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Мы поговорим с вами о том, без чего немыслима ни одна жизнь. Пока мы 

живѐм, оно никогда не останавливается, оно не знает покоя. Оно всѐ 

чувствует, а иногда и предчувствует. Про него говорят, что оно – не камень. 

Оно может радоваться и плакать, петь и страдать. Всѐ это конечно 

иносказательно, но в то же время точно.  

Речь у нас с вами пойдѐт сегодня о сердце и том, что в нѐм сокрыто, чем оно 

наполнено, о его свойствах и чертах. 

Сердце – совершенно особенный орган. Только сердце способно тосковать, 

радоваться, чувствовать, страдать, любить. В Библии слово «сердце» 

встречается 724 раза.  

Вот какими чертами наделяется сердце: 

Придет Господь…и обнаружит сердечные намерения (оказывается, 

задумывает то или иное человек первоначально в сердце своём) 

Излилось из сердца моего слово благое (наше слово, как зеркало, отражает 

то, что содержит сердце) 

От избытка сердца говорят уста 

Он действовал от всего сердца своего (наши сердечные устремления и 

действия накрепко связаны)  

Он пошёл по пути своего сердца (сердце способно указать путь) 

Много замыслов в сердце человека (несмотря на то, что «замысел» 

представляется из области умственной) 

Даст ти Господь по сердцу твоему (Господь как Сердцеведец будет судить 

по тому, что найдёт в сердцах наших) 

Пример детских размышлений о сердце.  

На доске – слова Мориса Равеля: «Чтобы доказать, что у тебя есть сердце, 

совсем необязательно раздирать грудь». 

Говорят: сердечный человек, бессердечный человек. Если даже самому 

бессердечному человеку сделают кардиограмму, сердце обнаружится на 

своѐм месте. Но что означают слова «нет сердца»?  

За примером можно обратиться к Пушкину.  



Царица-мачеха из «Сказки о Мѐртвой Царевне». Она вроде бы и была 

хороша собой, но настолько поглощена своей внешней красотой, что сердце 

еѐ не знает ни любви, ни жалости, а только самолюбование. Это привело к 

страшной жестокости еѐ сердца – ради того, чтобы только она была «всех 

милее, всех румяней и белее», она идѐт на то, чтобы уничтожить, убить 

Царевну. Такой человек, как царица-мачеха, похож на то самое яблоко, 

которое, прекрасное снаружи, отравлено ядом.  

А вот пример человека с поистине чистым сердцем – это епископ Мириэль из 

романа Гюго «Отверженные». 

«Однажды утром епископ Мириэль гулял в саду, думая, что он один, и не 

замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал 

рассматривать что-то на земле: это был большой паук, чѐрный, мохнатый, 

отвратительный. И сестра услышала, как он произнѐс: «Бедное создание! Оно 

в этом не виновато». 

Случай с Жаном Вальжаном (подсвечник, украденный им, прощение 

епископа). И тут мы видим удивительное преображение этого человека, 

каторжника, при прикосновении к сердцу света сердца епископа… 

Об этом говорили дети на одном из уроков: «Сердце одного человека может 

исправить зло в другом. Это происходит, когда сердце касается другого 

сердца». 

Удивительные слова Василия Александровича Сухомлинского о том, что 

нужно уметь беречь чужое сердце. Как это можно делать, всему классу и мне 

рассказала девочка из Луганска. Она даже не осознаѐт сама, как прекрасно 

поступила. 

Страшное свойство некоторых сердец – это равнодушие, так присущее 

нашему времени.  

Рассуждаем, как избавиться от равнодушия? Что в себе воспитать?  

Великие примеры чистоты сердца дают нам святые. Сергий Радонежский 

носил каждое утро воду монахам, будучи игуменом монастыря. Кротко 

перенѐс жестокий укор своего брата, когда во время службы тот громко 

спросил: кто здесь игумен?! Сергий просто вышел незамеченным из 

монастыря, уступив брату.  

Чистота сердца открывает красоту мира и красоту другого человека. Сказано 

– «для чистого всѐ чисто». Рассуждаем, что это значит.  

Человек видит в других то, что имеет в себе. Люди часто судят 

несправедливо, не видят истины и настоящей красоты, приписывают 



человеку то, чего нет на самом деле. И всѐ – из-за нечистоты собственных 

сердец. 

ПЕСНЯ Светланы Копыловой «ОТШЕЛЬНИК-ГОРБУН» 

Главным свойством сердца является ЛЮБОВЬ. Любовь – это труд души и 

труд сердца. Всѐ в мире дышит любовью и стоит на любви.  

Сердце человека должно светить. У нас перед глазами столько примеров 

настоящей святости, даже сегодня.  

Ресурсный круг: какой это человек – с чистым сердцем? 

 

 

 

 


