стоять в пробке, если едешь куда-то, 

опоздаешь на автобус, в который ты как раз не должен был попасть, могут 

срочно возникнуть другие дела. А как же мы удивляемся , когда встречаем 

старого знакомого в том месте, где совсем не ожидаем его увидеть! И поверьте, 

это никакая не случайность! Просто именно так должно было случиться. Мы 

можем жить с человеком в одном городе, районе, на одной улице, и не видеться 

годами, а вот именно с этим нужным человеком, мы "случайно" столкнемся. 

Существует интересное мнение о том, что все люди переплетены 

невидимыми нитями. Они никогда не оборвутся. Они могут только 

перепутаться и завязаться в узлы. Но узлы - это всего лишь плюс несколько лет 
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их исканий друг друга, их испытания. Даже если два человечка поссорились, их 

нити будут крепко связаны, и судьба не даст их чувствам погибнуть, она снова 

даст шанс им вспыхнуть, она все устроит для их встречи. 

Наша судьба может отводить нас от мест, событий, несчастных случаев. Могу 

даже привести некоторые события моей жизни. Я должна была ехать на 

прослушивание в театральную студию. Уже больше месяца мне не удавалось на 

него попасть : то я заболею, то со школой не совмещается, то с братиком нужно 

дома остаться. И вот, наконец-то выпало мне свободное время, и я поехала. 

Села на привычный себе автобус и уже была в предвкушении, как вдруг, 

обернулась и увидела, что автобус пуст, а я еду в неизвестном направлении и 

незнакомом мне месте. Я вышла на следующей же остановке. Очень долго шла 

по холоду (на улице стоял январь) и только через минут 40 вышла к остановке 

по направлению к моему дому. Вся уставшая и замерзшая, я поняла, что это не 

моё, не судьба. Больше туда поехать я не пыталась. 

Был еще такой случай. Как то зимой, да, той же самой зимой, я шла к метро 

от поликлиники. Был жуткий холод и я, не замечая происходящего вокруг меня, 

шла как можно быстрее. И тут у меня зазвонил телефон.. У меня промелькнула 

секундная мысль не отвечать и перезвонить потом, в метро. Но я остановилась. 

И тут же с крыши, прям передо мной падает огромный кусок замерзшего снега! 

Я стояла в оцепенении и так и не ответила на звонок. Меня спасли от 

несчастного случая с возможными печальными последствиями. И это чудо. 

Ведь действительно, не мало историй о том, как люди, например, опаздывали 

на самолет, а с этим рейсом потом случалась катастрофа и так далее.. 

"Человек предполагает, а Бог располагает".  Это очень точная народная 

мудрость. Мы строим грандиозные планы, а появляется маленький форс-мажор 

и все, уже планам не судьба сбыться. Вот представьте, девочка с малых лет 

занимается балетом. На один из спектаклей приходит режиссер, он утверждает 
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ее на роль. Итак, она становится профессиональной актрисой, это теперь дело 

её жизни, её все. А ведь никто и не думал, что так все могло произойти. 

Я абсолютно доверяю судьбе, но знаю точно, что просто плыть по течению 

тоже нельзя. Ведь, если хочешь выиграть лотерею, нужно хотя бы купить 

билетик. 

Судьба непредсказуема. Никто не знает какой сюрприз она преподнесет. В 

этом ее какая то особенная прелесть. Я бы даже назвала ее восьмым чудом 

света. Это интересная вещь, которая увлекает. Рассказы о поворотах судьбы 

одни из самых завораживающих и увлекательных. Взять хотя бы знаменитый 

роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". А именно, последнюю часть 

под названием " Фаталист". В ней четко и ясно описана судьба. Ее 

существование в этой части подтверждено. 

Это невероятное явление, управляющее нашей жизнью. Судьбу нельзя 

обмануть или перехитрить, она всегда на несколько шагов впереди. С ней 

нельзя шутить, над ней нельзя смеяться. А если прислушиваться к знакам и 

следовать всем подсказкам, можно достичь невероятных вершин. 

Есть такое слово... Для каждого оно имеет свою степень значимости. 

Судьба. Все люди для нее - чистые холсты, она рисует на них нашу жизнь, даря 

чудесные моменты и посылая нам хороших людей. Любовь, дружба... Я часто 

говорю судьбе спасибо за тех людей, которых она мене подарила. И все 

испытания, которые нам предназначены, являются бесценным опытом, их 

нужно переносить и извлекать пользу. Ничего не бывает просто так. Все 

происходящее вокруг нас что-то значит, для чего-то нужно. Главное понять, 

главное не упустить шанс, данный тебе. 
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