
Добро и зло

Мы с детства сталкиваемся с понятиями «добро» и «зло». Добро и зло — два 
вечных противника, которые присутствуют в любой сказке. Давайте мы 
попробуем разобрать эти понятия.

Добро – это действия человека, направленные во благо другому живому 
существу. Каждый по-своему понимает доброту. Для кого-то это 
безвозмездная помощь другим, а для другого умение понять и поддержать 
человека. Для меня доброта — это помощь, сочувствие, умение выслушать и 
поддержать человека и не оставить его в трудной жизненной ситуации. 

Яркие примеры доброты можно найти в произведениях художественной 
литературы. Обратимся к произведению Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Маленький принц является ярким примером проявления
доброты. Роза относится к нему холодно, но Маленький принц продолжает за
ней ухаживать, делая это бескорыстно. Даже оказавшись на другой планете, 
принц думает и переживает о розе. Разве это не проявление доброты?

Зло — это отрицательное и деструктивное явление, направленное во вред 
окружающему миру. Зло также каждый воспринимает по-своему. Люди врут, 
завидуют, воруют. Все эти поступки порождены злом, оно соблазняет 
слабых, ломает сильных, оно повсюду.

Для примера обратимся к произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Алексей Швабрин – отрицательный персонаж этого произведения, который и
является примером проявления зла. Офицер, который предал отечество, 
товарищей, дворянское сообщество и переметнулся на сторону Пугачева. Это
человек пытался насильно женить на себе Марью – дочь капитана. Посадил 
девушку на хлеб и воду и грозил рассказать Пугачеву главный секрет Маши 
Мироновой, если она не станет его женой.

Вся наша жизнь – есть борьба добра и зла. Без добра не было бы зла, а без зла
не было бы добра. Всегда и везде должно быть равновесие. Если бы удалось 
между злом и добром провести черту, то вышло бы, что часть людей эту 
черту переступила, а другая часть нет. Каждый человек сам решает, чего в 
его жизни будет больше. Всё упирается в нравственный выбор. Если человек 
выбирает добро, то его жизнь будет наполнена любовью, нежностью и 
светом. Другие люди будут тянуться к нему. Но, если выбор падёт на зло, то 
мир его будет в серых тонах, наполнен грубостью и ненавистью. 

Итак, давайте начнем с себя, будем друг другу добрее и милосерднее. 
Возможно, тогда в нашем мире добра станет чуточку больше, чем зла.


