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истории. Часть 3. Хадж – большое паломничество. Ислам объединил в своих рядах людей
всех рас.
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После смерти Пророка Мухаммада, его
сподвижники сохранили дух братства между
верующими, к которому призывает Ислам. Когда
Убада ибн ас-Самит во главе делегации
мусульман прибыл к Мукавкису, патриарху
христиан Александрии, последний воскликнул:
«Я не желаю разговаривать с чернокожим,
приведите вместо него другого… Как можно во
главе миссии поставить чернокожего?! Разве он не ниже остальных по
положению?!» «Воистину, нет!» - ответили товарищи Убады. «Несмотря на то, что он
отличается от нас по цвету кожи, он, несомненно, лучший из нас по положению,
знаниям и мудрости, ибо черная кожа не является для нас признаком
неполноценности…»
 “ Воистину, верующие – братья...” (Коран 49:10)

Хадж - большое паломничество в Мекку – остается наивысшим проявлением
единства и братства между мусульманами. Во время хаджа богатые и бедные всех
оттенков кожи совершают одинаковые обряды, поклоняясь Единому Богу. Пророк
сказал:

 “Воистину, арабы не лучше остальных, также и остальные не лучше арабов; белокожий не
лучше чернокожего, также и чернокожий не лучше белокожего; различаются же они по
богобоязненности.” (Ахмад)

Коран подтверждает это:
“О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас
народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий,
Ведающий…” (Коран 49:13)

Коран также порицает любое проявление национализма, когда человек заявляет
о превосходстве его нации или племени:
“Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи,
приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и
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жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба
на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не
наставляет на прямой путь нечестивых людей»”. (Коран 9:24)

Пророк сказал:

“... Тот, кто сражается под стягом национализма,  защищая его, призывая к нему или
поддерживая его, и умирает на этом: умирает смертью времен (доисламского) невежества. ”
(Сахих Муслим)

Более того, в Коране говорится:
“Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость – заносчивость времен
невежества, а Аллах ниспослал Своему Посланнику и верующим покой и возложил
на них (или сделал неразлучным с ними) слово богобоязненности (свидетельство о
том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха). Они заслуживали
его более других и были достойны его. Аллах знает обо всякой вещи...” (Коран
48:26)

Фактически, мусульманская община представляет собой единый организм, как
объяснил Пророк:

“Верующие в своей любви друг к другу и милосердии подобны живому организму: если одна
его часть испытывает боль, то страдает все тело…” (Сахих Муслим)

Коран подтверждает это:

“Мы сделали вас (верующих) единой общиной, придерживающейся середины...” (Коран
2:143)

Возможно одной  из главных причин, препятствующих приходу в Ислам большого
количества обывателей Запада, является то, что Ислам представляется им религией
чернокожих или выходцев из Среднего Востока. Несомненно, что отсутствие расовой
неприязни в Исламе, побудило множество чернокожих, будь это рабы из Абиссинии
в доисламской Аравии, или же афро-американцы наших дней, принять Ислам. Среди
мусульман, выходцев из Ближнего Востока, не так уж и редко можно встретить
голубоглазых блондинов. А в Европе белокожих мусульман больше, чем «цветных»
иммигрантов. К примеру, боснийцы, число которых к концу двадцатого столетия
уменьшилось в десять раз, внесли огромный вклад в дело установления мира и
стабильности на Балканах, благодаря их героизму и присущей им терпимости.
Албанцы, исконные европейцы, потомки жителей Иллирии, также в большинстве
своем являются мусульманами. К слову, один из величайших мусульманских ученых
двадцатого века, имам Мухаммад Насируд-Дин аль-Албани был албанцем по
происхождению.

Антропологи считают Большой Кавказ, на территории которого находятся
высочайшие вершины Европы, колыбелью европеоидной расы. Сегодня, коренное
население данного региона в большинстве своем является мусульманами. Среди них
неукротимое племя горцев – черкесов, известных своей храбростью и красотой. Они
оказали достойный отпор монголо-татарам, когда Мамлюки стали правителями

Ислам и расовое равенство (часть 3 из 3) 2 of 3 www.IslamReligion.com



Сирии и Египта, защищая Святую Землю и весь цивилизованный мир. Представители
другого горского племени – чеченцы – возможно, являются самыми неукротимыми
созданиями Бога. Их стойкость и упорство помогли им, по воле Бога, избежать
участи, которая постигла черкесов.

Сегодня, более миллиона белокожих Американцев и исконных жителей Северной
Европы – англосаксов, франков, германцев, скандинавов и кельтов – исповедуют
Ислам. Ученые свидетельствуют, что Ислам появился в некоторых частях Европы до
прихода Христианства: «Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить
на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской
гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы…»
(Соловьев С.М., 1965) [16 мая 922 года Ислам стал официальной религией волжских
булгар, у которых прослеживаются общие корни с современными болгарами.]

Все религии и верования, кроме Ислама, призывают своих последователей
поклоняться, в той или иной форме, какому либо из созданий Бога. Христиане
обожествили Иисуса и ввели в жизнь практику поклонения святым. Буддисты
обожествили Будду и наделили Далай Ламу божественными качествами, покушаясь,
таким образом, на право истинного Бога. И практически во всех религиях, кроме
Ислама, расовая принадлежность и цвет кожи играют первостепенную роль.
Согласно догматам Иудаизма, спасение будет даровано только евреям. Индуизм
жестко ограничивает духовные, социальные, политические и экономические права
представителей «низших» каст. Ислам же стремится объединить всех верующих
независимо от их расовой принадлежности и цвета кожи в одно общество, основной
целью которого является поклонение Единому, Единственному, Истинному Богу.

“ Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие
ваших языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для
обладающих знанием”. (Коран 30:22)
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