
Сочинение на тему «Почему мир нуждается в терпимости»
    Сегодня на уроки учительница спросила нас, знаем ли мы, что такое терпимость и нужна ли
она нам. Я была уверенна, что знаю ответ на этот вопрос, но когда нужно было отвечать, то
нормально объяснить мне не удалось. Стало очень стыдно и хотелось заплакать, но я удержала
слезы. И учительница сказало, что я стерпела и вопреки своим желаниям не заплакала. В
какой-то степени это и есть терпимость. Подавление обиды и желания противостоять.

    И тут я задумалась, а нужна ли миру эта терпимость. Мне иногда кажется, что в некоторых
случаях терпимость рассматривается как слабость. Хотя на самом деле только сильный
человек может стерпеть и переступить через себя. А слабые всегда вступают в некую
дискуссию и пытаются что-то доказать. Исходя из этого, следует, что большинство людей
нашего мира – это слабые люди. Сейчас в мире развиваются конфликты. Каждый хочет быть
прав и не уступает другому. Люди начали терять чувство уважения, доверия, терпимости друг
к другу. Почему-то сейчас намного проще поссорится, накричать друг на друга, выяснять кто
прав, кто виноват. А ведь когда-то так не было.

    Что же изменилось в современном мире? Куда делись человеческие качества? Куда делось
хорошее, понимающе отношение друг к другу. Если бы каждый про себя подумал: «Возможно,
я еще немного потерплю, и завтра все решится», то так бы и было. Каждый бы пошел на
уступки и знал, что сегодня он выручит тебя, а завтра ты его. И нельзя сказать, что таких
людей нет. Они есть, но их все меньше и меньше. Ведь терпение в каждого человека не
железное и рано или поздно, но каждому надоест терпеть то, что творится. Каждый начнет
думать: «А почему я должен терпеть и больше никто».

    Мир начинается с каждого из нас. И если бы каждый проявил немного терпимости, то весь
мир стал бы намного лучше. Но опять, же вопрос: «Кто готов начать?».
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