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Притча о Добре и Зле 

Когда-то давно старый индеец 

открыл своему внуку жизненную 

истину: 

- В каждом человеке идет борьба, 

очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло – зависть, 

ревность, эгоизм, амбиции, ложь… 

Другой волк представляет добро – мир, 

любовь, надежду, истину, доброту, 

верность… 

Маленький индеец, тронутый до 

глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а 

потом спросил: 

- А какой волк в конце 

побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:  

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

Помни!   

Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не орать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить. 

Попробуй – и ты увидишь, как интересно будет жить,   

какое удивительное чувство вольется в сердце и согреет его.  

Старайся ради себя не причинять вреда другому человеку. 

 
      _______________________________________________________________________ 
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«Добро, доброта – вечные ценности человека» 
 

 

 

У каждого человека есть свои ценности. Ценность – это то, чему человек 

осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради чего готов жертвовать 

чем-то другим, платить усилиями, временем или деньгами. Это то, в важность 

чего человек верит, ради чего он живет, к чему стремится в своих выборах. У 

каждого из нас есть что-то очень важное, что мы любим, ценим и хотим, 

чтобы этого в нашей жизни было больше.  
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Есть ценности, которые принято называть общечеловеческими. Это 

те ценности, которые важны во все времена и важны для всех людей. К 

ним относятся свобода, истина, красота, справедливость, польза и др. Во 

все времена, для всех наций и для всех видов обществ эти ценности были 

вечными. 

Ценности семейной жизни тоже немаловажны. Это верность и 

преданность, любовь к детям, родителям и своим близким.  

Доброта – одна из самых важных и значимых ценностей. 

Доброта – это стремление помочь людям, не требуя за это 

благодарности. Это свойство души, позволяющее не оставаться 

равнодушным к бедам других, оказываться рядом тогда, когда это так 

необходимо.  

Доброта – это качество человека, выражающее его способность и 

стремление делать людям добро. 

Добро – это действия, которые направлены на благо. То есть все, 

что приносит благо и не причиняет вред, можно назвать добром. Под 

добром подразумевается что-то положительное и полезное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила доброго человека: 

1. Необходимо 

помогать нуждающимся. 

Сначала нужно 

удостовериться, что эта 

помощь действительно 

нужна. 

2.  Человек не должен 

обижать, оскорблять и 

унижать никого, даже если 

кто-то поступил так с ним самим. Всегда нужно держаться достойно и 

не падать до уровня таких людей. 

3. Нужно помогать сберечь природные ресурсы для будущих 

поколений, это ведь не так сложно. Например, не забывать выключать 

воду, выкидывать мусор в контейнер, а не просто оставлять его на 

улице. 

4. Стараться никогда никому не завидовать. 

5. Всегда отвечать добром на добро. Не нужно забывать тех, кто 

помог тебе в трудную минуту. 

6. Уметь прощать, даже за самые плохие поступки. Месть и злоба 

ни к чему хорошему не приведут. 

7.Всегда уважать труд других. 

8. Не ждать и уж тем более не требовать чего-то взаимного от 

человека, которому ты чем-либо помог. 

9. Стараться всегда улыбаться и по возможности не придавать 

значения неприятностям, тогда и они будут обходить тебя стороной. 

10. Всегда быть вежливым и открытым, никому не льстить и не 

врать. 


