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Когда-то давно в бесконечной глубине 
космоса чистую мысль озарил луч Люб-
ви, и она обронила слово. С тех пор оно, 
как дар небесный, как волшебная палочка, 
сопровождает человека повсюду. И имен-
но с тех пор всё определяется словом, 
коренится в слове, выходит из слова. Но 
осознаем ли мы до конца, какое могучее 
орудие- слово? Оно волнует, радует, удив-
ляет, поражает глубиной мысли или не-
обычностью образа. Оно излечивает, оду-
хотворяет, вдохновляет, но оно же ранит, 
приносит страдания, заставляет жалеть 
о чём-то, сеет смятение и безнадёжность, 
вызывает слёзы и повергает в уныние. 
«Словом можно убить, словом можно 
спасти, словом можно полки за собой по-
вести»,- так определяет силу слова поэт 
Вадим Шефнер. Да, эта невидимая сила 
является одновременно и оружием, и ле-
карем души. Она способна менять людей 
и мир, в котором мы живём. Правда, дан-
ная возможность предоставляется лишь 
при одном условии: если мы будем бе-
режно и грамотно обращаться со словами, 
помня, что это грозное оружие. Именно 
такое обращение для меня является един-
ственно приемлемым.

Что же стоит за выражением «береж-
ное отношение к слову»? Трудно дать ис-
черпывающий ответ на этот вопрос. Как 
и любой здравомыслящий человек, я по-
нимаю, какая ответственность лежит на 
человеке, когда он использует те или иные 
слова. Поэтому всегда нужно подумать, 
прежде чем что-то сказать. Порой бывает 
так, что невзначай брошенная фраза мо-
жет привести к непоправимым послед-
ствиям. Иногда лучше промолчать, чем 
сказать какую-то глупость. Нельзя посто-
янно вставлять свои реплики, особенно 
если тебя об этом не просят или не инте-
ресуются твоим мнением. Бессмысленно 
также сорить словами, если они впослед-
ствии не будут подкреплены конкретными 
делами. Поэтому для меня бережное от-
ношение к слову – это нерасточительное 
обращение с ним. 

Всем известно, что о говорящем или 
пишущем человеке можно многое узнать 
по тому, что он говорит и как он это го-
ворит, потому что слова, которые он ис-
пользует в своей речи, свидетельствуют 
об уровне развития его сознания, куль-

туры, интеллекта. Вряд ли воспитанный 
человек позволит себе использование не-
цензурных выражений, фамильярности, 
развязности в общении не только с незна-
комыми людьми, но и с коллегами, одно-
классниками, товарищами.

Бережное отношение к слову проявля-
ется и в культуре нашей речи. Как часто 
мы в порыве чувств пытаемся максималь-
но быстро передать всё то, что нас пере-
полняет? В этот момент мы совершенно 
не замечаем, что «строчим, как из пуле-
мёта». Такая речь остается непонятной 
собеседнику. Поэтому, как мне кажется, 
каждый должен запомнить: даже если 
очень спешишь, старайся говорить пра-
вильно, не калеча слова. К.С. Станислав-
ский, известный режиссёр и педагог, был 
очень строг с тем, кто допускал разные 
искажения. Он утверждал, к примеру, что 
слово со скомканным началом напомина-
ет человека с отрубленной головой; слово, 
у которого проглочен конец- это безногий 
калека; выпавшие из середины звуки- это 
отрезанное ухо, выбитый глаз. 

Известный русский писатель Л.Н. Тол-
стой однажды заметил: «Нравственность 
человека видна по его отношению к сло-
вам». С этим нельзя не согласиться. Каж-
дый день мы, не задумываясь, пользуемся 
множеством разных слов, образных, звуч-
ных, ярких. Но всегда ли они звучат во 
благо? К сожалению, в настоящее время 
всё чаще слышатся обидные, злые слова. 
И те, кто их произносит, вряд ли задумы-
ваются, какую душевную рану причиняют 
тем, кому они адресованы. Недаром народ-
ная мудрость гласит: «Грубое слово уда-
рит наотмашь». Не меньшую душевную 
рану наносят также лицемерные и фаль-
шивые слова, особенно если они исходят 
от близких людей. Глупо думать, что ложь 
незаметна. Каждый из нас без труда по-
чувствует фальшь. Слова всегда должны 
быть искренними, идти от сердца. Если 
человек правдив, честен, открыт – это 
залог взаимопонимания, духовного род-
ства. И вовсе не обязательно придумывать 
какие-то высокопарные слова, чтобы по-
разить собеседника своими ораторскими 
способностям. Гораздо важнее подобрать 
человеческие, простые слова, которые бу-
дут сказаны от души. Именно такие слова 
пробуждают в человеке добрые поступки: 
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способность сострадать, ценить дружбу, 
уметь прощать, быть милосердным. Без 
этих добрых побуждений очень сложно 
в нашем непростом мире.

Завершая своё размышление, я хочу 
отметить, что только человек имеет право 
выбора – созидать или разрушать. Нам от 
рождения дан самый дорогой дар – дар 
слова. Если каждый из нас начнёт излу-
чать только яркие, светлые мысли и про-
износить волшебные, правильные слова, 

знакомые и понятные всем, то жизнь ста-
нет лучше. Не зря один неизвестный му-
дрец, когда-то проживающий в Древней 
Индии, завещал нам, людям, живущим 
в XXI веке: «Смотрите благожелательно 
на всё сущее: пусть каждое ваше слово бу-
дет спокойно, приветливо, благосклонно; 
пусть каждое действие ваше служит к ис-
правлению, к развитию добра». Как хоте-
лось бы, чтобы каждый из нас осознал это 
и принял за основу своей жизни.


