РЕЛИГИЯ – КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ УТОПАЮЩЕГО.
В начале своего доклада я хотел бы привести небольшой пример,
дающий общее понятие о сути моей работы. Как мы все знаем, на юге
Испании существовало государство Андалусия, подобных которому не было
в Европе. Это была страна с развитой политической системой и налаженной
жизнью, где прекрасно уживались представители различных религиозных
конфессий. Теперь давайте зададимся вопросом. Почему разрушилось это
государство?
История показывает что французские короли и другие европейские
монархи хотели разрушить это государство, но все их усилия были
безрезультатными из-за стойкости веры мусульман. Известен случай, когда
французский король отправил своего лазутчика в Андалусию, дабы разведать
обстановку. Прибыв в страну, лазутчик увидел ,что группа детей стреляла из
луков по мишени, а неподалеку от них стоял их ровесник и плакал. Лазутчик
подошел к плачущему ребенку и спросил его: «Почему ты плачешь?», на что
ребенок ответил: «Я не смог попасть в мишень». Лазутчик попытался
утешить его, сказав, что он попадет в следующий раз. Однако ребенок
возразил, сказав: «Враг не будет ждать, пока я в него попаду!». В ужасе от
услышанного, лазутчик спешно вернулся к своему королю и рассказал об
увиденном, добавив, что такую страну невозможно победить.
По
прошествии нескольких лет этот лазутчик был вновь отправлен в
Андалусию. По пути ему встретился плачущий юноша. Лазутчик спросил
его о причине, по которой он плачет. На что юноша ответил: «Я плачу от
того, что меня бросила моя любимая девушка». Обрадованный этими
словами лазутчик поторопился вернуться с хорошими новостями к королю.
Теперь он убедился в том, что эту страну можно завоевать.
К чему такое длинное предисловие? Для того чтобы понять важность
роли религии в нашей жизни. Ведь, когда мы отходим от основ религии,
религия отдаляется от нас, как в выше приведенном примере. А в
дальнейшем мы поговорим о людях, которые эксплуатируют веру людей,
говоря, что религия ни в коем образе не должна воздействовать на
социально-политическую ситуацию в обществе. Утверждая это, они сами
используют ее для своих выгод.
Есть люди, которые используют религию как игрушку и забаву.
Почему? Причина в том, что их обманула мирская жизнь. Они полагают, что
земная жизнь предпочтительнее чем религия, и используют ее как средство
достижения мирского.
Возникает вопрос. Почему некоторые люди используют веру в своих
интересах? Общество привыкло слушать крикунов о том, что религия – это
слабость, что она не должна вмешиваться в дела общества, что религия – это
сугубо личное дело каждого, не имеющее права оказывать влияние на
культурную и политическую жизнь людей. В таком случае, если они считают
недопустимым присутствие религии в общественной жизни, то возникает

вопрос. Почему же они сами используют ее в своих целях, нападая на
невинных и разрушая все вокруг?
Почему же преступление прикрывается именем религии? Где же те, кто
говорят о цивилизованном мире, и о том, что религии не следует участвовать
в общественных делах? Некоторые утверждают, что религия — это
отклонение от нормы, которое не должно никоим образом воздействовать на
социально-политическую жизнь? Так оставьте вы ее в покое, те, кого
интересуют узкие политические выгоды. Отстранитесь от нее, и всего, что
связано с ней. Создавайте армии, используйте свои силы, что угодно, но не
прикрывайтесь при этом именем религии. Не впутывайте в свои
политические дела религию, не используйте ее как игрушку в своих
корыстных целях.
Вышеуказанные методы используются для направления человека на
убийство сотен людей, при этом прикрываясь именем религии. Религия
созидает, а не разрушает. Все, что мы видим сегодня – это игра на чувствах
верующих людей. Тот, кто утверждает, что это связано с его верой, поступает
вероломно со своей религией. Это означает, что выросшее на таких примерах
поколение будет мыслить подобно этим убийцам, разрушая полученное от
предков в наследство. Будут придерживаться принципов, противоречащих
нравственности и общечеловеческим ценностям, подчиняясь тому, что будет
губить не только окружающих, но и их самих в первую очередь. На фоне
этих распрей будут теряться те, кто несет в себе мысли гуманизма и
культурности.
Размышляя над этим возникает множество вопросов. К примеру, если
все «знатоки» человеческих ценностей утверждают, что религия слаба, и в
ней нет спасения, так почему же они сами прибегают к ней всякий раз, когда
они бессильны повлиять на ситуацию вокруг них? Воистину религия сильна,
ибо это – удел сильных. Религия крепка, а Господь этой религии – Всемогущ.
Это движущая сила человечества на протяжении многих веков. Без этой
движущей силы, человек не сможет продвигаться вперед.
В течении нескольких десятилетий материалисты пытались поставить в
ранг религии то, что к ней никакого отношения не имеет. Они хотели
вложить в умы людей поклонение режиму Маркса и Ленина, убеждая их в
том, что это – спасение для человечества. Также мы видели, как посредством
веры людьми может управлять тот, кто к религии вообще никакого
отношения не имеет. Все это потому, что без религии, и ее основ, они не в
состоянии достигнуть своих целей. Религия в их руках превратилась в
орудие, инструмент, с помощью которого они осуществляют свои замыслы.
Люди, не способные здраво мыслить и рассуждать, посчитали, что от
религии больше тревог и забот, нежели блага. Основываясь на этом они
ограничили свою связь с ней. Но это лишь их субъективное мнение, не
имеющее за собой основы. Мы же должны понимать, что истинная сила
заключается в религии. Нам нужно стараться работать во благо религии,
сохраняя ее, и распространяя ее гуманистические идеи, а не использовать ее
для собственных прихотей. Ислам должен быть далек от этого, так как

основные принципы нашей религии – это чистосердечие и искренность.
Наша религия мотивирует нас на продвижение вперед, давая нам новую
энергию и силу, и внушая нам энтузиазм. Нельзя использовать в корыстных
целях то, что доверено нам Господом. Пусть они и используют ее силу, мы
же воздержимся от этого и будем отдаляться от таких низких поступков.
Наша задача – направлять неиссякаемую мощь нашей религии на созидание,
а не на разрушение и убийства. Использовать ее для восстановления
моральных и нравственных принципов общества. Сила нашей религии
заключается в просвещении. Непозволительно использовать эту силу против
религии посредством людей религии.
Каждый из нас несет ответственность за того, кого оставляет после себя.
Так, от нынешнего поколения зависит, каким будет общество после них.
Старшие люди являются носителями опыта, поэтому важно, чтобы этот опыт
был вовремя передан младшим. Одной из наших целей должно быть
направление мощи религии на созидание нового и прекрасного во всех
отношениях, использовать ее озаряющий свет для возрождения духовных
ценностей нашего общества. Религия притязает быть художницей спасения,
спасения нашего внутреннего мира от затаившегося в нем хаоса, а не
разрушением мира под именем религии. Каждый человек обязан следовать
религии, потому что она играет очень важную роль не только в обществе
России, но и во всем мире. Человек должен быть привязан к религии, так как
религия обучает человека вести правильный образ жизни.

