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 то такое благотворительность?
Ч
Сейчас, как и сотни, тысячи лет назад, люди нуждаются в помощи и поддержке. У
всех людей возникают проблемы, и кто-то может справиться с ними самостоятельно, а
кому-то необходима опора, «дружеское плечо». Этим «плечом» может оказаться кто
угодно: от соседа по лестничной площадке до огромной корпорации, проводящей
социальную политику и стремящейся оказать благотворное влияние на жизнь общества,
сделать ее лучше.
Только вот общество не всегда откликается на призыв о помощи, зачастую просто
игнорирует мольбу и «затыкает уши», чтобы не донеслись до него жалобные стоны и крики.
Самой, наверное, банальной отговоркой является фраза: «Кто бы мне помог! У самого
забот море, и денег ни на что не хватает!». Разговор сразу переводят на звезд, политиков,
бизнесменов, у которых достаточно средств, чтобы прокормить какую-нибудь маленькую
африканскую деревушку. Но многие известные личности и так занимаются
благотворительностью, движут ли ими сердечные порывы или это тонкий расчет на
привлечение внимания к своей персоне, однако они создают фонды и дают концерты,
собирая миллиарды долларов для нуждающихся. И всю ответственность перекладывать на
деньги и власть имущих, простите, я считаю абсурдом. История знает немало примеров,
когда простые люди, не «золотая молодежь» и не представители высших эшелонов власти,
объединив усилия, сотворили то, что казалось невозможным, невообразимым, зато после
свершения само собой разумеющимся.
Ярким примером являются события, произошедшие на Кубани летом 2012 года. На
всю страну обрушились потоки новостей из Краснодарского края. Трагедия, случившаяся в
Крымске, Новороссийске и других прибрежных городах, взволновала не только
пострадавших и их родственников, но буквально всех жителей России, все еще способных
сострадать. Изо всех уголков нашей страны прибывали продукты питания, одежда, другие
необходимые вещи, многие перечисляли средства в различные благотворительные фонды,
люди собирались и вместе отправлялись в затопленные города, чтобы убрать завалы,
вызванные внезапно разбушевавшейся стихией, рискуя свое жизнью и здоровьем, чтобы
оказать поддержку попавшим в беду людям.
Еще одним из современных примеров является история Евгения Смирнова, или
«Рыжего». Этот парнишка, брейк-дансер, попал в аварию. Он получил серьезные
повреждения, ему пришлось ампутировать ногу, и врачи долго боролись за его жизнь.

Операции, лекарства, лечение – все требовало колоссальных затрат, которые его близкие не
могли бы осилить. Вот здесь и проявилась вся мощь и сила общества. Социальные сети
запестрили заголовками «Помогите Рыжему!», «Благотворительный концерт в помощь
Евгению Смирнову» и т.п. Люди объединились, не остались в стороне, а принялись
всячески содействовать сбору средств: перечисляли деньги сами, писали песни, устраивали
концерты, привлекали телевидение и другие СМИ. Казалось бы, этот человек, по сути, им
никто. Но, нет, «человек человеку – друг, товарищ и брат»! Главное – осознать это, принять
и сделать этот девиз частью своей жизни.
Причем не всегда благотворительность связана с пожертвованием денег.
Необязательно все должно упираться в материальную сферу. В моем понимании, каждый
человек независимо от размера его кошелька, может быть филантропом. Вы когда-нибудь
задумывались, что порой доброго слова, дружеского жеста достаточно, чтобы сделать
другого счастливым? Если бы люди стали внимательнее друг к другу, заботились бы о
родных, мир изменился бы! Просто помогать, ухаживать за кем-то – это уже не мало! А
какая при этом потрясающая ответная реакция! Вы как будто обволакиваете человека
своим душевным теплом, он же расцветает, радует вас, а на сердце становиться легко, тепло
и уютно.
Недавно произошло событие, которое меня поразило. Я проходила собеседование на
вакансию волонтера в Сочи-2014. Много вопросов касалось моей волонтерской
деятельности. Один из них: «Приведите пример, кому вы оказали помощь» немного ввел
меня в ступор. Я судорожно стала вспоминать, что грандиозно-великое я сделала за
последнее время. Вытащила во время шторма подругу из воды (но так поступил бы любой
на моем месте), ухаживала в лагере за детьми (что же в этом необычного?), поздно ночью
пошла искать пропавшего мальчика (да разве это подвиг?). И молча перебирала в памяти
все эпизоды моей жизни. Интервьюер решила мне помочь: «Вот вы дорогу заблудившемуся
показали бы? Или бабушке сумку донесли?». Я, честно говоря, чуть дар речи не потеряла!
Разве это не норма поведения? А, оказывается, нет. Уступить место пожилому в транспорте
приравнивается к героическому поступку. Все дело в сознании людей и их воспитании.
Стоит немного поменять свои установки, и лучше начать с отношения к близким, которые,
как это ни странно, больше всего страдают от нашей холодности и эгоизма.
Благотворительность значит «творить благо». Начните творить маленькие чудеса и вы
увидите, как жизнь преображается и приобретает новые краски!

