
Сочинение на тему «Смысл моей жизни»
    Люди задумывались о смысле жизни с самых древних времен. Однако нет единого мнения, в
чем же все-таки состоит смысл жизни. Наверно, у каждого из нас он свой. Я считаю, что жизнь
это отражение нашей души, поэтому смысл жизни в развитии духовных качеств человека. Мы
рождаемся подобно чистому листу бумаги и в течение всей жизни мы должны развиваться и, в
конце концов, стать личностью. Развитие положительных качеств – вот в чем смысл жизни.

    Человек должен совершенствовать и развивать в себе те способности, которыми нас наделил
бог. Он должен совершенствоваться нравственно, чтобы жизнь в мире была чище и светлее.
Если бы все люди думали над нравственным развитием, то сегодняшний мир был бы
совершенно другим. Сейчас люди думают только о деньгах, ведь в нашем мире без них не
прожить. Поэтому люди стараются больше работать и совсем забывают о духовных ценностях.

    Конечно, материальные блага важны, но в погоне за ними не стоит забывать и о духовной
составляющей жизни человека. В погоне за деньгами, люди становятся алчными, корыстными
и злыми. Они уже не такие, какими были раньше. Им кажется, что сначала нужно заработать
как можно больше денежных средств и только потом подумать о нравственности и духовном
развитии. К сожалению, человек со временем меняется и потом он уже забывает о духовном,
ему хочется только благополучной жизни.

    Как по мне смысл жизни – это личное развитие и помощь другим людям. Мы должны делать
наш мир добрее и счастливее. Мы должны нравственно развиваться и отказаться от
отрицательных качеств. Мы должны думать не только о себе, но и об окружающих нас людях.
Конечно, у каждого человека свои взгляды и смысл, и мы не вправе навязывать свое мнение.
Но мне кажется, что мой смысл жизни должен быть схожим со смыслами жизни других людей.
Ведь если люди будут развиваться и помогать другим, тогда наш мир станет лучше.
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