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Introduction

Niaz Bolkvadze's work "THE ECoLoGY oF THiNKiNG – BASiC 
MEANS For THE SALvATioN oF THE MANKiNd" – is devoted to the 
upbringing and formation of the morally, highly-developed human 
being in the world. it mainly serves seeking the ways to avoid 
religious confrontations and various dangers associated to them. 

The author, briefly and with profound philosophic analysis describes 
one common principle (foundation) that arises with the creation of 
different nations, and their division into traditional religions. This has 
been unnoticed till nowadays. it was able to let daylight into the main 
secret from the labyrinths of the centuries; it has theoretically put a 
full stop to the non-recognition of one another among traditional 
religions, which was the important reason for confrontation.

why? – The ecological problems of the modern mankind;

why? – Terroristic dangers;

why? – Starvation, why? – Narcomafia, why? – ruins; 

why?... why?... why?...

The international society of present-days is being concerned by 
these questions. 

"The human thinking has never been so much distorted and 
defiled", – states Mr. Niaz Bolkvadze. He originally analyzes and 
presents lots of issues. Mr. Niaz Bolkvadze attempts by the use of 
the ecology of thinking concept, to save the mankind from dark 
and evil thoughts, especially from religious fanaticism from all kinds 
of troubles. The author points to the real opportunities by giving 
the vital and interesting examples to the reader.
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According to the reviewers' evaluations Mr. Niaz Bolkvadze's 
work  "THE ECOLOGY OF THINKING – BASIC MEANS FOR THE 
SALVATION OF THE MANKIND" will really fulfill the great mission 
in the development of peaceful, friendly relations between various 
nations and religions. it will support widening the boarders of 
tolerance maximally and minimizing the causative reasons for 
religious conflicts.

The presented work will be interesting as for the lecturer-teachers, 
for the scientist-researchers of politology, philosophy and history, 
as well as for the broad society.

it may become a faithful friend and a kind guide for any human being 
regardless the age, nationality, religious confession and profession.

Nugzar Chkhaidze 
doctor of Philosophical Science,  

Sociologist
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Different Religions – One Aim

 
The Ecology of Thinking – 

Basic Means for the Salvation of 
the Mankind

The subject of religion – faith to God, is one of the most important 
issues of our lives, on which bringing up of spiritually rich, ethical 
human is being depended.  in this connection, the great educator, 
French philosopher woltaire declared: "If God did not exist, we, 
people would have to make Him".

The experience of the mankind through the centuries shows that 
the foundation of every wisdom and goodness are the traditional 
confessions, which have obtained unlimited reserve of great culture 
and wisdom in various nations during centuries. Even though, 
confrontation between religions often becomes the cause for the 
great evil and turpitude.

Considering the issue carefully, we can see that there is no reason 
for the confrontation between religions, and any religion‘s main 
point serves only the wisdom and goodness!

The confrontations between religions, which have been known in 
history, and are existing nowadays, have been provoked and used 
by the politicians for strengthening and extending their authority.

Hence, the question arises: "if every traditional religion serves 
goodness, if it is the treasure of wisdom, than what is the main 
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reason for confrontations, why does it become the source of lots 
evil and turpitude? why does it become the cause for speculations, 
which have no end? Here are the questions, which have come to my 
mind and should be answered.

Each traditional religion has its own scholars and theologians. 
Naturally, every confession follower proves the truth of his/her 
religion. Such attitude, according to the established tradition, is just 
before its own confession; it cannot be objective towards others. The 
true researcher and philosopher, having common interests should 
study and observe the events independently and from distance, in 
order to be able to make objective conclusions eventually.

According to the experience of scientist-researchers, the real 
philosophical research, the truth seeking process, looks like a 
beautiful woman - as much as she avoids and departs from you, 
more interesting she becomes!

during this research and discovery-process, while learning lives 
of wise persons and Holy Scripture, from ancient times till today, 
some questions have come up to me towards various religions.  i 
had meetings with the representatives of various confessions on 
this subject, amongst with the prominent leaders of the world 
traditional religions, such as: 

The Catholicos-Patriarch of Georgia Ilia the II, the chairman of 
Muslim Society of Russia, the Head Mufti Talgat Tajudini, one 
of the famous leaders of Buddhism, Tibet Monk, philosopher 
Geshe Lama Jampa Tinlei, the bishop of Latin Catholics of 
Transcaucasia Giuseppe Pazotto and others1. The fellowship 

1 Because of hard political situation in Georgia, after 2007, it was impossible 
for me to organize the arranged meetings with the Pope Francis and the 
Patriarch of russia Kiril.
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with them filled me, as a researcher with serious divine power and 
experience.

After many years of research and discovery, when i thought i was 
in deadlock, unexpectedly an answer came up to me, which had 
not only been a secret till present, but had been unnoticed and it 
was the main cause for the confrontation between the religions. 
These visions in the form of a work i had presented in May, 2003 
at the conference – "Ethno-religious Education and Spiritual-Moral 
upbringing of the Youth", had been held in Ufa (Bashkortostan), 
which was published in the magazine "Chorokhi", in Batumi. This 
work has been followed by great interest and response from the 
society.

The mentioned subject is totally the outcome of philosophical 
discussion, for this reason first of all i shall refer to the philosophical 
origins, which will create a firm basis for our further conversations.

in the Ancient Greece in vi century B.C. having discussion about 
seven outstanding wisemen, still young Pythagoras said: "Only 
God is wise, we are only fond of wisdom". originally, in Greece 
the concept "Philosophy" – "Love of wisdom" appeared.

This is the exact explanation, but the main purpose of philosophy, is 
to give fair and reasonable answers to the concerns existing in the 
society.

Philosophical opinion played the great role in strengthening the 
idea of monotheism in the Pagan world since idol worshipping. 
Still the thinkers of the ancient Egypt regarded the only One 
God as a creator and almighty.

After forming and spreading the world religions – Judaism, 
Buddhism, Christianity and Islam, the thinkers, believer 
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philosophers were active to solve the existing confrontation outside 
the religion and within it, and to protect them from unbeliever 
thinkers of religion.

our great ancestor, scientist, called as divine Philosopher in History,  
Ioane Petritsi, addressed his countrymen in Xi-Xii centuries: "It 
is essential to follow the study of Philosophy and armed with 
Philosophic knowledge to fight against godless epicureans for 
strengthening Christian belief".

Beginning from the vii century (when finally islam religion was 
established), the mankind has seen the variety of traditional and 
world religions in this Universe, which serves the idea of one God, 
but in spite of it, each of them has been based on the dogmas of 
their own religion, which are being accepted only by the faith.

The conflicts between the various religious confessions (denomi-
nations), which had caused the mankind physical and moral 
irreparable loss during the centuries, have been the tough problem 
till today. Especially, i would like to focus on this issue. 

On Kofi Annan's initiative – the General Secretary of the United 
Nations organization – the world supreme outstanding public and 
wise persons have been invited for making their own evaluation 
about the difficult situation and modern challenges existing in the 
world. They had to present the recommendations for finding the 
ways out of the global problems.

The Advisors Group was established, which was led by the ex-
Prime Minister of Thailand Anan Paniarachuni, at the request of the 
General Secretary Kofi Annan. The Advisors Group consisted of:

1. Robert Bedinter (France);

2. Juan Baena Suarez (Brazil);

3. Gru Harlem Brundtland (Norway);
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4. Mary Shiner-Jesse (Ghana);

5. Gareth Evans (Australia);

6. David Kenney (United Kingdom of Great Britain and Northern 
ireland);

7. Enrique Iglesias (Uruguay);

8. Amr Moussa (Egypt);

9. Satish Nambiar (india);

10. Sadako Ogata (Japan);

11. Yevgeny Primakov (russian Federation);

12. Tsian Tsichen (China);

13. Nafis Sadik (Pakistan);

14. Salim Ahmed Salim (Tanzania);

15. Brent Scrowcroft (United States of America)

The top level Advisors Group after long-term work has presented 
its points of views about the existing problems, also the 
recommendations concerning the ways of their solution.1

According to the presented analysis the main dangers in the modern 
world are:

 9 Increasing of Nuclear, Chemical and Biological 
weaponization, Ecological degradation;

 9 Economical and sociological dangers, amongst: poverty, 
inflectional diseases, AIDS, drug-addiction;

 9 Conflicts among the states;

 9 Civil wars, internal conflicts, genocide, and other massive 
in human treatments;

1 UN General Assembly, the fiftieth session, article 55. "Follow-up measures 
as outcomes of the Millennium Summit", 2004, p. 1; 30
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 9 Terrorism;

 9 Organized crimes as a result of confrontation among 
various nations.

in the present world the dangers of narcomafia, AidS and terrorism 
grew on a global scale. 

Terrorism, confrontation among various nations, genocide, and 
following troubles, are basically caused by religious fanaticism. 
one of the deplorable examples is an occurrence of the terroristic 
state igili. if not joint military actions of supreme-states of the world 
it would involve the whole mankind and would expose it to danger. 
its fanaticism has no limits!

during the last years, the conflicts occurred on religious basis, have 
brought the mankind about the danger of the iii world war. They 
have caused all those problems, which were presented by the world 
wisemen Board founded at UNo – starvation, poverty, migrations 
of millions of refugees, ethnical and religious confrontations 
within the countries, conflicts between the states and etc.

Pope of rome Francis and Patriarch of russia Kiril have called 
the international society to joint immediate actions to eradicate 
Christian's oppression and pursuing in the Near East. 

For their part Muslims are expressing protest against their 
oppression in the United States and European countries.

Pope of rome and Patriarch of russia have called all the involved 
parties in the conflicts, to sit around the negotiating table for 
eradication of terrorism, and every believer to pray patiently before 
God, in order to save the mankind from new wars.1

1 Joint statement of: Pope of rome Francis and Most Holy Patriarch Kirill 
Havana, Cuba, 12-02-2016.
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In spite of made attempt, tension and conflicts are increasing 
every day in the world and it would never be solved before the 
changes won't be made in religious worldview through the new 
vision and education. i am sure, that the positive outcome will 
essentially be reached after long-term attempts and it will provide 
the peaceful coexistence for our future generations. 

Through the efforts of the powerful states of the world, the 
existence of the "Islamic terroristic state" will come to end, but 
it does not mean, that the source of confrontation will not exist 
anymore, it will be revealed in different countries, in various 
forms in the meantime!

The evidence of this fact shows that in spite of conclusions made by 
the United Nations and showed concern, the situation has become 
more strained after years.

i think, this issue needs renewed approach, to which i would like to 
focus on.

The recommendations, regarding terrorism eradication, given 
by the UNO the top level Advisors Group provide various forceful 
methods, sanctions, activities. Amongst: through educational, 
scientific ways of solution. The way of self-conscious and 
cognition, is surely a long, but the most important and reliable 
process, which should eradicate the causing reasons of 
confrontation on the religious basis, at the very beginning. This 
will be a great achievement of the 21st century for the valuable and 
happy future, to which i dedicate this work with great modesty and 
hope.

Today, we constantly hear about the modern problems, we talk 
about the existing emergency situation in the nature, about the 
ecology of agricultural products, they even talk about the ecology 
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of beauty, but, nobody is interested in the ecology of thinking, 
which, in my opinion, is the main basis of any kind of miseries.

"Ecology" is a Greek word and means "the teaching about location, 
environment".

The main task of Ecology as the science is to define the limits of 
human being's influence on the nature. To research and offer a 
human being the methods of influence on the nature, which will 
not only stop the coming disasters, but will give the opportunity 
to improve essentially biological and social conditions of human 
being and every living creature on the earth.

in the book - "The Ecology of Thinking – Basic Means of the Salvation 
of the Mankind" – Ecology has a wide meaning. it includes in itself 
spiritual purification and moral clearness of the human being.

The Ecology of Thinking should study, work out and suggest the 
methods (defensive mechanisms), that will support the clean and 
healthy thinking of future generations. it will become the main 
guarantee for ecological pureness in nature, as well as the peaceful 
coexistence among the people.

when we consider carefully the main six dangers presented above, 
we can see that all of them come from man. The main enemy of 
the mankind is human being, himself – his/her aggressive nature, 
the process of passion, grabbing, the propaganda of the 
immorality, caused by incorrect understanding of democracy – 
these destroy in men any spiritual purity and elevation.

The development of technologies up-tempo, the increase of 
total globalization process with uncontrolled rate, modern, 
judicious people, finally were convinced that the development 
of civilization causes gradual destruction of spiritual culture 
and replacement of moral norms by neglecting intellect.
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italian humanist and philosopher Pico della Mirandola (1463-
1496), in one his tractate, where he talks about the freedom and 
equality of the human being, God addresses Adam: "Adam, I have 
not given any eternal place and deed to you. This is, in order 
for you to live where you wish, to do, whatever you want… in 
order for yourself to be the "maker" of yourself, and make the 
image for yourself, as you wish… you can fall down to be like an 
animal, and raise up high to the Angel".1

Today, when the strive of the human being to be totally redeemed 
from the sense of shame, is being fulfilled by the sign of moral 
progress, a modern person should ask a question to himself/herself 
– Where are we going to, by the total freedom given to us? i 
think, the striving to be totally redeemed from the sense of shame 
is one of the main reasons for totally opposite extremity and for 
strengthening of religious fanaticism.

In the modern world, the moral progress can be Greens 
Movement in order to avoid the ecological catastrophes, 
defending the rights of animals, confessing all people's 
equality, in spite of their denomination and nationality. Care 
for peaceful, friendly relationships among nations and etc.

regarding such eternal spiritual values, which begin with the birth 
of the human being, moral norms, through which he/she becomes 
like a real person, is being specifically developed in the various 
nations of the world, since ancient times, through thousands of 
years. it transfers unchanged from one generation to the others, its 
progress is impossible…

According to the recognized truth everything in nature obeys to the 
laws strictly determined and stated once and forever. violation laws 

1 Niaz Bolkvadze "in Thoughts with Myself"; Moral Circuit, Batumi, 2012. p.86
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of the nature, essentially brings negative outcomes. Human being 
is a part of the nature; accordingly destruction of eternal spiritual 
values, pollution of the human mind is the source of all the above-
mentioned miseries, which expose the mankind to real danger. 

Why is the environment so polluted today that has never been 
before? Why the terrorism, AIDS, drug-addiction and other 
indecent things reach the highest levels? Because, man's 
universal thinking, has never been so perverse and defined, 
polluted as at present. But as you are aware the emergency 
situation not always means to be the end!!!

"Fortune, misfortune are from a fairy tale and children engage.

She is soaring elsewhere. Her mind is like a dove's, free of its cage" 
– says great Shota rustaveli (The Knight in the Panther Skin: new 
translation by Lyn Coffin; Verse 1192).

 Accordingly, i would like to mention the following: in the point of 
view of philosophy and religion the biggest part in the Universe 
always was dedicated to the upbringing of morally perfect human 
being, to the welfare of the people and society, and generally, 
increasing the level of human happiness. American sociologist 
L.F.Ward  (XIX-XX centuries) wrote: "As the main and final aim 
of the human life is happiness, accordingly, the real progress 
should be directed to him. For this reason, the progress 
consists of improving human welfare or from the negative side 
decreasing the human miseries".

Finally, in total, the basic goal of any of these areas, whether it is 
religion, science, politics, economy, creative work, public activity or 
others should be the human happiness, worthy present and future. 
without it, any kind of activity becomes senseless and unimportant.
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in any area of activity firstly, a moral attitude should be identified. 
Unfortunately, in the modern world, the deficit of the moral attitude, 
indifference to the fate of others, has caused the above-listed main, 
insoluble dangers.

Therefore, the main characteristic feature is being lost in a man – 
humaneness.

From the multi-side explanations of the word "moral", as it is known, 
has the main basis and essence – this is a human being's free-will 
to do goodness; to have a good attitude towards other people 
and society.

Concerning to the moral progress, which, as we see is the foundation 
and source of all, i would like to express my point of view.

italian thinker, philosopher Giambatista Vico  (XVII-XVIII centuries) 
had presented The Theory of Circuit, according to which: "nations, 
through their gradual acting go and return to their barbaric 
state, and later, they again start the process of renovation."

i have presented the reality of moral circuit from the ancient time till 
the present day on the example of the Georgian people in my book: 
"in Thoughts with Myself, the Letter to the Patriarch".

Today, i think, more could be said about this, in particular: Together 
with the increasing of the globalization comprehensive processes, 
not only the separate nations, but the whole world is being involved 
in the process of moral circuit, and pushes it towards the descent. with 
the joint involvement of the international society, thinkers – through 
taking into consideration the opinion of scientists, governmental 
and public figures, with the support of the authorized politicians, 
through the attempt to establish the ecology of thinking, it becomes 
possible to avoid the threats, in order to transfer from moral circuit 
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descent to prosperity. in the opposite case, it is possible through 
times, for the mankind to stop the moral circuit process, or existence.

Therefore, the main enemy of the mankind is human being 
himself. Hence, before a man starts to care for the solution of 
ecological and other problems existing in the nature, initially, it 
is necessary, the mind of the person to be cleansed ecologically 
from perversions, which cause all the above-mentioned 
problems…for this reason the salvation of the mankind 
including from religious fanaticism – first of all should be seen 
in the ecology of thinking.

* * *

one of the biggest threats from the six great dangers – is the 
confrontation of religions and terrorism. Accordingly, i would like to 
come back to the subject of religion, especially, to pay attention to 
this issue and to present my visions concerning the ways out on the 
basis of logical discussion.

with the diversity of religions, the thinkers of different epochs, 
the subject of reflection and care has always been the solution 
of the following problem – reaching the peaceful and harmonic 
coexistence among religions.

when representatives of different religions are coexisting peacefully 
and friendly in a state, this has only been performed by the spiritual 
leaders of this religion, by the wisdom of their congregation and 
by the correct politics of the country's authority. wherever, this 
wisdom has not been considered, we can see the discontent among 
the religious followers, confrontation and prevocational situation. 
From which the unfavorable people of this country and population 
have misused. 
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in the XX century the religious Ecumenist Movement was widely 
spread, which is being based on the idea of unification of all 
traditional religions into one world religion.

Some of the figures of religion had divided this movement into two 
stages. 

On the first stage – the unification of all Christian churches into 
one church is presented;

On the second stage – the unification of all traditional confessions 
– Buddhism, Judaism, Christianity, islam as one world religion. 

Any religion on its way of ministry considers its own religion as the 
most just and points, that the other part of the mankind, the various 
denominations of religion, different from it are on the wrong way 
and they do not lose hope that in  future will find the true way, had 
been recognized by them.

one of these examples is the missionary activity of the 
representatives of the separate religions. it characterizes every 
religion in a particular form, which aims to introduce the meaning of 
any belief to the world, and its spreading, converting other nations 
to their faith.

For example, in the iii century B.C. the indian king Ashoka, liked 
new, still untraditional religion for india – Buddhism and decided to 
introduce it to the whole world. in order to achieve this goal he has 
sent the missionaries to the farthest countries of the world – Egypt, 
Greece, Syria and etc.

Christian missionary ministry has started at its very beginning. 
One of the best examples of peaceful Christian mission is our 
country – Georgia, when Andrew the First-Called had preached 
Christianity in the first century.
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Muslim religion from the day of its foundation and strengthening 
on Arabian Peninsula has been actively fulfilling the missionary 
ministry in the whole world – mostly in the process of conquering 
wars. Nowadays, the progressively thinking part of the islamic 
religion, the spreading process of islam – Jihad – imagines by 
means of education and self-cognition. But, unfortunately, one of 
the religious wahhabism movements – Jihad considers the usage 
of armed forces as one of the main ways, as it had been during the 
powerful Arabian Caliphate.

The unfortunate example of this is newly established terroristic 
state in the territory of Syria, which is being opposed by developed 
islamic States and true Muslim believers. 

regarding the religious movement – about unification of traditional 
religions into one religion – at first sight they are dictated by good 
wills and by the principles of tolerance, in order not to allow 
religious wars, conflicts between confessions and to establish peace, 
friendship and collaboration through it in the world.

Though, in my opinion this kind of idea is utopian and unrealized 
in practice. religious confessions will never be unified into one 
religion, because each religion is based on its dogmatic thinking.

You will agree, that unification of all religions into one world religion 
is very much like, the world communism calling – "Workers of the 
world unite!" – but in case of uniting in a peaceful way, naturally 
the main question will arise before the religious leaders – who will 
be the leading force and how the new united religion will be 
called?

Certainly, any person, especially the leader, acknowledges the 
priorities and absolute truth, to which he/she belongs.
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in spite of this, religions really have something in common. if you get 
acquainted with the divine literature of every traditional religion, 
such as – Judaism, Christianity, islam, Buddhism, we will make sure 
that they all have one common principle – the basic wisdom the 
golden rule, which unites every religion: "Do not wish others 
what you do not want for yourself"; "Be just and do good".

in ancient indian Mahabharata (i c. B.C), this is formed in the 
following way: "What displeases you, do not do to the other".

Early in China (v c. B.C) Confucius, whose teaching became a religion 
for Chinese people, preached: "Do not wish others what you do 
not want for yourself".

Ancient roman Philosopher Seneca (i c.), whose philosophic works 
made a great influence on the development of Christian religion, 
declared: "Treat the one who is lower than you, like you would 
wish to be treated by the people who are higher than you".

Jesus Christ who suffered for people's sins preached and was calling 
the people to treat the others the same way as they would like to 
be treated. As the truth and faith is in the following: "And said unto 
them. Take heed what ye hear: with what measure ye mete. It 
shall be measured to you: and unto you that hear shall more be 
given" (Mark 4:24)1.

The same wisdom – "if the man does good to somebody, goodness 
will return to him the same way", in islamic holy literature – Quran, 
it is given in the following way: "who will do a good deed, will 
get back goodness, but who will do evil – they will be requited 
according to their deeds".

"Only for your deeds you will be requited"

1 The Holy Bible – old and New Testaments. Authorized king James version.
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As we have already admitted, this rule had been the main principle 
of all traditional religions. The truth of these words is being proved by 
the fact, the question – what is the human being born for? – every 
religion responds: "A human being is being born for goodness". 
Their Holy Scriptures with their unlimited wisdom are leading the 
mankind through the way of goodness to the supreme truth – to God.

As deeper I tried to get into the sense of the various religions, 
more I was getting assured that every traditional religion 
serves the basic thing – the supreme truth, the idea of One God, 
humanity and generosity. Accordingly, i started to think like other 
thinkers used to reflect from ancient times till nowadays, such as: 
Hans Hazing, François-Marie Walter and others. if every religion 
serves one goal, its destination is one, they have one main principle, 
i.e. there should be only one religion, the same attitude, one way to 
the supreme truth, in order to avoid conflicts and confrontations.

As an example, we can briefly discuss the opinion of French educator 
Walter on this issue.

"Entirely all religions declare one and the same truth and say: 
– "Be just and do good". But walter, who was fighting against 
church during his whole life for its characteristic dogmas,  tried to 
solve the problems of confrontation between confessions, and also 
the problems of religious fanaticism through the aggressive way: 
"Attack fanatics and riff-raffs, abolish their senseless chatting, 
their awful sophisms. Historical false contradictions, endless 
senseless things, do not let the thinkers become the slaves of 
those, which have no mind at all".

in spite of recognition by Walter and other thinkers of different 
epochs the truth of all traditional religions, although, the suggested 
opinion and an aggressive approach was more aggravating the 
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situation and was not offering anything beneficial to the society for 
the solution of these vividly important issues. 

The authority should not rule over common sense, but on the 
contrary, the common sense should rule over the authority. 
According to this principle, i would like to express the following: For 
determining the truth in Philosophy, as it is known, the most basic 
and initial is to ask questions concerning the problem.

in spite of one common principle for every religion, it is impossible 
for them to be united, the wrong attitude causes more aggression, 
and from here a question arose to me to every confession – if every 
religion had been based on one main principle, why the division of 
religions happened?

Here is the main question – why? i should have found the answer 
here, at the sources of their origin. To find the truth was possible 
only from here, for the solution of this problem, but my question 
would not be answered by any confession, for the above-mentioned 
reasons.

Jesus Christ teaches us: "Knock and the door will be opened, ask 
and you will get", and the door was opened before me leading to 
the truth regarding the set issues.

The experience of famous scientists shows that for the scientist who 
seeks the truth and novelty, it is not enough to have good education, 
at the same time it is necessary to have great ability of imagination. 
After the long reflection (keeping silence with myself in thoughts for 
one week), unexpectedly something has brightened up in my mind 
for a second – the whole universe was illuminated with blue-
golden rays… after a while suddenly, simultaneously, the history 
of development of mankind from ancient times till today had 
been pictured in front of me, and I have discovered the answer to 
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the question that had been hidden in the labyrinths of thousands 
of years. Exactly the very thing I had been looking for years.

The main secret is in the following:

in the wise, popular quotations, we can see such phrase: "divide and 
rule". The phrase takes us from Ancient rome Empire to Macedonia, 
and history has referred it to the father of Alexander the Great – 
Philip. it is unknown where the King Philip himself had taken this 
expression from – whether it is the result of his personal observation 
or he had borrowed it from someone else.

it was impossible for me to discover it, because there had nothing 
been said in the historical sources of earlier period, known to me. 
Though, it is important and it is sufficient to direct the research 
into the right way. As this expression contained great wisdom 
in the ruling of the empire, through which it was possible for the 
emperors to rule different nations in one state system, and because 
the basis of every wisdom first of all is the faith to God that's why i 
remembered and referred to the Bible, Quran, where the principle – 
"divide and govern" – God had already used before the occurrence 
of the empires, in order to punish the proud and disobedient 
mankind, also, for the case of ruling people well  for their welfare… 
the initial form of the Godly phrase – "divide and govern", was used 
by the people to rule empires in the form of "divide and rule".

Every educated person will get assured in the truth of this discussion 
when he/she will be acquainted as with Holy Scriptures as well with 
scientific-historical sources. in the ancient time the people had built 
Tower of Babel, the high pillar, which they had wanted to reach the 
sky, as the symbol of their power. They were acting naughtily, as they 
imagined themselves to be almighty. God destroyed the Tower. He 
mixed the people's tongues and scattered them in various parts of 
the earth.
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"And the Lord said: "Behold, the people is one, and they have all 
one language; and this they begin to do and now nothing will 
be restrained from them, which they have imagined to do; and 
there confound their language that they may not understand 
one another's speech. So the Lord scattered them abroad from 
thence upon the face of all the earth;1

This is told through the Holy Scripture; this is also confirmed by 
the researches of modern scientists, such as: David Rowley and 
others…

if we focus on the history of the human being's development, 
(the history of Ancient East) in scientific point of view, this process 
is clearly being seen there, which is very much like the history of 
Babel in the Bible and in Quran – how the first civilizations had 
occurred and had been developing in Ancient East, and later on the 
whole planet; how the first states started to form in Ancient Egypt, 
Mesopotamia, on the territory of iran, Transcaucasia, india, China, 
and other places. According to the essential signs of the states, how 
the related tribes, united with one language, customs and traditions, 
conquered and settled on the particular territories, where the state 
was being appearing. 

As from holy scriptures and historical sources in nowadays, from 
our modern life has been seen well, that mankind has been divided 
into nations on the earth by the signs of the language, territory, and 
which is especially important, by the religious signs.

Exactly, the existing religions in the nations and states had formed 
original culture and traditions on the one essential principle: "Do 
not wish anybody what you do not want for yourself".

1 The Holy Bible – old and New Testaments. Authorized King James version 
Genesis 11:6-9
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This attitude, that the religions had been divided by the will of God 
Himself, in particular: After the story of Tower of Babel, when God, 
has mixed the tongues for the people by the principle "divide and 
govern", had scattered them in the various parts of the world. He 
had first divided them by tongues and then by belief, which have 
been formed as traditional and world religions after awhile. This 
has been once more confirmed by the common generous sense 
of every religion and a few historical events connected to them. in 
particular:

The first thing is that from ancient times similar, eternal 
values have been founded in different nations or peoples, 
independently from each other. These are: devotion, love, 
feeling of shame, generosity, faithfulness, dignity, mercy, 
commitment and others. Exactly on the basis of these common 
internal values each traditional and world religion was formed.

Generosity will never be replaced and justified by greed, 
faithfulness – by betray, courage – by cowardice, sense of shame – 
by shamelessness, love – by hatred, piety – by faithfulness to Satan, 
inter-respectfulness among people – by hatred and rudeness… 
because it is defined by God's will and wisdom. These values are 
eternal and are characteristic for each religion. For this reason every 
traditional religion serves the idea of one God, Supreme Mind, 
preaches humanity, goodness, but each of them have its dogmas 
and rituals, which differs it from other religions, the same way as the 
nations are distinguished by language and folklore, the states – by 
flag, coat of arms and hymn.

Accordingly, world traditional religions will never be united into the 
one world religion, till the mankind and belief in God in people will 
exist, this is God's will. These are being confirmed by the research 
and the profound conclusions based on it.



25

The second is that when in ancient time the mankind had been 
divided by the language it was impossible to imagine them as 
traditional and world religions.

Everything in nature obeys to the laws of nature set by God. it is 
natural, that Judaism, Christianity, islam and Buddhism, needed 
much time to be formed and developed as world traditional 
religions.  

Since the vii B.C. the formation of Judaism, as the monotheistic 
religion, occurrence of Buddhism in the v B.C. Christianity in the 
i A.C. and islamic religion since vii A.C., after their formation with 
their specifications during the centuries they all had been based on 
the main common principle "be just and do good", "what you do not 
want for yourself do not wish to the others", were able to convert 
pagans, idol-worshipping and wild world to the faith of true God, 
and to form their moral. 

Concerning the reasons of confrontation between religions should 
be caused by the following circumstances:

on its way of missionary ministry, when every religion had attempted 
to transfer its knowledge and faith to the other people, in the truth 
of which they had been convinced, time by time the imagination 
had been formed that only his/her religious belief was true, but 
others were on the false way. This has become the main reason 
for the confrontation between religions. This kind of attitude was 
further often used by the religious leaders and by several groups of 
politicians for expending the area of their authority.

during the centuries the imagination that only my religious belief 
had been true, but others were on the false way has been filled by 
such religious fanaticism, that it still stays as untouched topic and 
has taken million lives of innocent people. 
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Non-recognition of one religion by the other; regarding it as false; 
having a desire to spread influence of his/her confession on the other; 
this has been the main reason for confrontation between religions.

As i have mentioned above, a big problem exists, that billions of 
people are not psychologically ready to realize the coming danger 
from religious conflicts in a right way. The main reason of this is 
not only the ignorance of other religions, but first of all their own. 
ignorance exactly creates fanaticism. By the reason of ignorance a 
person gets under the influence of one person or a group of people.

Here i will give some examples for confirmation of this point of view:

once, a missionary lady from one of the religious confession 
has visited me in order to introduce their teaching to me. From 
our conversation, i understood, that she had no sense of other 
confessions, which she tried to "compete". She herself was disposed 
aggressively towards others. She was explaining the Bible according 
to her religious interests and not as it was appropriate for the true 
Christian religion.

in order to wake her up from such attitudes, i had pointed to this 
several times: i began to discuss, to give examples and comparisons 
from various religious Holy Scriptures. She got interested in Quran, 
i explained, that Jesus Christ had been mentioned in Quran with 
great respect several times and it tells us about His divine power 
and miracles. For example: Jesus Christ being new-born has prayed, 
hearing this, the surprised collocutor called out – how can i believe, 
that a new-born baby could speak?

Then i asked her:

– do you believe, that when Jesus Christ had been buried after 
crucifixion, He rose up in three days, and accented into the Heaven?
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– He truly was risen! – she exclaimed

– You surprise me – i told her – you believe that the dead had risen 
after three days and ascended but you do not believe that He was 
speaking when being alive!

The missionary lady was surprised and confused, she kept silence 
uncomfortably. She felt that by her visit she had not even fulfilled 
her mission, but got doubted in her ministry. i noticed, that after 
such conversations it was possible for her to change her opinion and 
whilst seeking the truth to become the follower of some religion.

The reason of all this is the ignorance of as own religion as well 
as of the other. Because of this, the seeker of the true belief and 
knowledge got under the influence of agitation of the uncertain 
group of people.

 i sincerely advised the lady to get back to the traditional Christian 
faith of her family.

Later, i learnt that the lady had followed my advice; she has 
remembered our meeting with great pleasure…

Here i give another example, the similar i have seen many times 
since 1990. After separation of the Soviet Union, when the epoch 
of communist, atheistic ideology was over, the people having the 
natural calling to be godly fear, because of ignorance not only were 
making mistakes very often, but got into a funny situation.

i have met such cases many times in the process of my researches, 
as among in Christian, as well as in Muslim religious followers.

once i met a familiar young man, whose parents where the followers 
of Muslim religion, but this man refused to be a Muslim and was 
baptized as a Christian.
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– i know that you are a believer, it is good and welcoming, if you 
do not mind, i shall ask you some questions, but let us agree 
beforehand. Answer my question briefly, please – i asked him.

we agreed.

– Have you accepted Christianity?

– Yes, i have.

– As you have accepted Christianity you denied Muslim religion, 
which was the belief of your family.

– Yes, it seems to be this way.

– Had you read Quran before you denied Muslim religion? Had 
you got interested what the Muslims Holy Book was teaching the 
people? what kind of religion is islam?

– No, i have not read – he answered sincerely.

– How can it be? You have not tasted the fruit, whether it was 
bitter or sweet, and you have refused it blindly, without any kind of 
evaluation.

The young man turned red, he tried to leave, but i asked to wait, i 
had one more question left.  

– You have accepted Christianity, but have you read the Bible, the 
New Testament? do you know what the Holy Scriptures of Christian 
religion teaches us?

– No, i have not read – he answered sincerely again.

– This is a surprising action, you regret what you do not know, and 
you accept either what you do not know.
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My collocutor excited from embarrassment and with tears rushed 
out immediately and disappeared.

once, at the appointed time beforehand, i have visited a pastor 
of one of the churches for conversation. He was disposed very 
aggressively towards other religions and he told me during the 
conversation.

– do you know that Muhamed has been drawn in the Hell?  

– who has drawn him? – i asked 

– The artist, naturally – the pastor replied after thinking a while.

– But the artist can draw anybody in the Hell, me and you too, because 
he is a human being, his creative work is only his imagination and 
his desire.

The silence fell.

The pastor was sitting confused and thoughtfully for a while. Then 
he took an appropriate and staid decision for the pastor. He left me 
soundlessly and after a while he brought some precious ecclesiastical 
books and icons, he blessed me and gave the gifts publicly. Those books 
became very precious to me later. we have made friends with the pastor.

…

Being in the city of Ufa i had got acquainted with the Muslim 
believer, who was obsessed by the wahhabistic ideas. 

As it showed up from our conversation, he did not want to hear about 
other religions and was treating aggressively all other religions.

in spite of this, chivalrous qualities – humility and the culture of 
listening were noticed in him. 
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during one of our meetings, when he was proving that – though 
Christianity had been ancient, the Bible lost its authority after Quran 
appeared on this earth. Then i asked him a question: 

– what do you think, is it possible without God' will, more than five 
billions of people, except Muslims - Jews, Buddhists, Christians to 
have holy scriptures, where they are calling to wipe out evil and 
to do good deeds? is it really a contingency?! when as you have 
mentioned above, even one hair would not fall down from the head 
and no bird would fly in the sky without God's will. 

i met the Muslim wahhabist on the next day in mosque, he seemed 
upset and he told me: 

i did not sleep the whole night, i did not have rest i was thinking 
about your question, it is really a great appearance… that even 
one hair would not fall down from the head and no bird would 
fly in the sky without God's will. All the more, it is impossible the 
existence of billions of people without His will. it turns out that with 
the appearance of Quran on the earth; the Bible did not lose its 
authority. do islam and all other religions exist according to the will 
of Allah?   He exclaimed sadly and thoughtfully.

– Yes it seems to be that way, as you have mentioned yourself, this 
tells us The Holy Scripture of Christians: "neither shall thou swear by 
thy head, because thou cannot make one hair white or black".1

"But even the very hairs of your head are all numbered".2

The Holy Bible – old and New Testaments. Authorized King James version
1 Mathew 5:36;
2 Luke 12:7
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A representative of any traditional religion prays in a special way, 
has got its own rule and a ritual. According to its holy scriptures, he 
/she helps the sick, gives shelter to a refugee and an orphan, feeds a 
wanderer, respects the old, so as the true Muslim does. 

This kind of answer was a victory for me that convinced me more in 
the necessity of perfection of this subject. 

Mr. ravel (as he had introduced himself to me) wished to meet with 
me again. 

He greeted me smiling the other day and told me respectfully: 

– "I don't know whether you are a Muslim or a Christian, but 
I would like to give you this gift" – and he handed to me the 
Russian translation of the Quran, the book with precious 
binding.

i was so happy with such a precious gift and thanked him very much. 

one case from my life has helped me personally for understanding 
the main principle and significance of religion in a right way, which 
i think will render a good service to others too. 

in 1990 i was resting in one of the sanatoriums of Kislovodsk. it 
was the period of destruction of the communist atheistic ideology, 
when interest to the faith was arising in people; this process was 
surrounded by confusion, fear and etc. There was one pedagogue 
lady resting in the sanatorium who in the conversation with the 
collocutors tried to prove with pride and naughtiness: – why there 
is a need for religion and God, communists have brought up 
us properly without any religion and we also will up bring 
our future generations decently. The lady's room was located 
opposite to mine.  Newly acquired friends and acquaintances from 



32

our sanatorium often gathered on our floor. we talked on different 
subjects, but the very burning subject was religion.

one day my neighbor had wished to treat me to the biscuits. They 
were placed on the magazine table. By accident by hand's moving 
one piece fell down on the floor. Though the biscuit was not 
damaged at all and there was no sign of it, but as it had fallen on the 
floor, i wrapped it in the paper tissue and was going to take it to the 
waste which the cleaner used to take to the garbage outside. She 
treated dogs and birds with them.

The lady told me suddenly:

– don't throw it out, it will be pity it has not been damaged, leave it 
on the table, the cleaner will eat it, it's a good biscuit. 

– Then – i told the lady handing her the biscuit – will you have it? 

She was surprised at my direct question and she replied as i had 
expected: 

– No

– why? – i asked 

– it was on the floor she answered confused

– And can the cleaner have it?

– The cleaner has not seen it and the biscuit is in good condition and 
she won't refuse.

– Yes, it is true that it has not been damaged and it is clean too, but 
still it is fallen, and for this reason neither a self-respected person, 
nor you and me, who have seen it won't eat it in the hygienic aspect. 
For a cleaner or for someone else who has not seen, is it possible 
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to accept?! God saw, that we had seen, that is why, what we do not 
want for ourselves, we should not wish to someone else, in this case 
to the cleaner?!

of course, it was uncomfortable and not gentleman's action from 
my side towards the lady, but as the question was about faith to 
God, i allowed myself to help her in identifying the meaning of 
religion, belief and unbelief – it was her, preaching ungodliness, 
and at the same time she carried responsibility for upbringing the 
young generations…

That evening the lady had not appeared. we met her the next 
day. it seemed to us, she had been changed a lot. She was not 
distinguished from others, with her conversations about religion; on 
the contrary, she was showing up more curiosity. our friends could 
not understand what the reason for such an immediate change was. 
i was very much satisfied, that i could reach her to change her points 
of view. By that time, i myself did not know much about religion, but 
i knew the most important – it contained in itself much wisdom and 
goodness, that's why it was so interesting.

* * *

Tolerance, which means patience towards others, includes in itself 
some kind of limits, through which the patience is over, as it is 
impossible the tense situation to be continued forever – step by step 
it moves into dissatisfaction and aggression, that, unfortunately, in 
nowadays' comprehensive globalization conditions has no end.

The attempt to implement the ecology of thinking, results the 
attempt to cleanse the human mind from voluptuousness that has 
been obtained for a long time, in this case, between religions, non-
recognition of one another, unreliability, had been caused by the 
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speculating of this subject by some groups. Any thinker person, 
belonging to any nation, religious denomination, since now will 
confess as the divine will, the truth of other traditional religions 
for people, which they had got from the very beginning, and has 
served them through the centuries.

Such substantial, just attitude gives possibility to the representative 
of any religion, to identify the other religious denomination not 
only with patience, but with an interest too; the same way as their 
language, folklore, customs – common to all mankind amazing 
mosaic of religious cultures. 

Tolerance may become the essence of mutual-respectfulness, 
mutual-support, generosity, and cooperation. This is the basic 
guarantee, for the mankind to avoid confrontations on the 
religious basis, conflicts, terror...

when newly formed terroristic state "igili", had threatened the 
world, amongst, the sane Muslim society, many lives had been taken 
away through the terroristic acts, the modern world lost patience, 
then President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi, gave a speech in front 
of Muslim people. in his speech, he talked about the necessary 
changes to be made in the religious worldview. President's initiative 
has been a step, made by a truly wise leader, which i think, has made 
many people to meditate. But what new change, can be offered in 
the religious world-vision, how can you convince the people, having 
multi-century traditions?!

The only new thing in this saying is "well forgotten is old", that had 
never been declared, never been said, it seems it was expecting 
its time. This is the idea, represented in the entire work: When the 
mankind had been divided by language and religions, into 
separate nations, by that time it was impossible to imagine 
them to be united into traditional world religions.
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in the nature everything submits to the strictly defined laws, 
accordingly, formation and development of Judaism, Christianity 
and islam needed certain time.

in the historical science, when it is described the formation of the 
new states, the above-mentioned process is being seen very clearly, 
although, it has stayed unnoticed. 

Exactly here, we can bring an opinion of a famous writer and 
investigator Arthur Conan doyle's character Sherlock Holmes: "we 
all see the similar way, though observe differently".

i am sure, the initiative of President of Egypt – "it is impossible to 
live this way anymore, it is essential to make changes in religious 
world-view, in order peace and solidarity to be established" – this 
is the very novelty that i offer to the broad society, in spite of their 
nationality and confession.

in the approved resolution of UNESCo general conference 
(November 16, 1995), is indicated the solution of the existing, most 
difficult problems, in particular, the essential activities to be held for 
increasing religious and national tolerance level.

it foresees to conduct the scientific researches, establishing the 
necessary contacts for the coordinated activity of the international 
society. From the side of social sciences, through analyzing the 
situation, the basic reasons should be revealed to avoid the existing 
problems and expected threats.1

If this work had the honor – to be introduced to the United Nations 
Organization's representatives, those wise people, who are involved in 

1 declaration of the principles of patience. receiving the resolution 5.61. 
UNESCo general conference  from 16-11-1995
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solving the above-mentioned problems care for it, I am sure, the work 
will be correctly evaluated, and it will be given the appropriate function.

The idea represented by me, according to which, the mankind on 
the earth, is being divided by God's will Himself, not only through 
the languages, but through the religions as well. This truth had 
been stayed unmentioned during the centuries, on the correctness 
of this opinion, and in general, about the unified power of the truth 
the regarded Chinese Supreme wiseman Confucius (551- 479 B C);

"The truth is the beginning and the end of all essence: not the truth, 
there would be nothing. it had created all. Because it is the wisdom, 
natural charity, the unification of the external and internal, though 
many people have treated the truth inattentively, it will never lose 
its meaning.

The one who starts to study the truth, he/she will be able to 
understand, how far we have appeared to be from the truth1.

The period after 25 centuries, has confirmed the truth of Confucius, 
his contemporary European Philosopher democritus (about 460-
370 B.C.) wrote about this: "the wiseman – is a measure of all existing 
things: through sense – sensibility, through mind – intelligent 
world".

religion, science had passed the most difficult way in the process of 
its development through the centuries. very often there were made 
serious mistakes. one of the sad examples of this fact has been 
Giordano Bruno and Galileo Galilei and the attitude of the church 
towards them.

1 Akaki Gelovani - Symphony of wisdom. Confucius, Tbilisi, 1989, p.523
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As we see, the Supreme wiseman Confucius, evaluated the finding 
of the truth as the natural charity, which has external and internal 
unifying power.

I repeat, that the truth represented in the work, the right perception 
of the truth from the side of the representatives of various religions, 
particularly: the separation of people on the earth had happened 
as according to the language as well as the religion. Existing of the 
mankind in a settled way, based on the principle "divide and govern", 
that on its place in all people, all religions: Judaism, Buddhism, 
Christianity, Islam are true, which have one common principle and 
goal. Confessing this truth, puts the final full stop to non-recognition 
among the religions, exactly confession of this truth  will be the natural 
charity and unified power for peaceful co-existence, the wise Confucius 
would indicate about. This will be the expectation of something new, 
President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi had declared about:

The achievement of this natural charity is possible only through the 
cleansing of thinking.

At the end, i would like to attract the reader's attention through the 
most two impressive examples of tolerance.

it was the beginning of 90-ies, when i was traveling from Batumi to 
Tbilisi by bus, because of the technical reasons the bus had stopped 
in a small town Surami. The driver informed us, that we had only 20 
minutes for a break. 

on the front chair, there was sitting a polar beaver staid old man. 
As i identified later, he was a Turkish nationality Muslim minister. it 
was the prayer time when we stopped. The old man decided to use 
the chance and went into the yard; he approached the well, took his 
jacket off, put it on the valley, and started to take the water out of 
the well. 
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At this time on the balcony of the one-stored house stood a host, a 
very beautiful girl, who was surprised and was watching the guest's 
strange actions. As soon as she was sure that the old man was a 
devout, and he was going to pray, she quickly ran into the house, 
took a jug and bedspread and ran up to the grandfather.  As she 
could not understand the foreigner's language, by an innocent 
smile on her face pointed to him to stop. She took the guest's jacket, 
shook it out from the dust. She put on the ground the bedspread 
she had brought, and pointed, that she would pour the water.

The old man obeyed her with the shining face; he cleansed himself 
by the water, and started the ritual of prayer. The girl handled his 
jacket, stood apart, and hid a bit in order not to interfere the devout.

The stranger guest had finished the prayer, and then he turned 
towards the house, raised his hands up to the sky. He was seeking 
the girl by his eyes, and it was clear, he was praying to God for her, 
for this huge attention and warmth.

The girl gave the jacket to the old man and ran towards the house…

This incident impressed me very much. 20 years have passed after 
that and i have remembered this girl many times. i am sure, through 
the prayers and blessings of that old man; she has a very good 
family and lives happily…

i shall give one more example, how holy inter-relationship may be, 
among the representatives of different true believers:

in Adjara, especially in the special believer Muslim congregation, 
there is well-known the name of Memed Effendi Bolkvadze, as 
the true devout, wiseman. He had got the high philosophical 
and spiritual education during russian Empire in 1912-1916, in a 
neighboring country - ottoman Empire.
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His son, Sergo Bolkvadze had told me a very interesting story. He 
was a student of the Medical institute. once, his father visited him. 
when they had free time and were walking in rustaveli Avenue, the 
father had told him:

– Son, it is time to pray, and we should stop somewhere here.

The young guy got nervous, – is not he going to spread his jacket 
somewhere here, in the street and start praying – he thought. He 
asked his father to wait before finding the appropriate place, the 
time for prayer was up. Then Memed Effendi looked towards the 
Kashveti Church and happily said:

– Son, here is the church, how can i find a more holy place than 
this one,   i shall go in, will stop somewhere in the corner and pray 
imperceptibly for myself, whom i shall harm by this….

Sergo had to agree.

And really, Memed Bolkvadze had entered the church yard, and 
nearby, as if unnoticeably started to pray.

one of the servants of the church, seeing, that somebody was 
praying in a non-Christian way, was astonished and rushed to the 
priest. Sergo was strained. He prepared himself to defend his father. 
At that time, the priest of Kashveti Church came out from the alter. 
He pointed to the church servants to be calm, and not to interfere 
the old man during the prayer, and waited.

when Memed Effendi had finished his prayer, the priest came up 
to him and greeted very warmly. Memed Effendi started to excuse, 
but the church priest did not allow him to do this, on the contrary, 
invited him for conversation.

The warm-hearted, wise conversation between two – Christian and 
Muslim priests had been continued at the dinner.
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The priest of the church offered the guest to stay to him for night, but 
Memed Effendi had made a decision to go back to Batumi. From his 
part, he invited the generous host to Adjara, when he was leaving…

The Conclusion 

The moral deficit which has been occurred in the world by the 
encroachment of eternal, spiritual values, the pollution of the 
mankind's thinking ecologically, the establishment of the religious 
fanaticism during the centuries and its consolidation has faced us to 
the several serious problems, which are threatening the mankind a 
serious danger. 

The existing ecological problems in the world, also grabbing, the 
indifference to other human being's fate, on the base of terror 
and depravity, the causing reasons of  the accompanying dangers  
we should firstly seek in immorality of the people and religious 
fanaticism, but the ways out in the clearance of thinking ecologically 
and  overcoming the religious fanaticism amongst. 

Regarding the subject of religion, according the Holy Scriptures, also 
the scientific attitude the mankind is being divided by God's will, by the 
regulations of the nature, by ruling it appropriately on the principle 
of " divide and govern", as by  language and also by world traditional 
religions. Each religion in its place and in its own nation is being 
genuine. We have the beautiful mosaic of common religions of the 
mankind such as: Judaism, Christianity, Islam, and Buddhism. Every 



41

religion serves the Supreme Truth – the idea of one God, they have 
one principle. Their main goal is to have a morally perfect, spiritually 
rich human being.

i think the secret of separation of religions has finally been discovered. 
The full stop has been put to the principle of non-recognition by one 
traditional religion of the other. Also to the idea of unification into 
one religion, which had been the reason of confrontation among 
the religions during the centuries. 

Assimilating this point of view by the international society and by 
the way of its education, it will be the long process, especially for the 
future generations, but very essential reliable way above all, which 
will make us able to widen the boarders of tolerance maximally and 
to decrease the risks of terrorism up to minimum forever.

…

"I was able to look far, because I was standing 
on the shoulders of the Giants"

isaak Newton

The subjects we have discussed are the most difficult and unlimited. I 
think I have presented my points of view briefly, but substantially about 
several important and sensitive issues for everybody, which will be 
more refined collaborating with the society. "It's difficult to do one's 
duty, but it's worse not doing it" – the wisdom of our ancestors is 
teaching us. 

How I had done my duty, the honored reader will judge, but finally I 
would like to express my opinion again, which I think will never be 
unnecessary and useless.
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Ioane Petrisi still in the XII century had been calling his compatriots to 
struggle against infidelity, for saving and strengthening the Christian 
faith. It is more essential today for the international society, in spite of 
its faith and nationality to treat this issue philosophically and wisely 
for the salvation of the whole mankind, for its worthy future, as the 
malicious forces, within the person struggle against the faith to God, 
moral spiritual wealth, dignity, as a person without honor is able to sell 
easily everybody and everything! 

In the universal conditions of globalization, we can keep our 
human worthy image only by: morality, devotion, education, 
strength and mutual respect. Only in this way we can face the 
modern challenges. The Wiseman used to say about it: 

"How beautiful is the human being if he/she is really a Human" .
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От редактора

научный труд ниаза Болквадзе «Экология мышления – 
главный путь спасения человечества» посвящается воспита-
нию и формированию высоконравственной личности. В нем, в 
основном, описаны религиозное противостояние, проистекаю-
щие из него всевозможные угрозы и поиск путей их преодоле-
ния, что на сегодняшний день заботит и волнует здравомысля-
щую общественность на международной арене.

автор проводит лаконичный, глубоко философский анализ 
происхождения разных наций, единого принципа деления их 
на традиционные религии, что до сих пор оставалось незамет-
ным...

ему удалось пролить свет на главную тайну вековых лаби-
ринтов, теоретически положив тем самым конец непризнанию 
традиционными религиями друг друга, что являлось основной 
причиной противостояния.

Почему? – Экологические проблемы человечества на совре-
менном этапе;

Почему? – Угроза терроризма;
Почему? – Голод;
Почему? – наркомафия;
Почему? – Разруха;
Почему?.. Почему?.. Почему?..
Эти вопросы волнуют сегодня всю международную обще-

ственность.
Мышление человека никогда ранее не было столь извра-

щенно и омерзительно, – утверждает господин ниаз Болквад-
зе и, оригинально анализируя, передает нам суть наболевших 
вопросов. Введя новое понятие «Экология мышления – глав-
ный путь спасения человечества», он пытается избавить че-
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ловечество от навязчивых недобрых мыслей. Животрепещущие 
жизненные примеры автора указывают читателю на реальные 
возможности этого.

По оценкам рецензентов, научный труд ниаза Болквадзе 
«Экология мышления – главный путь спасения человече-
ства» бесспорно выполнит большую миссию в развитии и мир-
ном сосуществовании разных наций и вероисповеданий, по-
служит максимальному расширению пределов толерантности и 
сведению к минимуму причин, вызывающих религиозное про-
тивостояние.

Представленный труд будет интересным как для лекто-
ров-преподавателей, ученых-исследователей философии, исто-
рии, педагогики, политологии, так и для широкой общественно-
сти, станет верным спутником любому, независимо от возраста, 
национальной принадлежности и вероисповедания.

Нугзар Чхаидзе,
доктор философских наук, социолог
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Религии разные – цель одна

 
Экология мышления – 

 главный путь спасения 
человечества

Тема религии, вероисповедание, что само по себе утверждает 
веру в себя, является одним из важнейших вопросов нашего бы-
тия. В основном, от него зависит воспитание и формирование ду-
ховно богатой и высоконравственной личности. Именно поэтому 
великий просветитель Хviii века французский философ Вольтер 
сказал: «если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать».

Многовековой опыт человечества свидетельствует о том, что 
традиционные вероисповедания, которые в течение столетий 
привносили в разные народы и народности богатейшую куль-
туру, неиссякаемый запас мудрости, являются источником всей 
мудрости и добра. к сожалению, противостояние религий зача-
стую порождает большое зло и беды.

Странно. Ведь религия – служение мудрости и добру, почему 
же она зачастую становится причиной зла и многочисленных бед?

Тщательно анализируя понятие религии, приходим к выводу, 
что никакого основания для противостояния не существует, и 
любая религия, по сути, служит лишь добру и мудрости.

Существующее доселе в истории человечества противосто-
яние религий нередко было спровоцировано и использова-
но политиками в целях распространения и утверждения своей 
власти.
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В каждой традиционной религии есть свои ученые, теологи, 
но, как известно, теолог определенного вероисповедания, есте-
ственно, утверждает догмы своей религии. Такой подход, по 
установившейся традиции, оправдан применительно к своему 
вероисповеданию, но не может быть объективен по отношению 
к другим религиям. Истинный исследователь, философ, проник-
нутый общими интересами, должен быть независим, со сторо-
ны наблюдать и изучать происходящее, чтобы прийти к объек-
тивным выводам.

опыт ученых-исследователей свидетельствует, что настоя-
щее философское исследование, процесс поиска истины подоб-
ны прекрасной женщине – чем больше избегает, отдаляется от 
тебя, тем она интересней.

знакомясь со священными писаниями, житием мудрецов с 
древнейших времен до наших дней, стал задаваться вопросом в 
отношении разных религий. В процессе подобных поисков и ис-
следований мне довелось встретиться с представителями раз-
личных вероисповеданий, в том числе с выдающимися лидера-
ми мировых традиционных религий: католикосом-Патриархом 
всея Грузии Илией ii; Председателем центрального духовного 
управления мусульман России, Верховным муфтием Талгатом 
Таджуддином; одним из выдающихся лидеров буддизма, доктор-
ом буддийской философии Геше Лама джампа Тинлеем; архие-
пископом Башкирской епархии Русской Православной церкви 
никоном; представителем Папы Римского в закавказье еписко-
пом Римско-католической церкви джузеппе Пазотто; раввином 
Большой синагоги в Грузии Рахамимом Мурдухашвили.1

1 Вследствие создавшейся в Грузии тяжелой политической обстановки, 
мне не удалось организовать запланированные встречи с Патриархом 
Московским и всея Руси кириллом и Папой Римским Франциском.
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общаясь с ними, чувствовал, что, как исследователь, обре-
таю божественную силу и опыт.

После десятилетних поисков и исследований, когда чуть 
было не оказался в тупике, вдруг меня осенило – получил ответ 
на то, что до сегодняшнего дня было не только тайной, но оста-
валось незаметным и являлось основным поводом для проти-
востояния. научный труд был зачитан на конференции «Этно-
религиозное образование и духовно-нравственное воспитание 
молодежи» (г. Уфа, май, 2003 г.) и опубликован в журнале «Чоро-
хи» ( г. Батуми), вызвав тем самым большой интерес обществен-
ности.

Представленная тема полностью является результатом фи-
лософских рассуждений, поэтому, прежде всего, коснусь перво-
источников философии, что послужит твердой основой и пово-
дом для нашей дальнейшей беседы.

В древней Греции в vi веке до нашей эры, рассуждая о семи 
мудрецах, Пифагор, еще будучи молодым, сказал: «Мудрый 
только Бог, а мы лишь любители мудрости». Так впервые в Гре-
ции возник термин «философия» – любовь к мудрости1.

как известно, это его дословное толкование, главное же на-
значение философии состоит в том, чтобы давать обоснован-
ный истинный ответ на возникающие в обществе вопросы.

Исходя из этого, философская мысль, начиная с язычества, 
когда в мире царило идолопоклонство, сыграла огромную роль 
в утверждении идеи одного Бога – монотеизма. Издревле, начи-
ная с эпохи древнего египта, многие мыслители выражали свое 
мнение о том, что Творцом Вселенной и Всемогущим является 
единый Бог.

После формирования и распространения традиционных и 
мировых религий – иудаизма, христианства, ислама и буддиз-

1 а. В. Волошинов. Пифагор. Москва, изд-во «Просвещение», 1993,  ст. 20.
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ма, проводники передовой мысли, религиозные философы 
всегда активно содействовали предотвращению раскола как в 
самой религии, так и вне, да и вообще, защищали ее от неве-
рующих мыслителей. Из множества подобных примеров при-
веду нашего выдающегося предка, общественного деятеля, 
ученого Иоанэ Петрици, который вошел в историю как боже-
ственный Философ. В Xi-Xii веках Иоанэ Петрици, обращаясь к 
соотечественникам, призывал: „необходимо приступить к изу-
чению философии и, вооружившись философскими знаниями, 
бороться с безбожниками-эпикурейцами, укрепляя христиан-
скую веру“.

Человечество, начиная с vii века (когда окончательно была 
сформирована исламская религия), наблюдает в современном 
мире многоликость традиционных и мировых религий, кото-
рые, как мы уже отметили, в основном, служат идее единого 
Бога, но, несмотря на это, каждая из них основана на догмах соб-
ственной религии, которая принимается только верой.

конфликты религиозных конфессий различных направ-
лений, которые столетиями наносят человечеству невоспол-
нимый физический и моральный вред, по сей день остаются 
острой проблемой.

Именно на этом вопросе и хочу заострить Ваше внимание.
В 2004 году, по инициативе Генерального секретаря органи-

зации объединенных наций кофи аннана, для оценки создав-
шегося в мире сложнейшего положения и современных вызо-
вов, были приглашены выдающиеся деятели высокого уровня и 
мудрецы со всего мира. они должны были представить свои ре-
комендации поиска путей преодоления глобальных проблем.

Была создана Группа советников, которую, по просьбе Гене-
рального секретаря оон кофи аннана, возглавил бывший пре-
мьер-министр Таиланда анан Паньярачун.

В состав Группы советников входили:
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1. Роберт Бадинтер (Франция);
2. Жуан Баэна Суарес (Бразилия);
3. Гру Харлем Брундтланд (норвегия);
4. Мери Шинери-Хессе (Гана);
5. Гарет Эванс (австралия);
6. Дэвид Ханней (Соединенное королевство Великобрита-

нии и Северной Ирландии);
7. Энрике Иглесиас (Уругвай);
8. Амр Муса (египет);
9. Сатиш Намбьяр (Индия);
10. Садако Огата (Япония);
11. Евгений Примаков (Российская Федерация);
12. Цянь Цичэнь (китай);
13. Нафис Садик (Пакистан);
14. Салим Ахмед Салим (Танзания);
15. Брент Скоукрофт (Соединенные Штаты америки)

Группа советников высокого уровня после продолжитель-
ной работы представила свои взгляды на актуальные пробле-
мы, а также рекомендации по их разрешению1.

Согласно представленному анализу, в современном мире су-
ществуют главные угрозы:

– увеличение атомного, химического и биологического воо-
ружения, экологическая деградация;

– терроризм;
– гражданские войны, внутренние конфликты, геноцид и 

другие массовые бесчеловечные обращения;
– экономические и социальные угрозы, в том числе нищета, 

инфекционные заболевания, СПИд, наркомания;
– межгосударственные конфликты;

1 оон. Генеральная ассамблея. Пятьдесят девятая сессия. Пункт 55. 
После ду ющие меры по итогам саммита тысячелетия. 2004 г., стр.1; 30.
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– преступления, организованные противостоянием наций.
В современном мире особо глобальный характер носит угро-

за терроризма, наркомафии, СПИда1.
Терроризм, противостояние наций, геноцид и сопутствую-

щие им бедствия, вызваны в основном, религиозным фанатиз-
мом. одним из печальных примеров этого является возникно-
вение террористической исламской организации ИГИЛ. если 
бы не совместные военные действия мировых сверхдержав, 
оно бы угрожало всему человечеству. Ведь их фанатизм не име-
ет границ!

конфликты, возникшие в последние годы на религиозной 
почве, поставили человечество перед угрозой iii Мировой во-
йны. Именно этим вызваны все те проблемы, на которые указал 
созданный при оон Совет Мудрецов, – голод, нищета, мигра-
ция миллионов беженцев, этническое и религиозное противо-
стояние внутри страны, межгосударственные конфликты и т.д.

Патриарх всея Руси кирилл и Папа Римский Франциск при-
звали международное сообщество к незамедлительным со-
вместным действиям против притеснения и преследования 
христиан на Ближнем Востоке.

Мусульмане, со своей стороны, выражают протест по пово-
ду их притеснения в Соединенных Штатах америки и в странах 
европы.

Патриарх всея Руси и Папа Римский призывают все стороны 
конфликта сесть за стол переговоров по искоренению прояв-
лений терроризма, а верующих – усердно молиться об избавле-
нии человечества от новых войн2.

1 П.В. алексеев. Социальная филоософия.Глава vii. Мир глобальных про-
блем. Москва, 2004 г. ст. 167.

2 Совместное заявление Папы Римского  Франциска и Святейшего Па-
триарха кирилла. Гавана, куба, 12. 02. 2016 г.
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несмотря на усилия, напряженность в мире и конфликты ра-
стут и не могут быть урегулированы до тех пор, пока не про-
изойдут изменения в религиозном мировоззрении в свете но-
вого видения и образования. Убежден, в результате длительных 
стараний это непременно даст положительный результат и обе-
спечит мирное сосуществование наших будущих поколений.

Благодаря усилиям могущественных мировых государств, 
террористическому «исламскому государству» в скором време-
ни придет конец, однако это не значит, что очаг противостояния 
перестанет существовать. Со временем в разных странах в раз-
ной форме оно все-таки даст знать о себе. (еще одним печаль-
ным примером этого является и то, что совсем недавно, в ноя-
бре 2017 года, в Соединенных Штатах америки был объявлен 
траур. один из фанатов совершил нападение на баптистскую 
церковь и расстрелял 25 человек. В результате взрыва в одной 
из мечетей в египте погибло около 250 ни в чем неповинных мо-
лящихся.

Этот факт свидетельствует о том, что, несмотря на заключе-
ния организации объединенных наций и проявленную заботу, 
спустя годы, обстановка остается накаленной.

думаю, необходим новый подход к этому вопросу. на этом и 
хочу заострить Ваше внимание.

Рекомендации по искоренению терроризма, данные Груп-
пой советников высокого уровня при оон, предусматривают 
разные силовые методы, санкции, мероприятия, в том числе 
возможность урегулирования путем образования, науки.

Путь повышения самосознания, самопознания, правда, до-
вольно длительный, но обязательный и самый надежный про-
цесс, который в корне должен искоренить причины проти-
востояния на религиозной почве. Это станет крупнейшим 
достижением XXi века во имя достойного и счастливого буду-
щего, чему с надеждой посвящаю свой скромный труд.
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* * *
Мы постоянно слышим о назревших проблемах современ-

ности, беседуем о тревожном экологическом положении в при-
роде, экологии сельскохозяйственных продуктов. Говорят даже 
об экологии красоты, но мало кого волнует экология мышления, 
что, на мой взгляд, является основой всех бед.

«Экология», как известно, греческое слово. Это учение об 
обиталище, окружающей среде.

Главная задача экологии как науки – определить методы воз-
действия человека на природу, которые не только предотвра-
тят возможные катастрофы, но и позволят существенно улуч-
шить биологические и социальные условия человека и любой 
живой особи на земле. В книге «Экология мышления – главный 
путь спасения человечества» термин экология рассматривается 
в широком смысле. она подразумевает духовное и нравствен-
ное очищение человека.

Экология мышления в будущем должна изучить, разрабо-
тать и предложить людям методы (защитные механизмы), кото-
рые будут способствовать здравому мышлению будущих поко-
лений. она станет главным гарантом экологической чистоты в 
природе и мирного сосуществования людей.

знакомясь с приведенными выше шестью главными угроза-
ми, мы видим, что злейшим врагом человечества является сам 
человек – его агрессивная природа, проявление страстей, стя-
жательство, вызванная неправильным пониманием демокра-
тии пропаганда извращенности, которая приводит к попира-
нию всего святого и возвышенного.

Развитие технологий быстрыми темпами, неуправляемый 
стремительный рост процессов глобализации окончательно 
убедили здравомыслящих представителей современности в 
том, что развитие цивилизации постепенно разрушает духов-
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ную культуру, сменяя нравственные нормы бездушным интел-
лектом1.

В одном из трактатов итальянского гуманиста, филосо-
фа джованни Пико делла Мирандола (1463-1496 г.г.), где речь 
идет о свободе и равноправии человека, Бог обращается к ада-
му: «Не давал я тебе, Адам, никакого вечного жилья, ника-
кой особой обязанности, чтобы и место, и обязанность ты 
имел по собственному желанию, чтобы ты сам, свободный 
и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты 
сам предпочтешь… Ты можешь переродиться в низшие, не-
разумные существа, но можешь переродиться по велению 
своей души и в высшие, божественные»2.

Сегодня, когда стремление человека к полному освобожде-
нию от чувства стыда происходит под знаком нравственного 
прогресса, современный человек должен задаваться вопросом: 
Получив полную свободу, куда мы катимся? думаю, стремле-
ние человека к полному освобождению от чувства стыда явля-
ется одной из главных причин усиления совершенно противо-
положной крайности, религиозного фанатизма.

Нравственным прогрессом в современном мире может 
стать движение «Зеленых», которое предусматривает пре-
дотвращение экологических катастроф, защиту прав жи-
вотных, признание равноправия людей, независимо от ве-
роисповедания и национальной принадлежности, заботу о 
мирных, дружественных отношениях между народами и т.д.

а что касается таких вечных духовных ценностей, возникающих 
с появлением на свет человека, нравственных норм, благодаря 
которым он становится настоящим человеком, того, что развива-

1 Словарь философских терминов, Москва, 2004, стр.369.
2 ниаз Болквадзе. «В мыслях наедине с собой». нравственный кругово-

рот, Батуми, 2012, стр. 86.
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ется с древнейших времен, тысячелетиями сохраняя свою специ-
фичность среди различных народов мира, и неизменно передает-
ся из поколения в поколение, здесь прогресс невозможен…

Согласно общепризнанной истине, все в природе подчинено 
раз и навсегда установленным, строго определенным законам. 
нарушение законов природы непременно приводит к обрат-
ным результатам. Ведь человек является частью природы, исхо-
дя из этого, попрание вечных духовных ценностей, загрязнение 
разума человека становится источником всех вышеперечислен-
ных бед, неизбежно грозивших человечеству.

Почему сегодня природа загрязнена как никогда раньше? По-
чему сегодня терроризм, СПИд, наркомания и другие уродли-
вые явления становятся совершенно неуправляемыми? да по-
тому, что человеческое сознание никогда прежде не было столь 
извращенно и омерзительно, столь засорено, как сегодня. но 
тревожное положение, как известно, не всегда означает конец!!!

* * *
«В затрудненьях нужен разум, ясный разума совет», – настав-

ляет великий Шота Руставели. С философской и религиозной 
точки зрения, в окружающем мире всегда самое большое место 
отводилось воспитанию нравственно совершенного человека, 
благополучию народа, общества и, вообще, повышению уров-
ня человеческого счастья. американский социолог Л. Ф. Уорд 
(XiX-XX в.в.) писал: «Так как конечную цель человеческих усилий 
составляет счастье, то истинный прогресс непременно должен 
быть к нему направлен. Поэтому прогресс состоит в увеличе-
нии человеческого счастья, или… , в уменьшении человеческо-
го страдания».1

1 П.В.алексеев. Социальная философия. Москва, 2004, стр. 239.
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По разъяснению выдающегося философа XX века П. Сороки-
на, в основу реального развития и совершенствования обще-
ства должен быть положен принцип счастья. он говорит: «Все 
критерии прогресса, какими бы разнообразными они ни были, 
так или иначе подразумевают и должны включать в себя прин-
цип счастья».1

Исходя из вышеуказанного, любая сфера, будь то религия, 
наука, политика, экономика, творческая или общественная дея-
тельность или др., ее главной целью должно быть счастье чело-
века, достойное настоящее и будущее, без которого любая дея-
тельность теряет смысл и значение.

Поэтому в любой сфере деятельности прежде всего должно 
присутствовать нравственное отношение. к сожалению, дефи-
цит нравственного отношения в современном мире, равнодуш-
ное отношение к судьбе других людей привели к перечислен-
ным выше все еще не устраненным главным угрозам.

Таким образом, человек утрачивает свою главную характер-
ную черту – человечность.

Термин «нравственность» из многочисленных толкований 
имеет одну главную основу и суть – это добровольное желание 
человека творить добро, доброжелательное отношение к лю-
дям и обществу в целом.

Хочется выразить свое мнение по поводу нравственного 
прогресса, который, как видим, лежит в основе всего.

Итальянский мыслитель, философ джамбаттиста Вико (Xvii– 
Xviii в. в.) выдвинул характерную для наций теорию циклично-
сти: «нации в своем поступательном движении обязательно 
приходят к новому варварству, но в целом это положительно, 
т.к. способствует их новому возрождению».2

1 Там же, стр. 240.
2 Словарь философских терминов. Москва., ИнФа-М, 2004, ст. 369.
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Реальность существования нравственного круговорота с 
древнейших времен до наших дней я представил на примере 
грузинского народа в своей книге «наедине с собой. Письмо Па-
триарху».1

Сегодня, думаю, еще больше можно сказать об этом. В част-
ности, наряду с развитием всеобъемлющих процессов глоба-
лизации, не только отдельные нации, вселенная полностью 
включилась в процесс нравственного круговорота и катит по 
наклонной. Вовлечением международной общественности, 
учетом мнения выдающихся мыслителей-ученых, государствен-
ных и общественных деятелей,ы поддержкой влиятельных по-
литиков мирового уровня, попыткой утверждения экологии 
мышления удастся избежать вышеуказанных угроз с тем, чтобы 
с наклонной нравственного круговорота человечество вступи-
ло на стезю возрождения, иначе с течением времени процесс 
нравственного круговорота, то есть существования человече-
ства может прекратиться.

Исходя из этого, главным врагом человечества, как видно, 
является сам человек. Прежде, чем заботиться о разрешении 
существующих в природе экологических и других проблем, не-
обходимо экологически очистить разум самого человека от по-
роков, которые создают все вышеперечисленные проблемы… 
Поэтому спасение человечества мы должны видеть, прежде 
всего, в экологии мышления.

* * *
Самые опасные из шести крупнейших угроз – противостоя-

ние религий и терроризм. Исходя из этого, хочу вновь обратить-
ся к теме религии, заострить внимание конкретно на этом во-

1 ниаз Болквадзе «наедине с собой». нравственный круговорот, Батуми, 
2012, стр. 70.
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просе и представить свои соображения на основе логического 
суждения о путях выхода из создавшегося положения.

В условиях многообразия вероисповеданий, в разные эпо-
хи своего существования мыслители постоянно задумывались 
о возможности мирного и гармоничного сосуществования ре-
лигий, разрешении существующих проблем.

если в каком-нибудь государстве представители разных ре-
лигий живут в мире и согласии, это лишь благодаря мудрости 
религиозных лидеров и правильной политике руководителей 
этой страны. а там, где не следуют этой мудрости, мы сталки-
ваемся с недовольством представителей разных религий, про-
тивостоянием, провокациями, которые на руку недоброжелате-
лям этого народа, этой страны.

В XX столетии широкое распространение получило религи-
озное движение «экуменистов», основанное на идее объеди-
нения всех традиционных вероисповеданий в одну мировую 
религию.

некоторые религиозные деятели представляли это движе-
ние в два этапа:

на первом этапе предусматривалось объединение всех хри-
стианских направлений в одну церковь.

на втором этапе – слияние всех традиционных конфессий – 
иудаизм, христианство, ислам и буддизм – в единую мировую ре-
лигию.

каждая конфессия считает, что ее религия самая истинная на 
пути богослужения, а остальная часть человечества, исповеду-
ющая отличающиеся от нее религиозные взгляды, в заблужде-
нии, на неверном пути, однако не теряет надежду, что в буду-
щем и они последуют избранному ею истинному пути.

одним из дошедших до нас из древности примером этого яв-
ляется миссионерская деятельность представителей религий, 
цель которой донести до всего человечества значение той или 
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иной религии и распространить ее. Миссионерская деятель-
ность каждую религию характеризует по-своему.

например, в iii веке до н.э. император Индии ашока, который 
одобрил и признал новую, тогда еще нетрадиционную для Ин-
дии религию – буддизм, решил известить о нем весь мир. С этой 
целью он направил миссионеров в дальние страны древнего 
Мира – египет, Грецию, Сирию и т.д.1

Миссионерскую деятельность представители христианства 
осуществляют с момента ее возникновения. одним из лучших 
примеров мирной христианской миссии является моя Родина – 
Грузия, где в начале первого столетия андрей Первозванный, а 
позднее Святая нино проповедовали христианство.

Исламская религия также со дня своего возникновения и 
утверждения на аравийском полуострове активно проводи-
ла миссионерскую деятельность с целью распространения ис-
лама, зачастую, на фоне завоевательных войн. на сегодняш-
ний день прогрессивно мыслящим последователям исламской 
религии процесс распространения ислама – «джихад» пред-
ставляется путем образования, самопознания, но, к сожале-
нию, одно из ваххабитских течений этого вероисповедания од-
ним из главных путей «джихад»-а считает применение военной 
силы, как это было в эпоху могущественного арабского халифа-
та. Печальным примером этого является образованное на тер-
ритории Сирии новое террористическое государство, которо-
му противостоят даже сами развитые исламские государства и 
истинно верующие муслимы.

Исходя из вышеуказанного, касаясь религиозного движения 
объединения традиционных религий в одну мировую религию, 
– это, на первый взгляд, продиктовано добрыми намерениями, 

1 История древнего Востока. Москва, изд-во «Высшая школа», 2001 
г.,стр.342.
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принципом толерантности – не допускать религиозных войн, 
конфликта конфессий, утверждать взаимопонимание, дружбу и 
сотрудничество.

Хотя, на наш взгляд, подобная идея является утопией и не-
осуществима на практике. никогда религиозные конфессии не 
сольются в единую мировую религию, поскольку догматиче-
ское мышление, на котором основана каждая религия, непро-
биваемо никакими доводами и логическими доказательствами.

объединение всех религий в одну мировую религию, согла-
ситесь, весьма походит на призыв мирового коммунизма – «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». но в случае их объединения 
мирным путем, перед религиозными лидерами встает вопрос: кто 
будет ведущим и как будет называться эта объединенная рели-
гия – иудейская, христианская, исламская или буддистская?! есте-
ственно, любой человек признает преимущество и непреложные 
истины лишь той религии, которую сам исповедует. Именно это и 
вызывало в течение столетий религиозные конфликты, умело ис-
пользуемые политиками. Вопрос по сей день остается одной из 
главных актуальных и неразрешимых тем человечества.

несмотря на это, у религий действительно есть общее: зна-
комясь с религиозной литературой иудаизма, христианства, 
ислама, буддизма, то есть всех традиционных вероисповеда-
ний, убеждаемся, что у них один общий принцип – наивысшая 
мудрость, золотое правило, объединяющее все религии – «не 
желай другому того, чего сам себе не пожелаешь»; «Будь спра-
ведлив и твори добро».

В древнеиндийском эпосе – Махабхарате (i в. до н.э.) оно 
сформулировано следующим образом: «не делай другим того, 
что неприятно тебе самому».

еще в китае (v в. до н.э.) конфуций, наставление которого ста-
ло для китайского народа религией, проповедовал: «не делай 
другим того, чего не желаешь себе».
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древнеримский философ Сенека ( i в. до н.э.), чьи философ-
ские труды оказали огромное влияние на развитие христиан-
ства, говорит: «обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, 
чтобы с тобой обходились стоящие выше».

Иисус Христос, который был распят за человеческие грехи, 
призывал: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом учение и вера», «…
каким судом судите, таким будете судимы».1

Та же мудрость в исламской религиозной литературе приве-
дена следующим образом: «если Вы творите добро, то вы твори-
те для самих себя. если творите зло, то для себя же».2

Это правило, как мы уже отметили, является главным прин-
ципом всех традиционных религий. об истинности этих слов 
свидетельствует тот факт, что на вопрос – для чего рождается 
Человек? – каждая религия отвечает: Человек рождается, что-
бы творить добро. а их Священные писания своей неисчерпа-
емой мудростью ведут человечество путем добра к Высшей Ис-
тине – Господу Богу.

Чем глубже пытался вникнуть в суть других религий, убеждал-
ся, что каждая традиционная религия служит главному – Высше-
му Разуму, идее единого Бога, человеколюбию и великодушию. 
Исходя из этого, стал думать на эту тему подобно мыслителям 
древности и наших дней: если все религии служат одной цели, 
если одно у них предназначение, один главный принцип, значит 
должна быть одна религия, одинаковым должен быть подход и 
единым путь к Высшей Истине, чтобы предотвратить конфлик-
ты, противостояния, которым нет конца.

1 новый завет и псалмы. Институт перевода Библии, Стокгольм, 1992, 
стр. 75, глава 4.

2 коран, Тбилиси, 1905 г.стр.384, глава XXviii, 84.
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к примеру, из высказываний многих мыслителей по этому во-
просу приведем мнение французского просветителя Вольтера.

«Все религии без исключения раскрывают перед нами одну 
и ту же истину... Все наставляют одно и тоже – будьте справед-
ливыми и творите добро». однако Вольтер, который всю свою 
жизнь выступал против церкви из-за характерных для нее догм, 
к разрешению проблем противостояния конфессий, догм и ре-
лигиозного фанатизма подходит в агрессивной форме и в сво-
ем обращении к обществу призывает: «нападайте на фанати-
ков и еретиков, уничтожьте их глупую болтовню, ненавистные 
софизмы, историческую ложь, препятствия, бесконечные, бес-
смысленные действия, которые они создают. не допустите, что-
бы мыслящий человек стал их рабом, у которого нет никакого 
разума».1

однако Вольтер и другие мыслители разных эпох, правда, 
признавали истинность всех традиционных религий, но, несмо-
тря на это, при решении столь важного вопроса не могли пред-
ложить ничего полезного, они лишь обостряли проблему, кото-
рая сегодня становится катастрофической.

Никакой авторитет не должен господствовать над здра-
вым смыслом, напротив, здравый смысл должен господ-
ствовать над авторитетом. Исходя из этого принципа, не в 
обиду, скажу следующее: Для установления истины, как из-
вестно, самое главное поставить вопрос.

Поскольку мы убедились, что, несмотря на наличие во 
всех религиях единого принципа, их объединение невоз-
можно, а агрессивный подход приводит к еще большей 
агрессии, у меня возник вопрос ко всем конфессиям: Если 
все религии основаны на одном принципе, почему, в таком 

1 Философский энциклопедический словарь. Москва. Инфра – М., 1999, 
стр. 74.
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случае, произошло разделение религий? Вот в чем главный 
вопрос: Почему?! Ответ я должен был найти именно здесь, 
у истоков их зарождения. Только отсюда можно было по-
стичь истину, которая бы позволила разрешить эту пробле-
му, поскольку ни одна конфессия не смогла бы дать ответ на 
поставленный вопрос по перечисленным выше причинам.

Иисус Христос наставляет – «Постучите и откроют, просите и 
дано будет вам» – и передо мной так же открылись двери к ис-
тине относительно поставленного вопроса.

опыт выдающихся ученых свидетельствует о том, что для уче-
ного в поисках истины, в поисках нового недостаточно только 
хорошего образования, ему необходим также большой дар во-
ображения. После длительных размышлений (недельное мол-
чание в мыслях наедине с собой), вдруг в одно мгновение меня 
озарило – весь мир воссиял в голубовато-золотистых лучах… 
Через некоторое время вдруг одновременно предстала предо 
мной история развития человечества с древнейших времен до 
наших дней и нашелся таившийся в лабиринтах тысячелетий от-
вет на вопрос, который искал на протяжении многих лет.

Главное кроется в следующем:
Среди мудрых крылатых изречений встречается такое вы-

сказывание: «Разделяй и властвуй». Из Римской империи ведет 
оно нас в Македонию, а история приписывает его отцу алексан-
дра Македонского, Филиппу. но от кого это изречение дошло до 
царя Филиппа, стало оно результатом его личных наблюдений 
или заимствовал у других, неизвестно. Выяснить это невозмож-
но, поскольку в дошедших до нас добытых мной источниках бо-
лее раннего периода об этом не упоминается. но, главное, это-
го оказалось достаточно, чтобы дать правильное направление 
исследованию. В частности, поскольку это выражение содержит 
величайшую мудрость, необходимую при управлении импери-
ей, благодаря которой императорам удавалось править разны-
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ми народами, нациями в единой государственной системе, осно-
вой же любой мудрости издревле является прежде всего вера в 
Бога, я обратился к Библии, корану, где тот же принцип «Разде-
ляй и правь» Всевышний применил еще до возникновения импе-
рий, чтобы проучить высокомерное, непокорное человечество, а 
также применить его с целью упорядоченного правления во бла-
го человека... Изначальный принцип «Разделяй и правь», как ви-
дим, впоследствии стал применяться людьми как «Разделяй и вла-
ствуй».

каждый образованный человек убедится в истинности мыс-
ли, родившейся в результате подобного суждения, как по Свя-
щенным писаниям, так и научным историческим источникам. В 
глубокой древности, когда люди возвели упирающуюся в небеса 
Вавилонскую башню, олицетворяющую символ их могущества, 
возгордились, возомнив себя всемогущими. Всевышний разру-
шил башню, смешал языки людей и разбросал их по разным ме-
стам земного шара.

Тогда Всевышний сказал: «Вот один народ и у всех один язык; 
коль они затеяли это , отныне беспрепятственно смогут делать 
все, что им заблагорассудится. Я «смешаю языки» людей, чтобы 
один перестал понимать речь другого. Всевышний рассеял их 
оттуда по всей поверхности земли».1

об этом свидетельствуют религиозные писания. Подтвер-
ждают это и исследования таких современных ученых, как дэ-
вид Рол и др. ...

обращаясь к истории (История древнего Востока) развития 
человека с научной точки зрения, наглядно видно, как разви-
вается этот процесс, который весьма напоминает приведенную 
в Библии и коране Вавилонскую историю... Историю о том, как 
стали зарождаться и развиваться первые цивилизации на древ-

1 Библия. Патриаршество Грузии. Тбилиси, 1989, стр. 20, глава Xi.
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нем Востоке, а впоследствии на всей планете, как формирова-
лись первые государства в древнем египте, Месопотамии, на 
территории Ирана, в закавказье, Индии, китае и т.д. по обяза-
тельным для государства признакам, как осваивают объединен-
ные одним языком, нравами и обычаями родственные племена 
ту или иную территорию, где впоследствии появлялись зачат-
ки государства, а затем уже возникли и утвердились как та или 
иная государственная религия.

как это хорошо видно в религиозных писаниях, историче-
ских источниках, а также в нашей сегодняшней современной 
жизни, человечество на земле разделено по нациям, языкам, 
территориям и, что особенно важно, по религиозному призна-
ку . Именно религия в существующих нациях, государствах соз-
дала свойственную им культуру и традиции по общему, харак-
терному для всех основному принципу: «не желай другому того, 
чего не желаешь себе», «Будь справедлив и твори добро».

наше соображение, что деление религий произошло по 
Божьей воле, в частности, после истории с Вавилонской баш-
ней, когда Всевышний по принципу « Разделяй и правь» сме-
шал языки людей и разбросал их по всему земному шару как по 
языкам, так и религиям, которые, со временем развиваются и 
формируются традиционными и мировыми религиями, еще раз 
подтверждает общая благородная суть всех религий и истори-
ческие события, с которыми они увязаны.

С древнейших времен в разных народах, независимо друг 
от друга, был заложен фундамент таких столь идентичных, став-
ших впоследствии основой и целью всех традиционных рели-
гий духовных ценностей, как богобоязненность, любовь, стыд, 
великодушие, верность, достоинство, милосердие, самоотвер-
женность и т.д. Именно на основе общих для всех народов неиз-
менных духовных ценностей возникли все традиционные и ми-
ровые религии.
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Великодушие никогда не заменить жадностью, предан-
ность – предательством, мужество – трусостью, чувство сты-
да – бесстыдством, любовь – ненавистью, богобоязненность 
– приверженностью сатане, взаимное уважение людей – не-
навистью и грубостью … Поскольку все это изначально обу-
словлено волей и мудростью самого Бога, именно поэтому они 
неизменны и характеризуют все религии. Поэтому традицион-
ные религии проповедуют человеколюбие, доброту, служат 
идее единого Бога, Высшему разуму, но имеют свои догмы, ри-
туалы, которыми отличаются религии, так же, как нации отлича-
ются языком и фольклором, государства – флагом, гербом, гим-
ном…

Второе – когда в древнейшие времена волею Всевышнего че-
ловечество делилось по языку, представить их традиционными 
и мировыми религиями было бы невозможно.

Ведь все в природе закономерно. Иудаизм, христианство, ис-
лам, буддизм и развивались, естественно, в течение длительно-
го времени, и стали традиционными религиями.

С vii века до Рождества Христова происходит формирование 
иудаизма как монотеистской религии, к v веку до н.э. – проис-
хождение буддизма, с i века – христианство и с vii века – ислам-
ская религия.на протяжении столетий с момента их возник-
новения со своей специфичностью, но, основываясь на одном 
главном, общем принципе «Будь справедлив и твори добро»; 
«Чего не хочешь сам, не желай другому», смогли мир язычников 
– последователей идолопоклонства – и дикарей на всей земле 
обратить в вероисповедание истинного Бога и нравственно их 
сформировать.

Что касается происхождения причин противостояния рели-
гий, они могут быть вызваны следующими причинами.

на пути миссионерской деятельности, когда носители ка-
ждой религии пытались передать другому народу свои знания, 
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веру, в истинности которых они были убеждены, постепенно с 
течением времени сформировалось представление, что только 
оно, его вероисповедание, является истинным, а все остальные 
– на ложном пути, это и явилось главной причиной противосто-
яния религий. Такой взгляд впоследствии зачастую был исполь-
зован лидерами религий и определенными группами полити-
ков для расширения сферы своего влияния.

на протяжении веков представление о том, что только мое 
вероисповедание истинно, а все остальные – на ложном пути, 
было пронизано таким религиозным фанатизмом, что стало за-
крытой до сих пор темой, жертвами чего оказались миллионы 
невинных людей.

Исходя из этого, мировые традиционные религии ни-
когда не объединятся в одну мировую религию до тех пор, 
пока существует человечество и вера людей во Всевышне-
го, поскольку такова воля самого Бога, что подтверждают 
исследования и проистекающие из них фундаментальные 
заключения.

Выше мы упомянули о существующей большой пробле-
ме: миллиарды людей психологически не готовы правиль-
но осознавать опасность, вызванную религиозными кон-
фликтами. А главная причина этого – незнание, незнание не 
только чужой, но, в первую очередь, своей религии. Имен-
но незнание и порождает фанатизм. По незнанию человек 
попадает под влияние определенной группы людей...

Приведу несколько примеров, подтверждающих это сообра-
жение.

однажды ко мне специально пожаловала госпожа, мисси-
онер одной из религиозных течений, чтобы дать мне возмож-
ность познакомиться с их учением. как выяснилось из разгово-
ра, она представления не имела о других вероисповеданиях, с 
которыми пыталась конкурировать. Сама она была настроена 
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фанатично. Библию толковала не соответственно истинно хри-
стианской религии, а в интересах своего религиозного течения. 
Чтобы развеять ее фанатичные взгляды, я несколько раз указал 
на это, приступил к рассуждениям, привел примеры и сравне-
ния из других Священных писаний. она заинтересовалась ко-
раном. объяснил ей, что в коране Иисус Христос несколько раз 
упоминается с почтительностью, в нем описываются его боже-
ственная сила и чудодейственность, например, то, что еще мла-
денцем, Иисус Христос произнес молитвы. Собеседница удив-
ленно воскликнула:

– как можно поверить, что младенец заговорил?
Тогда спрашиваю ее:
– Вы верите, что Иисус Христос спустя три дня после того, 

как распяли Его и похоронили, воскрес и вознесся?
– Воистину воскрес! – воскликнула она.
– Странное дело, – говорю ей. – Верите, что умерший, спу-

стя три дня, воскрес и вознесся, а в то, что живой – говорил, 
не верите.

Удивленная и растерянная, она неловко молчала. Чувствова-
ла, что, придя ко мне, не только не выполнила свою миссию, но 
и засомневалась в своей деятельности. Мне показалось, что по-
сле этой беседы она, в поисках истины, возможно, станет после-
дователем какой-нибудь определенной религии.

а причина всего этого в том, что сама верующая была далека 
от своей религии и в поисках истинной веры оказалась жертвой 
агитации одного из религиозных течений. Поэтому я высказал 
ей свое мнение о том, что, поскольку она из грузинской семьи, 
было бы правильнее проникнуться своей христианской верой, 
которую наши предки веками отстаивали ценой собственной 
жизни.

Позднее узнал, что госпожа, последовав этому совету. а нашу 
встречу вспоминала с чувством огромного удовлетворения ....
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Приведу похожий пример, с чем мне не раз приходилось 
сталкиваться, начиная с 90-х годов двадцатого столетия. С рас-
падом Советского Союза, когда пришел конец эпохе коммуни-
стической атеистической идеологии, по своей природе богобо-
язненный, несведущий в вопросах религии, человек, зачастую, 
не только допускает ошибки, но и оказывается в смешном по-
ложении.

С историями, подобными той, которую приведу ниже, мне не 
раз приходилось сталкиваться в процессе поиска и исследова-
ния, связанного с последователями как христианской, так и му-
сульманской и буддистской религии.

как-то я встретился со знакомым, родители которого при-
держивались мусульманства, сам же он отрекся от ислама и 
принял христианскую веру.

– знаю, ты верующий (на груди виднелся крест), это очень хо-
рошо, приветствую. если не возражаешь, – говорю я ему, – за-
дам тебе несколько вопросов, только при условии – отвечать 
будешь кратко. договорились.

– Ты принял христианство?
– Да.
– Приняв христианство, ты отошел от мусульманства, от 

религии, которой придерживается твоя семья?
– Да, так получается.
– До того, как отречься от мусульманства, ты читал Ко-

ран? Заинтересовался, чему учит людей Священная книга 
муслимов, что такое ислам?

– Нет, не читал, – ответил он искренне.
– Да как же так? Не вкусив плода, не познав его горечи и 

сладости, не оценив, слепо отверг его?
Собеседник покраснел, собрался уходить, но я попросил 

его подождать. У меня был еще один вопрос к нему.
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– Ты принял христианство, это прекрасно, а читал ли Би-
блию, Новый Завет, ознакомился со Священными писания-
ми христианской религии?

– Нет, не читал, – так же искренне ответил он мне.
– Странно, отвергаешь то, чего не знаешь, и принимаешь 

то, что не ведомо тебе.
Собеседник, взволнованный, в слезах, быстро скрылся.
Здесь же считаю необходимым отметить следующее: для 

Аджарской Автономной Республики эта тема имеет особое 
значение. Если грузин– мусульманин принимает христиан-
ство, он тем самым принимает не новую для себя религию, 
а возвращается к религии своих предков, религии, которой 
принадлежит вся грузинская нация. Если он мусульманин 
и не намерен опровергать это, значит он верен вероиспо-
веданию, доставшемуся ему от родителей, бабушек и де-
душек, т.е. от семьи, которая приняла его вследствие трех-
сотлетнего влияния Османской империи в Аджарии. Он 
достоин уважения и вправе рассчитывать на соответствую-
щие условия для служения своей религии.

однажды, в заранее условленное время, посетил для беседы 
одного из настоятелей церкви. Священник был крайне агрессив-
но настроен в отношении других религий и в ходе разговора го-
ворит мне:

– Вы знаете, что Мухаммед изображен в аду?
– Кто нарисовал? – спрашиваю.
– Художник, естественно, – поразмыслив, ответил насто-

ятель.
– Но ведь художник, при желании, может кого угодно – и 

меня, и Вас в том числе, изобразить в аду, поскольку он че-
ловек, художник, а его творение всего лишь плод вообра-
жения.
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настоятель некоторое время был задумчив, чувствовал себя 
неловко, а затем принял соответствующее его сану обдуманное 
и правильное решение. Молча встал, вышел и вскоре вернулся с 
несколькими ценными церковными книгами и иконой, благосло-
вил меня и в присутствии окружающих передал их мне в дар. Эти 
книги очень дороги мне. Мы же со священником подружились.

В г. Уфа познакомился с фанатично настроенным мусли-
мом-ваххабитом.

как выяснилось в ходе беседы, ни о какой другой конфессии 
он и слышать не хотел, был агрессивно настроен. несмотря на 
это, в нем проявлялись рыцарские качества, скромность и куль-
тура выслушать собеседника.

В ходе одной из встреч, когда он утверждал, что, хотя, христи-
анство древнее, но с приходом на землю корана Библия утрати-
ла силу, я тогда задал вопрос:

– Как Вы думаете, то, что помимо последователей исла-
ма другие верующие – последователи иудаизма, христиан-
ства, буддизма и их священные писания также призывают к 
добру, случайно? Возможно ли, чтобы без воли Всевышне-
го более пяти миллиардов людей разных конфессий имели 
Священные книги, призывающие их творить добро и не до-
пускать зла?

на следующий день, придя в мечеть, встретил того челове-
ка, муслима-ваххабита... Взволнованный, он обратился ко мне:

– Всю ночь не спал, голова раскалывалась, всё над твоим 
вопросом думал...

Это действительно интересно... Если без Воли Всевышне-
го и волос не упадет с головы, птица не парит в небесах, то 
тем более невозможно без Него существование миллиар-
дов людей...

Получается, что с приходом Корана Библия не утратила 
своей значимости на Земле?! Выходит, что ислам и все дру-
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гие мировые религии существуют волею Аллаха ?!– задум-
чиво произнес мой собеседник.

– да, выходит, так. как Вы сами упомянули, то же самое гласит 
священное писание христиан: «не клянись собой, ибо по твоей 
воле не сможет поседеть и не почернеет ни один волос на твоей 
голове».1 У вас же и волосы на голове все сочтены.2

– действительно, представитель любой традиционной рели-
гии по-своему молится, придерживается своих правил и ритуа-
лов. Согласно своим Священным писаниям, он поддержит боль-
ного, предоставит кров беженцу, накормит путника, приютит 
сироту, почтит старца, точно так же, как придерживая корана, 
поступает истинный мусульманин, – объяснил ему я.

Подобный ответ моего собеседника означал победу. Это еще 
больше убедило меня в необходимости продолжить работу над 
этой темой.

Господин Равиль (так он представился ) спросил, сможет ли 
он увидеть меня снова.

на следующий день, почтительно улыбаясь, он направился 
ко мне:

– Я даже не знаю, мусульманин Вы или христианин, но хочу 
подарить вам это, – и передал мне коран в роскошном перепле-
те, переведенный на русский язык.

Я был очень рад столь дорогому подарку и поблагодарил его.
В правильном понимании значения религии и ее основного 

принципа лично мне очень помог один факт из жизни, который, 
думаю, и другим сослужит добрую службу.

В 1990 году отдыхал в одном из санаториев кисловодска. 
Это тот период, когда распадается коммунистическая атеисти-

1 новый завет и псалмы. Институт перевода Библии, Стокгольм, 1992, 
стр. 75, глава 4.

2 Там же, стр. 42, от Луки, глава 12-7.
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ческая идеология, в человеке пробуждается интерес к верои-
споведанию... Этот процесс сопровождается замешательством, 
страхом и т.д. В санатории отдыхала учительница, которая с за-
носчивым высокомерием доказывала собеседникам: -нам не 
нужна религия, не нужен Бог. коммунисты нас и без религии 
правильно воспитали. Мы же, в свою очередь, в том же духе вос-
питаем будущие поколения. Гостиничный номер этой госпожи 
находился напротив. на нашем этаже часто собирались приоб-
ретенные здесь знакомые из соседних номеров, вели беседы на 
различные темы. особенно острой была тема религии. И вот од-
нажды соседка пригласила меня на пироги. Печеное лежало на 
низком журнальном столике. неожиданно задетый рукой кусо-
чек пирога упал на пол, поскольку кусок был обронен, я завер-
нул его в салфетку и собирался положить в посуду с отходами, 
которые вынесет уборщица, чтобы покормить собак и птиц...

Хозяйка номера говорит:
– не выбрасывайте, кусок ведь целый, пусть полежит на сто-

ле – уборщица съест... Жалко... Хорошее печеное.
– В таком случае, – обращаюсь к ней, протягивая тарелку, – 

Вы угоститесь?
она была задета прямотой моего вопроса, но поскольку я 

ждал ответа, возразила:
– нет.
– Почему? – спрашиваю.
– на полу валялось, – ответила неловко.
– а уборщице можно? – говорю.
– Уборщица не видела, кусок в хорошем состоянии и она не 

откажется, – был ответ.
– Правда, кусок цел, да и чист, но считается оброненным, 

поэтому ни я, ни Вы, и никто другой, кто это видел, не только 
из самолюбия, но и с точки зрения гигиены, не стал бы есть. а 
уборщице или кому-нибудь другому, кто не видел, можно пред-
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ложить?! Бог ведь видит, что мы видели, поэтому того, чего мы 
не пожелали бы себе, разве можно желать другому ?! В данном 
случае уборщице ?!

естественно, мне было неудобно, подобный мой поступок 
в отношении женщины выглядел не по-джентльменски, но по-
скольку вопрос касался веры в Бога, я позволил себе восполь-
зоваться представившейся возможностью помочь разобрать-
ся в значении религии, найти разницу между верой и неверием 
той, кто проповедовал безбожие, кому было доверено воспита-
ние молодых поколений...

В тот вечер госпожа больше не появилась. на следующий 
день видели ее. она показалась совершенно иной, уже не отли-
чалась своими антирелигиозными взглядами, напротив, прояв-
ляла интерес. окружающие не могли понять причину столь нео-
жиданной перемены. Я был очень доволен. В то время и сам-то 
не очень разбирался в религии, но знал главное – она содержа-
ла большую мудрость и добро, поэтому и интересовала меня.

  * * *
Толерантность, означающая терпимость в отношении дру-

гих, сама по себе подразумевает некий предел, за которым 
приходит конец и выдержке, и самообладанию, поскольку на-
пряженность не может длиться бесконечно, – она постепенно 
переходит в недовольство и агрессию, которым, в условиях ны-
нешней всеобщей глобализации, к сожалению, не видно конца.

Попытка проведения экологии мышления предусматривает 
очищение разума человека от извращенности, нечистоплотно-
сти, в том числе, религиозного фанатизма, накопившихся в те-
чение длительного времени. непризнание традиционными ре-
лигиями друг друга отдельные группы зачастую используют в 
своих целях. Любой здравомыслящий человек определенной 
нации, вероисповедания отныне волею Всевышнего признает 
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истинность других традиционных религий для народа, который 
изначально придерживался их и которым служит на протяже-
нии столетий.

Такое основательное, объективное отношение дает возмож-
ность представителю той или иной религии не только терпимо, 
но и с интересом воспринимать вероисповедание другого, так 
же, как и язык, фольклор, нравы и обычаи, устои – создавая за-
мечательную мозаику культуры общечеловеческих религий.

Понятие толерантность может быть равнозначно взаимно-
му уважению, великодушию и сотрудничеству. а это гарант того, 
что человечество избежит возникших на религиозной почве 
противостояний, конфликтов и террора…

когда новая террористическая организация ИГИЛ пригрози-
ла всему миру, в том числе здравомыслящему мусульманскому 
обществу, террористическими актами унесла жизни многочис-
ленных граждан, лишила современный мир покоя, президент 
египта абдул – Фаттах ас-Сиси выступил с речью перед мусуль-
манским народом и в своем выступлении говорил, что так жить 
больше невозможно, т.е. необходимо внести изменения в ре-
лигиозное мировоззрение людей. Эта инициатива президента 
– шаг, предпринятый поистине мудрым лидером, который, воз-
можно, многих заставил задуматься. а какое еще можно внести 
изменение в религиозное мировоззрение, чтобы убедить носи-
телей многовековых традиций ?!

единственно новое здесь, о чем никогда ранее не говори-
ли, это представленная в настоящем труде мысль: когда на зем-
ле произошло деление человечества по языку и вероисповеда-
нию, деление на отдельные нации, представить их в то время 
с традиционными, мировыми религиями было бы невозможно.

как отмечалось выше, все в природе подчинено строго уста-
новленным законам. Исходя из этого, для формирования и раз-
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вития иудаизма, буддизма, христианства, ислама требовалось 
определенное время.

В исторической же науке, когда речь заходит о происхожде-
нии новых государств, вышеуказанный процесс четко виден, но 
до сих пор оставался незаметным.

Именно здесь уместно применение мысли Шерлока Холмса 
– известного персонажа выдающегося писателя артура конан 
дойля: «Мы все одинаково видим, но замечаем по-разному».

В резолюции, принятой Генеральной конференцией Юне-
Ско (16 ноября 1995 года), указаны меры, необходимые для раз-
решения назревших сложнейших проблем, в частности, повы-
шение уровня религиозной и национальной толерантности.

она предусматривает проведение научных исследований, 
установление контактов, необходимых для координированной 
деятельности международного сообщества. Включая анализ 
положения социальных наук для выявления коренных причин 
предотвращения возможных угроз.1

если настоящий труд будет удостоен чести быть представ-
ленным на обсуждение лидерами могущественных государств 
организации объединенных наций – мудрыми людьми, кото-
рые заботятся о разрешении вышеуказанных проблем, убе-
жден, они дадут научному труду правильную оценку, возложив 
на него соответствующую функцию.

о справедливости выдвинутого мной мнения, что на протя-
жении веков правда о том, человечество на земле волею Само-
го Всевышнего делится не только по языковому, но и религиоз-
ному принципу, оставалась незаметной, о правоте этой мысли и 
объединяющей силе правды вообще, свидетельствует признан-
ный Верховным Мудрецом китайский философ конфуций (551-

1 декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Гене-
ральной конференции ЮнеСко от 16 ноября 1995 года.
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479 до н. э.): «Правда – начало и конец всего сущего. не будь 
правды, ничего бы и не было. Все сотворено ею, ибо она есть 
мудрость, естественная благотворительность, соединяющая 
внешнее и внутреннее.

Многие недооценивают правду, но она никогда не утратит 
своей значимости. Только тот, кто приступит к постижению ис-
тины, поймет, насколько мы далеки от истины».1

даже спустя 25 столетий время доказывает истинность му-
дрости конфуция. независимо от своего современника, евро-
пейский философ демокрит (около 460-370 до н. э.) писал: «Му-
дрец – мерило любого существующего предмета: чувством 
– чувственный, разумом – разумный мира сего».

Религия, наука на протяжении столетий прошла весьма дли-
тельный, сложный и тернистый путь, на котором имели место 
серьезные ошибки.

одним из печальных примеров этого является тяжелая жизнь 
джордано Бруно и Галилео Галилея, отношение к ним церкви.

как видим, Верховный мудрец конфуций поиск правды рас-
ценивает как естественную благотворительность, которая име-
ет внешнюю и внутреннюю объединяющую силу.

Итак, правильное восприятие приведенной в научном 
труде правды представителями различных вероисповеда-
ний, в частности: разделение людей на Земле как по язы-
ку, так и по религиозному признаку произошло волею 
Всевышнего, исходя из принципа упорядоченного суще-
ствования человечества – «Разделяй и правь», что каждая 
религия: иудаизм, буддизм, христианство, ислам – на сво-
ем месте, для своего народа истинна. Один у них принцип и 
одна общая цель. Признание этой правды покончит с прин-

1 акаки Геловани. Симфония мудрости, конфуций, Тбилиси, 1989 г., стр. 
523.
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ципом непризнания традиционными религиями друг дру-
га, являющимся главной причиной их противостояния. 
Именно признание этой правды явится той естественной 
благотворительностью и объединяющей силой мирного со-
существования, на которую указывает мудрец Конфуций. 
Это станет ожиданием того нового, о котором заявил Пре-
зидент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

достичь этой естественной благотворительности можно, как 
мы уже об этом сказали, только лишь путем очищения мышле-
ния от фанатизма.

В заключение приведу два самых впечатляющих приме-
ра проявления толерантности, с которыми мне приходилось 
встречаться.

начало 1990-х годов... еду из Батуми в Тбилиси... автобус по 
техническим причинам остановился на курорте Сурами. Води-
тель объявил нам, что у нас всего 20 минут.

Передо мной сидел почтенный старец. он оказался верую-
щим муслимом. Было время намаза (канонической молитвы)... 
он решил воспользоваться представившейся возможностью и 
зашел в находившийся рядом двор, подошел к колодцу, снял с 
себя пиджак, постелил тут же на полянке вместо коврика и стал 
доставать воду из колодца.

на балконе одноэтажного дома стояло необычайной кра-
соты юное создание лет 16-17-ти и удивленно, с большим ин-
тересом наблюдала за действиями странного гостя. когда она 
убедилась, что гость верующий и собирается молиться, забе-
жав в дом, вынесла кувшин и покрывало, подбежала к деду. По-
скольку не знала языка, жестами, с улыбкой на лице, излучаю-
щем доброту, попросила задержаться на секунду гостя, подняла 
пиджак отряхнула, постелила принесенное покрывало, предло-
жила полить воды. дед с сияющим лицом подчинился. закончив 
омовение, он приступил к ритуалу молитвы. Все это время она 
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с пиджаком в руках стояла в сторонке, скрывшись с глаз, чтобы 
не мешать молящемуся, и ждала.

завершив намаз, он повернулся к дому, вознес руки к небе-
сам, выискивая, между тем, взором гостеприимную «хозяйку» 
... Тронутый столь необычайным вниманием и теплотой, он мо-
лился...

девочка протянула ему пиджак и стремглав забежала в дом... 
Я был весьма впечатлен увиденным... Минуло более двадцати 
лет.... Часто вспоминаю ту девочку. Убежден, молитвами благо-
дарного старца у нее прекрасная семья и живет счастливо...

думаю, волею Всевышнего я должен был увидеть эту карти-
ну, поскольку впоследствии это очень помогло в моей работе 
над этой темой.

Приведу пример того, какими должны быть, с моей точки 
зрения, взаимоотношения истинно верующих представителей 
разных вероисповеданий.

В аджарии, в особенности в среде верующих муслимов, Ме-
мед-эфенди известен как истинно религиозный мудрец. Во 
времена царской России в 1912-1916 г.г. он получил высшее 
философское и духовное образование в соседней Турции. Инте-
ресную историю рассказал мне его сын Серго... к нему, студен-
ту Тбилисского медицинского института, приезжает отец. как-то 
на досуге, прогуливаясь по проспекту Руставели, отец говорит: 
– Сынок, пришло время молитвы, нужно где-нибудь остановить-
ся. Юноша забеспокоился – как бы его отец прямо здесь на ули-
це не постелил свой пиджак и не начал бы молиться. неудоб-
но стало студенту, он попросил отца повременить, здесь, мол, 
не место для этого. обратил тогда Мемед-эфенди свой взор к 
кашветской церкви и, радостный, говорит ему: – Смотри, сынок, 
церковь, да разве есть здесь место чище... Пойдем... Уединюсь 
там где-нибудь в уголочке, молча Богу помолюсь... кому я поме-
шаю этим... Серго вынужден был согласиться с ним.



81

И, на самом деле, вошел он в церковный двор и постарав-
шись быть неприметным, стал молиться.

В это время один из служителей церкви приметил молящего-
ся не по-христиански... Молился мусульманин... Изумленный, он 
кинулся к настоятелю. Серго взволнован, приготовился защи-
тить отца. В это время из-за алтаря вышел настоятель кашвет-
ской церкви, молча призвал служащих к спокойствию. Сам же 
незаметно устроился поодаль от него, чтобы никто не посмел 
нарушить молитву старца, и ждал.

когда Мемед-эфенди завершил молитву, настоятель церкви 
подошел и тепло приветствовал его. Мемед-эфенди собрался 
было извиниться, но настоятель церкви не позволил, напротив, 
радушно пригласил его к себе... Искренняя, проникнутая мудро-
стью беседа настоятелей христианского и мусульманского хра-
мов, была продолжена за трапезой. Священнослужитель позвал 
Мемеда-эфенди в свой дом, но он той же ночью решил вернуть-
ся в Батуми... Прощаясь, он, со своей стороны, пригласил радуш-
ного хозяина в аджарию.

Заключение

нравственный дефицит окружающего нас мира, вызван-
ный игнорированием извечных духовных ценностей, экологи-
ческое загрязнение мышления человека поставили нас перед 
многочисленными сложнейшими проблемами, которые созда-
ют угрозу человечеству.

Причины существующих в окружающем мире экологических 
проблем, равнодушного отношения к судьбе другого человека, 
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угроз, вызванных религиозным фанатизмом, террором и извра-
щенностью, необходимо искать, прежде всего, в безнравствен-
ности людей, а пути избавления – в экологическом очищении 
мышления.

Что касается темы религии, как с точки зрения священных 
писаний, так и с научной точки зрения, человечество на зем-
ле волею Всевышнего, закономерностью природы, исходя из 
принципа упорядоченного правления ими «Разделяй и правь», 
поделено как по языку, так и по мировым традиционным религи-
ям и любая религия на своем месте, в среде своего народа явля-
ется истинной. Иудаизм, христианство, ислам, буддизм создают 
прекрасную мозаику существующих в мире общечеловеческих 
религий. каждая религия служит высшей истине – идее едино-
го Бога, у них один принцип, а главная их цель – нравственно со-
вершенный, духовно богатый человек.

думаю, этим удалось окончательно раскрыть тайну деления 
религий. Покончено с принципом непризнания традиционны-
ми религиями друг друга, а также идеей объединения в одну 
какую-нибудь единую мировую религию, что на протяжении 
столетий являлось главной причиной религиозного противо-
стояния.

Усвоение этой мысли международным сообществом путем 
образования, тем более для грядущих поколений, станет весь-
ма длительным процессом, но обязательным и самым надеж-
ным путем, который во все времена поможет нам максимально 
расширить границы толерантности и свести к минимуму риски 
терроризма.

* * *
«Если я видел дальше других, то лишь потому,

что стоял на плечах гигантов»
Исаак ньютон
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Темы, по которым мы строили свои суждения, крайне слож-
ны и неисчерпаемы. думаю, кратко, но весьма основательно 
представлены мои взгляды по тому или иному очень важному, 
болезненному для каждого из нас вопросу, что в будущем, бла-
годаря взаимному сотрудничеству с общественностью, станет 
еще совершеннее. «Тяжело исполнение долга, но еще тяже-
лее – неисполнение его» – наставляет нас мудрость.

как я исполнил свой долг, судить Вам, уважаемый читатель, я 
же в заключение еще раз выскажу мысль, повторение которой 
никогда не будет излишним и бесполезным.

если еще в Xii веке Иоанэ Петрици призывал соотечествен-
ников проникнуться философской мудростью для борьбы с без-
божниками за укрепление христианской веры, то сегодня тем 
более необходимо, чтобы вся международная общественность, 
независимо от вероисповедания и национальной принадлеж-
ности, философски разумно подходила к этому вопросу, дабы 
спасти человечество в целом, во имя его достойного будущего, 
ибо злые силы убивают в человеке веру в Бога, лишают нрав-
ственности, духовных ценностей, чести, поскольку утративший 
достоинство легко продает всех и вся!

Только нравственностью, благочестием, стойкостью, взаим-
ным уважением в условиях всеобщей глобализации нам удаст-
ся сохранить наше человеческое лицо и достойно противосто-
ять современным вызовам. Именно по этому поводу восклицал 
мудрец:– «О, как прекрасен человек, когда он действитель-
но Человек!..»
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Mr. Niaz Bolkvadze visiting The Patriarch of Georgia ilia the ii.
Tbilisi, May, 2001

ниаз Болквадзе в гостях
у католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

г. Тбилиси, май 2001 года
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visiting Arch bishop Nicon of the russian Church in Bashkorostan.
december 2003

В гостях у никона – архиепископа Башкирской (Уфимской) 
епархии Русской Православной церкви.

декабрь 2003 года



87

visiting the Bishop of Latin Catholic Church of 
Transcaucasia Giuseppe Pasotto. Batumi 11.06.2016 

В гостях у джузеппе Пазотто – католического епископа закавказья.
г. Батуми, 11.06.2016 г.

visiting The rabbi of Tbilisi big Synagogue rakhamin 
Burdukhashvili. Tbilisi, 22.06.2016

В гостях у Рахамима Мурдухашвили– раввина Большой синагоги.
г. Тбилиси, 22.06.2016 г.
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visiting the Muslim’s Society high Muff Talgat Tadzhuddin.
Ufa, december, 2002

В гостях у Талгата Таджуддина – Верховного муфтия общества
мусульман России. г. Уфа, декабрь 2002 года
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visiting Muslim congregation. 
Batumi, Chakvi Mosque 30.06.2016

Встреча с представителями мусульманской общины. 
г. Батуми, Чаквская мечеть, 30.06.2016 г.
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one of the famous leaders of Buddhism, the Professor of Buddhist 
Philosophy, Tibetan obedientiary Jampa Tinley visits in Ufa.

November, 2003

один из выдающихся лидеров буддизма, 
профессор буддистской философии, тибетский монах 

Геше Лама джампа Тинлей в гостях в г. Уфа. ноябрь 2003 года
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At the grave of the French educator and philosopher walter.
Paris, october, 2003

У могилы французского просветителя, философа Вольтера. 
Париж, октябрь 2003 года
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