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ИСЛАМ – ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЖИЗНИ
С давних пор человечество убедилось, что оно нуждается в
системе, упорядочивающей дела человека, его потребности в
обществе. На основании этого возникает вопрос: как и на основании чего создать эту систему?
Ответить на этот вопрос можно двояко: систему создает либо
человек, либо Всевышний Аллах. Какой же ответ является
правильным? Практика показывает, что человек неспособен
создать правильную систему, так как его разум является ограниченным, и является объектом для разногласий и расхождений. Поэтому только Всевышний способен создать правильную
систему жизнеобеспечения человека, которая соответствует его
природе, упорядочивает его поведение и разрешает его проблемы.
«Разве же не знает Тот, кто сотвори, а Он – Милостивый.
Сведущий» («Власть»:14).
Ради этого Всевышний Аллах ниспослал Своему посланнику
Мухаммеду (мир ему) шариат (завет), построенный на доктрине, основанной на вере в Него, и представляющей собой идейное правило для всех мыслей человека и идейное управление
для его поведения в жизни, и запретил людям издавать закон
для себя и отказываться от Его закона.
«Не говорите о том, что описывают ваши языки лживо.
«Это – дозволено, это – запрещено» – чтобы измыслить на Аллаха ложь. Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь,
не будут счастливы! «(«Пчелы»:16).
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Ислам и культура мусульманских народов
Он также постановил, что
законодательство
принадлежит Ему Одному, где сказал:
«Решение принадлежит только Аллаху, Он повелел, чтобы
вы поклонялись только Ему.
Это – правая вера, но большая часть людей не ведет»
(«Þсуф»: 41).
«И ниспослали Мы тебе
книгу для разъяснения всего». («Пчелы»:89).
Ислам не является простой
духовной религией, упорядочивающей отношение человека с его Создателем и с самим
собой совокупностью поклонения и нравственности, как
думают некоторые люди. Наоборот, он является всеохватывающей религией и совершенной системой [4, c. 208].
Система
управления.
Что касается правления, то
Ислам узаконил для него исключительную систему, не
имеющую ничего общего с
любой другой системой, ею
является система Халифата.
Эта система не является
теократией, где утверждается, что правитель правит
от имени Бога, и у него имеются полномочия от Бога.
Она также не диктатура, где
правитель самовластно распоряжается властью, изданием
закона, и никто его не отчитывает. И она не демократия,
где народ является источником законов, систем и власти.
И не монархия, и не республи-

канская система управления.
Эта система является только
исламской и основывается на
четырех правилах:
1. Главенство принадлежит
Шариату, т.е. исламский Шариат является источником систем и законов, а не народ.
2.
Власть
принадлежит
умме, т.е. умма – есть она
та, которая выбирает халифа
(правителя исламского государства) для того, чтобы он
замещал ее в претворении Шариата и заботе о делах уммы.
3. Назначение Халифы является обязанностью для мусульман.
4. Право принятия решений
Шариата для издания конституции и прочих законов принадлежит Халифу[2, c.196].
Экономическая
система.
Ислам также создал исключительную
экономическую
систему, не имеющую ничего общего с любой системой.
Она не является Исламской и
только.
Эта система зиждется на основе того, что богатство принадлежит Аллаху Всевышнему. Он тот, который оставил
людей своими преемниками в
этом богатстве. Посредством
этой общей преемственности
перешло людям право собственности. И Он тот, который позволил индивидууму
владеть этим богатством. Посредством этого, что требуется от человека, то это рас93
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поряжаться
добыванием,
расходованием и использованием этого богатства только
в соответствии с приказами
и запретами Аллаха, путями
и способами, разрешенными
Всевышним Аллахом.
Ислам разделил собственность на три части: частная
собственность, общественная
собственность и государственная собственность. Частная
собственность – это собственность, обладать и полновластно
распоряжаться которой имеет право индивидуум. Общественная собственность – это
собственность, в использовании вещей которой участвует
все общество, подобно полям
страны, минералам, которые
не прекращаются, нефти и
рудники. Что касается государственного имущества, то
это богатство, расход которого
зависит от мнения правителя
государства. То, что называется национализацией, запрещено Шариатом, потому что
это посягательство на людей,
Сказал помощник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует!): «Не позволительно человеку брать посох своего брата без его довольства».
Что касается земли, то Шариат разрешил частное владение ею. Шариат не сделал
всю землю имуществом для
правителя, который берет на
работу на ней кого захочет
и заставляет его работать на
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себя бесплатно, подобно положению в феодальной системе.
Владельцу земли вменяется
в обязанность возделывать и
эксплуатировать ее. Сказал
посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Пусть тот, у кого
имеется земля, возделывает
ее сам или брат. И если земля
осталась без возделывания три
года, то она забирается у его
хозяина и отдается другому».
Что касается постоянных
доходов государства, то ими
являются трофеи и добыча,
джизья (подушная подать),
харадж (поземельная подать),
закят и 1/5 часть найденных
сокровищ и добытых ископаемых.
Одно из обязанностей государства – это выполнять распределение богатств между
людьми, Государство не должно монополизировать имущество классом из людей, по
словам Всевышнего Аллаха
в делах распределения богатства: «…чтобы не оказалось
это распределение между богатыми у вас». («Собрание»:7)
[1, c. 79].
Социальная
система.
Что касается
социального
строя, то это строй, который
упорядочивает
отношение
мужчины с женщиной и то,
что исходит из этих отношений. Это так называемая система личных отношений.
Существование этой системы

Ислам и культура мусульманских народов
не секрет, и она применяема
до сегодняшнего дня в большинстве исламских стран. Отношения между мужчиной и
женщиной в Исламе строятся
на следующей основе: «Женщина – это честь, которую необходимо беречь «. «Женщина – сестра мужчины». «На
женщине женятся из-за четырех вещей: богатства, происхождения, красоты, религиозности. Выбирай религиозную
и процветай». «Верующий
мусульманин не проявляет
неприязни к неверующей мусульманке. Если ему не нравится одно из качеств, то он
довольствуется другим». «Кто
воспитывает двух дочерей
наилучшим образом – они ему
станут защитой от ада». Женщина – утонченное существо,
требующее к себе нежного,
любящего отношения. Также
и женщина, в свою очередь,
должна подчиняться мужу и
проявлять к нему почтение и
уважение.
Всеобъемлющий
изучающий взгляд на историю показывает нам то, что развитие,
которое осуществляла исламская умма, в то время когда
она применила исламский
Шариат и систему, ни один
из других народов не осуществлял это развитие, и ни одно
другое общество не было похожим на исламское общество,
и что исламская культура
была неразвитой культурой,

которую знало человечество
в своей истории. Это государство было сильнейшим в
мире, непобедимой считалась
исламская армия. То, что государство было угнетателем,
как хотят его представить некоторые люди, не является
достоверным. Об этом свидетельствует тот факт, что даже
после прекращения единого
исламского правления, даже
после упразднения Исламского государства население этих
стран остается мусульманами, а их территории остаются
исламскими
территориями.
Если бы все эти люди были насильственно приведены в Ислам и исполняли законы Шариата «из-под палки», то при
первой же возможности они
отошли бы от ислама и вернулись в свои верования. Однако
на сегодняшний день существует более 50 стран, которые приписывают себя именно
к исламским, большинство их
населения считают себя правителями именно этой конфессии. Ежегодно совершают
хадж (паломничество) миллионы людей со всего света,
причем это совершенно разные люди, разных национальностей. Если бы Ислам принес
страдания этим народам, разве бы они продолжали поклоняться Аллаху и совершали
бы все эти действия? На самом
же деле, Ислам, придя к их
предкам, спас их от мерзости
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язычества и системы жизни,
исходящей от него. Изменились их качества, взгляды на
жизнь, человека и Вселенную,
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