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        Слово-друг, слово – враг. И это высказывание не напрасно. Слова играют 

огромную роль в нашей жизни. Ведь порой от твоей реплики зависят многие действия 

человека. Не обдумав свои высказывания, можно ранить чувства собеседника. Но слово 

- это не только «оружие», но и «успокоительное». Когда кому-нибудь плохо или 

грустно, мы можем дать совет, успокоить и вселить надежду в душу. Благодаря словам 

люди общаются, выражают свои эмоции, показывают свое отношение к другим людям.  

 Существуют как «злые», так и «добрые» слова. К сожалению, современное 

поколение чаще использует «злые» слова. Иногда мы говорим их не специально, 

случайно. А иногда намеренно, с целью унизить, оскорбить человека. Злой умысел 

может сделать свое дело: отнять самое главное - человеческую жизнь. 

  Прав поэт Вадим Шефнер, ещё как прав: «Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой повести!» 

  Рассмотрим это высказывание на нескольких примерах. Можно ли словом убить? 

Можно. К сожалению, это горькая правда. Среди великих русских поэтов можно 

привести пример из жизни А.С. Пушкина. Он смотрел на жизнь прямо и светло, 

стремился к миру. Но ложь, жестокость и клевета царили повсюду. Многие знают, что 

поединок с Дантесом окончился для поэта смертью. Но некоторые люди считают, что 

Пушкин умер не от пули, а от дурного слова - клеветы. У М.Ю. Лермонтова есть 

стихотворение «Смерть поэта», и оно является ярким примером того, как «злое» слово 

может убить великого русского гения, чье творчество бессмертно для народа. 

         Оскорбительное или даже сомнительное слово стоило жизни М. Ю. Лермонтову. 

Жизнь великого поэта оборвалась из-за язвительной реплики в адрес Мартынова. 

Понятия чести и достоинства были возведены в такую степень, что человек не мог жить 

с неотомщенным замечанием в свой адрес. Это отравляло его существование, мучило, 

как пытка. Как говорится, «Недоброе слово больней огня жжет». Наверное, это тоже 

крайность, но она только подтверждает силу воздействия слова на человека.       



         Можно ли словом спасти? Конечно, можно. Убивает нас слово грубое, 

необдуманное, резкое и злое. А лечит, спасает слово доброе – колыбельная песня, 

которую поёт мама, баюкая малыша, тихая молитва, слова благодарности, слова 

покаяния… 

         Недаром в русском языке живут с древних пор выражения: «на добром слове», 

«помянуть добрым словом», «слово доброе молвить». А ещё доброе слово называют 

«благим» - отсюда БЛАГОСЛОВЕНИЕ, БЛАГОСЛОВИТЬ, БЛАГОВЕСТ… 

        Еще я думаю о том, что надо вообще больше говорить друг другу приятных слов. 

Когда ты их произносишь, и сам будто добрее становишься, и людям удовольствие 

доставляешь. То есть отдаешь в мир какой-то радостный посыл! И это всем будет на 

пользу! 

        А начинать надо с простых вещей: чаще говорить родителям, друзьям, 

одноклассникам, знакомым «Доброе утро», «Рад тебя видеть», «Спасибо за заботу». 

Даже когда произносишь эти слова, на лице появляется улыбка, а на душе становится 

как-то тепло и радостно. На этот счет у разных народов есть много поговорок, 

например, у китайцев «Одно теплое слово и в жесткий мороз согреет», у русских 

«Ласковое слово лучше мягкого пирога», «Душе израненной доброе слово – лекарство».     

        Мне хотелось бы обратиться ко всем людям, живущим на нашей огромной планете: 

думайте, когда говорите, подбирайте нужные слова, не обижайте своих близких, 

ласковое слово – это волшебник, так пусть в вашей жизни будет совершаться только 

доброе волшебство! 

 А можно словом полки за собой повести? И даже это можно при помощи слов. 

Например, во время Великой Отечественной войны на поле битвы офицеры с помощью 

слов управляли солдатами. Мудрые приказы командиров выполняли беспрекословно.  

Благодаря разумным словам, русские одержали победу.  

        Русский язык очень богат словами, способными вылечить душу. Надо только 

научиться думать над тем, что говоришь, не спешить судить кого-то, пока не 

разберёшься в ситуации, а постараться найти такие слова, чтобы от них стало легче 

жить… И жизнь наша станет приятнее и проще! 

 


