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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

В эпоху, когда господствовало невежество и главенствовало 
бесчестие, в результате которого поклонялись идолам, ели мертвечину, 
совершались мерзости, обрывались родственные связи, господствовала 
дискриминация по расовому признаку, люди делились на социальные 
классы, у каждого из которых были свои отличительные черты и мнимые 
особенности – тогда сильный угнетал слабого, а богатый – бедного, люди 
делали своими рабами других людей. Но эта жизнь осветилась приходом 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), последствия 
которого распространились со скоростью огня, сжигающего высохшие 
растения. Он (да благословит его Аллах и приветствует) расколол своим 
призывом главенствующие понятия, которые бытовали в то время, и 
выступил с осуждением страстей и желаний многих из людей. Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) начал враждовать с 
ними, помогая каждому, кто был угнетен несправедливым тираном, 
пожирающим не по праву имущество людей. Ибо он (да благословит его 
Аллах и приветствует) пришел с божественными законами Единобожия 
(Шариат), которые призывают к освобождению людей от поклонения не 
Аллаху. Результатом этого стало освобождение человеческой души от всех 
видов власти, которые могли бы поработить его. 

Одним из главных принципов Шариата является противостояние 
невежеству и запрет явных и скрытых мерзостей. Шариат запрещает 
несправедливость и притеснение, осуждая любые виды классового 
разделения, которые ранее главенствовали в обществе; а также 
разделение на основе цвета кожи, пола или происхождения. Шариат 
ставит человека на степень, которой от него желает Всевышний Аллах – это 
уважение. А так же оберегает его от низости и унижения, которые 
принесли ему поработители человечества. Так же Шариат предоставляет 
человеку его права, которые у него отобрали кровопийцы. 

До пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) человек поклонялся человеку, каменным изваяниям 
или обтесанным деревяшкам; брат порабощал брата, руководствуясь 
существующими несправедливыми законами – будь-то финансовые или 
общественные взаимоотношения – истощая ими его старания и унижая его 
достоинство. Ислам же противостоит всем системам, которые ведут к 
эксплуатации и разделению общества на социальные классы. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел и сказал: «О 
люди! Поистине, ваш Господь – Один, и ваш отец – один. Нет никакого 
преимущества у араба над неарабом, и у неараба над арабом, и у 
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красного над черным, и у черного над красным, кроме как в 
богобоязненности»1.2 

«Священные» книги индуистов-брахманитов говорили о достоинстве 
одних людей над другими посредством их происхождения. Они считали, 
что, «брахма» создал касту «брахманов» (жрецов) из своего рта, касту 
«кшатриев» (воинов) – из своего локтя, касту «вайшьи» (торговцев и 
ремесленников) – из своей голени, а касту «шудров» (слуг и рабов) – из 
своей ноги. Их книги разделяли функции людей в соответствии с этими 
кастами, проявляя наибольшее презрение низким и неполноценным 
людям, созданным, на их взгляд, из голени и ноги. Они являлись 
наинизшим слоем населения: с ними было разрешено сотрудничать 
только в крайних случаях. Они были созданы лишь для служения жрецам. 

Так же в древнегреческой и древнеримской философии были 
убеждены, что они – высшая раса, а все остальные люди – варвары. Об 
этом разделении сказал один из больших древнегреческих философов, 
Аристотель, заявив: «Боги сотворили два вида людей: вид, наделенный 
разумом и волей – это греки, которые были созданы в таком совершенном 
виде, чтобы бы быть наместниками на Земле и управлять остальными 
людьми; и вид, который наделен лишь сильным телосложением и теми 
функциями, которые напрямую связаны с телосложением – это варвары, 
т.е. все люди, помимо греков. Их сотворили боги в этом несовершенном 
виде, чтобы они были рабами, подчиненными избранной прослойке» 3. 

Так же иудеи и христиане, до прихода Ислама, полагали, что они 
являются избранным народом Всевышнего; что у них особая степень, 
которая отличает их от остальных людей. В связи с этим они считали себя 
отдельной расой и поэтому смотрели на остальных с презрением, называя 
их «гоями». Это термин они используют по отношению ко всем неевреям и 
он обозначает: «неверующие, идолопоклонники, нечестивцы». По их 
мнению, они могут порабощать и использовать всех остальных, ибо они – 
особый, древний народ. Всевышний Аллах разъяснил это в Священном 
Коране: 

«Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый 
кантар, если ты доверишь его ему; но есть и такой, который, если ты 
доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь 
у него над душой. Они поступают так, потому что говорят: «На нас не 

                                                
1 Ахмад, 5/411, хадис 23536. 
2 Ахмад, 2/361, хадис 8721. 
3 «Книга политики», Аристотель. 
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будет греха из-за этих невежд». Они сознательно возводят навет на 
Аллаха». 4 

Ибн Касир сказал в своем толковании этого аята: «То есть, то, что их 
привело к отрицанию Истины, это их слова: «На нас нет греха в этой жизни 
в том, чтобы незаконно использовать имущество невежд – т.е. арабов – 
ибо Аллах нам дозволил это. 

Они полагают, что все остальные народы являются низшими 
народами и созданы Аллахом, дабы быть рабами иудеев. Но Всевышний 
Аллах раскрыл их сущность и то, что все люди равны – между ними нет 
разницы, и что это лишь желания самих иудеев».  

«Иудеи и христиане сказали: «Мы - сыны Аллаха и Его 
возлюбленные». Скажи: «Почему же Он причиняет вам мучения за ваши 
грехи? О нет! Вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил. Он 
прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллаху 
принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними, и к 
Нему предстоит прибытие»5. 

Так же и арабы в доисламский период считали себя народом, 
образцом человечности, а все остальные народы называли 
«иностранцами», примитивными народами с недостаточной 
человечностью. Но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) разъяснил им ошибочность их убеждения и заблуждение их 
понимания, сказав своим сподвижникам:  

«Если бы вера была привязана к звезде, то ее непременно 
достали бы люди из числа неарабов, сделав, посредством этого, 
счастливыми остальных людей»6. 

Люди бывают разные. У каждого из людей существуют свои 
особенности, которыми их наделил Всевышний Аллах. Например, 
человеческий характер. Всем людям характерно как хорошее, так и 
плохое. И это – отличительная черта всех детей Адама (а все совершенство 
принадлежит лишь Аллаху), кроме пророков и посланников (мир им всем). 

Это просвещение оставило след в душах мусульман и они стали 
проявлять справедливость к другим людям и взаимодействовать с ними в 
соответствии с этими принципами. Аль-Муставрид аль-Кураший сказал, 

                                                
4 Коран, 3:75. 
5 Коран, 5:18. 
6 Бухари. 
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находясь у Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, как 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Час 
не настанет, пока римляне не будут большинством людей». Амр 
сказал: «Смотри, о чем ты говоришь!». Он сказал, «Я говорю то, что 
слышал от посланника Аллаха". Амр сказал: «Если ты так говоришь, то это 
– факт, ведь у них есть четыре качества. Они проявляют терпение во время 
потрясений, и немедленно восстанавливаются после беды и нападают 
после поражения. Они хорошо обходятся с бедными, сиротами и слабыми. 
И пятое их хорошее качество это то, что они сопротивляются угнетению 
королей»7. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришел, чтобы отменить эту ненавистную классовость, ибо свобода 
является одним из постулатов Шариата. Всеобщая свобода для всех людей 
в соответствии с законами Шариата, которые применили праведные 
халифы после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), не 
разделяя в этом вопросе между правителем и подчиненным, богатым и 
бедным. 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды, 
человек из Египта пришел к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «О правитель 
правоверных! Я прибегаю к твоей защите от несправедливости». Умар (да 
будет доволен им Аллах) ответил: «Тебе предоставлена защита!». 
Мужчина сказал: «Я выиграл в состязании у сына Амра ибн аль-Аса 
(который являлся правителем Египта). Так вот, я выиграл у него, а он меня 
за это избил плетью, сказав: «Я являюсь сыном наипочтеннейших». 

После чего Умар (да будет доволен им Аллах) написал Амру ибн аль-
Асу (да будет доволен им Аллах), приказывая прибыть ему и его сыну к 
нему. Они прибыли. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Где 
египтянин? Возьми плеть и высеки». Египтянин взял плеть и начал ею бить, 
а Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Бей сына 
наипочтеннейших!». 

Затем Анас (да будет доволен им Аллах) продолжил: «Он закончил 
бить. И, клянусь Аллахом, нам нравилось, что он его бьет. Этот человек 
перестал бить лишь тогда, когда мы убедились, что обидчик получил 
сполна». 

Затем Умар (да будет доволен им Аллах) сказал египтянину: 
«Положи эту плеть на лысину Амру». На что египтянин ответил: «О 

                                                
7 Муслим, 2889. 
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правитель правоверных! Меня побил его сын, а не он. И я уже сполна 
отплатил ему». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Как давно эти 
люди сделали из вас рабов? А ведь ваши матери родили вас 
свободными!» Египтянин ответил: «О правитель правоверных, я не знаю, 
он со мной этого не сделал». 

Также это – призыв к равенству со всеми людьми и к равному 
положению человека со своим братом, несмотря на все существующие 
разногласия и отличия между ними. Ибо все они, в своей человеческой 
основе, создания и их происхождение едино: мужчины и женщины, белые 
и черные, арабы и неарабы. С этим призывом пришел Священный Коран, а 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) донес до них 
это: 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного 
человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и 
женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого 
вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи»8 

Таким образом, основа всего человечества и его развития – одна, а 
также его источник один – это Адам (мир ему). Всевышний Аллах ясно 
разъяснил это, сказав: 

«Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он 
сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!». - и тот возник».9 

Затем Всевышний сделал Адама (мир ему) основной увеличения и 
распространения потомства по всей земле. Всевышний сказал: 

«Среди Его знамений - то, что Он сотворил вас из земли. После 
этого вы стали родом человеческим и расселяетесь».10 

То есть все человечество произошло от одного отца и одной матери. 
И нет ни у кого никакого преимущества над другим с точки зрения его 
происхождения и основы. Ибо первым человеком, которого создал Аллах, 
был Адам (мир ему) – отец всего человечества, а затем Аллах создал из 
него его жену Хаву – мать всего человечества, затем все люди произошли 
от них двоих. И так будет продолжаться до тех пор, пока Всевышний не 
позволит всему сущему умереть и не наступит Судный День. 

                                                
8 Коран 4:1. 
9 Коран 3:59. 
10 Коран 30:20. 
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Зачем же кто-то проявляет высокомерие по отношению к другому и 
унижает, порабощает, неуважительно относится к нему, хотя каждый из 
них происходят из одной основы? Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах убрал из вас 
горделивость времен невежества и хвастовство вашими отцами. 
Верующий является богобоязненным, а нечестивец – несчастным. Все 
люди – дети Адама, а Адам – из глины»11. 

Всевышний Аллах говорит: 

«Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. 
И если бы прежде не было Слова твоего Господа, то их разногласия были 
бы разрешены»12. 

Основа всех людей, которые жили раньше и которые будут жить 
позже – едина. Их начало было под сенью единой религии, единого языка. 
Но по мере увеличения и распространения их количества, они разошлись в 
дальние уголки земли, естественным и неминуемым результатом чего 
стало это разделение и распространение языковых различий, различий 
цветов кожи и характеров людей. Это – неизбежный результат 
воздействия общества на них и эти различия исходят из различий в 
способах мышления, жизни и убеждений. Именно поэтому Аллах отправил 
к ним посланников, чтобы они вернули людей к их основе и первичному 
истоку, которым является поклонение лишь Единому Аллаху, не придавая 
Ему никого в сотоварищи. Аллах Всевышний говорит: 

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь 
Аллаху и избегайте тагута!». Среди них есть такие, которых Аллах 
наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо 
предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким 
был конец неверующих»13. 

Поистине, Ислам не обращает внимания на внешний облик людей, 
ибо Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Иногда взъерошенный, пыльный человек одетый в лохмотья, от 
которого отворачиваются глаза людей, клянется Аллахом и (Аллах) 
непременно дает ему (то, что он просит)»14. 

                                                
11 Ахмад, 2/361, хадис 8721. 
12 Коран, 10:19. 
13 Коран, 16:36. 
14 Мустадрак аля ас-Сахихейн, 4/364. 
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И когда находятся люди, которые используют эти разногласия между 
людьми на основе цвета кожи, происхождения или пола, то непременно 
приходят к этой ненавистной кастовости, перед которой Исламский 
Шариат закрывает все пути. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) разъяснил причину различий в цвете кожи у людей, их 
темперамента и характера, сказав: 

«Поистине, Всевышний Аллах создал Адама из пригоршни, 
которую Он зачерпнул со всей земли. И появился человек в 
соответствии с землей, из которой был создан: красный, черный, 
белый и желтый. И среди них есть мягкий, грустный, плохой и 
хороший»15.  

Все люди, невзирая на их пол, цвет кожи, язык или родину – 
одинаковы. Все равны перед Аллахом и отличаются лишь в одном, в чем 
происходит отличие между ними, и это –  ни что иное, как их близость или 
дальность от применения законов Шариата, в которых для них и их 
общества – благо и праведность. Всевышний 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»16. 

Таким образом, Аллах сделал вас народами и племенами не для 
возвышения одних над другими, а для того, чтобы это стало причиной для 
знакомства друг с другом и различия. Так же, как у каждого из людей есть 
личное имя, отличное от других. 

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше 
и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство 
над многими другими тварями»17. 

Это почтение – всеобщее, для всех людей без исключения. Один пол 
не лучше другого, или группа не лучше другой. Всевышний говорит: 

«Он - Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних 
из вас над другими по степеням»18. 

                                                
15 Сахих Ибн Хиббан, 14/29, хадис: 6160. 
16 Коран, 49:13. 
17 Коран, 17:70. 
18 Коран, 6:165. 
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Все люди без исключения были сотворены для поклонения Аллаху, 
для расселения по Земле и исполнения обязанностей, которые разъяснил 
Всевышний Аллах в этом аяте. А также сделал отличия и различия в их 
богатстве, нравственности, красоте, внешнем облике и цвете кожи. Но Он 
не сделал этих отличий в основе происхождения, как сказано в Коране: 

«Мы распределили между ними их средства к существованию в 
мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, 
чтобы одни из них брали в услужение себе других»19. 

Основываясь на этом, то равенство, которой подтверждает Ислам и с 
точки зрения которого равны все люди без исключения, это: 

• Сохранение законных прав каждого человека, а в особенности, 
основываясь на его пол, происхождение, цвет кожи и право 
пользования регулированной свободой. Ее регулятором является 
религия, выводящая его из абсолютной животной свободы, которую 
сегодня сполна вкусил современный мир. Её горькие последствия – это 
упадок большинства ее представителей, которые не знают своих отцов 
из-за распространения пороков и тюрем, переполненных 
нравственными, экономическими и общественными преступниками и 
т.д. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Все люди равны, как зубья расчески». 

• Все люди равны перед законами Шариата и нет никакой разницы с 
точки зрения их пола, происхождения или цвета кожи. Аллах Всевышний 
говорит: 

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 
имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы 
судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! 
Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий»20. 

А Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О люди! 
Поистине, тех, кто были до вас, погубило то, что когда крал среди 
них знатный, то они оставляли его, а когда крал среди них слабый, 
то применяли над ним наказание. Клянусь Аллахом! Если Фатима, 
дочь Мухаммада украдет, то я непременно отсеку её руку»21. 

                                                
19 Коран, 43:32. 
20 Коран, 4:58. 
21 Муслим. 
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• Также они равны с точки зрения ответственности и воздаяния и 
награды. Всевышний Аллах говорит: 

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И 
тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»22. 

• Также они равны сточки зрения общечеловеческого достоинства. 
Никому нельзя причинять страдания из-за его цвета кожи, пола, мазхаба 
или вероубеждения. Всевышний Аллах говорит: 

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то 
они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так 
Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит 
вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они 
совершали»23. 

• Также они равны сточки зрения запретности их жизни, имущества и 
чести. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Поистине, ваша кровь, и ваше имущество, и ваша честь – 
запретны, так же, как запрет этого дня, в этот месяц, в этом месте. Так 
пусть же доведет присутствующий отсутствующему. Ведь может быть 
так, что присутствующий доведет тому, кто поймет лучше, чем он»24. 

• Также они равны сточки зрения возможности занимать 
руководящие должности в обществе, построенном на заслугах, 
возможностях и достаточности. От Удея аль-Кинди передается, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О 
люди! Тот из вас, кто сделал для нас какую-либо работу, а мы 
скрыли от него хотя бы иголку или то, что больше этого, то это 
станет очень дорогим в Судный День». И тут поднялся черный 
мужчина – как-будто бы я сейчас смотрю на него и думаю, что он был из 
числа ансаров – который сказал: «Прими от меня твое дело, о 
Посланник Аллаха!» Он (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «И что это за дело?». Мужчина сказал: «Я слышал, как ты 
говорил ранее то, что только что сказал». И он (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «И я сейчас говорю то же самое: тот, чьим 
трудом мы воспользовались, пусть придет к ним с малым 

                                                
22 Коран, 99:7-8. 
23 Коран, 6:108. 
24 Бухари, 1/37. 



13 
 

количеством его, или большим. И то, что ему полагается – пусть 
возьмет, а то, что не его – пусть оставит»25. 

• Также они равны сточки зрения получения пользы с того, что 
вложил Аллах в наш окружающий мир из благ. Аллах Всевышний 
говорит: 

«О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не 
следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас - явный враг»26. 

• Также они равны в поклонении Единому Аллаху, у Которого нет 
сотоварищей. Ибо Ислам был ниспослан для всех людей: с их разными 
цветами кожи, пола и происхождения. Все – рабы Аллаха. Всевышний 
говорит: 

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и 
тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь»27.  

Более того, Шариат Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) отменил всё, что ведет к отвратительному расовому 
фанатизму или хотя бы намекает на него. Передается, что Абу Укба (да 
будет доволен им Аллах), вольноотпущенник из числа персов, сказал: «Я 
присутствовал с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) в битве при Ухуде. И ударил человека из числа 
многобожников, сказав: «Получи-ка это от меня! Ведь я –юноша-перс», а 
затем повернулся к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) на что он сказал: «О, если бы ты сказал: «Получи-ка это 
от меня! Ведь я – юноша-ансар!»28. 

Мы видим, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) охарактеризовал его принадлежностью к ансарам, и это 
было любимее для него, чем принадлежность к персам, хотя это и было 
настоящее родство и не воспрещалось относить ему себя к ним. Но Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал это заботясь о нем, дабы 
дружба и непричастность проявлялась сугубо из-за религии; и пытаясь 
отдалить его от любого высокомерия на национальной почве.  

Происхождение и внешний вид не являются мерилом в Исламе. 
Поистине, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
проявлял любовь и симпатию к Сухейбу ар-Руми и Билялу ибн Рабахе, что 

                                                
25 Сахих Ибн Хиббан, 11/469. 
26 Коран, 2:168. 
27 Коран, 2:21. 
28 Абу Давуд, 4/332. 
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побудило его (да благословит его Аллах и приветствует) сказать: «Он – 
человек из обитателей Рая». А также к Салману аль-Фариси, который 
являлся коренным персом, что побудило его (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказать: «Салман – из нас, из моей семьи». 

Но, в то же время, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
проявлял сильнейший гнев, ненависть и вражду к своему дяде – Абу 
Лахабу, по причине которого Аллах ниспослал суру, которая будет читаться 
до Судного Дня. В ней ему обещано мучительное наказание. Аллах 
говорит: 

«Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, и сам он пропал. Не 
спасло его богатство и то, что он приобрел (положение в обществе и 
дети). Он попадет в пламенный Огонь»29. Хотя все мы знаем, что с точки 
зрения происхождения он являлся одним из знатнейших людей: араб, 
курейшит, глава своего племени.  

В Священном Коране нам показана первая конституция мусульман, 
которая была ниспослана для всех людей. Имя мудрого Лукмана, черного 
эфиопского раба, которому Аллах даровал мудрость и по причине 
которого была ниспослана целая сура, названная его именем. В ней он 
хвалится и упоминаются его достойные качества, которые не раз 
всплывают во многих сурах Корана, названных в честь тех или иных 
пророков и посланников Аллаха или непорочных праведников. Например, 
сура «Нух», «Ибрахим», «Семейство Имрана», «Марьям», «Йусуф», 
«Йунус», «Мухаммад» и т.д. Мусульмане читают эти суры в ежедневных 
молитвах: утром и вечером. И все это для того, что бы довести до 
совершенства в сердцах мусульман принцип равенства между всеми 
людьми и чтобы их понимание этого вопроса продолжалось. 

Эфиопия – африканская страна, большинство жителей которой 
являются чернокожими. В самом начале своего призыва Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) повелел своим сподвижникам, из-
за того, что их мучали курейшиты, переселиться в неё, сказав: «Поистине, 
там такой царь, который никого не угнетает». 

Когда скончался царь Эфиопии Негус, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Помолитесь за него 
заупокойную молитву», на что сподвижники сказали: «Помолится за 
эфиопского раба?!!», и тогда Аллах Всевышний ниспослал аят: 

                                                
29 Коран, 111:1-3. 
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«Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в 
Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, 
будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за 
ничтожную цену»30. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Попросите Аллаха прощения для вашего брата», а затем выровнял 
ряды молящихся, после чего возвеличил Аллаха четырежды, словами 
«Аллаху Акбар»31.  

Принцип призыва равенства в Исламе не был просто надеждами или 
разговорами, с которыми пришел Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). Он (да благословит его Аллах и приветствует) 
практически применил этот принцип среди своего народа. Например, 
Усама ибн Зейд (да будет доволен им Аллах), вольноотпущенник 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сын 
вольноотпущенника, был очень черным, с приплюснутым носом, но 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно брал его и 
своего внука Хасана, сына своей дочери Фатимы (да будет доволен ею 
Аллах), говоря: «О Аллах, возлюби их обоих, ибо, поистине, я их 
люблю».32  

Более того, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
отложил выход из Арафата во время хаджа, который был связан с 
поклонением и делами мусульман, из-за Усамы, которого он (да 
благословит его Аллах и приветствует) ожидал. И тут он пришел (да будет 
доволен им Аллах), на что жители Йемена сказал: «И мы сидели из-за 
этого?!!». Позднее, эти люди отступили от Ислама, т.е. в дни 
вероотступничества33. 

Аиша (да будет доволен ей Аллах), жена Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), сказала: «Никому не 
позволительно ненавидеть Усаму после того, как он услышит слова 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто 
любит Аллаха и Его Посланника, пусть полюбит Усаму».  

За словами Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
всегда следовали дела. Аиша (да будет доволен ей Аллах) сказала: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) захотел 

                                                
30 Коран, 3:199. 
31 Бухари, 1/466. 
32 Бухари. 
33 Сияр А`лям ан-Нубаля, 2/500. 
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вытереть сопли маленького Усамы, а Аиша сказала: «Оставь, я это 
сделаю», на что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) скзал: 
«О Аиша, полюби его, ибо я люблю его». 

Более того, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сделал Усаму, хотя он являлся черным 
вольноотпущенником, командиром армии мусульман в битве против 
римлян; главнокомандующим над армией, в которой были величайшие и 
достойнейшие сподвижники. Некоторые из сподвижников (да будет 
доволен Аллах ими всеми) посчитали это излишним по отношению к 
Усаме и начали разговаривать об этом. Когда же Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) узнал об этом, то поднялся на минбар, 
восхвалил и возвеличил Аллаха, и сказал: «Если вы порочите его статус 
как командира, то, тем самым, порочите статус командира, его 
отца ранее. И, клянусь Аллахом, если он был подходящим, то был 
достоин звания командира, а если же они был из числа самых любимых 
людей для меня – имея ввиду Зейда ибн Хариса, отца Усамы – то этот 
человек для меня более любим после него»34. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) умер до того, как 
армия Усамы ибн Зейда выдвинулась на сражение с римлянами, но до 
этого он (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Отправьте 
отряд Усамы, отправьте отряд Усамы…» 

После смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) возглавил Халифат на 
основании завещания Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах): «Поистине, ансары считают, что армию должен 
возглавить человек, старше Усамы». На что Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) разгневался и сказал: «Да лишится тебя твоя мать, о сын аль-
Хаттаба! Его назначил сам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), а ты призываешь меня сместить его?!! Клянусь Тем, в Чьей 
Длани моя душа, если бы я знал, что хищные животные растерзают меня, 
то все-равно отправил бы отряд Усамы!». 

И выдвинулся юный темнокожий главнокомандующий Усама со 
своей армией из Медины. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вышел 
проводить его. Когда же Усама сел верхом на своего коня, то Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) подошел к его ногам. Усама застеснялся такой 

                                                
34 Бухари, Муслим. 
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ситуации и сказал Абу Бакру (да будет доволен им Аллах): «О наместник 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)! Клянусь 
Аллахом, либо ты сядешь верхом, либо я спущусь с лошади», На что Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: «Клянусь Аллахом, ты не 
слезешь с лошади, а я не сяду верхом, ибо моя нога не покрывалась 
пылью на Пути Аллаха даже в течении часа». 

Затем Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил разрешения у 
Усамы, чтобы Умар (да будет доволен им Аллах) остался вместе с ним в 
Медине для того, чтобы помочь ему в управлении государством. Таким 
образом, нам был показан величайший пример того, что нужно 
спрашивать разрешения у главнокомандующего, даже если он младше. 

Принцип равенства Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) начинал применять с самого себя. Хотя он (да благословит 
его Аллах и приветствует) и был наилучшим человеком по 
происхождению, а его родственники – наипочетнейшие родственники, его 
племя – наилучшее племя среди арабов, у которого была степень, которую 
никто не оспаривает; несмотря на это, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: «Не возвеличивайте меня так, как 
христиане возвеличили Ису сына Марйам, поистине, я - всего-лишь раб. 
Так говорите же: «Раб Аллаха и Его Посланник»35. 

Более того, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) женил дочь своей тети – Зейнаб бинт Джахш – на 
вольноотпущеннике Зейде. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда делал все, 
что в его силах, чтобы эти благородные принципы Исламского Шариата 
стали главенствовать в душах его последователей (да благословит его 
Аллах и приветствует). Это происходило с помощью заботы об их 
проблемах и вопросов о них, без разделения между ними. Абу Хурейра (да 
будет доволен им Аллах) говорил: «Черная девушка или юноша приходили 
в мечеть, а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда 
интересовался их делами». Однажды он (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросил, как они? Ему ответили: «Умерли», на что Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Почему вы мне об 
этом не сообщили?» Как-будто они не придали этому значения. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Покажите мне их могилу». Ему показали и он (да благословит его Аллах 

                                                
35 Бухари. 
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и приветствует) помолился за них, а затем сказал: «Поистине, эти 
могилы переполнены мраком для их обитателей, но Всевышний Аллах 
наполнит их светом из-за моей молитвы за них»36. 

Они брали с него (да благословит его Аллах и приветствует) пример 
аскетизма в этой жизни и он (да благословит его Аллах и приветствует) 
никогда никого не выделял своими подарками, опираясь на цвет кожи или 
пол. Хаким ибн Хизам: «Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) был самым любимым человеком для меня еще в эпоху 
невежества». А когда ему (да благословит его Аллах и приветствует) была 
дана пророческая миссия и он (да благословит его Аллах и приветствует) 
переселился в Медину, то вышел и Хаким ибн Хизам во время сезона 
паломничества. Там он увидел йеменскую накидку, которая продавалась 
за пятьдесят дирхамов. Он ее купил, чтобы подарить Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует). После чего он преподнес её ему 
(да благословит его Аллах и приветствует) в дар и хотел, что бы он (да 
благословит его Аллах и приветствует) принял её. Убейдуллах сказал: «Я 
считаю, что он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, мы не принимаем ничего от многобожников, но можем её 
купить». Тогда он продал её ему (да благословит его Аллах и 
приветствует). После чего Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) возвратился в Медину и одел её. И я видел, как он (да 
благословит его Аллах и приветствует) одевал её и выходил на минбар. Я 
никогда не видел никого более красивого, чем он (да благословит его 
Аллах и приветствует) в тот день. Затем Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) подарил эту накидку Усаме ибн Зейду. И Хаким, увидев её 
на нем, сказал: «О, Усама! Ты носишь йеменскую накидку?!!» На что Усама 
(да будет доволен им Аллах) ответил: «Да! Потому что я – лучше, чем он37, 
мой отец – лучше, чем его отец, а моя мать – лучше, чем его мать»38. 

Что же побудило Усаму сказать подобные слова?!! Поистине, это – 
Ислам, который уровнял всех людей, особенно с точки зрения их пола и 
цвета кожи. Он предоставил им их права, одним из которых является 
свобода слова39, которая ранее была запретна для них. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сидел 
со своими сподвижниками, разговаривал и радовался с ними, узнавал об 
их делах, выслушивал их жалобы и исправлял их понятия об Исламе: как в 

                                                
36 Бухари. 
37 Пер.: Имеется ввиду предыдущий владелец этой накидки, который был многобожником. 
38 Мустадрак аля ас-Сахихейн, 3/551. 
39 Пер.: В рамках Шариата. 
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словах, так и в делах. И особенно в том, что касалось унижения других. Абу 
Хурейра (да будет доволен им Аллах) говорил: «Как-то раз, двое людей 
оскорбили друг-друга, и один из них обозвал мать другого. Это дошло до 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он позвал к 
себе этого человека и сказал: «Ты оскорбил его мать?» и повторил этот 
вопрос через некоторое время. На что этот человек ответил: «Я прошу 
прощения у Аллаха за то, что сказал». А Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Подыми свою голову и посмотри на 
это собрание людей». И он посмотрел на тех, кто был вокруг Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал: «Ты не 
лучше краснокожего или чернокожего из них, а лучше лишь тот, у кого 
есть достойные дела в религии»40. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не был 
доволен тем, кто издевается над другим или унижает какого-то другого 
человека, будь-то в его присутствии (да благословит его Аллах и 
приветствует) или отсутствии. В один из дней сподвижники собрались на 
собрание, в котором не было Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). А одними из присутствующих были Халид ибн аль-
Валид, Абдуррахман ибн Ауф, Биляль ибн Рабаха и Абу Зарр аль-Гыфари – 
величайшие и достойнейшие сподвижники. Чернокожим среди них было 
только эфиопец Биляль. А Абу Зарру была присуща природная 
вспыльчивость. Люди начали обсуждать какой-то вопрос. И Абу Зарр 
высказал свое мнение. Биляль (да будет доволен им Аллах) указал на его 
ошибку. И тут Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) сказал: 

- Даже ты, о сын чернокожей, обвиняешь меня в ошибке?!!... 

Тут Биляль изумленно встал, испытывая гнев и сожаление. Он сказал: 

- Клянусь Аллахом, я сообщу о твоих словах Посланнику Аллаха!, - и 
устремился к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). После чего он сообщил ему (да благословит его Аллах и 
приветствует) слова Абу Зарра (да будет доволен им Аллах). В результате 
чего выражение лица Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) изменилось. Когда же Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) 
услышал эту новость, то стремительно бросился к мечети. Он зашел в 
мечеть и сказал: 

                                                
40 Муснад Исхак ибн Рахивейх, 1/427, хадис 493. 
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- Мир тебе, о Посланник Аллаха!, - а затем Абу Зарр добавил: - И я не 
знаю, ответил он (да благословит его Аллах и приветствует) на мое 
приветствие или нет, из-за сильного гнева. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

- О Абу Зарр! Ты упрекнул его из-за его матери?!! Поистине, ты – 
человек, в котором остались следы времен невежества. 

И тут Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) заплакал и склонился на свои 
колени, говоря: 

- О Посланник Аллаха, попроси у Аллаха за меня прощения…, - а 
затем, плача, вышел из мечети. По пути он встретил Биляла. Когда он 
увидел его, то упал на дорогу и прислонил свою щеку к земле, со словами: 

- О Биляль, клянусь Аллахом, я не подниму своею щеку с земли, пока 
ты не наступишь на неё своей ногой. Ты - благородный, а я - униженный!.. 

Биляль поднял его, плача, поцеловал его в щеку и сказал: «На лоб, 
который преклоняется перед Аллахом, не ступает нога». 

Кто же этот человек? Высокий, худой, очень смуглый, с густыми 
волосами, узкими плечами, к которому люди приходили, упоминая о его 
достоинствах и о том, что Аллах предопределил ему из добра. Он не хотел 
слышать все эти похвалы, пока его душа не узнала истинного ее 
достоинства, дабы обезопасить себя от обольщения и гордости. Он 
говорил, а слезы скатывались у него по щекам: «Я – всего-лишь эфиоп, 
который еще вчера был рабом…» 

Кто же этот эфиопский раб, которому вся эта высокая степень, по 
достоинству заслуженная им в Исламе, добавила лишь еще больше 
скромности и понимания истинного положения приверженцев Истины? 
Который сказал, узнав, что некоторые люди считают его выше Абу Бакра 
(да будет доволен им Аллах) – первого наместника после Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), наилучшего их людей 
после пророков и посланников – сказал: «Как они меня считают выше 
него, хотя я являюсь всего-лишь одним благим делом среди множества его 
благих дел?!!» 

Кто же этот эфиопский раб, который, заходя в Каабу, плевал на 
идолов, которые были внутри, со словами: «Поистине, как обманулся и 
потерпел убыток тот, кто поклонялся вам!» 
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Кто же этот эфиопский раб, которому сам Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) обещал Рай, сказав ему после 
утренней молитвы: «О Биляль, скажи мне, какое из дел, совершённых 
тобой в Исламе, внушает больше всего надежд, ибо, поистине, я 
слышал стук твоих сандалий(, раздававшийся) передо мной в Раю?» (В 
ответ на это Биляль, да будет доволен им Аллах,) сказал: «Ничто из 
сделанного мною не внушает мне столько надежд, как то, что в какое бы 
время ночи или дня ни совершал я омовения, после этого я обязательно 
совершал и предписанную мне молитву, не успев оскверниться»41. 

Кто же этот эфиопский раб, по причине которого и ему подобных 
слабых мусульман Всевышний Аллах ниспослал коранический аят, 
который будет читаться до Судного Дня? 

Однажды курейшитская знать пришла к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), когда он сидел вместе с эфиопцем Билялом, персом 
Салманом, римлянином Сухейбом, Аммаром, Хаббабом и другими 
слабыми и немощные верующими. Когда курейшиты увидели их рядом с 
ним (да благословит его Аллах и приветствует), то сказали: «Поистине, мы 
бы хотели, чтобы ты провел с нами отдельную встречу, которой мы 
достойны, только для арабов. Ибо к тебе приходят делегации арабов и 
нам неудобно, чтобы другие арабы видели нас с этими рабами. Когда же 
мы к тебе будем приходить – прогони их, а когда будем уходить - то сиди с 
ними, если пожелаешь». 

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Хорошо». Курейшиты сказали: «Напиши для нас письмо, 
свидетельствующее об этом». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) позвал за писцом. Тем самым он (да благословит его Аллах и 
приветствует) лишь хотел привлечь сердца этих курейшитов, ибо в этом 
было укрепление Ислама и его последователей. Но даже у таких благих 
целей в Исламском Шариате нет никакого оправдания, если они 
противоречат его принципам: принципы – всегда принципы, а ценности – 
всегда ценности. 

И тогда Аллах ниспослал Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) откровение42:  

                                                
41 Бухари, Муслим. 
42 Откровение ниспосылалось Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) посредством 

ангела Джибриля (мир ему), который отвечает за донесения откровения. У Джибриля есть несколько 
образов, как об этом сообщил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Вот 
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«Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и 
перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и 
они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то 
окажешься одним из беззаконников. Так Мы искушали одних из них 
другими, дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость 
только этим?». Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к 
тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: «Мир 
вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным, и если кто из вас 
сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать 
праведные деяния, то ведь Он - Прощающий, Милосердный»43. 

И тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
выпустил свиток из своих рук и затем позвал нас, сказав: «Мир вам! Ваш 
Господь предписал для Самого Себя милость». 

Однажды мы сидели вместе с ним, как вдруг он (да благословит его 
Аллах и приветствует) захотел подняться и уйти. И было ниспослано: 

 «Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему 
Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай 
от них своего взора, желая украшений этого мира»44. 

После этого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) всегда сидел с нами, а когда наступал час, когда ему (да 
благословит его Аллах и приветствует) нужно было отлучиться, то мы 
вставали и уходили до того, как он сам (да благословит его Аллах и 
приветствует) подымался. 

Так кто же этот эфиоп, который еще вчера был рабом, а уже сегодня 
стал господином по причине своей веры? 

Давайте послушаем его историю так, как её описал Халид Мухаммад 
Халид45, да помилует его Аллах: 

Он – Биляль ибн Рабах, первый муэдзин в Исламе, рассекший воздух 
призывом к Истине. Он – Биляль, разбивший идолы. Он – Биляль, а кто же 
не знает Биляля, который поселился в сердцах и чувства мусульман во всех 

                                                                                                                                                   
некоторые из них: «К нему приходил ангел в образе мужчины, и он говорил с Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует), а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил с ним. 

Откровение ниспосылалось Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) подобно 
звучанию звона, но для него (да благословит его Аллах и приветствует) это было намного труднее. 

43 Коран, 6:52-54. 
44 Коран, 18:28. 
45 Из книги «Риджаль хавля ар-Расуль» с небольшим сокращением.  
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уголках земли? Он – одно из великих чудес Ислама. Среди каждых десяти 
мусульман – со времен, как начался Ислам вплоть до наших дней, и до 
того, как пожелает Аллах – обязательно находятся семеро, которые знают 
Биляля. То есть существуют десятки миллионов человек, которые сквозь 
поколения и столетия, знают Биляля: сохранив его имя и полностью зная 
его историю также, как знают историю двух великих наместников – Абу 
Бакра и Умара (да будет доволен Аллах ими обоими). 

И даже если ты спросишь ребенка, который все еще учится в первых 
классах школы Египта, Пакистана, Китая, Америки, Европы, России, Ирака, 
Сирии, Ирана, Судана, Туниса, Марокко, Алжира, в отдаленнейших уголках 
Африки, в горах Азии или в любом уголке земного шара, в котором 
проживают мусульмане: «Кто такой Биляль ибн Рабаха?», то он ответит 
тебе: «Он – муэдзин Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он – раб, которого мучал его же господин камнем, 
положенным ему на грудь, чтобы отвернуть его от религии, а он повторял: 
«Един, Един…», осознавая ту вечность, которую предоставляет ему Ислам. 

Знай же, что этот Биляль до Ислама был не более чем рабом, 
пасшим верблюдов своего господина за пригоршню фиников, чтобы 
выжить. 

Он был правдив в своей вере и величие религии, в которую он 
уверовал, возвысило его в жизни и предоставило ему высокое место в 
истории Ислама среди великих, почетных и достойных. 

Поистине, многие представители элиты человечества, обладатели 
высокого положения, авторитета и богатства, не добились и сотой части 
того вечного почета, которого добился Биляль, эфиопский раб. Более того, 
многие исторические герои не достигли такой известности, которой 
добился Биляль.  

Чернота его кожи, скромность его характера и происхождения, 
спокойное отношение к людям, как раба, не воспрепятствовали ему – 
когда Ислам оставил в нем свой след – достичь высокого положения, к 
которому привела его правдивость, сила убежденности, чистота и усердие. 

Люди полагали, что раб вроде Биляла, относился к незнатному 
происхождению: без семьи и родственников; не владел в своей жизни 
ничем и сам был во власти своего господина, который приобрел его за 
деньги; ходил и кушал среди домашней утвари своего господина, 
верблюдов и вьючных животных. 
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Они полагали, что человек, вроде него, ни на что не способен и 
ничего из себя не представляет. Так же все они считали, что когда он 
последовал за Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и смог 
уверовать, то мало кто из ему подобных способен на подобное. А затем он 
стал первым муэдзином Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и Ислама – дело, которым хотели лично заниматься все 
вожди курейшитов и их великие люди, принявшшие Ислам и 
последовавшие за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). 

Да, это – Биляль ибн Рабах. О каком героизме и величии повествует 
нам это имя: Биляль ибн Рабах! 

Поистине, он – эфиоп, сын черной рабыни по имени Хамама. Он 
появился на свет рабом, которым владел Умейя ибн Халаф аль-Джамхи из 
Мекки, а его мать была одной из его рабынь. 

Биляль жил жизнью невольника, проводя обыденно и бессмысленно 
свои дни: у него ни на что не было права и никакой надежды на завтра… 

Но тут появились благие вести Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), которые начали взывать к его слуху: жители Мекки начали 
рассказывать их друг другу, а вожди и гости начали разговаривать об этом. 
Особенно Умейя ибн Халаф – один из старейшин племени Джамх, которое 
владело Билялем. 

Старейшиной этого племени был Умейя. И как-то раз он общался со 
своими друзьями и представителями своего племени. Иногда они 
говорили о Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
со злостью, обидой и переполняющим их гневом. 

Но уши Баляла воспринимали среди этих слов сумасшедшего гнева 
качества, которые давали истинное представление о новой религии и том, 
что пришло в ней из Единобожия, призыва к высокой нравственности, 
равенству и свободе. Он чувствовал, что это – новые качества для того 
общества, в котором он жил. Так же его уши воспринимали из их грозных 
разговоров признание достоинства Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), его правдивости, надежности и рассудительности его 
разума. 

Да, то, что он слышал от них, удивило его и возбудило интерес к 
тому, с чем пришел Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). 
Они говорили друг-другу: «Мухаммад не соврал ни единого раза, и не был 
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колдуном или сумасшедшим. И мы обязательно должны его чем-то из 
этого опозорить, чтобы отвратить от него тех, которые поспешат к его 
религии. 

Он слышал, как они говорили о его (да благословит его Аллах и 
приветствует) надежности, верности, мужественности, нравственности, 
добродетельности и рассудительности. 

Также он слышал, как они перешептывались о причинах, которые их 
побудили к вражде с ним (да благословит его Аллах и приветствует). Во-
первых, приверженность религии их отцов. Во-вторых, страх курейшитов 
утратить их величие. Это величие, которое заключалось в их положении 
как религиозного центра, как столицы поклонения, обрядов 
паломничества на всем Аравийском полуострове. Затем – зависть к 
племени Хашим, что именно из них вышел посланник, а не из иного 
племени. 

В тот день Биляль ибн Рабаха узрел Свет Аллаха и услышал в глубине 
своей души звон самого лучшего. Затем он отправился к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и принял Ислам… 

Жизнь Биляла после принятия Ислама не стала спокойной, как была 
до этого: сон, еда, питье. Весть о принятии им Ислама распространилась, 
облетев землю и достигнув предводителей племени Джамх, которых 
переполняло высокомерие и отягощало тщеславие. Шайтаны со всей 
земли сели на грудь Умейи ибн Халяфа, который усмотрел в принятии 
Ислама своим рабом пощечину, данную всем им и приведшую к позору и 
стыду. Их эфиопский раб принял Ислам и последовал за Мухаммадом?!! 

Умейа сказал самому себе: «Несмотря на все это, ничего страшного… 
Поистине, сегодняшнее солнце не сядет за горизонт, пока вместе с ним не 
уйдет за горизонт Ислам этого отрекшегося раба!!!» 

Но солнце так никогда и не село за горизонт вместе с Исламом 
Биляла. Напротив, солнце в тот день закатилось за горизонт вместе со 
всеми идолами курейшитов и агонией всего идолопоклонничества! 

А что же касается Биляла, то с ним приключился случай, 
благородство которого характерно не только для Ислама – хотя Ислама и 
достаточно – но и для всего человечества в целом. Он стойко перенес 
жесточайшие виды мучений с непоколебимостью, свойственной лишь 
великим и благородным людям. Всевышний Аллах сделал его примером 
того, что чернота кожи и невольничество не портят величия души, если она 
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переполнена верой и крепко держится за своего Создателя, будучи 
уверенной в Истине. 

Биляль преподнес поучительный урок для всех, кто жил в его время; 
для представителей его религии и для представителей всех религий… 
Урок, повествующий о том, что свобода личности и её главенство не 
продается за кусок золота. 

Он был одним из первых семи человек, которые открыто заявили о 
своем принятии Ислама в начале призыва Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Это были Абу Бакр, Аммар и его 
мать Сумайя, Сухейб, Биляль и Микдад (да будет доволен ими всеми 
Аллах). Что же касается Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), то Аллах защитил его посредством дяди Абу Талиба, 
который защищал и оберегал его. Что же касается Абу Бакра, то его 
защищало его племя. А остальных из них взяли курейшиты и, нацепив на 
них железные одежды, оставили под палящим солнцем. И от всех из них 
курейшиты получили то, что хотели, кроме Биляла. Поистине, он перенес 
все эти мучения ради Аллаха. Но курейшиты отдали его в руки детей, 
которые взяли его и начали ходить с ним перед жителями Мекки, а он не 
уставал повторять: «Един, Един!..»46 

Он был брошен голым на раскаленные угли. Так они пытались 
отвернуть его от его религии или, хотя бы, поколебать его убежденность, 
но Биляль отказался сделать это. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и Ислам 
сделали из этого слабого эфиопского раба учителя для всего человечества 
в вопросе уважения личности и защиты её свободы. 

Курейшиты выводили его в полдень, когда пустыня превращается в 
убийственную преисподнию, и бросали его голым на раскаленные камни. 
Затем они приносили тяжелый камень, который специально 
приволакивали из другого места несколько человек, и клали на его грудь. 
Такое дикое наказание продолжалось ежедневно. Дошло даже до того, 
что от такого ужасного наказания смягчились сердца некоторых его 
притеснителей. Они, в конце концов, согласились отпустить его при 
условии, что он хорошо скажет об их богах, хотя бы одним словом, дабы 
успокоить свое тщеславие и чтобы не сказать другим курейшитам, что они 
потерпели унизительное поражение из-за непоколебимости их раба. 

                                                
46 Сахи Ибн Хиббан, 15/558. 
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Но даже это слово – которое он мог сказать, не веря в него в сердце, 
купив тем самым свою ближнюю жизнь и не утратив своей веры – Биляль 
отказался произнести, так как проявил довольство. 

Да, он отказался его произнести, а вместо него стал повторять 
вечный девиз: «Един, Един…» Ему сказали: «Скажи то, что мы говорим!» А 
он ответил им, с удивительной насмешкой и разящей издевкой: 
«Поистине, мой язык не умеет этого говорить!..» 

И продолжил Биляль находиться в горячем поту, среди скал до тех 
пор, пока не проходили мимо него люди, которые его подняли. Они одели 
на его шею веревку, а затем повелели своим детям бегать с ним вокруг гор 
Мекки и по ее улицам, но Биляль не произнес своим языком ничего, 
кроме святого девиза: «Един, Един!..» 

Когда наступила ночь, они начали спорить с ним: «Завтра скажи 
хорошие слова о наших богах. Скажи: «Мой господь – аль-Лат и аль-Узза, 
для моих обетов и дел. Мы устали тебя мучать, как-будто мы уже сами 
себя мучаем…» А он поднял голову и произнес: «Един, Един…» 

Умейя ибн Халяф ударил его, разразившись злобой и гневом, и 
принялся кричать: «Какая беда послала нам тебя, о раб зла?!! Клянусь аль-
Латом и аль-Уззой, я непременно сделаю тебя назиданием для рабов и 
господ!». 

А Биляль ответел, в полном сознании верующего и чистом величии: 
«Един, Един!...» 

И тут с ним начали разговаривать и перечить ему: тому, кто угрожал 
Билялу, испытывая сожаление за него, сказал: «Попридержи свой гнев, о 
Умейя! Клянусь аль-Латом, он не будет наказан после сегодняшнего дня. 
Поистине, Биляль – из нас, а его мать – наша рабыня. И он не будет 
доволен, если, курейшиты будут плохо отзываться и издеваться над нами 
из-за его принятия Ислама». 

Биляль внимательно всмотрелся в лживые хитрые лица. На его устах 
промелькнула улыбка, подобная лучу рассвета. И тут он произнес в 
спокойствии, которое всколыхнуло их: «Един, Един!..» 

Наступило завтра и был почти полдень. Биляля вывели под палящий 
зной, а он был терпелив и смиренен, стоек и здоров. В тот момент, когда 
они его мучали, к ним вышел Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им 
Аллах) и выкрикнул: «Разве вы не боитесь Аллаха?!! Убьете человека лишь 
за то, что он говорит «Мой Господь - Аллах»? До каких пор?!!» Но Умейя 
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сказал: «Ты испортил его и поэтому я его наказываю тем, что ты сейчас 
видишь!». А Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) крикнул Умейе ибн 
Халяфу: «Вот, возьми денег больше, чем он стоит, но дай ему свободу». 

И как-будто бы Умейя тонул, а к нему приплыла спасательная 
шлюпка. Его душа успокоилась и возвысилась, когда он услышал, что Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) предложил выкуп за освобождение 
Биляла. Ведь отчаяние в их душах, чтобы сломать Биляла, достигло 
предела. И еще и потому что они были торговцами и поняли, что его 
продажа будет для них намного выгоднее, чем его смерть. 

Они продали Биляла Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), 
который сразу же освободил его, после чего Биляль занял свое 
заслуженное место среди свободных мужей. 

Когда ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) взял локоть Биляла 
себе подмышку, уводя его на свободу, Умейя сказал ему вслед: «Возьми 
его, ибо клянусь аль-Латом и аль-Уззой, если бы ты захотел купить его 
всего лишь за двенадцать драхмов, то я бы продал его тебе за них». 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) понимал, что в этих словах 
проскальзывает отчаяние и разочарование, мог ему и не отвечать, но так 
как было необходимо отстоять достоинство того, кто стал братом, 
подобным ему, он ответил Умейе: «Клянусь Аллахом, если бы вы спросили 
с меня за него стократную цену, то я непременно заплатил бы её!» 

И он отправился со своим спутником к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), неся ему радостную весть об 
освобождении Биляла. В тот день был большой праздник. 

Мусульмане, уверовавшие в Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), безропотно переносили сильнейшие страдания от 
рук курейшитов в Мекке. И тогда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) повелел им переселиться в Медину, чтобы там они 
находились в безопасности и вдали от страданий язычников-курейшитов. 

После укрепления позиций Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и мусульман в Медине, он (да благословит его Аллах 
и приветствует) узаконил призыв (азан) перед молитвой. И кто же стал 
глашатаем (муэдзином) этого призыва, пять раз каждый день? И кто 
прокричал его сквозь горизонты, возвеличивая Аллаха и произнося слова 
Единобожия? Поистине, это был Биляль. Который громко провозгласил 
через тринадцать лет мучений, на протяжении которых его устрашали и 
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мучали огнем, что «Аллах – Един, Един!..» Сегодня на него пал выбор 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что бы он 
стал первым муэдзином Ислама! 

Своим сильным, пронизывающим голосом он протянул слова, 
которые наполнили сердца верой, а слух – благоговением: 

«Аллах Велик! Аллах Велик! 

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха. 

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха. 

Я свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха. 

Я свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха. 

Спешите на молитву! Спешите на молитву! 

Спешите к спасению! Спешите к спасению! 

Аллах Велик! Аллах Велик! 

Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» 

 Но многобожники-курейшиты не успокоились, видя, как эта молодая 
религия развивается и растет количество ее последователей. Вскоре 
разгорелось сражение между мусульманами и армией курейшитов, 
которые подошли для сражения к Медине. 

 Яростно и сурово продолжалась война. В тот день Биляль 
направился на первую битву, в которую вступил Ислам – на битву при 
Бадре. Это та битва, лозунгом которой Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) повелел сделать слова: «Един, Един!» 

Именно в этой битве курейшиты понесли самые существенные 
потери и выдвинулись на эту битву все их предводители для сражения с 
мусульманами. Умейя ибн Халяф решил не выходить и отсидеться от этой 
битвы. Тот, кто еще вчера был хозяином Биляла, наказывая его свирепо и 
дико. 

Он решил не выходить и отсидеться, если бы не его друг Укба ибн 
Абу Муыт. Когда до него дошла весть о том, что Умейя отсиживается, он 
взял жаровню в свою правую руку и вышел, пока не встретил Умейю, когда 
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тот сидел среди своего племени. Укба бросил жаровню перед Умейей и 
сказал: «О Абу Али! Жарь еду на этом, ибо, поистине, ты – из числа 
женщин!». На что Умейя воскликнул: «Да обезобразит тебя Аллах и то, с 
чем ты пришел!». После этого он не нашел никакого оправдания и вышел 
вместе с сражающимися. 

Сколько же секретов у предопределения, которое раскрывает и 
показывает их! Укба ибн Муыт быт самым большим подстрекателем для 
Умейи в мечиниях Биляла и других слабых мусульман. А сегодня он лично 
побудил Умейю к выходу на сражение при Бадре, в котором и погибнет! В 
котором, также, произойдет гибель и самого Укбы. 

Умейя был из числа людей, которые отсиживались от войны. И если 
бы не приход Укбы, который опозорил его, как мы видели ранее, то он бы 
не вышел. 

Но Аллах приводит в исполнение свое повеление, так пусть же 
выйдет Умейя, ведь между ним и между рабом из числа рабов Аллаха – 
давний расчет. Пришло время расплаты и должник еще не умер. Как вы 
себя поведете, так и с вами себя поведут другие. 

Поистине, предопределению сладостно насмехаться над тиранами. 
Укба, на подстрекательства которого клюнул Умейя и поспешил за своими 
страстями – мучал невинных верующих. Укба собственноручно погнал 
Умейю на смерть. И от чьих рук? От рук Биляла и только. Рук, которые 
сковал оковами Умейя и мучал их обладателя ударами и страданиями. 

Именно этими руками, сегодня, в этой битве при Бадре, по 
назначенному в предопределении сроку, в борьбе с курейшитами, 
которые унижали мусульман притеснениями и ненавистью. Так все и 
произошло. 

Когда началось сражение между двумя группами и сторона 
мусульман содрогалась лозунгом: «Един! Един!», сердце Умейи ушло в 
пятки – к нему пришел предвестник. Слово, которое еще вчера повторял 
раб, находившийся в мучениях и страхе, сегодня стало лозунгом религии и 
всей новой Уммы в целом! 

«Един! Един!» - вот так? С такой скоростью и с таким 
могущественным ростом?!! Скрестились мечи и разгорелось сражение… 
Когда же битва приближалась к своему концу, Умейя ибн Халяф заметил 
Абдуррахмана ибн Авфа (да будет доволен им Аллах) – сподвижника 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) – и 
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попросил у него стать его пленником, дабы сохранить свою жизнь. 
Абдуррахмана ибн Авф (да будет доволен им Аллах) принял это 
предложение, защитив его и сделав своим пленником. Затем двинулся 
вместе с ним в середину сражения, к лагерю военнопленных. По пути их 
заметил Биляль, и спросил громким голосом: «Глава неверия –Умейя ибн 
Халяф. Нет сегодня для него спасения!», - и поднял свой меч, чтобы 
отрубить голову, которую отягощали обольщение и высокомерие. Но 
Абдуррахман ибн Авф (да будет доволен им Аллах) вскрикнул: «О Биляль! 
Он – мой пленник…» 

- Пленник, в то время, как война в разгаре?!! Пленник, в то время, 
когда его меч только что проливал кровь мусульман?!! Нет!, – это, по 
мнению Биляла, было насмехательством над разумом и издевательством. 
А Умейя посмеивался и издевался, чувствуя свою безопасность… 
Издевался изо всех сил, приготовленных им для такого дня, как этот. 

По мнению Биляла, сам, в одиночку, он не мог отобрать пленного у 
своего брата в религии, Абдуррахмана ибн Авфа (да будет доволен им 
Аллах). И тогда Биляль воззвал громким голосом к мусульманам: «О, 
помощники Аллаха! Глава неверия –Умейя ибн Халяф. Нет сегодня для 
него спасения!» Этому призыву внял отряд мусульман, мечи которых 
достигли целей и пролили кровь. Они настигли Умейю и его сына, который 
сражался вместе с курейшитами. И Абдуррахман ибн Авф (да будет 
доволен им Аллах) не смог ничего сделать. Он даже не смог спасти 
кольчугу Умейи, которую поддерживал пояс. 

Биляль бросил долгий взгляд на тело Умейи, которое упало под 
разящими ударами мечей, затем спешно отошел от него и громким 
голосом воззвал: «Един! Един!..» 

Я не думаю, что мы имеем право просить Биляла простить Умейю, в 
подобной ситуации. Но если бы встреча Биляла и Умейи состоялась при 
иных обстоятельствах, то мы бы могли позволить себе попросить Биляла, 
чтобы он простил Умейю. Ведь человек с такой верой и 
богобоязненностью, как Биляль, не поскупился бы его простить. Но 
встреча произошла между ними на войне, в которой каждая из сторон 
пришла, что бы убить своего противника. 

Мечи блестают, убитые падают, цели поражаются. Затем Биляль 
видит Умейю, который не оставил на его теле живого места. Как и где он 
его встречает? Он видит его на поле сражения, которое собирает мечами 
свою жатву: рубя головы мусульман. И если бы в какое-то мгновение она 
постигла голову Биляла, то непременно сбросило бы её. 
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В подобных ситуациях, когда встречаются два воина, никакому 
разумному, справедливому человеку не придет в голову мысль, что бы мы 
спросили Биляла: «Почему же ты его красиво не извинил?» 

Проходили дни. Была открыта Мекка… В неё вошел Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), благодаря и 
возвеличивая Аллаха, во главе десятитысячной армии мусульман. Первым 
делом он направился к Каабе. Это священное место, в котором курейшиты 
собрали идолов по количеству дней года. 

«Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на 
погибель» 47. 

С этого дня – никакого аль-Лата, аль-`Уззы или Хубаля! Начиная с 
этого дня, человек не унизится перед камнем или истуканом! И люди не 
будут поклоняться никому даже частичкой своей души, кроме как Аллаху, 
которому никто не подобен, Он – Один, Един, Великий, Возвышенный…  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Каабу, 
ведя за собой Биляла. Он (да благословит его Аллах и приветствует) зашел 
вглубь, пока не оказался лицом к лицу со слепленным изваянием, 
изображающим Ибрагима (мир ему), который гадает по стрелам. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень 
разгневался и сказал: «Да погубит их Аллах! Наш праотец не гадал по 
стрелам. Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином, но он был 
единобожником, мусульманином, и не был из числа многобожников». 
Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) повелел Билялу 
забраться на Каабу и произнести азан. Биляль так и сделал. Как же 
великолепно это время, место и ситуация! 

Жизнь в Мекке приостановилась. Тысячи мусульман остановились 
как единое спокойное тело, повторяя в благоговении эти слова азана за 
Билялем. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
обратился к жителям Мекки со словами: «О собрание курейшитов! 
Поистине, Аллах очистил вас от устоев периода невежества и 
возвеличивания предков… Все люди произошли от Адама, а Адам был 
создан из глины…» И он (да благословит его Аллах и приветствует) 
закончил свое обращение словами: «О обитатели Мекки! Как вы 
думаете, как я поступлю с вами?» Они ответили: «По-доброму. Ибо ты – 
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великодушный брат и сын великодушного!» Он (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Ступайте, ибо вы – свободны!» А 
многобожники в своих домах не переставали повторять: «Он ли тот самый 
Мухаммад со своими бедняками, которых еще вчера выгоняли из этой 
земли? Он ли это на самом деле и вместе с ним десять тысяч верующих? 
Он ли это на самом деле, с которым мы сражались, выгоняли и убивали 
самых близких ему людей? Он ли это на самом деле, кто только что 
обращался к нам, когда наши жизни были в его руках, а он сказал нам: 
«Ступайте, ибо вы – свободны!»… 

Биляль продолжал жить с Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), присутствуя с ним на всех событиях: призывая на 
молитву, оберегая и защищая обряды поклонения этой великой религии, 
которая вывела его из тьмы к свету, из рабства к свободе. 

Степень Ислама возвысилась, а вместе с ним возвысилась и степень 
мусульман. Каждый день Биляль приближался к сердцу Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который его описывал 
так: «(Биляль) – человек из обитателей Рая». 

Но вместе с этим Биляль оставался великодушным и скромным. Он 
считал себя лишь «эфиопом, который еще вчера был рабом»! 

Однажды он отправился посватать для себя и для своего брата двух 
девушек. Он сказал отцу этих двух девушек: «Я – Биляль, а это – мой брат, 
Абдан из Эфиопии. Мы были заблудшими, но Аллах повел нас по Прямому 
Пути. Мы были рабами, но Аллах освободил нас. Если Вы нас жените, то за 
это – вся хвала Аллаху, а если откажетесь, то Аллах Велик!» 

Биляль не остался рабом. Напротив, в сени Ислама он стал 
господином! Разве не второй наместник Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), Умар ибн аль-Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах), сказал о тебе: «Абу Бакр – наш господин и освободил 
нашего господина»? 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
умирая, остался доволен Абу Бакром (да будет доволен им Аллах) и 
повелел ему опекаться делами мусульман. Биляль отправился к 
наместнику Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
и сказал ему: «О наместник Посланника Аллаха! Поистине, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Охрана 
границы в течении дня и ночи лучше поста и ночных молитв в 
течении месяца. И если (охраняющий границу) умрет, то ему 
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продолжают записываться его благие деяния, которые он совершал 
ранее, и продолжает поступать ему его удел, и он будет обезопашен 
от искусителя»48. На что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «И 
чего же ты желаешь, о, Биляль?» Он ответил: «Я хочу охранять границы, 
пока не умру». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «А кто будет 
призывать нас на молитву?» Биляль ответил и его глаза наполнились 
слезами: «Поистине, я ни для кого не стану совершать азан после 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)». Абу Бакр 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оставайся и совершай 
азан для нас, о Биляль!..» 

Биляль сказал: «О повелитель правоверных! Если ты выкупил и 
освободил меня только для себя, то задержи меня. А если ты выкупил и 
освободил меня ради Аллаха, то оставь меня и мои дела Аллаху». 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я освободил тебя 
ради Аллаха, о Биляль! Я освободил тебя ради Аллаха, о Биляль…» 

Биляль отправился в Шам, что бы остаться там защищать границы, до 
тех пор, пока не увидел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) в своем сне, который сказал ему: «Что это за черствость, 
о Биляль? Что мешает тебе посетить нас?». После этого Биляль 
огорчился и отправился в Медину. Придя к могиле Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), он начал плакать возле неё, а затем 
встретил Хасана и Хусейна. Он поцеловал их и прижал к себе. А они 
сказали ему: «Соверши азан». 

Тут он поднялся на крышу мечети и начал призывать людей на 
молитву, повышая свой мягкий и жалостливый голос. Когда он произнес: 
«Аллах Велик, Аллах Велик!», Медина, которая уже слышала этот мягкий 
голос при жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), содрогнулась. А когда он произнес: «Я свидетельствую, что 
Мухаммад – Посланник Аллаха», люди вышли из своих домов, повторяя за 
ним и плача. Он не переставал произносить азан своим мягким, 
величественным голосом. Это потому что он не произнес в своем азане «Я 
свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха» до тех пор, пока на 
него не нахлынули воспоминания. Он не выдержал и понизил свой голос 
под давлением своей печали, захлебываясь словами своих слез. 

Последний его азан был совершен во время визита предводителя 
правоверных Умара (да будет доволен им Аллах) в Шам. Люди обратились 
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к нему, чтобы он разрешил им принести Биляла, дабы он совершил азан 
хотя бы перед одной молитвой. Предводитель правоверных пригласил 
Биляла. Время молитвы уже наступило и он (да будет доволен им Аллах) 
хотел, чтобы азан совершил Биляль. Он поднялся наверх и совершил азан. 
Сподвижники, которые застали в живых Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) вместе с Билялом, заплакали. Они 
плакали так, как не плакали прежде никогда. А Умар (да будет доволен им 
Аллах) плакал сильнее всех. 

Он охранял границы стран Шама так, как желал этого ранее. До тех 
пор, пока не пришел его срок. Его жена сидела рядом с ним перед самой 
его смерть и причитала: «О, горе!» А Биляль, открывая свои глаза, каждый 
раз повторял: «О, радость!». Затем он вдохнул свой последний вздох, 
повторяя: «Завтра мы встретимся с нашими любимыми: Мухаммадом и 
его сподвижниками… Завтра мы встретимся с нашими любимыми: 
Мухаммадом и его сподвижниками…» 

Его возраст составлял приблизительно шестьдесят три года. Он был 
похоронен у Малых Ворот, на кладбище Дамаска, в котором покоится прах 
одного из величайших людей Ислама, которые стояли, подобно 
незыблемым горам, защищая твердость убеждений и проявляя 
самопожертвование ради Истины. Да будет доволен Аллах тобой, о 
Биляль! 

 

Завершение рассказа 

Что за величие, достоинство и возвышенность оставляет эта религия 
в сердцах ее последователей! Поистине, это – голос Истины, который 
смешался с мозаикой сердец и сделал ее связанной и подчиненной 
могуществу Аллаха. Она позволяет забыть любую боль и трудность, 
которую можно встретить на Его пути. Более того, она считается 
наслаждением подобным тому, которое чувствуют приверженцы своих 
страстей, когда поддаются им. Но насколько же велика разница между 
наслаждением и страстями, которые порождают сожаление и после них 
следует убыток? А наслаждение порождает вечность, которую увенчивает 
блаженство. Поистине, они избрали правильный путь, который приведет 
их к счастью, которое они найдут возле Аллаха. Поистине, достижение 
того, чего они достигли из этого счастья, не сложно, но нуждается в 
смелости и возможности изменяться. На самом деле, они познали, что 
путь в Рай, к которому они стремятся, это следование Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), которому не была свойственна 
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ложь, предательство или вероломство. Послушай их речи до принятия ими 
Ислама. 

 Абу Суфйан бин Харб (да будет доволен им Аллах) сообщил о том, 
что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. 
Они занимались торговыми делами в Шаме, и это было в то время, когда 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), заключил 
перемирие с Абу Суфйаном и (другими) неверными курайшитами. (Абу 
Суфйан вместе со своими товарищами) прибыл к императору в Илийу, где 
Ираклий, находившийся в окружении знатных людей Рума, призвал их ко 
двору. Подозвав к себе их и своего толмача, он спросил: «Кто из вас 
приходится самым близким родственником человеку, утверждающему, 
что он — пророк?» 

Абу Cуфйан сказал: 

— Я ответил: «Самым близким из них к нему являюсь я». Тогда он 
сказал: «Подведите его поближе ко мне, а его товарищей поставьте у него 
за спиной», и велел своему толмачу: «Скажи им, что я буду спрашивать его 
о том человеке, и, если он солжёт мне, пусть они уличат его во лжи». И, 
клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут 
рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нём неправду! Затем 
(Ираклий) задал мне о нём первый вопрос: «Каково его происхождение (и 
место) среди вас?» Я ответил: «Он благородного происхождения». Он 
спросил: «Заявлял ли кто-нибудь из вас нечто подобное раньше?» Я 
ответил: «Нет». Он спросил: «Был ли кто-нибудь из его предков 
правителем?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «А кто следует за ним, 
знатные люди или простые?» Я ответил: «Скорее простые». Он спросил: 
«Число их увеличивается или уменьшается?» Я ответил: «Увеличивается». 
Он спросил: «А отступает ли кто-нибудь из принявших его религию из-за 
недовольства ею?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «Приходилось ли вам 
обвинять его во лжи до того, как он заявил об этом?» Я ответил: «Нет». Он 
спросил: «Не свойственно ли ему вероломство?» Я ответил: «Нет, но у нас 
с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он будет делать», и больше 
ничего не смог добавить к сказанному.  

Он спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Я ответил: 
«Да». Он спросил: «И чем же заканчивались ваши сражения?» Я ответил: 
«Война между нами шла с переменным успехом: он побеждал нас и мы 
побеждали его». Он спросил: «Что он велит вам делать?» Я ответил: «Он 
говорит: “Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше 
никому наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки”, и 
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ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и 
поддерживать связи с родственниками». Тогда он велел толмачу сказать 
мне: «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он 
принадлежит к знатному роду, но и все (прежние) посланники 
принадлежали к знатным родам своих народов. И я спросил тебя, не 
говорил ли кто-нибудь из вас подобного до него, ты же ответил, что нет, и 
я подумал, что если бы кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я 
решил бы, что этот человек просто повторяет сказанное до него кем-то. 
Ещё я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его предков правителем. Ты 
ответил, что нет, и я подумал, что если бы он являлся потомком владык, то 
я решил бы, что этот человек стремится вернуть себе свои родовые 
владения. Ещё я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во 
лжи, прежде чем он стал говорить то, что говорит, а ты ответил, что нет, и 
мне стало ясно, что если он не клеветал на людей, то не станет возводить 
ложь и на Аллаха. Ещё я спросил тебя, знатные люди последовали за ним 
или простые, и ты сказал, что простые, но именно они и становятся 
последователями посланников. Ещё я спросил тебя, увеличивается их 
число или уменьшается, и ты сказал, что увеличивается, но именно таким и 
должно быть положение веры, пока оно не достигнет совершенства. Ещё я 
спросил тебя, отступается ли от его религии кто-нибудь из принявших её 
из-за недовольства ею, и ты ответил, что нет, но (так и бывает), когда 
(истинная) вера проникает в сердца. Ещё я спросил тебя, не свойственно 
ли ему вероломство, и ты ответил, что нет, но и посланники никогда не 
поступают вероломно. Ещё я спросил тебя о том, что он велит вам делать, 
и ты ответил, что он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться 
никому больше наряду с Ним, и запрещает вам поклоняться идолам, и 
велит вам молиться, говорить правду и быть добродетельными, и если ты 
говоришь правду, это значит, что он обязательно овладеет тем, что ныне 
принадлежит мне. Я знал, что он должен появиться, но не предполагал, 
что он окажется одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею добраться 
до него, то обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы 
встретился, то непременно омыл бы ему ноги!» 

А потом он потребовал подать себе послание посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, с которым Дихйа был направлен к 
наместнику Бусры, и тот подал его Ираклию, который прочитал там 
следующее: 

— C именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, владыке 
Рума. 
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Мир тому, кто следует правильным путём. 

А затем, поистине, я призываю тебя к Исламу! Прими Ислам, и ты 
спасёшься, а Аллах удвоит твою награду; если же ты откажешься, тогда на 
тебя будет возложено бремя греха (твоих) крестьян! И (я скажу тебе то, что 
сказал Аллах): «Скажи: «О обладатели Писания! Давайте признаем слово, 
одинаковое для нас и для вас, что не должны мы поклоняться никому, 
кроме Аллаха, и что ничего не должны мы придавать Ему в сотоварищи, 
и что никто из нас не будет считать другого Господом наряду с Аллахом”. 
А если они откажутся, то скажите: “Засвидетельствуйте, что мы — 
предавшиеся»49. 

Абу Суфйан сказал: «Когда (Ираклий) закончил читать это послание, 
сказав то, что сказал, в его собрании стало шумно и поднялся крик, а нас 
вывели (оттуда), после чего я сказал своим товарищам: “Ибн Абу Кабша 
стал столь важным человеком, что его боится даже владыка бану-ль-
асфар!” С тех пор я был уверен, что он одержит верх, а в конечном итоге 
Аллах привёл меня к Исламу». 

(Передатчик этого хадиса сказал): «Ибн ан-Натур был наместником 
Илийи, а Ираклий являлся епископом христиан Шама. (Ибн ан-Натур) 
сообщает, что однажды, прибыв в Илийу, Ираклий проснулся утром в 
столь дурном расположении духа, что некоторые из его патрикиев даже 
сказали ему: “Нам не нравится твой вид!”» 

Ибн ан-Натур сказал: «Ираклий же был прорицателем и астрологом 
и сказал им в ответ на их вопросы (о причине его дурного настроения): 
“Наблюдая за звёздами этой ночью, я увидел, что владыка (совершающих) 
обрезание одержал победу, (и я хочу знать,) кто из людей делает 
обрезание?” Ему ответили: “Никто, кроме иудеев, но они не должны 
беспокоить тебя. Направь послания в разные города твоего царства, чтобы 
там перебили всех иудеев!” Между тем к Ираклию привели человека, 
которого послал к нему правитель из числа гассанидов, чтобы передать с 
ним известия о посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). 

Расспросив гонца, Ираклий велел (своим слугам): «Пойдите и 
проверьте, обрезан он или нет». Они осмотрели (гонца) и доложили 
Ираклию, что тот обрезан, и тогда Ираклий стал расспрашивать его об 
арабах. (Гонец) сказал: “Они (тоже) делают обрезание”. (Выслушав его,) 
Ираклий сказал: «(Теперь) выяснилось, что владычество будет 

                                                
49 Коран, 3:64. 
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принадлежать им!» А затем Ираклий написал письмо в Румийу своему 
другу, который обладал такими же познаниями, как и он сам, после чего 
отправился в Химс и не покидал этого города до тех пор, пока не получил 
от своего друга ответное послание, в котором тот писал, что разделяет 
мнение Ираклия о появлении пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) и о том, что (он действительно является) пророком. После 
этого Ираклий призвал знатных людей Рума явиться в его дворец в Химсе, 
когда же они собрались, велел запереть ворота. Затем он вышел (к ним) и 
сказал: “О византийцы! Если вы хотите преуспеть и встать на путь 
истинный и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните этому 
пророку!” 

(Услышав эти слова,) они, подобно диким ослам, бросились к 
воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны 
(его слова) и потеряв надежду на то, что они уверуют, (Ираклий) велел: 
“Приведите их ко мне!” — (а когда те вернулись), он сказал: “Поистине, я 
говорил это только для того, чтобы проверить силу вашей приверженности 
к вашей религии, а теперь я убедился в (этом)!” И тогда они склонились 
перед (Ираклием) до земли, ибо остались довольны им, и это было 
последним, что связывало Ираклия (с Исламской религией)» 49F

50. 

 

 

 الحمد ل رب العالمين
وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين
 

Хвала Аллаху, Господу миров! 
Я прошу Всевышнего 

благословить и уберечь от 
всякого зла нашего Пророка 
Мухаммада, его семейство, 

сподвижников и всех, кто 
                                                
50 Бухари, 1/10. 
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последовал за ним на пути 
истины. 

 

 

Если Вы хотели бы получить дополнительную информацию об Исламе, не 
стесняйтесь обращаться к нам: 

1) e-mail: 

en@islamland.org  

 

2) Вы можете также посетить следующие сайты: 

 

http://www.islamland.org      http://www.sultan.org  

http://www.daralmadinah.com    www.islam-guide.com  

www.islamhouse.com      www.islamreligion.com  
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