
Сочинение на тему "Добро – зло"
    С самого раннего детства мы узнаем о противостоянии добра и зла. Мы читаем волшебные
сказки, где добрые герои побеждают злодеев, рыцари спасают от злых драконов принцесс и
целые деревни, мы слышим от родителей, что именно добрым и хорошим деткам Дедушка
Мороз подарит на Новый год подарки, и, конечно, мы знаем, что быть добрым – хорошо, а злым
– очень плохо.

    Все, что бы мы не делали в этой жизни, имеет эффект бумеранга. Когда мы совершаем
добрый поступок, то он обязательно вернется к нам, так же, как и зло, причиненное кому-то
может обернуться против тебя. Именно поэтому нужно стараться совершать добрые дела, тем
более, что делать их совсем не сложно. Иногда добро – это всего лишь слова поддержки
человеку, который попал в беду, улыбка подаренная прохожим ненастным утром, кусочек
хлеба или колбаски отданный уличному животному или просто слова любви дорогим людям,
которые имеют волшебную силу делать мир прекраснее.

    Совершая добро мы делаем лучше не только другому человеку нам самим от этого делается
хорошо на сердце. Тогда как совершая злой поступок – нагрубив родителям, оттолкнув друга,
который пришел к тебе за помощью, поставив кому-то подножку, вы ощутите только боль и
запоздалое раскаяние в том, что сделали. Но, к сожалению, повернуть время вспять мы уже
никогда не сможем.

    Но бывают ситуации, когда добро становится злом, и – наоборот. Например, давая другу
списать домашнее задание, с одной стороны ты помогаешь ему не получить «двойку», а с
другой – не даешь ему стать ответственным и научиться отвечать за свои поступки. И в то же
время, самое страшное зло – убийство, может быть оправдано если оно было сделано с целью
самозащиты, защиты другого человека или защиты Родины на войне. Вот и оказывается, что на
понятия добра и зла нужно смотреть немного шире и стараться поступать так, как велит нам
наше сердце.
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