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С самого раннего детства нас учат добру. Мамы читают нам книги и
объясняют, что хорошо, а что плохо.
Добрые и отзывчивые герои всегда вызывают у нас положительные
чувства. Некоторым они просто нравятся, некоторые дети с упоением
отвечают, что очень хотят быть похожи на них. А вот злые и грубые
персонажи вызывают у нас отрицательные чувства. Как правило, они всегда
угрюмы и причиняют всем вред, в то время, когда добрые и чуткие герои
выручают и помогают.
Становясь старше, люди всё чаще сталкиваются с грубостью и
невоспитанностью. Но, как и с чем это связано – понять невозможно.
Может быть, мои слова ошибочны, но я думаю, что на сегодняшний
день, встретить умного и доброго человека – большая редкость.
Хотя, возможно, они просто незаметны. Ведь чаще всего такие люди
молчаливы, и остаются в стороне. Центром внимания становятся
эгоистичные и насмешливые люди, которые вряд ли знают толк в этикете и
уважении. К моему сожалению, это показывает практика и жизненные
наблюдения.
Но за всей этой «гордой» маской скрывается несчастный человек,
который обижен на кого-то, который не может простить своего обидчика.
Добрые люди – это, прежде всего счастливые люди, внутри которых как
будто горит какой-то огонёк, с помощью которого они и видят хорошее в
других. У доброго человека и слова, и поступки, и мысли добрые, ему не
хочется причинять боль другим. Каждая личность подобна кувшину – чем
наполнена, то и изливает.
Делая добрые, бескорыстные поступки, человек как будто помогает и
себе – ведь каждое дело непременно возвращается к нам бумерангом, и уже
совсем неважно: хорошее или плохое.
Наверное, добру и нравственности учили ещё с давних времён. И
неважно, возьмём мы стихотворения Гомера или Александра Сергеевича
Пушкина – они насквозь пронизаны тонким смыслом морали и человечности.
Ведь не будь доброты, не было бы столько правил, не было бы такого
огромного количества книг, которые учат великодушию и мягкосердечности,
не было бы столько героев, которые жертвовали своими жизнями во имя
других людей, не было бы столько широко распахнутых и великих сердец.
Человек, который делают добро другим, сам чувствует себя счастливым.
Он как будто отдаёт частичку себя другому, чтобы и его сердце
почувствовало радость этого момента.
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как
вежливость и доброта» - писал один поэтов прошлого времени. Это ещё одно
доказательство того, что великодушие и гуманность – лучшие качества
человека.
Но, как же выглядят эти люди? Вы когда-нибудь задумывались над этим
вопросом? Нет, не суперспособности, они не умеют летать и ходить сквозь
стены. Их душевность чувствуется сквозь всю плоть и одежду. Их глаза
словно две звезды, которые указывают путь заплутавшим морякам, такие же

яркие и они вселяют надежду на лучшее. Как только такой человек начнёт
говорить, вы сразу узнаете его.
Что бы там ни было, важно помнить одно: великодушие, ум и доброта –
это три кита, на которых и стоит культурное и образованное общество.
А ещё я точно знаю, чем человек умнее и добрее, тем больше они
замечают добра в людях.
Мне хочется завершить своё сочинение словами О.Фроловой.

Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
Ценить друзей, любить родных.
Мы все зависим друг от друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит ли вьюга.
С добром всегда светла душа.

