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«Величайшая трагедия жизни – утратить Бога и не скучать по Нему»
(Ф.Норвуд).

Хотя, по утверждению атеистов, они не верят
в Бога, некоторые христиане и все мусульмане
полагают, что в определенный момент своей
жизни даже убежденные атеисты  признают Его
существование. Врожденное, но упорно
игнорируемое чувство осознания Бога обычно
проявляется в тяжелые моменты. Цитата времен
второй мировой войны: «В лисьей норе нет
атеистов».

Несомненно, бывают времена – будь-то дни мучительной болезни, унизительное
нападение преступников или доли секунд, в преддверии ужасных последствий
неизбежной аварии – когда мы понимаем, насколько человек уязвим и не властен
над судьбой. Разве не к Творцу мы обращаемся в такие моменты? Эти минуты
отчаяния должны напоминать всем, от религиозного ученого до ярого атеиста, о
зависимости человека от реальности намного более великой, чем наше ничтожное
бытие. Более великой во всем: в знании, силе, воле…

В такие горькие моменты, когда всякие человеческие усилия тщетны, и ничто из
материального мира не может помочь, к кому, как не к Богу, инстинктивно взывает
человек? В минуты испытания сколько раз обращаемся мы к Господу, каждый раз
обещая встать на истинный путь! Но многие ли держат данное слово?

Величайшим бедствием для человека станет, бесспорно, День Суда, и несчастным
будет тот, кто признает существование Бога только в этот страшный день. 
Английская поэтесса Элизабет Баррет Браунинг, описывая обращение страдальцев
(«Плач человека») пишет:

«И молвят уста: «Бог сострадателен»
Те, что ни разу не восхвалили Его».
Мыслящий атеист, хотя и полон скептицизма, все же страшится Судного Дня,

отсутствие которого он не в силах доказать. Поэтому, на всякий случай, говорит:
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«О Господь, если Господь есть! Спаси мою душу, если у меня есть душа» (Жозеф
Эрнест Ренан «Молитва Скептика»).

Разве человек потеряет что-то, обратись он с такой мольбой к Богу? Если атеист
решит остаться в неверии, хуже от этого уже не станет, но если с обращением
человек придет к вере, как сказал Томас Джефферсон:

«Если вы найдете причину верить в Бога, осознание того, что вы живете под Его
наблюдением и Он одобряет ваши поступки, послужит дополнительным толчком –
если есть будущая жизнь, надежда на счастливое существование подогреет желание
заслужить его…»

Если человек не видит Бога в великолепии Его творений, ему стоит  приглядеться
снова. Как сказал однажды Френсис Бэкон: «Я лучше поверю во все сказки, Талмуд и
Коран, чем в то, что у Вселенной нет разума». Далее он пишет: «Господь никогда не
творил чудеса, чтобы опровергнуть атеизм, потому что Его простые творения уже
опровергают его».

Подумайте, ведь даже мельчайшие творения, простые для Него, являются чудом
для нас! Возьмите, к примеру, крошечного паука. Неужели кто-то действительно
верит, что столь изощренное существо могло возникнуть из «первичного бульона»?
Это создание – маленькое чудо – может производить до семи видов шелка,
невероятно тонкого, но прочного. Паучий шелк прочнее стали. Паук производит
разный шелк для различных целей: охоты, оборачивания добычи, создания мешочка
для хранения яиц и т.д. И это лишь малая часть чуда паука.

И при этом человек считает себя высшим созданием. Всего одна минута
искренних размышлений  может доказать человеку его ничтожность. Глядя на
прекрасное здание, мы проникаемся уважением к архитектору, а восхищаясь
скульптурой, мы думаем о скульпторе. Но взгляните на изысканность творений
вокруг: от сложности мельчайшей  ядерной частицы до неизведанных просторов
Вселенной. Неужели вы ни к чему не придете? Окруженные великолепием мы, люди,
не можем сотворить даже крыла комара! Целый мир, Вселенная пребывают в
состоянии удивительной гармонии, демонстрируя результат случайных стечений,
превративших космический хаос в сбалансированное совершенство!  Кто-то называет
это совпадением, кто-то – творением.
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Большинство атеистов заостряют внимание на несовместимости Вселюбящего
Господа и вопиющей несправедливости в мире. Для верующих – это выражение
высокомерия, ведь люди, будучи частью творения, не могут знать больше Творца: что
должно, а чего не должно быть в мире, они не способны понять Высший замысел
Бога.

Возможно, кто-то и не в состоянии увидеть смысл  в определенных аспектах
жизни, но непонимание не должно разрушать веру в Бога. Обязанность человека –
не ставить под вопрос или отрицать качества Бога или Его существование, а
принять  свое положение в этом мире и стараться воспользоваться дарованным нам
наилучшим образом. Ведь если человек иногда не соглашается с решением босса и
не понимает его мотивов, это не означает, что босса не существует. Задача каждого
работника – выполнять свою работу, чтобы зарабатывать и продвигаться по службе.
Также и непонимание или неприятие деяний Бога не исключает Его существования.
Людям следует покорно признать: в отличие от босса, который может и ошибаться,
Господь не может допускать оплошностей, Он всегда прав, ибо Он совершенен.
Человечество должно  послушно  склонить голову перед Ним и признать, что наша 
неспособность понять Его замысел ни в коем случае не говорит о Его ошибке. Он –
Господь, Властелин и Творец, а мы – нет, Ему известно все, а нам – нет,  Он следует
Своему Божественному плану, а мы – лишь часть творения до конца наших дней.

Если превратности судьбы ввергают людей в замешательство и им трудно увязать
Милосердие Бога со своей тяжелой жизнью, важно как можно мягче, проявляя
доброжелательность,  постараться донести истину. Понимая, что Господь знает
лучше, человек успокаивается, в нем зарождается надежда на лучшее. «Возможно, –
думает он, – все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Может, угнетенных в
этой жизни ожидает вечно блаженство  Рая, а несчастья им уготованы только на
короткое время пребывания на земле?»

Любимейшим Своим творениям Господь даровал уверенность, руководство,
откровение, и сколько испытаний и трудностей им пришлось перенести при этом! На
самом деле, любые несчастья людей  блекнут перед лицом страданий пророков.
Поэтому, хотя кому-то и приходится бороться с бедами, не стоит терять надежду,
ведь пророки также были лишены мирского удовольствия, зато взамен Господь 
наградил их блаженством в вечности. Также человек может надеяться на благой
удел тех, кто проявлял терпение в тяжелый час и крепко держался своей веры.

Не стоит обвинять человека, если он ждет кары нечестивцев в вечном мире, хотя
сейчас они могут  брать от жизни сполна. Вспомните обитателей Ада. Например,
Фараон. Он жил в роскоши, обладал безграничной властью, даже осмелился
объявить себя верховным богом. В любом случае, можно вполне оправданно полагать,
что сейчас Фараон не доволен своим новым жилищем, а мысли о былой роскоши,
дорогих коврах, изысканной пище, прекрасных служанках уже не радуют душу.

У многих из нас имеется печальный опыт неудачных последствий веселья. Никто
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не желает пышной свадьбы, если она завершится разводом, романтических
отношений, которые «наградят» ВИЧ, или бурной гулянки, если она прервется
нападением бандитов или автомобильной катастрофой… Разве можно наслаждаться
этой жизнью, зная, что потом тебя может ожидать стопроцентный ожог тела?
Ладонь одной руки представляет собой 1% всей поверхности тела, значит, ожог
кончика пальца – это менее тысячной доли тела. Все же разве не забываем мы обо
всем на свете, о значительном и неважном, когда сильно обжигаем даже кончик
пальца, тысячную долю?  А если огонь охватит все тело и уже никогда не отпустит?
Такое мучение невозможно представить! Немногие выжившие после подобных
ожогов согласятся. Невозможно подобрать те слова, которые в полной мере
передавали бы боль и ужас такой участи. Несчастные, обреченные страдать вечно,
никогда не смогут объяснить, а счастливчики, избежавшие Огня, никогда не смогут
понять, каково это – гореть всем телом  долго, вечно, когда в голове уже не
останется ни единого приятного воспоминания о моментах, которыми человек обрек
себя на столь мучительное наказание.

«Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по
сравнению с Последней жизнью – всего лишь преходящее
удовольствие» (Коран 13:26).

Итак, два момента, которые заслуживают внимания. Во-первых, все люди
приходят в мир с врожденным осознанием Бога. Люди могут игнорировать это
чувство, стремясь получить максимальное удовольствие от жизни, однако в глубине
души каждый человек знает Истину. Более того, Господу известно, что мы знаем.
Только Он может определить,  как далеко зашел человек в своем упрямстве или
насколько продвинулся в подчинении Богу.

Во-вторых, ничто не дается просто так. Если  даже человек не согласен с боссом
или не понимает его, ему все равно надо делать свою работу, чтобы получить
вознаграждение. Просто за присутствие на работе денег не дают. Также и в жизни:
человек должен выполнять свои обязанности, служить и поклоняться Господу, если
он надеется на Его вознаграждение. Это не просто цель жизни, а наша работа,
обязанность. По мнению мусульман, такова обязанность людей и джиннов. Ведь
Господь сказал в Коране:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (Коран 51:56).

Люди постоянно ищут смысл жизни. Позиция религиозных людей остается
неизменной – люди пришли в этот мир, чтобы служить и поклоняться Богу. Каждый
элемент творения существует, чтобы поддержать человека в этом либо испытать его.
Разумеется, человек может уклониться от обязанностей перед Богом, но счет будет
предъявлен все равно. Какое разочарование и досада ждет того, кто в конце жизни
обнаружит, что крупно задолжал!

В завершение процитируем Френсиса Бэкона: «Те, кто отрицает Бога, разрушает
благородную суть человека, ибо истина – что телом он похож на зверя. Если же он не
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похож на Бога своим духом, тогда он – примитивное и низкое создание». Люди
вольны придерживаться любого мнения и поддерживать теорию Стенли Миллера и
Гарольда Юри, но счет будет предъявлен всем без исключения, нам придется
ответить за то, что есть в каждом из нас: за душу  и веру, метафизическую основу,
отличающую человека от животного.

И снова, те, кто сомневается, что душа есть, могут найти себе кучу оправданий,
но поддержат их немногие.

Адрес этой статьи:
http://www.islamreligion.com/ru/articles/483/viewall/

Copyright © 2006-2015 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

Атеизм. Вопрос правильного понимания (часть 2 из 2... 5 of 5 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/483/viewall/
http://www.islamreligion.com/

