
Сочинение на тему «Верность слову»
    Сколько всего важного и ценного есть в современном мире. Для каждого человека эти вещи
можно пересчитать на пальцах. Но самое главное и удивительное это не количество веще, а их
ценность. Почему-то все больше и больше люди отдают предпочтение материальным
ценностям. Их больше беспокоит количество денег, бренд одежды, марка машины. Такие
человеческие качества как искренность, доверие, доброта уже совсем никого не интересуют.

    Помню слова бабушки, которая больше половины жизни прожила в Советском Союзе. Она
всегда говорила, что в то время, если сказали, что должно быть как и так, значит именно так и
будет. И, кажется, что прошло и не так уж много лет со дня распада Союза, но человеческое
слово совсем утратило свою ценность. Сегодня поверить одному слову слишком мало. Никто
никогда не станет что-то делать, потому что кто-то сказал, что так надо. Только когда покажут
несколько денежных бумажек, вот тогда каждый готов на все. Неужели все настолько
продажно.

    В детстве все было намного проще и понятнее. Если мы говорили, то это было искренне, без
всякого подвоха и предательства. Делали добро просто так, потому что нам хотелось, и не
просили ничего взамен. Годы прошли, детство пролетело, и на его место пришла взрослая
жизнь. И только здесь я поняла, что в принципе слово, сказанное, искренне и с душой ничего
не стоит. Многие просто разбрасываются словами как чем-то ненужным и неважным. Готовы
говорить все что угодно, лишь бы люди поверили и сделали то, о чем просят, а потом просто
забыть свои слова и жить как ни в чем не бывало. Некоторым людям просто неизвестно что
такое совесть. И от этого очень печально. Потому что еще с самого детства помню пословицу
«Слово не воробей вылетит, не поймаешь». А сегодня складывается такое впечатление, что
поймать можно что угодно. И от этого очень грустно. Следите за своими словами, от них
многое зависит.
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