
 

 

РЕЛИГИЯ - КОМПАС ЖИЗНИ. 

 

Религия направлена на создание удобств и сглаживание неприятностей 

человеческого существования.   

Целью написания этой статьи было рассказать насколько важна религия, 

для чего она нужна и какую роль она играет в обществе.  

Очень много людей, которые достигли успеха в жизни, не знают для чего 

же они созданы. 

 Каждый человек, обладающий разумом, пытается понять смысл своей 

жизни, поставив перед собой вопросы: "Зачем и для чего он пришел в этот 

мир?". Религия -это компас нашей жизни. Изучение религии даст нам 

возможность найти ответы на все наши вопросы. 

Так, что же является смыслом нашей жизни? Если бы смысл жизни 

заключался в накоплении богатства или в обретении славы, тогда человек всё 

это забрал бы с собой. Мы видим, что всё накопленное человеком в этом мире 

(богатство, слава и т.д) к конечной цели его жизни отношение не имеет. 

Что же может человека удержать от воровства, прелюбодеяния, клеветы, 

лжесвидетельства, если он подумает, что об этом никто не узнает и он 

останется безнаказанным?  Только вера в то, что в Судный день человек 

предстанет перед Аллахом и понесет наказание за все это. 

Всякий человек,  не имеющий веры в Создателя,    обвиняет   весь 

окружающий мир, когда его настигают беды и несчастья А тот , кто живет в 

Исламе, будет воспринимать все это как испытание и переносит с легкостью.  

Ислам организует духовную сферу человека на основе ценностей, 

определяющей движение человека в рамках равновесия, умеренности и 

душевной стабильности. Когда же человек ведёт себя неправильно, нарушая 

законы Всевышнего, он вступает в дисгармонию со своей истинной сущностью 

и потому бывает несчастным. Поэтому нужно выполнять предписанное и 

воздерживаться от того, что Аллах нам запретил, поскольку Он лучше знает, 

что есть добро, а что - зло, и для того, чтобы люди знали, как правильно это 

делать, Всевышний по своей милости посылает к нам Своих пророков и 

посланников. 

Религия ислам не ограничена узким набором правил, культа и ритуалов. 

Ислам дает определенные направления повелений, следовать которым могут 

представители любых слоев общества. Каждая секунда верующего человека 

наполнена поклонением, будь то сон, принятие пищи, работа, учеба, отдых, 

если он при этом помнит Всевышнего Аллаhа и совершает каждый шаг ради 

Всевышнего и с Его именем.  

Сейчас говорится много противоречивого об Исламе, и преподносится 

он(Ислам) как нечто оторванное от повседневной жизни. На самом же деле, все 

эти правила направлены на то, чтобы освободить человека от рабства своих 

привычек, от неутомимого стремления заполучить этот мир. Собрав все свои 

силы и всю веру, поддерживаемый Всемогущим Аллахом, он сможет достичь 

практически всех поставленных перед собой целей – как целей для этого мира, 

так и для мира иного. Ислам, по большому счету, это знание, которое позволяет 



 

 

привести в жизнь порядок, четкость, последовательность. Ислам дает цель, 

достижение которой позволяет обрести Рай.  

Сегодня каждый пятый житель планеты исповедует эту религию. 

Множество людей, несмотря на свое географическое происхождение, находят в 

Исламе ответы на волнующие их вопросы, принимая эту религию по своему 

желанию и глубокому внутреннему убеждению в ее правильности.  

Что следует делать для решения этой проблемы? Нужно с раннего возраста 

начать воспитать детей в духе Ислама. На формирование личности человека и 

на становление характера может влиять многое-начиная с рождения, трудного 

или счастливого детства, веселой поры студенчества, строгого воспитания в 

семье. 

Человек есть то, о чем он мыслит, за что переживает, к чему стремится. А 

ещё его формируют друзья, те, кого он любит и почитает . Если окружающие 

его люди будут следующими законам религии, то он должен сохранить 

таковых. Хорошие товарищи – это те, которые приближают нас к нашему 

Создателю без помех. 80% влияния на человека оказывает то с каким 

обществом он находится . И на это указывают слова Пророка Мухаммада (мир 

ему и благословение Всевышнего).  

 

 


