
I место.Абдулхакова Сабина, г.Бухара. «Лучше мира может быть только мир» 

Бог отдал Землю во владение человеку, но человек не всегда знает, что с ней 

делать. Иногда он не может вникнуть в суть мироздания по причине неумения наблюдать 

и размышлять. Нередко не способен понять, зачем он живёт на земле; чаще всего по 

неразумению или из-за корысти и жадности  губит всё, что попадётся под руку: реки и 

моря, леса и поля, животных и воздух, землю и – нещадно истребляет себе подобных. Он 

до сих пор пытается отвоевать для себя любыми средствами клочок пространства, живя 

одним днём, выкачивая из недр планеты всё, что можно из неё выкачать сегодня и сейчас, 

по́ходя уничтожая прошлое и не заглядывая в будущее. Но создано человечеством и то, 

что помогает понять, как жить и что делать, чтобы не только существовать, а жить 

красиво, достойно и мирно в любые времена. Это - постоянное ощущение любви, 

гармонии с собой и окружающим миром и вера в лучшее. Формируются ли они сами 

собой? Думаю, что нет. И я попытаюсь разобраться, с помощью чего можно добиться 

формирования этих качеств. 

Несомненно, спорт – одно из лучших мирных достижений человека на земле. Ещё 

Д. Голсуорси писал: «Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним по-

прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника 

независимо от того, на чьей стороне победа». Первые Олимпийские игры, история 

которых насчитывает уже несколько тысячелетий, стали символом зарождающейся 

человеческой цивилизации, которая уже тогда начала понимать, что разрушительной силе 

захватнических войн и смертоубийств можно противопоставить мирные состязания в 

храбрости  и мужестве, силе и выносливости, дать людям стимул проявить свои лучшие 

нравственные качества, заслужив восхищение и почитание потомков.  Именно спорт 

«формирует культуру оптимизма, культуру бодрости», по словам А.В.Луначарского, и 

позволяет спортсмену вести яркую, насыщенную интересными и запоминающимися 

событиями, жизнь. 

Думаю, что символом лучших мирных достижений являются и музеи: научные, 

литературные, исторические, военные и другие. Именно эти культурно-просветительские 

учреждения знакомят нас с достижениями прошлого, учат понимать, по каким законам 

развивается общество, государство, природа, искусство и культура. Предоставляя 

экспонаты для обозрения, они демонстрируют позитивные и негативные особенности 

явлений и процессов, деятельности человека в определённых политических и 

экономических условиях. В тишине музеев изучая прошлое, мы задумываемся о будущем, 

связывая их воедино, понимая, как важно сохранить то, что сделано нашими предками, 

или, напротив, то, чего ни в коем случае нельзя повторять. Нас посещают мысли о вечных 

ценностях и предостережение не совершать необдуманные поступки, грозящие 

человечеству катастрофой. Именно в этих стенах каждый чувствует свою ответственность 

перед миром и начинает осознавать, как могуществен разум личности, как велика его 

духовность и безграничны способности.  



И ещё одно важное общественное явление нельзя обойти вниманием – это 

волонтёрство, которое создавалось, мне кажется, по заповедям христианского понимания 

любви (если вспомнить Новый Завет Библии). Я постаралась написать (в скобках) 

комментарии к известным постулатам библейского текста, которые точно определяют 

сущность волонтёрства: «Любовь долго терпит, милосердствует (милосердие – жалость в 

хорошем смысле – умение понимать другого и желание помочь хоть в малом), не 

завидует (настоящая любовь не терпит зависти, потому что любящий сам отдаёт, 

ничего не требуя взамен, ничем не прельщаясь), не гордится (любя, ты готов сделать 

очень многое, ради другого; не считать за унижение, первым подойти и 

помириться;беспокоиться о другом, даже если он не просит и потом не благодарит), не 

раздражается (у любящего человека в душе столько тепла, добра, силы, что он готов 

обнять весь мир, он умиляется самой малости его, находя в нём красоту и божий 

промысел), не мыслит зла, всё переносит (любовь даёт силы перенести беды, несчастья, 

все испытания, проверку временем и пространством), всему верит, не радуется неправде, 

сорадуется истине (истина есть сама любовь, а любовь – это Бог!)». 

Волонтёры – это бессребреники, которые бескорыстно очищают нашу землю от 

грязи и мусора, помогают больным и раненым животным, сажают леса и спасают людей в 

районах, где идут военные действия. Они бесплатно помогают обустроить быт у 

ветеранов войны и труда, встречают спортсменов и туристов, участников международных 

конкурсов и фестивалей, симпозиумов и конференций, помогая им освоиться в 

незнакомой обстановке, ведут поиски пропавших людей. Проявляя уважение к человеку, 

внимание к слабым и тем, кто вообще нуждается в помощи, волонтёры демонстрируют 

всему миру способность преодолеть свои слабости, лень, равнодушие и изменить мир 

вокруг по законам красоты и справедливости.  

Это не единственные символы – материальные и нематериальные – мирных 

достижений человечества, но, думаю, что одни из лучших, которые всегда будут 

актуальны не только для нас, но и для будущих потомков. Потому что гармония здорового 

тела, высокой духовности и сформированной культуры мышления ориентирует землян на 

жизнь в мире и согласии, взаимопонимании и уважении. Ведь по-настоящему, мир – это 

испытание каждого любовью и добротой, которое начинается с маминой колыбельной, а 

продолжается хороводом звёзд и шёпотом ветра, который слышится даже в космосе. И 

пусть такой мир будет вечным! 

 

 


