
Потапов Никита 4-В 

Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики» . 

Золотое правило этики призывает нас поступать с другими так, как нам хотелось бы,  и не делали 

никому того, чего не желаем самим себе. Это правило существует, наверное, так давно, как и само 

человечество. Я понимаю правило так, что никогда и никому нельзя делать ничего плохого, нужно 

делать все только хорошее. Сколь к себе любви ты желаешь много отдавай другим ее с лихвой. 

Если мы будем делать добро – оно будет к нам возвращаться, а если мы будем творить зло, оно 

вернется бумерангом. Мы редко задумываемся над последствиями своих поступков. Мы 

обижаемся, когда нас обижают. Мы злимся, когда с нами поступают плохо. Нас обманывают, мы 

тоже стараемся обмануть. Нам неприятно, когда нас осуждают. Нас обзывают, и мы в ответ 

отвечаем тем же. Но это все лишь последствия нарушения «золотого правила». 

Всегда невозможно следовать «золотому правилу». Иногда мы можем поступить плохо, даже не 

желая этого. Причинить боль человеку не специально, не подумав о последствиях. Прежде, чем 

так поступить или сказать, нужно подумать, а не поступят так со мной. Если придерживаться этого 

правила жизнь изменится в лучшую сторону. Из правила вытекает – любовь человека к человеку, 

так и человека к Богу. Уважительно и милосердно нужно относиться не только к своим ближним, 

но и врагам. 

Полюби другого, сердцем чистым, 

Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили, 

Засветись к другим добром лучистым, 

Если хочешь, чтоб тебе светили. 

Снизойди к другому в пониманье, 

Если хочешь, чтоб тебя простили, 

Окажи другому все вниманье, 

Коль в поддержке ждешь от ближних силу. 

Есть святая заповедь у Бога, 

Та, что душу от греха укроет. 

Кошелева Полина. 

Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики» . 

Обычно золотое правило этики воспринимают, как пожелание делать добро и не больше. В жизни 

я встречалась с разными ситуациями, когда хотелось сделать кому-то  доброе, полезное. Поступив 

с кем-то плохо, задумываешься, почему ты так поступил. Мы обижаемся и злимся, когда с нами 

поступают плохо, а ведь иногда делаем также. Из золотого правила нет исключений, это 

подтверждается многочисленными пословицами и поговорками, созданными разными 

народами.  «Что посеешь, то и пожнешь»- говорит народная мудрость. И если мы сеем плохое 

отношение к окружающим нас людям, они впоследствии будут относиться к нам также. 



Иногда мы поступаем не очень хорошо, совсем этого не желая. Иногда мы делаем людям больно 

не специально, а просто не подумав. Нужно стараться всегда и во всех ситуациях следовать 

«золотому правилу этики». 

Лушников Владислав. 

Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики» . 

Христос сказал: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними» . Я думаю, что золотое правило этики- это отношение человека к другим людям. Если 

относиться к людям хорошо, то и они будут относиться к тебе также. Надо любить, помогать, 

прощать, уметь выслушивать, а не кричать. Если соблюдать это правило, то люди будут к тебе 

хорошо относиться и всегда придут на помощь. 

Кожевникова Анастасия. 

Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики» . 

Если относиться к людям хорошо, то и они будут относиться к тебе хорошо. Например, бабушка не 

может перейти дорогу, я подойду и помогу ей. Никогда не надо совершать плохих поступков, надо 

делать только хорошее. Вспомним Христа, который защитил девушку, которую хотели забить 

камнями. Он сказал: «Кто безгрешен, поднимите камень…»,  и девушка осталась жива.  

Давайте все будем придерживаться этого правила, и жизнь изменится в лучшую сторону. 

Катин Артем. 

Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики» . 

Я понимаю золотое правило этики так: никогда нельзя делать ничего плохого людям, делать 

нужно только хорошее. Например, человек упал на дороге, надо обязательно подойти и помочь 

подняться. Это правило призывает нас относиться к окружающим так, как нам хотелось бы, чтобы 

к нам относились люди. Желать того, чего желаешь себе. Если делать добро другим- оно к тебе 

обязательно вернется, а если сделать что-то плохое другим, то и зло вернется к тебе. 

Правило этики называется «золотым»,потому что надо делать хорошие и добрые дела. 

Что бы не случилось в жизни нужно следовать «золотому» правилу . 


