
Сочинение на тему «Вечный спор добра и зла»
    Еще с самого детства, читая сказки на ночь, мы уже слышали про противостояние добра и
зла. В самых разных сказках, легендах и историях всегда было добро и зло. И как бы зло ни
боролось и ни пыталось победить, но добро всегда побеждало. Мы росли, детские сказки
начали сменяться уже более взрослыми рассказами, но и там всегда находилось место
противостоянию между чем-то хорошим и чем-то плохим. Но с каждым годом взросления добро
все меньше и меньше брало верх над злом. И, возможно, это из-за того, что детские сказки
писались с добром, и для детей там было больше добра, или, вполне вероятно, что мир так
начал меняться, что зло все больше и больше занимает первые позиции.

    Казалось бы, мир становится лучше. Изобретаются новые технология, разрабатываются
новейшие процессы, развитие стремится вверх, но с тем самым человечность куда-то исчезает.
Люди становятся какими-то бесчувственными, безразличными, грубыми. Они не замечают
особой разницы между добром и злом. Многие живут по принципу то, что нужно для меня это
хорошо, а все остальное плохо и, вообще, меня не касается. Есть, конечно, и добрые,
заботливые, искренние люди. Но их слишком мало и они просто теряются среди подлости,
предательства и зла. Противостояние, конечно, есть и будет продолжаться всегда, но добро
понемногу начинает терять свои позиции.

    Если бы добро жило в каждом человеке, и он мог провести черту между хорошими и
плохими вещами, то шансы на победу были бы намного больше. Но иногда складывается такое
впечатление, что люди не хотят понимать разницы между добром и злом. Их либо все
устраивает, либо они не хотят ничего делать, что бы ни было еще хуже. Но это и есть хуже
всего – ничего не делать. Безделье – это первый этап над потерей того доброго и человечного,
что у вас есть. Всегда нужно что-то делать, идти вперед и стремится что-то изменить. Только
тогда возможна победа над собой и злом в целом мире.
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