
Тема урока:

Милосердие 

и сострадание
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Цель урока: 
Познакомить учащихся с христианским пониманием милосердия, 
показать взаимосвязь понятий «милосердие», «ближний», «любовь 
к врагам».

Задачи урока:

• Обучающая: познакомить с этимологией и смыслом слова 
«милосердие»; научить понимать христианское значение 
слова «ближний». 

• Развивающая: осознать суть христианского отношения к 
ближнему; понять, каким должно быть отношение 
христианина к личным врагам

• Воспитывающая: усвоить, что дела милосердия в большей 
степени изменяют к лучшему того, кто их совершает, чем тех, 
в отношении кого они делаются. 



Основные термины и понятия

долг
ответственность

милосердие
сострадание
ближний

любовь к врагам
милостыня



Милосердие – это желание приносить 
пользу другим людям , не думая о 
вознаграждении.



Милосердие, сострадание
Долг, ответственность

- Как вы понимаете значение этих слов?



Притча о добром самарянине

На некоего человека напали 
разбойники, избили его и ограбили. 
Прохожие остались прохожими. Они 
проходили мимо. Каждый из них 
говорил своей совести, что он очень 
торопится, что у него очень важные 
дела - и проходил. Но один приезжий 
человек остановился. Раненый замер. 
Ведь недавно он с приятелями зло 
подшучивал над этим приезжим. 
Неужели сейчас он отомстит?.. А 
прохожий нагнулся, перевязал раны, 
отвёз в гостиницу и оплатил лечение. 
Знакомые не увидели в избитом 
своего ближнего, а незнакомец 
отнёсся к нему как к своему 
ближнему.



Как вы думаете, кого можно назвать        
«добрым самарянином»?

1) Человека, который не отвлекается от своего 
важного служения на то, чтобы помочь 
другим людям.

2) Человека, который помогает всем 
нуждающимся людям без корысти, невзирая 
на их взгляды и веру, лишь потому, что они 
нуждаются в помощи.

3) Человека, который помогает, надеясь 
получить вознаграждение.



Ролевая  игра
(работа в группах)

а) ребенок, нарушивший какой-то 
родительский запрет и заслуживший 
наказание;

б) нищий, очень непривлекательный с 
виду, но замерзающий и голодный.



Приведите примеры милосердия и сострадания из своей 
жизни и жизни своих близких.



Ближний – это тот , 
кто нуждается в твоей 
помощи и тот, кто не 
оставит тебя в беде.

Милостыня – одно из 
дел милосердия. Это 

помощь другому 
человеку из жалости к 

нему.



Задание 1.
Прочитай отрывок древней баллады

...Сей рассказ из давней были
К нам пришел через века:
Крепость Вейнсберг окружили
Наступавшие войска.
Кайзер Конрад разъяренный
Гнал на штурм бойцов своих,
Но железной обороной
Старый герцог встретил их.
День и ночь идет осада,
День и ночь гремит война.
Прочь отброшена пощада,
Вельфам гибель суждена.
Среди грохота и воя,
Средь бушующих огней
Милосердие простое
Груды золота ценней...
Так и здесь... Твердя молитвы,
Через вражеский редут

Толпы жен на поле битвы
Прямо к Конраду идут.
И противнику в награду
За любовь и верность жен
Повелел он снять осаду.
Так был город пощажен... 



РЕФЛЕКСИЯ

Я узнал …

Я задумался …

Меня заинтересовало …

Мне хотелось бы узнать …



Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не 
перестает.

(Библия. Новый Завет. Первое послание к         Коринфянам 
святого Апостола Павла, гл. 13)

Любовь к ближнему
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