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Мусульмане верят, что все люди с рождения знают, что Бог один. От природы
человек знает на подсознательном уровне, что есть Создатель, и поклоняться и
угождать ему – это привычный образ жизни человека. Такое состояние в арабском
языке называется фитра и означает первозданное естество человека, человек в его
естественном и непорочном состоянии. Пророк Мухаммад говорил, что каждый
ребенок рождается в естественном состоянии (фитра), с правильным
понятием Бога.[1]
Признанный исламский ученый и историк ат-Табари описал состояние фитра,
как руководство от Бога, религию Бога. Религия Ислам – это целостный образ жизни.
Она охватывает эмоциональное, физическое и духовное благосостояние, и берет в
расчет естественные потребности человека. Когда мы говорим о фитре в контексте
личной гигиены, мы имеем в виду то, что мы сделали для улучшения нашего
состояния здоровья и благосостояния. Некоторые действия естественны, мы
совершаем их, чтобы угодить Богу и сделать лучше для себя.
В хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Господь, содержатся советы о
том, что нужно делать для поддержания личной гигиены. Он сказал: «Фитра
состоит из пяти вещей: бритье лобковых волос, обрезание, подстригание
усов, выщипывание волос подмышками, подстригание ногтей»[2]. Это
считается древним, естественным способом, который соблюдали все Пророки и
который является обязательным для всех верующих[3]. Давайте рассмотрим все пять
действий фитры в контексте чистоты и личной гигиены.

Бритье лобковых волос
Нечистоты тела обязательно должны быть устранены перед молитвой, а при
удалении лобковых волос легче поддерживать тело в чистоте. Хотя Пророк
Мухаммад рекомендовал выщипывать волосы, это можно сделать любым способом,
который будет безопаснее и проще для отдельного человека. Волосы, растущие в
интимной зоне, как правило, густые и толстые, и после того, как человек сходит в
туалет, на коже и между лобковых волос могут остаться следы кала или мочи.
Мусульманам рекомендуется следить за тем, чтобы интимная зона и нижнее
белье были всегда чистыми, насколько это возможно. Пророк Мухаммад советовал
своим последователям тщательно подмываться левой рукой после использования
туалета. Если вы не будете очищать эту зону должным образом, ваши тела станут
рассадником болезней, включая инфекции мочевыводящих путей. Во времена
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Пророка Мухаммада использовались камни и высушенная глина, но в наши дни у нас
есть такая роскошь как туалетная бумага. Тем не менее, использование лишь одной
туалетной бумаги недостаточно. После удаления нечистот с помощью туалетной
бумаги, по возможности необходимо тщательно вымыть интимную зону водой. В
мусульманских домах, как правило, для этих целей есть специальные шланги,
установленные возле туалета, или кувшины с водой.

Обрезание
Большинство исламских богословов признают, что обрезание обязательно для
мужчин, и заверяют, что эта процедура не опасна для них. Обрезание упрощает
процедуру очищения полового члена от остатков мочи, грязи и других нечистот.
Этот процесс включает удаление крайней плоти. Это не предполагает удаление
кожи или части полового органа, что, по сути, причинит непоправимый вред и,
таким образом, будет идти в разрез с нормами Ислама. Женское обрезание не
является обязательным обрядом в Исламе.

Подстригание усов.
Пророк Мухаммад четко определил для своих последователей, что они должны
подстригать усы, но не трогать бороды.[4] У ученых есть различные мнения по
поводу того, надо ли полностью сбривать усы. Однако все сходятся во мнении, что
необходимо следить, чтобы усы не заходили на губы и не доставали рта. Важно,
чтобы область вокруг рта оставалась чистой и не издавала неприятных запахов.

Выщипывание волос подмышками.
Несмотря на то, что выщипывание – это самый лучший способ удаления волос
подмышками, этот процесс может быть очень неприятным; поэтому допустим любой
метод удаления волос. Удаление волос подмышками упрощает процедуру
поддержания в чистоте зоны, где накапливается большое количество пота и грязи.
Волосы в совокупности с темнотой и влагой – идеальная среда для роста бактерий.

Подстригание ногтей.
Опять же, главная причина для подстригания ногтей – это чистота и гигиена.
Грязь и бактерии с легкостью скапливаются под ногтями и передаются другим
людям, особенно, во время приготовления пищи или при медицинском
вмешательстве. Длинные и грязные ногти – это негигиенично и вредно для здоровья.
Чтобы быть уверенным, что его последователи будут аккуратно причесанными и
чистыми, Пророк Мухаммад предписывал удалять волосы подмышками и в интимной
зоне, подстригать усы и ногти, как минимум раз в сорок дней.[5] Личная гигиена
очень важна в Исламе. Чтобы правильно поклоняться Богу, необходимо делать все
возможное, дабы быть здоровым духовно и физически. Физическая чистота важна
также как и духовная чистота. Ислам предоставляет нам четкое руководство. Наша
цель – поклонение Богу, и от нас требуется, чтобы каждое наше действие начиналось
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с намерения угодить Богу. Угождать Богу – это конечная цель, и Бог напоминает нам
в Коране о том, что чистота угодна Ему.
«Поистине, Аллах любит искренне кающихся и любит
очищающихся» (Коран 2:222)
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