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Молчат гробницы, мумии и кости,- 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 
И.А.Бунин 
 

«В начале было слово…» Как часто в своей жизни я слышала ставшую аксиомой фразу из 
Книги Книг. Но справедливо ли это утверждение? Разве жест, мимика не передают иногда 
наши чувства лучше слов? Да, возможно это так, но все же… Ни один взгляд, самый 
ласковый и нежный, не сможет заменить тихого слова «люблю»… 
 
Слово… как просто это звучит, но как сложно иногда найти нужные слова, чтобы быть 
правильно понятым. Как часто мы пользуемся словами, но как редко задумываемся об их 
значении и весомости! Ведь значений может быть несколько. Вот, например, в толковом 
словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой «слову» посвящена чуть ли не самая большая 
словарная статья! Слово – это единица языка, служащая для наименования понятий, 
предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок. Слово - это 
речь, способность говорить, а также это право, позволение говорить публично. Всего в 
словаре приводится девять толкований! Мы видим, что «слово» многогранно в своих 
значениях и является одним из самых употребляемых существительных. 
 
Зачастую используемые нами слова бывают непонятыми, обидными. Все потому, что мы 
редко задумываемся над смыслом слова и значением его для того или иного человека. 
Возможно, для одного такие личные слова, как вера, любовь, честь, семья имеют очень 
большое значение и глубокий смысл, а для кого-то эти слова ничего не значат! И 
обсуждения или дискуссии на эти темы могут затронуть чувства человека. Поэтому очень 
важно не бросаться словами и думать прежде, чем что-либо сказать. Ведь размышление в 
течение пяти секунд не идет в сравнение с извинениями и потерей доверия и уважения 
навсегда. Не случайно народная мудрость предупреждает: «Слово не воробей: вылетит - 
не поймаешь» или «Слово жжет хуже огня». 
 
Многие поэты верили в силу слова и говорили об этом в своих стихах. Вспоминается 
призыв А. С. Пушкина: «Глаголом жги сердца людей». Значение слова для человека 
огромно. Оно вечно, потому что способно передавать мысли, опыт предков через века, 
именно оно соединяет эпохи и поколения. Не было бы слова, мы не знали бы прошлого, 
не сохранили бы настоящего для потомков. 
 

«И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 



 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный – речь», –  

предупреждает нас И. А. Бунин в стихотворении с коротким, но емким названием – 
«Слово». 
 
В подтверждение, Анна Ахматова пишет о том, что во время Великой Отечественной 
войны: 

«Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова,  
И мы сохраним тебя, русская речь, – 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки!» 

 
Значит, в то время, когда вокруг свирепствовали голод, холод, разруха, люди понимали, 
как важно не только отстоять каждый метр родной земли, но и сохранить каждое родное 
слово. Пока жив язык – жив народ, с его обычаями, традициями, верованиями, культурой. 
Как только люди теряют основное средство общения и мышления – они теряют свою 
независимость и самостоятельность. 
 
«Наш дар бесценный». Действительно, дар бесценный и бессмертный, потому что 
помогает общаться людям разных народностей и национальностей. Ведь мир на земле 
будет тогда, когда люди научатся понимать друг друга. 
 
Я заметила одну интересную особенность: в английском языке мир переводится как 
«world», а слово как – «word». Между этими словами есть определенная связь. «Слову» не 
хватает одной буквы до «мира». Так чего же не хватает людям для полного 
взаимопонимания, чтобы был мир во всем мире? Может быть, нам в ХХI веке удастся 
найти эту одну букву, сделать всего один шаг навстречу друг другу, чтобы привести мир к 
миру, людей – к процветанию и гармонии. 
 
 
 


