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Класс 4 

Тема урока Добро и зло в православной традиции. Золотое правило этики. 

Зачем творить добро? 

Цель урока  Приобщение школьников к христианским ценностям. 

Задачи урока  

 
 
 

 

 

 

 

Обучающая: 

– раскрыть смысл  понятий «добро», «зло», «свобода  

выбора»; 

– познакомить учеников с понятием «добродетель»; 

 – научить характеризовать определенные события и  

явления как проявления добра и зла; 

Развивающие:  

– развивать связную речь; 

– продолжать учить отвечать на вопросы;  

– расширять словарный запас;  

 

Воспитывающие: 

–  воспитывать доброжелательность, уважительное отношение 

друг к другу, к окружающим нас людям, желание совершать 

добрые поступки;  

– способствовать формированию нравственных качеств и 

добродетелей, через ознакомление с христианскими ценностями; 

– учить определять нравственные категории; 

– воспитывать стремление делать добро, остерегаться зла; 

– учить отвечать на вопросы, не перебивая друг друга. 
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Формы и 

виды 

деятельности 

Беседа, просмотр  слайдов и отрывков из видеофильмов, 

выполнение заданий в рабочих тетрадях.  

Ключевые 

понятия 

  Добро, зло, добродетель, понятие «грех» в Православии, 

ангельские чины, ангелы и архангелы, Архангел Михаил. 

Опорные 

вопросы  

1. Что такое добро? 

2. Как понимают верующие люди добро? 

3. Откуда появилось в мире зло, если Бог ничего плохого в 

мире не творил? 

4. Как вы понимаете, что такое зло? 

5. Как переводится с греческого слово «грех»? 

6. Что такое «добродетель»?  

7. Назовите золотое правило нравственности, где оно 

записано? 

8. Как же нам не причинять другому человеку зла?  

9. Что помогает человеку отличить добро от зла? 

10.Почему добродетели часто называют христианскими, 

евангельскими добродетелями? 

11. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла? 

 

Оборудование Мультимедиа проектор, слайды, видеофильмы, презентация.   

 

Ход урока 

Слайд 1. Начало урока. 

1. Организационный момент  
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 Здравствуйте, ребята! Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг 

другу, пожелайте хорошего настроения, скажите своему соседу что-нибудь 

доброе и теплое.  

Сегодня, мы посмотрим на иконы и вспомним об основных 

православных праздниках. Сколько всего главных праздников? Двенадцать, и 

называются они двунадесятыми. Все они образуют годовой круг 

православных праздников. 

Слайд 2. Годовой круг праздников. 

Давайте посмотрим на иконы праздников: 

Слайды 3-27. 

2. Объявление темы урока. 
 
Мне хотелось бы у Вас спросить: что такое добро? (Ответы детей) Вы, 

наверное, ответите: Добро — это все хорошее, доброе, красивое. 

Слайд 28. Добро – это… 

Какого человека мы можем назвать добрым? Это человек, 

расположенный к людям, мягкий, сострадательный, милосердный… 

Символом добра, милосердия и всего хорошего в православной традиции 

является Ангел. 

Слайд 29. Ангел. 

Давайте заглянем в словари в интернет. Что они скажут нам о понятии 

«добро»? 

Слайд 30.  

У верующих людей добро — это исполнение человеком Божественной 

воли, то, чего хочет от человека Бог, ведущий его к духовному совершенству. 

Добро для православного человека — это и исполнение законов Божиих, 

данных миру при его творении. 

Слайд 31. 

Откуда появилось в мире зло, если Бог ничего плохого в мире не 

творил и после каждого дня творения подтверждал результат его, говоря, что 
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все весьма хорошо сотворено в мире? Зло, как мы помним, в видимом мире 

появилось от непослушания человека Богу. Человек в раю нарушил одну- 

единственную заповедь — заповедь послушания, которую дал ему Бог. И от 

нарушения этой единственной заповеди все в мире изменилось. В мире 

появилось зло. Зло, соответственно, нечто противоположное добру. Зло — 

это все дурное, плохое, беда, несчастье, неприятность. 

Слайд 32. Зло – это… 

Какого человека можно назвать злым? 

Слайд 33. Злой человек – это… 

Злой человек — это человек недоброжелательный, завистливый, 

проникнутый враждой, ненавистью… 

Опять же обратимся к словарям и интернету. Что они скажут нам о 

понятии  «зло»? 

Слайд 34.  

Синоним зла — слово «грех». Что такое грех? Слово «грех» (в 

переводе с греческого языка слова αμαρτια), буквально означает «промах», 

например, когда лучник стрелял в цель. Почему же необходимо всячески 

избегать зла? 

Слайд 35. Притча. 

Давайте прочитаем одну притчу. 

Один пустынник, великой святости жизни, повелел однажды своему 

ученику: «Вырви это дерево из земли», — и при этом указал ему на молодое, 

пустившее уже, однако, глубокие корни дерево. Исполняя послушание, 

ученик приступил к делу. Но несмотря на все усилия, не смог этого сделать. 

«Отче, — сказал он, — ты приказал мне сделать невозможное!» Тогда старец 

указал ему на другое дерево, которое еще не успело пустить глубоких 

корней. Послушник тотчас вырвал его без особых на то усилий. 

В чем суть этой притчи? Кто мне скажет? Какое она имеет отношение к 

теме наших рассуждений о грехе? 
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Корни дерева — это грехи. Если человек следит за собой с детства, не 

позволяет себе совершать плохих поступков, то его грехи, как корни 

молодого дерева, не могут в его душе глубоко укорениться. А если человек 

делает зло и не думает об этом, то грех становится его привычкой, и потом от 

нее будет очень трудно избавиться. 

Грех и есть несоответствие человека цели его существования, 

неправильное осуществление бытия человеческой природы или 

противоестественная (противоприродная) его деятельность. Бог сотворил 

человека не для злых дел. Поэтому у верующих людей, например у 

православных, естественным состоянием является безгрешное состояние, 

состояние без греха, а противоестественным состоянием является греховное 

состояние. Как же нам достичь этого естественного состояния? Стяжать 

добродетели, стараться победить зло в себе. Как это сделать? 

Итак, тема сегодняшнего урока: «Добро и зло в православной традиции». 

Слайд 36. 

Откроем наши тетради на С. 18 и запишем тему сегодняшнего урока. 

3. Основная часть урока. 
 

Слайд 37. 
 

Теперь я хотел бы, чтобы вы полнили Задание № 2 на С. 19 ваших 

тетрадей, после чего мы поговорим о том, что такое — «добродетель»? Что 

обозначает это понятие? 

Слайд 38. Что такое добродетель? 

Добродетель — это внутреннее расположение сердца к добру, к его 

деланию, внутреннее качество его души. Если вы будете стремиться делать 

добро, то в результате будете добрыми, хорошими людьми. А если нет? Что 

тогда? 

Давайте с вами послушаем песню Светланы Копыловой «О гневе». 

Видео 1. Урока 11. «О гневе». 
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Вы знаете, когда человек гневается, в его душе нет мира, добра и покоя. 

В гневе человек может причинить другому человеку зло, нанести обиду. На 

самом деле любое зло разрушает. Прежде всего оно разрушает самого 

человека, который творит это зло. Господь Иисус Христос заповедовал 

любить людей, помогать им и не делать зла. Даже у неверующих людей 

существует золотое правило нравственности. 

Слайд 39. Золотое правило нравственности. 

Не делать другим людям ничего того, чего бы ты сам не хотел бы, 

чтобы они совершали по отношению к тебе. 

На самом деле об этом мы можем с вами прочитать в Евангелии, где 

сказано: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12. См. 

также: Лк. 6:31). 

Как же нам не причинять другому человеку зла? Стяжать добродетели 

— внутреннее наше расположение к деланию добра? Необходимо постоянно 

заставлять, понуждать себя делать добро. Постепенно, делая добро, совершая 

хорошие поступки, наша душа будет приобретать добрые качества.  

Слайд 40. Добрые качества. 

Какие это добрые качества? Милосердие, честность, ответственность, 

мужество, правдолюбие, вера, любовь к людям, терпение, кротость, 

смирение, скромность, умеренность во всем. 

Бывает, что добрые качества даны человеку от рождения, а бывает, что 

их приходится в себе воспитывать. Отличить доброе от злого человеку (так 

думают верующие люди) помогает голос совести, заповеди, данные ему 

Богом, и Ангел-Хранитель. 

Итак, добродетель — это доброе качество человека, внутреннее 

расположение его сердца к добру. Добродетели помогают человеку 

исполнять заповеди Божии и любить ближнего своего.  

Слайд 41. 
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Добродетели часто называют христианскими, евангельскими 

добродетелями, поскольку они изложены в Евангелии. Все христианские 

добродетели заключены в исполнении двух наиглавнейших христианских 

заповедей — любви к Богу и ближнему. 

 Но все же вернемся к самому главному вопросу, вспомним: Откуда же 

вообще в мире появилось зло? 

Слайд 42. Вначале Бог сотворил небо и землю. 

Мы уже с вами говорили о сотворении мира. Помним, как Библия нам 

рассказывает о творении мира Богом за шесть дней. «Вначале Бог сотворил 

небо и землю», — читаем мы в Библии. Под «небом» здесь верующие люди 

понимают мир невидимый, мир ангелов. Итак, верующие люди считают, что 

прежде чем сотворить этот видимый, материальный мир в первый день 

творения, Господь сотворил мир невидимый, то есть мир ангелов1. Ангелы, 

как первые разумные, свободные, имеющие свою собственную волю 

существа2 были сотворены Богом прежде мира вещественного3. И они уже 

присутствовали при творении видимого мира4. 

Слайд 43. Ангелы. 

Что обозначает слово «ангел»? (ответы детей). Слово «ангел» означает 

«вестник». Бог посылает ангелов к людям, чтобы открывать им Свою волю, 

чего хочет от человека Бог. Для верующего человека это очень важно — 

выполнять волю Божию. Делать так, чтобы твои желания совпадали с тем, 

чего хочет от тебя Творец.  

                                                           
1 Слободской Серафим, прот. Закон Божий для семьи и школы. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 
103. 
2 В Св. Писании ангелы предстают, как разумно-свободные существа. Св. Иоанн Дамаскин («Точное 
изложение...», кн. 2, гл. 3). 
3 Православной Церковью принято мнение, что ангелы сотворены Богом прежде всех других тварей, и 
вообще мир духовный сотворен прежде мира вещественного (Прав. исп. 18; Кат. 1 чл.). 
4 В Иов. 38:4–7 говорится об основании Богом земли «…Где был ты, когда Я полагал основания земли? 
Скажи если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем 
утверждены основания ее или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божий восклицали от радости». Протоирей Н. Малиновский пишет по этому поводу: 
«Здесь, во-первых, под положением краеугольного камня нельзя разуметь что-либо иное, кроме положения 
основания земли, устроения первых начал ее, а, следовательно, и под утренними звездами нельзя разуметь 
звезд видимого мира, которых еще не было при основании земли, а нужно понимать разумные существа, 
или ангелов, которые названы утренними звездами потому, что составляют первое создание Божие, 
предшествовавшее, подобно утренним звездам видимого мира, дню стройного бытия вселенной». 
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Ангелы невидимы, потому что у них тело очень тонкое, огневидное. 

Действительно тело у них есть, но оно у них духовное5, и настолько тонкое6, 

что ангелов называют бестелесными и бессмертными7 духами8. 

Бестелесными ангелы называются в сравнении с человеком. 

Мы не всегда можем видеть ангелов. Они приходят к нам лишь тогда, 

когда этого хочет Бог9. И являются они людям, как правило, в человеческом 

облике. Делается это для того, чтобы не напугать человека. Помните, как 

Господь послал Архангела Гавриила возвестить Деве Марии о том, что она 

родит Иисуса Христа?  

Слайд 44. Архангел Гавриил. Благовещение. 

Ангелов на иконах обычно изображают с крыльями в знак того, что они 

с радостью и необыкновенной быстротой исполняют волю Божию. Они 

могут перемещаться с огромной скоростью.  

Много ли ангелов? Очень много. Как вы помните, огромное их число 

явилось при Рождестве Христовом10. Их еще называют Небесным 

воинством11. Для чего Господь их сотворил? (Ответы детей). Чтобы все они 

были добрыми, любили и слушались Бога, служили Ему и помогали людям. 

Ангелы следят за всем, что происходит на земле12. 

Слайд 45-46. Ангел-хранитель. 

Наверное, каждый из вас хотел бы, чтобы у него был верный и сильный 

друг, который защищал бы его от всего плохого, от зла? И только при 

Крещении каждому человеку Бог дает такого особенного небесного 

                                                           
5 В Евр. 1:6–7 ангелы прямо называются «духами». 
6 В Кол. 1:16 ангелы называются невидимыми, поскольку им не свойственна грубая телесность. 
7 Об ангелах Сам Господь Иисус Христос говорит, что они: «и умереть уже не могут» (Лк. 20:36).. 
8 Слободской Серафим, прот. Закон Божий для семьи и школы. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 
103. 
9 Блж. Феодорит объясняет: «Знаем, что природа ангелов бестелесна, а принимают они образ в пользу 
видящих». То же говорит и Св. Иоанн Дамаскин («Точное изложение...», кн. 2, гл. III): «Ангелы, являясь по 
воле Божией достойным людям, являются не такими, каковы они сами по себе, но преобразуясь сообразно 
тому, как смотрящие могут видеть их. Преображаются же они, во что бы только не повелел Господь, и 
таким образом являются людям и открывают им Божественные тайны». 
10 «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:13–14). 
11 «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их» (Неем. 9:6). 
12 «… они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать 
спасение…» (Евр. 1, 14). 
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защитника-друга, который невидимо охраняет человека во всю его земную 

жизнь, предостерегает его от грехов.  Это служебный дух — Ангел-

хранитель13. 

До крещения Ангела-хранителя у нас нет. Ангел-хранитель (так 

говорят верующие люди) любит нас, всячески способствует тому, чтобы у 

нас были добрые мысли и желания. Он является защитником человека.  

Слайды 47-48. 

Если человек старается жить праведно, ангел хранит его, чтобы с ним 

не случилось ничего плохого и в трудные минуты призывает других ангелов 

к нам на помощь. Поэтому многие православные христиане не бояться 

темных сил и их дел.  

 Ангел-хранитель живет там, где мир, спокойствие, доброта и любовь. 

Он очень любит своего земного хозяина — человека, которому он служит. 

Он помогает ему своей молитвой удерживаться от зла и радуется, когда мы 

его не делаем. Ангел-хранитель помогает нам в добрых делах и охраняет нас 

от бед. Он наш самый близкий и верный друг.  

Слайд 49-50. Ангел-хранитель помогает нам. 

Ангелы обычно изображаются, на иконах в том числе, в виде красивых 

юношей в знак их духовной красоты и совершенства. Такими их сотворил 

Бог. 

Слайд 51. Ангел в виде юноши. 

Ангел-хранитель исполняет еще одну очень важную функцию. 

Верующие люди говорят, что когда человек обращается с молитвой к Богу, 

то Ангел спешит к Его престолу, чтобы также просить исполнить нашу 

просьбу. Но когда мы совершаем плохие поступки, Ангел-хранитель отходит 

от нас. А когда мы сожалеем о содеянном, раскаиваемся в том, что их 

совершили, и начинаем вновь творить добро, то он с радостью возвращается. 

                                                           
13 В Мф. 18:10 и Евр. 1:14 читаем: «Не все ли суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?» 
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  Но не только Ангел-хранитель помогает людям. Христиане знают, что 

кроме Ангела-хранителя у них еще есть добрые защитники — это святые, 

имена которых они носят. Святые прославили Господа Бога своими добрыми 

делами, и нас они призывают делать то же самое. 

 Какой праздник вы любите больше всего? (ответы детей). Наверное, 

это День вашего рождения. Есть праздник, не менее важный, чем День 

рождения. Это именины. А вы знаете, что такое именины? Именины — это 

такой день, когда в церкви празднуется память святого, в честь которого вас 

назвали. Обычно православные христиане нарекают имя своему ребенку на 

восьмой день, когда отец приносит его в первый раз в храм. 

 Когда рождается ребенок, родители стараются дать ему имя в честь 

святого, память которого приходится на день рождения ребенка. Наши 

предки строго придерживались этого правила и называли своих детей в 

строгом соответствии с «церковными святцами» — перечнем имен святых и 

днями их памяти в церковном календаре. Нарекая своего ребенка именем 

святого, родители были уверены, что теперь их малыш всегда будет окружен 

его вниманием и заботой.  И святой будет помогать ему всю жизнь. 

Все ангелы были сотворены добрыми, любили Бога и друг друга. Они 

разделены на девять чинов, из которых некоторые ближе к Богу, а другие, 

наоборот, чаще служат людям. Но у каждого небесного чина свои заботы и 

свои задачи. Есть ангелы-хранители целых стран, городов. Если священник 

освящает корабль, машину или жилище человека, то Господь дает и им 

своего Ангела-хранителя.  

Но все ли ангелы и всегда исполняли волю Божию? (ответы детей). 

Нет. Сатана, дьявол-клеветник, которого раньше называли Денницей, восстал 

против Бога и был низвергнут с небес. 

Слайд 52-53. Денница был низвергнут с небес. 

Денница был первым, самым совершенным ангелом, созданным Богом. 

Он был поставлен главным над ними и получил свое имя, означающее 

раннюю утреннюю звезду. Денница, как и все ангелы, был исполнен любви, а 
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его прекрасный облик вдохновлял остальных духовных созданий, пробуждая 

быть верными Богу и помогать Ему во всех начинаниях. Падение Денницы, и 

вместе с ним некоторой части небесных ангелов, произошло из-за того, что 

они ослушались Бога.  

Слайд 54. Падение ангелов. 

Несмотря на то, что ангелы — это носители желаний и стремлений 

Бога, исполняющие Его волю, они не лишены права выбора, и имеют 

свободную волю.  Бог не хотел заставлять их служить себе и любить Себя. 

Не Бог стал первопричиной падения Люцифера. Наблюдая за остальными 

ангелами, которые, будучи куда слабее, восхищались и любили его, Денница 

подумал, что он может быть на месте Бога.  

Слайд 55. 

Денница говорил: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 

престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на 

высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14 : 13-14). Порочная 

страсть себялюбия, желание возвышаться над всеми, править, быть главным 

породила гордыню, которая привела бывшего наместника Бога к падению. 

Так возникло зло. Злом называется все, что делается против Бога и его 

воли. 

Слайд 56-57. Архангел Михаил  

Над всеми девятью Ангельскими чинами Господом поставлен 

Архистратиг Божий Михаил, имя которого в переводе с еврейского языка 

означает  «кто как Бог». А слово «Архистратиг» означает должность 

главнокомандующего, то есть говорит о том, что святой архангел Михаил 

является предводителем небесного воинства. Михаил — Архангел, 

обладающий необыкновенной духовной силой. Почитание святого архангела 

Михаила в Православной Церкви началось с самых древних времен. Святая 

Церковь повсюду изображает его первым в чине небесных воинств, 

воюющим во славу Божию и за спасение рода человеческого.  
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Первый подвиг святой архангел Михаил совершил на небе, когда от 

Бога отпала часть ангелов, имевших свободную волю. Именно он, как 

верный служитель Божий, не увлекшиеся примером Денницы, собрал 

Небесное воинство и победил злых духов. Поэтому Архангел Михаил, как 

предводителя небесных воинств на иконах часто изображают с копьем и 

мечом в руке. 

После того, как падшие духи были побеждены небесным воинством, 

они были низвергнуты с неба в ад. Ад или преисподняя, место, удаленное от 

Бога.  

А теперь мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ангелы имели 

право выбора между добром и злом. Человек тоже имеет право выбора: 

творить ли ему добро или делать зло. Таким, говорят верующие люди, его 

сотворил Господь. Конечно же, Бог сотворил его на добрые дела, а не на 

злые. 

Слайд 58. 

А теперь откроем наши рабочие тетради и выполним задание № 1 на С. 

18. 

 

Вечно ли будет существовать зло? И есть ли смысл в существовании 

зла на земле? 

Слайд 59. 

Давайте посмотрим видеосюжет. 

В этом видеосюжете вы услышали, что Господь попускает нам 

страдания. Так что же, Творцу нужны наши страдания? Конечно нет. Вряд ли 

Богу, который есть Сама Любовь, нравятся наши мучения. Но человек чаще 

сам, своими необдуманными поступками,  создает такие ситуации, что на 

него обрушиваются беды и несчастья. И здесь важно, как он переживает эти 

беды и несчастья. Продолжает ли он творить добро или сам себя разрушает 

злыми мыслями. Я хотел бы, чтобы дома вы подумали над этим, выполняя 

домашнее задание. 
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Слайд 60-61. Домашнее задание. 

В качестве домашнего задания вам необходимо будет выполнить 

упражнения № 3 и 4 на С. 19 рабочих тетрадей. 

 И в конце нашего урока, как всегда, мне хотелось бы задать вам 

несколько вопросов. 

4. Подведение итогов. 
  
Слайд 62. 

 
1. Что такое добро? 

2. Как понимают верующие люди добро? 

3. Откуда появилось в мире зло, если Бог ничего плохого в мире не 

творил? 

4. Как вы понимаете, что такое зло? 

5. Как переводится с греческого слово «грех»? 

6. Что такое «добродетель»?  

7. Назовите золотое правило нравственности, где оно записано? 

8. Как же нам не причинять другому человеку зла?  

9. Что помогает человеку отличить добро от зла? 

10.Почему добродетели часто называют христианскими, евангельскими 

добродетелями? 

11. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла? 
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