
Бескорыстие и благодарность: Путь к счастью. 

 

Часто ли мы встречаем людей, которые готовы бескорыстно помогать 

окружающим? К сожалению, это редкость. Сегодня, на первом месте, для 

основной массы общества, стоит  удовлетворение личных потребностей. Нам 

часто бывает недосуг оглянуться по сторонам и посмотреть, кому и чем мы 

можем быть полезными. Дело не в людях, а в условностях и  ритме 

современной жизни. К счастью, бывают и другие истории. 

Есть люди, которые делают этот мир прекрасным! Они не герои, не 

волшебники! Это обычные «соседи», которых переполняет добро и любовь к 

ближнему. В современном мире, зачастую, это 

воспринимается как магия. 

       Мне выпала удача познакомиться с 

прекрасным человеком, который совершает 

добрые дела, только потому, что есть 

возможность.  

Скромность - это благородная черта сильных 

людей. Наш Центр сегодня ждал сюрприз: нам 

привезли подарки -  детское питание, 

«памперсы»,  ванночку для младенцев, пылесос, пресс для глажки белья.  Наш 

Друг, организовавший все это,  скромно сказал: «Во благо» - и удалился.   Мир 

заиграл красками любви и благодарности! Мамочки,  проживающие в 

стационарном отделении нашего Центра,  рукоплескали. Нас всех переполняла 

признательность и восхищение.   

Такая забота учит ценить внимание 

окружающих, вселяет веру в людей, взращивает 

доверие к Миру. Это размягчает сердца людей,  

которых жизненные обстоятельства заставили 

спрятаться за маской агрессии, недоверия и 

обесценивания  тех благ,  которые дарит Жизнь.  

Мы очень признательны Нашему Другу за этот 

экскурс в мир доверия, добра и альтруизма. 

Многие семьи, проживающие в стационарном 

отделении нашего Центра, имеют трудный и 

болезненный жизненный опыт. Очень часто эти 

женщины  сталкивались с реальностью,  которая 

причиняла боль и страдания. Вера в людей, в 

добро, в бескорыстие,  была утрачена. Такие 

события, помогают вернуться в Мир доверия и 

веры, вдохновляют,  дарят надежду и силы 

стремиться к добру и созиданию.  



Бескорыстие открывает в разочарованных людях новые качества и желания. 

Благодеяния дают возможность, увидеть в каком  прекрасном  и уютном  Мире 

мы живем! Это  возможность  забыть о страхе и обидах, забыть о боли,  

которую кто-то когда-то причинил ...  Шанс поверить в добро, и Фениксом, 

возрожденным из пепла недоверия, страха и одиночества воспарить к Новой 

жизни!!! 
Заведующий отделение помощи женщинам 

 оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации  

Панова И.В. 

 


