Маленькая помощь?

Как часто мы помогаем друг другу? Не оказываем услуги по работе, со снисхождением и
покровительственным видом, а именно помощь. Помощь, которая порой исходит от нас
быстрее, чем мы осознаем это действие. Это называют внимательностью к людям,
добросердечием, рыцарством и интеллигентностью.

К сожалению, ныне эти слова связывает с прошлым, старомодным. Как же может
доброта устареть?! Как давно вы помогали ближнему своему добрым словом, делом?
Как давно вы помогали пожилым людям, навещали своих родителей? Как часто с
каждым из нас бывало, что проявление вежливости со стороны, даже просто
приветливая улыбка является залогом хорошего настроения на целый день. Бывает и
так, что какой-либо поступок, коим руководило добротолюбие, меняло отношение людей
к жизни, точнее открывалось видение, растворяя пелену эгоизма. Ведь когда человек
замкнут на себе его мир превращается в болото. Он не впускает в своё некогда чистое
озеро новых притоков и не старается очистить свой маленький исток света, всё больше
ввергая его в застоявшуюся жижу - Я, мне, моё.

А ведь всё гениальное просто, постарайтесь жить в ладу со своей совестью, позвольте
вашему внутреннему миру открыться. Будьте добрее и внимательнее друг к другу и ваш
мир, внутренний мир, душа человеческая, источник Света раскроется и весело зажурчат
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его потоки не оставив следа от того болота, в которое мы ввергаем себя сами.

Добра на свете и в каждом намного больше, чем порою кажется. Как сказал один
мудрый человек, не бывает плохого или хорошего. Просто есть наше отношение к тому
или иному событию. Так будьте сами себе гидом на своём Пути, видя в людях только
хорошее! Не бывает маленькой помощи! Одна лишь искренняя улыбка, маленький
лучик радости, способны изменить к лучшему данные обстоятельства, не говоря
уже о поступках в судьбе, коими движет доброта и любовь к людям.

МОО «ЛАГОДА» продолжает конкурс сценариев на лучший социальный ролик
«ДоброТы». Подробности на странице http://lagoda.org/ru/projects/social
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