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МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ МИЛОСЕРДИЮ И СОСТРАДАНИЮ? 

Аннотация: в статье сделана попытка изучения понятий «милосердие» 

и «сострадание». Исследуется представление о милосердии и сострадании гла-

зами учащегося. В статье рассказывается о приемах, способствующих разви-

тию этических чувств, милосердия и сострадания, развитию готовности 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Статья 

посвящена актуальной проблеме понимания значения нравственности, веры, со-

страдания в жизни человека и общества. 

Ключевые слова: воспитание, милосердие, сострадание, духовное самораз-

витие, урок информатики. 

Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым. 

Виктор Гюго 

Один урок в моей жизни. 

Год назад в феврале, мы пришли на урок информатики и услышали необыч-

ную для этого предмета тему: «Урок добра, милосердия и сострадания». Учитель 

нам предложил раскрыть предложенную тему, в своих мини-проектах используя 
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различные программные средства. Мы с большим интересом попытались прове-

сти исследование, найти ответ на вопрос: «А что такое милосердие?». Суще-

ствуют разные формулировки этому понятию. 

Милосердие – это желание приносить пользу другим, не требуя ничего вза-

мен. Милосердие – это готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Милосердие – это жизненная добродетель. Это когда человек хоть на миг 

перестает думать о своих проблемах и задумывается о чужих. И получает удо-

вольствие от того что осчастливил кого-то своим добрым поступком. 

В толковом словаре В.И. Даля дано толкование слова «милосердие». «Ми-

лосердие – сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро, жалостли-

вость». 

«Милосердие» – заимствованное понятие из старославянского языка. Мило-

сердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение 

к другому человеку. 

Нам больше всего понравилось разъяснение: милосердие – милое сердце, 

доброта, сострадание, любовь, сочувствие, забота. А сострадание – сочувствие, 

сопереживание, соболезнование.  

Когда мы осмыслили значение понятий, нам был задан вопрос: «А вы мило-

сердный человек? Задумайтесь, пожалуйста, над этим». 

Человек может научиться милосердию, совершая дела милосердия. 

Одно из дел милосердия – милостыня. Иисус Христос говорил:  

«Просящему у тебя – дай». «Люби ближнего как самого себя»  
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Так называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому, но пре-

красному делу: служению людям в сложные минуты, когда к человеку приходит 

беда – болезнь.  

Осознающие помощь ближнему, как свой долг, принимающие чужую боль 

как свою, способны вынести тяжкие испытания и не потерять человечности 

и доброты. 

Сколько боли принесла Великая Отечественная война нашему народу. И ка-

залось – все позади. Но нет, снова боль, снова смерть, снова гибель детей и взрос-

лых … Многим сегодня нужна наша помощь, поддержка, понимание!  

Глаза больных детей – что может быть тревожней,  

Когда беду они не в силах превозмочь? 

Увидев раз, забыть их невозможно –  

Попробуй им хоть чем-нибудь помочь! 

Прошел год и теперь каждый из нас работаем над проектом о Великой Оте-

чественной войне, где примеров мужества и милосердия нашего народа не со-

считать. И принимают участия в этом благородном деле – все, от учащихся и пе-

дагогов-предметников, до воспитателей и педагогов-ветеранов. 

Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим людям, не 

думая о вознаграждении. 

За боль умей благодарить, 

Умей понять других тревогу. 

Умей скорбящим скорбь дарить, 

Заблудшим – указать дорогу. 

Умей упавшего поднять 

И с нищим поделиться хлебом, 

Убогого умей понять, 

Он, как и ты, дарован небом. 

Обиды все забыть сумей,  

Хотя бывает очень сложно ... 

Умей ценить, любить умей,  
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Жить по – другому невозможно! 

Где можно получить уроки милосердия? 

 

Совсем рядом, просто нужно остановиться и оглянуться вокруг. Мы часто 

посещаем Ростовский военный госпиталь, приезжая к раненым с концертами и 

небольшими подарками, а в ответ, получаем вознаграждение – в виде человече-

ской, искренней благодарности. 

Хочется сказать всему Милу, всем людям на Земле – «Будьте милосердны». 

Ведь чужой беды не бывает! Нужно учиться созидать, понимать чужую боль и 

прощать. 
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