
 О МИЛОСЕРДНОМ  САМАРЯНИНЕ (по мотивам притчи ) 

На одного  еврея  напали разбойники, избили его и ограбили. Прохожие, 
проходя мимо окровавленного человека,  думали каждый  о своем. Один  из них  
говорил своей совести, что ему некогда,  что он спешит на работу,  другой, что 
ему надо скорей на  праздник,  а пачкаться не хочется. Да и мало ли «бомжей» 
на улице, на всех милосердия не хватит.     

 Но один приезжий человек, иностранец-самарянин (из страны Самария), 
чей народ считался враждебным и ненавистным евреям,   вдруг остановился. Он 
склонился над  раненным евреем, но не с целью  добить беззащитного, а  
помочь в беде. Самарянин не просто  оказал  первую помощь, перевязал раны, 
но   отвез раненого в гостиницу и оплатил его лечение. 

«Родные и единоплеменники, –  замечает  философ  Андрей Кураев, -  не 
увидели в избитом своего ближнего и прошли мимо. А вот приезжий 
незнакомец смог отнестись к нему как к своему ближнему. Притча Христа 
означает: ближний – тот, кто не оставит тебя в беде. И еще ближний - это тот, кто 
нуждается в твоей помощи. Если человеку больно, то  неважно, на каком 
языке он говорит и какая у него вера или цвет кожи. Кровь у всех людей 
одного цвета. Даже если этот человек виноват лично перед тобой, все равно в 
минуту его беды надо забыть свои обиды и протянуть ему руку помощи».    

 

      

  
О МИЛОСЕРДНОМ ЦАРЕ  И ЗЛОМ РАБЕ 

Один царь захотел сосчитаться со своими должниками. К нему привели 
должника, который был должен ему 10.000 талантов ) Должник не мог 

уплатить долга и просил подождать.   Милосердный царь  простил весь долг.  
Должник пошел и встретил своего товарища, который должен был ему 

немного—сто динариев  Должник схватил товарища своего, душил его и 

говорил: „отдай мой долг". Товарищ просил подождать, но тот не согласился.  
Царь узнал о том, призвал должника своего и сказал ему: "Ты злой, я тебе весь 
твой большой долг простил, а ты и маленького не хочешь простить товарищу 
своему". И разгневавшись, царь велел отдать немилосердного должника 
тюремщикам, пока не отдаст всего долга. Эта притча учит:  

ЕСЛИ БОГ ПРОЩАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЕГО ГРЕХИ, КОГДА ОН ЕГО ПРОСИТ,  ТО  И ЛЮДИ ДОЛЖНЫ   
БЫТЬ   МИЛОСЕРДНЫ ДРУГ   К  ДРУГУ. 

 

         

 

ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА О МИЛОСЕРДИИ 

                                                                                                                                    

  
    

 

 

    

 

      

 



              

НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ 

НАЧИНАЕТСЯ С ОКАЗАНИЯ  ВНИМАНИЯ  ЛЮДЯМ 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТДАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ 

СОСТРАДАЕТ, ПРИНИМАЯ ЧУЖУЮ БОЛЬ КАК СВОЮ 

НЕ ИЩЕТ ВЫГОДЫ 

ЖИВЕТ В ДЕЛАХ, А НЕ В МЕЧТАХ 

СПОСОБНО ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ, КОГДА ТЕ ОКАЗАЛИСЬ В БЕДЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЫХ ДОБРЫХ ДЕЛ 

СОГРЕВАЕТ ДОМ И СЕМЬЮ ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ 

 *  *  

НИКОГДА НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ,  И ЕСЛИ НЕ В СИЛАХ ПОМОЧЬ   СЛОВОМ, 

ДОБРЫМ ЧУВСТВОМ ИЛИ ПОСТУПКОМ, ПОМОГАЕТ   

СОСТРАДАТЕЛЬНЫМ ДУШЕВНЫМ ВЗДОХОМ -  МОЛИТВОЙ 

  

   
БИБЛЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ  

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы  будут». 

«Милосердием и правдою очищается грех». 

МИЛОСЕРДИЕ  - МИЛОЕ, МИЛОСТИВОЕ СЕРДЦЕ. 

      

Нищий  
Знавал я нищего: как тень, 

С утра бывало целый день 

Старик под окнами бродил 

И подаяние просил … 

Но все, что в день ни собирал, 

Бывало к ночи раздавал 

Больным, калекам и слепцам, - 

Таким же нищим, как и сам. 

 

Я.П. Полонский 

 

 

 

    

 

      

Нищий  
У врат обители святой 

Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 

От глада, жажды и страданья. 

Куска лишь хлеба он просил, 

И взор являл живую муку, 

И кто-то камень положил 

В его протянутую руку 

 

М. Ю. Лермонтов 

 

 

    

 

      

«Человек, – пишет философ и богослов Андрей 
Кураев, -  может научиться милосердию. Если 
ты будешь совершать дела милосердия, то эти 
дела со временем изменят и твое сердце, 
сделают его более человечным. У лягушки 
очень необычно устроены глаза: они видят 
только движение и не замечают неподвижные 
предметы. Лягушка видит полет комара. И она 
видит траву и камни, если движется сама. Так 
устроена и наша совесть: если человек не 
трудится, никому не помогает, то совесть все 
более слепнет. Человек перестает видеть смысл 
в своей жизни». Старец Амвросий говорил: 
«Если ты находишь, что в тебе нет любви, а 
желаешь  ее  иметь, то делай дела любви, хотя 
сначала без любви. Господь увидит твое 
желание и старание и вложит в сердце твое  
любовь».   

 

 

    

 

      

   : милосердие,  усердие, 

сердечно, серчать, сердиться, жестокосердие, 
добросердечный,  чистосердечный.   

 

  

 

 

    

 

      

        
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

усердие, сердечно, серчать, 

сердиться, жестокосердие, добросердечный,  
чистосердечный.

 

    

 

      

Понимание  

Продолжи поговорки   

   

 

Цепочка добрых дел   
Придумай пять добрых 
дел и попроси  тех, кому 
ты их сделал, чтобы они 

тоже самое сделали 
другим.    


