
Меня спросили: «Какой цвет у добра?» 

Я ответила « Добро – любого цвета, ведь оно у тебя внутри в твоем мире,а там ты решаешь 

какого оно цвета. Чаще всего добро твоего любимого цвета. Оно может быть как желтое, так и 

зеленое. Как синее, так и фиолетовое, но только не черное. Мир добра, будь он черным,  

рушиться, а ты должен его сберечь. 
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Если бы добро было цветком, то он был бы, самым прекрасным на земле и не редким, иначе он 

был бы не у всех ,а добро должно быть у каждого живого существа . Цветок этот делал бы все, 

чтобы сделать тебя счастливым . Сорвав его добро умирает, делая тебя злым .  Береги добро -

береги этот цветок. 
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Если бы добро было песней то, она была бы самой созвучной и ласковой, как колыбельная или 

песня про маму. Она возвращает тебя в дество , в лучшие и добрые моменты твоей жизни и 

заставляет  тебя улыбнутся. Вспомни и напой ее, когда будет грустно. А если забудешь, то знай, 

что это та песня, которую тебе пели в детстве. 
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Если бы добро было словом, то оно было бы самым нежным и ласковым, дарящим радость. 

Если это будет стих, то он будет простой, чтобы его было легко запомнить и, в тоже время,  

понятным и добрым. Такие стихи учат мамы со своими детьми в детстве. 
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Если бы добро было стихией природы, то оно было бы стихией земли.  Стихии воды,воздуха и  

огня – это разрушительные силы, а земля – это сила твердости, выносливости, жизни и 

плодородия. 
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Если бы добро было животным, то это была бы кошка. Пушистая и ласковая. Любой породы, 

ведь добро тоже может быть разным. Только береги и люби ее, как бережешь добро. 
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Если бы добро было человеком,  то  это был бы самый открытый и честный человек, который 

несет в мир добро. Он бы никогда не лгал, не ругался и принимал все как есть, но при этом 

старался все изменить в лучшую сторону для всех и помогал всем безвозмездно. 
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