
7 класс 

Предмет: ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Тема добра, милосердия и человеческой жестокости в рассказе                     

А. Платонова «Юшка». 

 

Примеры из литературы на тему «Милосердие»                                            

1. М. А. Шолохов «Судьба человека». Может ли человек, пережив боль и 

горе, сохранить милосердие в своём сердце? Конечно, Андрей Соколов, 
главный герой рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека», является 

настоящим этому примером. Ему пришлось столкнуться с множеством 

трудностей. Война, потеря близких, плен — всё это повлияло на Андрея, 
но не изменило его отношения к миру, он остался добрым, 

неравнодушным человеком. После войны он продолжил работать 
шофером, на одной из станций он заметил мальчика Ваню и взял его к 

себе. Он смог стать для ребёнка настоящим отцом. Он решил помочь 
ребёнку, позаботиться о нём, хотя в его душе застыла боль от потери 

близких. Соколов не мстил миру за пережитое горе, а сохранил теплоту, 
чтобы согреть его и улучшить. 

2. В. Г. Распутин «Уроки французского». Главный герой рассказа В. Г. 
Распутина «Уроки французского» получил помощь и поддержку от 

учительницы, которой была небезразлична судьба её ученика. Мальчик 
переехал учиться в город, денег не хватало, поэтому он начал играть с 

одноклассниками на деньги в «Чику». Успех мальчика не радовал 
остальных игроков, поэтому они избили его. Синяки заметила Лидия 

Михайловна и пригласила мальчика к себе домой заниматься 

французским. Во время занятий Лидия Михайловна пыталась накормить 
мальчика, потом сама начала с ним играть на деньги, так ей удалось 

дать гордому ученику какие-то средства. Директор школы узнал об этом 
и уволил учительницу. Даже после того, как она уехала из города, она 

не забыла мальчика и отправляла ему посылки с едой. Лидия 
Михайловна обладала добротой и милосердием. Она пожертвовала 

рабочим местом ради того, чтобы он продолжил учиться в школе.  
 

3. И. А. Бунин «Лапти». В рассказе И. А. Бунина «Лапти» также 
затрагивается тема милосердия. Ребёнок сильно заболел, у него была 

высокая температура, и он часто терял сознание. Мальчик просыпался и 
постоянно просил принести ему красные лапти. Лекарства не помогали, 

и состояние его всё ухудшалось. Слуга Нефёд сжалился над ребёнком, 
пошёл в город за лаптями. Началась сильная метель, дома все ждали 

старика. На следующий день оказалось, что Нефёда нашли замершим в 

снегу. За пазухой у мужчины были покрашенные красные лапти и 
бутылочка с лекарством. Нефёд был добрым и милосердным человеком. 

Ему было необходимо исполнить желание замученного болезнью 
ребёнка, он пожертвовал своей жизнью, чтобы принести ему то, что он 

хотел.  
 

https://litrekon.ru/kratkie-soderzhaniya/sudba-cheloveka-m-sholohov/
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4. А. И. Куприн «Чудесный доктор». В рассказе А. И. Куприна «Чудесный 

доктор» также затрагивается тема милосердия. В семье Мерцаловых 

несчастья случались одно за одним: Емельян не мог найти работу, 
Елизавете приходилось ездить на другой конец города, чтобы заработать 

хотя бы немного денег, Гришку и Володю, не брали в школу, а Машутка 
сильно болела. Когда Емельян в очередной раз пробовал просить 

милостыню на улицу, он встретился с профессором Пироговым, которому 
рассказал о всех происходящих с его семьёй событиях. Доктор осмотрел 

девочку, дал денег на лекарства. Прошло время, и девочка выздоровела. 
Жизнь всех членов семьи начала налаживаться: отец нашёл работу, 

детей приняли в школу. Так, благодаря бескорыстной помощи 
профессора Пирогова, жизнь девочки была спасена, все члены семьи 

были счастливы и благодарны ему. Профессор оказал помощь семье 
бескорыстно, он даже не назвал им своего имени, ведь не хотел 

заставить их чувствовать себя обязанными. Поступок Пирогова — это 
проявление милосердия, ведь он поверил, что отчаявшийся и 

озлобленный бедняк нуждается не в поучении, а в помощи, и протянул 

ему руку. 
 

5. А. П. Чехов «Тоска». А. П. Чехов в рассказе «Тоска» доказывает, что 
отсутствие милосердия больно ударяет по людям, которым и так 

досталось. Главный герой произведения, Иона, работал извозчиком. 
Мужчина совсем недавно потерял сына, ему хотелось рассказать о своём 

несчастье, о том, как сложно организовывать похороны. Он не требовал 
помощи от окружающих, ему было необходимо просто найти кого-то, кто 

смог бы его выслушать. Люди, которые садились в повозку Ионы, были 
заняты своими делами, спешили, им было неинтересно слушать рассказ 

Ионы, поэтому лишь просили ехать быстрее. Так, люди, встретившиеся 
мужчине, не были милосердны, они проявили равнодушие к чужому 

несчастью. Герои не были способны поддержать убитого горем человека. 
Из-за этого бедный старик испытал еще больше горя. 
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