
Фитра

Описание:  О предрасположенности каждого человека поверить в единственность Бога.
Авторство: ДокторБилал Филипс
Опубликовано 30 Nov 2015 - Последние изменения 17 Mar 2019
Категория: Статьи >Достоинства Ислама > Истинное счастье и умиротворенность

С рождения у ребенка есть
естественная вера в Бога. Эта вера
по-арабски называется «фитра»[1]. Если
ребенок будет расти в одиночестве, то он
сам по себе будет знать о Боге в Его
единстве. Но все дети с рождения
подвержены влиянию со стороны
окружающих, напрямую или косвенно. 
Пророк Мухаммад, да благословит его
Господь, поведал, что Бог сказал:

«Я создал своих верноподданных в истиной вере, но дьявол сбил их с пути»[2].
Пророк также сказал:
«Каждый ребенок рождается в состоянии «фитра», а родители делают из него

христианина или иудея. Это можно сравнить с тем, что все животные дают
нормальное потомство. Вы когда-нибудь видели, чтобы животные (новорожденные)
были искалеченными, если вы только сами не сделали это с ними?»[3]

Подобно тому, как человеческое тело подчиняется законам природы, созданным
Богом, так и человеческая душа от природы знает, что Бог – это Господь и Создатель.
Но родители всегда стараются изменить это и заставить ребенка следовать пути,
который выберут они. В раннем возрасте дети недостаточно сильные, чтобы
противостоять своим родителям. Религия, которую исповедует ребенок на этом этапе
жизни, - это всего лишь привычка или часть воспитания, Бог не берет это в расчет и
не наказывает за это. Когда ребенок взрослеет и сталкивается с очевидными
доказательствами того, что его религия – ложная, взрослый должен выбрать
религию, следуя разуму и здравому смыслу.[4]  В это время дьявол изо всех сил
старается сбить их с истинного пути.  Злые силы в сговоре с ним, и человек в
поисках истинного пути находится на распутье между Фитрой и своими желаниями.
Если он выберет Фитру, то Бог поможет ему побороть свои желания, даже если это

Фитра 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/43/
http://www.islamreligion.com/ru/category/104/


займет большую часть жизни, ведь многие люди принимают Ислам в пожилом
возрасте, хотя большинство делают это гораздо раньше.

Многие властные силы борются против Фитры, и поэтому Бог выбирает
праведных людей и открывает им, несомненно, истинный жизненный путь. Эти люди,
которых мы называем пророками, были посланы нам, чтобы помочь нашей Фитре
бороться с врагами. Все справедливое и хорошее происходит на Земле благодаря их
учениям. Если бы не было этих учений, то не было бы мира и спокойствия на всем
белом свете. Например, законы большинства западных стран основаны на «десяти
заповедях пророка Моисея», например «не укради», «не убий», и т.д., даже несмотря
на то, что эти страны притязают на то, что являются светским государством,
свободным от влияния религии.

Таким образом, обязанность человека – следовать пути пророков, так как это
единственно верный путь, находящийся в гармонии с природой. Ему необходимо
быть осторожным и не совершать вещи только потому, что так делали его родители и
предки, особенно, если он знает, что такие действия – неправильны. Если он не
следует правде, он превратится в тех сбитых с пути людей, о которых Бог сказал в
Коране:

«Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они
отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали
наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не
следовали прямым путем?» (Коран 2:170)

Бог запрещает нам слушаться своих родителей, если то, чего они от нас хотят,
противостоит учениям пророков. Он сказал в Коране:

 «Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если
они станут сражаться с тобой, чтобы ты приобщал ко мне
сотоварищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся
им. Ко Мне предстоит ваше возвращение, и тогда Я поведаю
вам о том, что вы совершали» (Коран 29:8)

Рожденные мусульманами

Те, кому посчастливилось родиться в мусульманской семье, должны иметь в виду,
что не всем таким «мусульманам» автоматически гарантируется место в раю,
поскольку Пророк предупреждает нас, что большая часть мусульман так подражают
иудеям и христианам, что если бы те полезли в пещеру ящерицы, мусульмане бы, не
задумываясь, поползли бы за ними.[5]  Он также сказал, что вплоть до Судного Дня
некоторые будут продолжать поклоняться идолам.[6]  И действительно, есть
мусульмане по всему миру, которые, подражая немусульманам, молятся умершим,
воздвигают мавзолеи и храмы на могилах, и даже совершают обряды поклонения на
них. Есть даже такие, которые называют себя мусульманами, но поклоняются Али
словно он – Бог.[7]

Некоторые превратили Коран в талисман, который можно повесить на цепочку и
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носить на шее, вешать в машине или на ключи, и т.д. Однако те, кто родился в
подобном мусульманском мире и слепо следует тому, что делали или во что верили
их родители, должны остановиться и подумать, кто они: мусульмане по случайности
или по призванию; что для них Ислам: то, что делают их родители, племя, страна
или нация, или то, чему учит Коран и то, что делал Пророк и его соратники.
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