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Помогать или нет? 
 

Деньги для меня всегда были синонимом радости и способом получения быстрого 

удовольствия. Возможностью купить новую одежду, сходить в кино или посидеть в кафе с 

девочками. Но однажды в ленте инстаграм я наткнулась на просьбы мамы помочь 

тяжелобольному сыну Артуру. Я остановилась и задумалась. Через час уже изучила 

страничку мальчика. Страшная история: с трудом полученная квота на лечение в Москве, 

мучительная химиотерапия, слёзы, надежды и вердикт врачей – болезнь неизлечима. Ребёнка 

отправили домой. Умирать. Германия дала шанс на выздоровление, но выставила счёт на 

сумму, превышающую стоимость квартиры, в которой жила несчастная семья. Родители 

просили помощи. Я запомнила глаза мамы, держащего больного ребёнка на руках. И поняла, 

что деньги– это не только быстрое удовольствие. Это ещё и 

благотворительность,возможность помочь. Могу только представить, что испытывала мама, 

выставляя фотографии сына в трубках и капельницах. 

Меня поразили комментарии под постами. Некоторые не только требовали отчётов о 

полученных деньгах, но и регулярного информирования. Хотели каждый день видеть новые 

фото и подробные рассказы о состоянии мальчика. Считали, что перечисленная сумма даёт 

им такое право. Словно это не жизнь маленького человечка, а сериал. Но я знаю, 

бескорыстных и добрых людей больше. 

Есть мнение, что о нуждающихся должно заботиться государство. Но оно не может 

помочь всем. Нельзя только одного больного ребёнка отправить на лечение в Германию. 

Придётся оплачивать счета клиник с огромными суммами каждомучеловеку со смертельным 

диагнозом. Чтобы покрыть расходы на благотворительность, нужно увеличить налоги. 

Поэтому помогать или нет – личный выбор каждого. Всё-таки хочется, чтобы государство 

контролировало и защищало наши пожертвования. Не раз я видела разоблачительные 

сообщения в социальных сетях, что та или иная страница со сбором средств – 

мошенническая.Для человека даже 100 рублей могут быть значительной суммой, и каждый 

хочет быть уверен в том, что эти деньги дойдут до адресата. Думаю, недоверие к сборам 

останавливает многих от помощи другим. Было бы здорово, если бы только специальные 

фонды собирали пожертвования. Им известно, кому помощь нужнее, фонды лучше 

распределяют деньги. 

Кто-то считает, что самому не хватает на жизнь. Помочь может каждый, для этого 

необязательно быть богатым человеком. Мне кажется, большинство людей считают, что 

заниматься благотворительностью нужно. Но почему-то мало кто это делает. Наверное, есть 

причины, не буду никого осуждать. Я подросток и пока живу на деньги родителей. Когда 

начну получать свой доход, возможно, узнаю цену заработка и найду причину, чтобы не 

помогать нуждающимся. Хочу, чтобы было по-другому. Хочу быть неравнодушной к чужой 

боли. 

Когда я размышляла над темой эссе, мне казалось, что помогать другим надо тихо, не 

рассказывая о добрых делах. Странными казались люди со значком «Почётный донор 

России» на груди. Кто-то рассчитывает на принцип бумеранга и уверен, что добро должно 

обязательно вернуться. Кто-то перечисляет пожертвования для своей репутации и многие 

осуждают такое поведение. Теперь я понимаю, что это неважно. Главное – желание помочь. 

Если мы увидим, что благотворительностью занимаются многие люди, она станет 

обыденным и привычным делом. Делом, к которому захочется быть причастным, потому что 

мы стремимся быть не хуже остальных. 

По данным «Левада-центр» россияне чаще подают милостыню на улицах, чем 

жертвуют в фонды и общественные организации. Самыми распространёнными способами 



благотворительности в России оказались милостыня (24%), смс или платный звонок (16%), 

сбор средств наличными для соседей, знакомых и погорельцев (13%), а также сбор мелочи 

в магазинах и торговых центрах (13%). Я задумалась над цифрами статистики, на первом 

месте – подаяние на улице. У человека чаще всего возникает желание помочь, когда он 

встречает нуждающихся. Но в повседневных делах и заботах мы забываем о таких людях, 

если они не попадаются нам на глаза.Если не видим беды рядом с собой, то возникает 

ощущение, что её нет.  

В Америке благотворительность обычное явление, такое же как ходить в институт или 

на работу. При оплате кредитной картой в магазине терминал обычно предлагает списать 

небольшую сумму в качестве пожертвования. В школах собирают деньги для разных фондов. 

Родители могут внести несколько долларов, за это ученик имеет право прийти в класс в 

носках яркого цвета. Ненужную одежду и обувь принято отдавать малоимущим. В обмен 

американцы получают документ, с помощью которого можно получить налоговый вычет. 

Благотворительностью занимаются с детства, это становится нормой жизни. 

В нашей стране просящих о помощи людей часто называют попрошайками, а подаяние 

– милостыней. Вспоминается цитата Фридриха Ницше: «Нищих надобно удалять –неприятно 

давать им и неприятно не давать им». Часто мы отводим глаза, когда видим человека в 

инвалидной коляске, а жертвуя деньги, стесняемся переводить маленькие суммы и мучаемся 

угрызениями совести, если проходим мимо просящего о помощи человека. 

Когда мы слышим слово «благотворительность», сразу возникает ассоциация с 

денежными пожертвованиями. Многие считают, что если у них нет материальных средств, 

то они не могут протянуть руку нуждающемуся. Все слышали фразу: «Если человека нельзя 

вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». У благотворительности много лиц. 

Помощь нужна инвалидам, больным и престарелым людям,детским домам, хосписам, даже 

приютам для животных. Не всегда можно помочь только деньгами: улыбка, доброе слово, 

внимание и поддержка творят волшебство. Деньги–это мощный инструмент 

благотворительности, но далеко не единственный.  

Ценность пожертвования измеряется не только количеством денег. Важен сам факт 

помощи. Сразу вспоминается библейская притча о двух лептах вдовицы. Эта история о том, 

как разные люди жертвовали деньги на храм. Богатые клали в сокровищницу огромные 

суммы, которые для них ничего не значили. А бедная прихожанка положила всего две 

монеты. Господь сказал, что женщина пожертвовала больше всех, она отдала последние 

деньги. Смысл этой притчи очень глубокий. Люди часто не видят смысла в маленьких 

взносах и просто проходят мимо. Даже бедный человек может сделать мир лучше. Не важно, 

сколько он отдал, важно, что это ему стоило. На самом деле сокровищница в притче – это 

наш мир, который получил не две монеты, а человека, готового искренне помогать другим. 

Самым лучшим способом рассказать о нуждающихся людях являются СМИ. Сейчас 

для них важнее рейтинг, чем пропаганда благотворительности. Если где-то редко мелькают 

подобные темы, то они чаще касаются знаменитых личностей, потому что это интересно и 

привлечет много зрителей. Думаю, нужно обязать СМИ выделять определенную часть 

эфирного времени на рассказы о людях, которым нужна помощь. 

Мне очень хочется, чтобы благотворительности не было. Не было бездомных, больных, 

больших и маленьких никому не нужных людей. Но, к сожалению, мир не совершенен. 

Надеюсь, что благотворительность станет здоровой привычкой и хорошим тоном для 

каждого человека. Хочется, чтобы все пришли к пониманию того, что помогать другим 

приятно и для этого необязательно иметь много денег. 

Екатерина Кель. 9 класс. МБОУ СОШ №7. 


