Справедливость пророка Мухаммада (мир ему и благословение)
Ислам требует, чтобы мы уделяли особое внимание пяти аспектам
поведения:
справедливости,
доверии,
добродетели,
стремлении
к
самосовершенствованию, выполнении обещаний.
Самым ярким примером и наставлением для человечества является
личность Пророка Мухаммада. Он был воплощением и обладателем самых
благородных и праведных нравственных качеств.
Исторические факты из жизни Пророка свидетельствуют о его образцовой
справедливости. Он жил в среде, где сосуществовали люди разных религий,
языков, рас и племен. Жизнь в столь неоднородном обществе всегда сложна и
может в любой момент утратить гармонию и мир. Пророк Мухаммад всегда был
на чеку и упреждал тех, кто стремился распространять смуту и рознь. Малейшее
негативное слово или действие одного племени или народа могли
спровоцировать агрессию со стороны другой группы. Во времена невежества,
до ниспослания ислама, такие конфликты и разногласия приводили к
десятилетним войнам и кровопролитию. Но все изменилось с ниспосланием
Пророка и началом распространения Ислама. Честность и справедливость
Пророка, являлись источниками мира и безопасности для уммы и для всех
других племен. Следует отметить, что в те времена законы равноправия и
справедливости распространялись не только по отношению к мусульманам, но
и по отношению к христианам, иудеям и язычникам. Перед справедливостью
все были равны.
Достаточно упомянуть хотя бы о том, сколь многонациональным был
состав народов, среди которых жил Пророк и насколько разнообразны были
верования язычников того периода.
Но справедливость и мудрость Пророка, обеспечила мирное и гармоничное
существование всех народов этого региона. Во времена Золотого Века Ислама
мусульмане, иудеи, христиане жили в совершенном мире, и каждая из общин
имела право исповедовать свою веру. Пророк Мухаммад, руководствовался
Господним повелением: "Нет принуждения в вере …" (Сура «Аль Бакара»,
2:256) и, рассказывая людям Господние откровения Корана, оставлял за каждым
право на свободу выбора вероисповедания.
Ярким историческим примером о справедливости, которую Пророк строго
соблюдал, является соглашение, заключенное с христианской общиной
Наджрана, жившей в южной части Аравийского полуострова, отказавшейся
принять Ислам, но пожелавшей войти в состав исламского государства под
защиту Пророка. Вот одна из статей этого соглашения:
"Жизни и имущество жителей Наджрана и его окрестностей, их вера, все
имеющееся у них имущество, их семьи, церкви и все, чем владеют они, отныне
под защитой Аллаха и Его Пророка."

Мединское соглашение, которое Пророк Мухаммад, подписал с
христианами, иудеями и язычниками города – еще один пример исламского
понимания справедливости. Благодаря этому соглашению, в котором были
учтены интересы всех общин, между народами Медины, враждовавшими более
полутора веков, установился мир, сохранившийся на протяжении всего периода
исламского правления. Одним из самых важных положений Мединского
соглашения является право на свободу вероисповедания каждым жителем
города. После Пророка Мухаммада, его сподвижники оставались верны
принципам, заложенным Пророком в основу соглашения. Эти же принципы
сохранялись на протяжении всей истории Ислама.
Одной из главных причин того, что времена Золотого Века Ислама на
землях халифата царил мир и благополучие между народами различных
вероисповеданий и этнических групп, и не было ни одного случая
межрелигиозных конфликтов, было именно соблюдение принципа
справедливого правления, исторический прецедент которого создал Пророк
Мухаммад, показавший миру пример исламского понимания справедливости.
Исторически известно, что справедливость правления Пророка, бесспорно
признавалась и теми, кто не причислял себя к мусульманам. Она рождала
доверие и уважение даже среди язычников, и многие из них просили
покровительства и защиты Пророка, который неукоснительно соблюдал
Господнее повеление.
Единственным действенным решением в прекращении всех войн и
конфликтов, происходящих в мире сегодня, является неукоснительное
соблюдение законов справедливости, следуя примеру Пророка Мухаммада.
Никогда не сходить с пути справедливости, не делая различия между
исповедующими другие религии или расы. Любовь Пророка к людям, его
милосердие и сострадание, которые распространялись на всех людей, должно
быть примером нам. Ибо только так, любовью и милосердием можно согреть и
склонить сердца людей к вере и благочестию.
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