«Возможна ли нравственность, независимая от религии?»
Девиз: «Откуда ты, Нравственность?»
Когда я прочел название темы, у меня в голове сразу всплыл четкий ответ на этот вопрос,
но тут же задумавшись, я изменил свое мнение. И что и вызвало у меня особый интерес к этой
теме, что я сразу же забыл, как я ответил изначально “конечно да” или “конечно нет”. И моя
память тут не при чем. Просто в голове сразу перемешались разные вопросы и противоречащие
друг другу ответы. И лишь расставив все по полочкам в своей голове, я пришел к ответу, к
ответу, который является ответом относительно меня в первую очередь. Ответ, который
удовлетворил мое любопытство и азарт в поиске ответа на поставленный вопрос.
Люди все разные, и на вопрос «что же такое нравственность?», несомненно, услышим
разные ответы, но по смыслу они будут одинаковы. И конечно, многие люди скажут, что
хочется видеть нравственность во всех, что, к сожалению, далеко не так в наше время. Да и в
прошлом, наверное, тоже. Интересно, а как религия влияла на нравственность на протяжении
времен? Но прежде, хотелось бы узнать, какое влияние оказала религия на развитие
человечества?
В первую очередь попробуем разобраться что же такое «нравственность» и что такое
«религия»? Нравственность. Нравственность – есть наш внутренний духовный мир, мир, в
котором живет наше поведение и отношение к окружающим людям, к миру, к происходящим
событиям в нем и к нам самим. Я считаю, что эта формулировка хорошо отображает смысл,
суть слова «нравственность». Наш внутренний духовный мир и именно мир, пусть он и меньше
того мира, который мы видим каждый день, но все же мир, в котором как и в нашем «большом»
мире действуют все те же силы. В нем постоянно происходит борьба мыслей, чувств и
взглядов, действий и бездействий, любви и ненависти, борьба добра и зла. А от исхода этих
внутренних битв уже и будет зависеть, как мы поведем себя где-либо или с кем–либо, как мы
отнесемся к чему-либо или к кому-либо, пусть даже и к самому себе.
Религия. Религия - есть указание, правило, советы, нравоучение, мудрость, говорящая
людям кто они, откуда, зачем, как можно поступать, как нельзя поступать, как нужно жить. То
есть откровение Бога людям, и их должное отношение к Нему. Религию можно разделить на
два смысла или вида. Хотя, на виды подразделять не правильно, в данном случае, рассматривая
религию обобщающую (одну), как есть, по сути. Поэтому религию можно разделить на два
смысла ее существования. Первый – это послание Бога и обращение Его к людям. И второе –
это гениально придуманная байка, распространившаяся по всему миру, пусть и в разных
формах, видах, в целях управления людьми для их же блага, относительно лично каждого и для
наведения порядка на определенной территории относительно общества как одного целого
народа. Элементарно! «Не убей», «не укради », а если убил кого-то и обчистил, то, будь добр, на
суде не лги (не лжесвидетельствуй).
Возможно, религия второго смысла зародилась еще в каменном веке, ведь в друг, при ударе
молнии, один из пещерных людей обратился к своим соплеменникам: «Видите яркую молнию?!
Это там на облаке сидит голый бородатый мужик в сланцах и злится, что вы не охотитесь на
мамонтов, так что если не хотите чтоб он вас молнией зажарил, в следующий раз на охоту
пойдем вместе, а то я один запарился… убить мамонта, превосходящего меня в размерах в
десятки раз, еще куда ни шло, но тащить его потом до пещеры вообще обломно…» А со
стопроцентной уверенностью возразить никто не сможет, разве что только по поводу наличия
слова «сланцы» в словарном запасе неандертальца, который, в принципе, в ообще не мог
говорить членораздельно.
Так же, могла зародиться и религия первого смысла, то есть, как реальная вера в
сверхъестественное и всесильное. Тот же случай с неандертальцами. Сидело все племя в
пещере и пряталось от холодного проливного дождя. Один из них, пусть самый умный, чтобы
согреться начал делать разные движения руками и ногами, разгоняя кровь по телу, пусть и не
совсем понимая, как это работает. Делая эти комплексные, похожие друг на друга движения,

танцуя, терпя насмешки соплеменников, неандерталец думал о чем-то таком, что смогло бы его
согреть, не прибегая к смехотворной глупости кривляния или к женщине, так как у него с ними
что-то не клеилось. И вот молния ударила в дерево около пещеры, которое загорелось, даровав
всем жителям свет и тепло. И с тех пор зародился танец. И обычай задабривать бога (богов)
танцами, в эволюции музыкой и песнями, и молиться небесам, откуда снизошла молния, о
помощи. А наш умный неандерталец приобрел статус жреца или шамана, и у него, наконец-то,
появилась женщина… Хотя нет!.. Десять женщин! Люблю «хэппи-энды».
Так же, подобным образом, могло возникнуть и поверье в жизнь после смерти.
Неандерталец не смог защитить женщину от большого зубастого животного. Согнувшись у ее
тела и оплакивая ее смерть, пошел дождь. Он и предположил, что ее душа, попав на небо,
плачет, и слезы ее льются на землю с небес. А поверье в существование души могло взяться из
сновидений. Ч. Дарвин рассматривал теорию о возможности сновидений у более развитых
животных, но дал отрицательный ответ. Обосновав отсутствием у животных «важнейших
свойств человеческого ума, воображения, любопытства, разума и др. » Но наука, в наше время,
доказывает наличие снов у более развитых животных, как, к примеру, кошки и собаки, а значит,
можно и предположить, что и древние люди могли видеть сны, в том числе и с участием
покойных.
Существование религии (или ее признаков и элементов) у неандертальцев, почему я к ним
и привязался, доказывают раскопки и некоторые наскальные рисунки. Были найдены
захоронения, где на телах погребенных были различные амулеты, якобы, каждый со своим
мистическим значением. Так же с умершим в могиле были вещи повседневной жизни (орудия
охоты, украшения и прочая утварь бытия и, конечно же, обрядов богопочитания).
Присутствуют доказательства обрядов. Можно утверждать, что религия зародилась именно в
это время у неандертальцев. Так как у питекантропов и синантропов – предшественников
неандертальцев и кроманьонцев никаких намеков на религию не было, и быть не могло, так как
они не имели признаков homo sapiens, с таким же успехом можно было бы ссылаться на
безрелигиозность обезьян.
Вернемся к нашим двум вопросам, которые мы задали в начале трактата. За все известное
время, прожитое людьми, мы можем посмотреть, как религия влияла на нравственность в
людях? И как религия повлияла на развитие самого человечества? Начиная с момента
зарождения религиозных элементов и по сей день.
Страх. А что такое страх? Страх – один из основных инстинктов самосохранения любого
живого существа. Страх перед потерей жизни, то есть, страх перед смертью. Поэтому люди
хотят верить в существование параллельного мира, в загробную жизнь, особенно в более
счастливую новую жизнь после смерти. Люди верили, хотят верить и будут верить, что близкие
люди, ушедшие из жизни, не сгинули в никуда, а отправились в иной мир, куда попадем и мы, и
встретимся с родными любимыми людьми.
«Если б не было рая и ада,
Их бы выдумал сам человек»
Какой «след» или даже «колею» оставила религия в развитии человечества?
Положительное или отрицательное воздействие? Здесь мнения людей разделяются ровно
пополам. Идут бесконечные споры верующих и атеистов, историков и религиоведов. Историки
видят минус в мировоззренческом смысле. То есть из-за вражды людей, принадлежащим к
разным религиям. Очень часто люди разной верой относятся друг к другу параллельно
(безразлично) или с враждой, или смотрят на людей иной веры как на неполноценных людей
(умственно отсталых, аморальных), и редко слышишь, но все же, к счастью - слышишь,
высказывания типа «Бог один, и неважно как Его зовут». Хотя такая религия как бахаизм,
осуждает негативное отношение к инаковерующим, как нравственный порок. Так же находят
минус в том, что верующие люди тратят время на личные религиозные нужды (походы в
церковь, молитвы и т.д.), вместо того, чтобы приносить пользу государству, обществу и себе,
находясь под властью религии, люди не используют всего многообразия общественных
возможностей для совершенствования и духовного обогащения личности. Подавляя

естественные стремления к достижению возвышенных гуманных целей, они замыкаются в круг
псевдоценностей и иллюзий, которые разрушают сферу волевых порывов человека, сковывают
его силы, как утверждал марксистко-ленинский атеизм.
Конечно, религия оказала огромное влияние на развитие человечества. Она, рели гия,
принимала участие во всех сферах общества. В политике, культуре, истории и, конечно же,
оказала влияние на нравственность.
Политика - это, во-первых, какие-либо отношения между партиями, классами,
национальностями, народами, государствами, и во-вторых – это отношение отдельных людей к
партиям, классам, национальностям, народам, государствам. Политические идеи отражают эти
отношения, а политические поступки выражают их. Политика бывает прогрессивной (эта та
политика, которая содействует общественному прогрессу) и реакционной (это та политика,
которая противодействует общественному прогрессу). Политическая идеология и политическая
деятельность возникли вместе с возникновением классов как «искусство управлять». Церковь
или шаманы африканского племени, все они были у власти и играли огромную роль в
политическом мире. Будь то Крестовый поход или охрана своего священного животного от
охотников чужого племени – неважно. Хорошее влияние или плохое оказывала религия в
политике сказать нельзя. Разное время, разные государства. Это вечный спор разных взглядов.
В культуре религия оставила огромный след. Не знаю как в политике, но на культуру всех
времен и всех народов, религия оказала положительное воздействие. И «положительное» слабо
сказано. Какое влияние религия оказала на светское искусство!? Религия подарила художникам
новые образы. Искусные иконы с ликами святых или Троицей, как нарисованные красками, так
и золотом. Библейские сюжеты, сцены мифологии. Религиозное искусство прославила многих
отечественных художников и возвысила уровень российской культуры. Огромное количество
литературы и множество поучительных историй и притч.
Одно из самых знаменитых творений - это работа рук Леонардо да Винчи на котором
запечатлена тайная вечеря Иисуса с апостолами. «При создании этой картины Леонардо
столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро в образе Иисуса и Зло в
образе Иуды, который предаст Иисуса на этой трапезе. Леонардо на середине картины прервал
работу, а продолжил лишь после того, как нашел подходящие моделей. Однажды, когда
Леонардо присутствовал на выступлении хора, он увидел в одном из юных певчих образ Христа
и, пригласив парня к себе в мастерскую, сделал с него несколько набросков и этюдов. Прошло
три года «Тайная вечеря» была почти завершена, однако Леонардо так и не нашел подходящего
натурщика для Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись этого собора, торопил его, требуя,
чтобы фреска была закончена как можно быстрее. И вот после многодневных поисков
художник увидел валявшегося в сточной канаве человека – молодого, но преждевременно
одряхлевшего, грязного, пьяного и оборванного. Времени на этюды уже не оставалось, и
Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор, что те и сделали. С
большим трудом его притащили туда и поставили на ноги. Он толком не понимал, что
происходит, а Леонардо тем временем запечатлевал греховность, себялюбие, злочестие,
которыми дышало его лицо. Когда Леонардо окончил творение нищий, который, к этому
времени уже немного протрезвел, открыл глаза, увидел перед собой работу и вскричал в испуге
и тоске:
- Я уже видел эту картину раньше!
- Когда? – недоуменно спросил Леонардо.
- Три года назад, еще до того как я все потерял. В ту пору, когда я пел в хоре, и жизнь моя
была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа». (Дьявол и сеньорита Прим).
Нравится мне эта история. А какой в ней смысл…
Религия на культуру оказала сильное и хорошее влияние. Но в мусульманской стране Саудовской Аравии запрещается театр и кино. Конечно, и на Руси в конце Х века христианство
истребляло язычество. Были сожжены и утоплены многие идолы, тотемы языческих богов,
было уничтожено почти все искусство скоморохов. Естественный отбор есть и в религиях. Но
положительных моментов, конечно же, больше. Хотя язычество присутствует и в наше время,

причем, хорошо уживается с православием. У половины моих знакомых, каких не мало, в доме
живет домовой. По их сведениям…
В политике, культуре, истории религия оказала значительное влияние. Но какое же влияние
она оказала на нравственность? Но, к сожалению, хотя может и к счастью, отвечать на этот
вопрос еще рановато. Сначала, я хотел бы поделиться с вами, мои критики и читатели, о своем
мнении, относительно вопроса, что является «двигателем» развития личности, а значит, и
человечества? Не знаю как сейчас, но в детстве я был очень любознательным, и однажды меня
заинтересовал вопрос «А что заставило древнего человека взять в руки камень и изобрести
оружие труда?» С этим вопросом я обратился к своей матери. «Лень, - ответила она, - Он начал
все изобретать, чтобы упростить свою жизнь». Я посмеялся, а мое любопытство угасло. Но этот
шуточный ответ я не стал принимать как факт, человек не настолько глуп, чтобы трудиться во
имя лени. Но не отвергаю ответ и сейчас. Пусть это будет темой для следующего трактата.
Может и лень, но в моем мировоззрении, «двигателем» было другое.
«Счастье не в счастье,
А лишь в его достижении»
Наши истинные (заветные) желания. Мечты. Все люди умеют мечтать. И многим это
нравится. Все мои знакомые признаются, что порой так сильно замечтаются, что становится
стыдно перед самим собой. Мечта, это такой интересный вид деятельности, направленный себе
на благо. Вид деятельности, которую выполняет не столько наш ум, сколько наша душа. Я
уверен, что мечтают все люди. И бездомный мечтает, что в следующем мусорном бачке будет
побольше вкусненького, и что следующая зима будет не такой морозной и не так затянется. И
олигарх может мечтать, что цена на нефть вырастет. Мечтают все и с этим не поспорить.
Просто у кого-то мечты одни, а у другого они иные.
А случалось ли вам за жизнь, от знакомых, друзей или, как чаще бывает, от родителей,
слышать фразы типа «хватит мечтать, спустись на землю!»? Вот здесь с первой половиной
высказывания я не согласен. Мечтать не вредно, ведь все наоборот. Благодаря мечте у нас
появляются какие-то желания, ценности, цели, пути, которые приведут нас к счастью. А вот
вторая половина фразы мне нравится. «…спустись на землю!». Это верно замечено. Когда мы
мечтаем, мы переносимся в какой-то иной мир, где мы получаем то, что мы хотим, то, что
делает нас счастливыми и в этом мире. То чего не хватает нашей душе и сердцу. Надежда на
большее счастье, которое мы заслуживаем. Вера в лучшее, в Помощь Небес. Любовь к жизни, к
себе и к «ближнему своему».
А задумывались ли вы когда-нибудь, какую же роль играет мечта в вашей жизни? Что бы
было бы, если бы люди не умели мечтать? Какие бы цели ставили люди перед собой, если бы
они не мечтали овладеть какой-либо профессией? А если бы люди также не умели мечтать
обзавестись семьей, родить детей?
Не умей люди мечтать, был бы вообще тогда мир таким, каким мы его знаем? Или же мы
превратились бы в обезьян, даже если и не произошли от них? Кто-то может мне возразить,
сказать, что он ни о чем не мечтает, что у него все есть, то я ему позавидую, хотя может и
посочувствую…
Думаю, вы со мной согласны, роль мечты велика и очень важна для нас. Важна как и для
каждого человека лично, так и для всего людского мира. Только вот часто бывает, что люди
опускают руки и не верят в свою мечту. Вспоминают ее как амбиции молодости, и просто
перестают жить. Продолжают жить, но без каких-либо целей. Возможно, впадают в депрессии,
погружаются в туман апатии и просто перестают видеть, видеть, что жизнь идет и в ней можно
совершить много всего хорошего. А если и видят, то им, кажется, все равно.
Но это только кажется. Счастье нужно всем. «А зачем? » никто не спросит. Это итак всем
ясно. Просто люди так устроены, что иногда им хочется страдать. Страдать от обиды,
озлобленности, зависти и ревности. Страдать от других внутренних каких-либо переживаний.
Думать, что жизнь жестока, не справедлива к нему, что судьба обидела его, а люди его предали.
Очень и очень часто такое бывает у людей и не всем удается это состояние души осилить и

сломать. Не у всех хватает силы духа и воли признаться самому себе, что нельзя себя мучить
своими же мыслями.
А все эти мысли берутся в двух случаях. Первый: когда что-то идет не так, и мы сразу же
опускаем руки и отчаиваемся. А если и не сразу, то чуть позже, когда до выхода из
сложившейся ситуации остается всего ничего. И второй случай, который я недавно испытал на
себе, что кажется, что ты не достоин того, что хочешь, но задумавшись, я спросил себя «а
почему нет?» А возможен и третий случай, который наступает тогда, когда все идет хорошо.
Такое бывает, я думаю, со всеми. Когда все хорошо, будь то карьера или отношения, но мы
вдруг, осознавая и намеренно, начинаем все портить. И что ужасно, что даже получаем от этого
какое-то странное удовольствие.
А удовольствие это, я скажу, обманчивое и к добру не приведет. Просто мы боимся,
боимся, когда все идет хорошо, и мы получаем счастье, потерять это счастье. И начинаем его
разрушать сами, испытывая удовольствие, осознавая, что, разрушив что-то хорошее лично,
будет не так плохо на душе, как было бы нам плохо, если бы оно разрушилось само или по воли
другого человека.
Вот эти три случая, а причина их возникновения одна. Нам не хватает уверенности в себе, в
своих силах и возможностях. Мы просто отказываемся верить самим себе, что достойны быть
счастливыми. Не верим себе, что добьемся того, что хотим, и начинаем думать, что ничего не
выйдет. Мы не верим, что нам может везти. Так как в жизни мы много страдали и много раз
падали, теряя надежду подняться. Но ведь без испытаний и уроков никак нельзя. Нам нужно
надеяться и верить в счастье. Стремиться к нему, ведь мы этого достойны. А наша заветная
мечта придает нам силы, веру и надежду в ее реализацию…
Счастье. Что это? Может это вырывающийся из груди белый свет, озаряя нашей любовью
весь мир, огромный сгусток энергии, застрявший в верху живота, который сдавливает легкие,
от чего становится трудно дышать, а зажатое сердце бьется так тяжело, но радостно, а нам
хочется смеяться, кричать и рыдать, накинуться на первого встречного прохожего, расцеловать
его и сказать, как хорошо ему идет его галстук, и какой сегодня хороший день. Счастье, на мой
взгляд, есть высший пик положительных чувств и эмоций. Это то, что нам так необходимо, то
без чего жизнь теряет смысл, и без чего мир теряет краски.
Какая бы у человека ни была мечта, в любом случае, она приносит человеку счастье. Будь
то любить и быть любимым или дом на берегу моря, или мощное спортивное авто, или даже
поработить все человечество в рабство. О чем мечтает человек, уже зависит от самого человека.
Религии, если не учитывать, древние забытые религии, мутные секты и насильственную
религию (которая скорей политика), то все религии, четко разделяя границы Добра и Зла,
делятся мудростью, отвечает на многие вопросы, учат правилам поведения, учат
нравственности. Религия, помогает развиваться нравственности в нас, но не порождает ее.
За время эволюции, человек отделился от животных, тем, что перестал основывать свое
существование лишь на инстинктах. Он научился мыслить и испытывать разные чувства.
Возможно, испытывая боль в душе, он изобрел слово «плохо» или «зло», а испытывая счастье
или радость он изобрел слово «хорошо» или «добро».
Слияние эмоций, чувств и мышления породило в человеке воображение. Воображение
видеть себя с удовлетворением всех потребностей, как физических, так и , главное, духовных.
Породило мечту. И в первую очередь, мечту быть счастливым. А разве счастье имеет для нас
значение, когда его не с кем разделить? Человек – био-социальное существо, и его полноценное
существование невозможно без общения. Общения, в котором будет духовно-взаимный обмен
чувствами и мыслями. А духовная взаимная близость людей невозможна без нравственности.
Консолидация (лат. consolidation, от con – вместе, заодно и solido – уплотняю, укрепляю) укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для
усиления борьбы за общие цели. Проведение духовно-нравственной консолидации российского
общества крайне необходимо в наше время. Перед нами стоит проблема нравственности
молодого поколения. Так как будущее зависит от них. Современные дети, не все конечно, но
значительная их часть, сильно заблуждаются с выбором истинных ценностей. Они теряют

чувство реальности. Как физической реальности, думая, что выпрыгнув в окно с девятого
этажа, они растекутся в лепешку, но потом вернутся в прежнее состояние, так и нравственной
реальности, считая, что поджечь кому-нибудь волосы - это весело. И влияет на склад их
мировоззрения, конечно же, современные тупые, безнравственные телепередачи и
компьютерные игры, насильственного характера. А это очень большая проблема. Сколько
случаев было, что ребенок приходил в школу с АК-47 и убивал одноклассников и учителя. В
нашей стране таких случаев не было, но вдруг, их не было лишь потому, что в России нет прав,
распространяющихся на всех желающих, на хранение оружия. Здесь стоило бы задуматься.
И решать эту проблему должны мы – взрослые. В России, да и не только в России, но так
как мы имеем голос лишь в нашей стране, то в первую очередь начинать надо именно с нее, тем
самым подав пример другим государствам, нужно уделять внимание морали, во всех ее
проявлениях. Будь то реальная жизнь или игры, фильмы, мультипликация, книги и, так
интересные детям комиксы. Все они должны показывать как хорошо Добро и Любовь. Они
должны учить нравственности, как это делали мультики и сказки советских времен. Где всегда
побеждает добро, а не тот, у кого круче «плазменная пушка». Детей будет не заставить
смотреть сказку про Иванушку, так как привыкли они к Человеку-Пауку, но новое поколение
нужно заинтересовать. Делать новые экранизации, и пусть это будет в, так ныне популярном 3D
и с объемным звуком. Тем более, Россия теряет свои истинные корни. Забываются традиции
русского народа. Детям становится привычнее Санта Клаус, нежели Дед Мороз, а это тоже
проблема, проблема только россиян, и решать должны ее мы сами.
Теряются истинные ценности жизни, такие как любовь и счастье в ней, между друзьями
или в семье, из-за негативного влияния аморального показа нереальной жизни, у молодых еще
не сформированных умов и мировоззрений, складывается представление что, то - нереальное
что показывают – реально, и так, как там есть, так и должно быть. Поэтому, если мы будем
сидеть, сложа руки, начиная со своего дома и заканчивая всей страной, то давайте не будем
удивляться, если ваш ребенок вас когда-нибудь подожжет?.. «А лисички взяли спички, к морю
синему пошли, море синее зажгли».
Нравственность есть наш истинный добродетель. И лишь благодаря творению добра и
любви, наш человеческий мир появился. Может быть, благодаря мечте в любовь во всех
проявлениях, будь то желание ребенка обрести верного друга в образе преданного пса или
человеческое желание о создании семьи, где много детей, и лишь благодаря мечте в
счастливое взаимное благо каждого и зародилась нравственность.
Что послужило толчком интеллектуального развития человечества неизвестно, но мы
можем утверждать, что с развитием мышления, у человека появилось воображение.
Воображение, перешедшее в мечту. Это и было не эгоистическое желание удовлетворить свои
какие-либо потребности. У человека были инстинкты размножения и самосохранения, в том
числе и сохранение своего вида (надо защитить детенышей от хищников). Закон природы. В
эволюции, инстинкты стали забываться (затихать), а вместо них появились желания (хочу
защитить детенышей от хищников).
Если я скажу, что нравственность есть и у животных, то значительная часть людей меня
засмеют. Кто-то согласится, а кто-то не поймет, что я сказал. Но мне доводилось слышать
истории, на подобии, как лось спас тонущего охотника, который выплыв в озеро на надувной
ледке, решил пострелять по рогатым, но что-то случилось и охотник оказался в воде и, не
умеючи плавать, стал тонуть. Лось вытащил охотника на спине на сушу. А охотник остался
охотником. Но, скорей всего, в этом случае и в множестве похожих, где животное равно или
даже превосходит человека добротой, животными движет некий инстинкт помощи
беззащитным в опасности. В нашем случае, у людей, инстинкт перешел в желание.
Следовательно, добро, любовь и, значит, нравственность, как порождение добра и любви, у нас
в крови, в генах.
Наши желания, наши мечты есть двигатель прогресса. Если наши мечты станут
примитивными, а под этим слом я понимаю эгоистические желания, лишь на благо себе, или
даже мечты о причинении вреда окружающим, то это повернет эволюцию вспять. И мы

деградируем. А тут два варианта: либо мы превратимся в животных, чье существование будет
ограничено желаниями покушать и поспать, либо от безнравственности мы уничтожим друг
друга. Но любой из этих вариантов будет означать, что мы сотрем с лица Земли такой вид, как
Homo Sapiens. К примеру, безнравственные религии (древни, политического характера) или
безнравственные, аморальные религиозные секты (каких хватает) приводят к исчезновению
цивилизаций, массовым самоубийствам или к терроризму, то есть к уничтожению. Благие
религии учат нравственности. Они способствуют к хорошему отношению друг к другу, учат
любить друг друга и жить в мире. Пусть и под страхом попасть в рай за провинности или
обратиться в камень в следующей жизни, но ведь со временем добро войдет в хорошую
привычку, которая нам придется по душе. Ведь это дремлет в наших генах, просто иногда в
некоторых людях приживается Зло, затмевая любовь к миру и к нашим близким. Но будем
надеяться что в таких случаях, как в сказках нашего детства, Добро победит.

