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любов до крайніх та категоричних моральних суджень» [1, с. 232]. Порівнюючи резуль
тати праць як зарубіжних, так і російських дослідників, вчена відмічає часте взаємне 
нерозуміння і навіть, іноді, глибоку неприязнь американців, англійців та росіян до дуже 
різних проявів менталітету. Так, посилаючись на дослідження Бауера, Інкелеса, Клак-
хона, А. Вежбіцька зазначає, що «американці висувають на передній план автономність 
і суспільне схвалення, у той час як росіяни рідко відмічають особисті досягнення. Від 
свого оточення росіяни чекають і часто навіть вимагають моральних оцінок (лояльнос¬
ті, поваги, щирості). Американця ж більше цікавить, чи він подобається іншим, чи ні...» 
[1, с. 335]. Далі дослідниця переходить до аналізу мови російської літератури, в порів
нянні з англійськими прикладами. «Кожного англосаксонського читача російських ро¬
манів», - зазначає вона, - «вражає велика кількість абсолютних моральних суджень, 
особливо - таких, що стосуються людей» [1, с. 378]. Не завжди ці оцінки мають сенс 
осуду. На думку вченої, носії російської мовної картини світу «такі ж емоційні і схильні 
до крайнощів у вираженні морального захвату, як і при виразі морального осуду» 
[1, с. 382]. До подібних висновків доходить і український дослідник Анатолій Свідзин-
ський. 

Відповідно, подвійне поняття «добро/благо» є важливим дихотомічним елемен¬
том ціннісної картини світу, що структурує свідомість представників західно- і східно¬
європейської цивілізації. 
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BЛИЯИИE BEPbl ^ ЖИЗИЬ ЧEЛGBEKA 

На протяжении многих веков мыслители Исламского мира, Европы, Индии и Ти¬
бета задумывались о влиянии веры на жизнь человека [2, 3, 8]. 

Beрa - это не та вещь, которую мы можем вынести за пределы нашей повседнев¬
ной жизни, можно забыть о ней и не обращать внимания. Как мы можем забыть о ней, 
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если это связанно с самим существованием человека и концом его жизни? Вера - это 
то, самое главное, что влияет на жизнь человека. 

Вера - это не просто комплекс обрядов для человека, который привык их соблю¬
дать, хотя таких людей много. Вера - не просто знание о сути вещей, ведь, сколько су¬
ществует людей, которые имеют знание о сути вещей, но не верят в них. 

Вера - это знание, следование этому знанию и влияет на жизнь человека. 
Постановка проблемы. Все ищут радость и спокойствие: от философа до обычно¬

го человека, от правителя в его дворце до бедного человека в его хижине. 
Но вот вопрос: «Где найти радость?». Разве радость в материальных благах? Но 

сколько есть несчастных богачей? Колин Уилсон, писатель и философ, который писал о 
красоте и богатстве Нью-Йорка, отметил: «Это просто ширма, за которой только несча
стье и беспокойство». Это говорит о том, что радость не в богатстве. 

Или может быть радость в детях? Да, действительно, дети - украшение нашей жи¬
зни, и они - наше будущее. Но сколько есть родителей, которые страдают из-за своих 
детей [1]? 

Тогда где же радость? 
Радость - это моральная вещь, которую не увидишь глазами, не посчитаешь, не 

потрогаешь руками и не купишь за деньги. 
Радость - это чувство, которое находится в сердце человека, и дает ему спокой¬

ствие, надежду и в результате - хорошие отношения с людьми. 
Человек - это не просто очередное звено в цепочке организмов. Он - важнейший 

и главнейший среди обитателей Земли, которого создал Аллах, и которому подчинил 
все вокруг. 

Еще одна попытка найти ответ на вопрос о влиянии религиозной веры на жизнь 
человека и общество в целом стала целью написания данной статьи. 

Аллах говорит: «Мы сотворили человека лучшим сложением»» (Коран, 95:4). 
А также: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и мо¬

рю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими 
тварями» (Коран, 17:70). 

Верующий человек зная, что Аллах выделил для него определенный удел и опре¬
деленный срок жизни, спокоен и доволен тем, что у него есть, что будет завтра. Он де¬
лает все то, что зависит от него, а потом надеется на щедрость Всевышнего Аллаха, 
зная, что не сможет получить больше предписанного или прожить дольше отведенного. 

Вера влияет на нравственность человека [4, 5, 6, 7, 9]. Верующий человек читает 
в Священном Коране: «Тот, кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал 
на вес пылинки зла, увидит его» (Коран, 99:7-8), и читает, что пророк Мухаммад (мир 
ему) сказал: «В Судный день ближе ко мне тот, кто лучше нравом»; 

- если верующий человек с женой, то обходится с ней наилучшим образом, не 
обижает, не бьет. Ведь пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Наилучший из вас тот, кто 
лучше относится к своей жене», а Аллах сказал: «Живите с ними достойно»» (Коран, 4:19); 

- если у верующего есть дети, то он воспитывает их лучшим образом, и относит¬
ся к ним с милостью, играет с ними, обеспечивает их, дает им знания, потому что знает, 
что они остаются его источником вознаграждения даже после его смерти. Пророк Му-
хаммад (мир ему) сказал, что после смерти человека все дела его заканчиваются кроме 
трех, одной из которых является праведное потомство, которое обращается к Аллаху с 
мольбой за родителя; 

- если родители живы и что-то попросили у своего верующего ребенка, то он не 
отказывает им, потому что знает, что Аллах приказал в Коране: «Приклоняй перед ними 



ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНА ЧЕНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

175 

крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они расти¬
ли меня ребенком» (Коран, 17:24); 

- если у верующего есть соседи, то он относится к ним так же, как относится к 
родным. Он читает как в Священном Коране о важности соседа, так и слова пророка 
Мухаммада (мир ему). Когда у соседа проблема или беда, мы видим верующего пер¬
вым, кто идет ему на помощь. 

Вера влияет на человека не только дома или в пределах какого-то пространства. 
Вера - это то, что влияет на человека, где бы он ни был; 

- если верующий на работе, то он выполняет свои обязанности в лучшем виде. 
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Аллах любит, коль делает кто-то из вас что-либо, 
то делает это в лучшем виде». Если есть в работе какие-то проблемы, верующий стара¬
ется их решить, если есть необходимость развивать работу, то он думает над этим и де¬
лится своими мыслями; 

- если верующий в обществе, он не обманывает, потому что ценит истину; держит 
слово, потому что знает, что будет спрошен за это; не ворует, потому что знает, что на¬
ходится под постоянным наблюдением Всевидящего Аллаха. 

Общие выводы. Таким образом, никто не может отрицать благотворное воздейст¬
вие веры на жизнь человека. Нет сомнения, что вера и религия оказывают огромное 
влияние не только на жизнь человека, но и на общество в целом, и являются единст¬
венным средством достижения счастья и благополучия. Это влияние, как доказано вы¬
ше, отражается на всех аспектах человеческой жизни. 

И хотя религиозные предписания, являются залогом счастья личной и обществен¬
ной жизни, необходимо отметить, что счастье человека и общества зависит именно от 
выполнения религиозных предписаний, ибо важна сама истина, а не притязания на нее. 
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