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Что вы понимаете под словом 

«грех»?  

Грех  - это нарушение религиозных 

понятий, нравственных правил.    

(Н.С.Ожегов) 

Смертный грех – самый тяжелый 

грех, непростительный поступок 
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7 смертных грехов 

  гнев 

  зависть 

  гордыня 

  прелюбодеяние  

  леность 

  чревоугодие  

  скупость  
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Каин и Авель 
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Питер Брейгель «Зависть» 
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Моцарт 
+    

 Одаренность 

  легкость 

  чувство юмора 

  доброта  

 -   

  несерьезность 

  пренебрежение 

своим талантом  

  наивность  
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Сальери 
+    

 чувство прекрасного 

 трудолюбие  

 сила воли ,самоотречение 

 терпеливость  

 -   

 зависть  

 коварство 

 злоба 

 гордыня 

способность на  

   предательство 

 механическая рассудочность  
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Чем отличается талант от 

гениальности? 

 Талант – выдающиеся 

способности 

 

 Гениальность -  высшая 

творческая способность, 

вдохновение  
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Механизм действия зависти 

 

 ? Мысль о 

преступлении 
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Механизм действия зависти 

 

 ?   Мысль о 

преступлении 
Преступление 
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Андрей Дементьев 
    Зависть белой не бывает,                                                                                                                                                                  

Зависть свет в нас убивает.                                                                                                                                                                         
Ну, а тот, кто ею болен,                                                                                                                                                                             
У того душа темна,                                                                                                                                                                                              
И в поступках он не волен,                                                                                                                                                                    
Ибо всем вершит ОНА.                                                                                                                                                                           
Мы смирились с тем, что зависть                                                                                                                                                           
Судит всех без доказательств.                                                                                                                                                                 
Ей достаточно улик -                                                                                                                                                                  
Этот счастлив. Тот - велик.                                                                                                                                                     
И чужой судьбою мучась,                                                                                                                                                                                
Умирая от обид,                                                                                                                                                                                               
Все надеется на случай,                                                                                                                                                                        
Что когда-нибудь получит                                                                                                                                                              

    То, что ей в других претит  
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Механизм действия зависти 

 

     ? Мысль о 

преступлении 
Преступление Наказание 
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Домашнее задание 

  Каким образом можно 

бороться с таким чувством 

как зависть?   

  Напишите свои рецепты  
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Использованные ресурсы 

• http://www.zaycev.net/pages/927/92793.shtml  

• http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/mocart.txt  

• http://sc.uriit.ru/dlrstore/364634c9-8daa-4cea-8ca5-
76c55793e4f6/p252aa1.html  

• http://www.rozumnadytyna.com.ua/?p=5141  

• http://alwaysfirst.sebastopol.ua/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=69:2011-02-09-18-58-42&catid=20:good-
poetry&Itemid=17  

• http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=3274&sid=df1e8f7a4c15d215
23498f612177695b  

• http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&lib_no=9245&tmpl=lib&page=
9  

• http://www.ozhegov.org/  

• Фоеохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 
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