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В 988 году правитель Киевской Руси  князь
Владимир сделал православное христианство
государственной религией. Гак гласит легенда,
его послы были куда более впечатлены  пышным
убранством византийских соборов, особенно
Собором Святой Софии в Константинополе
(сейчас мечеть Айя София в Стамбуле), нежели
скромным декором исламских мечетей Волжской
Булгарии. Однако, по утверждению историков,
более веской причиной, побудившей князя Владимира отдать предпочтение
христианству над исламом, стала любовь русского народа к алкоголю. Полный отказ
от спиртного, как того требует ислам, была бы слишком великой жертвой для
сородичей Владимира. К несчастью, получилось так, что пристрастие к «благому»
напитку, особенно к водке, слало для народа источником многих бедствий.

Согласно докладу, опубликованному в газете «Московский Комсомолец» (май,
2000), алкогольное опьянение становится причиной смерти двух третей российского
населения, и более половины этого числа умирают от алкогольного отравления. У
российских мужчин самая низкая средняя продолжительность жизни в Европе – 57.4
года. Хотя мужчины в России в основном (74%) умирают от сердечной
недостаточности, в результате несчастных случаев и самоубийств, на момент смерти
редко кто из них не бывает опьяневшим. Трехлетний анализ мужчин Москвы и
Удмуртии в возрасте от 20 до 55 лет показал, что (как пишет «Коммерсант»):

«Пьяны все: убийцы и их жертвы, утонувшие, самоубийцы, водители и пешеходы, погибшие
в дорожных авариях, жертвы сердечного приступа».

Какой бы мрачной ни была статистика, она не должна и не означает, что
алкоголизм – это этническая особенность ни русского, ни любого другого народа из
детей Адама. Как заметил заместитель председателя Национальной Организации
Русских Мусульман:

«Кто-то может сказать, что употребление водки или вина – есть отличительная черта
русской культуры, однако я могу быть хорошим русским, хотя и не пью алкоголь…
Большинство социальных проблем в России возникает по причине употребления алкоголя.
Если нам удастся привнести в российскую культуру некоторые из исламских ценностей,
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общество и страна станут сильнее».

Если оставить Россию и пойти на запад через Атлантический океан (или на
восток через  Берингов пролив) к величайшему ее противнику времен Холодной
Войны – Соединенным Штатам, то можно увидеть, что американский народ лишь
немного отстает по количеству смертей и увечий по причине опьянения. Как
показывает исследование, проведенное Американской Медицинской Ассоциацией,
около 100 000 смертей и 85.5 миллиардов долларов связано со злоупотреблением
алкоголем, от 25-45% больничных коек заняты людьми с осложнениями, вызванными
алкоголем. Также это основная причина ДТП в Америке. Только в 1996 году,
согласно официальной статистике, 17126 человек погибло на дорогах. Главной
причиной распада семей в США также является алкоголь. В докладе Центра по
Контролю и Предотвращению Заболеваний США 2006 года представлено, что
согласно результатам анализа крови жертв самоубийства 33.3 % (т.е. каждый
третий!) имел алкоголь в крови. И снова, какой бы ни была статистика, нельзя
говорить, что употребление спиртного является частью американской сущности.
Заберите бутылку у американца (а отказ от спиртного – обычная практика в
мусульманских странах), и вы получите совершенно иной результат.

«У нас снизилась посещаемость санитарной части, снизился уровень несчастных случаев,
недисциплинированности, повысился уровень здоровья солдат. Таким образом, полное
отсутствие алкоголя во всем королевстве (Саудовской Аравии) оказало оздоровительный
эффект» (Генерал Норман Шварцкопф,  командующий объединенными вооруженными
силами НАТО в войне в Персидском Заливе, в своем объяснении о благом влиянии
отсутствия алкоголя на американских солдат. 13 июня 1991 года).

Даже еще нерожденный ребенок не обезопашен от вреда алкоголя. Плодный
алкогольный синдром – заболевание, которое поражает 1-2 детей из 1000
новорожденных по всему миру и отражается на физическом и психическом здоровье
ребенка. Как показывает десятилетнее исследование, проводившееся в Германии,
симптомами болезни являются долгосрочное повреждение мозга и временная
физическая деформация как, например, маленькая голова и заторможенный рост.
Чтобы не допустить этого неприятного заболевания, не только женщина, но и
мужчина, как настаивают врачи, должны воздержаться от алкоголя за несколько
месяцев до зачатия.

«…Неужели, вы не отстранитесь?» (Коран 5: 91)
Самоубийства, убийства, насилие в семье, нанесение тяжких телесных

повреждений, вандализм, самоуничижение, нанесение вреда еще нерожденным
детям – все это зло наносит алкоголь. Однако подлинные приверженцы ислама и
живущие там, где соблюдается закон этой религии, спокойно избегают этого
дьявольского порока. Если алкоголь – болезнь, тогда это болезнь, к которой у
мусульман есть иммунитет. И как ни странно – единственная болезнь, которая:

·       Упаковывается
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·       Рекламируется по радио, телевидению, в журналах и газетах

·       Становится предметом договора

·       Имеет лицензию на распространение

·       Приносит доход государству

·       Приводит к насильственной смерти на дорогах

·       Приводит к саморазрушению организма

·       Не имеет возбудителя инфекции

·       Разрушает семьи  и приводит к росту преступности

 «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки,
азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы
являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее,– быть
может, вы преуспеете. Воистину, сатана, при помоци
опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между
вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха
и молитвы. Неужели вы не прекратите? » (Коран 5: 90-91)
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