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Вопрос, который довольно часто возникает:
«Как смогут все люди одинаково уверовать в
одного и того же истинного Бога, ведь они так
сильно различаются и по уровню знаний, и по
среде обитания, и по многим другим признакам?
Ведь для того, чтобы быть одинаково
ответственными за поклонение Богу, люди
должны иметь равные возможности узнать о
Нем». Последнее Откровение учит, что
признание Бога уже заложено в душе каждого
человека с момента рождения, ибо является естественным человеческим качеством,
которым обладают все люди.

В седьмой главе Корана (сура «Аль-А'раф», аяты 172-173) Господь разъяснил, что
когда был сотворен первый человек на земле – Адам, все его потомство было
выведено наружу, после чего Всевышний взял с него завет, сказав следующее:

«Разве Я – не ваш Господь?»
В ответ они сказали:

«Да, мы свидетельствуем».
После этого Всевышний разъяснил, что причина, почему он вывел потомство

Адама и взял с него завет, состоит в том, чтобы все они признали Его господство:
«Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: «Мы
не знали этого» (Коран, 7:172).

Таким образом, никто из людей уже не сможет заявить, что он, якобы, не знал о
Боге и ничего о Нем не ведал. Далее Всевышний говорит:

«Или же не говорили: "Наши отцы были многобожниками
раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли
после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили
приверженцы лжи?"» (Коран, 7:173).

Таким образом, каждый ребенок приходит в наш свет, обладая верой в Бога и
внутренней предрасположенностью поклоняться только одному Богу. На арабском
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языке это врожденное качество и предрасположенность называются «фитра».
Пророк Мухаммад передал, что Господь сказал такие слова:
«Я сотворил своих рабов в истинной религии. Дьяволы же побуждают их

идти ложными путями» (Сахих Муслим).
Также Пророк Мухаммад сказал:
«Каждый ребенок рождается с "фитрой", но затем родители делают из

него иудея, христианина или огнепоклонника» (Сахих аль-Бухари).
Если ребенка предоставить самому себе, он неизбежно станет поклоняться Богу

по своему пути, но многих детей от этого отвлекает их окружение. Таким образом,
подобно тому, как ребенок растет, подчиняясь законам физики, установленным
Создателем в природе, его душа признает, что у всего есть Творец и Властелин. Но
когда родители вынуждают его пойти неправильным путем, у ребенка еще нет
достаточных сил противостоять их влиянию или пойти своим путем. Поэтому
религия, которой следует ребёнок на этой стадии, – это часть традиций и
родительского воспитания, и Всевышний не требует за нее ответа, и так будет
продолжаться, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы нести
ответственность за свои личные поступки.
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