
ТВОРИ   ДОБРО



ПРИТЧА
«В БОЛЬНИЦЕ»



В больнице в одной палате
лежали два тяжело больных
человека. Один лежал у
окна, а кровать другого
располагалась у двери.



— Что там видно в окне? —
как-то спросил тот, что лежал 
у двери.
— О! — оживился первый. —
Я вижу небо, облака, 
напоминающие зверушек, 
озеро и лес вдалеке…



Каждый день лежащий у окна рассказывал
своему соседу о том, что происходит за окном.



Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом,
детей, играющих на берегу, юных любовников,
держащихся за руки и не сводящих друг с
друга сияющих глаз.



В то время как он наблюдал все
эти удивительные события за
окном, его соседа мучила глухая
злоба. «Это несправедливо, —
думал он. — За какие такие
заслуги его уложили у окна, а не
меня, и я могу лицезреть только
дверь с облупившейся краской,
в то время как он любуется
видом из окна?»



Однажды, лежащий у окна,
сильно закашлялся и стал
задыхаться. Он пытался
дотянуться до кнопки
вызова медсестры, но у
него не было сил, потому
что он содрогался от кашля.



Сосед наблюдал за
происходящим. Ему
ничего не стоило
нажать на свою кнопку,
но он этого не сделал.
Через некоторое время
первый затих и
вытянулся на своей
постели.



Когда его унесли, сосед
попросил медсестру,
чтобы его переложили
к окну. Медсестра
выполнила просьбу
больного, перестелила
его постель, помогла
ему перелечь на
противоположную
кровать и, убедившись,
что больному удобно,
направилась к двери.



Вдруг её остановил удивлённый возглас больного:
— Как же так! Это окно выходит на глухую серую
стену! Но тот, кто умер, рассказывал мне, что
видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог
всё это видеть из этого окна?



Медсестра печально
улыбнулась:
— Он вообще не мог
ничего видеть; ваш
покойный сосед был
слепым.
— Но зачем же он?…
Зачем же он
рассказывала мне всё
это?
— Он, видимо, просто
хотел вас немного
приободрить…»



Как часто в жизни мы бываем похожими на такого вот соседа по
палате, который абсолютно равнодушен ко всему
происходящему и думает только о себе? Как говорится «моя хата
с краю, ничего не знаю!» А если бы каждый человек на всем
земном круглом шарике начал бы замечать какие-то мелочи (а
из мелочей складывается жизнь), которые могут так или иначе
повлиять на других людей, улучшить им настроение, насколько
бы стало больше добрых, отзывчивых людей! Ведь ничего не
стоит сказать человеку доброе слово, комплимент, подарить
свою улыбку! Давай попробуем начать в своей жизни делать
каждый день по одному доброму делу. И не важно, какое это
будет дело, пусть даже какая-то мелочь, - например, можно
пропустить несколько машин в дорожном заторе, помочь
пожилому человеку перейти дорогу, да что угодно, было бы
только твое желание! Представляешь, насколько изменится
тогда мир?! Стремясь сделать мир лучше, ты возвысишь
собственную жизнь. ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!



КАМЕШКИ

Учила меня бабушка:
Живем под одним небушком,
Швырнули в тебя камешком –
Ответь на него хлебушком.

Всегда стараясь следовать
Советам своей бабушки,
Порой, в ответ на хлебушек,
Вновь получал я камешки.

Но все же не озлобился,
Проникся этой мудростью:
В добре удача кроется,
А не в злобливой глупости.

Уже и сам я дедушка,
Не за горами краешек.
Учу я внука: «Хлебушек
Подай в ответ на камешек».



ПОСЛОВИЦЫ   О   ДОБРЕ

Добрым путем Бог правитЗа Христом пойдешь, 
добрый путь найдешь

Что худо, того бегай, что 
добро, тому следуй
Учись доброму, так 

худое на ум не пойдет
Добро творить - себя веселить

Хорошо тому, кто добро 
делает; еще лучше тому, 

кто добро помнит

Доброму человеку Бог 
прибавит веку



Чем 
Иисус 

Христос
пожертвовал 

для
нашего

спасения?

СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ



Чем человек 
может 

пожертвовать 
для 

ближнего?

ДОСТАТКОМ

КОМФОРТОМ

ВРЕМЕНЕМ

ЖИЗНЬЮ



Доброе дело  настоящее, если делается

по принципу 
«ты мне – я тебе»?

ради получения денег 
или славы?

чтобы гордиться собой?

потому что заставили?

не ради себя, а ради Бога?

незаметно для других?

бескорыстно?

из любви к ближнему?



С чем человек предстанет 
пред Господом?



НАШИ 
ДЕЛА

СЛАВА



ДОБРОГРЕХИ



Добро творить спеши, мой друг,
И для друзей и для подруг,

Порою им бывает худо,
Добро твое им будет чудом.
Добро, как Божья благодать,

Спасеньем в жизни может стать,
Друг, не жалей огня души,

Дарить добро всегда спеши.
И слово доброе, и дело

Ты применить сумей умело,
Их не жалей любому дать,
Добром их души исцелять.

С обидой в сердце трудно жить,
Добром за зло умей платить.
Тот, кто добро творить умеет,
Зла сотворить уже не смеет,
Дари, дружок, добро дари,
За все добром благодари.



«Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром» 

(Рим. 12. 21)



Твори добро. http://freedom.tvoybiz.com/?p=25 

Стихотворение «Камешки». http://www.forum.vaterdan.ru/

Звуковой файл  притчи. http://sivkov.podfm.ru/pritch/
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