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Пояснительная записка. 

 

     В 2012 учебном году в программе обучения школьников 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края появился новый 

учебный предмет, решающий задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности – курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленный шестью различными модулями. Наибольшее распространение 

в нашей школе, по результатам выбора родителей обучающихся, получил 

модуль «Основы православной культуры». 

     Введение нового, причем не вполне обычного по своему характеру курса, 

естественно, делает актуальными вопросы, связанные с содержательно-

методическим обеспечением его преподавания.  

     Целью настоящих методических рекомендаций является оказание помощи 

педагогам-практикам, составление алгоритма подготовки и проведения 

мероприятий  в реализации задач и программы модуля «Основы православной 

культуры» курса ОРКСЭ. В результате проведения мероприятий решаются 

следующие задачи: формировать представления о мотивах доброделания 

православных христиан, актуализировать собственный опыт и помочь понять 

мотивы доброделания, мотивировать детей к диалогу, формировать умения 

работать с текстом, с определениями и основными понятиями, учить понимать 

христианские значения понятий. В работе содержатся материалы, которые 

могут быть использованы в процессе организации и проведения уроков 12 

«Милосердие и сострадание», 13 «Золотое правило этики», 21 «Зачем творить 

добро?» и внеклассного мероприятия по теме «Милосердие и сострадание» 

модуля «Основы православной культуры». Таким образом, рекомендации дают 

в руки педагога не готовый сценарий, а, скорее, некий рабочий материал, 

который он может употребить по своему усмотрению. Учебник А. В. Кураева 

«Основы православной культуры» (Москва, «Просвещение», 2012 год) 

обеспечивает хорошую содержательную и методическую основу преподавания 

курса. Однако, для любого учителя-практика очевидно, что необходимо 
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использование дополнительной информации. Надеюсь, что материалы, 

содержащиеся в данных рекомендациях, будут полезны коллегам. 

     В моей работе представлены материалы различного характера, наиболее 

органично соответствующие специфике курса, и подобранные с учетом 

возраста учащихся. Это отрывки из художественных произведений, созвучных 

христианской тематике; адаптированные фрагменты из исследований по 

истории христианства и нравоучительной православной литературы; рассказы о 

житиях православных святых; подборки русских пословиц и поговорок, 

видеосюжеты, тексты притч и т.д.  

     Преподнесенные с учетом возраста обучающихся, сюжеты из житийной 

литературы способны реально помочь в формировании нравственного идеала, 

который так необходим сегодня нашим детям и на важность которого обращает 

особое внимание православная педагогика. 

     По каждой теме учебного пособия представлена определенная их подборка, 

построить полноценное, методически завершенное занятие, основываясь только 

на этих материалах, невозможно. Предполагается, что учитель будет 

использовать их в сочетании с материалами самого учебного пособия, 

электронного приложения к нему, возможно, какими-то другими 

дополнительными материалами (в т.ч. – визуального плана). 

     Большинство материалов, содержащихся в методических рекомендациях, 

рассчитаны на непосредственное использование в работе с детьми. Конкретные 

формы их применения могут быть различны: в одних случаях возможно 

коллективное комментированное чтение и последующее обсуждение текста 

детьми; в других – работа с текстом в группах или парах; в третьих – прочтение 

достаточно сложного текста учителем с последующей беседой по его 

содержанию и т.д.  

     Практически все предлагаемые материалы сопровождаются вопросами и 

заданиями, на основе которых можно организовать работу с ними.  Изучение 

модуля «Основы православной культуры» предполагает использование 

системы современных методов и технологий обучения, не противоречащих 
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сущности духовно-нравственного воспитания, ориентированного на ценности 

православного христианства. Оно не может и не должно ограничиваться 

словесным изложением материала учителем с последующим ответом учащихся 

на вопросы репродуктивного характера. 

     Для достижения ожидаемых результатов освоения курса я предлагаю 

использовать интерактивные методы обучения, включать детей в процесс 

активного индивидуального осмысления и коллективного обсуждения тех 

знаний, которые содержит курс, формировать у школьников навыки 

исследовательской и проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

находить нужную информацию в различных источниках, критически 

осмысливать материал, представленный в источниках. Для этого широко 

использую работу в парах, в группах, исследовательскую работу с текстом, 

толковыми словарями, просмотр и последующее обсуждение видеосюжетов. 

Предлагаю учащимся работу с таблицами, работу по заполнению 

предложенных  моделей, по составлению памяток, жизненных правил. Все это 

способствует формированию у учащихся личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. 

     Вместе с тем, при выборе конкретных методик и приемов обучения следует 

постоянно помнить о специфике содержания курса, задаваясь вопросом о том, 

насколько приемлемы при рассмотрении конкретных вопросов и курса в целом 

различные способы работы с учащимися. 

     Одной из важных особенностей построения курса является то, что 

предложенные материалы  предусматривают многократное обращение к одним 

и тем же нравственным вопросам и этическим нормам христианства при 

изучении разных тем. При этом каждое новое обращение к сходной, казалось 

бы, проблематике, предполагает взгляд на нее в несколько иной ситуации, под 

несколько иным углом рассмотрения. Педагогу, работающему с 

рекомендациями, следует понять, что это – вполне сознательное решение, 

обусловленное решаемыми задачами духовно-нравственного воспитания. 



6 
 

Подбирая необходимые материалы, я ориентировалась на некоторые 

ожидаемые результаты: 

Личностные: развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; понимание  

сущности терминов и основных понятий; осознание значимости чтения, 

высказывание своей точки зрения, выражение положительного отношения к 

процессу познания, умение проявлять внимание, удивление, выражать желание 

больше узнать, анализировать собственные достижения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: принятие и сохранение учебной задачи, удерживание цели 

деятельности до получения ее результата, адекватное восприятие оценки 

учителя и товарищей, планирование своих действий; 

- познавательные: высказывание предположения, обсуждение проблемных 

вопросов, применение модели для получения информации; 

- коммуникативные: составление небольших устных диалогических 

высказываний в соответствии с требованиями речевого этикета, 

взаимодействие с окружающими. 

- предметные: учить осознанно воспринимать текст, получить возможность 

научиться понимать нравственное содержание прочитанного, высказывать 

суждения о произведении и поступках героев, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Достигнутые результаты проверяются мною в процессе диалога с 

учащимися на уроке, взаимодействия во внеурочное время, в фиксации 

динамики их повседневного поведения.  
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Методические рекомендации. 

Урок 12.Милосердие и сострадание. 

Цель: познакомить с христианским пониманием милосердия, показать 

взаимосвязь понятий «милосердие», «ближний», «любовь к врагам». 

Основные понятия урока: милосердие, милостыня, понятие ближнего в 

христианстве. 

Материал для организации работы с учащимися 

1. Актуализация знаний.  

Жизнь нуждается в милосердии. 

Милосердием мы бедны, 

Кто-то злобствует, кто-то сердится, 

Кто-то снова в тисках беды. 

Жизнь нуждается в сострадании. 

Наши души как топоры… 

Слишком многих мы словом раним, 

Позабыв, что слова остры. 

Учащиеся выделяют основные понятия.  

2. Постановка учебной задачи  и определение темы урока. 

3. Словарная работа. 

Исследовательская работа в группах с толковыми словарями. 

4. Работа с текстом учебника. 

Осознают значимость чтения, высказывают свою точку зрения, предположения. 

5. Творческая работа в группах. 

 Ищут различные способы помощи людям или животным в определенной 

ситуации. (Приложение 1) 

6. Рефлексия деятельности. 

У вас на столе сердечки. На них предлагаю написать свои эмоции и прикрепить 

их на доске, собрав одно большое сердце. 

Закончить урок песней «Только добротой сердец»  
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Урок 13. Золотое правило этики. 

Цель: формирование представления о сути в Евангельском контексте золотого 

правила этики, об этике, этичном поведении; усвоение «золотого правила 

этики», как условия оценивания собственного поведения 

Основные понятия - нравственность, ближний, любовь, раскаяние, золотое 

правило этики, неосуждение. 

Материал для организации работы с учащимися 

1. Работа в группах по определению понятий. 

Исследовательская работа в группах со словарями. Постановка учебной задачи  

и определение темы урока. 

2. Просмотр видеосюжета «Золотое правило этики». 

Представьте, глубокой ночью человек идет по городу. Из одного окна некто 

выглянул и сказал: «Что это он идет так поздно? Наверное, это вор!» 

Выглянувшие из другого окна подумали:… 

- Как вы думаете, что могли подумать люди? А что подумали бы вы? 

(Учащиеся высказывают предположения) 

3.  Исследовательская работа с текстом учебника. 

Сравнивают свои предположения с прочитанным. 

4. Обсуждение картины В. Поленова «Христос и грешница». 

Исследовательская работа по тексту учебника. 

5. Работа в парах. Выполнения теста. (Приложение 2) 

6. Слушание заранее подготовленного учащегося. Сообщение  о Серафиме 

Саровском. 

7. Работа в группах. Разгадывание кроссворда. (Приложение 3) 

8. Моделирование «золотого правила этики».  
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9. Рефлексия деятельности. 

Закончите предложения: 

Сегодня я узнал(а)… 

Я понял(а)… 

Я почувствовал(а)… 

Я научился(ась)… 

Было интересно… 

Мне захотелось… 

Урок дал мне… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… … 

… 

… Не осуждали 
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Урок 21. Зачем творить добро? 

Цель: познакомить с христианским понятием «Зачем творить добро». 

1. Просмотр слайд-шоу «Дорогою добра».  

2. Постановка учебной задачи  и определение темы урока. 

3. Чтение легенды. 

Но перед прочтением легенды уместно провести подготовительную беседу. И 

после ее прочтения дать возможность учащимся осмыслить основной мотив 

доброделания. 

4. Рассказ об апостоле  Петре. 

Рассказывает ученик, получивший опережающее задание. 

5. Чтение учителем легенды, как апостол Петр пришел в Рим. 

6. Работа с вкладкой «Это интересно» в учебнике  и иллюстрацией. 

7. Самостоятельное составление учащимися словарной статьи по вопросам 

учителя. 

8. Работа со словом в парах. 

Размещают слова в таблице. 

Самолюбование, самоограничение, самолюбие,  самолюбивость, 

самоотречение, саможаление, самомнение, самонадеянность, 

самостоятельность. 

Слова с основой «само», имеющие 

отрицательную оценку 

Слова с основой «само», имеющие 

положительную оценку 

  

 

9. Определение второй причины, по которой христиане стремятся делать 

добро. 

Чтение притчи. Послетекстовая работа. 

10.  Рефлексия. 

Просмотр видеосюжета «Делай добро и оно к тебе вернется». 
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Внеклассное занятие «Милосердие и сострадание» 

Цель: сформировать осмысление понятия ―милосердие и сострадание‖ как 

основу человеческих отношений, облагораживающих жизнь человека. 

1. Просмотр видеосюжета. Притча о милосердии.  

      Однажды мудрец шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который 

поднимал что-то с песка и бросал в море. Он подошел ближе и увидел, 

что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со 

всех сторон, берег был буквально усеян ими на много километров.  

— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? - спросил он мальчика, 

подходя ближе. 

— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется 

отлив, то погибнут, -ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 

— Но оглянись, здесь миллионы морских звезд, думаешь, ты что-то 

можешь изменить? 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, бросил ее в море и сказал: 

— Да, я могу изменить очень много... для этой звезды!" 

2. Формулирование темы и целей занятия. 

3. Работа с притчами по группам. Составление памятки. (Приложение 4) 

Записать несколько правил, которые должен каждый для себя усвоить и 

соблюдать. Результат работы каждой группы участники прикрепят на доску,  

получится памятка жизненных правил. 

4. Инсценировка сказки. 

Сказочка о счастье. 

Автор: 

На свете жил один король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 
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Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: 

Король: 

«Нельзя так жить!» - 

Автор: 

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

И вот король в карету сел – 

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета бодро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в драном платьице. 

Девочка: 

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

Король: 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Автор: 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 
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Солдат: 

- О, мой король, 

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

Автор: 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 

Старушка: 

- Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова – 

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то… 

Король: 

- А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Автор: 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 
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Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем. 

Король торопит: 

Король: 

- В путь пора, 

Еще немного – и ура! 

Свое настигну счастье! 

Автор: 

И все бы кончилось бедой – 

Сомнений в этом нету. 

Да старец с белой бородой 

Остановил карету. 

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: 

Старец: 

«Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

Ты ищешь счастья для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя, согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

До дома довезешь дрова. 

Распилишь и уложишь…» - 
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Автор: 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный путь. 

Путь к счастью, не куда-нибудь. 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице, 

Как ясный день, сияет! 

5. Слушание песни-притчи С. Копыловой про больничную палату.  

6. Рассказ о сестрах милосердия, благотворительности сегодня. 

7.  Работа в группах. «Собери пословицу»    

* Соедини стрелкой части  пословиц. 

Учись доброму добро и делай. 

Истинное добро добром и платят. 

Сделаешь худо не жди добра. 

Добро желаешь худое на ум не пойдѐт 

Добрый человек добру и учит. 

За добро всегда просто. 

Добро творить – себя веселить. 

Живи для людей, поживут люди для тебя. 

С добрым жить хорошо. 

Худого худым добро не ищут. 

От добра не исправишь. 

Кто родителей почитает, тот во веки не погибает.  

Не рой другому ямы: сам в нее попадешь. 

Нет друга, так ищи, так и душа на месте. 

Жизнь дана на добрые дела.  

Кто рано встает, тому Бог подает . 
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Добро помни а зло забывай 

Доброе дело а есть, так береги. 

 

8. Рефлексия. 

Цветок «Милосердие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

милосердие
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Используемая литература и интернет-ресурсы: 

1. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. – Минск: 

Издательство Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ, 2005. 

2. Библия для детей/ Сост. Полянская И.Н. – М, ООО «Изд. АСТ», ООО 

«Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 

3. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие 

по ОПК для учителей общеобразовательных школ. Сборник I под общей 

редакцией Киприана(Ященко). М, 2007. 

     4. А. В. Кураев «Основы православной культуры» - учебник (Москва, 

«Просвещение», 2012) 

     5. А. Н. Скворцова.  Мастер-класс: «Урок в системе обучения «Основам 

православной культуры» на материале темы: «Зачем творить добро?» 

http://metodisty.ru/m/files/view/kolgurina_ju-v-_smirnova_m-g-_-

zolotoe_pravilo_etiki-_-orkise-_4_klass 

doc4web.ru 

festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metodisty.ru/m/files/view/kolgurina_ju-v-_smirnova_m-g-_-zolotoe_pravilo_etiki-_-orkise-_4_klass
http://metodisty.ru/m/files/view/kolgurina_ju-v-_smirnova_m-g-_-zolotoe_pravilo_etiki-_-orkise-_4_klass
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Приложение 1 

Задания для групп: найти различные способы помощи людям или животным в 

определенной ситуации. 

1. Вы узнали, что неподалеку живет одинокая бабушка. 

2. В минуту твоей беды тот, кого ты считал другом, не оказал тебе помощи. 

3. Один из дежурных по классу заболел. Девочке-дежурной нужно навести 

порядок в классной комнате. Ваши действия? 

4. Вы нашли в школьном дворе бездомного котенка. 

Первоклассника обидел старшеклассник. Обиженный стоит в коридоре и 

плачет. Ваши действия? 

 

 

Приложение 2 

Закончите предложение. 

Сострадание помогает человеку … 

 стать лучше 

 стать замеченным 

 стать ценным в глазах окружающих 

Сострадание должно быть … 

 беспричинным 

 действенным 

 показным 

Сострадательный и милосердный человек помогает… 

 тем, кто нуждается в помощи 

 тем, кто может отплатить за оказанную помощь 

 тем, кто помогал тебе 
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Осуждение других людей… 

 просвещает человека 

 обогащает человека 

 разрушает человека 

Чтобы нас любили люди, мы должны… 

 льстить им 

 любить их 

 требовать любви 

Как вы понимаете выражение «любить грешника и ненавидеть грех»? 

 мы должны любить человека до тех пор, пока он не совершит греха, 

потом его надо ненавидеть 

 мы должны видеть в любом человеке то доброе и светлое, что в нем есть, 

и за это его любить, но должны осуждать те плохие поступки, которые он 

совершает 

 мы должны любить человека, но если он сделал неправильно, мы должны 

осудить его 

Если кто-то из приятелей или друзей начинают сплетничать, то надо: 

 осудить осуждающих 

 принять участие в обсуждении чужих недостатков 

 сказать ребятам, что осуждать нехорошо, и попытаться перевести 

разговор на другую тему 

Какой смысл ты вкладываешь в эти слова: «И что ты смотришь на сучок в глазе 

брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер! Вынь прежде 

бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 

твоего…»? 

 надо обращать внимание на чужие недостатки и указывать на них 
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 надо сначала исправиться самому, и только потом можно понять, как 

помочь исправиться другому 

 осуждение может помочь человеку исправиться 

Обычно люди осуждают других, чтобы: 

 стать нравственным, потому что, осуждая, ты замечаешь чужие 

недостатки, которых будешь впредь избегать 

 самоутвердиться, так как, осуждая, человек как бы оказывается лучше 

тех, кого осуждает 

 добиться осуждения сверстников, потому что ты умеешь судить людей, 

значит, ты лучше всех и достоин уважения 

 

 

 

Приложение 3 

1. То, что надо отличать и ненавидеть. 

2. Те, кто несут ответственность за совершаемое на земле зло. 

3. То, что Господь велел человеку вынуть из своего глаза, чтобы увидеть, 

как вынуть сучок из глаза брата. 

4. Различение оценки поступка и оценки самого человека. 

5. Тот, кого нужно любить в любых обстоятельствах. 

6. То, что нужно не делать, чтобы не быть судимым. 
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Приложение 4 

1.   У одного человека случилось горе: попал он в болото и заплакал от 

безысходности. Пришли «добрые» люди поддержать его и выразить ему 

свои соболезнование и сочувствие. Сели они рядом и давай рыдать вместе 

со страдальцем. «Вот какие добрые люди, как они переживают обо мне», — 

подумал человек и продолжил плакать дальше. А болото тем временем от 

его слѐз и от слѐз «добрых» людей стало ещѐ больше, и начал страдалец 

погружаться в него всѐ быстрее и быстрее. 

   Узнал о случившемся и другой человек. Он не был похож на остальных 

пришедших. Увидев, в каком плачевном положении находится страдалец, 

он решительно сказал: 

— Хватит реветь или ты хочешь утонуть? Лучше хватай верѐвку, которую я 

тебе кинул, крепче держись за неѐ и перебирай руками и, если даст Бог, 

вылезешь из болота. 

   Не понял такой заботы о его жизни утопающий и не счѐл он такое 

поведение проявлением сострадания и, возмутившись, прогнал он 

помощника, обвинив его в равнодушии, бессердечности и жестокости. Тот  

ушѐл, предварительно привязав верѐвку к ближайшему дереву. 

   Шло время. Слѐзы из глаз страдальца и его «друзей» продолжали течь 

ручьями, и, естественно, что болото от этого не становилось меньше, а 

наоборот увеличивалось. Когда вода стала доходить до горла, желание 

жить пересилило чувство саможаления. Пришлось ему схватиться за 

верѐвку и постараться вытащить себя. Много потратил он сил на это, а 

когда выбрался на сухую землю, обступили его «добрые» люди и стали они 

со слезами на глазах радоваться, что его постигла такая «удача». Но он, как 

только увидел их слѐзы, убежал от них, боясь, что от их слѐз под его 

ногами образуется новое болото. И побежал он за своим спасителем, а 

догнав, поблагодарил его, ибо пока он вылезал из болота, то многое понял. 

   Понял он, что такое истинное сострадание, что «сострадание» и слѐзы 



22 
 

плакальщиков нисколько не помогли ему, а наоборот ухудшили его 

положение, что прими он раньше помощь, когда болото было поменьше, то 

вылезать из него было бы намного легче, ибо тогда ему помогал бы ещѐ и 

тот человек. 

 

 

2. Я трижды приходил к тебе... 

     Жил-был один сапожник. Он жил совсем один в небольшой деревне 

далеко в горах. Свободное время он всегда проводил в церкви. Но время 

шло. Сапожник состарился и уже не мог подниматься в храм, так как тот 

находился на вершине горы. 

     Настало Рождество. Люди спешили поклониться родившемуся Христу. 

Только старый сапожник сидел у окна своей мастерской и с тоской 

наблюдал за счастливой толпой. 

     Многие останавливались и спрашивали: 

- А разве ты не идешь? Слышишь, звонят колокола? Пойдем! 

- Я больше не могу так высоко подыматься. Я с трудом хожу даже по 

равному месту... 

     Прислушиваясь к звону колоколов и пению церковного хора, 

долетавших к нему сквозь морозный воздух, он чувствовал себя одиноким 

и покинутым. Задремав, он увидел удивительный свет и Ангела, который 

спросил: 

- Скажи, в чем ты нуждаешься? 

- Я не могу вместе с другими подниматься в Дом Божий, а мне хочется 

поприветствовать Младенца Христа. 

- Завтра Он Сам посетит тебя! - сказал Ангел и исчез. 

     Настало утро, и старик стал ждать Господа. Он прибрал в доме, накрыл 

на стол. И решил, что не будет есть и не зажжет огонь, пока не придет его 
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Гость. 

     Вдруг он услышал шаги. Но это был не Христос, а всего лишь 

маленький сынишка слепого, жившего на соседней улице. Прихрамывая, он 

шел босиком по снегу и плакал. 

- Почему ты плачешь? - спросил сапожник. 

- У меня сильно болят ноги и мне трудно ходить. 

- А куда ты идешь? 

- У нас нет дров, и я иду набрать немного хвороста. 

- Где твои башмаки? 

- Они совсем рваные, а на новые нет денег. 

- А ну-ка, зайди ко мне. Поставь-ка сюда ногу. Порядок. Сегодня я жду 

Гостя, а завтра я с удовольствием сделаю для тебя пару сапог. Денег 

приносить не надо. 

Глаза ребенка засияли, и он убежал, забыв о боли. 

День уже заканчивался, а Гость все не приходил. 

     Нет, вот опять кто-то идет. Ах, это лишь вдова из соседнего дома, 

которая приносила в починку свои сапоги. Он вспомнил, что обувь готова и 

спросил, почему она не забирает ее. 

- Мне нечем уплатить тебе. У меня шестеро детей, которых надо кормить. 

- Возьми, - сказал старик, протягивая ей сапоги. - Твои дети наверняка 

нуждаются больше, чем я. 

     Вот уже и солнце зашло, а Господь все не приходил. 

"Он уже не придет. Да, наверное, это был просто сон". И тут послышался 

стук в дверь... 

Но и это был не Христос! Это был просто бедный путник, который просил 

ночлега. 

- Пожалуйста, заходи и будь как дома. 

Путник вошел и устало сел у холодной печки. Он весь дрожал. Сапожник 

смутился: 

- Я охотно зажег бы огонь, но жду еще одного Гостя. 
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- Гостя? Но кто может прийти так поздно и в такой мороз? 

Старик еще раз подошел к окну. "Теперь Он, конечно, уже не придет, - с 

грустью подумал он, - но как я могу отказать в тепле бедному человеку?" И 

он зажег огонь и накормил путника, поделившись с ним тем, что 

приготовил для Гостя. 

Потом они легли спасть. Старик огорченно прошептал: 

- Почему Ты не пришел, Господи? Я ждал Тебя весь день... 

И опять в комнате засиял теплый свет, и чудный голос сказал: 

- Но Я трижды приходил к тебе, и какой царский прием ты Мне оказал! 

 

 

3.  Состоялся турнир по гольфу. Победитель получил огромный денежный 

приз. Счастливый мужчина собирался возвращаться домой. Но недалеко от 

клуба к нему подошла женщина, которая попросила у него хоть немного 

выигранных денег. Она выглядела такой несчастной, что мужчина 

остановился и выслушал весь еѐ рассказ. Оказалось, что еѐ сын очень 

болен. Ему требуется сложная и дорогостоящая операция, а у неѐ совсем 

нет денег.      Спортсмена тронула до глубины души еѐ история и он отдал 

всѐ своѐ денежное вознаграждение на лечение мальчика. 

Через несколько дней он вернулся в свой гольф-клуб. И рассказал своим 

друзьям о встрече с несчастной женщиной. 

- О, как нам жаль! – заговорили они в один голос. – Ты тоже попался на 

уловки этой обманщицы. Она всѐ выдумала, чтобы завладеть твоими 

деньгами. К сожалению, она неоднократно уже так поступала. Прости, нам 

очень не приятно тебе это сообщать. Но мы твои друзья. 

- Так никакого больного ребѐнка нет? – переспросил чемпион. 

- Нет! 
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- Слава Богу! Это самая хорошая новость за всю последнюю неделю!- 

заулыбался мужчина. 

4. Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление 

«Продаются котята». Эта надпись, естественно, привлекла внимание 

местных детишек и через считанные минуты в магазин вошел мальчик. 

Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят.  

- От 30 до 50 рублей, — ответил продавец. Вздохнув, ребенок полез в 

карман, достал кошелек и посчитал мелочь.  

- У меня только 20 рублей сейчас, — грустно сказал он. — Пожалуйста, 

можно мне хотя бы взглянуть на них, — с надеждой попросил он продавца.  

Продавец улыбнулся и вынул котят из большого короба.  

Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и бросились бежать.  

Только один из них, почему-то явно от всех отставал. И как-то странно 

подтягивал заднюю лапку.  

- Скажите, а что с этим котенком? — спросил мальчик.  

Продавец ответил, что у этого котенка врожденный дефект лапки.  

- Это на всю жизнь, так сказал ветеринар. Поэтому он хромает.  

Тогда мальчик почему-то очень заволновался.  

- Вот его-то я бы и хотел приобрести.  

- Да ты что, мальчик, смеѐшься? Это же неполноценное животное! Зачем 

оно тебе? Впрочем, если ты такой милосердный, то забирай даром, я тебе 

его и так отдам, — сказал продавец.  

Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось.  

- Нет, я не хочу брать его даром, — напряженным голосом произнес 

ребенок. —Этот котенок стоит ровно столько же, сколько и другие. И я 

готов заплатить полную цену. Я принесу вам деньги, — твердо добавил он.  

Изумленно глядя на ребенка, сердце продавца дрогнуло.  

- Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет 

бегать, играть и прыгать, как другие котята.  

При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И 
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тут пораженный продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и 

поддерживается металлическими обручами.  

Ребенок взглянул на продавца:  

- Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен кто-то, 

кто бы понимал его, как ему тяжело, и кто бы его поддержал, — дрожащим 

голосом произнес мальчик. Мужчина за прилавком стал кусать губы. Слезы 

переполнили его глаза… 

Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться.  

- Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были такие прекрасные 

сердечные хозяева, как ты… 

 

 

 

5. Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, 

жизни… А еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а 

таким, чтобы радовать человека. 

Рос он, рос… 

И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. 

Просто так, не зная даже зачем. 

Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. 

Мальчик ведь даже не знал, что ученые доказали, что растения, как и люди, 

могут чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и 

смысла сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной 

прохлады, дождей, воздуха, жизни… 
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Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его 

крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. 

А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на 

земле было больно… 

Автор притчи монах Варнава (Евгений Санин) 

 

 

 

 

 


