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        Ежегодно в третье воскресенье января, 

по инициативе ООН, в мире отмечает-

ся Всемирный день религии.  Свою историю 

праздник ведет с 1950 года, когда националь-

ный орган управления Веры Бахаи в США 

учредил его с целью провозглашения единой 

сущности всех мировых религий и демон-

страции того, что религия – это, прежде все-

го, сила для объединения мира, а не раздора. 

В истории человечества известно 

множество различных религиозных традиций 

и верований. Среди них выделяются три 

наиболее распространенные религии – хри-

стианство, ислам, иудаизм, имеющие много-

численных последователей в разных регио-

нах мира. Еще довольно большая часть насе-

ления исповедует буддизм, индуизм и зоро-

астризм. Хотя практически все религии име-

ют многовековую историю, но есть и ряд не 

вполне изученных религиозных течений – 

например, небольших племен и народов, жи-

вущих вдали от цивилизаций, а также ряд со-

временных новообразований. 

Религии  во многом различаются меж-

ду собой, но одновременно они весьма близ-

ки в своих взглядах на главные общечелове-

ческие ценности. 

В основном история человеческой 

культуры и цивилизации - это история рели-

гий. А чувство общей веры, как показывает 

история, является одним из ведущих объеди-

няющих людей факторов. Поэтому главная 

идея, лежащая в основе праздника, который в 

настоящее время получил широкое распро-

странение в мире, - «Религия должна служить 

причиной для единения». И это хороший по-

вод еще раз обратить внимание на роль рели-

гии в современном мире. 

 

   
   В  разных странах установлены раз-

личные отношения религия – государство. 

Например, в Европе доминирует максималь-

но светский характер общественной жизни, в 

России религиозные конфессии регулируют-

ся принципом разделения государства и 

церкви. Россия, согласно конституции явля-

ется светским государством, которое отделе-

но от религии, и никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Все конфессии равны пе-

ред законом, и религия является личным де-

лом каждого. Такое положение в современ-

ной России обеспечивает свободу вероиспо-

ведания. 

На территории РФ мирно сосуще-

ствуют ислам и христианство, а также буд-

дизм, индуизм, иудаизм. Далеко не каждая 

страна может похвастать тем, что, казалось 

бы, противоположные друг другу религии 

спокойно уживаются вместе. Так, например, 

в Индии часто происходят нешуточные 

стычки между представителями ислама и ин-

дуизма.  

 Мир религий по праву считается до-

стоянием человечества и заслуживает самого 

пристального внимания, изучения и охраны. 

Терпимость в духовной сфере является хо-

рошей основой для сохранения гражданского 

мира в настоящем и будущем. Поэтому глав-

ная задача сегодня – противостоять различ-

ным злоупотреблениям религией, особенно 

ее втягиванию в экстремистские движения, 

но в то же самое время создать все условия 

для проявления ее созидательного потенциа-

ла во всех сферах человеческой жизни. За 

этим будущее.  

 

 
 

В религии я верю всему, что могу по-

нять, а ко всему остальному отношусь с 

уважением. 

Жан Жак Руссо 

 

Религия есть сознание бесконечного. 

Людвиг Фейербах 

 

Религии, наиболее близкие друг к дру-

гу, в то же время и наиболее враждебны од-

на другой. 

Шарль Монтескье 

 

Религия заключается в добре, а не в 

жалкой теологической болтовне. 

Вольтер 

Не удивительно ли, что люди так ча-

сто воюют за религию и так редко живут 

по ее предписанию? 

Г. Лихтенберг 

 


