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«О боже! Зачем люди пускают в свои
уста врага, который похищает их разум?
Почему мы среди наслаждений,
удовольствий, разгула и рукоплесканий
превращаемся в животных?» (Шекспир
«Отелло» акт 2, сцена 3)

Однажды, выходя из мечети, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах)
заметил своего кузена и зятя Али бин Абу Талиба. Тот был явно огорчен.
Обеспокоенный пророк пожелал узнать причину расстройства зятя. В ответ Али
лишь указал на окровавленный труп своего любимого верблюда. Закаленный войной,
он был особенно дорог Али, ведь верхом на этом верблюде он так рьяно защищал
пророка и ислам на поле боя. По мнению Али, один из их дядей был виновен в
убийстве несчастного животного. Выслушав зятя, пророк отправился к дяде
(которого обвинял Али), чтобы выслушать его мнение.
Мухаммад (да будет доволен им Аллах) застал дядю пьяным. Увидев отвращение
на лице племянника, дядя тотчас понял, что он пришел из-за убитого животного Али.
Он не смог найти слов в свое оправдание и только бросил племяннику: «Ты и твой
отец мои рабы!». Пророк ответил: «Поистине, алкоголь – мать всех зол!».
Таким образом, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах) преподал нам
важный урок о чрезвычайном вреде и ужасных последствиях употребления
опьяняющих напитков. Короткая история из биографии пророка (да благословит его
Аллах) служит наглядным тому подтверждением. Каждое действие пьяного человека,
описанное в хадисе, должно стать предостережением для нас – будь то убиение
верблюда Али или чудовищное оскорбление покойного брата (отца Мухаммада),
который был ни кем иным, как отцом божьего посланника. Нельзя не учесть и
косвенные последствия: войско ислама осталось без испытанного в боях верблюда, а
посланник Аллаха чувствовал горькую печаль и стыд за своего родственника.
Поэтому он и назвал алкоголь «матерью», которая выносила и породила всякий грех.
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Именно поэтому ислам строго запрещает опьяняющие напитки в любом, даже
самом малом количестве:
«Если большое количество чего-либо приводит к опьянению, то запрещено и малое его
количество» (Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа)

Этот хадис говорит о совершенстве ислама как религии, убедительности его
доводов и всеобъемлемости. Как заметил один немецкий мусульманин, недавно
принявший ислам:
«Ислам дорожит духовным здоровьем народа не меньше, чем его физическим
благополучием. Он учитывает любой фактор, препятствующий нормальному мышлению,
притупляющий чувство стыда и ответственности, искажает представление о вредном
(алкоголе и прочих опьяняющих и одурманивающих веществах). А поскольку каждый
человек реагирует на алкоголь по-разному, ислам не дает права самим определять
приемлемое количество спиртного. Слишком часто, выпивая, человек надеется на свою
способность остановиться вовремя, а в итоге «последний бокал» оказывается все-таки
лишним. Ислам ясно заявляет, что вещество, способное привести к помутнению сознания в
больших количествах, запрещено даже в очень малых. Так, ислам полностью запрещает
одурманивающие вещества, включая алкоголь».

Да, некоторые говорят о пользе алкогольных напитков для человека. Например,
он придает смелости, решительности, помогает расслабиться. А в малых количествах
даже помогает предотвратить развитие заболеваний сердца. Однако, как заявляет
Священный Коран:
«Поистине, они спрашивают тебя, о пророк, о вине и азартных
играх. Скажи: «в них есть большой грех, но есть и польза для
людей, хотя греха в них больше, чем пользы» (Коран 2: 219)
Из заботы о благополучии человека, закон ислама запрещает употребление,
изготовление, транспортировку и продажу алкоголя. Употребление алкоголя –
настолько серьезное преступление, что влечет за собой телесное наказание. А в
вечной жизни Господь обещает за это еще более суровую кару, ведь известно, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Всё опьяняющее - запретно. Всевышний дал обет, что напоит того, кто употребляет
опьяняющее, жижей обитателей Огня» (Сахих Муслим, 2002).

В заключение приведем историю, хорошо известную каждому
предусмотрительному мусульманину.
Как-то дурная женщина пыталась склонить к греховному одного человека. Тот
отказался из страха перед наказанием Господа. Женщина же решила пойти на
хитрость – она пообещала отпустить человека, если тот совершит что-либо из
предложенных ею трех действий, одно хуже другого: выпить алкоголь, совершить
прелюбодеяние, убить ее ребенка от первого брака. Тогда праведный человек, решив,
что выбирает меньшее из зол, выпил вина. Но, опьянев, он потерял рассудок,
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совершил прелюбодеяние с этой женщиной и убил ее ребенка.
Теперь подумайте, насколько далеко вы можете зайти, если впустите в свой дом и
свое сердце «мать всех зол».
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