
Что такое милосердие? 

Что такое милосердие? Милосердие – это доброта человеческого сердца, которая 

способна прощать жестокие поступки людей. Это умение сочувствовать и помогать, 

не требуя в ответ благодарности, не ожидая ничего взамен. Каждый человек 

способен научиться милосердию, для этого всего лишь нужен достойный пример 

для подражания. 

Размышляя об этом вопросе, я не могу не обратиться к произведению Александра 

Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», в котором слуга главного героя 

произведения - Савельич, является олицетворения милосердия и доброты. 

Савельич любит своего господина так сильно, что каждый раз прощает ему все его 

обидные слова, не доносит на него его отцу, когда тот совершает ошибки. 

Например, когда господин проиграл сто рублей или был серьезно ранен в дуэли со 

Швабриным. Он готов снести все невзгоды и проглотить все обиды, которые 

причинил ему его господин, ничего при этом, не требуя взамен. Любовь Савельича 

настолько сильна, что он готов умереть вместо своего господина, лишь бы того 

пощадили. Во время казни, он на коленях умоляет Пугачева казнить его, но не 

трогать барина. На примере Савельича, автор показывает нам, насколько велико 

милосердие в сердце человека, раз он готов простить все обиды и пойти на 

самопожертвование ради другого человека.  

Так же можно сказать, что именно доброта Савельича и его любовь к барину, 

повлияли на формирование характера Петра. Именно благодаря Савельичу, Петр 

не держит зла на людей и готов пожертвовать собой ради других. Это 

подтверждает момент, когда Петр приглашает совершенно незнакомого человека - 

Пугачева, проводившего их до постоялого двора, переночевать вместе с ними, он 

напоил его горячим чаем, а поутру подарил ему свой заячий тулуп, потому что тот 

был одет слишком легко для такой погоды. Петр мог просто отблагодарит его 

словами, но он желала сделать приятное человеку, который помог им в 

затруднительной ситуации. В будущем именно это проявление доброты, спасает 

жизнь Петру. Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о том, что 

человека можно научить доброте, милосердию и великодушию, показывая ему 

достойный пример для подражания. И возможно, однажды это доброта спасет ему 

жизнь. 

И в заключение мне бы хотелось сказать, что милосердие - это сама велика вещь 

на свете, которой человек должен научиться. Ведь именно благодаря ей люди все 

еще умеют любить и быть добрыми, не требуя и не ожидая ничего взамен. 
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