
Сочинение на тему "Доблести и пороки людские"
    Доблесть и порок две совсем не совместимые вещи, но все же постоянно «ходят» в обществе
друг - друга. Не может существовать доблесть без порока или порок без доблести. Там где
проявляется отвага, сразу же мелькают и жертвы. Там где существует любовь и честь, сразу
же появляется ненависть и похоть.

    Причиной тому являются сами люди. Порок – это проявление характера, открытие слабой
стороны человека. Каждый из нас может справиться со своими «тараканами в шкафу» или
поддаться им. Всего 2 пути имеет человек:

    Первое - это поддаться пороку и избавиться от всех мучений, плыть по течению, позволяя
управлять собой. Запретный плод всегда сладок, но нужно найти в себе силы, чтобы сказать:
«НЕТ». Не забывайте, от доблести до порока 1 шаг, но от порока до доблести 1000 шагов.

    Второе – это всю жизнь испытывать великий соблазн и не поддаваться утехам людским. Это
довольно трудно. Для того чтобы быть выше всего и плыть против течения нужна выносливость
и огромная сила, которой обладают не все. Главное признать свои пороки и бороться с ними
станет намного легче.

    Поддаться пороку легко. Если вместо того, чтобы признать свои ошибки, человек каждый
день ищет оправдание своим поступкам, то он стоит от одного шага от скользкой дороги.

    Яркое проявление доблести было в военные годы. Люди готовы были отдать свои жизни за
Родину, за друзей и родных, лишь бы они были счастливы. В то же время для благородных
целей они убивали других – врагов. На самом ли деле они были врагами? Ведь точно также они
защищали свои земли и своих близких людей. Рассудить их трудно, порок это или доблесть
сказать тяжело.

    Как говорилось выше, порок и доблесть всегда вместе. Особенно в наше время, когда
хорошие поступки совершаются для извлечения выгоды для себя. Каждый идет по этой
опасной тропе, где всего лишь миллиметры между хорошим и плохим. Какой путь вы хотите
выбрать – дело ваше. Никто не вправе указывать, у каждого свои смертные грехи, никто не
может удержаться, все мы люди. Но признать свою ошибку и исправить, под силу каждому. Вот
здесь именно и проявляется доблесть и честь.
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