
Сочинение на тему "Жить в сфере добра"
    Что такое сфера добра и что значит жить в этой сфере? Все сказки учат нас тому, что добро
лучше, и оно всегда побеждает зло. Люди обязаны совершать добрые дела, иначе мы не
сможем жить в этом мире. Мы должны быть добрыми не только по отношению к людям, но и к
животным и растениям. Совершая добрые дела, мы становимся счастливыми. Они как будто
помогают нашим душам не стать черствыми и злыми.

    У каждого человека есть в душе хотя бы маленькая частичка добра. Однако многие
забывают о таком понятии и стараются жить только ради себя и своего блага, не замечая
проблемы окружающих людей. Разве так сложно помочь нуждающемуся человеку, проявив к
нему добро и сострадание? В мире, где люди готовы прийти на помощь друг другу, жить
намного проще.

    Совсем не трудно совершать добрые поступки. Просто люди как то забыли что ли об этом,
хотя сами бы не отказались от доброго дела, совершенного другим человеком. Добро делает
наш мир живым, ярким и настоящим. Только в сфере добра можно жить долго и счастливо.
Добрые люди самые счастливые и великодушные в нашем мире. Мы не должны забывать о том,
что люди обязаны помогать друг другу и братьям нашим меньшим. Животные нуждаются в
нашей помощи и доброте. Только мы можем спасти их и обеспечить им хорошую жизнь.

    В нашей доброте нуждаются старики, которым неоткуда ждать больше помощи. Мы должны
помогать им и делать все возможное, что в наших силах. Проявлять добро это ведь так
приятно. Если все люди будут совершать добрые дела, жизнь на нашей планете станет намного
лучше. Не будет войн, убийств и преступлений. Человечество не будет уничтожать природу и
других людей. Мир будет намного светлее. Надо помнить, что добро дарит нам ощущение
счастья, и только оно может сделать нашу жизнь по-настоящему красивой. Ведь самая
красивая душа – это добрая душа.
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