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Как счастлив тот,
Чью душу в камень
Не обратил суровый век.
М. Шишлянников
Милосердие… В словаре русского языка С. И. Ожегова даётся такое
определение этого понятия: «Милосердие – готовность помочь кому-нибудь
или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия». А что же мы
понимаем под этим словом? Оно старо как мир, но в наш современный язык
вошло недавно, вошло как новое, как потерянная и вдруг найденная
величайшая драгоценность. Добро существует для того, чтобы легче жилось
людям. Быть милосердным – значит, просто, без лишних слов, без болтовни
помогать ближнему своему, приучать себя к этому с раннего детства.
Добрым и милосердным легче жить, потому что их все любят. Но можно ли
призвать всех быть милосердными? Наверное, нет. Это чувство можно
вызвать только у людей добрых, отзывчивых, готовых прийти на помощь
слабому и обездоленному.
Можно ли проявлять милосердие к чужим? А к тем, кто вам знаком, но
неприятен? Наверное, пересилить себя и сделать добро своему врагу
способны немногие.
Когда я слышу о милосердии, перед глазами сразу рисуются образы
двух женщин, которые являлись примером милосердного отношения и к
близким, и к чужим, незнакомым людям: мать Тереза и принцесса Диана.
Мать Тереза, матушка… Усталое, изборождённое морщинами лицо и
отрывистая, чёткая речь. Она была великим борцом за добро в этом мире.
Мать Тереза говорила о Боге, о любви, о семье. Она призывала нас
заботиться друг о друге, любить друг друга. Она опекала старых и
немощных, маленьких, больных и слабых. Мать Тереза не боялась говорить

правду власть имущим. В её понятии Христос – это и правда, которую нужно
говорить… Путь, которым нужно идти… Свет, который нужно зажечь… Она
доказывала это всей своей жизнью, организовывая работу общества
«Красный крест».
Известная британская принцесса Диана так мало прожила на этом
свете, но оставила заметный след в душах людей, знавших её, её
современников. Великолепная блондинка с ослепительной доброй улыбкой –
такой я видела её на снимках в газетах и журналах, по телевидению. Она
была великим борцом с огромным, любящим всё человечество сердцем.
Принцесса Диана боролась за мир во всех странах. Она одна из тех, кто не
боялся

подать

руку

больному

СПИДом.

Эта

женщина

помогала

нуждающимся детям, больным и обездоленным.
В конце прошлого столетия наша Земля потеряла этих великих борцов
за Мир в нашем мире, не стало принцессы Дианы и матери Терезы. Но
борьба за жизнь продолжается изо дня в день, каждую минуту на нашей
планете кто-то умирает, кто-то просит и молит о помощи. И какое счастье,
если найдётся добрая душа, откликнется на чужую боль, облегчит страдание,
утешит добрым словом и поможет, чем сможет, ребёнку, старику, раненому
солдату или просто нуждающемуся.
Всем памятны дни, когда случилось несчастье в Беслане. Весь мир
переживал трагедию, которая произошла с невероятной жестокостью. И ни
один неравнодушный человек не остался в стороне. Люди перечисляли
деньги, помогали морально, отправляли гуманитарную помощь, сдавали
кровь. И только благодаря

вниманию, состраданию, человеческому

неравнодушию и поддержке пострадавшим удалось выжить и продолжать
жить, несмотря ни на что.
Седьмое августа двухтысячного года… Этот день стал одним из
трагических дней для россиян. Трагедия на подводной лодке «Курск»
объединила многих людей. Примеры милосердия проявляли те, кто
перечислял из своей крохотной пенсии деньги на счёт семей погибших

моряков, те, кто спускался на глубину затонувшей лодки, рискуя
собственной жизнью. Казалось, вся страна скорбит вместе с родственниками
погибших. Думаю, многие восприняли это горе как свою собственную
трагедию. И может быть, во многом соучастие, сопереживание, сочувствие
помогли морально пережить горе родным.
Сегодня многие известные певцы, актёры, состоятельные люди помогают
детским домам, домам инвалидов, тяжелобольным детям. Ирина Аллегрова,
Олег Газманов, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский устраивают
благотворительные концерты, вечера, перечисляя средства в фонд помощи.
Нельзя не вспомнить доктора Л. Рошаля, который, рискуя своей жизнью,
помогал людям и прежде всего детям, находящимся в руках заложников.
Я думаю, милосердие нельзя связывать только с какими –то особыми
обстоятельствами, когда необходимо оказать помощь пострадавшим,
нуждающимся. Сострадать – это ежедневно брать на себя чужую боль и
заботы конкретных людей, которые живут рядом с тобой. Без милосердия и
сострадания невозможно прожить. Оно нужно всем: и тем, кому помогают, и
тем, кто помогает.

