
11 января в календаре всего мира с недавних пор – дата необыкновенная. Этот зимний день 

наполнен светом и теплом открытых сердец, пронизан искренностью пожеланий. А все, 

потому что с подачи международных миротворческих организаций была учреждена традиция 

отмечать присутствие в нашей жизни слова значимого и бесконечно доброго – слова 

«спасибо». Ежедневно каждый человек на планете Земля произносит этот символ 

признательности много раз, но задумывается ли о том, как оно появилось в нашей речи, что 

означает и насколько мощной энергетикой обладает?  

История праздника «Международный день спасибо». 

Слову «спасибо» более четырех веков. Важной точкой отсчета в истории его разговорного 

использования стал 1586 год, когда жест благодарности, заключенный в трех слогах, впервые 

оказался в парижском словаре. Примерно в это же время появился наш русский аналог 

способа выражения признательности по-новому, происходящий от праславянского языка. В 

обывательскую речь его попытался ввести протопоп Аввакум, вместо привычного 

«благодарствую» употребив «спаси Богъ». Но данный шаг не сумел в мгновение ока 

вытеснить старую форму проявления вежливости: прошло три столетия, прежде чем слово 

«спасибо» прижилось в современном обществе, став одним из правил этикета. Несмотря на 

то, что русский словарь подтверждает «божественное» происхождение обыденного для нас 

способа выражения благодарности, далеко не все считают также. Например, староверы 

полагают, будто прародителем слова «спасибо» является комбинация «спаси Бай», где 

последний – один из пантеона языческих богов. Таким образом, произношение данного 

выражения приравнивается ими к греховному действию, совершаемому против Творца. В 

христианской же религии «спасибо» часто заменяют на "Спаси Бог", «спаси Господь» или 

«спаси Христос», но не потому, что первое считается плохим или оскорбляющим Высшие 

Силы, а по причине частично утраченного им первоначального значения. Если обратиться к 

более глубокому прошлому, выяснится интересное обстоятельство: оказывается, во главе 

исторической цепочки слов благодарности стоит вовсе не предшественник сегодняшнего 

«спасибо» - «благодарю», а украинское «дякую». Изначально оно было типично русским 

выражением и послужило толчком к появлению аналогичных разговорных форм в других 

языках: например, в польском – dziękuję, болгарском – дзякуй и т.д. Корни этого слова-

предка уходят в далекие времена до нашей эры, доказательством чему является упоминание 

его в летописи русов под названием «Велесова Книга». 

Рассмотрение вежливого отклика «спасибо» с точки зрения этимологии делает доступной 

следующую информацию: данное глубокомысленное выражение благодарности обладает 

животворной энергией, так как является олицетворением тройственной сути пребывания 

человека во Вселенной. Смотрите: «пас» – это знак рождения и одновременно женского, 

земного начала; «бо» - символ развития и вместе с тем мужского, небесного начала; «и» - 

характеризует совокупность мужской и женской сущностей, объединение земли и неба. 

Думаю, теперь понятно, что произношение слова «спасибо» вслух должно сопровождаться 

благодарственной интонацией. Ведь в результате произойдет активация заложенного в нем 

смысла, и оба – изрекший и адресат – получат порцию позитива. 

«Спасибо» не одну играет роль… Нас приучают говорить вежливые слова с раннего детства. 

Не желающие, забывающие, не приспособленные употреблять в повседневности данное 

выражение, считаются невоспитанными людьми, позорящими себя и своих родителей. На 

самом деле слово «спасибо» - это не только признак хорошего тона. У него есть и другие 

значения, вступающие в силу в зависимости от цели, с которой выражение было 



использовано субъектом. Принимая во внимание исконный смысл слова «спасибо», можно 

сделать вывод, что данный способ признательности и проявления благосклонности к 

окружающим является, прежде всего, своеобразным амулетом, в чьи задачи входит отвести 

зло от его владельца. Как это работает? Нет ничего проще: в основе действия слова лежит 

принцип бумеранга. Допустим, человек пожелал вам зла, сказав что-то вроде «Да пошел 

ты!..», или «Чтоб тебе пусто было!». Ваша реакция? Разумеется, ответите в том же духе и, 

таким образом, разожжете конфликт. А ссора – источник негативных эмоций, от которых 

никому еще не было никакой пользы. Правильное же решение – произнести при получении в 

свой адрес грубости или откровенной агрессии доброе слово «спасибо». При этом включится 

механизм защиты, и отрицательный посыл, направленный на вас, вернется к пожелавшему, 

не причинив вам вреда. В результате же ответного негативного удара в энергетической 

оболочке образуются пробоины, через которые атаковать вас грубияну не составит никакого 

труда. Поэтому и случаются после взаимных оскорблений у участников конфликта головные 

боли, ощущение разбитости. 

Однако, волшебное слово «спасибо» может вызывать и эмоциональный дискомфорт. Это 

происходит, когда благодарность выражается человеком не за доброе дело, а в качестве 

саркастической реакции на нелицеприятное замечание, «медвежью услугу» и т.п. вещи. В 

этом случае «спасибо» произносится с определенной интонацией, окрашенной в различные 

смысловые оттенки: от ироничного до зловеще-ядовитого. А иногда и со слезами в голосе, 

являющимися также отнюдь не признаком благодарности. 

Ключевым же применением символа признательности является искреннее пожелание 

человеку защиты Высших Сил. «Спасибо» - значит «Да пребудет с тобой удача и 

благополучие». Поэтому, когда произносите вслух это замечательное слово, вкладывайте в 

него всю свою душу. 

Общественное мнение. Актуальный способ выражения благодарности нашел отражение и в 

русском фольклоре. Множество пословиц содержат слово «спасибо» в качестве центральной 

смысловой нагрузки. Благодаря устному народному творчеству можно проследить 

отношение людей к вежливому жесту, взглянув глазами социума на благодарность в том или 

ином ракурсе. Скажем, такие привычные фразы, употребляемые нами ежедневно, как 

«Спасибо некрасиво», «Спасибо в карман не положишь», «За спасибо пусть дураки 

работают» сформировали у большинства укоренившееся мнение о негативном оттенке 

доброго слова, олицетворяющего собой неэффективную замену денежных средств. О 

неблагодарности человеческой рассказывают пословицы «Вместо спасибо да в шею бьют», 

«Муравей не по себе ношу тащит, да никто ему спасибо не скажет». Но самой поучительной 

является мудрость «Спасибо – великое дело». В ней сквозит почтение к искреннему слову, 

несущему доброту, с помощью которого можно выразить человеку признательность и 

продемонстрировать свои хорошие манеры. 

Говорите друг другу «спасибо» - от всего сердца, с 

пожеланием мощного покровительства небесных сил. 

Не ограничивайте употребление этого замечательного 

слова праздничной датой, пусть естественный знак 

уважительного отношения к окружающим войдет в 

привычку на всю жизнь. Тогда мир станет чище, а 

жизнь – прекраснее.  


