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«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – 
наиболее богобоязненный» 

Вопрос: Что говорится в Ислам о расовой дискриминации? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Все люди — верующие и неверующие, черные и белые, 
арабы и неарабы, богатые и бедные, занимающие высокое 
и низкое положение — являются потомками одного 
мужчины и одной женщины.  

Ислам не обращает внимание на различия цвета кожи, 
расы и происхождения. Все люди произошли от Адама 
(мир ему), а Адам был создан из глины. В Исламе люди 
различаются по степени веры (иман) и богобоязненности 
(таква), по тому, как выполняют приказы Аллаха и 
отстраняются от Его запретов. Аллах говорит: 

«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» (Комнаты 49:13) 

Ислам признает равенство людей в их правах и 
обязанностях. Все люди равны перед законами Шариата. 
Аллах говорит: 
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«Верующих мужчин и женщин, которые поступали 
праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и 
вознаградим за лучшее из того, что они совершали» 
(Пчелы 16:97) 

Вера, правдивость и богобоязненность ведут в Рай и это 
право того, кто обладает этими качествами, даже если он 
из самых слабых и униженных людей. Аллах говорит: 

«Тех, которые уверовали в Аллаха и поступали праведно, 
Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Они 
пребудут там вечно. Аллах уже сделал их удел 
прекрасным!» (Развод 65:11) 

Неверие, высокомерие и тирания ведут в Ад, даже если 
совершающий это является богатейшим человеком самого 
высокого положения. Аллах говорит: 

«А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши 
знамения, станут обитателями Огня. Они пребудут там 
вечно. Как же скверно это место прибытия!» (Взаимное 
Обманывание 64:10) 

Сподвижниками Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) были мусульмане разных племен, рас и цветов 
кожи. Их сердца были наполнены Единобожием, а вера и 
богобоязненность объединили их. Среди них: Абу Бакр из 
племени курайшитов, Али ибн Аби Талиб из племени 
Хашим, эфиоп Билял, римлянин Сухайб, перс Салман, 
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богач Усман и бедняк Амар, богатые и бедные племена и 
т.д. 

Они верили в Аллаха и усердствовали на Его пути. Аллах 
и Его Посланник были довольны ими. Они были 
истинными верующими. 

«Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в 
которых текут реки. Они пребудут в них вечно. 

Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано 
для тех, кто боится своего Господа» (Ясное Знамение 98:7-
8) 

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тувейджри, «Усуль ад-
Дин аль-Ислами». 
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