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Есть в мире очень много красивого. Горы, моря, небо, звѐзды… (вспомним 

рассвет на уроке). А есть ли такая красота, которую не увидишь глазами? 

Можно ли подержать на ладошке доброту, увидеть в телескоп любовь, 

измерить прибором дружбу? Под микроскопом изучать честность? Нет. 

Значит, и правда, есть то, чего глазами не увидишь, но чем мы очень 

дорожим. Правда, удивительно?  

А когда человек чувствует боль другого, когда он помогает даже 

незнакомому человеку, когда он может пожалеть, понять того, кто рядом? 

Как называется это свойство человека?  

Одно из самых красивых слов на свете – «милосердие». 

Что мы слышим в этом слове? Сердце, которое милует, любит и жалеет. 

Значит, в этом сердце живѐт милость, любовь и сострадание. 

Не «милое» сердце, а «милующее». 

Милость – это способность сострадать чужой боли, чужому горю. Давайте 

подумаем, а кем может быть тот, кому мы можем подарить милость?  

Друг, родители, младшие братики и сестрѐнки. Как?  

Мама устала – а мы откладываем свои дела, свои игры и помогаем ей (читаем 

книжку малышу, идѐм в магазин, заварим чай, порежем хлеб… и так далее) 

А только ли знакомому, родному человеку или другу мы можем оказать 

МИЛОСТЬ? 

Если человек голоден или ранен, нужно ли его оценивать – хороший он или 

плохой? Имеем ли мы право так рассуждать: «он сам виноват, что попал в 

эту историю», и гордо пройти мимо? Стараться если уж не помочь, то хотя 

бы НЕ ОСУЖДАТЬ этого человека.  

Давайте обратимся к примеру из Святого Евангелия. 

СЛАЙД МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН.  

Притча о милосердном самарянине.Два народа не общались много лет 

(ещѐ до н.э.).  



Что означает притча Христа? Кто такой ближний? Тот, кто нуждается в 

твоей помощи. Если человеку больно, неважно, какая у него вера или цвет 

кожи. 

Обратимся ещѐ вот к какому примеру. Вы знаете, что профессия доктора 

требует мужества и жертвенности. Во все времена врачи совершают 

настоящие подвиги во имя жизни пациента. Все вы слышали о докторе Лизе, 

для которой каждый человек, даже совсем незнакомый, был как самый 

родной. Она вывозила детей из пылающего Донбасса, кормила вкусной 

пищей и одевала в самые лучшие одежды бездомных… 

А вот в 19 веке в Москве жил один доктор, Фѐдор Петрович Гааз. СЛАЙД. 

Он не только самоотверженно лечил людей – он заботился о тех, кого 

осудили и посадили в тюрьму. Эти люди носили тяжѐлые кандалы, которые 

стирали в кровь руки. Однажды он сам прошѐл по пути, по которому ходили 

заключѐнные, в их кандалах, и они истѐрли ему тело на руках и ногах до 

кости. Он добился у власти разрешения создать облегчѐнные кандалы, 

обтянутые кожей. Заключѐнные вспоминали, что когда на них надели эти 

кандалы, этот день запомнился, как счастливейший в жизни. Доктора Гааза 

называли «святой доктор», и теперь на его могиле, спустя 150 лет, всегда 

живые цветы. Так человек может проявить своѐ милосердие.  

Скажите, если вы кому-то даѐте кусок хлеба, или утешаете человека добрым 

словом, только ли ближний от вас что-то получает? Что чувствует при этом 

ваша душа? Приносит ли добро, сделанное другому человеку, пользу и вам? 

Душа становится светлее, добрее, мягче. 

Слово МИЛОСТЬ с греческого языка переводится как МАСЛО. Масло 

мягкое, приятное. Раньше маслом мазали раны человека. Милость – это тоже 

масло на раны души. О милосердном человеке мне встретились 

удивительные слова «это такой человек, что если у кого раны есть, можно к 

ним его прикладывать…» Что можно сказать об этом человеке? Что он 

способен жалеть, сочувствовать, просто любить.  

 

АФО работа в парах. Какие качества свойственны милосердному человеку? 
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А может так случиться, что если мы окажем человеку милость, а он останется 

неблагодарным? Да. Тогда что же делать? Не стоит творить добро? Стоит. А 

почему? Доброе сердце иначе поступить не может.  

Каждое доброе дело видит и принимает Бог. Он не забудет, даже если люди 

окажутся неблагодарными.  

Песня Светланы Копыловой  «РУБАШКА» 

Может ли милосердие одного человека исправить что-то плохое в другом, 

изменить его? Можете привести пример? 

А не легче ли было бы ответить злом на зло? Легче. Но не ответить, а 

простить – это гораздо труднее. Значит, милосердие, как и любовь, можно 

назвать трудом души? А как душа способна трудиться? Не делать зла, не 

мстить, даже если очень хочется, не ожидать награды за добро, добрые дела 

совершать не напоказ. 

А если тебя обидели, подставили подножку? Ты упал, больно ударился. Но 

вот твой обидчик оказался в беде: сломал ногу. Что вы сделаете в этот 

момент? Скажете – «так тебе и надо»? А почему нет? Что было бы с миром, 

если бы каждый поступал так, как когда-то поступили с ним? 

Вспомните, что вы ощущаете, когда поступили правильно, милосердно? 

Наполняется ли ваша душа светом и радостью? 

Правда ведь, хорошо жить, если тебя окружают милосердные люди? Значит, 

и самому нужно стараться проявлять МИЛОСТЬ.  

Христос сказал: тот, кто милостив, тот будет помилован.  

Ресурсный круг: как научиться милосердию?  

 

 

 

 


