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Цель урока: определить, в чем “правда” Сони Мармеладовой; проследить, 
как на протяжении романа меняется взгляд Раскольникова на “преступление” 
Сонечки, как происходит открытие христианских ценностей Раскольниковым 
через любовь к Соне; осмыслить слова Достоевского, вынесенные в эпиграф 
урока.

Обрести Христа – значит обрести
собственную душу.
Ф.М. Достоевский

Ход урока

I. Оргмомент.
II. Проверка домашнего задания. 

Предварительно учащимся было задано прочитать 4 главу 4 части, 
обратить внимание на поведение героев при встрече, выписать авторские 
ремарки; определить, в каком контексте звучит библейская притча о 
Воскресении Лазаря; подумать о том, какие нравственные уроки, 
заключенные в ней, извлекут для себя герои романа.

III. Работа по теме урока.

1. Слово учителя. 

Мы продолжаем работу над произведением Ф.М. Достоевского 
“Преступление и наказание”. 

Произведение “Преступление и наказание” учит нас тому же, что и Библия: 
милосердию, состраданию, добру, ответственности перед высшим судом за 
каждый свой шаг. Но прежде, чем приступим к анализу произведения, хочу 
обратить ваше внимание на картину Крамского “Христос в пустыне” и 
портрет Ф.М. Достоевского. Постараемся увидеть, что в них общего.

Посмотрите внимательно на картину Ивана Николаевича Крамского 
“Христос в пустыне” 1872 года. Основа сюжета этой картины трактуется по-
разному:

2. Сообщение учащегося. 

1) Христос, приняв крещение и услышав голос с небес о его мессианском 
назначении на земле, уходит в пустыню, где в течение 40 дней пребывает в 
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полном уединении, без пищи, он размышляет о своем назначении, о том, как 
трудно это выполнить, как трудно на это решиться.

2) Преданный одним из своих учеников Иудой, Христос удалился на ночь в 
пустыню, чтобы решить: скрыться ли от властей иудейских или погибнуть за 
свою идею.

3. Беседа. 

- Что, по-вашему, в картине является композиционным и смысловым 
центром? (Руки Иисуса – до боли сжатые, словно пытается связать воедино 
мир, землю и небо.)

Перед нами драма: превращение частного человека в посланника божьего 
среди людей, страдающего за людей. Обратите внимание на портрет 
Ф.М.Достоевского, выполненного В.Г.Перовым в 1872 году. Что общего в 
этих двух, на первый взгляд, разных картинах? (У Достоевского тоже руки 
сжаты до боли, взгляд сосредоточен, боль в глазах.)

4. Слово учителя. 

Романы Ф.М. Достоевского – это размышления о пути человеческом, о 
выборе, который делает человек: путь совести, сострадания – нелегкий путь. 
В портрете Достоевского заключена вся боль за каждого из нас, стремление 
создать на земле царствие добра, любви, милосердия, справедливости. По 
Достоевскому, путь к этому – нравственное совершенствование каждого 
человека.

 5. Послушайте стихотворение Льва Болеславского “Чудных отцу в 
небесной синеве”. (Читает ученик.)

6. Беседа.

Одним из основных библейских мотивов романа Достоевского является 
мотив страшного суда за грехи человеческие. Перед вами картина 
Микеланджело “Страшный суд”. Какой эпизод из “Преступления и 
наказания” может стать иллюстрацией страшного суда? (4-й сон 
Раскольникова.)

- Какие основные евангельские заповеди он нарушил? (Не убий, возлюби 
ближнего своего.)

Итак, Раскольников совершил преступление, которое завело его в тупик. 
Соня же в это время получила желтый билет. Линии их жизни пересеклись в 
самой критической точке для них: именно в тот момент, когда нужно было 
раз и навсегда решить, как жить дальше. Старая вера Раскольникова уже 
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пошатнулась, а новую он пока еще не обрел. Обреченность и невольная 
жажда смерти как выход из тупика овладели им.

Порфирий Петрович во время беседы с Раскольниковым советует ему: 
“Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем, 
то есть не только светить, но и греть.” Кто же в романе несет этот свет? 
(Таким теплым светом становится Соня.)

Лучи тепла, исходящего от Сониной души, достигают и Раскольникова. Он 
сопротивляется им, но все-таки, в конце концов, опускается перед ней на 
колени. В этом утверждают нас встречи героя с ней.

Именно Сонечка, беззащитная жертва жестокого мира, привела к покаянию 
убийцу, взбунтовавшегося против несправедливости и бесчеловечности, 
пожелавшего переделать мир, как Наполеон. Это она спасла душу 
Раскольникова 

- Почему падшая женщина спасает душу Раскольникова? (Соня преступила 
через себя для других. Она живет по законам любви к людям, совершила 
преступление над собой, принесла себя в жертву во имя любимых ею людей.)

- Какие черты подчеркивает в ней Достоевский? (Достоевский постоянно 
подчеркивает ее робость, застенчивость, даже запуганность.)

Расскажите о жизни Сони.

( Мачеха Сони, Катерина Ивановна, обрекает ее на жизнь по желтому билету. 
Истощенные голодом дети выжили благодаря Соне. Ее жертва теплотой 
проникает в души людей. Она отдает Мармеладову последние “греховные 
гроши” на его непристойное пьянство в трактире… После гибели отца, 
смерти мачехи, именно она, Соня, падшая, смысл своей жизни видит в заботе 
об осиротевших малолетних детях. Даже людям, окружавшим ее, такой 
поступок кажется воистину христианским, а ее грехопадение в этом случае 
кажется святым.)

- Скажите, пожалуйста, как на жизнь смотрит Раскольников и по каким 
законам живет Соня Мармеладова? (Раскольников не хочет принимать жизнь 
такой, какая она есть, он протестует против несправедливости. Его теория 
толкает на путь насилия над другими ради своего благополучия. Он готов 
переступить через трупы других, стремится создать в первую очередь для 
себя условия, чтобы затем изменить жизнь, стремится возвыситься над этим 
“муравейником”. Идея и преступление Раскольникова рождают конфликт в 
его душе, ведут к разъединению с людьми, заставляют героя презирать себя 
больше всего за человечность и чуткость к страданиям других. Соня идет 
другой дорогой. Ее жизнь строится по законам самопожертвования. В позоре 
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и унижения, в условиях, казалось бы, исключающих всякую чистоту 
(моральную), она сохранила в себе чуткую и отзывчивую душу.) 

Итак, Раскольников идет к Соне. Как объясняет он свой первый визит к 
Соне? Чего он ждет от него? (Он ищет родственную душу, ведь Соня тоже 
преступила. Вначале Раскольников не видит разницы между своим 
преступлением и преступлением Сони. Он видит в ней своеобразного 
союзника по преступлению.)

- Как можно объяснить поведение Раскольникова, бесцеремонно 
осматривающего комнату? Кого он ожидал увидеть? (Он хочет понять, как 
она преступница живет, чем дышит, что поддерживает ее, во имя чего она 
преступила. Но, глядя на нее, он смягчается, голос его становится тихим.

Раскольников ожидал увидеть человека, сосредоточенного на своих бедах, 
измученного, обреченного, готового ухватиться за малейшую надежду, но 
увидел нечто иное, породившее вопрос: “Почему она так слишком долго 
могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах 
была броситься в воду”.)

- Каким представляет себе Раскольников будущее девушки? (“Броситься в 
канаву, попасть в сумасшедший дом или броситься в разврат.”)

- Три дороги и все погибельные. Почему она не сделала этого? В чем же 
причина? (Вера, глубокая, способная творить чудеса. Сила. В Соне увидел 
силу, позволяющую ей жить. Ее источник в заботе о чужих детях и их 
несчастной матери. Уповает на Бога и ждет избавления.)

- Через знакомство с Соней Раскольникову открывается мир людей, живущих 
по иным законам, законам человеческого братства. Не равнодушие, 
ненависть и жесткость, а открытое душевное общение, чуткость, любовь, 
сострадание живут в ней.

Книга, которую заметил на комоде в комнате Сони Раскольников, оказалась 
Новым Заветом в русском переводе. Евангелие принадлежало Лизавете. 
Невинная жертва принимает смерть безмолвно, но она будет “говорить” 
Божьим словом. Раскольников просит прочитать ему про Воскресение 
Лазаря. Почему выбран этот эпизод из Евангелия? (Раскольников ходит 
среди живых людей, говорит с ними, смеется, негодует, но не сознает себя 
живым – сознает мертвым, он – Лазарь, который 4 дня как во гробе. Но, 
словно тусклый свет того свечного огарка, который освещал в “этой 
нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением 
вечной книги”, теплился свет веры в душе преступника в возможное для себя 
воскресение.)
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7.  Работа с текстом. 

Прочитайте эпизод чтения Соней отрывка из Евангелия, проследите за 
состоянием Сони. Почему такое состояние испытывает она? (Звучит музыка 
“ Аве Мария”. У Сони дрожали руки, голоса не хватало, не выговаривала 
первые слова, но с 3 слова голос зазвенел и прорвался, как натянутая струна. 
И вдруг вся преобразилась.

Соня читает, желая, чтобы он, ослепленный и неверующий, уверовал в Бога. 
И дрожала от радостного ожидания чуда. Раскольников смотрел на нее, 
слушал и понимал, как Иисус любит тех, кто страдает. “Иисус прослезился”, 
– в это время Раскольников обернулся и увидел, “что Соня дрожит в 
лихорадке”. Он ожидал этого.)

- Она хотела, чтобы Раскольников принял веру во Христа и через нее смог 
пройти к возрождению путем страдания. Почему Евангелие читают 
преступник и блудница? (Евангелие показывает путь к возрождению, 
почувствовали соединение душ.)

- Достоевский выделил слова “Я есмь Воскресение и жизнь”. Почему? 
(Пробуждается душа.)

-С каким впечатлением о Соне Раскольников уходит? (Раскольников, слушая 
рассказы Сони о Катерине Ивановне, ее проникновенное чтение Евангелия, 
изменил свое мнение о ней. Христианской любовью любит людей Соня. 
Раскольников, не верящий в Бога, мечтающий о власти над всею тварью 
дрожащею, понял правду Сони, ее жертвенную чистоту.)

- Уходя от Сони, он сказал, что скажет, кто убил. “Знаю и скажу… тебе, 
одной скажу! Я тебя выбрал”. В романе важно не только к кому приходит с 
признанием Раскольников, но и где это происходит – в квартире у портного 
Капернаумова, где Соня комнату снимает. Капернаумов – фамилия значимая.

8. Сообщение ученика. 

Капернаум – город, часто упоминаем в Новом Завете; здесь поселился Иисус 
Христос после того, как оставил Назарет, и Капернаум стал называться “Его 
городом”. В Капернауме Иисус совершил много чудес и исцелений, сказал 
много притчей: “И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники 
пришли и возлегли с ним и учениками Его. Увидевши то, Фарисеи сказали 
ученикам Его: “ Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и 
грешниками?”. Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные”.
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- В комнате Сони в квартире портного Капернаумова сходятся грешники и 
страдальцы, убогие – все больные и жаждущие исцеления: сюда приходит и 
Раскольников, чтобы сознаться в преступлении.

Знаем, что здесь символичны числа. В 11 часов Раскольников приходит к 
Соне. В Евангелии от Матвея есть притча о работниках в виноградниках.

9. Сообщение ученика. 

“Царствие Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру 
нанять работников в виноградник свой. Выходил он нанимать работников в 
третьем часу, в шестом, в девятом и, наконец, вышел в 11. … и пришедши 
около одиннадцатого часа получили по динарию.” “Так будут последние 
первыми, а первые последними; ибо много званых, а мало избранных”.

- Итак, мы видим, что для Раскольникова еще есть возможность покаяться, 
искупить свой грех страданием (в 7 часов рассоединил свою жизнь с богом) и 
воссоединиться с Богом. 

10. Беседа. 

- Почему, прежде чем признаться Соне, Раскольников предложил ей 
дилемму? (Если бы Соня ответила, что лучше жить Катерине Ивановне с 
детьми, чем Лужину, то Раскольников тем самым был бы ею оправдан: 
вышло бы, что он имел право убить процентщицу. Она не может решать: кто 
должен жить, а кто нет.)

- Почему Раскольников признается Соне в убийстве? Что она испытывает к 
нему? (Соня полна сострадания к Раскольникову и думает только о том, как 
тяжело ему жить, испытывая мучения совести.

Говорит: “Говори, я про себя пойму”. Все окружающее она воспринимает 
сердцем, душой, а не разумом, как Раскольников.)

- В чем причина совершения преступления, по мнению Сони? (“От бога вы 
отошли, и вас поразил, дьяволу продал”.)

Как вы понимаете это выражение? (По мнению Сони, теория, рожденная в 
ненависти и презрении к людям, преумножающая зло и нравственное 
опустошение, отрицает добро, любовь, сострадание.

Для Сони все люди имеют одинаковое право на жизнь. Никто не может 
добиваться счастья, своего или чужого, путем преступления. Грех остается 
грехом, кто бы и во имя чего бы его ни совершил.)
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- Какой путь предлагает Соня Раскольникову? (Страдание принять и 
искупить себя им, вот что надо. Она не может мыслить иначе, для нее нет ни 
вопроса, ни сомнения.)

11. Слово учителя. 

Главная проблема романа: имеет ли право человек решать, кому жить, кому 
не жить.

Сонина правда победила. Она помогла сгореть индивидуалистической 
философии Раскольникова. Своей жалостью и человечностью вернула ему ту 
полноту восприятия себя самого и окружающего, которая, казалось, навсегда 
была утрачена, стерта переживаниями о содеянном. Но он еще не принимает 
крест от Сони. Крест – это человеческие страдания. Тяжкий крест не для 
себя, а для других. Он еще к этому не готов.

12. Чтение сцены на Сенной площади. 

13. Беседа.

Раскольников нарушил главную библейскую заповедь “не убий”, а верующая 
Соня обнимает его. Почему? Ответьте словами Нагорной проповеди. 
(Прощайте да прощены будете.)

- Смогла ли Соня привести Раскольникова к вере, когда это происходит? (В 
эпилоге, на каторге.)

- Как к Соне относились каторжники? (Били ее, кланялись ей.)

- Что значит для писателя эпилог? (Раскольников с Соней, которая 
последовала за ним на край света, которая спасла и спасает его ежедневно, 
ежечасно, не давая погаснуть едва тлеющему огоньку добра в его душе. 
Именно здесь происходит человеческое прозрение Раскольникова, которое 
отрешает его от болезни индивидуализма, от стены, которую в своих мыслях 
он чуть не возвел между собой и другими “обыкновенными” людьми.)

- Возрождение приходит к герою романа как преодоление болезни. Что 
необычного мы в нем видим, чего ни в одной сцене не видели? (Слезы – это 
очищение, просыпается душа…)

IV.  Итог.

Слезы – рубеж нового этапа его жизни. Ему становится легче дышать. Он 
начинает видеть высокий смысл тех, кого считал обыкновенными. 
Раскольников понимает, что стать человеком – значит обрести те 
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нравственные идеалы, без которых невозможно жить с людьми, сердцем 
принять нормы человеческих взаимоотношений, освещенных религией. 
На последней странице романа вновь появляется число “семь”, означающее 
союз человека с Богом. “Им оставалось еще семь лет”. Это начало очищения, 
а впереди 7 лет, только тогда может наступить полное очищение. В чем же 
сила Сонечки? (В умении любить, сострадать, в самопожертвовании во имя 
любви.)
Соня своей любовью, жалостью и состраданием, своим бесконечным 
терпением и самопожертвованием, своей верой в Бога спасает 
Раскольникова. Живший своей бесчеловечной идеей, не верящий в Бога, он 
изменяется лишь в эпилоге романа, приняв в свою душу веру. “Обрести 
Христа – значит обрести собственную душу” – вот вывод, к которому 
приходит Достоевский. 
“Блаженный тот, на которого сойдет благодать Божья”, – так сказано в 
Нагорной проповеди, которую Достоевский считал бесценной. 
“Блаженны”… ведь это о Сонечке и о тех людях, которые умеют сострадать 
другому человеку. Хотелось бы, чтобы вы так же, как и Соня, любили людей 
такими, каковы они есть, умели прощать и дарили бы свет, исходящий от 
вашей души, другим людям.

V. Домашнее задание: согласны ли вы с тем, что Раскольников обрел душу? 
(Письменная работа.)
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