
Сочинение «Чтобы поверить в добро, нужно сначала
делать его»
    Сделай кому-то добро, и он обязательно отплатит тем же. Мне кажется, что эту старую
пословицу слышали все. Еще с самого детства все родители стараются приучить ребенка
делать только хорошие вещи. Рассказывают, что Дед Мороз приходит только к послушным
деткам, что хорошие оценки ставят только тем, кто старается и все в таком роде, ну и,
естественно, за это они получают подарки. И хотя дети уже вырастают и перестают верить в
сказки, но добрые поступки стараются совершать. Уступить место старшим, перевести
бабушку через дорогу, помочь однокласснику сделать домашнее задание и тому подобное.
Естественно, бабушка в ответ улыбнется и поблагодарит, человеку будет приятно сидеть на
твоем месте, и придет время, когда тебе обязательно будут уступать, а твой одноклассник
отблагодарит тебя дружбой и поможет в самую трудную минуту. Вот такой круговорот событий
происходи в мире всегда.

    Добро всегда возвращается к тем, кто его делает. Возможно, не всегда от того человека,
которому вы сделали добро. Почему-то не все люди в нынешнем мире ценят хорошие поступки
и готовы творить их в ответ. Некоторые просто пользуются слабостями других, в свою пользу
ничего, не давая взамен. Но со временем все повернется совсем в другую сторону. Потому что
добро всегда возвращается добром, а зло – злостью. Может не тогда, когда вы на это надеетесь,
но через некоторое время обязательно. Просто нужно верить в это и вопреки всем невзгодам и
препятствиям делать хорошие поступки.

    Запомните, добро никогда не придет, к тому, кто его не делает. Если просто сидеть и ждать
добра, то его не будет. Нужно самому сделать, что-то хорошее, тогда и на душе становится
легко, тепло и приятно, и на вашем жизненном пути обязательно случится что-то хорошее, то
чего вы очень хотите, но уже даже не надеетесь. Добро случается спонтанно и тогда, когда его
не ждешь. И чем больше добра вы делаете, тем лучше будет вам в жизни. Добро любит
хороших людей.
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