
СЛОВО 

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.»  (Быт 1, 3) 

 

Задумываемся мы над своей речью, интонацией, чувством, которое мы 

влагаем в слово? В большинстве случаев – нет.  

Наша речь состоит из наших мыслей, которые излагаются в 

предложения. Предложение состоит из слов. Слово имеет глубокий смысл: 

созидательное или разрушительное. Слово действенно.  Слово несет 

Божественную энергию. Словом Господь сотворил все. Словесность – черта 

образа Божьего в человеке. Слово должно быть созидательным. 

Рассмотрим современное отношение к слову со стороны родителей и 

педагогов, как воспитателей  своих детей. Чаще всего видишь и слышишь 

невольно, речь сухую, приказную и какую угодно, но не созидательную и 

радостную. Нам некогда разговаривать с детьми добрыми утешительными 

словами, некогда погладить по головке ребенка и некогда благословлять 

своих детей. Ведь мы должны воспитывать детей, прежде всего для Господа, 

поэтому и слово по отношению к ребенку должно быть созидательным. Не 

бойтесь говорить своим детям, что их любит Господь, что их любите Вы, 

родители, каждое утро и  каждый вечер. У детей потребность в добром 

созидательном слове особенно востребовано, т.к. большая часть детей 

находится вне дома в другом обществе, детском  саду или школе, где все в 

«режимном ритме». 

 Преподобный Серафим Саровский всех людей встречал «Радость моя!» - 

этих слов, произнесенных с любовью к каждому, и благословение святого 

было достаточно, чтобы человек стал радостным и созидательным. 

В современном обществе мы стали скупыми на добрые чувства и 

добрые слова, речь стала больше информационной. Работа с интернетом, 

просмотр развлекательных передач, фильмов-детективов нашу речь не 

облагораживают, а делает сленговой, жаргонной. Подобное рождает 

подобное, поэтому надо успеть научить наших детей культуре речи, 

вежливой речи, приветливой, чтобы добрые чувства слагались в сердце 

ребенка и слово стало созидательным. Читайте вместе с детьми детскую 

Библию, произведения русских писателей и поэтов, учите вместе с детьми  

поэзию классиков, организуйте дома семейный театр,  учите детей слушать 



внимательно молитвы и проповеди в храме. Само Богослужение это великая 

поэзия, обрамленная созидательным Словом (прот. Андрей Ткачев). 

«Помни, что ты, говоря слово, ты произнес слово, и оно никогда уже не 

умрет, но будет жить до Страшного Судаю оно станет с тобою на Страшнем 

Суде и будет за тебя или против тебя» (святитель Феофан Затворник). 
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