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ةَّ  اوَّ دَّ ْيطَّاُن اَّْن يُوِقعَّ بَّْينَُّكُم اْلعَّ َّ ا يُ۪ريُد الش  َّمَّ اِن 
ْن ِذْكِر  ُكْم عَّ َّ يَُّصد  ْيِسِر وَّ اْلمَّ ْمِر وَّ اءَّ ِفي اْلخَّ َٓ اْلبَّْغضَّ وَّ

ْل اَّْنُتْم ُمْنتَُّهونَّ  لهوِةِۚ فَّهَّ َّ ِن الص  عَّ ِ وَّ  .اّلل ه

لَّيْ  ُ عَّ َّي اّلل ه ل  ِ صَّ ُسوُل اّلل ه قَّالَّ رَّ :وَّ َّمَّ ل   ِه وَّسَّ

امٌ  رَّ ْمٍر حَّ ُ خَّ ُكل  ْمٌر، وَّ ُ ُمْسِكٍر خَّ   .ُكل 

АЛКОГОЛЬ: ЯДОВИТЫЙ ДРУГ ЗЛА 

Уважаемые мусульмане! 

Ислам устанавливает правила, 

обеспечивающие безопасность нашей жизни, 

собственности, разума, веры и поколения. 

Он велит нам сохранять эти основные 

ценности. Запрещает все виды вредных 

привычек, которые угрожают нашему 

здоровью, нарушают наше умственное 

равновесие, растрачивают наше имущество и 

наносят вред нашей семье. Вот почему 

употреблять алкоголь запрещено. Именно, 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заявляет нам в хадисе 

следующее: «Любое опьяняющее 

(вещество) является алкоголем, и любой 

алкоголь запрещен».1 

Дорогие мумины! 

Алкоголь рушит разум, душу и тело, 

являющиеся ценными благами, которыми 

Аллах одарил человека и доверил ему. Это 

приводит к бесполезной трате имущества и 

доходов, а ведь они должны быть потрачены 

на дозволенное. Покой семьи, надежда 

детей, будущее молодежи омрачаются 

алкоголем. В то время когда двери в добро 

закрываются, дороги ко злу удваиваются. 

Дружеские отношения заканчиваются и 

разжигаются враждебные отношения. 

Ежегодно происходят тысячи печальных 

событий, в том числе и дорожно-

транспортные происшествия из-за 

опъянения. 

Всевышний Аллах предупреждает нас 

об алкоголе в Коране следующим образом: 

«Воистину, дьявол 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?»2 

Уважаемые мусульмане! 

Давайте использовать свой разум и 

силу воли в добрых и допустимых религией 

делах, которыми будет доволен Аллах. 

Давайте быть мусульманином, который 

действует держась за свою веру и надежду, 

оберегает свое достоинство, мыслит и 

производит. Давайте никогда не позволять 

алкоголю, который ошеломляет человека, 

вводит его в лень и отчаяние, и делает 

орудием зла, поработить наше общество. 

Давайте вместе построим здоровое, мирное и 

счастливое будущее.  

                                                        
1 Муслим, Ашриба, 74. 
2 Маида, 5/91. 
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