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Живя	 в	 современном	 мире,	 мы	 являемся	 свидетелями	 двух	
взаимосвязанных	 процессов.	 Один	 из	 них,	 созидательный,	
проявляется	 в	 том,	 что	 народы	 мира	 постепенно	 осознают	 себя	
представителями	 единого	 человеческого	 рода,	 а	 Землю	 -	 своей	
общей	Родиной.		

	Другой	 процесс	 -	 проявления	 деструктивных	 сил,	 угрожающих	
безопасности	ткани	общества.	Одним	из	крайних	проявлений	этих	
сил	 являются	 религиозная	 нетерпимость	 и	 фанатизм - барьеры, 
порожденные невежеством, 	предрассудками	и	суевериями.	

Будучи	 религиозным	 сообществом,	 обеспокоенным	 судьбой	
человечества	 и	 взирающим	 с	 великой	 надеждой	 на	 нераскрытый	
потенциал	человеческого	рода,	мы	хотели	бы	внести	свой	вклад	в	
размышления	на	эту	тему.		

В	 	 Священных	 Писаниях	 религия	 описывается	 как	 сама	 основа	
жизни	 человека,	 как	 сила,	 порождающая	 высокие	 мысли,	
совершенствующая	характер,	прокладывающая	для	человека	путь	к	
вечной	славе,	как	источник	любви,	содружества	и	союза	среди	всех	
народов.			

Для	 непредвзятого	 взора	 религия,	 при	 всём	 ее	 многообразии,	
является	 единой	 системой	 знаний,	 позволявшей	 человечеству	 на	
всем	 протяжении	 истории	 познавать	 духовные	 законы,	 и	
продвигать	 цивилизацию.	 	 С этой точки зрения,	 трудно	
недооценить	 значимость религии как	 для	 развития	 отдельного	
человека,	так	и	для	общества.	



	Если	 созидательная	 сила	 заключена	 в	 самой	 сути	 религии,	 каким	
образом	 тогда	 она	 становится источником деструктивных	 сил,	
угрожающих	 безопасности	 человеческой	 расы?	 Среди	 глубинных	
причин	 этого	 явления -	 отсутствие	 независимого	 исследования	
истины,	намеренное	искажение	информации	с	целью	манипуляции	
и	склонность	к	узкому	и упрощенному	восприятию	вещей.	

Всё же, для того, чтобы преодолеть эти препятствия, нам 
необходимо обратиться к	 одной	 из	 человеческих	 способностей,	
которая отличает	 его	 благородную	 природу	 и	 способствуюет	 его	
возвышению - способности	к	независимому	исследованию	истины.	
Опираясь	на	эту	способность,	человек	имеет	возможность	обрести	
свое	 собственное	 суждение	 об	 окружающем	 его	 мире	 и	
происходящих	 в	 нем	 процессов,	 а	 также	 о	 целях	 своего	 земного	
существования.	 С непредвзятым взором мы способны видеть то, 
что нас объединяет. Однако, без этой способности,	 человек	 легко	
может	 стать	 жертвой	 манипуляций	 и	 превратиться	 в	 инструмент	
исполнения	 навязываемой	 ему	 воли.	 С помощью этой 
способности, человек способен ценить разнообразие мнений среди 
своих сограждан. Он приветствует мнения других и	 с	 добротой	 и	
пониманием	 относится к	 тем,	 чьи мнения отличаются от его 
собственных.	

	

Любовь ко всей человеческой семье, способность исследовать 
истину и отличать истинную красоту могут быть взращены при 
помощи систем образования, целью которых должно быть 
воспитывать	 любовь,	 щедрость, приятие других, без пропаганды 
всепроникающей	 культуры	 потребительства,	 делающих	 людей	
пассивными,	 апатичными	 потребителями	 материальных	
ценностей. 	

Такое образование укрепляет в человеке способность 
противостоять жестокости,	он никогда не	опустится	до	ненависти	к	



другой	 нации,	 культуре	 или	 религии.	 Оно может помочь людям 
обрести видение общества, в котором все пользуются плодами 
цивилизации, а также сами делают вклад для его продвижения. 	

Вселяет надежду процесс, который	 уже	 происходит	 и	 набирает	
силу	по	всему	миру.	Начиная	с	конца	прошлого	века	человечество	
стало	 свидетелем	 того,	 как	 в	 различных	 регионах	 мира,	
встречаются	 религиозные	 лидеры,	 мыслители	 и	 политики,	
пытающиеся	 установить	 межрелигиозный	 диалог,	 найти	
действенные	пути	для	разрешения	конфликтов,	они	учатся	слушать	
друг	 друга	 и	 принимать	 разнящиеся	 мнения.	 Эти	 процессы		
невозможно	было	бы	представить	себе	лет	100	назад.	То,	что	такое	
коренное	 изменение	 произошло	 так	 быстро,	 с	 исторической	
перспективы,	указывает	на	масштаб	возможностей	в	будущем.	Эти	
направления	 усилий,	 свидетельствующие	 о	 повышении	 сознания	
среди	масс	народов,	необходимо	развивать	и	укреплять	далее,	как	
говорится	в	следующих	строках:	"Благосостояние	человечества,	его	
мир	 и	 безопасность	 недостижимы	 до	 тех	 пор,	 пока	 прочно	 не	
утвердится	его	единство".		


