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Недавно, в яркий, солнечный, хотя довольно холодный сентябрьский
день, я пришла из школы в отличном настроении. Бабье лето в этом году
неопределенное и переменчивое. Приятного тепла мало, все больше низкие
рваные тучи заслоняют небо и идет надоедливый осенний дождь.
Тем больше все живое радуется погожему дню, тем больше мы ценим
последние мгновения уходящего лета, расцвеченные янтарными и
пурпурными красками листьев и цветов и серебристыми проблесками
летающей паутины.
Пройдясь по опустевшему огороду, я подобрала под яблоней большое
краснобокое яблоко и уже собиралась откусить от него, как вдруг между
стеблями бурьяна заметила паутинную сеть и в ней – огромного голубоватозеленого паука. Я вообще-то боюсь пауков, и первым моим желанием было
закричать и убежать, а вторым – схватить ветку и разбить его гнездо и самого
паука.
Но я сдержалась. Наклонившись пониже, я рассмотрела этот насекомое
во всех подробностях. Паук сидел в центре паутины, слегка подергивая
лапками. Его совершенное тело отливало бирюзой и блестело, как
лакированное. Он, наверное, ждал свою добычу. Трудился, старался, плел
свою паутину. Скоро морозы и снег убьют какую-то часть этих животных, но
будущей весной жизнь снова продолжится.
Вы спросите, зачем я рассказываю об этом ничтожном случае?
Просто он напомнил мне о том, что все живое на Земле имеет право на
жизнь и заслуживает со стороны каждого из нас проявления сострадания и
милосердия.
Мама и учителя в школе всегда учили меня быть внимательной ко
всему, что находится рядом, заботиться о тех, кто нуждается в помощи, быть
милосердной. Сегодня, например, я смогла помочь маленькому котенку или
щенку, накормила, приютила их, а завтра помогу кому-то ещё. Главное,
чтобы помощь шла от сердца и была бескорыстной, когда ты делаешь добро
просто так, не ожидая ничего взамен.
Я знаю, что сегодня в мире есть организация, которая оказывает
бескорыстную гуманитарную помощь все нуждающимся. Например,
беженцам, старикам, тем, кто пострадал от вооруженных конфликтов,
террористических актов, природных катастроф – словом, людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которым некому помочь. Эта
организация называется Международный Красный Крест.
Готовясь к сочинению, я заинтересовалась историей создания этой
организации. Кому первому в голову пришла эта идея? И как давно это
было?
Сегодня, в век информационных технологий, найти ответы на многие
вопросы совсем не трудно. Великий и могучий Интернет рассказал мне об
Анри Дюнане, швейцарском предпринимателе, который в 1859 году оказался
свидетелем страшной битвы при Сольферино между франко-итальянскими и
австрийскими войсками. Анри Дюнана поразил вид поля битвы по окончании

сражения: десятки тысяч не только убитых, но и раненых, которым просто
некому было помочь.
Анри Дюнан был неравнодушным человеком; он не мог просто
смотреть на страдания раненых, нуждающихся в медицинской помощи или
обыкновенном уходе. Ведь сострадание, сочувствие должно быть
деятельным,
истинно милосердный человек не может ограничиться
сочувствием «издали», он доброту и щедрость своего сердца направит на
помощь людям.
Анри Дюнан сумел организовать жителей близлежащих деревень на
помощь раненным в кровопролитном сражении, а вернувшись домой, в
Швейцарию, написал книгу «Память о Сольферино». Именно ему
принадлежит и идея, и заслуга создания Международной добровольческой
неправительственной организации по оказанию помощи раненым и
гражданскому населению, пострадавшему во время вооруженных
конфликтов.
Эта организация получила название Красного Креста. Эмблема
организации – ярко-красный крест, который является символом защиты,
помощи и сострадания. Я с удивлением узнала, что именно такой символ был
избран в честь родины Дюнана – Швейцарии: красный крест на белом поле
(оказывается, что это швейцарский флаг, где красный и белый цвета
поменяли местами).
Сегодня Международный Красный Крест действует на территории
всего земного шара. Люди, носящие эту эмблему, помогают по велению
души не только солдатам, раненным на полях сражений, но и
военнопленным, мирному населению, оказавшемуся втянутым в водоворот
войны; голодающим в разных районах Земли; пострадавшим от природных и
техногенных катастроф; беженцам; людям, потерявшим своих близких и
старающимся их найти… Да разве можно перечислить все сферы
деятельности Красного Креста, где нужны добрые руки и горячее сердце!
Ведь везде есть люди, нуждающиеся в помощи.
Когда я вырасту, я смогу помогать по-настоящему, а пока могу
поддержать словом, улыбкой. Это тоже многое значит.

