
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Модуль: Основы мировых 

религиозных культур 
 



      ЗЛО-  

понятие противоположное 

понятию добро, означает 

намеренное, 

умышленное, 

сознательное причинение 

кому-либо вреда, ущерба, 

страданий. 

             ДОБРО –  

понятие нравственности,  

противоположное 

понятию зла, означающее 

намеренное стремление к 

бескорыстной помощи 

ближнему, а также 

незнакомому человеку, 

животному и 

растительному миру. 

Разные религии по – своему отвечали на вопросы:  

«Что такое добро и зло?»  



 
 На Древнем Востоке жили народы, которые считали, что 

добро и зло – равные друг другу силы и появились они 

вместе с этим миром. 

 Древние греки считали, что зло пришло в мир, вырвавшись 

из ларца, который от любопытства открыла женщина по 

имени Пандора. 

   Тайно она открыла ларец, и 

разлетелись по всей земле все те 

бедствия, которые когда-то были в нем 

заключены.  

   Только одна Надежда осталась на дне 

ларца. Крышка снова захлопнулась, и не 

вылетела Надежда.  

    И с тех пор пережить все то зло, все 

те бедствия и несчастья, выпущенные 

когда-то Пандорой, помогает людям 

лишь уцелевшая Надежда. 



 Согласно библейскому рассказу, 

мир, сотворённый Богом, был прекрасен. 

Деревья, травы, животные , птицы, 

морские существа – все они были 

совершенны. Но самым прекрасным 

творением Бога был человек… 

 

 

Совсем иначе о происхождении добра и зла 

говорится в библии 



Непослушание человека Богу стали называть 

грехом, а первое нарушение заповеди – 

грехопадением. 



Работа с иллюстративным материалом. 

 

Рассмотрите репродукции картин с изображением 

грехопадения Адама и Евы.  

 

 

 

 

 

 



Грех - прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей (заветов Бога, 

Богов, предписаний и традиций). 

 В русском языке слово «грех» очевидно изначально по значению 

соответствовало понятию «ошибка» («погрешность», «огреха»). 

Аналогично греки обозначали понятие греха словом «промах, погрешность, 

провинность»; а иудеи — словом «хэт» (непреднамеренный грех) — «промах». 

 

Грехопаде́ние — общее для всех  религий понятие, обозначающее нарушение 

первым человеком воли Господа, которое привело к падению человека из 

состояния высшего невинного блаженства в состояние страданий и 

греховности. 

В видоизменённых формах понятие грехопадения присутствует во многих 

религиях. 

 

Покаяние – единственный путь к восстановлению связи человека с Богом и к 

спасению от греха. 

Эти представления о проникновении зла в мир являются общими для иудеев, 

христиан и мусульман. 

 



ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ  

В РЕЛИГИЯХ МИРА. 

 В христианстве главным 
условием спасения стала вера в Иисуса 
Христа, Сына Божия. Согласно 
христианскому учению, именно он, 
родившись на земле, восстановил связь 
между людьми и Богом, которая была 
разорвана грехопадением. Покаяние и 
изменение – единственный путь к 
восстановлению связи человека с Богом 
и к спасению от греха. 



ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ  

В РЕЛИГИЯХ МИРА. 

     В иудаизме спасение 
понимается как последовательное 
исполнение предписаний  Бога, 
следование его заповедям. При 
этом раскаяние – важнейшее 
средство для исправления 
совершённого греха как 
отдельного человека, так и всего 
народа. 



ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ  

В РЕЛИГИЯХ МИРА. 
 

 

Мусульмане считают, что добро и зло 

существуют в мире не в силу чьих-то 

ошибок, а по воле Бога.  Он ясно 

указал людям в Коране, что есть добро, 

а что есть зло и заповедал людям 

следовать путём добра и 

справедливости. 

 

«Если вы творите добро, то совершаете 

его для себя», - написано в Коране. 

 



ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ  

В РЕЛИГИЯХ МИРА. 

   В буддизме нет представления о 

Боге  и грехе. Зло для буддистов – это 

страдание, которое сопровождает  

человека  всю жизнь. Чтобы 

освободиться от страдания, нужно 

отказаться от суетного мира и 

желаний. Только так можно 

достичь состояния непреходящего 

покоя и умиротворения – нирваны. 

 



Словарик к уроку 

 Воздаяние - то, что воздаётся кому-нибудь за что-нибудь, 
награда или кара. 

 Грех — прямое или косвенное нарушение религиозных 
заповедей (заветов Бога, богов, предписаний и традиций) 

 Грехопадение – первое нарушение заповеди. 

 Добро – нравственная ценность, которая относится к 
человеческой деятельности, образец поступков людей и 
отношений между ними.  

 Делать добро – совершать моральные (добрые) поступки 
сознательно, бескорыстно.  

 Зло – противоположность добра, это то, что мораль 
стремиться устранить и исправить.  

 Покаяние – признание своей вины в чем-либо, обычно с 
просьбой о прощении.  


