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Умар стал вторым Халифом уммы
мусульман и первым, кого называли
«повелителем правоверных». После
пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, мусульман
около двух лет возглавлял Абу Бакр.
Когда Абу Бакр почувствовал
приближение смерти, он собрал
ближайший друзей и советников в
надежде избрать преемника. После
долгих дискуссий они так и не смогли
прийти к единому решению. Они
вернулись к Абу Бакру и сказали, что полностью доверяются его выбору. Абу Бакр
назвал Умара.
Кто-то выразил опасение, что суровый Умар будет слишком жестким правителем.
Но Абу Бакр назвал его лучшим из сподвижников. Несмотря на незначительные
разногласия среди мединцев, Умар все-таки был избран вторым Халифом мусульман.
Умар понимал, что людей может смущать его репутация, поэтому начал свое
правление с обращения к народу.
Он сказал: «О люди, знайте, что меня избрали управлять вашими делами,
поэтому моя суровость ослабла. Но к притеснителям и грешникам я по-прежнему
останусь жестким и окуну их лица в грязь[1]. Знайте также, что ради защиты
благочестивых я окуну в грязь и свое лицо».
Далее Умар объяснил людям, что он не станет забирать ни из того, что вырастет
на их земле, ни из военных трофеев, кроме предписанного Господом, и что
собранные средства будут расходоваться только на пути Всевышнего. Умар
осознавал важность финансовой справедливости и понимал, что понесет
ответственность перед Богом за каждый дирхем, принадлежащий Умме. Умар также
пообещал людям увеличить плату за их труд и оберегать их имущество.
Молодая Умма мусульман, которую так старательно создавал Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, и его сподвижники, отличалась от любой
другой общины. Прибыль из общей казны распределялась между каждым членом
Уммы поровну. Не Умар придумал это. Он всего лишь продолжил дело
предшественников. К тому же, он обещал народу увеличить их доход.
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Еще Умар пообещал не отправлять войска «на погибель». Что означает, что
армия отправится воевать, только когда ожидаемый риск будет оценен и признан
приемлемым. Умар дал слово, что воины не разлучатся с семьями на долгое время.
Если кто-то из них останется на поле боя, халиф возьмет на себя заботу об их семьях.
Умар был убежден – главная задача предводителя – это защита своего народа.
Такой подход кажется необычным в наши дни, когда президент и премьер
министры, окруженные телохранителями, готовы задавить любого, кто покусится на
них и их власть. Умар ибн Аль-Хаттаб - лидер империи – никогда не считал
необходимым держать охрану. Он проходил по улицам города, как простой человек,
даже по ночам. По сути, именно в темное время суток он ходил по улицам, тайно
раздавая милостыню и одновременно проверяя, все ли в порядке в городе.
На правление Умара пришелся тяжелый «Год Пепла». Этот год стал тяжким
испытанием для Уммы. Засуха и голод постигли мусульман. Из пустыни набегал
ветер настолько горячий, что обжигал кожу подобно пеплу. Люди забыли, что такое
мясо, масло, молоко. Иногда перепадал сухой хлеб с растительным маслом. Умар
поклялся не есть и не пить того, что было недоступно людям. Даже когда продукты
стали появляться на рынке, но цена для простого человека была непосильна, Умар
отказывался покупать для себя, говоря: «Как я войду в положение моего народа,
если не испытаю того же, что и они?»
Сейчас, спустя много веков, мусульмане вспоминают и восхищаются
справедливостью халифа Умара. Его правление основывалось на милосердии и
правосудии. Руководствуясь принципами Ислама, он относился ко всем – белым и
черным, богатым и бедным, властным и простым - одинаково. Ни на мгновение Умар
не позволял себе забывать о предстоящем отчете перед Господом. Он всегда
опасался, что о ком-то он не смог позаботиться должным образом. Умар не назначал
управляющим или судьей того, кто сам выражал интерес к этой работе. Он сам
тщательно и ответственно выбирал подходящего человека из самых благочестивых
членов Уммы.
Умар считал себя простым мусульманином, но история помнит его кем угодно,
но только не обычным. Он обладал невероятной силой – физической и духовной, он
отличался щедростью, благородством, скромностью и смиренностью. Умар ступал по
следам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, придерживался его
традиций. Вся жизнь Умара была стремлением угодить Господу. Он боялся Его
наказания и надеялся на Рай. Умар умел отличить ложь от истины. Он жил жизнью
Уммы, страдал, когда ей было плохо и радовался, когда она переживала лучшие
времена. Умар ибн Аль-Хаттаб был одним из четырех праведных халифов. Сегодня он
остается образцом силы, справедливости, любви и милосердия.

Примечания

[1] Арабы того времени использовали это выражение, чтобы обозначить крайне строгий
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ответ, дающий абсолютно ясно понять, что притеснение людей и ущемление их будет
жестко преследоваться.
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