
         Доброта — это проявление искренних, добрых 

чувств по отношению к кому или чему-

либо. Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, 

способными дарить окружающим заботу и любовь.  

    Доброта, милосердие, радость и переживание за 

других создают основу человеческого счастья. Уже 

в IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон 

утверждал: "Стараясь о счастье других, мы находим 

свое собственное счастье". Эту мысль продолжал уже 

в I веке н.э. римский философ Сенека: "Человек, кото-

рый думает только о себе и ищет во всем своей выго-

ды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, 

живи для других". Вспомним слова Л.Н. Толстого: "В 

жизни есть только одно несомненное счастье - жить 

для других". Добрый человек всегда вежливо говорит 

со своим собеседником. Если у друга удача, добрый 

человек поздравит его, а если беда - добрые слова по-

могут утешить и успокоить. Доброму человеку и чужая 

болезнь к сердцу.  

    Помните, что доброта, милосердие вырабатывались 

человечеством в течение столетий для того, чтобы всем 

было легче жить, общаться друг с другом, чтобы это 

общение приносило радость.  

Милосердие — качество нынче удручающее редкое. 

Мы разучились сострадать и быть снисходительными. 

Люди легко впадают в гнев, их души черствеют, по-

мощь ближнему и умение прощать становятся раритет-

ными явлениями.  

Книги про милосердие откроют вам мир сострадания и 

любви к ближнему, напомнят, что самое важное наше 

качество — человечность. Снизойти до того, кому нуж-

на помощь и сочувствие, не сложно, а ведь единствен-

ный милосердный порыв способен спасти кому-то 

жизнь…  

«Добро  

и милосердие. 

Что стоит  

прочесть?» 
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Белый Клык: рассказы / Джек Лондон.—Москва : Эксмо-

пресс, 2001.—287 с. 

Никто и представить не мог, что озлобленный столь безжа-

лостными поступками людей, молодой детеныш потомок 

волчицы и пса, так яро нуждается в человеческой любви, 

заботе и ласке. Получит ли он то, что так необходимо соб-

ственному сердцу или же вновь останется в стороне?  

Два капитана / Вениамин Каверин.—Москва : Прогресс, 

1980 .—39 с.  

Саня Григорьев всю жизнь посвятил тому, чтобы отыскать 

следы пропавшей экспедиции капитана Ивана Татаринова и 

восстановить имя этого отважного путешественника и иссле-

дователя. В поисках истины ему пришлось принимать непро-

стые, а порой и крайне тяжелые решения. 

Я умею прыгать через лужи / Алан Маршалл.—Москва : 

Прогресс, 1982.—367 с. 

В книге повествуется о мальчике-калеке, которого тяжелая 

болезнь в раннем детстве лишила возможности ходить. О 

его страданиях. О его упорстве и о том, как, пользуясь косты-

лями, он учился двигаться самостоятельно. 

Поллианна / Пер. с англ. А. Иванова и А. Устиновой; Худож. 

А. Власова.—Москва : Глобулус, Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.—224 

с. : ил. 

История малышки сироты Поллианны—лучшее напоминание 

о том, как важно радоваться жизни. 

Убить пересмешника / Харпер Ли.—Минск : Беларусь, 1986.

—557 с. 

Дети как никто драгой чувствуют справедливость и ее отсут-

ствие. Наверняка вы согласитесь с этим незатейливым фак-

том, внимательно изучив ту историю, что расскажет нам ра-

сизме и изнасиловании, о моральных ценностях и том, что 

должно быть превыше всего.  

Белый Бим Черное ухо / Гавриил Троепольский.—

Москва : Прогресс, 1979.—223 с. 

Повесть рассказывает читателю о добром, милом псе Би-

ме. В течении повести ему попадаются самые разные про-

хожие – злые и добродушные, грубые и ласковые. Книга 

завлечет вас красочными эпизодами и напряженными 

событиями, которые затронут самые глубинки души. 

Маленький принц / А.С.—Экзюпери; (пер. с фр. А. Шаро-

ва).—Москва : Мир искателя, 2010.—61 с. 

Это одна из тех редких книг, с которыми знакомятся в дет-

стве, проносят с собой сквозь годы и каждый раз находят в 

ней все новые и новые смыслы. Книга, которая взрослеет 

вместе с ребенком. 

Слепой музыкант / В.Г. Короленко.— Москва : Сов. Рос-

сия, 1982.—336 с. 

Мать, установив его слепоту, пыталась окружить младенца 

излишней опекой, начала баловать его, но ее брат Мак-

сим, потерявший на войне ногу, потребовал, чтобы к пле-

мяннику не проявляли «глупую заботливость». И в даль-

нейшем дядя Максим оставался строгим и добрым другом 

Пете…  

Ванька: рассказы / Антон Чехов.—Москва : Дет. Лит., 

1973.—48 с. 

Рассказ о сироте, которого после смерти матери, услали в 

столицу, где Ваня стал учеников сапожника. измученный 

тяжелой жизнью и измывательствами, мальчик пишет тро-

гательное письмо деду с просьбой забрать его в деревню. 

Сын полка / В. Катаев.—Тула : Обл. кн.изд-во, 1952.—167 

с. 

Сироту Ваню Солнцева нашла в окопе группа советских 

разведчиков во время выполнения ими боевой миссии. 

Малыш был крайне истощен, но даже в этом состоянии 

готов отстаивать свою жизнь с помощью ржавого гвоздя. 

Солдаты приютили Ваню, и весь полк стал его родителями. 

Уроки французского / Валентин Распутин.—Москва : 

Эксмо, 2016.—92 с. 

«Милосердие, конечно же, должно быть везде» — об 

этом говорят и молодая учительница французского, что 

так трепетно и нежно поддерживала далеко не богатого 

ученика, помогая не только углубленным изучением 

языка, но и пропитанием. Вот только чем же это обер-

нется для нее?  

Сашка: отпуск по ранению / Вячеслав Кондратьев.—

Москва : Дет. Лит., 2002.—285 с. 

Что же может изменить кровавая и жестокая война? Увы, 

но Сашка как никто другой знает ответ на этот вопрос, 

ведь именно война раз и навсегда перечеркнула всю его 

жизнь, преподнеся не только новые встречи, но и непе-

редаваемые чувства. Вот только чем же они обернуться? 

Чучело / Владимир Железников.—Москва : Эксмо, 

2015.—540 с. 

Как известно самыми жестокими бывают лишь озлоб-

ленные друг на друга дети. С этим неоспоримым фактом 

знакома и Лена Бессольцева, что в одночасье стала изго-

ем и посмешищем для собственного класса. Но сможет 

ли она навсегда изменить свое положение или же беды 

окончательно сломят ее?  

Чудесный доктор: рассказы / Александр Куприн.—

Москва : Искателькнига, 2016.—110 с. 

Чем же может обернуться новое знакомство? Отвечая на 

этот вопрос, разорившаяся семья Мерцаловых и не зна-

ла, что их чрезвычайно шаткое положение изменит одно 

довольно неудачное и вместе с тем невообразимо счаст-

ливое знакомство с пожилым талантливым доктором.  

Дети Подземелья / Владимир Короленко.—Москва : 

Стрекоза-пресс, 2001.—285 с. 

Навряд ли в современном мире бедность сможет уди-

вить хоть кого-либо. Однако на мальчишку из богатой 

семьи бедность наложила свой отпечаток, сосредоточив 

удар на сиротах, что были вынуждены собственноручно 

добывать себе еду и кров. Чем же закончится эта исто-

рия для каждого из детей?  


