
 

Не скупитесь на добрые слова 

 

Слово, как источник счастья,  

                                                                                   В мире главное общаться,  

                                                                                   Лишь в общенье божий свет,  

                                                                                   Человек, там человек. 

                                                                                                     Николай Андриец  

 

       Слово, как источник счастья. Интересное утверждение… Попробуем 

разобраться, верно ли оно. 

       Мы ежедневно используем различные слова для передачи информации, но 

не задумываемся над тем, какое же значение они имеют. Не размышляем над 

смыслом слов в нашей жизни. Считаем, что слова являются абсолютно 

обычной частью нашего жизненного пути. Хотя порой они имеют огромную 

силу. Словами мы выражаем наши мысли, отображаем суть значимого, суть 

самого предмета. Мы наполняем слова глубиной наших внутренних чувств. 

Каждый из нас выражает свои мысли разными словами, стараясь донести саму 

суть сказанного. Когда наши мысли пропитываются эмоциями, ощущениями 

и выражаются чувствами, то они накладывают свой отпечаток на сказанные 

слова. Воспринятая информация вызывает в нас проявление этого отпечатка в 

виде эмоционально чувственного настроя. Таким образом, слова несут в себе 

как положительные, так и отрицательные эмоции, способные повлиять на 

каждого из нас. Так, добрые слова приносят в нашу жизнь доброту, радость, 

позитивные эмоции; злые же несут за собой злость, тоску, печаль.  

С помощью всего лишь одного слова, можно либо обидеть человека навсегда, 

либо сделать его самым счастливым. Обидное слово, несет в себе боль. Эта 

боль ломает все изнутри, и кажется, что нет больше сил терпеть ее.  

Слова – средство достижения цели. Даже если цель очень сложная, слова 

смогут помочь в ее исполнении. Казалось бы, это невозможно, но это совсем 

не так. Те, кто умеет выражать свои мысли красиво, могут с помощью слова 

захватывать умы людей и даже целые города, страны, целый мир. И, напротив, 

те, кто не может грамотно пользоваться своим арсеналом слов, не добиваются 

нужных высот.  

        Какие слова мы говорим, такое проявление в нашей жизни они создают, 

создавая эту реальность для нас. Если мы постоянно говорим, что все вокруг 

нас плохо, то так и будет, потому что слова, приобретая форму сказанного, 

становятся видимыми в нашей жизни. Мы становимся свидетелями того, что 

все вокруг нас плохо, не понимая, что сами это пожелали и создали. Любые 

негативные высказывания в адрес другого или самого себя, могут неожиданно 

сбыться. Скорость воплощения всего того, что произнесено, будет напрямую 

зависеть от силы эмоций и личной внутренней энергии говорящего. Причем, 



если недобрые пожелания в адрес других и сбудутся, то очень скоро 

бумерангом вернуться обратно тому, кто их произнес.  

       Каждый день и каждый миг мы творим свой собственный мир. Мы 

создаем его своими словами, мыслями и действиями. То, что слова и мысли 

материальны, наука доказала уже не раз, и к их выбору стоит подходить более 

аккуратно и избирательно. У каждого слова есть своя энергетика. Это не 

просто набор определенных звуков или букв. Слово, как и человек, обладает 

своеобразной аурой. 

         Итак, стоит всегда помнить, что слова имеют огромную силу, не нужно 

скупиться на добрые и приятные слова, а слова с негативной энергетикой 

полностью исключить из своей речи. Необходимо взвешивать свои эмоции, 

чтобы своим сказанным сгоряча словом не ранить человека, не навредить ему. 

Произнося добрые слова, мы запускаем очень мощную цепную реакцию. Мы 

дарим положительные эмоции человеку, ему, в свою очередь, тоже захочется 

поделится добром… Так от одного человека, от произнесённого им доброго 

слова начинает разливаться душевное тепло. От хороших и светлых слов мир 

станет чище и добрее, а наша жизнь - прекрасней и радостней. 
 

 


