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Цели: раскрыть значение нравственной категории «милосердие», 

способствовать развитию у учащихся осмысления необходимости проявлять 

милосердие по отношению к ближним. 

Ход мероприятия 

1. Актуализация знаний. Определение темы 

– В мире существует множество самых различных законов. 

 Для чего создают эти законы? Может ли без них существовать общество? 

Что происходит, если мы нарушаем закон? 

  Но кроме законов государственных, есть еще законы, за неисполнение 

которых с нас сегодня могут и не спросить.   

Это законы  о любви к человеку, к ближнему. 

 Кажется, любить человека не сложно. Но иногда мы можем сказать грубое 

слово родителям, или разгневаться, или обидеть, или позавидовать. Но если 

человек замечает в себе эти качества и старается избавиться от них – он 

может научиться любить ближнего по-настоящему. 

Тема нашей сегодняшней  встречи «Милосердие – закон души».  

2. Основная часть 

– Так что же такое милосердие? (Ответы детей, учитель обобщает.) 

 Милосердие – готовность помочь  кому-нибудь или простить кому-

нибудь из сострадания, человеколюбия. 

 Милосердие – доброе, человеческое отношение к кому-нибудь. 

 Милосердие – милое сердце. 

 Милосердие – любовь. 

Быть милосердными – значит жить в любви к ближним. 

  А кто же  наши ближние?  

Притча о трех друзьях  

«Были у одного человека три друга. Первых двух он особенно любил и до 

самой смерти готов был жертвовать для них всем, а к третьему  имел мало 

расположения. Но вот случилось, что этому человеку потребовалось 

уплатить кому-то долг в десять  тысяч талантов серебром. Не имея ничего, он 

пошел искать помощи у своих друзей. Первый друг, которого он столь 

любил, говорит: «Я тебе не друг и не знаю, кто ты; у меня теперь без тебя 

много друзей, а когда этих не будет, другие явятся. Но вот Тебе, пожалуй, 

два рубища, оденься в них, а более от меня ничего не жди». Человек пошел к 

другому любимому другу и сказал: «Друг, вспомни, как я всегда дорожил 

твоей дружбой, теперь я нахожусь в великой беде, помоги мне». Тот отвечал: 

«Сегодня я занят, дай и сам нахожусь в горе; пожалуй, провожу тебя немного  

до царя, но больше ничего от меня не жди». И воротился человек ни с чем от 

самых близких людей. Пошел к третьему другу и сказал : «Не смею просить 

тебя ни о чем, потому что никакого добра я тебе не сделал и никакого 

почтения никогда не оказал; но пришло и ко мне горе великое и не к кому 



 

обратиться, кроме тебя, за помощью. Если можешь, помоги и забудь мое 

пренебрежение к тебе». Друг этот отвечал ему: «Что же, я считаю тебя 

близким ко мне человеком и, помня малое твое добро, сделанное мне, теперь 

с лихвой возвращу». 

  Это притча. Так что же она значит? Первый друг – это пагубная алчность к 

наживе и само богатство тленное, которое оставляет человека при смерти и 

дает ему только два рубища на погребение - срачицу и саван. Второй друг – 

это семейное и друзья, которых мы часто любим до забвения Бога; но и от 

них при смерти мало пользы, проводят до могилы, а потом среди своих забот 

и попечений позабудут. Третий же друг – это наше милосердие, добрые дела 

наши, которые несомненно станут  ходатаями за нас пред  Богом, по 

разлучении души от тела, умолят за нас Бога и помогут свободно пройти 

мытарство воздушное. Они-то, следовательно, и суть истинные друзья наши.   

  Что же значит эта притча? 

  Иисус Христос смотрит, как мы относимся к окружающим нас людям, 

чтобы тоже самое воздать и нам. А иногда он подает неизмеримо больше.  О 

чем повествует следующая история.  

Видеосюжет №2 
Строитель Андреевского скита на Афоне по фамилии Сибиряков был сыном 

богатых родителей из Петербурга. Рано осиротев, он, в окружении дурных 

друзей, встал на пути разврата и пьянства. В глубине распутных увлечений 

на него напало такая неизъяснимая, смертельная тоска, что он решил 

застрелиться. 

  Сибиряков задумал сделать предсмертное распоряжение об имуществе. 

Необходимо было ехать в Государственный банк. Когда ему подали  экипаж, 

он, выходя на парадное крыльцо, заметил вблизи подъезда молодую 

женщину, бедную, исхудавшую, в рубище. Держа ребенка на руках, она 

грустно просила оказать ей помощь. Вид женщины тронул Сибирякова до 

глубины души. Его сердце наполнилось чувством глубокого сострадания к 

ней. Отдав ей все наличные деньги, он, садясь в экипаж, подумал: « Разве 

велика моя помощь бедной? Ей хватит этих денег не больше чем на два 

месяца. Обеспечу ее и ребенка на всю их жизнь. Пусть поминают мою 

душу». А потом, отъезжая от крыльца, он издали крикнул ей: «Часа через два 

приди сюда. Я еще тебе помогу» - и уехал. Когда он произносил эти слова, 

его сердце неожиданно наполнилось ощущением столь сильной, неземной 

радости, какой он никогда прежде не испытывал. 

  Проезжая мимо Казанского  собора, он вспомнил, как часто привозила сюда 

его мать к иконе Божией Матери и как она молилась перед  ликом  Царицы 

Небесной. У него появилось непреодолимое желание помолиться в соборе. 

Оставив экипаж, он вошел в храм, подошел к Казанской чудотворной иконе 

Божией Матери и пристально взглянул на нее. Лик Царицы Небесной 

показался ему живым и таким милостивым, будто милость эта была не 

земная, а небесная. Склонив колено перед Богоматерью, он в одно мгновение 

почувствовал всю свою вину перед Богом за бесплодно прожитую жизнь. Он 



 

только повторял : «Матерь Божия, спаси меня!» Долго он плакал, и слезы 

облегчали его сердце. 

  Наконец поднялся он от иконы и, выходя из Казанского собора, 

почувствовал себя совершенно обновленным душой. Отчаянные мысли  в 

нем исчезли .   Жизнь стала теперь настолько дорога, что он почувствовал в 

ней неоценимое сокровище. Сибиряков поспешил домой, издали увидел 

бедную женщину с ребенком и рад был ее видеть. Милосердие к ней 

являлось причиной его душевного воскресения. 

  Он обеспечил ее и ребенка на всю жизнь и просил молитвенно помнить его 

до конца. Затем он уехал на Афон, где прославился милосердием, 

благодеяниями и построил величественный собор. 

Но всегда ли, казалось «хорошее» дело угодило Богу? 

   (ответы детей, учитель обобщает ответы детей) 

 - Из-за боязни показаться другим жадным. 

 - Бывает жертвует тем, что ему не нужно. 

 - Делает с ожиданием похвалы. 

      В газете «Нижегородские Епархиальные ведомости» была статья, в 

которой автор рассказал следующее. Находясь в дальней дороге, он 

остановился на ночлег в одном селе. Ночью ему не спалось. Он подошел к 

окну избы, в которой ночевал, и, всматриваясь в ночную темноту, увидел, 

что к дому напротив, крадучись, подошел какой-то человек. Постучав в 

двери, он положил что-то на крыльцо и быстрым шагом вышел за калитку. 

Двери открылись, кто-то вышмыгнул из дома, протянул руку к свертку, 

лежащему на крыльце, и унес его в избу. В течение ночи, к удивлению 

автора, это повторялось несколько раз. 

      Когда рано утром ямщик подал лошадей, писатель спросил у него, не 

знает ли тот что-нибудь о странных событиях этой ночи. «Дело тут такое, - 

отвечал возница.- В этой избе живет больная вдова с детками, худо им 

приходится. Так вот все и стараются помогать ей- кто чем может. Кто сальце 

кусочек принесет, кто яиц, кто одежонки какой. А делают это тайком, чтоб 

знать не знала от кого. Только Господь и ведает.  Да и ночь-то сегодня 

особая- перед праздником Божией    Матери, Заступнице нашей». 

 Мы должны помнить, что похвала отнимает у нас награду от Бога.  

  Добро нужно делать бескорыстно и во Славу Божию. 

  А  что  по вашему мнению чувствует человек,  когда совершает  что-то 

доброе для ближнего? 

  А  радость  –  это награда Божья за наше милосердие,  за совершенное 

доброе. 

  И если за добро Бог награждает, то от злого, жадного, эгоистичного 

человека от отворачивается. Да и среди людей эгоизм никогда не 

приветствовался. 

  Вот  тому наглядный пример.  

Видеосюжет №3 



 

Альфред Нобель - один из известнейших людей ХХ столетия. Имя его, 

конечно же, знакомо каждому, но как сложилась его судьба, мало кому 

известно. 

     Отец Альфреда Эммануэль Нобель – шведский инженер, проживал в 

Петербурге. Он был известен своим механическим заводом под названием 

«Русский дизель». Капитал свой семья Нобелей нажила благодаря 

нефтепромыслам в Баку. Страсть отца – постоянный поиск новых, более 

совершенных взрывчатых веществ, передалась сыну. «Моя мечта, - говорил 

старший Нобель, – изобрести столь мощное оружие, которые бы сделало нас 

диктаторами в вопросах войны и мира на ближайшие столетия!» 

   Постоянные опыты со взрывчаткой привели к трагедии: семья лишилась 

младшего сына Оскара. Но Альфред продолжает работать, и вскоре в 

Гамбурге он строит завод по производству нитроглицерина – опаснейшего 

взрывчатого вещества. Этот завод стал главным очагом международного 

страха, ведь отсюда оно распространялось по всему миру. Злостная эпидемия 

сотрясла все точки земного шара, принося с собой горе, увечья, смерть… 

   Наконец, в Бремергафене – главной базе германского флота, где готовился 

в дальний путь пассажирский пароход «Мозель», произошла трагедия, 

получившая резонанс во всем мире. При погрузке взорвался нитроглицерин, 

который тайно пытался пронести на пароход американский бизнесмен. Как 

писали газеты: «раздался страшный взрыв. Пароход лопнул по швам. Кругом 

все было усеяно частями человеческих тел, всюду виднелись лужи крови, 

убитые и раненые…» 

   Нобеля это не остановило. Напротив, боясь убытков, он стал лично 

рекламировать нитроглицерин, доказывая всем, что это вещь совсем 

безобидная. Как не удивительно, но адские его эксперименты заканчивались 

всегда гладко. Ставкой была сама  жизнь, а он смело швырял пачки 

нитроглицерина в костер и остался цел. Казалось, невидимые злые силы 

помогают этому «гению смерти» продолжать научные изыскания.  

   И Нобель их продолжал! Появилось новое взрывчатое вещество, еще более 

сильное по своим разрушительным свойствам, - динамит. А дальше? Далее и 

динамита оказалось мало, Нобель стал подумывать об изобретении  

бактериологического оружия… Итак, Альфред Нобель достиг, казалось, 

всего! 

   Он сказочно богат, он  архиталантлив: кроме вышеуказанных изобретений, 

пишет стихи и пьесы на четырех языках! Но что это с его душой?  

   В расцвете славы и почитания он признается: « В моем представлении все 

человечество- это разношерстное свора бесхвостых обезьян, временно 

помещенных на земном шаре, который давно и бесцельно вращается в 

мировом пространстве… Да, жизнь человеческая не имеет смысла…» 

   Так размышлял Альфред Нобель, придя к выводу, что нет ничего 

греховного в том, если человек поскорее сведет с ней счеты.  

    Альфред Нобель покупает виллу в Сан-Ремо и здесь, в тиши итальянского 

курорта, среди экзотической природы, обдумывает самое страшное, пожалуй, 

свое изобретение- приют для самоубийц: 



 

 - Пусть моя вилла станет прекрасным убежищем для всех разочарованных в 

жизни, для кого смерть является выходом из запутанного лабиринта. У меня  

все давно продумано: последние свои дни самоубийца живет в райской 

обстановке, после чего садится на стул, изобретенный мною… Едва заметное 

нажатие кнопки- и он мертв от удара электричеством. 

    Так называемое «гениальное изобретение» для самоубийц нашло 

впоследствии свое применение - стало прообразом электрического стула для 

казней в Америке. 

    Но Господу было угодно, чтобы Альфред Нобель узнал о себе правду. 

Случилось так, что в России умер его брат, Людвиг. В европейских газетах, 

по ошибке репортеров, поместили сообщение о гибели его, Альфреда. Для 

Альфреда Нобеля это стало потрясением. Ему показалось, что он и вправду 

умер, когда прочел о себе статьи: «Миллионер на крови», «Торговец 

смертью», «Динамитный король»… 

    Нобель был морально раздавлен: неужели в памяти потомков он останется 

лишь злодеем мирового масштаба? Кто вспомнит его хорошим словом?  

    У Альфреда нет семьи, он бесконечно одинок и никому не нужен. Он не 

оставил после себя детей, не дам никому новой жизни, наверное, потому, что 

сеял только смерть. И никакие научные открытия не смогут оправдать его в 

глазах грядущих поколений. 

   Мысли догоняли одна другую. Да, он Нобелей уже стар, болен, слаб. Но 

еще есть время! Завещание… 

   Обычный листок бумаги, наскоро исписанный умирающим человеком, 

оказался для многих пострашнее  динамита. А для нас – документом 

покаяния человека, который успел понять, что нет в жизни ничего более 

ценного на земле, чем сама жизнь, направленная на добро.  

  Почти весь свой капитал Альфред Нобель  распорядился отдать на 

учреждение премий, которые ежегодно станут получать ученые, писатели, 

принесшие «наибольшую пользу человечеству». 

  Часть капитала Нобель завещал поборникам мира, тем, кто «наиболее 

содействовал братскому сближению народов и упразднению или 

уменьшению стоящих  под ружьем армий». 

   Родственники Нобеля негодовали, простые люди удивлялись, но отныне, 

деньги Альфреда Нобеля не приносят смерть, напротив, они несут в мир 

гуманные братские начала… 

  Такова сложная и противоречивая жизнь Альфреда Нобеля, основателя 

Нобелевской премии. 

   Конечно, не каждому человеку Бог дает материальные богатства, но 

оказать  посильную помощь может каждый, дать покой странникам, 

накормить голодных, утешить скорбящих. 

   (Тихая музыка) 

      У старика умерла жена. Маленький сын ее соседки как-то увидел, что 

старик плачет, подошел к нему и сел ему на колени.  

  Потом, когда мальчик пришел домой, мать спросила его, что он говорил 

соседу. «Ничего,- ответил ребенок. – Я просто помогал ему плакать». 



 

  Иногда от нас требуется  именно это и только это. Словами горю не 

поможешь. Мы тужимся  сказать что-то мудрое и благородное, а нужно-то 

всего-навсего посидеть рядом с тем, у кого горе, подержать его за руку и 

поплакать с ним. 

        Это была ужасная ночь в начале февраля. Ветер, словно бешеный, рвал и 

ломал все на своем пути. Все спало в маленьком рыбачьем селе. Только жена 

рыбака Марья не ложилась. Она ждала мужа, уехавшего продавать рыбу. Он 

должен был вернуться еще засветло, а его все нет и нет. Напрасно она 

всматривалась в темноту, ничего не могла разглядеть, и только 

однообразный рев бушующих волн доносился до нее. Чтобы скоротать 

время, Марья решилась сбегать к соседке Марфе; благо, у нее мерцал еще 

огонек. С трудом Мария добралась до хижины Марфы, толкнула дверь и 

остановилась на пороге. 

    Марфа лежала на кровати мертвая, а рядом безмятежно спали две ее 

девочки. 

    Первым движением Марии было бежать, но в дверях Мария остановилась, 

устыдившись своего испуга. А малютки? Они глупые и не понимают, что 

мать умерла. Господи, и куда они денутся, сиротки? Ведь вот и у нее самой 

пятеро, мал-мала меньше, насилу хватает хлеба рты замазать, а все же кое-

как перебиваются, а тут… Вот приедет муж… А если он тоже… 

   Мария вошла опять в хижину уже без страха, чувствуя только одну жалость 

к бедным малюткам, по-прежнему безмятежно спавшим рядом с мертвой 

Марфой. Как же их-то оставить? Господи, и что с ними будет? Ведь если 

Христос привел меня сюда, значит он хочет, чтобы я взяла их к себе, не 

пропадать же им здесь? А муж?.. Но нет, и он согласится, ведь и другие и 

того беднее… Как-нибудь пробьемся. Или подождать мужа?.. «Господи,- 

взмолилась она, склоняясь над спавшими малютками, - научи, что мне 

делать?»  И  вспомнились вдруг ей слова Евангелия: Ибо алкал Я, и вы дали 

Мне есть: жаждал, и вы напоили Меня… Истинно говорю вам: так как вы 

сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 

(Мф.25:40-42). 

  И сразу решилась Мария: она схватила спящих детей, завернула их в 

одеяло, и бегом пустилась домой. «Дети, Христовы дети»,- сказала он себе, 

укладывая в постель этих Божиих птенцов. И радостно вдруг стало на душе 

Марии. Под утро вернулся с моря Федор со своими товарищами. Счастливая 

Мария, краснея и путаясь в словах, рассказала мужу о смерти Марфы и об 

осиротелых малютках.   

-Куда же они денутся, такие маленькие, как птенцы, оставленные в 

гнездышке матерью? 

   Она, однако, не решалась сказать, что они уже здесь, у нее. – Чего же ты – 

тащи их сюда скорее. Тут сколько их у нас? Пятеро своих, да Марфиных 

двое, вот и будет у нас их семеро… Тащи – накормим блинами. 

- Они уже здесь,- улыбаясь, ответила Мария и отодвинула занавески кровати. 

    Видеосюжет №4 



 

    Один американский плантатор стоял на крыльце своего дома. Подошел 

индеец и попросил у него напиться. «Для тебя у меня ничего нет», - отвечал 

плантатор. Индеец просил хоть глоток воды. «Пошел прочь, индейских 

пес!»- закричал плантатор. Дикарь грустно посмотрел на плантатора и пошел 

своей дорогой. 

  Через несколько дней плантатор, увлекшись охотой, заблудился в лесу. 

После долгих блужданий в разных направлениях он набрел на хижину 

индейца. Вошел он в нее, чтобы узнать о дороге в свое имение. Индеец 

сказал: «Ваше имение далеко отсюда и до ночи вам до него не дойти. 

Заночевать же в лесу небезопасно от зверей. Не угодно ли вам будет 

переночевать у меня?» Плантатор согласился. Индеец жарил ему дичь, 

приготовил напиток, постлал на полу звериные шкуры для ночлега, а сам с 

каким-то товарищем лег  порога. 

  Наутро индейцы разбудили плантатора и предложили ему проводить его до 

дома. Когда показалось вдали имение плантатора, индеец остановился и 

спросил его : « Узнаете ли вы меня?» - «Да, я где-то вас встречал», - ответил 

плантатор. «Вы видели меня у порога вашего дома, и я осмеливаюсь 

обратиться к вам с просьбой: если когда-либо бедный, голодный и 

утомленный индеец постучится в двери вашего дома, прося глотка воды, то 

не гоните его и не кричите ему: «Прочь, индейский пес!» 

 

Каждый год, как наступит весна, 

И зальются поляны водою,- 

Вся деревня идет на погост, 

На могилу- под липой густою. 

С уваженьем колени народ 

Перед этой могилой склоняет, 

Шлют молитву простые сердца 

За того, кто в земле почивает. 

В ней схоронен простой мужичок, 

Целый век боронивший, пахавший, 

Но высокой души человек, 

Ни корысти, ни злобы не знавший. 

Был он другом всех бедных людей, 

И, за каждого сердцем страдая, 

Целый век  прожил он для других, 

Для других сам себя забывая. 

Разлилася широко река, 

Все, что ветхо, водой подмывая… 

Он погиб в золотую весну, 

Погибавших малюток спасая. 

С той поры, каждый год по весне, 

Как зальются поляны водою, 

Вся деревня идет на погост, 

На могилу - под липой густою. 



 

 Часто бывает, что один добрый взгляд, одобрительная улыбка, вскользь 

сказанное доброе слово чрезвычайно помогает человеку. Здесь уместно 

вспомнить рассказ из жизни русского писателя И.С.Тургенева. 

  Он встретил нищего  с протянутой рукой, но в своих карманах не нашел 

денег. Тургенев руку нищего пожал и сказал: «Прости, брат, ничего у меня 

нет». 

  Нищий разрыдался. Тогда Тургенев стал утешать его и извиняться, и 

уверять, что действительно у него нет  денег. Нищий же сказал: «Нет, барин, 

я плачу не потому, что вы мне не подали денег, а потому, что вы мне оказали 

такую милостыню, какой  давно я ни от кого не получал: вы назвали меня, 

нищего, «братом», и не побрезговали пожать мне руку… Когда я получал 

такую милостыню?» 

3. Заключительное слово учителя 

Давайте будем мягче и добрее к нашим ближним. Постараемся в своей жизни 

хоть немного слёз осушить и немного горя убавить, каждый человек каким 

бы он ни был, ждет от нас понимания и уважения. Давайте будем это 

помнить, помнить о том, что милосердие – это милостыня, добрый поступок, 

доброжелательность… 

  Каждый человек, каким бы он ни был, ждет от нас понимания и уважения. 

Давайте будем это помнить, помнить о том, что милосердие – это милостыня, 

добрый поступок, доброжелательность… 

  Давайте будем  мягче и добрее к нашим ближним. Постараемся в своей 

жизни хоть немного слёз осушить и немного горя убавить. 

4. Рефлексия. 

 

 


