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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Мы создали эту рабочую тетрадь для вас, ребята. В тетради есть задания 

и вопросы по «Основам светской этики», образцы православной, католиче- 

ской, иудейской и мусульманской культур. Работа с ними – это «воспитание 

с помощью художественного творчества нравственного начала в человеке 

и искоренения пороков», как говорил Эразм Роттердамский, с чьей работой 

вы сможете познакомиться здесь же. Рассматривайте репродукции, запо- 

минайте имена и лица авторов, слушайте музыку. К тетради прилагается 

CD с музыкальными произведениями и живописными работами, о которых 

рассказывается в тетради. 

В конце вы найдёте ответы на вопросы и задания каждого параграфа. В 

свою очередь каждый параграф завершает итоговый тест. Вы можете набрать 

425 баллов: 51–69% – удовлетворительно, 70–89% – хорошо, 90–100% – от- 

лично, и проверить себя. 

Желаем вам успеха и хороших результатов! 
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УРОКИ 5–6. 
Добро и зло. Проблема добра и зла, 
отражённая в мировой культуре 

 
1. Понятия «добро» и «зло» в мировой культуре 

Образ Страшного суда как наказания 

2. Образ Страшного суда в музыке. Вольфганг Амадей Моцарт. «Реквием» 

3. Образ Страшного суда в искусстве как отражение выбора между добром и злом 

4. Проблема добра и зла в триптихе «Воз сена» Иеронима Босха 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Напишите свои определения «добра» и «зла». 

2. С каких позиций вы рассматриваете эти понятия? 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 
жизненную истину: 

– В каждом человеке идёт борьба, очень похожая 
на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло: зависть, ревность, со- 
жаление, эгоизм, амбиции, ложь. 

Другой волк представляет добро: мир, любовь, на- 
дежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, заду- 
мался, а потом спросил: 

– А какой волк в конце побеждает? 
Старик улыбнулся и ответил: 

– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
 

3. Прочитайте притчу. Какого волка вы кормите? Ответьте на этот вопрос 

после изучения темы. 
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ВОПРОСЫ 

1. Кто такой Отец в Евангелии? 

 

2. Почему Он дал власть производить суд Сыну? 

 

 

 
3. Кто такой Сын в Евангелии? 

 

 

 
4. Какое отношение суд имеет к проблеме доб- 

ра и зла? 

 

 

 
5. Почему в вашей семье отец не передал вам 

такую власть? 

 

 

 
6. Что в иконе и картине отражает Страшный суд? 

Обоснуйте своё понимание сюжета. 

 

 

 

 

 

1. ПОНЯТИЯ «ДОБРО» 
И «ЗЛО» В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 

ОБРАЗ СТРАШНОГО СУДА 
КАК НАКАЗАНИЯ 

 

 

Ибо Отец и не судит никого, но 

весь суд отдал Сыну <…> И дал Ему 

власть производить и суд, потому 

что Он есть Сын Человеческий. 

Ин. 5:22; 27 

 

 

 

 

 

 
Страшный суд. 

Икона Успенского собора 
Московского Кремля. 

Конец XIV в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Лохнер. 

Страшный суд, 1435. 

ЗАДАНИЕ 

Прочитайте извлечение из Евангелия. 
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Ганс Мемлинг. 

Архангел Михаил. 

Страшный суд (фрагмент), 

алтарь Якопо Тани, 1473 год. 

Поморский музей, 

Гданьск, Польша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страшный суд. 

Монастырь св. Екатерины. 

Синай. XI–XII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Андрей Рублёв. Фрески 

Страшного суда, 1408. 

Успенский собор. 

Стра´шный суд, или Су´дный день – в религиях 

и верованиях – последний суд, совершаемый 

над людьми с целью выявления праведников   

и грешников и определения награды первым и 

наказания  последним. 

Христиане верят, что Иисус Христос произве- 

дёт суд над всеми народами, когда «приидет во 

славе Своей и все святые ангелы с Ним». В Но- 

вом Завете картина Судного дня или Страшного 

суда описывается следующим образом: 

 

 
Ангелы при кончине века соберут из- 

бранных от четырёх ветров от края небес 
до края их, а также соберут из царства Его 
все соблазны и делающих беззаконие и 
отделят злых из среды праведных. Всем 
нам должно явиться пред судилище. 

 
Бог через Иисуса Христа будет судить иудеев и 

язычников, живых и мёртвых. Судимы будут не толь- 

ко дела людей, как добрые, так и злые, но и всякое 

праздное их слово. Существует мнение, что судимы 

будут не только слова и дела людей, но и их внутрен- 

ние помышления и намерения («слово Божие… 

судит помышления и намерения сердечные»). 

ЗАДАНИЕ 

Прочитайте текст. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ 

1. Прочитайте текст, предположите, как будет про- 
исходить Страшный суд? 

 

2. Каково назначение суда? 

 
 

3. Каким должен быть человек, чтобы его не осудили 

на муки? Как это показано в разных религиях? 
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Страшный суд в исламе: 

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали 

ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто 

уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писа- 

ние, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на 

свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, 

путникам и просящим, расходовал его на освобожде- 

ние рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблю- 

дал договоры после их заключения, проявлял терпение 

в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, 

которые правдивы. Таковы богобоязненные. 

Коран 

 

В XII веке возникает образ Страшного суда в виде сошествия Христа в ад. 

Появляются изображения престола уготованного, архангела Михаила с веса- 

ми, одну чашу которых пытается перевесить дьявол. В таких изображениях 

Страшного суда присутствуют картины ада с мучениями грешников и рая с 

блаженством  праведников. 

В русской иконописи с XVI века в сцену Страшного суда стали помещать фигу- 

ру милостивого блудника, героя проложного сказания, который оставлен на гра- 

нице ада и рая, так как хоть и творил милостыню, но не преодолел грех блуда. 

 

Нравственность – это разум воли. 

Гегель 
 

 

ВОПРОСЫ 

1. Можно ли понять из слов Гегеля, что нравственность – это волевые усилия? 
 

 

2. Как вы понимаете слова Гегеля? 
 

 

3. Почему делать добро – это большой труд? 
 

 

ВОПРОС И ЗАДАНИЕ 

Прочитайте отрывок из Корана. Определите, кто является благочестивым? 
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2. ОБРАЗ СТРАШНОГО СУДА В МУЗЫКЕ. 
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ. «РЕКВИЕМ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Реквием состоит из 7 частей (14 разделов) 

Часть I. Introitus (Вступление) – Requiem aeternam (Вечный покой) – хор, 

завершён  Моцартом. 

Часть II. Kyrie – Kyrie eleison (Господи, помилуй) – хоровая фуга, оркестров- 

ка, возможно, Эйблера. 

Часть III. Sequentia – в первых пяти частях оркестровка завершена Зюс- 

майером или Эйблером. 

1. Dies irae (День гнева) – хор. 

2. Tuba mirum (Труба предвечная) – квартет для сопрано, альта, тенора и баса. 

3. Rex tremendae majestatis (Царь потрясающего величия) – хор. 

4. Recordare, Jesu pie (Вспомни, Иисусе милосердный) – квартет. 

5. Confutatis maledictis (Посрамив нечестивых) – хор. 

6. Lacrimosa dies illa (Слёзный день) – хор, первые 8 тактов – Моцарт, да- 

лее Зюсмайер; хоровая фуга Amen (аминь), набросанная Моцартом, у Зюс- 

майера отсутствует. 

Часть IV. Offertorium – оркестровка завершена Зюсмайером. 

1. Domine Jesu Christe (Господи Иисусе Христе) – хор и квартет. 

2. Hostias et preces (Жертвы и мольбы) – хор. 

Часть V. Sanctus – предположительно написаны Зюсмайером по эски- 

зам Моцарта. 

1. Sanctus (Святой) – хор и соло. 

2. Benedictus (Благословен) – квартет, затем хор. 

Часть VI. Agnus Dei (Агнец Божий) – хор. 

Часть VII. Communio. 

1. Lux aeterna (Вечный свет) – хор. 

2. Libera me (Избавь меня) – повторение второй половины Requiem aeter- 

nam и фуги Kyrie. 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочитайте «Содержание произведения» и придумайте название музыкаль- 

ного произведения, которое вам предстоит услышать. 

2. Посмотрите на портрет справа и назовите имя композитора. 

3. Прочитайте текст рядом с портретом и сопоставьте ваши ответы с инфор- 

мацией в нём. 
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Существует легенда о том, как Моцарт получил заказ на написание «Реквиема»: 
«Незадолго до отъезда жены Констанцы в дверь дома, где жил композитор, по- 

стучался незнакомец, одетый во всё чёрное. Учтиво поклонившись, он сказал: 
– Я пришёл к вам, сударь, по поручению очень важного лица. 
– Кого же именно? – спросил Моцарт. 
– Лицо это не желает, чтобы имя его было известно. 
– Пусть будет так. Чего же он хочет? 
– Он только что потерял близкого человека, память о котором для него наве- 

ки останется драгоценной. Он желает каждый год отмечать годовщину смерти 
торжественной церковной службой и просит написать для этой цели реквием». 

Моцарт считал, что написал «Реквием» для себя. В 1791 году он умер. 
 

 
А.С. Пушкин 

Моцарт и Сальери 

…Мне день и ночь покоя не даёт 
Мой чёрный человек. 

За мною всюду 
Как тень он гонится. 
Вот и теперь 
Мне кажется, он с нами сам-третей 
Сидит... 

«Реквием» (requiem – заупокойная месса) – послед- 
нее, незавершённое произведение композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта (27.01.1756, Зальцбург – 
5.12.1791, Вена), над которым он работал перед самой 
смертью, – траурная заупокойная месса, написанная 
на канонический латинский текст. Сочинение заверши- 
ли ученики Моцарта, главным образом Франц Ксавер 
Зюсмайер, тем не менее «Реквием» является одним из 
наиболее известных произведений Моцарта и рассма- 

тривается как одно из важнейших его творений. 

ЗАДАНИЕ 

Прочитайте текст и отметьте значками: «+» (это я знаю), «–» (это я не знаю), 

«!» (это интересно), «?» (я думал иначе). 

ЗАДАНИЕ 

Найдите подтверждение этому в отрывке из «маленькой трагедии» А.С. Пуш- 
кина «Моцарт и Сальери». 
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Часть I. Introitus – Requiem aeternam – хор 

Плавная медленная музыка первой, вступительной части «Introitus (Всту- 

пление) – Requiem aeternam (Вечный покой)» в целом проникнута трагиче- 

ски-скорбным настроением. Однако в ней есть и моменты просветления 

(связанные с содержанием текста). 
 

 

Introitus 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam: 

ad te omnis caro veniet. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

Вступление 

Вечный покой даруй им, Господи, 
и свет непрестанный пусть им сияет. 
Тебе, Боже, поётся гимн в Сионе, 
и Тебе дают обеты в Иерусалиме. 
Услышь мою молитву: 

к Тебе да приидет всякая плоть. 

Вечный покой даруй им, Господи, 
и свет непрестанный пусть им сияет. 

 

 
 

 

ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст. Составьте схему смены состояний человека, отражённых 

в музыке «Реквиема», от начала жизни до взрослого состояния. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Прослушайте первую часть «Реквиема» и поделитесь друг с другом чувства- 
ми, которые возникли у вас при прослушивании. 

 
 

2. Прочитайте текст и подумайте, о ком заботится и просит Бога Моцарт?    
О чём он просит Его? 

 
 

3. Придумайте свой заголовок к первой части произведения. Почему ваш 

заголовок вам нравится больше? 



 

 

 


