
Сочинение «Доброта – это единственное одеяние, которое
никогда не ветшает»
    Человек способный на добрые поступки никогда не будет один. Рядом с ним всегда будут
близкие люди, которые тоже готовы проявить свою доброту. Жаль, что в наше время
милосердных людей остается все меньше. В погоне за деньгами и выгодой люди забывают, что
сострадание и доброта присущи именно человеческому роду. Как и тысячу лет назад, так и
сейчас доброму человеку живется намного проще. Добрые люди всегда окружены любящими
их людьми, и в ответ на их доброту, они получают добро от других людей.

    Когда человек гонит из своего сердца доброту и милосердие, то его душа становится грубой,
злой и мелочной. В нашей жизни многие люди считают, что каждый сам себя и надеяться ни
на кого не стоит. Они не ждут помощи от других людей и соответственно сами никому не
помогают. Жизнь становится пустой. В ней нет радости от совершенного доброго дела и от
того, что кто-то пришел на помощь.

    В годы Великой Отечественной войны люди были намного милосерднее, чем сейчас. У всех
была одна цель и люди жертвовали собой ради жизни других людей. Возможно, именно
благодаря доброте русский народ и победил. А сейчас что? Сейчас в норме вещей не уступить
место в транспорте пожилому человеку. Многие люди, видя, что человек лежит на земле,
думают, что это очередной алкоголик. Вдруг у человека что-то с сердцем и он потерял
сознание? Возможно, именно сейчас идет счет на минуты, когда врач может спасти жизнь.

    Современные люди живут, стараясь не замечать проблемы других людей, обосновывая это
тем, что мне никто не помогает, и я не должен помогать. Хотя так приятно делать добро! Когда
кому-то помогаешь, то и у самого появляется ощущение счастья и радости. Сразу же все
неприятности уходят на второй план, и греет мысль о том, что ты совершил доброе дело. Мне
кажется, что человеческая доброта будет актуальной в любое время, просто нужно не забывать
о ней и тогда добро вернется в двойном размере.
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