
Понятие добра и зла



Что такое добро и зло?

Разные народы и религии по-своему

объясняли появление добра и зла на Земле. Но во

все времена люди боролись со злом, искореняли

его, и прежде всего в себе.



В древних религиях многих народов

существовали добрые и злые духи, боги, равные по

силе, появившиеся одновременно с миром.

Древние греки считали, что на Земле

существовало только добро. А зло пришло позже,

когда женщина по имени Пандора открыла ящик

(ларец), в котором находилось зло.



Совсем иначе о происхождении добра и зла

говорится в Библии. Согласно библейскому рассказу,

мир, сотворённый Богом был прекрасен. Деревья,

травы, животные, птица, морские существа – все они

были совершенны. Во главе своего творения, в

качестве его венца, Бог поставил человека. Человек

должен был управлять миром, беречь и возделывать

его в соответствии с замыслом Творца.



Однако человек был непослушен Богу, он

нарушил данную ему заповедь. Вследствие этого

непослушания, как верят христиане, связь между

Богом и людьми прервалась. Мир изменился, стал

жестоким и страшным, а человек – смертным.



Иначе о происхождении зла в мире 

рассказывается в Библии
Это непослушание человека Богу стали называть

грехом, а первое нарушение заповеди – грехопадением.

Но грехопадение – это только начало человеческой

истории. Бог не хотел окончательной гибели человека, он

желал восстановления изначальной связи между собой и

людьми. Поэтому последующая история человеческого рода

представлена в Библии как своего рода воспитание человека

Богом. В ходе этого воспитания человек постепенно

осознавал необходимость раскаяться и вернуться к Творцу.



В христианстве покаяние (изменение) –

единственный путь к восстановлению связи человека

с Богом, к спасению от греха.

Яркий пример этому описан в Евангелии в

притче о блудном сыне, которую Иисус Христос

рассказывает своим ученикам.
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Притча о блудном сыне







Соотнесите начало пословицы с её 
окончанием:

Учись доброму -

Про доброе дело 

Жизнь дана 

Доброе слово лечит,

Злой плачет от зависти,

на добрые дела.

плохое на ум не пойдет.

а злое калечит.

а добрый от радости.

говори смело.



«О добре рассуждают во всех религиях, потому что…» 

«Доброта - это….»
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Скажите, что было на уроке самым:

• интересным

• важным

• трудным
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