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Значение религии в моей жизни.

   Много веков тому назад Имам Хусейн сказал: «Люди - рабы этого мира, а религия у
них только на языках.  Они придерживаются ее,  пока она приносит им благо и достаток.
Когда же их касаются испытания, истинно верующих оказывается мало». (Тухаф аль-укуль)

   Нет  сомнений  в  том,  что  религия  является  важнейшей  сферой  бытия  человека,
сопровождавшей его в течение всей истории человечества и оказывавшей влияние на все
стороны его жизни. Религия никогда не отделялась от человека. Люди всегда стремились к
ней, кто-то приходил к ней через поиски и исследования, кого-то приводили к ней сомнения
и неясности. Конечно же, под воздействием различных внутренних и внешних обстоятельств
религия  и  вера  подвергались  подъемам  и  падениям,  но  никогда  религия  не  переставала
влиять  на  человеческое  общество,  и  никогда  вера  не  покидала  полностью сердца людей.
Каждый  человек  имеет  определенные  убеждения,  воспринимаемые  им  как  единственно
верные,  вследствие  чего  он  считает  неверными  убеждения,  не  соответствующие  его
собственному мировоззрению.

  Прежде  считаю  необходимым  обратить  внимание  на  лексическое  и
терминологическое значение религии, а также на ее истоки в сущности человека. Основное
лексическое значение слова религия - это покорность и повиновение. Посредством небесного
откровения  и  дарованного  человеку  разума  религия  призвана  наилучшим  образом
регулировать, как жизнь человеческого общества, так и жизнь отдельного его представителя.

  Как  много  на  свете  людей,  привыкших  к  невоздержанности,  беспечности,
разнузданности  и  изнеженности.  Их  стремление  к  абсолютной  свободе  и  приволью  без
каких-либо  условий  и  ограничений  заставляет  их  с  настороженностью  взирать  на
религиозное учение. Ведь религия накладывает на человека обязательства, ответственность и
нормы  поведения.  Я  считаю,  что  в  природе  человека  изначально  присутствует  чувство
ответственности и стремление к соблюдению обязательств. Однако в результате различных
факторов, например, воспитания или воздействия окружающих, это чувство притупляется.
По  этой  причине  люди,  подавившие  в  себе  чувство  ответственности,  отворачиваются  от
религии, опасаются ее, ибо ее принятие влечет за собой необходимость соблюдения целого
ряда обязательств. 

 Верующим  может быть человек образованный,  много  знающий,  но     быть              и
не  имеющий никакого образования.  Вера,  идущая от сердца,   многократно  ценнее  для
религии,   чем   идущая   от  разума  и  логики!  Она  предполагает   в   первую   очередь
религиозное  чувство, настроение, эмоции. 

  Вера вечно и неизменно пребывает  с  человеком,  но  в  процессе  общения верующих
людей  между  собой  она  часто  (но  совершенно  не  обязательно) конкретизируется.
Возникает  образ  Бога  или  богов,  имеющих  конкретные   имена,  названия  и  атрибуты
(свойства).

Религия не может существовать без какой-либо религиозной деятельности.
Миссионеры  проповедуют  и  распространяют  свою  веру,  преподаватели  преподают

основы  своей  религии  и  т.д.  Но  стержень религиозной  деятельности  —  это  культ.  Под
культом  понимается  вся  совокупность  действии,  которые совершают  верующие  с  целью
поклонения   Богу,   богам   или   каким-либо сверхъестественным силам.  Это  обряды,
богослужения,  молитвы,  проповеди,  праздники.

   Иногда говорят о «белой» и «черной»  магии, то есть колдовстве с привлечением
светлых, божественных  сил  и  темных  сил дьявола.  Однако  магические  колдовские
действия   всегда   осуждались   и осуждаются  большинством  религий  и  церквей,  где
считаются   «происками нечистой силы».

  Я не верю в колдовские действия этих магий и считаю единственным местом, где
человек полностью отдается Богу- церковь.

   От церквей принято отличать секты. Это слово  несет  на  себе  негативную
окраску,  хотя  в  буквальном  переводе  с  греческого  оно   означает   всего   лишь  учение,
направление, школа. Сектой  может  являться  течение внутри какой-либо церкви,  которое
может  превратиться  со  временем  и  в господствующее, а может бесследно исчезнуть. На
практике  секты  понимаются более узко: как группы, складывающиеся вокруг какого-либо
лидера-авторитета.      Они     отличаются     замкнутостью, изолированностью, строгим



контролем за своими  членами, распространяющимся не только на их религиозную, но и на
всю частную жизнь. 

  Религия   дает   людям   утешение,  надежду,  духовное  удовлетворение,  опору.
Совершенно не  случайно  люди  чаще всего обращаются к религии в тяжелые моменты
своей жизни.

  Человек,  имея  перед  собой  некий  религиозный   идеал,   внутренне  меняется  и
становится способен нести идеи своей религии, утверждать добро  и справедливость (так, как
понимает их данное учение),  смиряясь  с   лишениями,  не обращая внимания на тех,  кто
осмеивает  или  оскорбляет  его.

  Я считаю, что религии способствуют  объединению  людей,  помогают  складыванию
наций,  образованию и укреплению государств (например,  когда Русь  переживала период
феодальной  раздробленности,  отягощенный  иноземным   игом,   наших далеких предков
объединяла   не   столько    национальная,   сколько   религиозная  идея  —  «все  мы  —
христиане»). 

  Среди  последователей  разных  религий  периодически  возникают   крайние течения,
члены  которых  считают,  что  только  они  живут  по  божеским   законам   и  правильно
исповедуют  свою  веру.  Нередко  эти  люди  доказывают   правоту жестокими  методами,
не   останавливаясь   перед   террористическими    актами.  Религиозный  экстремизм,  к
сожалению,  остается и в  XX  в.  довольно  распространенным  и  опасным  явлением  —
источником общественной напряженности.

    У  нас  в  лицее  учатся  дети  различных  наций:  одни  соблюдают  мусульманские
традиции, другие – христианские. Духовная же культура эвенков- шаманство.
  Наши предки  особенно почитали животных, обращались к ним как к родственникам; 
считали огонь живым существом, имеющим душу; знали народные приметы, свои обычаи и 
традиции. Пожилые эвенские женщины старались сохранить и передать своим детям и 
внукам свою веру. Из поколения в поколение целеустремленно наставляли и контролировали
соблюдение правил поведения, согласно народной мудрости и приметам. 

 В наше же время мы забыли свою религию, свою культуру и наследие, что говорить,
если  даже  многие  из  нас  не  знают своего  языка.  С завистью смотрю на  ребят,  которые
приехали  к  нам  в  Туру  и  знают  свои  традиции,  свободно  владеют  своим  языком.
Единственное, что осталось от наших предков- это добродушие, отзывчивость. Мы не делим
людей на «своих» и «чужих».  Если ты живешь на эвенкийской земле-  значит северянин,
значит это твоя малая родина. 

  Свою статью хочу закончить словами А.Сент-Экзюпери: «Чего ради нам ненавидеть
друг  друга?  Мы  все  заодно,  уносимые  одной  и  той  же  планетой,  мы –  команда  одного
корабля.  Хорошо,  когда  в  споре  между  разными цивилизациями  рождается  нечто  новое,
более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга». Каждый из нас должен
принимать  другого  человека  таким,  каков  он  есть.  Уважение  другой  точки  зрения,
сдержанности  к  тому,  что  не  разделяешь,  понимании и принятии традиций,  ценностей  и
культуры представителей другой национальности и веры есть проявление толерантности.
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