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Аннотация
В тексте вы можете увидеть призыв к миру и дружбе всех рас,

народов, религий… В каждом человеке целый мир, но сделать
совершенным ты можешь лишь свой, пытаясь помочь другому
миру, уничтожаешь оба.



 
 
 

Вступление.
Я рад, что вам попал в руки этот текст. Возможно, вы ко-

го-то сильно не любите, а точнее ненавидите из-за какого ли-
бо признака, а возможно вас ненавидят. Я хочу показать вам
всю ситуацию с разных углов. Показать, что людей невоз-
можно ненавидеть, если ты уважаешь себя.

Это краткое повествование-рассуждение должно повли-
ять на людей. По крайней мере, я на это надеюсь. Посвяща-
ется всем тем, кого задевали по поводу цвета кожи, религии,
национальности, ориентации. Если вы поймёте что я напи-
сал, покажите это всем, то станет легче, но лишь не много.
Многие люди это читать не станут, а другие не поймут что
за ересь тут написана. Это печально. Зачем воевать?

Каждый имеет право на своё личное мнение, это знают
все, и многие даже пользуются этим, но некоторым не дают
высказать свою точку зрения. Некоторые ущемлены. И дело
даже не в государстве. Закон может и разрешает всем и всё
говорить, но сам человек не разрешает открывать рот друго-
му человеку из-за разных причин.

Я хочу чтобы вы понимали, что в этом тексте нет оскорб-
лений. Я – все. Все вы, кто бы там не читал это. Я негр, му-
сульманин, белый, буддист, жёлтый или христианин. Я – че-
ловек.

Вас ущемляли, смеялись ли над вами из-за каких-то недо-



 
 
 

статков? Может у вас узкие глаза? Вы темнее всех в коллек-
тиве? Может вас презирают за нацию/религию?

Каждый человек имеет права высказаться и осудить, но
лишь себя или общее дело. Он не должен судить другого че-
ловека, это уже не его дело. Но и человек которого осужда-
ют не должен лезть в дело других людей. Есть вы. Есть ваши
близкие друзья. Есть ваша общая работа. Это вы можете об-
смеять, покритиковать и обязательно предложить варианты
решения. Если у вас нет вариантов решения проблемы-мол-
чите. Какой-то знакомый или работа других людей вас не ка-
сается. Тем, кому нужна критика просит о ней! Почему если
какой-то прохожий гей, то ты орёшь на него, оскорбляешь,
избиваешь, осуждаешь? Зачем? Может потому что они ведут
себя не прилично? Я думаю замечания по поводу того, что
люди ведут себя неподобающе, некультурно сделать можно,
но не более. Просите людей, а не заставляйте. Если человек
не твоей национальности или религии ведёт себя неуважи-
тельно к окружающим, то попроси его чтобы он это не делал.
А если тебя попросили, то выполни просьбу, не будь упёр-
тым. Я обращаюсь совершенно ко всем.

Я однажды тоже делал выводы о людях слишком рано.
Осуждал их, но я начал общаться со всеми. Я увидел, что не
было ничего плохого в людях другой национальности или ре-
лигии. Не было ничего плохого в том пареньке, который был
самым сильным в классе и которого все боялись и обзыва-
ли его. Ты либо не осуждай, либо познакомься с человеком.



 
 
 

Конечно, у любого человека есть какие-то плохие качества,
но и у тебя они есть. Нельзя оскорбить человека за то, что он
что-то не так сказал или сделал. Нужно разобраться во всём.
Когда ты попросту оскорбляешь человека из-за какой-то ме-
лочи которая тебе не нравится в нём, ты сильно ошибаешься
и выставляешь себя дураком. Например в европе много геев,
и люди которые совсем не разбирались в ситуации начали
говорить мол Европа загнивает, вот там плохо и так далее,
но вы были там? Вы знаете хоть одного гея? Вы знаете куль-
туру Европы? Поверь там не загнивает никто. Там культуры
больше чем в России. Геи? Лесбиянки? Тебя они бесят? По-
чему? Ты не знаешь никого из них, но почему-то ты готов
выйти и убивать этих ребят. Да, согласен, некоторые перехо-
дят рамки приличия, но не нужно бить, оскорблять. Нужно
попросить. Ты ведь тоже переходишь эти рамки.

Я вот совсем не понимаю, как можно ненавидеть кого-то
за цвет кожи? Чёрный, жёлтый, белый, красный? При чём
тут кожа? Много было талантливых тёмно-кожих и азиатов.
Человек из каждой расы что-то, но дал миру. Зачем ты ко-
го-то осуждаешь?

Религия. Страшная тема. Но что поделаешь если зачастую
люди говорят абсолютно глупые вещи о той или иной рели-
гии. Вас бесят мусульмане? Почему? Из-за их порядков? Из-
за их молитв? Из-за того, что они верят в Аллаха сильнее,
чем ты в Христа? Ты думаешь если стоит чеченец/дагестанец
с бородой и с рюкзаком, значит там бомба? Почему? Ты по-



 
 
 

здоровайся, узнай чем он живёт. Ты удивишься. Ситуация с
мусульманами в России равна ситуации с афро-американца-
ми в США, но только там говорят о своих правах, там они не
довольны что их ущемляют. В России на мусульман многие
косо смотрят. Ненавидят их, и готовы убить. Но за что?

Ты должен узнавать людей и понимать их. Ты должен
знать чем живут те или иные люди. Каждый добрый в своём
кругу общения.

А кто же тогда взрывает бомбы? Кто грабит, избивает и
тому подобное? Всё это делают люди неразобравшиеся ни в
чём. Террористами зачастую становятся под предлогом сде-
лать это ради Аллаха, заработать много денег, найти под-
держку и друзей. Они не знают, что бог не хочет жертв. Это
люди брошеные. У террористов, когда они таковыми не бы-
ли, скорее всего были друзья, но друзья плохие, друзья, кото-
рые не уследили. Часто человек хочет денег много и быстро.
Но проблема не в том, что он плохой или ещё что-то. Про-
блема в том, что он не знал других путей решения. Знание
делает вас человеком. Если вы больше узнаёте, вы знаете где
и как можно достать денег, может не так быстро, но легально
и надёжно. Выход есть всегда, нужно не много постараться
и всё получится.

Не вините человека не в чём. Все люди ошибаются. Рус-
ские, Таджики, Евреи, Мусульмане, Американцы, Итальян-
цы, Чёрные и так далее.

Вы можете шутить над чёрными, но если в вашем окру-



 
 
 

жении он есть. Можете шутить над евреями, но если у вас
есть такой друг. Уважайте себя. Вы – все. Ты – чёрный, ар-
мянин,буддист,русский,красный,китаец,дворник,столяр, са-
танист… Ты кто угодно. Ты человек.

Многие люди называют себя мусульманами или право-
славными, но на деле ни капли веры в них нет. Они будут
бить за свою религию, но они не прочитали священные кни-
ги, они не знают заповеди, не знают что говорил пророк Му-
хаммед или Иисус. Религия нужна для того, чтобы люди жи-
ли в мире, не было войн, а что на деле?

Пересмотрите свои взгляды, пересмотрите свою религию,
пересмотрите своё отношение к людям.

(Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.)


