


Православная гимназия 
во имя Преподобного Сергия Радонежского

Новосибирск
2017

Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур

и светской этики»

Учебный предмет 
«Основы православной культуры»

Б.И.Пивоваров

АЗБУКА 
НРАВСТВЕННОСТИ

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

3
класс
Учебник

для общеобразовательных 
организаций



ББК 86.372я72
          П32

Одобрено Высокопреосвященнейшим Тихоном, 
Митрополитом Новосибирским и Бердским

Пивоваров Б. И.
Азбука нравственности. Нравственные основы право-
славной культуры. 3 класс: Учебник для общеобразова -
тель ных организаций.– Но во си бирск: Право слав ная гимна -
зия во имя Пре по доб но го Сергия Радонежского, 2017.– 96 с.:
цв. ил. 

ISBN 978-5-7674-0074-4

В 3-м классе учащиеся зна ко мятся с нрав ствен ны ми ос но ва ми пра -
во слав ной куль ту ры, зна че нием православной культуры для фор ми ро ва -
ния лич но с ти че ло ве ка. 

Содержание учебника соответствует требованиям пп. 1, 3, 6 ст. 87
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273–ФЗ).

П32

Рекомендовано экспертным советом НИПКиПРО к внедрению в педагогическую
практику учителей общеобразовательных учреждений НСО, преподавателей
системы повышения квалификации и переподготовки работников образования,
студентов высших учебных заведений.

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2017

ББК 86.372я72

ISBN 978-5-7674-0074-4



СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ? ...............................................4

Тема 2
ДОБРО И ЗЛО ................................................................11

Тема 3
ЗАПОВЕДИ ...................................................................16

Тема 4
БЛАГОДАРНОСТЬ ...........................................................21

Тема 5
ДРУЖБА .......................................................................27

Тема 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .......................................................34

Тема 7
ЧЕСТНОСТЬ...................................................................40

Тема 8
ОСТОРОЖНОСТЬ ............................................................48

Тема 9
ТРУДОЛЮБИЕ................................................................54

Тема 10
МИЛОСЕРДИЕ ...............................................................61

Тема 11
СОВЕСТЬ ......................................................................68

Тема 12
СВОБОДА......................................................................73

Тема 13
СЧАСТЬЕ.......................................................................80

Тема 14
СПАСЕНИЕ ....................................................................84

Тема 15
ПУТЕШЕСТВИЕ В САД ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ..............................87

Урок заключительный
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! ..............................................91

3



4

Тема 1
ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?

Есть свет и тьма, есть благо-

родство и низость, есть чистота

и грязь: до первых надо дорасти,

а до вторых стоит ли опускаться?

Выбирай достойное, а не лёгкое. 

Академик Д.С.Лихачёв

Дорогие друзья!
Продолжая осваивать основы православной куль-

туры, в третьем классе мы будем изучать нравствен-
ные основы православной культуры России.
Разговор у нас пойдёт о таких важных нравственных
навыках, как благодарность, дружелюбие, ответ-
ственность, честность, осторожность, трудолюбие
и милосердие. В православной культуре эти добрые
навыки человека называются добродетелями.

Что же такое добродетель?
Добродетель — это не просто какое-либо доброе

дело. Добродетель — это стремление к добру, служе-
ние добру, защита правды и добра. Самый простой
пример добродетели — отзывчивость, готовность
помочь. Помогая родителям, друзьям, а главное —



тем людям, которые нуждаются в помощи, человек
совершенствуется в этой добродетели. Проявлять
внимание и заботу больному или пожилому человеку
помогает добродетель милосердие. Преодолевать
трудности помогает добродетель терпение.

Назвать добродетели нетрудно. А научиться быть
благодарным, дружелюбным, ответственным, чест-
ным, осторожным, трудолюбивым и милосердным
нелегко. В этом каждому из нас мешают худые при-
вычки, плохие навыки, дурные примеры. 
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Добрые навыки проверяются во взаимоотноше-
ниях с окружающими нас людьми. Каждый день мы
общаемся с родителями, друзьями, соседями, одно-
классниками. Но умеем ли мы правильно общаться
с ними? 

На первый взгляд — умеем. Но если задуматься,
то каждый, пожалуй, согласится: во взаимоотноше-
ниях с людьми у нас, к сожалению, возникают про-
блемы. В такой ситуации каждому человеку надо
прежде всего спросить самого себя: «А правильно ли
я повёл себя, правильно ли я сам поступил?» С подоб-
ных вопросов и начинается формирование добрых
навыков.

Изучать нравственные основы нашей культуры
мы будем в форме бесед. 

Что такое беседа?
Беседа — это неспешное, глубокое и серьёзное

размышление о самом главном в жизни. От слова
«беседа» произошло и слово «собеседование».
Собесе до вание помогает людям уяснить проблему
и сообща найти самый верный путь её решения. 

В ходе уроков-бесед мы будем говорить о том, как
учиться следить за собой, как правильно вести себя
в общении с другими людьми, как приобретать доб-
родетели. 

Уроки-беседы позволят нам вспомнить духовно-
нравственные заветы и священные заповеди, кото-
рые любил и веками хранил наш народ. Уроки-бесе-
ды научат нас также черпать мудрость у наших
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добрых и славных предков, потому что мы часто
будем обращаться к пословицам и поговоркам,
в которых веками накапливалась народная муд-
рость. «Без пословицы не проживёшь», — говорили
в старину. И ещё: «На пословицу ни суда, ни распра-
вы», то есть — с пословицей не поспоришь.

В предстоящих беседах нам будут помогать
замечательные слова академика Дмит рия Сергееви -
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ча Лихачёва (1906–1999), которые приведены
в качестве эпиграфа к настоящему уроку. О различ-
ных путях жизни человека Дмитрий Сергеевич  про-
сто и ясно говорит: «Есть свет и тьма, есть благород-
ство и низость, есть чистота и грязь». 

Сравнивая столь противо-
положные жизненные пути,
великий учёный при этом не
скрывает, что путь вверх все-
гда труднее: «до первых надо
дорасти!» Действительно,
чтобы достичь света, благо-
родства, надо стремиться к
свету, к благородству, то есть
надо работать над собой, надо
понуждать себя, надо себя
ограничивать. 

«А до вторых стоит ли
опускаться?» — преду преж -
дает Д. С. Лихачёв. Действи -

тельно, ска титься вниз очень легко! Поэтому, обра-
щаясь к нашей доброй воле, нашему благоразумию,
нашей совести, чувству прекрасного, Дмитрий
Сергеевич призывает каждого из нас: «Выбирай
достойное, а не лёгкое!»

Если каждый из нас будет внимательно наблюдать
за своей жизнью, то заметит, что каждый день ему
предстоит своего рода экзамен — экзамен на нрав-
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ственную зрелость. А иногда за день случается
несколько таких экзаменов. 

В чём же они состоят? — В выборе направления
движения: куда будешь двигаться — вверх или вниз.
Что выберешь — достойное или лёгкое.

Человек свободен в своём выборе между добром
и злом. Но следует помнить, что он не свободен
от последствий своего неправильного выбора. Вот
почему необходимо быть осторожным даже в своих
желаниях, а не только поступках. И чтобы нам не
потерять драгоценной свободы, постараемся пом-
нить призыв Дмитрия Сергеевича Лихачёва: 

«Выбирай достойное, а не лёгкое!»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Не всё золото, что блестит.
От добра добра не ищут.
Доброго держись, а от худого удались.
Учись доброму, так худое на ум не пойдёт.
Кто за худым пойдёт, тот добра не найдёт.
Сперва подумай, а там и скажи.
Про доброе дело говори смело.
Добро помни, а зло забывай.
Добра желаешь — добро и делай!
Что худо, того бегай; что добро, тому следуй.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что означает слово «добродетель»?

2. Какой добродетели учит поговорка «Кончил дело — гуляй
смело»?

3. Что такое эпиграф?

4. К чему призывает каждого из нас академик Дмитрий
Сергеевич Лихачёв словами эпиграфа, приведённого
в начале этого урока-беседы?

5. Почему бывает трудно сделать правильный выбор и почему
легко даётся выбор неправильный?

6. Человек свободен в своём выборе. Но он не свободен
от последствий своего ошибочного выбора. Приведите
пример горьких последствий неправильного выбора.

7. Назовите известные вам добродетели.
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Тема 2
ДОБРО И ЗЛО

На первых занятиях мы познакомились с очень
важным наставлением академика Дмитрия
Сергеевича Лихачёва, который сказал: «Есть свет
и тьма, есть благородство и низость, есть чистота
и грязь… Выбирай достойное, а не лёгкое».

Между какими качествами человека призывает
сделать правильный выбор великий учёный?

По существу, он призывает выбирать добро, а от
всего низкого, грязного, плохого — уклоняться.
Этому же учит Святая Библия — самая главная
Книга православных христиан. В ней сказано:
«Уклоняйся от зла и делай благо» (псалом 33,
стих 15).

Нравственные основы православной культуры
невозможно усвоить, если не различать добро и зло.
А как научиться отличать добро от зла и зло от
добра?

В этом может помочь православный взгляд на эту
проблему, который знакомит нас с двумя словами —
«святость» и «грех». Святость — это идеал для хри-
стианина, то, к чему он должен стремиться. А грех —



есть то, что разрушает приро-
ду человека, как учит святой
Григорий Богослов (IV век). 

Стремясь к святости, хри-
стианин должен удаляться от
греха. Так человек учится
отличать добро от зла и выби-
рать добро.

Выбирать сторону добра
не так легко и просто, как
может казаться. Потому что
всё недоброе, злое, худое
нередко принимает вид или
предлог выгоды, успеха, то
есть как бы добра. Почему

академик Дмитрий Сергее вич Лихачёв учит выби-
рать достойное, а не лёгкое? — Потому что плохие
поступки могут показаться лёгкими, а доброе дело
требует труда, усердия, умения, терпения и многих
других добрых навыков.

В Библии, в одном из Посланий апостола Павла,
есть замечательные слова: «Всё мне позволительно,
но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною» (Первое послание к
Коринфянам, глава 6, стих 12).

Святой апостол Павел не говорит здесь о запрет-
ных для человека греховных словах и поступках.
Плохое, греховное никогда не позволительно челове-
ку. Апостол Павел говорит о том, что позволительно,
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но всё равно требует своего времени и меры.
Например, человек может есть и пить, но не следует
есть и пить без меры. 

Человек может погулять,
но и прогулка не должна
быть безразмерной. Ведь
нужно учить уроки и помо-
гать по дому. 

Можно, например, поль-
зоваться компьютером, но и в
этом также необходима мера.
Здесь как раз весьма уместно
вспомнить наставление апо-
стола Павла: «Всё мне позво-
лительно, но не всё полезно.
Всё мне позволительно, но
ничто не должно обладать
мною».

Если человек не может оторваться от компьютера,
то получается, что уже не он обладает компьютером,
а компьютер обладает человеком. Можно сказать,
что человек становится рабом компьютера, рабом
какой-нибудь компьютерной игры!

В такой ситуации человек должен задать себе
вопрос: «Желаю ли я быть рабом компьютера? Или
лучше я буду его хозяином?» Если человек найдёт
правильный ответ на эти вопросы, то он найдёт в себе
мужество и силу воли выключить компьютер или
телевизор и тогда перестанет быть рабом машины.
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Известно, что существует много вредных привы-
чек. Вредными они называются не только потому что
приносят вред здоровью человека. Самое плохое —
это то, что они делают человека зависимым от них.
То есть и здесь человек теряет свою свободу и стано-
вится рабом плохих привычек.  

Вот почему, чтобы не стать рабом, не потерять сво-
боду, так важно всегда отличать добро от зла.
Человек всегда должен стремиться к добру, истине,
красоте и правде и уклоняться от зла. 

Вспомним ещё раз замечательные слова академи-
ка Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Выбирай достой-
ное, а не лёгкое!»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Жизнь дана на добрые дела.
Доброго не бегай, а худого не делай.
Сделав добро, не хвались.
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
Добро делать спешить надобно.
Добро не умрёт, а зло пропадёт.
Доброе дело само себя хвалит.
Добрый конец всему делу венец.
Добрая слава лежит, а дурная по дорожке бежит.
Доброе слово дом построит, злое слово дом разрушит.
Доброе слово окрыляет.
Добрый человек добру и учит.
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Кто доброе творит, тому зло не вредит.
Добра желаешь, добро и делай.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте на примерах из повседневной жизни содержание

пословицы «Жизнь дана на добрые дела».

2. Как вы понимаете слова апостола Павла: «Всё мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною»? Ответ
подкрепите конкретными примерами из своей жизни.

3. Почему в каждом деле так важно соблюдать меру?

4. Как вы понимаете пословицу «Доброе слово дом построит,
злое слово дом разрушит»?

15
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Тема 3
ЗАПОВЕДИ 

Православная духовно-нравственная культура
веками свято хранит слово заповедь. Это слово при-
шло к нам из Библии, где повествуется о том, как Бог
давал людям заповеди. 

Одна из главных библейских заповедей — это
заповедь о почитании родителей: «Почитай отца
твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо». 

Многим людям известны такие заповеди, как «Не
убивай», «Не кради», «Не произноси ложного свиде-
тельства». Эти заповеди известны ещё с дохристиан-
ских времён. Библия свидетельствует, что люди
получили заповеди от Бога через пророка Моисея. 

Для чего людям заповеди? 
Заповеди помогают совести различать добро и зло.

А совесть в свою очередь напоминает человеку
о заповедях и о законах. Можно сказать, что запове-
ди — это основа духовно-нравственной жизни чело-
века и общества. А гражданские законы — это пра-
вила жизни людей доброй воли, которые и совесть не
отвергают, и законы государства соблюдают.



В христианскую эпоху
людям стали известны запо-
веди Иисуса Христа. В
Евангелии мы можем прочи-
тать, что Христос учил не
только не делать другому
того, что не желаешь самому
себе. Он дал новую заповедь:
«Во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы
с ними» (Евангелие от
Матфея, глава 7, стих 12). 

Чему учит эта заповедь? 
Эта заповедь учит тому,

каким образом каждый из нас должен относиться
к другим людям. 

Например, если я не желаю, чтобы меня обзыва-
ли, значит, прежде всего я сам не должен никого
обзывать.

Если я не желаю, чтобы кто-нибудь взял у меня
без спроса мою вещь, то, значит, я и сам никогда не
должен брать чужого.

Если я хочу, чтобы мне в беде кто-нибудь помог,
тогда я и сам должен помогать, как говорится, «здесь
и сейчас» тому, кто нуждается в помощи. Никто ведь
не может зарекаться от того, что сам может попасть
в беду. 
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Итак, во всех случаях и жизненных обстоятель-
ствах я должен начинать с самого себя. Если же я
сам не буду поступать по совести, не буду исполнять
своих обязанностей, своего долга перед людьми, то
какой смысл мне рассуждать о поведении других
людей? Ценность заповеди Иисуса Христа в том и со -
стоит, что она учит каждого человека следить за
своими словами, делами и поступ ками. 

Библейские заповеди учат человека всем главным
добродетелям. Например, апостол Павел оставил
нам такую важную заповедь: «Если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь» (Второе послание к Фес -
са лоникийцам, глава 3, стих 10). Следовательно,
труд — это обязанность человека, признающего запо-
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веди. А трудолюбие — одна из важнейших доброде-
телей.

Заповеди для верующих
людей имеют священное
значение. Они помогают хра-
нить базовые духовно-нрав-
ственные ценности России.
Какие это ценности? Семья,
дружба, добро, взаимопо-
мощь, милосердие, любовь к
своей родной истории и куль-
туре. Такие базовые духовно-
нравственные ценности
называют также духовными
скрепами нашего народа. Эти
жизнеутверждающие ценно-
сти скрепляют наше гражданское общество в единую
большую семью и позволяют называть Россию нашей
священной державой.

БИБЛЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ:
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7).

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Книга
Деяний святых апостолов, глава 20, стих 35).
«Что посеет человек, то и пожнет» (Послание
апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 7).



«Не обманывайтесь: худые сообщества развра-
щают добрые нравы» (Первое послание апостола
Павла к Коринфянам, глава 15, стих 33).
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе» (Послание апостола
Павла к Ефесянам, глава 4, стих 29).

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Поучения Владимира Мономаха» детям:

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не
умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя,
знал пять языков, оттого и честь от других стран.
Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет,

а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не лени-
тесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не
застанет вас солнце в постели. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Для чего нужны заповеди?

2. Как вы понимаете слова апостола Павла: «Что посеет чело-
век, то и пожнет»? Какая русская пословица происходит
от этого высказывания?

3. Какие библейские заповеди вы знаете?

4. Существует такая пословица: «С кем поведёшься, от того
и наберёшься». С какой из приведённых в уроке библейских
заповедей она сходна по смыслу?
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Тема 4
БЛАГОДАРНОСТЬ

Человеку свой ст вен но стре мить ся к сча с тью. 
В чём же за клю ча ет ся сча с тье?
На этот во прос лю ди от ве ча ют поMраз но му. Од на ко

у сча с тья есть очень важ ный, мож но ска зать, су ще -
ст вен ный при знак, без ко то ро го и сча с тье — не сча -
стье.

Ког да че ло век ох ва чен силь ным при ли вом сча с -
тья, то ему хо чет ся по де лить ся сво ей ра до с тью с дру -
ги ми людь ми. На при мер, объ я вят на ка комMли бо
кон кур се имя по бе ди те ля, и этот че ло век сра зу же
спе шит вы ра зить бла го дар ность сво им род ным, дру -
зь ям, учи те лю, тре не ру, клас су, ко ман де, а так же
ор га ни за то рам и уча ст ни кам кон кур са. И стран ным
по ка жет ся нам по ве де ние че ло ве ка, на ко то ро го
вдруг сва ли лось сча с тье, а он взял да убе жал от всех
со при ча ст ных это му со бы тию лю дей, ни ко го ни за
что не по бла го да рив. 

По че му че ло век стре мит ся раз де лить сча с тье с
дру ги ми? От вет на этот во прос да ёт нам са мо сло во
«сча с тье». 

Из ка ких ча с тей со сто ит оно? 



Из кор ня �часть�, слив ше го ся с пред ло гом с,
и окон ча ния �е.

По лу ча ет ся, что сча с тье — это со сто я ние че ло ве -
ка, ра до ст но ощу ща ю ще го се бя ча с тью че гоMто боль -
ше го, чем он сам. Каж дый че ло век по от дель но с ти
пред став ля ет со бой часть се мьи, часть школь но го
клас са, об ще ст ва, го су дар ст ва. И уча с тие че ло ве ка
в об щем де ле, в об щей ра до с ти де ла ет че ло ве ка
поMна сто я ще му сча ст ли вым. 

Сло ву «сча с тье» род ст вен но сло во «уча с тие». Оно
все гда на по ми на ет нам о том, что все мы при зва ны
по мо гать друг дру гу, уча ст вуя в на ших об щих делах.
По это му, ког да на сту па ет чу дес ный миг сча стья, че -
ло век преж де все го стре мит ся вы ра зить бла го дар -
ность тем лю дям, ко то рые ста ли уча ст ни ка ми его ус -
пе ха, его ра до с ти, его сча с тья.

«Бла го дар ность — это са мое серд це сча с тья», —
точ но под ме тил вы да ю щий ся рус ский фи ло соф
XX ве ка Сер гей Сер ге е вич Аве рин цев. И ес ли из сча -
с тья вы честь бла го дар ность, что же тог да ос та нет -
ся? — Все гоMна все го бла го при ят ные об сто я тель ст ва,
не бо лее то го. А ис крен не бла го да рить — де ло очень
важ ное и се рь ёз ное.

Ка ки ми сло ва ми ча ще все го мы вы ра жа ем друг
дру гу бла го дар ность?

— Мы го во рим: «Спа си бо!», «Бла го да рю!»
А за ду мы ва ем ся ли мы над из на чаль ным смыс лом

этих слов? Что, на при мер, оз на ча ет сло во «бла го -
дарю»?
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— Да рю (те бе) бла го!
В свою оче редь че ло век, ко то ро го ты бла го да ришь

та ким сло вом, мо жет спро сить те бя: «А ка кое бла го
ты мне да ришь?»

Зна чит, ес ли мы се рь ёз но за ду ма ем ся над смыс -
лом сло ва «бла го да рю», то пой мём, что да ром яв ля -
ет ся не са мо по се бе сло во, а то, что сто ит за этим сло -
вом — на ша лю бовь к ро ди те лям, на ша при зна тель -
ность учи те лям, на ша друж ба с те ми, кто ря дом с на -
ми идёт по жиз нен но му пу ти. Эти вы со кие чув ст ва —
ониMто и яв ля ют ся тем да ром, ко то рым мы же ла ем
по ра до вать, ос ча ст ли вить тех, от ко го мы ви де ли
добро. Имен но бла го дар ность учит ви деть до б ро! 

По это му на ша бла го дар ность долж на про сти рать -
ся и к тем, кто жил до нас в на шем Оте че ст ве. На Ру -
си Свя той бла го дар ность все гда счи та лась важ ней -
шей до б ро де те лью. В знак
бла го дар но с ти Бо гу и за щит -
ни кам Оте че ст ва на ши пред -
ки воз дви га ли ве ли че ст вен -
ные хра мы6па мят ни ки.

Са мым из ве ст ным в Рос сии
хра момMпа мят ни ком яв ля ет ся
Храм Хри с та Спа си те ля, по ст -
ро ен ный в бла го дар ность за
из бав ле ние Рос сии от пол чищ
На по ле о на в Оте че ст вен ной
вой не 1812 го да. Храм Хри с -
та Спа си те ля был воз двиг нут
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«в со хра не ние веч ной па мя ти,
усер дия, вер но с ти и люб ви к
ве ре и Оте че ст ву, ка ки ми пре -
воз нёс се бя на род Рос сий -
ский» (из Ма ни фе с та от 25 де -
ка б ря 1812 го да).

Свя щен но му и бла го род но -
му чув ст ву бла го дар но с ти про -
ти во сто ит та кой страш ный не -
до ста ток, как не бла го дар -
ность. Алек сандр Сер ге е вич
Пуш кин в «Сказ ке о ры ба ке и
рыб ке» изу ми тель но изо б ра -

зил пе чаль ные по след ст вия не бла го дар но с ти. За кан -
чи ва ет ся сказ ка весь ма по учи тель ной кар ти ной:

Ни че го не ска за ла рыб ка,
Лишь хво с том по во де плес ну ла
И уш ла в глу бо кое мо ре.
Дол го у мо ря ждал он [ста рик] от ве та,
Не дож дал ся, к ста ру хе во ро тил ся —
Глядь: опять пе ред ним зем лян ка;
На по ро ге си дит его ста ру ха,
А пред нею раз би тое ко ры то.

Че ло век, хо тя бы раз в жиз ни про чи тав ший эту
сказ ку Пуш ки на, мо жет на всю жизнь из влечь для
се бя пре крас ный урок, ес ли не хо чет ос тать ся «у раз -
би то го ко ры та».

Труд нее все го по сто ян но и ис крен не бла го да рить
тех, ко му ты обя зан боль ше все го — сво их ро ди те -
лей. Поч ти тель ное от но ше ние к ро ди те лям — од на
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из пер вых нрав ст вен ных обя зан но с тей че ло ве ка.
Для то го что бы не ут ра тить по чте ния к ро ди те лям,
нуж но не пе ре ста вать и не при вы кать бла го да рить
их. А что бы не ра зу чить ся бла го да рить ро ди те лей,
на до все гда очень поч ти тель но от но сить ся к ним.
Никог да не сле ду ет за бы вать древ нюю биб лей скую
за по ведь: «Чти от ца сво е го и ма терь свою» (Еван -
ге лие от Мар ка, гла ва 7, стих 10).

Сло ва «Спа си бо!» и «Бла го да рю!» нель зя про из -
носить по при выч ке, за бы вая об их глу бо ком смыс ле
и зна че нии. 

Бла го да рить ро ди те лей учит за бо та о них.
Бла го да рить учи те лей учит усерд ная учё ба.
Бла го да рить дру зей учит на сто я щая друж ба.
Толь ко бла го дар ность спо соб на ум но жать в ми ре

до б ро и сча с тье.
Та ко ва тай на бла го дар но с ти!

ИЗ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ИС ТО РИИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ
Объ яв ля ем все на род но, что спа се ние Рос сии от

вра гов, столь же мно го чис лен ных, сколь злых и сви -
ре пых, со вер шен ное в шесть ме ся цев всех их ис -
треб ле ние — есть яв но из ли ян ная на Рос сию бла -
гость Бо жия.

В оз на ме но ва ние бла го дар но с ти На шей к Про мыс лу
Бо жию, спас ше му Рос сию от грозив шей ей ги бе ли, воз на -
ме ри лись Мы в пер во пре с толь ном гра де На шем Моск ве
со здать цер ковь во имя Спа си те ля Хри с та. Да про сто ит сей
Храм мно гие века, да воз но сит ся в нём пред свя тым пре -
сто лом Бо жи им ка ди ло бла го дар но с ти и от по зд ней ших
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поко ле ний вме с те с лю бо вию и под ра жа ни ем к де лам их
пред ков.

Из «Ма ни фе с та» Алек сан д ра I от 25 де ка б ря 1812 го да

ПО СЛО ВИ ЦЫ И ПО ГО ВОР КИ
При сол ныш ке теп ло, при ма те ри до б ро.
Не до рог по да рок — до ро га лю бовь.
До рог не по да рок — до ро го вни ма ние.
Не до рог обед — до рог при вет.
Да рё но го на зад не бе рут.
Луч ше не да ри, да по сле не ко ри.
Кто ма лым недо во лен, тот боль ше го недо сто ин.

ВО ПРО СЫ ДЛЯ БЕ СЕ ДЫ И ЗАДАНИЯ
1. По че му без бла го дар но с ти нет пол но ты сча с тья?

2. По че му все Ве ли кие По бе ды в ис то рии Рос сии оз на ме но ва -
ны хра ма миOпа мят ни ка ми?

3. Что оз на ча ет сло во «спа си бо»? 

4. По че му бла го дар ность нуж нее то му, кто бла го да рит, не же ли
то му, ко го бла го да рят?

5. Че го ли ша ет се бя не бла го дар ный че ло век? 

6. Разъ яс ни те смысл ста рин ной по го вор ки: «О ком свет ви дел,
то го и оби дел».

7. Про дол жи те ряд из ве ст ных Вам слов с кор ня ми !благ! (бла -
го) и !добр! (до б ро): 

бла го дар ный, бла го на дёж ный, бла го по луч ный…

до б ро со ве ст ный, до б ро душ ный, до б ро воль ный…
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Тема 5
ДРУЖБА

Что такое друж ба?
Что оз на ча ет сло во друг?
На пер вый взгляд ка жет ся, нет во про сов про ще.

Но ес ли мы не бу дем спе шить, по ду ма ем, то от вет
не по ка жет ся нам лёг ким. Хо тя сло во «друг» хо ро -
шо зна ко мо каж до му из нас, и сло вом «друж ба» мы
поль зу ем ся до воль но ча с то.

Для на ча ла про чтём ма лень кую прит чу. Прит -
ча — это по учи тель ный рас сказ, ко то рый от ве ча ет
на во прос: «На что это по хо же?»

Итак, на что же по хо жа друж ба?
У од но го маль чи ка бы ли чу дес ные спич ки. За га да ет он ка -

коеOни будь же ла ние, сло ма ет чу дес ную спич ку — и его же ла ние
сбы ва ет ся. Дол го он поль зо вал ся та ким лёг ким спо со бом ис -
пол не ния сво их же ла ний. И вот од наж ды он уви дел, как ин те рес -
но игра ет дру гой маль чик, и пред ло жил ему дру жить. Од на ко тот,
зная вздор ный ха рак тер маль чи ка со спич ка ми, от ка зал ся. Тог да
об ла да тель чу дес ных спи чек гор до за явил: «Зна ешь, сто ит мне
сло мать чу дес ную спич ку, и ты бу дешь со мной дру жить!»
Но, ска зав это, он вдруг осёк ся, за ду мал ся. А мгно ве ние спу с тя
уже сов сем дру гим то ном про из нёс: «Я, ко неч но, мо гу сло мать
чу дес ную спич ку и за ста вить те бя дру жить со мной. Но я не ста -
ну это го де лать, по то му что хо чу, что бы ты, что бы ты… сам за хо -
тел стать мо им дру гом».



За ста вить ко гоMли бо дру жить с со бой — де ло
невоз мож ное. Толь ко пре крас ные стрем ле ния рож -
да ют друж бу.

Ве ли кий рус ский по эт Алек сандр Сер ге е вич Пуш -
кин, вспо ми ная сво их дру зей по Цар ско сель ско му
ли цею, где он учил ся, на пи сал:

Дру зья мои, пре кра сен наш со юз!
Он, как ду ша, не раз де лим и ве чен.

Глу бо кий смысл на сто я щей друж бы рас кры ва ют
стро ки дру го го сти хо тво ре ния А.С.Пуш ки на:

Мой друг, От чиз не по свя тим 
Ду ши пре крас ные по ры вы! 

Оби лие в рус ском язы ке по сло виц и по го во рок о
друж бе го во рит о том, что на ши му д рые и до бле ст -
ные пред ки осо бен но до ро жи ли этой до б ро де те лью.

Меж ду людь ми бы ва ют при ятель ские, то ва ри ще с -
кие или парт нёр ские от но ше ния. Но сло во «друж ба»
сви де тель ст ву ет о бо лее глу бо ких, осо бен ных и, мож -
но ска зать, свя щен ных от но ше ни ях. На сто я щая
друж ба — до воль но ред кое яв ле ние, по сколь ку су ще -
ст во вать она мо жет толь ко при ду шев ной чи с то те и
стрем ле нии к со вер шен ст ву. Зна чит, дру же с кий
союз за ви сит от ду шев ных ка честв дру зей. По это му
ве ли кий по эт и ска зал о та ком со ю зе, что «он, как
душа, не раз де лим и ве чен». 

Все гда ли мы пра виль но упо треб ля ем эти сло ва —
«друг», «друж ба»?

В «Тол ко вом сло ва ре жи во го ве ли ко рус ско го язы -
ка» В.Да ля сло во «друг» объ яс ня ет ся как «дру гой
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я», то есть бу к валь но зна чит — про дол же ние ме ня,
вто рой та кой же че ло век. 

До на ше го вре ме ни до шёл
трак тат зна ме ни то го древ не го
ора то ра и фи ло со фа Ци це ро на
«О друж бе». В нём му д рый
Ци це рон точ но сфор му ли ро -
вал, что мож но счи тать друж -
бой, а что нет. По его мне нию,
под лин ную друж бу от фаль -
ши вой от ли ча ет сов ме ст ное
стрем ле ние дру зей к до б ро де -
те ли. 

«Нет ни че го бо лее цен но го
для че ло ве ка, чем друж ба,
при чём как в сча с тье, так и в
не сча с тье. Но преж де все го я
ду маю, что друж ба воз мож на
толь ко меж ду че ст ны ми
людь ми», — пи сал Ци це рон. «Итак, да бу дет не зыб -
ле мо ус та нов лен вот какой пер вый за кон друж бы:
бу дем про сить дру зей о нрав ст вен ноMпре крас ном, бу -
дем со вер шать ра ди дру зей нрав ст вен но пре крас ные
по ступ ки. Да же не бу дем ждать, что бы нас о них про -
си ли; стрем ле ние ока зать ус лу гу пусть все гда бу дет,
про мед ле ния в этом пусть не бу дет; да вать со вет бу -
дем сме ло и без ко ле ба ний». 

Сле до ва тель но, на сто я щая друж ба бы ва ет толь ко
тог да, ког да речь идёт о чёмMто до б ром. Для не до б -
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рого, вред но го, пло хо го де ла сло во «друж ба» не под -
хо дит.

Креп кая, ис пы тан ная вре ме нем друж ба свя за на с
до бле с тью. «Имен но до блесть, — пи сал Ци це рон, —
по рож да ет и под дер жи ва ет друж бу, а без до бле с ти
друж ба со вер шен но не воз мож на». Вот по че му так
креп ка друж ба лю дей, ко то рые вме с те пре одо ле ли
страш ные ис пы та ния вой ны, вме с те пе ре жи ли дру -
гие бе ды и скор би жиз ни.

Вы со чай шее про яв ле ние друж бы — го тов ность от -
дать жизнь свою за дру зей сво их. В этом слу чае друж -
ба при об ре та ет свя щен ный ха рак тер. В Еван ге лии об
этом го во рит ся так: «Нет боль ше той люб ви, как ес -
ли кто по ло жит ду шу свою за дру зей сво их» (Еван -
ге лие от Ио ан на, гла ва 15, стих 13). По это му мы свя -
то чтим па мять во и нов, по ло жив ших жизнь свою «за
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дру ги своя». И не слу чай но в
Древ ней Ру си са мые близ кие к
кня зю лю ди, шед шие с ним в
бит ву на вра гов, ох ра няв шие
его, по лу чи ли на зва ние «дру -
жи на». 

Свя щен ные Дни Ве ли ких
По бед род ной ис то рии ста ли
дня ми по ми но ве ния всех, кто
по жерт во вал сво ей жиз нью за
сво их род ных, дру зей, за свою
землю, за свой на род. В Рос -
сии Дни По бед сли лись с ве -
ли ки ми пра во слав ны ми пра -
зд ни ка ми, а пра вослав ные пра зд ни ки, в свою оче -
редь, по мо га ют помнить Дни По бед.

Пра во слав ный пра зд ник Рож де ст ва Пре свя той
Бого ро ди цы — день По бе ды над пол чи ща ми Ма мая
в 1380 го ду — стал днём бла го дар но го по ми но ве ния
во и нов, по ло жив ших жизнь свою на Ку ли ко вом поле. 

Пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва с 1812 го да стал
для Рос сии Днём По бе ды над На по ле о ном и его мно -
го чис лен ны ми вой ска ми, со бран ны ми со всех по ко -
рён ных им ев ро пей ских стран.

9 мая — День По бе ды над фа шист ской Гер ма ни -
ей — стал днём по ми но ве ния во и нов, по ло жив ших
жизнь свою на по лях сра же ний Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны 1941–1945 го дов. 
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Бла го дар ная и веч ная па мять всем за щит ни кам
на ше го Оте че ст ва, по ло жив шим жизнь свою «за дру -
ги своя»!

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
О подвиге святого князя Дмитрия Донского 

Сел великий князь Дмитрий Иванович на коня
своего и выехал из рядов, желая раньше всех сра-
зиться с врагами. Многие же удерживали его,
мешая сделать это, и так говорили: «Не следует
тебе, князь, раньше всех самому в битве сражаться.

Следует тебе в стороне быть. Мы же все готовы головы свои
положить за тебя, за святые церкви и за всё православное
христианство». 

Князь же великий так отвечал им: «Да как же скажу я:
„Братья мои, подвигнемся все до единого!“, а сам лицо своё
скрою и стану прятаться позади!? Не могу так поступить,
но хочу как словом, так и делом впереди вас быть и пред
всеми голову сложить за братию свою и за всех христиан!
Пусть и другие, видя это, сражаются бесстрашно. Если
умру — с вами, если спасусь — с вами же!»

Из книги «Сказания Русской летописи»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Дерево держится корнями, а человек — друзьями.
Друзья познаются в беде. 
Старый друг лучше новых двух.
Верному другу цены нет.
Друг дороже денег.



Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
С кем поведёшься, от того и наберёшься.
Дружба как стекло: сломаешь — не починишь.
Нужда сдружила, приволье раздружило.
Над другом посмеялся, над собою поплачешь.
Неверный друг опаснее врага.
Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто правду в
глаза скажет.
Будь друг, да не вдруг!
Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум на -
ставляет.
Не хвались другом в три дня, а хвались в три года.
Доброе братство милее богатства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что Цицерон писал о дружбе?

2. Какова связь между дружбой и доблестью?

3. В чём высшее проявление дружбы?

4. Участвовал ли в Куликовском сражении сам великий князь
Дмитрий Донской?

5. В чём смысл следующих пословиц и поговорок: 

«В кармане пусто — и друзей не густо». 

«Денег не стало — и друзей как не бывало». 

«Богатый друзей не узнаёт».

6. Почему так горько переживается предательство?

7. Приведите примеры подлинной дружбы из родной истории,
литературы или из современной жизни. 
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Тема 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Из чув ст ва бла го дар но с ти про ис те ка ет до б ро де -
тель под на зва ни ем от вет ст вен ность. Са мо это сло во
про ис хо дит от сло ва «от вет». 

Ес ли к че ло ве ку об ра ща ют ся с ка койMли бо прось -
бой или по ру че ни ем, то он дол жен ото звать ся, дать
от вет. От вет этот мо жет быть сло вом или де лом, или
тем и дру гим вме с те. Здесь как раз и про яв ля ют ся
нрав ст вен ные ка че ст ва че ло ве ка — от вет ст вен ный
он или бе зот вет ст вен ный.

Го во ря о раз лич ных де лах и обя зан но с тях, мы ча -
с то де лим их на важ ные и ма ло важ ные, зна чи мые и
не зна чи мые. Ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Ли ха -
чев, имев ший бо лее вы со кий взгляд на жизнь че ло -
ве ка, считал, что ма ло важ ных дел или обя зан но с тей
во об ще не су ще ст ву ет — нет пу с тя ков, нет ме ло чей
жиз ни. И из ве ст ный фи ло соф свя щен ник Па вел
Фло рен ский ут вер ждал, что вся жизнь че ло ве ка
скла ды ва ет ся из ме ло чей. Важ но всё, что про ис хо -
дит в жиз ни че ло ве ка! По это му Д.С.Ли ха чев пи сал:
«В жиз ни на до иметь слу же ние — слу же ние ка ко -
му6то де лу. Пусть это де ло бу дет ма лень ким, оно ста -
нет боль шим, ес ли бу дешь ему ве рен».



Чув ст во от вет ст вен но с ти
не об хо ди мо че ло ве ку не
толь ко по от но ше нию к
дру гим лю дям, но и ко все -
му ок ру жа ю ще му ми ру.
Один из пре крас ных обы ча -
ев, сто ле ти я ми хра ня щий -
ся на Свя той Ру си, — в пра -
зд ник Бла го ве ще ния Пре -
свя той Бо го ро ди цы вы пу с -
кать на сво бо ду куп лен ную
пти цу. Имея сво бод ную во -
лю, че ло век и птич ке да ёт
сво бо ду, по то му что со зна ёт
свою от вет ст вен ность за ок -
ру жа ю щий его мир.

Что бы глуб же по нять суть этой до б ро де те ли, про -
чтём од но из сти хо тво ре ний Алек сан д ра Сер ге е ви ча
Пуш ки на. На хо дясь на чуж би не, вда ле ке от род но го
до ма, Алек сандр Сер ге е вич на пи сал уди ви тель но
свет лое сти хо тво ре ние под на зва ни ем «Птич ка».

В чуж би не свя то на блю даю
Род ной обы чай ста ри ны:
На во лю птич ку вы пу с каю
При свет лом пра зд ни ке вес ны.
Я стал до сту пен уте ше нью;
За что на Бо га мне роп тать,
Ког да хоть од но му тво ре нью
Я мог сво бо ду да ро вать!
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Зная рус ские пра во слав -
ные тра ди ции, мож но до га -
дать ся, что это за ме ча тель -
ное сти хо тво ре ние бы ло на -
пи са но имен но на пра зд ник
Бла го ве ще ния Пре свя той
Бо го ро ди цы. Этот ве ли кий
цер ков ный пра зд ник при -
хо дит ся на ве сен ний день
— 7 ап ре ля (по пра во слав -
но му цер ков но му ка лен да -
рю — 25 мар та). Бу ду чи в
это вре мя в ссыл ке, по эт пе -
ре жи ва ет ра дость и сча с -
тье, вы пу с кая на сво бо ду
птич ку. Ес ли ктоMли бо про -

чув ст ву ет то, что ис пы тал ве ли кий рус ский по эт в
эту тре пет ную ми ну ту, то, мо жет быть, луч ше пой -
мёт, что та кое от вет ст вен ность.

В жиз ни эта до б ро де тель близ ко связана с  по ня -
тием дис цип ли ни ро ван ность.

Да вай те по ду ма ем: за что каж дый из нас не сёт
ответ ст вен ность?

Преж де все го — за по ру чен ное ему де ло.
Ра бо чий от ве ча ет за свою ра бо ту.
Учи тель от ве ча ет за урок.
Уче ник от ве ча ет за сво е вре мен ный при ход в шко -

лу, за вы пол не ние до маш не го за да ния, за дис цип ли -
ну на уро ке и на пе ре ме не. 
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Что же та кое дис цип ли на?
Что бы по нять ис тин ное зна че ние это го стро го го

сло ва, уче ник мо жет срав нить се бя с на чи на ю щим
аль пи ни с том, ко то рый учит ся под ни мать ся на вер -
ши ну го ры в од ной связ ке со сво им учи те лемMтре не -
ром. Ес ли мо ло дой аль пи нист стре мит ся к вер ши не,
он бу дет при сма т ри вать ся к каж до му дви же нию учи -
те ля, сле дить за каж дым его взгля дом! И да же стро -
гое сло во учи те ля он при мет с до ве ри ем.

По это му дис цип ли на — это не при нуж де ние, а со -
сто я ние уче ни ка, ко то рый стре мит ся за сво им учи -
те лем. Та кой уче ник все гда бу дет бла го да рен сво е му
учи те лю, да же ес ли вос хож де ние бы ло труд ным. 

Бла го дар ность рож да ет
дис цип ли ну. А дис цип ли на,
в свою оче редь, ук реп ля ет во -
лю, вос пи ты ва ет вы держ ку,
тер пе ние, са мо дис цип ли ну,
ко то рая и ве дёт к ус пе ху как
в учё бе, так и в тру де. В ста -
ри ну о бе зот вет ст вен ном че -
ло ве ке го во ри ли: «Это не на -
дёж ный че ло век!» А об от вет -
ст вен ном и дис цип ли ни ро -
ван ном от зы ва лись поMдру го -
му: «Это бла го на дёж ный
чело век!»

Ес ли мы вни ма тель но по -
смо т рим на ок ру жа ю щую нас
жизнь, то смо жем уви деть
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множество при ме ров как от вет ст вен но го, так и бе -
зот вет ст вен но го по ве де ния че ло ве ка. Од на ко сло ва
«это му че ло ве ку мож но до ве рить де ло!» все гда яв ля -
лись и яв ля ют ся луч шей ха рак те ри с ти кой че ло ве ка. 

ИЗ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ИС ТО РИИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ
Дол го по буж да ла Сер гия бра тия стать игу ме ном,

он же, сми рен ный ра зу мом, не хо тел игу мен ст ва
при нять и не хо тел с дет ст ва при су щее ему и к Бо гу
при бли жа ю щее сми ре ние ос та вить. От верг он эти
моль бы бра тии, греш ным се бя счи тая и не до стой -
ным, и до ба вил вот что: «Мои сло ва не со глас ны

с ва ши ми сло ва ми, по то му что вы че рес чур упор но при нуж -
да е те ме ня стать игу ме ном, а я че рес чур упор но от ка зы ва -
юсь. Ведь я сам в по уче нии нуж да юсь и бо лее хо чу учить ся,
чем дру гих по учать: я боль ше стрем люсь сам у дру гих в под -
чи не нии быть, чем над дру ги ми вла ст во вать и на чаль ст во -
вать». 

На ко нец внял он их моль бам и ска зал: «От цы и бра тья!
Я на пе ре кор вам ни че го го во рить не бу ду. Пой дём в го род
к епи с ко пу». Ког да же пре по доб ный Сер гий пе ред епи с ко пом
от ка зы вал ся и о сво ём не до сто ин ст ве го во рил, Афа на сий, ис -
пол нив шись бла го да ти Свя то го Ду ха, от ве чал ему: «Воз люб -
лен ный! Всем об ла да ешь ты, а по слу ша ния нет у те бя». Отец
Сер гий по кло нил ся и от ве тил: «Как Гос по ду угод но, так пусть
и бу дет; бла го сло вен Гос подь на ве ки!» И все ска за ли:
«Аминь!»

Из «Жи тия пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го». 

ПО СЛО ВИ ЦЫ И ПО ГО ВОР КИ
Что посеешь, то и пожнёшь.



Не рой дру го му яму, сам в неё по па дёшь.
На то два уха, чтоб боль ше слу шать.
Не на доб на со ло вью зо ло тая клет ка, ему луч ше зе лё ная
вет ка.
Встре ча ют по одёж ке, про во жа ют по уму.
Не ме с то кра сит че ло ве ка, а че ло век ме с то.
Скром ный че ло век сам сво их за слуг не оце ни ва ет.
Ува же нье труд но за ра бо тать, но лег ко по те рять.
Хо ро ше му че ло ве ку вез де хо ро шо, а ху до му вез де ху до.

ВО ПРО СЫ ДЛЯ БЕ СЕ ДЫ И ЗАДАНИЯ
1. По че му от вет ст вен ность на зы ва ет ся до б ро де те лью?

2. Как в сти хо тво ре нии А.С.Пуш ки на «Птич ка» вы ра зи лась
ответ ст вен ность по эта за ок ру жа ю щий мир?

3. Как свя за ны меж ду собой от вет ст вен ность и дис цип ли на?

4. Как связаны между собой ответственность и долг?

5. По че му ува жа ют че ло ве ка, на ко то ро го мож но по ло жить ся? 

6. Мож но ли ру ко во дить ка кимOто де лом, не имея чув ст ва
ответ ст вен но с ти?

7. По че му свя той Сер гий от ка зы вал ся от уп рав ле ния мо на с ты -
рём?

8. При ве ди те при ме ры про яв ле ния от вет ст вен но с ти из род -
ной ис то рии и ли те ра ту ры, а так же из со вре мен ной жиз ни.
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Тема 7
ЧЕСТНОСТЬ

«Честное сло во!» 
Так обыч но вос кли ца ет каж дый из нас, ког да хо -

чет до ка зать, что он не лжёт, а го во рит прав ду. Каж -
до му хо чет ся, что бы ему ве ри ли.

А ес ли че ло век об ма ны ва ет?
— Ес ли об ма ны ва ет, то на но сит боль шой вред,

при чём преж де все го са мо му се бе. 
В чём этот вред?
— В том, что об ма ны ва ю щий по кри вил ду шой и

под пор тил свою со весть. И ес ли не сра зу, то в бу ду -
щем он по те ря ет до ве рие, друж бу, лю бовь то го или
тех, ко му со лгал. А так же в том, что, еди нож ды со -
лгав, мож но при ст ра с тить ся ко лжи и про слыть лгу -
ном, ко то ро му ни кто не бу дет до ве рять. А без до ве -
рия, без друж бы — ка кая жизнь?!

Прав ди вость или че ст ность — осо бо важ ная до б ро -
де тель. «Прав да свет лее солн ца», — лю би ли го во -
рить в ста ри ну. «У лжи — ко рот кие но ги», — твёр до
ве ри ли на ши пред ки. Об ман ра но или по зд но рас -
кры ва ет ся, а че ло век, ска зав ший не прав ду, боль ше
те ря ет, не же ли при об ре та ет.



У дет ско го пи са те ля Алек -
сея Ива но ви ча Пан те ле е ва
(1908–1988) есть за ме ча тель -
ный рас сказ, ко то рый на зы ва -
ет ся «Че ст ное сло во». На пи -
сан он был до Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, а уви дел свет
в 1941 го ду, ког да на ча лась
вой на. В это вре мя пи са тель
жил в осаж дён ном Ле нин гра -
де. Лю ди стра да ли от го ло да и
хо ло да. Го род по сто ян но под -
вер гал ся бом бёж кам. Но
жизнь в го ро де и в стра не про дол жа лась. И ма лень -
кий рас сказ с лег ко за по ми на ю щим ся на зва ни ем
стал во оду шев ля ю щим чте ни ем не толь ко для де тей,
но и для взрос лых. В 1957 го ду по рас ска зу «Че ст ное
сло во» был снят ху до же ст вен ный фильм с тем же на -
зва ни ем.

Сю жет рас ска за «Че ст ное сло во» та ков. 
В го род ском са ду маль чи ки иг ра ли в вой ну. За тем они

при гла си ли иг рать с со бой и не зна ко мо го им маль чи ка,
став ше го ге ро ем настояще го рас ска за. Во вре мя иг ры этот
маль чик дал че ст ное сло во но вым то ва ри щам, что не по ки -
нет сво е го по ста, по ка его не сни мет стар ший по зва нию.

Ав тор рас ска за си дел на ска мей ке в том же са ду, где иг -
ра ли маль чи ки, и чи тал кни гу. Ког да стем не ло и он уже со би -
рал ся ид ти до мой, то ус лы шал, что ктоOто пла чет. Это был
маль чикOча со вой, ко то ро го то ва ри щи за бы ли снять с по ста.
Ус лы шав пред ло же ние пой ти до мой, маль чик от ка зал ся. Он
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ведь дал че ст ное сло во — не по ки -
дать сво е го по ста, по ка не по лу чит
ко ман ду стар ше го по зва нию… 

Меж ду тем на сту пил ве чер, и
го род ской сад, где всё это про ис -
хо ди ло, за кры вал ся. Тог да пи са -
тель на шёл сле ду ю щий вы ход. Он
вы шел из са да, оты с кал во ен но го,
объ яс нил ему си ту а цию, и май ор
впол не се рь ёз но, поOво ен но му,
снял маль чи каOсер жан та с его бо е -
во го по ста.

Толь ко тог да маль чик по шёл до -
мой. 

За кан чи ва ет ся рас сказ та -
кой ха рак те ри с ти кой маль -
чика:

«Маль чик, у ко то ро го та кая силь ная во ля и та кое
креп кое сло во, не ис пу га ет ся тем но ты, не ис пу га ет -
ся ху ли га нов, не ис пу га ет ся и бо лее страш ных ве -
щей. А ког да он вы ра с тет… Ещё не из ве ст но, кем он
бу дет, ког да вы ра с тет, но кем бы он ни был, мож но
ру чать ся, что это бу дет на сто я щий че ло век. Я по ду -
мал так, и мне ста ло очень при ят но, что я по зна ко -
мил ся с этим маль чи ком. И я ещё раз креп ко и с удо -
воль ст ви ем по жал ему ру ку».

Ес ли мы вос хи ща ем ся по ве де ни ем маль чи каMча со -
во го, зна чит нам близ ка до б ро де тель, на зы ва е мая
чест ность или прав ди вость. Че ло век все гда дол жен
ста рать ся быть че ст ным и из бе гать об ма на, лжи,

42

«Честное слово».
Художник А.Иткин



неправ ды. Со весть по мо га ет че ло ве ку быть че ст ным.
Но ес ли че ло век не при слу ши ва ет ся к го ло су со ве с -
ти, то ри с ку ет при вык нуть к об ма ну.

Сло вом об ма ны ва ет тот, кто, на при мер, не под го -
то вив уро ка, го во рит, что за был те т радь до ма. Де лом
лжёт тот, кто да ёт дру го му спи сать за да чу, уп раж не -
ние или сам спи сы ва ет.

Что бы в клас се во ца ри лась ат мо сфе ра че ст но с ти,
прав ди во с ти, на до са мо му не спи сы вать и не да вать
спи сы вать дру гим. Тот, кто да ёт спи сать, ока зы ва ет
спи сы ва ю ще му «мед ве жью ус лу гу». 

Ес ли лег ко справ ля ю щий ся с за да ни ем школь ник
ре аль но же ла ет по мочь сво е му то ва ри щу, то для это -
го име ет ся мно же ст во пу тей. На при мер, по сле уро -
ков мож но вме с те вы пол нять до маш нее за да ние.
К со жа ле нию, спи сы ва ние мно гим ка жет ся бо лее
лёг ким пу тём к ре ше нию про бле мы. Но этот путь —
ту пи ко вый. Ког да на сту пит вре мя ито го вых ис пы та -
ний в кон це школь но го кур са обу че ния, тог да и от -
кро ет ся, что да вать спи сы вать — «мед ве жья ус лу -
га», а не по мощь дру га.

Во мно гих стра нах су ще ст ву ют весь ма су ро вые на -
ка за ния за спи сы ва ние, уча ще го ся да же мо гут ли -
шить пра ва учить ся. Но глав ное здесь всёMта ки — не
страх на ка за ния. Глав ное — это по ни ма ние то го,
что, да вая спи сать, ты не про сто об ма ны ва ешь учи те -
ля, а на но сишь не по пра ви мый вред то му, ко му хо тел
по мочь. 
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Каж дый день не сёт нам эк за мен на прав ди вость.
Сча ст лив тот че ло век, ко то рый не об кра ды ва ет се бя
об ма ном, ло жью, не прав дой. Кто про яв ля ет че ст -
ность в ма лом — тот бу дет че с тен и в ве ли ком. А кто
не че с тен в ма лом — тот и в са мом важ ном по сту пит
не че ст но и не спра вед ли во. В ми ре нет ни че го нуж -
нее, чем чи с тая со весть.

Вско ре по сле Кре ще ния Ру си в на шем Оте че ст ве
по явил ся пер вый свод за ко нов, ко то рый по лу чил на -
зва ние «Рус ская Прав да». В Древ ней Ру си сло во
«прав да» оз на ча ло преж де все го спра вед ли вость.
По это му из ве ст ное из ре че ние свя то го кня зя Алек -
сан д ра Нев ско го, за щи щав ше го Свя тую Русь, —
«Не в си ле Бог, а в прав де» — мож но по яс нить так:
«Не в си ле Бог, а в спра вед ли во с ти». Раз вя зы вая
вой ну, за хват чи ки по сту па ют пре ступ но. За щит ни -
ки же Оте че ст ва сто ят за прав ду. По это му на ши
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пред ки свя то ве ри ли, что Бог
по мо га ет тем, кто посту па ет
по спра вед ли во с ти: «Не в си ле
Бог, а в прав де!»

О прав де и спра вед ли во с ти
гла сят мно го чис лен ные рус -
ские по сло ви цы и по го вор ки.
Од на из са мых вы ра зи тель -
ных: «Прав да до ро же зо ло -
та!» А эпи гра фом к за ме ча -
тель ной по ве с ти А.С.Пуш ки -
на «Ка пи тан ская доч ка» ста ла
за по ведь — «Бе ре ги честь
смо ло ду!» Эта по весть ве ли ко -
го рус ско го пи са те ля — луч -
ший па мят ник рус ской ли те -
ра ту ры о че с ти и правде. 

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Ответное письмо защитников

ТроицеFСергиева монастыря на
предложение сдать обитель без боя

Воеводы же с ар хи ман д ри том и с про чи ми со -
бор ны ми стар ца ми и дво ря на ми и со все ми во ин ски ми
людь ми по ста но ви ли и на их льсти вую гра мо ту со ста ви ли
Са пе ге и Ли сов ско му та кое пись мо:

«Да зна ет ва ше тем ное гос под ст во, гор дые на чаль ни ки
Са пе га и Ли сов ский и про чая ва ша дру жи на, что на прас но
нас, Хри с то во ста до пра во слав ных хри с ти ан, пре ль ща е те
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вы, бо го бор цы. Знай те, что и де ся ти лет ний хри с ти ан ский
от рок в Тро иц ком Сер ги е вом мо на с ты ре по сме ет ся ва ше му
бе зум ст ву и со ве ту. А то, о чём вы нам пи са ли, мы, по лу чив
это, оп ле ва ли. Ибо есть ли поль за че ло ве ку воз лю бить тьму
боль ше све та и про ме нять ис ти ну на ложь, честь на бес че с -
тие и сво бо ду на горь кое раб ст во. Как же ос та вить нам веч -
ную свя тую ис тин ную свою пра во слав ную ве ру? И лож ною
ла с кою, и тщет ной ле с тью, и су ет ным бо гат ст вом пре ль -
стить нас хо ти те. Но мы и за бо гат ст ва все го ми ра не хо тим
на ру шить сво е го кре ст но го це ло ва ния».

И за тем с те ми гра мо та ми ото сла ли в та бо ры.

Из «Сказания Авраамия Палицына об осаде 
Троице!Сергиева монастыря»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Правда в огне не горит и в воде не тонет.
Доброе дело — говорить правду смело.
Дал слово — держи его!
Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.
Раз солгал, а навек лгуном стал.
У вранья век короток.
Уговор дороже денег. 
Правда глаза колет.
Не ищи правды в других, коли в тебе её нет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как связаны между собой слова «честь» и «честность»? 
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2. Как на ши пред ки, да вая обе ща ние на вер ность, под тверж -
да ли свя тость, не ру ши мость дан но го сло ва?

3. По че му на до сто ять за прав ду? Ведь не че ст ный че ло век как
бы до ка зы ва ет, что об ма ном жить вы год нее. 

4. Разъ яс ни те зна че ние по сло виц: 

«Дав ши сло во — дер жись, а не дав ши — кре пись».

«Лгать — так лю дей от бе гать».

5. По че му труд но до ве рять од наж ды со лгав ше му?

6. При ве ди те при ме ры про яв ле ния прав ди во с ти, че ст но с ти
из род ной ис то рии и ли те ра ту ры, из ок ру жа ю щей жиз ни.

7. Про чти те с ро ди те ля ми по весть  А.С.Пуш ки на «Ка пи тан -
ская доч ка».
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Тема 8
ОСТОРОЖНОСТЬ

Чтобы понять, по че му ос то рож ность яв ля ет ся
одной из са мых не об хо ди мых до б ро де те лей, рас смо т -
рим сле ду ю щий при мер.

Пред ста вим, что че ло век при об рёл лег ко вой ав то -
мо биль. Да не про стой, а ско ро ст ной! О чём он дол -
жен преж де все го за бо тить ся? 

— О тор мо зах! 
Ведь ес ли у ма ши ны пло хие тор мо за, то чем бы с т -

рее бу дет раз го нять ся ав то мо биль, тем боль ше опас -
но с ти для здо ро вья и жиз ни вла дель ца ав то мо би ля и
не толь ко для не го од но го. Ка ки ми бы до сто ин ства ми
ни об ла дал ав то мо биль, преж де все го нуж но про ве -
рить тор мо за, да и по том не об хо ди мо бу дет все г да
сле дить за ни ми.

По доб ное пра ви ло сле ду ет со блю дать и в ду хов -
ноMнрав ствен ной жиз ни че ло ве ка. Чем ско рее воз рас -
та ют жиз нен ные си лы и раз ви ва ют ся твор че с кие
спо соб но с ти че ло ве ка, тем боль ше ему не об хо ди ма
ос то рож ность. Для че го? 

— Что бы не про изо шло то го, что про ис хо дит с
авто мо би лем без тор мо зов или с не ис прав ны ми тор -
мо за ми.



Ос то рож ность скла ды ва ет ся из та ких ка честв,
как вни ма тель ность, пред уп ре ди тель ность, рас су ди -
тель ность. 

К ве ли ко му со жа ле нию, в на сто я щее вре мя у мно -
гих лю дей ос лаб ле но, а по рой со в сем ут ра че но чув -
ство опас но с ти. 

Го во рит ли это о их сме ло с ти, от ва ге?
— Ко неч но, нет!
Му же с т во, хра б рость и от ва га на вой не — это свя -

тое де ло. А вот ри с ко ван ные за ба вы и экс тре маль ные
ви ды спор та — это без рас суд ство. По это му каж до му
че ло ве ку с ран не го дет ства не об хо ди мо учить ся ос то -
рож но с ти.

Где нуж на ос то рож ность?
— Ос то рож ность нуж на вез де!
Ос то рож ность нуж на при пе ре хо де че рез ули цу! 
Ос то рож ность не об хо ди ма на во де.
Ос то рож ность долж на быть в еде.
Ос то рож ность нуж на в спор те, в иг ре.
С ос то рож но с тью на до от но сить ся к рек ла ме.
С ос то рож но с тью на до от но сить ся к лю бым удо -

воль ст ви ям. Ехать на боль шой ско ро с ти — то же удо -
воль ст вие. Но оно та ит в се бе опас ность как для са мо -
го во ди те ля, так и для ок ру жа ю щих его лю дей.

Боль шая ос то рож ность долж на быть при об ще нии
с не зна ко мы ми людь ми.

Ос то рож ность не об хо ди ма во вся ких до брых де -
лах, на при мер, при ока за нии по мо щи боль но му. Не -
да ром в ме ди ци не с древ ней ших вре мён су ще с т ву ет
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за по ведь: «Преж де все го —
не на вре ди!»

Труд но ука зать та кую сфе -
ру жиз не де я тель но с ти че ло ве -
ка, где не бы ло бы не об хо ди -
мо с ти со блю дать ос то рож -
ность.

Сто ле ти я ми на Ру си це ни -
лась та кая до б ро де тель, как
бла го раз умие. Бла го раз умие
— это ко рень ос то рож но с ти.
Не труд но уви деть, что это сло -
во об ра зо ва но сло же ни ем двух

слов: «бла го» и «раз ум». Бла го раз ум ный че ло век
име ет нрав ствен ную са мо за щи ту от рас пу щен но с ти,
сквер нос ло вия, ку ре ния, во ров ства, нар ко ма нии и
мно гих дру гих опас ных при вы чек, пре ступ ле ний и
бед. Не да ром в ста ри ну го во ри ли, что не ос то рож ность
срод ни пре ступ ле нию. Ос тав лен ный по не ос то рож но -
с ти в ле су огонь мо жет на де лать боль шую бе ду!

Не ос то рож ный че ло век по сто ян но ри с ку ет сво им
здо ро вь ем, бла го по лу чи ем се мьи, шко лы, а по рой и
жиз нью. При чём риск этот — пу с той и бес смыс лен -
ный, в от ли чие от бла го род но го ри с ка, ко то ро му под -
вер га ют ся за щит ни ки От ече с т ва и пра во по ряд ка.

Ра ди пу с то го раз вле че ния, ра ди по лу че ния ми -
нут но го «удо воль ст вия» лю ди не ред ко те ря ют и здо -
ро вье, и жизнь. Вот по че му так не об хо ди ма са мо дис -
цип ли наMос то рож ность!
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Как удоб нее все го на учить ся са мо дис цип ли не?
— С помощью све то фо ра!
По пра ви лам до рож но го дви же ния ни ко г да нель -

зя пе ре хо дить ули цу на крас ный свет!!! Нель зя, да же
ес ли ка жет ся, что дви жу ще го ся транс пор та по бли зо -
с ти нет! При этом пра ви ла дорож но го дви же ния не
ли ша ют нас сво бо ды. Они со хра ня ют на шу жизнь,
оберега ют нас от опас но с тей. Так и нрав ствен ные
пра ви ла: че ло век мо жет ими пре не бре гать, но это
не бла го раз ум но.

Ес ли у че ло ве ка вы ра бо тан проч ный на вык ни ко г -
да не пе ре хо дить ули цу на крас ный свет, а так же
сфор ми ро ва на при выч ка пе ре хо дить ули цу толь ко
в ме с тах, пред на зна чен ных для пе ше хо дов, зна чит
че ло век сде лал важ ный шаг на пу ти при об ре те ния
до б ро де те ли по име ни ос то рож ность.
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Без вся ко го пре уве ли че ния мож но ска зать, что ос -
то рож ность — ве ли кая до б ро де тель. В от ече с т вен ной
ис то рии то му есть по учи тель ный при мер, ко то рый
из ве с тен из «Сло ва о пол ку Иго ре ве». Князь Игорь,
не по со ве то вав шись с ве ли ким кня зем ки ев ским,
пошёл в по ход на по лов цев. Уви дев сол неч ное за тме -
ние, он не по слу шал ся пред ос те ре же ний дру жи ны и
про дол жил свой по ход. Лишь во вре мя сра же ния
князь Игорь по нял, что про явил край нюю не ос то -
рож ность, по ка ял ся, но дру жи ну по те рял…

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Ко г да же за нял ся свет суб бот не го дня, то на ча ли

под хо дить пол ки по ло вец кие, слов но лес. И не зна -
ли кня зья рус ские, ко му из них про тив ко го ехать —
так мно го бы ло по лов цев. И ска зал Игорь: «Вот, ду -
маю, что со бра ли мы на се бя всю зем лю — Кон ча ка,
и Ко зу Бур но ви ча, и Ток со би ча, и Ете би ча, и Тер т ро -

би ча». И то г да, по со ве то вав шись, все со шли с ко ней, ре шив
сра жа ясь дой ти до ре ки Дон ца, ибо го во ри ли: «Ес ли по ска -
чем — спа сём ся са ми, а про стых лю дей ос та вим, а это бу -
дет нам пред Бо гом грех: пре дав их, уй дём. Но ли бо ум рём,
ли бо все вме с те жи вы ос та нем ся». То г да по пу ще ни ем Бо жи -
им ра ни ли Иго ря в ру ку, и омер т ве ла его ле вая ру ка. И опе -
ча ли лись все в пол ку его: был у них во е во да, и ра ни ли его
преж де дру гих. И так би лись креп ко весь день до ве че ра,
и мно гие бы ли ра не ны и уби ты в пол ках рус ских.

Из «Ипатьевской летописи». 
Запись 1185 года о походе князя Игоря на половцев
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Не зная броду, не суйся в воду.
Не руби сук, на котором сидишь.
Береги платье снову, а честь смолоду.
Берегись бед, пока их нет.
Беспечность — сродни преступлению.
Бережёного и Бог бережёт.
Если б знать, где упадёшь, соломки подостлал бы.
Прежде чем войти, подумай, как выйти.
Семь раз обмозгуй, а раз решай.
Конь о четырёх ногах, да спотыкается.
Знай больше, а говори меньше.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему ос то рож ность на зы ва ет ся до б ро де те лью?

2. Бла го раз ум но ли по сту пил князь Игорь, ус т ре мив шись на
бит ву с по лов ца ми? 

3. Сле ду ет ли от кры вать дверь не зна ко мым лю дям, ес ли до ма
нет ро ди те лей? А как быть, ес ли ро ди те ли на хо дят ся до ма? 

4. Что вы сде ла е те, ес ли не зна ко мый че ло век, ос та но вив Вас
на ули це, по про сит сесть с ним в ав то мо биль и по ка зать до -
ро гу, ко то рую он яко бы ищет?

5. Ка кая раз ни ца меж ду опас ны ми для здо ро вья и жиз ни за ня -
ти я ми на вой не и на служ бе в ар мии, с од ной сто ро ны, и экс -
тре маль ны ми ви да ми спор та и за ба ва ми — с дру гой? 

6. По че му нель зя за би рать ся в го ры без ру ко во ди те ляOин -
струк то ра?

7. Вся кой ли рек ла ме сле ду ет до ве рять?



54

Тема 9
ТРУДОЛЮБИЕ

Трудолюбие — это лю бовь к тру ду.
На ши тру до лю би вые пред ки своё от но ше ние к

этой важ ней шей до б ро де те ли вы раз или в крат ких,
но очень вы раз итель ных по сло ви цах и по го вор ках.
Вспом ним не ко то рые из них.

Без тру да не вы нешь и рыб ку из пру да.
Лю бишь ка тать ся — лю би и са ноч ки во зить.

Не бу дет и ску ки, как за ня ты ру ки.
Как вос пи ты ва ет ся тру до лю бие?
Тру до лю бие вос пи ты ва ет ся усер ди ем, при ле жа -

ни ем, це ле у с т рем лён но с тью и, ко неч но, от вет ствен -
но с тью. Всем из ве ст на по го вор ка: 

Кон чил де ло — гу ляй сме ло!
«Зав тра по гу ляю, а се год ня вы учу урок», — го во -

рит при леж ный.
«Зав тра бу ду за ни мать ся уро ка ми, а се год ня по гу -

ляю», — ду ма ет не ра ди вый.
По че му так про ис хо дит? По то му что у тру до лю -

бия, как и у вся кой до б ро де те ли, есть про ти во по лож -
ность — лень. О ле но с ти на ши пред ки так же сло жи -
ли целый ряд по сло виц и по го во рок, например:

Дол го спать — до бра не ви дать.



Не ле нись, а тру дись.
В ста рин ных кни гах, и преж де все го в Биб лии,

при ме ра ми тру до лю бия по ка за ны пче ла и му ра вей. 
«Пой ди к му ра вью, ле ни вец, по смо т ри на дей -

ствия его и будь му д рым». «Или пой ди к пче ле и по -
знай, как она тру до лю би ва, ка кую поч тен ную ра бо -
ту она про из во дит: ее тру ды упо т реб ля ют во здра -
вие» (Биб лия. Кни га Прит чей, гла ва 6, сти хи 6, 8).

В ста рину на Ру си кро ме сло ва «лень» упо т реб ля -
лось так же сло во «празд ность». Че ло век, ко то рый не
тру дил ся, то есть ни че го по лез но го не де лал, на зы -
вал ся празд ным. Празд ность же на ши ми му д ры ми
пред ка ми счи та лась не про сто од ним из не до стат ков,
а ма те рью всех по ро ков. 

Князь Вла ди мир Мо но мах,
внук свя то го кня зя Вла ди ми -
ра — Кре с ти те ля Ру си, пи сал
сво им де тям и всем по том кам:
«В до ме сво ём не ле ни тесь, но
за всем са ми на блю дай те. Что
уме е те хо ро ше го, то не за бы -
вай те, а че го не уме е те, то му
учи тесь. Ле ность ведь всем по -
ро кам мать: что кто уме ет, то
за бу дет, а че го не уме ет, то му
не на учит ся. До б ро же тво ря,
не ле ни тесь ни на что хо ро -
шее». 
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Алек сандр Сер ге е вич Пуш -
кин в од ном из сво их сти хот -
во ре ний мо лил ся Бо гу та ки ми
сло ва ми: «Дух празд но с ти
уны лой… не дай ду ше мо ей».
Зна чит, празд ность у по эта ас -
со ци и ро ва лась не с ра до с тью
или сча с ть ем, а с уны ни ем. 

В рус ской ли те ра ту ре од -
ним из луч ших про из ве де ний
на те му тру до лю бия ста ла бас -
ня Ива на Ан д ре е ви ча Кры ло -
ва (1769–1844) «Стре ко за и
Му ра вей», ко то рая бы ла на -
пи са на в 1808 го ду. В этой бас -
не стре ко за — при мер бес печ -

но с ти, празд но с ти, не же ла ния тру дить ся. Му ра -
вей — об ра зец тру до любия.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
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Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило». — 
«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела». —
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же попляши!»

Трудолюбие на хо дит ся в тес ной свя зи с та ки ми
до б ро де те ля ми, как при ле жа ние (поMста рин но му —
усер дие), тер пе ние, стой кость, вы нос ли вость, по -
сто ян ство, му же с т во, це ле у с т рем лён ность. 

В на сто я щее вре мя, к со жа ле нию, тру до лю бие
не в по чё те. В ста ри ну ча с то го во ри ли: «Лю бишь ка -
тать ся — лю би и са ноч ки во зить!» Сей час всё ча ще
подъ ём ни ки под ни ма ют в го ру и лы жи, и са ноч ки,
и са мо го лю би те ля ка тать ся с го ры. На пер вый
взгляд, это хо ро шо и удоб но — пусть подъ ём ник са -
ноч ки во зит, а мы бу дем толь ко по лу чать удо воль ст -
вие, спу с ка ясь вниз. 

Но за без удерж ным стрем ле ни ем к удоб ству,
к ком фор ту скры ва ет ся опас ность. Не же лая во зить
са ноч ки в го ру, мы не при об ре та ем на вы ков тру до -
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лю бия. Толь ко в тру де и толь ко пре одо ле вая труд -
нос ти че ло век учит ся добродетельной жизни.

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Наставления о труде и праздности

Любящий труд без печали пребудет.
Мать пороков — леность. Добродетели, если

есть, украдёт, а которых нет — не даст обрести. 

Из «Изборника» 1076 года

Пример трудолюбия 
Став игуменом, преподобный

Сергий не изменил стро го с ти
сво ей жиз ни. ПоOпреж не му не
гну шал ся ни ка ким тру дом: сам,
сво и ми ру ка ми, стро ил ке льи для
бра тии, но сил во ду, ру бил дро ва,
пёк хле бы, шил одеж ды. Бо лее
все го лю бил пре по доб ный печь
про сфо ры для цер ков ной служ -
бы. 

Од наж ды в мо на с тырь при -
шёл не кий кре с ть я нин из даль не -
го се ле ния. Он мно го слы шал о
свя том Сер гии и по же лал уви деть
его. Пре по доб но му же слу чи лось
то г да ко пать зем лю в мо на с тыр -
ском ого ро де. Ино ки ска за ли о
том кре с ть я ни ну. Тот по спе шил в
ого род и, уви дев там свя то го
в ху дой и вет хой одеж де, ре шил,
что над ним по сме я лись. Ино ки
от ве ча ли ему:

58

Крестьянин не узнаёт преподобного
Сергия. Лист из Жития преподобного

Сергия Радонежского. XVI в.



– Ста рец, ви ден ный то бою, и есть тот, к ко му ты при шёл.
Кре с ть я нин от вер нул ся от тру же ни ка и не хо тел гля деть

на не го.
– Я при шёл из да ле ка взгля нуть на ве ли ко го угод ни ка, —

го во рил он, — и вот те перь ви жу про сто го и бед но го стар ца,
ка ких мно го!

Свя той Сер гий не оби дел ся на не го, но по кло нил ся ему
и ве лел на кор мить его.

Вско ре при ехал в мо на с тырь не кий князь, оде тый в ро с -
кош ные одеж ды и со про вож да е мый мно же с т вом слуг… Ста -
рец и князь се ли ря дом и ста ли бе се до вать друг с дру гом,
про чие же все сто я ли. И спро сил кре с ть я нин:

– Что это за мо нах, ко то рый си дя раз го ва ри ва ет с кня -
зем?

– Раз ве ты не слы хал о пре по доб ном игу ме не Сер гии?
Ко г да князь уе хал, кре с ть я нин по кло нил ся игу ме ну до

зем ли и стал про сить про ще нья. Свя той же обо д рил кре с ть -
я ни на: 

– Не скор би, ча до. Ты один пра виль но по ду мал обо мне,
го во ря, что я про стой че ло век. Про чие же оши ба ют ся, счи -
тая ме ня ве ли ким.

Из «Жития преподобного Сергия Радонежского»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Ученью — время, игре — час. 
После дела и гулять хорошо.
Труд человека кормит, а лень портит.
Не спеши языком, торопись делом.
Муравей невелик, а горы копает.
Семеро одну соломинку поднимают.
Настойчивый дорогу осилит. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. При ве ди те из жиз ни при ме ры то го, как ука зан ные в кон це

уро ка до б ро де те ли (при ле жа ние, тер пе ние, стой кость,
вынос ли вость, по сто ян ство, му же с т во) свя за ны с тру до лю -
би ем. 

2. По че му пче ла и му ра вей пред став ля ют ся об раз ца ми тру до -
лю бия?

3. При ло жи ма ли к обу че нию в шко ле до б ро де тель тру до лю -
бия?

4. Проч ти те из вле че ние из жиз не о пи са ния пре по доб но го Сер -
гия и от веть те на во прос: по ме шал ли труд свя то му Сер гию
поль зо вать ся ува же ни ем и по чё том у сво их со вре мен ни ков?

5. Разъ яс ни те ста рин ную по го вор ку: «Не мощь под кла ды ва ет
по душ ку, а лень спит».

Под сказ ка: сла вян ское сло во «не мощь» оз на ча ет не до мо га ние,
сла бость, бо лез нен ное со сто я ние, бес си лие по при чи не бо лез ни.

6. При ве ди те при ме ры тру до лю бия из род ной ис то рии и ли те -
ра ту ры, из со вре мен ной жиз ни.

7. Во прос для са мо а на ли за:
«Люб лю ли я тру дить ся?»

Труды преподобного Сергия.
Миниатюра Жития преподобного

Сергия Радонежского. XVI в.
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Тема 10
МИЛОСЕРДИЕ

Если бла го дар ность — это ко рень нрав ст вен но го
раз ви тия че ло ве ка, то ми ло сер дие яв ля ет пло ды ду -
хов ноMнрав ст вен ной жиз ни.

Сло во «ми ло сер дие» ро ди лось бла го да ря сло во со -
че та нию ми лу ю щее серд це.

В Биб лии есть весь ма по учи тель ная прит ча о че ло -
ве ке, ко то рый стал при ме ром ми ло сер дия для всех
вре мён и на ро дов. На зы ва ет ся она «Прит ча о ми ло -
серд ном са ма ря ни не». Вот крат кий её пе ре сказ.

На че ло ве ка, ко то рый шёл по за го род ной до ро ге, на па ли
раз бой ни ки и ос та ви ли его ед ва жи вым. Слу чи лось ид ти по
той до ро ге слу жи те лю хра ма, но он про шёл ми мо страж ду -
ще го че ло ве ка. За тем той же до ро гой шёл дру гой че ло век —
мень ший по зва нию слу жи тель хра ма. Он при ос та но вил ся,
по смо т рел на не сча ст но го и так же по шёл даль ше. А тре тий
че ло век не толь ко ос та но вил ся, но и сра зу же ока зал по -
мощь из ра нен но му че ло ве ку. Он об ра бо тал его ра ны, а за -
тем по са дил на сво е го ос ла и по вёз в бли жай шую гос ти ни-
цу. Там ми ло серд ный са ма ря нин дал де нег хо зя и ну гос ти ни -
цы и ска зал: «По за боть ся об этом чело ве ке. А ес ли ис тра -
тишь боль ше, то на об рат ном пу ти я те бе воз ме щу».



Кто из этих пут ни ков ока зал ми ло сер дие? Ко неч -
но, тре тий — са ма ря нин. По это му прит ча и на зы ва -
ет ся «Прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не». Из ло же -
на она в Биб лии, в Еван ге лии от Лу ки, гла ва 10, сти -
хи 30–37. 

Нет до б ро де те ли без ми ло сер дия, на пи сал в сво ём
сти хо тво ре нии гре че с кий Па т ри арх Ие ре мия. В пе -
ре во де оно зву чит так:

Как пища без соли,
Как речь без мысли,
Как дела без веры,
Начало — без конца,
Так добродетель без милосердия
Мертва и ничтожна.
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Каждый из нас мо жет ока зать ся как на ме с те по -
пав ше го в бе ду пут ни ка, так и на ме с те тех лю дей,
ко то рые не о жи дан но встре ти ли его на сво ём пу ти.
По это му каж до му из нас в жиз ни при дёт ся дер жать
ду хов ноMнрав ст вен ный эк за мен: спе шить даль ше по
сво им де лам или ос та но вить ся и ока зать не от лож -
ную по мощь че ло ве ку, по пав ше му в бе ду… 

Ес ли че ло век ока жет по мощь ближ не му, как под -
ска зы ва ет его со весть, — тог да есть на деж да, что и
ему са мо му бу дет ока за на по мощь, ес ли он вдруг
попа дёт в бе ду. А ес ли прой дёт ми мо — на что тог да
на де ять ся?

«Во всём, как хо ти те, что бы с ва ми по сту па ли
лю ди, так и вы по сту пай те с ни ми» (Еван ге лие от
Мат фея, гла ва 7, стих 12), — та кую за по ведь дал лю -
дям Ии сус Хри с тос, рас ска зав ший прит чу о ми ло -
серд ном са ма ря ни не. 

Ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Ли ха чев, бу ду чи
не спра вед ли во осуж дён ным, 1928–1932 го ды про вёл
в страш ном конц ла ге ре на Со ло вец ких ос т ро вах.
Близ ко знав ший его пи са тель Да ни ил Алек сан д ро -
вич Гра нин так ото звал ся о со ло вец ких впе чат ле ни -
ях учё но гоMуз ни ка: «В рас ска зах о Со лов ках, где он
си дел в ла ге ре, нет опи са ния лич ных не вз год. Что он
опи сы ва ет? Ин те рес ных лю дей, с ко то ры ми он си -
дел, рас ска зы ва ет, чем за ни мал ся. Гру бость и грязь
жиз ни не оже с то чи ли его и, по хо же, де ла ли его мяг -
че и от зыв чи вее». 
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Д.С.Ли ха чёву в ла ге ре по -
мо гал за клю чён ный вме с те с
ним свя щен ник. Сам Дми т рий
Сер ге е вич очень мно го за бо -
тил ся о бес при зор ных под ро -
ст ках, по пав ших в тот же ла -
герь. Об этом пе ри о де сво ей
жиз ни он пи сал, что «пре бы -
ва ние на Со лов ках бы ло для
ме ня всю жизнь са мым зна чи -
тель ным пе ри о дом жиз ни».

По че му са мое тяж кое вре -
мя сво ей жиз ни учё ный на зы -
вал «са мым зна чи тель ным пе -
ри о дом жиз ни»? Да по то му
что имен но тог да, в са мых су -

ро вых ус ло ви ях и ис пы та ни ях, он на учил ся до ро -
жить каж дым днём про жи той жиз ни, на учил ся це -
нить жерт вен ную по мощь. Вы со ко нрав ст вен ные лю -
ди и в не че ло ве че с ких ус ло ви ях ос та ва лись са ми ми
со бой и да же по мо га ли дру гим. Злым лю дям на мно го
труд нее пе ре но сить жиз нен ные ис пы та ния.

Из за клю че ния на Со лов ках Дми т рий Сер ге е вич
Ли ха чёв вы нес сле ду ю щее убеж де ние: «Ес ли че ло -
век ни о ком и ни о чём не за бо тит ся, его жизнь без -
ду хов на». 

В за ме ча тель ном пись ме «Что объ е ди ня ет лю -
дей?» Д.С.Лихачёв ещё бо лее по дроб но рас кры ва ет
со дер жа ние нрав ст вен но с ти. «Нрав ст вен но с ти в
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выс шей сте пе ни свой ст вен но чув ст во со ст ра да ния.
В со ст ра да нии есть со зна ние сво е го един ст ва с че ло -
ве че ст вом и ми ром (не толь ко людь ми, на ро да ми, но
и с жи вот ны ми, рас те ни я ми, при ро дой и т.д.). Чув -
ст во со ст ра да ния (или чтоMто близ кое ему) за став ля ет
нас бо роть ся за па мят ни ки куль ту ры, за их со хра не -
ние, за при ро ду, от дель ные пей за жи, за ува же ние
к па мя ти. В со ст ра да нии есть со зна ние сво е го един -
ст ва с дру ги ми людь ми, с на ци ей, на ро дом, стра ной,
все лен ной. Имен но по это му за бы тое по ня тие со ст ра -
да ния тре бу ет сво е го пол но го воз рож де ния и раз -
вития».

Чи тая про ник но вен ные сло ва Дми т рия Сер ге е ви ча
Ли ха чёва, ко то ро го ещё при жиз ни на зы ва ли со ве с -
тью на ции, нель зя не со гла сить ся, что за бы тые мно -
ги ми свя щен ные чув ст ва ми ло сер дия и со ст ра да ния
нуж да ют ся в воз рож де нии. Ми ло сер дие объ е ди ня ет
лю дей, эго изм — раз ъединя ет. Без со чув ст вия друг
дру гу нет нрав ст вен но с ти.

Ко г да у свя тых от цов спра -
ши ва ли: «Как по чув ство вать
в се бе лю бовь к лю дям?» —
они в ответ поясняли: «Ста но -
вит ся всех жал ко».

Пусть в ок ру жа ю щей нас
жиз ни бу дет боль ше вни ма -
ния друг ко дру гу, боль ше за -
бо ты, до б ро ты, со чув ст вия,
со бо лез но ва ния, со ст ра да ния
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и ми ло сер дия. Как го во рил за ме ча тель ный рус ский
пи са тель Ва си лий Ан д ре е вич Жу ков ский (1783–
1852): «Бла го тво ри тель ность воз вы ша ет ду шу, и
бла го тво ря щий ближ не му сто крат но бла го тво рит
са мо му себе».

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
О милосердии Крестителя Руси

святого князя Владимира 
Лю бил князь Вла ди мир по слу шать Свя щен ное

Пи са ние. И за па ли ему в ду шу та кие сло ва: «Бла -
жен ны ми ло с ти вые, ибо они по ми ло ва ны бу дут».

И по ве лел князь всем ни щим и убо гим при хо дить на двор
кня же с кий и брать там всё, что ду ше угод но: пи тьё, и еду,
и день ги из каз ны. И так ещё ска зал: «Не мощ ные и боль ные
не мо гут дой ти до дво ра мо е го!» И по ве лел класть на по воз -
ки хлеб, и мя со, и ры бу, и ово щи раз лич ные, и мёд в бо чон -
ках, и квас и раз во зить по го ро ду, спра ши вая: «Нет ли боль -
ных или ни щих, ко то рые не мо гут са ми хо дить?», и раз да -
вать тем всё, что им тре бу ет ся.

Из «Повести временных лет»

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Сытый голодного не разумеет.
Пеший конному не товарищ.
Не видав нужды, и добра не увидишь.
Не отведав горького, не узнаешь и сладкого.
Дорога милостыня во время скудости. 
С миру хоть по нитке — голому рубашка.
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Нет милости не сотворившему милости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чём сущ ность ми ло сер дия по прит че о ми ло серд ном са -

ма ря ни не?

2. Ка кая связь меж ду ми ло сер ди ем и дру ги ми до б ро де те ля -
ми?

3. Мо жет ли раз ви тие на уки и тех ни ки сде лать ми ло сер дие
невос тре бо ван ной, то есть не нуж ной до б ро де те лью?

4. По че му рус ский на род на звал ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра
«Крас ное Сол ныш ко»?

5. Ко го на зы ва ют сё с т ра ми ми ло сер дия?

6. При ве ди те при ме ры про яв ле ния ми ло сер дия, со ст ра да ния,
жерт вен но го слу же ния лю дям и Оте че ст ву из род ной ис то -
рии и ли те ра ту ры.

7. На пи ши те рас сказ: «Есть ли в со вре мен ной жиз ни ме с то
подви гу ми ло сер дия?»

Святой князь Владимир. 
Икона
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Тема 11
СОВЕСТЬ

У каждого человека есть одно удивительнейшее
свойство — это совесть!

Совесть — это самый близкий каждому человеку
советник и друг, если человек стремится к добру
и старается избегать зла.

Совесть — это и ближайший противник человека,
если он вместо добра выбирает что-либо худое. Она
в этом случае обличает его.

Значит, совесть — это наш внутренний контролёр.
Она как барометр, который указывает на чьей ты
стороне — на стороне добра или зла.

Голос совести одобряет человека, если он делает
добрые дела, то есть следует тому, что подсказывает
совесть. Но этот же голос совести осуждает человека,
если он говорит или делает плохое. 

В Святой Библии говорится, что совесть коренит-
ся в сердце человека, а результатом деятельности
совести являются мысли, которые то обвиняют чело-
века, то оправдывают его. 

Слово «сердце» имеет особое значение для пони-
мания духовно-нравственной жизни человека. Здесь



слово «сердце» означает орган наших желаний.
Можно сказать, что наше сердце стремится к тому,
что мы хотим, что мы любим. Если сердце человека
наполнено добрыми стремлениями, то от избытка
сердца, как сказал Иисус Христос, и уста его говорят
только добрые слова. Если же в сердце много худого,
то человек и говорит плохие слова, и со вершает пло-
хие поступки.

Но совесть — это наш внутренний контролёр,
который старается противиться всему плохому. Если
человек прислушивается к голосу своей совести,
то она громко и ясно помогает ему избирать добро
и уклоняться от зла. Если же человек не послушает
свою совесть и станет поступать вопреки её голосу,
то голос совести становится всё тише и тише.

Самое плохое — это когда человек начинает при-
выкать к плохим словам и делам. Тогда голос совести
становится совсем тихим, почти неслышным.
Иногда о таком человеке говорят, что он потерял
совесть.

Но совсем потерять совесть человек не может.
Если человек начнёт исправляться, то он вновь услы-
шит голос совести. А если он совсем исправится, то
голос совести вновь громко и ясно будет одобрять его
в добрых делах и препятствовать в плохих словах
и поступках.

Во время Великого поста во всех храмах читается
Великий покаянный канон преподобного Андрея
Крит ского (VIII век). В этом каноне есть замечатель-
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ные слова о совести. Святой
Андрей Критский утвер-
ждает, что в мире нет ниче-
го нужнее чистой совести!

Чего только не ищут
люди в нашем мире! А ока-
зывается, что всего нужнее
человеку чистая совесть!
Поэтому в нравственной
сокровищнице православ-
ной культуры России хра-
нится столько много посло-
виц и поговорок о совести.
Вот лишь некоторые из
них:
Совесть — верный совет-
ник.

Совесть дороже золота.
От человека утаишь, а от совести не утаишь.

О человеке, который говорит или поступает
плохо, на Руси издавна говорили: у него «ни стыда,
ни совести», или что он поступает «без зазрения сове-
сти».

Родители же и школьные наставники всегда
учили своих детей и воспитанников жить и посту-
пать «не за страх, а за совесть».

Запомним, дорогие дети, наставление мудрых
наших предков:

ХОРОШО ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ!
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ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ПРЕДАНИЯ
О совести

Но почему же совесть называется соперником? 
Соперником называется она потому, что сопро-

тивляется всегда злой нашей воле и напоминает
нам, что мы должны делать, но не делаем; и опять,

чего не должны делать, и делаем, и за это она осуждает нас,
потому и Господь называет её соперником и заповедует
нам, говоря: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты
еще на пути с ним» (Мф. 5, 25). Путь, как говорит Василий
Великий, есть мир сей. Итак, постараемся, братия, хранить
совеcть нашу, пока мы находимся в этом мире, не допустим,
чтобы она обличала нас в каком-либо деле: не будем попи-
рать её отнюдь ни в чём, хотя бы то было и самое малое.
Знайте, что от пренебрежения сего малого и в сущности
ничтожного мы переходим и к пренебрежению великого.
Ибо если кто начнёт говорить: «Что за важность, если я
скажу это слово? Что за важность, если я съем эту бездели-
цу? Что за важность, если я посмотрю на ту или на эту
вещь?» — от этого «что за важность в том, что за важность в
другом» впадает он в худой навык и начинает пренебрегать
великим и важным и попирать свою совесть, а таким обра-
зом, закосневая во зле, находится в опасности придти и в
совершенное нечувствие. Поэтому берегитесь, братия, пре-
небрегать малым, берегитесь презирать его, как малое и
ничтожное; оно не малое, ибо чрез него образуется худой
навык. Будем же внимать себе и заботиться о легком, пока
оно легко, чтобы оно не стало тяжким: ибо и добродетели, и
грехи начинаются от малого и приходят к великому добру и
злу. Поэтому заповедует нам Господь блюсти свою совесть
и как бы особенно увещевает каждого из нас, говоря:
«Посмотри, что ты делаешь, несчастный! Опомнись, поми-
рись с соперником твоим, пока ты на пути с ним».
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ:
Совесть — весть сердцу от Бога.
Как ни мудри, а совесть не перемудришь.
Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет — и совести нет.
Есть слёзы — есть и совесть.
Больная совесть — что больной зуб.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему совесть можно назвать внутренним контролёром?

Что она контролирует?

2. Каким образом совесть помогает различать добро и зло
и делать правильный выбор?

3. Как совесть связана с сердцем человека?

4. Когда затихает в человеке голос совести? 

5. О каком человеке говорят, что он потерял совесть?

6. О чём говорит пословица: «Знает кошка, чьё мясо съела»?

7. Придумайте небольшой рассказ на тему пословицы «От
человека утаишь, а от совести не утаишь».
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Тема 12
СВОБОДА

Что такое свобода?
Когда о свободе говорят разные люди, то они обыч-

но имеют в виду совершенно разные вещи. Одним
кажется, что свобода — это просто возможность
делать то, что хочется. Другие люди воспринимают
свободу как особый дар Божий. Особый — потому что
дар свободы человек может использовать во благо
себе и другим людям, а может использовать во вред
и себе и другим.

Вот почему тема «Свобода» заслуживает самого
тщательного обсуждения.

Есть свобода внешняя, формальная. Она выража-
ется словами: «Захочу — пойду, а не захочу — не
пойду!» или «Что хочу, то и говорю!». В этом случае
свобода воспринимается как своеволие.

А есть свобода внутренняя, духовно-нравствен-
ная. Духовно-нравственная свобода является более
важной, чем свобода формального выбора. Духовно-
нравственная свобода — это способность различать
добро и зло и выбирать добро. Потому что, выбирая
зло, человек впадает в зависимость от зла и тем



самым теряет свободу. Об этом мы уже беседовали
на занятии по теме «Добро
и зло».

Духовно-нравственную
свободу человека возвели-
чил великий русский поэт
Александр Сергеевич
Пушкин, назвав её «само-
стояньем человека, зало-
гом величия его». Такую
свободу человек имеет
тогда, когда хранит в своём
сердце чувство священно-
го, любовь к Родине, лю -
бовь к отчему дому.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, — 
Залог величия его.

Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва; 
Без них наш тесный мир — пустыня, 
Душа — алтарь без Божества.

Для чего человеку нужна свобода?
Православная духовно-нравственная традиция

отвечает: для утверждения в добре! Свобода — это
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умение следовать голосу совести и не преступать
законов. Свобода — это воплощение в жизни нрав-
ственных ценностей.

Свобода, согласно православному мировоззрению,
это дар Божий человеку. Дар великий, но необыч-
ный, и этим даром человек, к сожалению, не всегда
пользуется правильно.

Человеческую свободу можно рассматривать с
двух сторон. Во-первых, можно быть «свободным
для чего-то». А во-вторых, можно быть «свободным
от чего-то». 

Если человек свободен от плохих привычек, ему
легче сохранить своё здоровье, удобнее учиться и
заниматься творчеством.

Если человек «свободен» от совести, то есть не
слышит голоса совести, то такое понимание свободы,
наоборот, приведёт человека к самым тяжким зави-
симостям. А когда человек впадает в зависимость
от плохих привычек, от дурных компаний или даже
преступных сообществ, то говорить о свободе тогда
уже будет поздно.

«Не то делает нас свободными, что мы ничего
не признаём над собою, а то, что мы умеем уважать
стоящее над нами», — написал в своей биографии
немецкий поэт И.Гёте.

Многие люди теряют духовную свободу, если впа-
дают в суеверие. Вера в приметы, в гороскопы, а
также разные гадания — всё это лишает человека
свободы. Астрологи учат, что жизнь человека запро-
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граммирована и что расположение звёзд имеет влия-
ние на жизнь и благополучие человека. Но право-
славное жизнепонимание отвергает всякие суеверия.
Человек — не машина с заданной программой.
Человек обладает свободной волей, которую сам дол-
жен направлять ко благу, к добру, на помощь другим
людям. 

Свобода — основополагающая духовно-нравствен-
ная ценность человека и общества.  

Дорогие друзья! 
Будем всегда дорожить своей свободой! Будем

помнить, что человек свободен в своём выборе что-то
делать или не делать. Можно, например, выбирать
между разными занятиями: один любит рисовать,
а другой петь. Один выбирает футбол, а другой тен-
нис. Здесь человек свободен. 

Но если перед человеком вдруг встаёт выбор
между хорошим делом и плохим, между добродете-
лью и преступлением, то тогда человек должен
вспомнить о своей духовно-нравственной свободе
и сделать правильный выбор. Каждый должен знать
и помнить, что человек формально свободен в своём
выборе, но он не будет свободен от последствий свое-
го неправильного выбора. Поэтому человек должен
всегда оставаться на стороне добра! 

По православному мировоззрению, настоящая
свобода — это свобода от греха, имеющего самые
печальные последствия и для самого человека, и для
окружающих его людей. Пример жизни в свободе
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от греха показали святые. 

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Кончил дело – гуляй смело

(Старинное детское стихотворение)
За уроками давно 
У окна дитя сидит, 
И давно уже в окно 
Солнце мальчика манит. 
«Не довольно ли учиться? 
Не пора ли порезвиться?» 

А мальчик-то солнцу в ответ: 
«Нет, ясное солнышко, нет! 
Сейчас мне прогулка не впрок – 
Дай прежде окончу урок!» 

Мальчик пишет и читает, 
А на ветке, за окном, 
Птичка звонко распевает 
И поёт все об одном. 
«Не довольно ли учиться? 
Не пора ли порезвиться?» 

А мальчик-то птичке в ответ:
«Нет, милая пташечка, нет! 
Сейчас мне прогулка не впрок – 
Дай прежде окончу урок!» 

Мальчик всё сидит за книгой 
И в окно уж не глядит; 
А ему давно из сада 
Вишня красная твердит: 
«Не довольно ли учиться? 
Не пора ли порезвиться?» 

77



А мальчик-то вишне в ответ: 
«Нет, красная вишенка, нет! 
Сейчас мне прогулка не впрок – 
Дай прежде окончу урок!» 

Кончил мальчик! Сделал дело! 
Свой учебник положил, 
Прыгнул в сад и крикнул смело: 
«Ну-ка, кто меня манил?» 

Ему солнышко смеётся, 
Ему пташечка поёт, 
Ему вишенка, краснея, 
Свои ветки подаёт.

Л.Модзалевский
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ:
Воля птичке дороже золотой клетки.
Дай себе волю, заведёт тебя в лихую долю.
Неволя учит и ума даёт. 
Воля портит, а неволя учит. 
Своя воля страшней неволи. 
Вольному воля, спасённому рай.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое свобода?

2. Чем отличается свобода от своеволия?

3. Какого человека можно назвать свободным?

4. Объясните, почему суеверия делают человека несвобод-
ным.

5. Как вы понимаете пословицу «Своя воля страшней неволи»?
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Тема 13
СЧАСТЬЕ

Всем известно слово счастье. Но, к сожалению,
мы редко задумываемся о том, что такое счастье.
И ещё реже размышляем о том, как достигнуть
счастья, хотя все мы хотим быть счастливыми.

Как же стать счастливым? И в чём счастье?
Начнём с простых примеров. Получил, например,

человек долгожданный подарок — вот и счастье!
Счастливым себя может чувствовать и тот, кто

получил отличную оценку на экзамене или благодар-
ность за свою работу.

Счастье, кажется, и в том, чтобы победить в спор-
тивных соревнованиях. Кто-то чувствует себя счаст-
ливым, выиграв приз в лотерее.

Таких примеров можно привести много. Но они
всё равно не раскрывают высочайшего смысла слова
«счастье». Кратковременное ощущение радости не
стоит называть таким важным словом.

Первоначальный смысл слова «счастье» при-
открывает нам слово «причастный». Оно, как и
слово «счастье», происходит от слова «часть», кото-
рое означает «удел», «доля», «участие». Значит,



счастливый человек — это тот, кто причастен об -
щему делу, общему благополучию, общей радости.
Об этом мы уже беседовали на занятиях по теме
«Благодарность».

Иными словами, настоящее счастье человек
может испытывать только тогда, когда благополуч-
ны и счастливы все, кто живёт или трудится рядом
с ним. Счастье человека в том, чтобы счастливыми
были все вокруг него. Счастье — это соучастие в
добрых делах! Счастье — это помогать другим.
Счастье — это защищать других. Если же человек
хочет быть счастливым в одиночку, то у него ничего
не получится. На какое-то время эгоист может быть
довольным собой, но счастливым он быть не сможет!

Понять, счастлив человек или нет, достаточно
легко. Счастье — это мирное состояние души челове-
ка, добросовестно исполняющего свой долг, свои обя-
занности. 

Но не вкусив горького, человек не оценит сладко-
го. В жизни человека, семьи и общества бывают не
только радостные, но, к сожалению, и бедственные
дни. Одна из бед, которую переживает каждый чело-
век, — это проводы близких, когда они умирают.
Если человек верит в вечную жизнь, то его горе рас-
творяется надеждой на встречу с почившими родны-
ми и друзьями в вечной жизни у Бога. Если такой
надежды нет, то перенести горе гораздо труднее. 

Тому, как относиться к разлуке с близкими, учит
нас православная духовно-нравственная традиция.
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Есть замечательная книга, написанная более ста лет
тому назад. Называется она «Моё милое детство».
Её автор Клавдия Лукашевич запечатлела в этой
книге свои детские воспоминания. Она всю свою
жизнь учила в школе детей грамоте и доброму пове-
дению. 

В книге «Моё милое детство» Клавдия Лукашевич
описывает своё первое горе — смерть любимой няни.
«Со смертью няни кончилось моё счастливое, безза-
ботное детство и я вступила в жизнь. „Жизнь прой-
ти — не поле перейти“, — говаривала моя незабвен-
ная старушка. И вот она — эта жизнь предстала
перед нами неведомая, загадочная… Но если ребёнок
в детстве видел много любви и ласки — это оставляет
на нём неизгладимый след счастья на всю жизнь.
И то, что заложено хорошего, доброго, поможет
разобраться в испытаниях и легче, отраднее пройти
жизненный путь». 

Действительно, счастливое детство оставляет
неизгладимый след счастья на всю жизнь. Но счасть-
ем надо дорожить, как самым драгоценным подар-
ком. Дорожить надо и чистой совестью, потому что
если человек не слушает голос совести, то скоро он
потеряет своё счастье. Человек несчастен, если ищет
счастья там, где его нет и быть не может…

Замечательный русский поэт Аполлон Майков
(1821–1897) на вопрос «в чём счастье?» ответил
таким стихотворением: 
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В чём счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит — идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и — верить.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ:
Лад и согласие — первое счастье.
Счастлив тот, у кого совесть спокойна.
Счастье не палка: в руки не возьмёшь.
Где правда, там и счастье.
Кто нужды не видал, и счастья не знает.
Не отведав горя, не познаешь и счастья.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Счастья на деньги не купишь. 
Залог счастья — в дружбе.
Счастье дороже богатства.
Железо ищи в руде, а счастье — в труде.

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. От какого слова происходит слово «счастье»?

2. Как вы считаете, что нужно для того, чтобы достигнуть
настоящего счастья?

3. Прочтите пословицы, приведённые в конце урока. О чём они
говорят? Из чего складывается счастье?

4. Придумайте небольшой рассказ на тему «Залог счастья —
в дружбе».
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Тема 14
СПАСЕНИЕ

Дорогие друзья!
В православной духовно-нравственной культуре

есть мудрое выражение: «Кто в море не бывал, тот не
ма�ливался». В крайней опасности человек быстро
обращается к Богу с молитвой о спасении. 

Многие из вас, наверное, слышали о случаях спа-
сения на пожаре, на воде или во время землетрясе-
ния. О войне иногда говорят, что это время, когда
молятся все. Но что значит спасение в православном
миропонимании? Чтобы это понять, прочитаем
небольшой рассказ из книги «Ключ к Победе. Уроки
жизни», вышедшей в Санкт-Петербурге в 2013 году.
Книга составлена из воспоминаний ленинградских
детей, переживших много бед в годы Великой Оте -
чест венной войны.

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Накануне блокады меня с мамой эвакуировали

в Ярославль. Мне было пять лет. Помню: нас посе-
лили в небольшом деревянном домике в пригоро-
де. Когда начинались бомбёжки, мы с мамой и



жители ближних домов убегали в поле — прятались во ржи,
потому что бомбили в основном мост и дома. 

Однажды налёт был настолько внезапный и мощный, что
я сильно испугалась, отстала от мамы, — не имея сил
бежать в поле, вынуждена была вернуться к нашему дому.
Мама вовремя не заметила моего исчезновения, а когда
увидела, что меня рядом нет, подумала, что я погибла.
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Искать меня в этом аду было бессмысленно. Вокруг стоял
неимоверный шум. В страхе, ничего уже не соображая, я
забилась в угол между стеной бревенчатого дома и старой
ржавой бочкой, стоявшей у края дома, доверху заполнен-
ной застоявшейся водой. Помню запах гари и затхлой воды. 

Прежде я никогда не молилась. Икон в доме у нас не
было, но они были у бабушки. Не знаю, как я сообразила в
тот момент обратиться к Богу, но изо всех своих детских сил
мысленно воскликнула: «Господи, спаси меня!» И в тот же
момент боковым зрением увидела, как огромная чёрная
тень скользнула рядом со мной — с той стороны, где стояла
бочка, и в тот же момент меня окатило застоявшейся водой
всю с головы до ног… Помню промелькнувшую мысль: раз
чувствую — значит живая… Не знаю, сколько прошло време-
ни, взрывы стали отдаляться, но я боялась пошевелиться.
Одно могла только выговорить медленно: «Слава Тебе,
Господи! — Живая я!» Через некоторое время прибежала
мама и несказанно обрадовалась, увидев меня. Но вдруг
мамино ликование сменилось возгласом ужаса. Я поверну-
лась в ту сторону, куда она смотрела, и увидела: из желез-
ной бочки, к которой я прижималась, торчал хвост огромной
бомбы! Она вошла в бочку точно по её диаметру! Вода стала
амортизатором, поэтому бомба не взорвалась… Сантиметр
в сантиметр совпали в тот момент, когда я возопила ко
Господу о помощи, — и Он услышал мой детский призыв.
Вскоре приехали сапёры, разминировали чудом не взо-
рвавшуюся бомбу. А я с тех пор уверовала: с нами Бог!

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда произошли события, описанные в рассказе?

2. Что случилось с девочкой во время одной из бомбёжек?

3. О чём она вспомнила в минуту опасности?

4. Кто спас девочку от верной смерти?
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Тема 15
ПУТЕШЕСТВИЕ В САД

ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Дорогие друзья!
Учебный курс, посвящённый нравственным осно-

вам православной культуры, мы закончим путеше-
ствием в Сад добродетелей.

Представим себе, что мы
пришли на экскурсию
в необычный сад. И в этом
саду мы увидели совершен-
но необыкновенные расте-
ния: деревья, кустарники и
травы. Экскурсовод не стал
нам рассказывать о том,
какие деревья и кустарники
растут в этом необыкновен-
ном саду. Вместо этого он
предложил нам самим дать
названия деревьям по име-
нам известных нам доброде-
телей.



Первым деревьям названия мы нашли довольно
быстро, потому что этим добродетелям посвящались
наши уроки и беседы: Благодарность, Дружелю бие,
Ответственность, Честность, Осторож ность, Трудо -
лю бие, Милосердие.

Затем мы стали называть деревья, которые стояли
рядом со знакомыми нам деревьями. Например,
рядом с Милосердием оказались Взаимопомощь,
Забота, Сочувствие, Состра дание, Соболез но ва ние,
Жертвен ность. Рядом с Тру долюбием росли Усердие,
Терпение и Постоянство. Дерево по имени Осторож -
ность окружали Внима ние и Благо разумие.

Возможность дать названия остальным прекрас-
ным деревьям этого необычного сада экскурсовод
предоставил нам с вами. Чтобы справиться с этим
заданием, на заключительном занятии мы постара-
емся назвать и другие известные нам добродетели.

А нашу экскурсию по прекрасному Саду доброде-
телей завершим рассказом афонского подвижника —
преподобного старца Паисия. Называется этот рас-
сказ 

«Пчёлы и мухи»
Из опыта я познал, что в этой жизни люди разделяются

на две категории. Третьей не существует. Каждый человек
будет или в одной категории, или в другой.

Одна категория людей подобна мухе. Муха всегда садит-
ся на всё грязное. Например, если в саду много благоухаю-
щих цветов, а в углу сада есть грязь, она пролетит весь пре-
красный сад, не садясь ни на один из цветков. Она не оста-
новится, пока не долетит до этой грязи, и лишь тогда спу-
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стится, сядет на неё и начнёт
копаться в ней.

Если бы она могла говорить,
и ты, поймав её, спросил,
знает ли она, где в саду нахо-
дятся розы, то та ответила бы,
что не знает, что это такое. Роз
в мире нет, — ответила бы она .

Подобным образом и в
жизни, есть люди, похожие на
муху. Эта категория людей,
которая научилась обо всем
думать отрицательно и всюду
находить грязь, не замечая и
игнорируя всё прекрасное.

Другие люди похожи на
пчелу. Особенность пчелы —
находить и садиться на краси-
вое и сладкое.

Скажем, например, что в
грязном помещении, кто-то в углу поставил вазу с цветком.
Если залетит туда пчела, она пролетит мимо всего грязного
и не сядет до тех пор, пока не найдёт цветок и только там
остановится.

И если бы ты поймал эту пчелу и спросил, где там мусор
или помойки, она ответит, что ничего такого она не замети-
ла, зато вот там есть гортензии, а там — розы, а еще даль-
ше — фиалки, там — мёд, а вот там — сахар… Она окажется
знатоком всего прекрасного…

Каждый человек находится или в категории мухи, или
в категории пчелы и сам выбирает, на чём ему фокусиро-
ваться.

И закончил Старец:
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– Когда ко мне приходят люди и начинают обвинять дру-
гих, я привожу им этот пример и предлагаю выбрать, в какой
категории они хотят находиться. Выбор очевиден… Счастья
вам, люди!!!

*  * *

Святой старец Паисий говорил: «Понять, что
такое добро, — это и есть глубочайший смысл
жизни». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие деревья растут в Саду добродетелей?

2. В чём заключается смысл жизни по словам преподобного
Паисия Святогорца?

3. О чём нам хотел сказать преподобный Паисий в своём
поучительном рассказе «Пчёлы и мухи»?

4. Подготовьте к заключительному занятию названия добро-
детелей, о которых мы не говорили на этом занятии.
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Урок 
заключительный

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Дорогие друзья!
Знакомясь с нравственными основами православ-

ной культуры, мы старались держать в памяти
замечательный призыв академика Дмитрия Сергее -
вича Лихачёва: «Есть свет и тьма, есть благородство
и низость, есть чистота и грязь: до первых надо
дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай
достойное, а не лёгкое». 

Мы побеседовали с вами о таких важнейших доб-
родетелях, как благодарность, дружелюбие, ответ-
ственность, правдивость, осторожность, трудолюбие
и милосердие. И теперь, после наших занятий, мы
должны ещё глубже понимать, почему следует выби-
рать достойное, а не лёгкое. 

На пути добродетельной жизни непременно встре-
тятся трудности. Но, преодолевая их, человек укреп-
ляется в добродетели.

На другом пути жизни, на первый взгляд — лёг-
ком пути, встретятся приманки, противоположные
добродетелям. Но выбирая лёгкий путь, человек раз-
вивает не лучшие, а худшие свои качества. 



Замечательные русские пословицы и поговорки
позволяют каждому как в зеркале увидеть самого
себя. Краткие слова, а какой глубокий они содержат
смысл! 

Очень важно каждому из нас научиться следить за
собой — за своими словами и делами, и даже намере-
ниями. При этом нужно чутко прислушиваться
к голосу совести. Вспомним, что в мире нет ничего
нужнее совести!

Великий русский полководец Александр Василь -
евич Суворов (1730–1800) говорил: «Торопитесь

делать добро!» И знаменитый
защитник страждущих людей
московский врач Фёдор Гааз
(1780–1853) призывал к тому
же: «Спешите делать добро!»

Этот призыв имеет глубо-
чайший смысл. Потому что
доброе дело, которое человек
мог сделать сегодня, но не сде-
лал, а отложил или пропу-
стил, завтра он может уже и
не сделать.

Добродетелей очень много,
как много, к сожалению, и
противостоящих им недостат-

ков и пороков. Но если человек вкусил сладкую
пищу, то не захочет пробовать горькой. Так и в
жизни: если человек приучил себя к добродетельной
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жизни, то его трудно сбить на
неверный путь. 

Мы живём в свободной
стране. Как понимать слово
«свобода?» Для нравственного
человека — это свобода делать
добро. А зло — это произвол,
отрицание нравственных
законов и добродетелей.

Главное, чтобы человек
всегда оставался на стороне
добра. Зло борется с добром, и
у зла есть много разнообраз-
ных способов достичь своей
цели. А у добра только один путь — добро! 

Добро не может действовать так же, как действует
зло. Иначе оно перестаёт быть добром. 

Как же победить зло? 
Приоткрыть тайну победы добра над злом нам

поможет стихотворение из книги Елены Королёвой
«Мои друзья».

Зло, как снежный ком, катилось
И всё больше становилось.

Тут Добро, как будто солнце,
Глянуло в своё оконце
И от зла не отвернулось,
А спокойно… улыбнулось.

Знаете, что вдруг случилось?
Зло исчезло. Растворилось.
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Дорогие друзья! 
Спешите делать добро!

*  * *

В следующем учебном году мы будем знакомиться
с историческими основами православной культуры.
Священные страницы родной истории откроют нам
достопамятные имена и события, которые мы нико-
гда не должны забывать, если желаем быть достой-
ными сынами и дочерьми своего Отечества.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Где ни жить — Родине служить.
Для Отчизны не жаль и жизни.
Каждому свой край сладок.
На чужой стороне и весна не красна.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Родина — мать, умей за неё постоять.
Родина начинается с семьи.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Где родился, там и пригодился.
Без терпенья нет уменья.
Повторенье — мать ученья.
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Пожелание всем детям

Сколько в ваших глазках
И тепла, и света!
Сколько в ваших ласках
Чистого привета!..

Дети! Вам желаю
Вырасти большими,
Но душой остаться
Навсегда такими.
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