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ПОНЯТИЕ ВЕРОТЕРПИМОСТИ  

В АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ 

Веротерпимость или толерантность – признание права на 

существование иной религии, терпимость и уважение к ее свободному 

вероисповеданию, образу, жизни, мыслей, быта, традициям и обычаям. Она 

не приравнивается к безразличию, приемлемости к социальным 

несправедливостям, а заключается в предоставлении прав жить в 

соответствии с теми законами, какими ему предписывает его религия. 

У нас в стране на протяжении многих веков живут и развиваются 

народы со своими обычаями и религиозными убеждениями. Законы Корана, 

Ветхого и Нового Завета устанавливают добрососедские отношения к 

народам, исповедующим свою религию. Религия есть система божественных 

принципов, которая призывает людей творить добро по собственной воле. 

Среди религиозных принципов всегда можно найти такие основы, которые 

гарантируют человеку как духовное, так и материальное развитие, а, 

следовательно, создают предпосылки счастья в обоих мирах. 

Приведем примеры отношения к ближнему из священных писаний трех 

мировых религий: 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себе», Евангелие от Марка 

(12/31). 

«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего 

твоего, как самого себя», Тора, Левит (19/18). 

«Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 

лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем 

слове: люби ближнего твоего как самого себя», Рим. (13/9). 

«Пусть обладающие достоинством и достатком среди вас не клянутся, 

что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути 



Аллаha. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, 

чтобы Аллаh простил вас. Аллаh – Прощающий Милосердный», Коран 

(24/22). 

Данные стихи и аяты священных писаний демонстрируют 

доброжелательное отношение к людям, призывают к любви и милосердию.  

Ценным и исторически важным для нас примером объединения разных 

народов и конфессий является Великая отечественная война, когда все, от 

стара до млада, встали на защиту Родины от общего врага, фашисткой 

Германии, которая ни во что не ставила необходимые человеку духовные и 

моральные ценности, без которых он похож на животное.  

Следующим примером солидарности служит всеобщее недовольство 

карикатурами, направленных против Иисуса (Исы), почитаемого в Исламе 

как одного из больших пророков. Также, карикатуры на пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение), которые объединили всех мусульман.   

Размышляя над примерами Священных писаний и событиями, 

произошедшими в последние два столетия, предлагаю обратить внимание на 

современную Россию. Это не просто страна со своими устоями и политикой, 

а цивилизация, которая определяется духовными ценностями, идеалами, 

историческими и культурными памятниками. Велика ошибка тех 

государственных деятелей, которые игнорируют религиозный фактор в 

государственных делах, что, в свою очередь, приводит к неизбежному 

падению нравов, любви к Родине, патриотизму, - наконец человечности. 

«Нашими рубежами являются и наши мировоззренческие установки, стоящие 

на страже нашей цивилизованной идентичности»,- заявил патриарх Кирилл.  

Веротерпимость и проявление уважения к религиозным убеждениям, 

которые можно наблюдать на примере соседства мечети, церкви и синагоги в 

Дагестане, берут начало из самой сути Ислама, Христианства и Иудаизма. 

Если же со временем в мире, или в России, у некоторых лиц Священного 

вероисповедания это понятие исчезло, то правильнее искать причины 



социального, психологического или же личного характера, прежде всего 

связанные с неосведомленностью своей религии. 

Необходимо изучать религию, историю, повышать качество моральных 

устоев нашего общества, воспитывать детей, прививать любовь к знаниям, 

Родине и т.д. Иначе придут те, кто не знает ни нас, ни нашу историю, 

которым глубоко наплевать на наши ценности. Они внедрят среди нас то, что 

совсем недавно было неприемлемо. «При открытом обсуждении не только 

ошибки, но самые нелепости легко устраняются». Салтыков-Щедрин М.  
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