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Комплексный подход Ислама к здоровью и
благосостоянию заключается в том, что все, что в
какой-либо степени вредно для здоровья, - запрещено.
Таким образом, Ислам занимает бескомпромиссную
позицию по отношению к алкоголю и запрещает его
употребление в любых количествах. Несомненно,
алкоголь вреден для здоровья и сильно влияет на
человеческий разум и организм. Он затуманивает
рассудок, вызывает заболевания, заставляет тратить
деньги, разрушает личности, семьи и общества.
Исследователи[1] доказали, что между алкоголем и
азартными играми есть прямая связь. Употребление
алкоголя затуманивает здравый смысл, тормозит
развитие и увеличивает риски, связанные с азартными
играми и другой опасной деятельностью. В Коране
Аллах говорит нам, что пьянящие напитки и азартные
игры – это отродье Сатаны, и приказывает нам избегать их. (Коран 5:90)

В Австралии, в стране с населением около 20 миллионов, около 3000 человек
умирают от алкоголизма, около 65000 человек попадают в больницу. Исследования
выявили связь между злоупотреблением алкоголя и поражением головного мозга.
Около 2500 австралийцев ежегодно лечится в больницах от поражения головного
мозга. Ученые Великобритании выявили, что 6% всех больных раком, заболели и
умерли от алкоголизма. Специалисты Гарвардского центра профилактики рака
сообщают, что употребление алкоголя увеличивает риск развития всех видов
раковых клеток. Алкоголь считается сильным канцерогеном и увеличивает риск
возникновения рака губы, горла, гортани, пищевода, печени и грудной клетки.
Употребление алкоголя во время беременности может привести к алкогольному
синдрому плода, вызвать задержки в развитии, деформацию органов, уродства на
лице, неполное раскрытие глаз, срастание или отсутствие пальцев на руках и ногах,
деформацию внутренних органов, неспособность к обучению, умственную отсталость
и многие другие пороки.

Австралийские ученые также подсчитали, что 47% преступников, совершивших
жестокие преступления, и 43% всех жертв этих преступлений находились в
состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь – причина 44% пожаров, 34%  падений
и гибелей утопающих, 30% дорожно-транспортных происшествий, 7% несчастных
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случаев на производстве. И несмотря на то, что алкоголь – это причина огромного
количества бед и несчастий, он разрешен законом и приветствуется в большинстве
стран. В мусульманских странах, где алкоголь под запретом, многие люди всё равно
поддаются соблазну и становятся жертвой болезни под названием алкоголизм.
Удивительно, но несмотря на очевидность всех фактов об алкоголе, люди по всему
миру продолжают употреблять алкоголь все в больших и больших количествах.
Почему?

Алкоголь – это одно из орудий, с помощью которого Сатана отвлекает 
человечество от богослужения. Бог говорит в Коране, что Сатана – это явный враг
человечества, но употребляя алкоголь, мы впускаем его в наши жизни и помогаем
ему отвлекать нас от истинной жизненной цели – поклонения Богу.

«Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему
как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали
обитателями Пламени» (Коран 35:6).

Алкоголь влияет на разум и порождает греховное поведение и плохие поступки.
Он порождает вражду между людьми, заставляет их забывать о Боге и отвлекает их
от молитвы, призывает их к внебрачным сексуальным связям. Алкоголь взращивает
позор, сожаление, бесчестье, делает пьющего слабоумным. Он приводит к
разглашению секретов и совершению ошибок.

«Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и
азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и
отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не
прекратите?» (Коран 5:91).

В доисламской Аравии люди повсеместно употребляли алкоголь. Чтобы
искоренить это зло, Бог в своей милости постепенно запретил алкоголь. Во-первых,
он показал людям, что вреда от употребления алкоголя больше, чем пользы. Затем
Он запретил  мусульманам молиться в состоянии опьянения. И, наконец, он
ниспослал аяты, полностью запрещающие алкоголь.

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки,
азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и
гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны.
Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете.» (Коран 5:90)

Когда мусульманские жители Медины узнали об этом, они начали опустошать и
уничтожать все свои алкогольные запасы. Даже те, кто с наслаждением потягивали
вино из бокалов, тут же выплюнули его. Говорят, что по улицам Медины вино текло
рекой. Почему же тогда так сложно искоренить это зло в 21 веке? В наше время
верующие должны всецело доверять Богу, так же, как первые мусульмане доверяли
Богу и понимали, что Он – их единственный защитник и покровитель. Вся власть и
сила дается  Богом и такой бич как алкоголь можно искоренить, лишь если люди,
страдающие от алкоголизма, покорно обратятся к Богу.
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Коран – это книга руководства для всего человечества. Это комплекс наставлений
от Создателя для Его созданий. Если мы будем им следовать, наша жизнь станет
легкой и спокойной, даже перед лицом катастроф и несчастий. Бог связывает
алкоголь и азартные игры с идолопоклонством и провозглашает его низким и
порочным; тем не менее, Он милостив и великодушен по отношению к своим
верующим и признает всю силу зависимости.

Ислам делает все, чтобы помочь и простимулировать тех, кто желает раскаяться в
совершении порочных и греховных действий. Бог принимает раскаяние от тех, кто
действительно сожалеет о своих действиях и обещает воздерживаться от греха.
Мусульманские общины не изгоняют тех, кто ошибается, но держат их в рамках
Ислама, поощряя их искать единения с Богом и оставить греховное поведение.
Друзья, семья, соседи не стоят в стороне, наблюдая, как человек разрушает себя и
свою семью. Ислам – это вера, ориентированная на общество. Человеку нет места,
где бы он мог делать то, что захочет, если это навредит остальным людям.
Алкоголизм влияет не только на алкоголиков, но и на их семьи и на общество в
целом. Запрет алкоголя – это очень мудрое решение.

 

Примечания

[1] Результаты исследований в этой статье взяты с сайта

http://salvos.org.au/need-help/thefacts/documents/Bingedrinking.pdf
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