ДОБРОТОЙ И МИРОМ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ

Доброта не судит, не калечит,
от неё не стоит ждать вреда,
лишь она от злобы мир излечит,
не завысив цену никогда

Во все времена и у всех народов очень высоко ценились дружба, верность и
преданность. «Кто не ищет дружбы с близкими, тот себе заклятый враг», - писал в VII
веке Шота Руставели. Нет народа, у которого не было бы легенд, пословиц и поговорок о
дружбе. В дружной работе, в общем отдыхе, вообще в совместной жизни, во
взаимовыручке народ усматривал силу. Слово «дружба» по своему значению тесно
связана с таким понятием, как родственная близость.
Дружба означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу. Настоящий
друг лучше, чем кто-либо другой поймёт ваше настроение, ваши переживания, разделит
радость и огорчения, проявит сочувствие, утешит и поддержит в трудную минуту, окажет
бескорыстную помощь. Если это необходимо, он ради вас даже поступится своим
благополучием, пойдёт на какие угодно жертвы. Друзья спасают нас от морального
одиночества.
Мы живем в ХХ1 веке. В этом жизненном, бушующем ритме иногда забываем о
доброте и любви к природе, животным и всему окружающему нас миру. А ведь делать
добро – это так прекрасно. Не зря Аристотель сказал: «Делать добро другим – не
обязанность. Это радость, которая улучшает здоровье и приносит счастье». ДОБРОТА
даже сильнее Любви! Любовь может быть коварной, опасной, злой, ревнивой и тому
подобное, а вот ДОБРОТА — только мягкой, сердечной, душевной, искренней, теплой.
Если говорить в общем о добре, то добро — это, то на чем держится мир, ведь если бы не
было добра, то не было бы мира на земле, дружбы, радости, друзей и всего того, чем мы
дорожим.
Добрые чувства закладываются с детства. Это восхищение красотой окружающей
природы, забота о людях и животных. Важнейшим условием успешного воспитания
доброты является создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг ребенка. В
состоянии радости дети охотно берутся за любое дело, у них возникает чувство
уверенности в себе, в своих силах. А родительская любовь учит ребенка быть
внимательными к окружающим, умению сочувствовать и утешать, совершать добрые
поступки. Любое чувство у детей зависит от взаимоотношений в семье. Родители не
должны допускать ссор в присутствии детей, злословия и сквернословия. Массу
дополнительных положительных эмоций дают семейные праздники. Ребенок чувствует,
что живет в счастливой, дружной семье, ощущает любовь и внимание близких.
Доброта – это положительное качество, которым должен обладать каждый человек
на планете Земля. Доброта делает человека добрее, умнее, потому что добра на Земле
больше, чем зла. Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить
нас природа, - это дружба. Дружба является одной из важнейших жизненных ценностей в
судьбе каждого человека. Именно дружба, дружеские связи между людьми помогают

выстоять им в самых трудных жизненных ситуациях. Добрый человек всегда окажет
помощь тому, кто в ней нуждается. Недаром народная мудрость гласит: «Доброта спасет
мир»
Да! Доброта делает людей счастливыми. Как говорят, доброта и счастье – это две
стороны одной медали. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Чем больше мы
делаем добра, тем счастливее мы становимся. Таким образом, счастье возвращается к нам
бумерангом.
И если вам кажется, что вы не совершали добрых дел, то выйдете на улицу,
улыбнитесь прохожему и скажите: «Доброе утро!» Это и станет началом ваших добрых
дел.
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