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6
Предисловие

Каждый человек является высшим из земных 
созданий, одаренных разумом, свободной 
волей и словесной речью. 

Высшая степень человечности там, где разум и во-
ля слились воедино, сознательно во всем согласуясь. 
Как животные отличаются от растений, так и человек 
отличается от животного разумом и волей, верой и 
нравственными качествами. 

Забывший о Создателе  человек, словно мерт-
вый, и мало чем отличается от животного. А знаю-
щий, кто такой человек, откуда пришел он и куда вер-
нется, целью жизни делает познание Аллаха , и то, к 
чему он стремится – это довольство Создателя . Ему 
открылась истина и потому он из числа счастливых.  

Истина в Исламе – это познание себя, ощущение 
могущества и величия Творца , видение и познание 
мудрости Создателя  во всех творениях. Истина ве-
дет человека к совершенной искренности (ихсану), 
когда раб Аллаха  поклоняется так, будто видит сво-
его Создателя . 
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Такая искренность в Исламе достигается посред-
ством тасаввуфа (тариката) и воспитывается под опе-
кой истинного наставника – устаза. Все аяты Корана, 
в которых говорится о богобоязненности, искренно-
сти, очищении души, наставлении на путь истины, 
являются подтверждением необходимости тасаввуфа 
(тариката).

Говоря об искренности, Пророк   сказал, что это 
такое служение Всевышнему , будто видишь Аллаха 
, ведь поистине Аллах  видит тебя, хотя ты Его  
и не видишь.

Сколько человек живет на земле, не имеет значе-
ния, важно, как он проживет отпущенный ему Созда-
телем  срок.  Любой, кто всерьез размышляет над 
смыслом жизни и делает попытку осознать специфи-
ку той интеллектуальной деятельности, которой он 
посвящает себя, должен готовиться к последнему ша-
гу, к шагу в вечность, то есть, к смерти, а вернее, к 
жизни вечной – Ахирату.  После этого нет возврата, и 
человек обретет или абсолютное счастье по милости 
Аллаха  – Рай,  или абсолютное несчастье по спра-
ведливости Аллаха  – Ад.

Мы все молим Аллаха , чтобы Он  сделал нас 
из тех, кем Он  доволен, обрадованными Его  без-
граничной милостью в обоих Мирах – на Земле и в 
Вечной жизни.
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Деградация 
нравственности 
в современном мире
 

Нравственность – внутренние духовные ка-
чества, которыми руководствуется чело-
век, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. Такое определение 
дается понятию нравственность в словаре Ожегова.

 Сегодня мир охватил экономический кризис, но 
задолго до этого мир уже был охвачен беспрецедент-
ным по масштабам нравственным кризисом.

Совершенно очевидно, что в ХХ веке во всем ми-
ре произошло резкое падение нравов, и это падение 
еще более стремительно продолжается и в XXI веке. 
В чем причина таких кардинальных перемен? И что 
принесет нам будущее? Кто виноват? И как найти вы-
ход? Эти и подобные вопросы с негодованием задают 
сегодня те, кого называют представителями здоровых 
слоев общества. 

Хотя это и непростая задача, попробуем хотя бы 
частично ответить на эти вопросы. 
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Сколько себя помнит человечество, столько и шла 
борьба с безнравственностью.

Источником же нравственности для человечества 
являются Божественные заповеди, переданные через 
пророков и посланников, коих было свыше 124 ты-
сяч. Все пророки Всевышнего  призывали к Едино-
божию, чистоте помыслов и деяний. За это их убива-
ли, подвергали гонениям и мучениям. Всегда были те, 
кто боролись против истины, но также были и те, кто 
принимали ее, и таких, конечно, было большинство. 

В разные эпохи и духовные ориентиры были раз-
ными. Иногда люди, руководствуясь ими, творили 
такие вещи, от которых современный человек ужас-
нулся бы. Например, египетский фараон убивал всех 
новорожденных мальчиков, боясь потерять свое цар-
ство. Вспомнить те же Помпеи, Содом и Гоморру, уни-
чтоженные Всевышним  за их неверие, за переход 
границ дозволенного.

Если заглянуть в историю и обратиться к памяти 
человечества, мы четко увидим, что нравственные 
нормы поведения, вера, честь, достоинство, верность, 
любовь к Родине, чувство долга и данного слова всегда 
были превыше всего для тех, до которых дошла хоть 
малая часть Законов Всевышнего . Отголоски проро-
ческих наставлений и то, что осталось от Священных 
писаний, за прошедшие века трансформировалось в 
сознании людей в моральный кодекс, который они 
чтили. И за эти ценности люди умирали.

На Руси «честное слово купеческое» было неруши-
мым и символизирующим искренность и прямоту. 
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История до недавнего времени помнит женщин 
всегда «с покрытой головой». Сбрасывали покрывала 
блудницы, вакханки, простолюдинки или те, кого хо-
тели опозорить. Чем благороднее женщина, тем более 
она была закрытой одеждой от посторонних взглядов.

В Европе и Азии в старину девушки всегда оде-
вались скромно и прикрывали тело. Такую одежду 
сегодня называют хиджабом и относят только к му-
сульманам. На Руси о женщине, снявшей публично 
головной убор, говорили «опростоволосилась», и это 
считалось крайне неприличным.

«Мо на Ли за» – портрет молодой женщины, напи-
санный итальянским художником Леонардо да Вин-
чи примерно в 1503 году. Это одно из самых извест-
ных произведений живописи эпохи Возрождения, 
которое по современным критериям считается об-
разом скромной женщины. Нет, наверное, человека, 
не видевшего эту картину. Однако, изучая историю 
ее написания, историки пришли к выводу, что этот 
образ символизировал девушку легкого поведения, 
поскольку женщины в те времена не позволяли себе 
открывать грудь и волосы.

Проблема «алкоголизма и потомства» во все време-
на волновала продвинутые умы человечества и еще 
два тысячелетия назад Плутарх вывел знаменитую 
формулу «Эбрии эброис гигнунт» («Пьяница рождает 
пьяниц»). А Платон добился принятия закона, запре-
щающего распивать спиртное. Мудрец хорошо знал, 
что от него особенно страдает еще неокрепший орга-
низм и что хроническими алкоголиками становятся в 
первую очередь те, кто пристрастился к вину с ранне-
го возраста. В Древнем Риме казнили тех, кто пил до 
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тридцати лет. Это объяснялось тем, что именно в эти 
годы человек обзаводится семьей, детьми. А в Карфа-
гене действовал закон, запрещающий пить вино в те 
дни, когда исполнялись супружеские обязанности. 
Так что, как видим, человечество еще на заре циви-
лизации боролось за здоровое поколение. Процент 
искренности в те времена был высок. Любовь была 
чистой и неподдельной. 

Пророк Мухаммад , венец рода человеческого, 
который был ниспослан милостью для всех миров, 
открыл путь избавления от невежества и темноты к 
науке и свету, его наставления вот уже свыше 1400 лет 
воспитывают человечество. Благодаря ему, миллио-
ны людей преодолели порог бедности, избавились от 
чувства страха, он избавил народы от анархии и на-
силия и привел к порядку. Все самое лучшее, что есть 
у человечества, унаследовано от пророков, а самым 
последним и самым великим из них является Пророк 
Мухаммад . 

Вот почему Всевышний  говорит в Коране, обра-
щаясь к Своему Любимцу (смысл): «Я не послал тебя, 
кроме как милостью для миров» (сура «Аль-Анбияъ», 
аят 107). 

Чем больше люди отдалялись от Божественных за-
поведей, тем быстрее приходили в упадок мораль и 
нравы.

В объемном труде «Очерки истории цивилизации» 
английский писатель и историк Герберт Уэллс отме-
чает, что именно после признания эволюционной 
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теории Дарвина «началось настоящее разрушение 
морали». Почему? Эволюционисты утверждали, что 
человек есть лишь высшая форма животной жизни. 
Уэллс, сам эволюционист, в 1920 году писал: «Они ре-
шили, что человек – это такое же социальное живот-
ное, как и индийская охотничья собака. Они считали, 
что и в человеческой стае крупные собаки должны за-
пугивать и подчинять».

На вопрос, c чего же началось в XX веке резкое 
падение нравственности, аналитики и историки от-
мечают, что в прошлом столетии огромный «вклад» в 
падение установившихся ценностей внесли мировые 
войны. 

Первая мировая война, знаменовала собой эпоху 
небывалого падения нравов. В кровавой бойне Пер-
вой и Второй мировых войн человеческая жизнь обе-
сценилась. Экстремальные условия стерли мораль-
ные ограничения, и жизнь «на личном фронте» во 
многом столь же обесценилась, как и на полях сраже-
ний.

Эти войны нанесли сокрушительный удар по 
нравственной интуиции человека. Мир был вовлечен 
в чудовищное кровопролитие, миллионы людей бы-
ли замучены.

А для России ситуация разворачивалась по еще 
более драматичному сценарию. Революция, Граждан-
ская война, в результате чего к власти пришли ком-
мунисты, решившие уничтожить истинную религию, 
веру во Всевышнего , назвав ее «опиумом для наро-
да», привнесли взамен «новую религию», веру «в свет-
лое будущее». Все источники духовного и нравствен-
ного были заменены. Вместо Священных Писаний 
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появились труды Ленина и Маркса, мечети и храмы 
превратились в клубы, святыми местами для палом-
ничества стали памятники и мавзолеи.

Как известно, истинная нравственность берет на-
чало только от истинной религии. А по замыслу  ком-
мунизм должен был укрепить устои нравственности и 
базироваться на вере «в светлое будущее». И поэтому, 
хотя в Советском Союзе нравственность была намно-
го выше, чем на Западе, она долго не смогла удержать 
свои позиции и начала стремительно разрушаться, 
как и сама страна Советов.

 Некоторое время люди еще пытались сохранять 
внешние приличия. Например, материалы для ра-
дио, телевидения и кинематографа проверялись на 
предмет нравственности, но недолго. В СССР это бы-
ло поставлено на широкую ногу, и идеологическая 
пропаганда воспитала поколения на моральных цен-
ностях коммунизма, но, к сожалению, все это было 
лишено истинной морали – религиозной. К 1960-м 
годам в мире начался резкий и неуклонный упадок 
цивилизации. Эта тенденция нашла свое отражение 
во многих странах. 

В те годы падение нравов носило глобальный ха-
рактер. В те же десятилетия наряду развивалось дви-
жение за права женщин, а социальная революция 
провозглашала так называемую «новую мораль». 

Появились противозачаточные таблетки. Когда 
страх перед беременностью перестал сдерживать лю-
дей, «свободная любовь» без каких-либо обязательств 
со стороны партнеров обрела большую популярность.

В то же время пресса, кино и телевидение уже не 
выступали за строгие моральные устои. 
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Уже к 1970-м годам появились видеомагнитофо-
ны, и люди могли смотреть фильмы безнравственно-
го содержания, которые постыдились бы смотреть в 
кинотеатре на виду у всех. Позже с распространением 
Интернета в любой стране у любого обладателя ком-
пьютера появился доступ к самой грязной, низкой 
порнографии.

Последствия такого падения нравов ужасают. 
«Двадцать лет назад, – вспоминает один охранник 
детской колонии, – когда к нам с улицы попадали де-
ти, я мог поговорить с ними о добре и зле. Сегодня 
же они не имеют и малейшего представления, о чем 
я говорю».

Прежние ценности и нормы морали сменились 
духом легкомыслия и вседозволенности.

Мир, в котором мы сегодня живем, можно смело 
назвать временем дурных манер. Вместе со старым 
порядком ушли ценности, придававшие жизни зна-
чимость и смысл, новые же ценности было не так 
легко найти. Опыт старших поколений — их полити-
ческие взгляды, стиль одежды, половая мораль поста-
вили под сомнение. Поведенческую мораль постиг 
полный крах.

Забыв о вековых традициях приличия и чести, 
люди установили собственные нормы морали. 

Многие утратили веру, а с ней и нравственные 
ориентиры. Всякая власть и авторитет, диктующие 
нормы жизни, упали в глазах людей. Так понятие до-
бра и зла для них стало относительным.
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В настоящее время тревогу вызывает тенденция 
ослабления главных функций семьи – воспроизвод-
ства и социализации детей. Ухудшение демографи-
ческой ситуации, рост количества детей, рожденных 
вне брака, количества разводов, а также существен-
ные изменения во взглядах на брак, на роль матери и 
отца в духовном благополучии ребенка – все эти фак-
торы носят устойчиво-регрессирующий характер. 

Помимо этого всюду царит обман, культура надува-
тельства, коррупция проникла во все аспекты жизни, 
контрафактная продукция заполонила рынок, даже 
лекарства подделывают, не говоря о некачественных 
продуктах питания. 

В современном мире покупается и продается поч-
ти все, даже честь и жизнь человека. 

Можно купить экзамены, дипломы, спортивные 
победы и т.п. Всего и не перечислить.

Добавить сюда можно нарушение этики и право-
вые махинации, и перед нами – беспрецедентный по 
своим масштабам нравственный кризис.

Конечно, мир не без добрых людей. Однако мож-
но часто услышать: «А что мне это даст? Что я с этого 
буду иметь?». Дух эгоизма стал принципом жизни.

Падению Римской империи и других цивилиза-
ций способствовали повсеместный эгоизм и безнрав-
ственность. Учитывая сегодняшнее положение дел, 
человечество должно задуматься над тем, каких по-
следствий можно ожидать.
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15 апреля 2009 года Госдума приняла Закон, на-
правленный на духовное и нравственное развитие 
детей. Законопроект устанавливает дополнительные 
меры содействия физическому, интеллектуальному, 
духовному и нравственному развитию детей.

Соответствующие изменения, предложенные Пре-
зидентом России Дмитрием Медведевым, вносятся в 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Согласно документу, субъекты РФ могут устанавли-
вать меры, запрещающие детям, не достигшим 18 лет, 
находиться в пивных, ресторанах и барах, рюмочных 
и иных местах, предназначенных исключительно для 
реализации алкогольной продукции, а также в ма-
газинах с товарами сексуального характера. Соглас-
но законопроекту, органы госвласти субъектов РФ и 
местного самоуправления должны создавать благо-
приятные условия для деятельности организаций 
культуры, учреждений и организаций по воспита-
нию, образованию, развитию и оздоровлению детей, 
их развлечению и досугу. Кроме того, законопроект 
предоставляет субъектам РФ возможность с учетом 
местных традиций и особенностей определять свои-
ми законами меры по недопущению негативного воз-
действия на здоровье и развитие детей. 

 Ценности, пропагандирующиеся в современном 
мире – возведение в культ, потакание своим прихо-
тям, поощрение явного насилия, жестокости и поло-
вой распущенности и преподношение всего этого, как 
нечто нормальное. Понимая все это, многие говорят 
о необходимости создания национальной идеи, ко-
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торая стала бы плацдармом для внесения морально-
нравственных ценностей в массы. 

А почему бы не опираться на давно всем извест-
ные религиозные, Божественные ценности? Неужели 
кто-то способен изобрести что-то лучше того, что бы-
ло получено всеми нами через Откровение?

 В нашем обществе мы наблюдаем нарушение 
нравственных норм и запретов в рекламе, СМИ, мас-
скультуре, и манипулятивное воздействие особенно 
телевидения и рекламы, «гедонистический проект», 
включающий широкое предложение игр, наркоти-
ков, включая алкоголь. Все это меняет ценностные 
установки в отношениях к родине, семье, традициям, 
к труду и т.п. Наконец, большую роль играет ухудше-
ние качества обучения.

Общество утрачивает культурные традиции, слу-
жившие моральным якорем. Рост наркомании и рас-
пущенности – очередной признак того, что мир по-
гружается в омут моральной деградации.

Раньше люди еще как-то отличали добро от зла. 
Сейчас же можно делать все, что заблагорассудится. 
Если еще несколько десятилетий назад в обществе 
осуждали и критиковали внебрачные связи, и было 
позором рожать детей вне брака, сегодня же граждан-
ские браки стали нормой и ко всему подобному отно-
сятся с уважением.

Женщина стала «двигателем торговли». Редкая ре-
клама обходится без изображения тела женщины.

Старшее поколение сочло бы такие действия во-
пиющей безнравственностью. На каждом углу – не-
пристойные сцены и фотографии. Фильмы, которые 
раньше не рекомендовались зрителям до 18 лет, те-
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перь вся семья смотрит совершенно спокойно. И се-
годня это часто нацелено именно на детей.

Как же все изменилось в этом мире! 
Еще совсем недавно сама мысль о том, что нетра-

диционные половые отношения могут иметь место 
в обществе, вызывала бурю негодования. Но сегод-
ня люди говорят: «Это частная неприкосновенная 
жизнь».

В ряде стран проституция узаконена, они могут 
официально зарегистрироваться, платить налоги и 
считаются лицами, занимающимися предпринима-
тельством. У каждого человека есть свои критерии 
нравственности. Что для одного неприемлемо, для 
другого – норма жизни. Так понятие добра и зла для 
многих стало относительными понятиями.

Совершенно очевидно, что мы теперь живем в 
другом мире. И как теперь нам быть, где найти цен-
ности, придающие жизни значимость и смысл? Где их 
искать? 

Задавая себе эти вопросы, многие находят выход 
из этого лабиринта и обретают гармонию жизни в Ис-
ламе, становясь человеком безупречной нравственно-
сти. Да по другому и не может быть, ведь все мы при-
надлежим Аллаху  и будем к Нему  возвращены!

В современном мире религия Ислам является спа-
сательным кругом в океане безнравственности, хао-
са, насилия и жестокости. Нравственное здоровье на-
селения в Исламе защищается очень строго.

Не подвергая и малейшему сомнению свободу че-
ловека, Ислам создает механизмы реализации прав 
всех слоев общества, где можно проявить свою граж-
данскую активность.
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Подвигнуть общество встать «на защиту нрав-
ственности» можно только в правовом поле, в кото-
ром четко определяется, какая информация вредит 
нравственному здоровью, а какая нет, и где есть кри-
терии, по которым можно будет определить, что вред-
но, а что нет.

Вера человека и чувство ответственности за каж-
дый поступок перед Всевышним  выступают в ка-
честве Высшего совета по защите нравственности. С 
помощью веры человек осуществляет контроль своей 
деятельности, и если вдруг в чем-то оступился, опять-
таки вера помогает раскаяться и вернуться на пра-
вильный путь.

Все, что связано с жизнью на земле, включая во-
просы защиты семьи, женщин, детей и прочее, со-
держится в нормах исламского права. Конкретно 
прописаны обязанности по защите физического и 
нравственного здоровья населения, дано определе-
ние всему, что вредно для людей, ответственность за 
нарушение установленных норм.

Любое проявление нетерпимости, насилия, же-
стокости, национализма, расизма, шовинизма в со-
ответствии с нормами Шариата запрещены в Исламе. 
Подобные явления в последнее время стали широко 
заметны в обществе именно из-за недостатка духов-
ности.Неверие не может обойтись без печали, тоски, 
уныния, доходящего до отчаяния и суицидально-
го комплекса.По Исламу отношения между людьми 
должны быть правовыми и базироваться на хадисе 
Пророка Мухаммада : «Желай брату своему того же, 
чего желаешь себе». Из этого следует, что все люди на 
земле являются братьями и сестрами.
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Во времена правления первого праведного халифа 
Абу Бакра  к нему пришел Умар , который в то время 
был судьей в Медине и попросил освободить его от этой 
должности. Халиф удивился и спросил, в чем же причина. 
Умар  ответил: «Уже год, как я работаю судьей в Медине, 
и мне не пришлось разобрать ни одного дела! Зачем же 
нужен тогда судья?». Это пример того состояния общества, 
которое воспитано на исламских ценностях. И это есть 
«гражданское общество», к созданию которого мы стре-
мимся сегодня. По этому случаю можно судить, насколь-
ко сегодняшний мир далек от того. Как сказано в Коране, 
Всевышний  послал последнего Пророка Мухаммада  
только как милость и спасение для всех миров.

Аллах в Коране говорит (смысл): «Поистине, для 
вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример для 
тех, кто верит в Аллаха и в Судный день, и страшит-
ся Аллаха и Вечной жизни» (сура «Аль-Азхаб», аят 21). 
Сам Пророк Мухаммад  говорил: «Я ниспослан для 
облагораживания человеческих нравов».

 

Нравственность с момента ее возникновения и 
закрепления в сознании людей составляет стержень, 
основу всякого общества. Люди, оценивая поведение 
других, руководствуются принципами нравствен-
ности, которые не являются чем-то материальным, 
а имеют социальное значение. О нравственности че-
ловека можно судить по его поступкам, так как они 
отражают внутренние мотивы и помыслы человека, 
формируют отношение к нему окружающих.
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В настоящее время часто говорится о падении 
нравственности в современном обществе. На первое 
место поставлены материальные ценности, а нрав-
ственные уходят на второй план. В первобытном 
обществе существовало понятие «табу» – категориче-
ский запрет каких-либо действий или побуждений, и 
оно было связано со страхом перед чем-то смертельно 
опасным. Чаще всего это был страх перед наказани-
ем, а это, чаще всего, смерть, к которой приговари-
вала родовая община за нарушение табу. Неужели и 
современному обществу необходимо смертельно бо-
яться, чтобы быть нравственным?

То, что люди все реже руководствуются нравствен-
ностью, объективно заметно, и выражается в неува-
жении друг к другу, в неумении вести себя в обще-
стве, в количестве межличностных конфликтов, в 
пререканиях со старшими, в небрежном отношении 
к чужому труду и культурным памятникам и т. д. 

В Дагестане изначально не было детских домов и 
домов престарелых, а теперь есть. И в них находятся 
не только бездетные представители старшего поколе-
ния (хотя и это не причина, так как Дагестан всегда 
славился большими тухумами), но и те, у которых по 
нескольку детей, вполне устроенных в жизни. А те-
перь они не нашли уголка в своем доме для родите-
лей, всю жизнь посветивших им. 

Поведение молодежи нередко можно назвать воз-
мутительным. Девушкам все меньше знакомы поня-
тия скромности, женственности и кротости, а юноши 
утрачивают качества, присущие настоящему мужчи-
не. Выживает тот, кто хитер, нагл, может без угрызе-
ний совести переступить через интересы других.
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В последние годы широкое распространение полу-
чила подростковая агрессивность. Толпа разъяренных 
подростков способна совершить не меньше зла, чем 
взрослые. Хотя, казалось бы, откуда в них эта нена-
висть, когда на них еще не возложены серьезные обя-
занности, а жизнь должна быть беззаботной и легкой?

Отношение к учебе все больше зависит от финан-
совых возможностей. Учителя и преподаватели не 
пользуются должным уважением и авторитетом, а 
ученики и студенты все чаще поступают по отноше-
нию к ним безнравственно, не учитывая, что они – 
взрослые люди и хотя бы за это их нужно уважать и 
относиться к ним должным образом.

Мы так часто слышим об убийствах, что уже при-
выкли к ним и совершенно не удивляемся этим фак-
там. Убийство человека в глазах некоторых стало чем-
то обыденным, а не тяжким грехом и преступлением. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что нрав-
ственность в нашем обществе теряет свое значение. 
Времена, когда во главе общества стояли доброта, 
честность, верность, храбрость, уважение к окружаю-
щим, милостивость, а мерилом человеческого досто-
инства являлись стыд и совесть, уходят в прошлое, а 
эти понятия становятся лишь воспоминанием о том 
времени, когда ценились искусство, красота, благо-
родство.

Что же нужно людям сейчас? Легкие деньги, раз-
влечения, беззаботная жизнь, когда их дети увлечены 
телефонами, компьютерами, интернетом, музыкой 
разных стилей, молодежными объединениями, типа 
эмо, хиппи, панки, чья деятельность и идеология не-
редко ведут к деградации личности.
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Меркантильность достигла таких масштабов, что 
даже мечты стали материальными – «крутой» теле-
фон, компьютер, машина, фирма. Если ты не так одет, 
от тебя отворачиваются, теряешь деньги – теряешь 
друзей и т. п.

А «золотое правило нравственности», к которому 
призывает Ислам, и вовсе забыто: «Поступай по отно-
шению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступа-
ли по отношению к тебе». Если люди будут следовать 
этому принципу, то общество хоть на один шаг, но 
приблизится к морально-нравственным идеалам.

Кто же во всем виноват? Общество и каждый чело-
век в отдельности. И для того, чтобы наше общество 
было более нравственным, духовно богатым, необхо-
димо, в первую очередь, каждому начать с себя, повы-
шать религиозный, нравственный и культурный уро-
вень, руководствоваться моралью, Божественными 
заповедями и голосом совести.

Очень интересно о нравственности говорит не-
мецкий философ Гегель: «Когда человек совершает тот 
или другой нравственный поступок, то он этим еще 
не добродетелен; он добродетелен лишь в том случае, 
если этот способ поведения является постоянной чер-
той его характера».

Неменее интересно высказывание древнегрече-
ского философа Аристотеля: «Природа дала человеку 
в руки оружие – интеллектуальную и моральную си-
лу, но он может пользоваться этим оружием и в об-
ратную сторону; поэтому человек без нравственных 
устоев оказывается существом самым нечестивым и 
диким, низменным в своих половых и вкусовых ин-
стинктах».
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А вот что по этому поводу говорил Лев Толстой: 
«Две науки точные: математика и нравственное уче-
ние. Точны и несомненны эти науки потому, что у 
всех людей один и тот же разум, воспринимающий 
математику, и одна и та же духовная природа, воспри-
нимающая (учение о жизни) нравственное учение».
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СПИД - 
от него умирают 
миллионы . . .

Еще 1400 лет тому назад Пророк Мухаммад  
предупреждал, что, когда человечество по-
грузится в грехи, распространятся прелюбо-

деяние и внебрачные связи, тогда появятся неизлечи-
мые болезни, о которых не знали наши предки.

СПИД известен человечеству около 25 лет, а по не-
которым данным еще больше. Но за все это время не 
найдено полного излечения от него, а все потому, что 
вирус постоянно мутирует, что не позволяет полно-
стью изучить его и разработать вакцины и препараты 
для полного выздоровления.

С древнейших времен человечество интересо-
валось причинами возникновения различных забо-
леваний, способами лечения и их профилактикой. 
Сейчас некоторые заболевания перешли из разряда 
неизлечимых, смертельных в разряд хронических, а 
некоторые вовсе не излечиваются полностью. 
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Но, несмотря на эти успехи, есть много нерешен-
ных проблем, к числу которых относится распро-
странение ВИЧ/СПИДа. Пока что СПИД вынуждает 
признать себя болезнью с летальным исходом в 100% 
случаев.

СПИД не является редким заболеванием, от кото-
рого случайно могут пострадать немногие люди. Ве-
дущие специалисты определяют в настоящее время 
СПИД как «глобальный кризис здоровья», как первую 
действительно всеземную и беспрецедентную эпи-
демию инфекционного заболевания, которое до сих 
пор, по прошествии первой декады эпидемии, не 
контролируется медициной – ведь от него умирает 
каждый заразившейся человек. 

СПИД к 1991 году был зарегистрирован во всех 
странах мира, кроме Албании.         

Первые заболевшие СПИДом выявлены в 1981 
году. В течение прошедшей первой декады распро-
странение вирус-возбудителя шло преимущественно 
среди определенных групп населения, которые назы-
вали «группами риска». Это наркоманы, проститутки, 
гомосексуалисты, больные врожденной гемофилией 
(так как жизнь последних зависит от систематическо-
го введения препаратов из донорской крови). 

Однако к концу первой декады эпидемии во Все-
мирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) нако-
пился материал, свидетельствующий о том, что СПИД 
вышел за пределы названных групп риска. Он вышел 
в основную популяцию населения.             

С 1992 года началась вторая декада пандемии. 
Ожидают, что она будет существенно тяжелее, чем 
первая. В Африке, например, в ближайшие 7-10 лет 



24

В мире грехов

25% сельскохозяйственных ферм останутся без рабо-
чей силы по причине вымирания от одного только 
СПИДа.            

СПИД – разрушительная болезнь, вызываемая 
инфекционным агентом, относящимся к группе ре-
тровирусов. Когда пугающе загадочная эпидемия 
только начиналась, наука мгновенно отозвалась на 
нее. За два года, с 1982 по 1984 г., была выяснена об-
щая картина болезни. Выделен возбудитель – вирус 
иммунодефицита человека (HIV – от англ. Human 
Immunodeficiency Virus), разработан метод анализа 
крови, выявляющий наличие инфекции, установле-
ны специфические мишени вируса в организме.            

Хотя уже ясна общая картина синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита и связанных с ним за-
болеваний, а также выявлен и исследован вирус им-
мунодефицита человека, его происхождение остается 
загадкой. 

Существует несколько гипотез: 
1) воздействие на ранее существующий вирус не-

благоприятных экологических факторов; 
2) СПИД – это бактериологическое оружие, кото-

рое было специально создано; 
3) мутация вируса вследствие радиационного воз-

действия урановых залежей на предполагаемой роди-
не инфекционного патогена – Замбии и Заире.

Генеральная Ассамблея ООН в 1988 году объявила, 
что распространение СПИДа приняло масштабы гло-
бальной пандемии. Чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 43/15 
было официально объявлено 1 декабря – Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. В этот день мировая обще-
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ственность выражает солидарность с людьми, затро-
нутыми эпидемией, и поддержку усилий по борьбе со 
СПИДом во всем мире. Каждый год Всемирный день 
борьбы со СПИДом посвящен определенной теме, от-
ражающей один из аспектов эпидемии.

По оценочным данным ВОЗ/ЮНЭЙДС в 2007 году в 
мире насчитывалось около 33,2 миллиона людей, жи-
вущих с ВИЧ. Только за прошлый год было инфици-
ровано 2,5 миллиона человек и 2,1 миллиона умерло 
от СПИДа. При этом распространение ВИЧ-инфекции 
в мире не снижается, а продолжает нарастать. Эта си-
туация развивалась на фоне заверений мировых ли-
деров Большой восьмерки сделать все возможное для 
снижения числа новых случаев заражения и умень-
шения смертности от ВИЧ/СПИДа. На самом высоком 
уровне правительства наиболее развитых стран мира 
обещали увеличивать расходы на борьбу со СПИДом 
на 0,7% ежегодного бюджета. Лишь небольшое число 
стран, включая Россию, сдержало это обещание. 

За период с 1 января 1987 года по 31 октября 2008 
г. в Федеральный научно-методический центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом сообщено о 448 679 
случаях ВИЧ-инфекции среди россиян, в том числе о 
2948 случаях среди детей. Количество детей, находя-
щихся на диспансерном наблюдении до установле-
ния диагноза «ВИЧ-инфекции» составило 21 572.

 Социально-психологическая 
помощь ВИЧ-инфицированным

При таких масштабах распространения ВИЧ-
инфекции (а в будущем и СПИДа) проблемы особен-
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ностей протекания этих заболеваний перестают быть 
исключительной прерогативой медиков-лаборантов 
и врачей-клиницистов, биохимиков, и даже эпи-
демиологов, и переходят в принципиально новую, 
социально-психологическую плоскость.

Во-первых, мы имеем дело с группой людей, 
объединенных общим признаком (заболеванием), в 
некотором смысле – с общностью людей, с микросо-
циумом. Взаимоотношения внутри этого социума и 
взаимоотношения этого социума с другими должны 
протекать без социальной напряженности.

Во-вторых, ВИЧ-носительство или СПИД оказы-
вают очевидное влияние на психику и изменяют 
психологию зараженных людей в силу того, что на 
сегодняшний день являются неизлечимыми, хрони-
ческими заболеваниями, протекают труднопредсказу-
емо и в течение многих лет, почти всегда сопровожда-
ются негативными зависимостями, воспринимаются 
практически любым обществом как негативное и от-
вергаемое явление.

Поэтому, именно в оказании социально-
психологической помощи ВИЧ-инфицированным, 
особую, неоценимо большую роль играет религия. 
Социально-психологическая помощь должна оказы-
ваться для широких слоев населения. В том числе и 
информационно-предупредительная работа, направ-
ленная на предостережение людей от попадания в 
группу риска. Исламские ценности, предложенные 
для современного общества, дают наибольший эффект 
для профилактики и предотвращении негативных 
социально-психологических последствий широкого 
распространения ВИЧ-инфекции, аутоагрессивного 



27

В мире грехов

поведения, суицидов, асоциального и противоправ-
ного поведения, роста социальной напряженности и 
прочего.

В этом направлении богословы делают большую 
работу. В выступлениях они постоянно объясняют за-
претность действий, приводящих к таким печальным 
диагнозам, как СПИД и прочие.

Но, если все же беда пришла, и человек заболел 
СПИДом, ему нужна психологическая помощь и под-
держка. Оказать ее в полной мере может только ре-
лигия. Вера в Аллаха  и надежда на Его  безгра-
ничную Милость удержит человека от отчаяния и 
попытки положить конец всему суицидом, или же от 
совершения бесчеловечных преступлений, когда, не 
выдержав  психологического давления, заболевший 
человек начинает мстить обществу и пытается зараз-
ить как можно больше людей. И таких случаев нема-
ло... 

Часто люди, которые совершили много ошибок 
в жизни, считают, что их жизненный путь слишком 
очернен грехами и не видят теперь смысла стано-
виться на путь исправления, они продолжают употре-
блять наркотики, пить и распутствовать. Спасатель-
ным кругом для них является Ислам.

В каких бы грехах человек ни погряз, ему нужно 
остановиться и встать на истинный путь. Иначе одно 
зло, как следствие греха, порождает другое – и так на-
чинается цепная реакция, которая продолжается до 
полного самоуничтожения личности.

Мы все – слабые, все совершаем грехи, кто мало, 
кто много, и часто не знаем, как нам быть. Но нет 
безвыходных ситуаций. Искренняя вера и надежда 
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на Милость Всевышнего  не должны человека по-
кидать никогда. Это станет путеводителем, подобно 
маяку, помогающему найти гавань кораблю во мраке 
ночи. Всевышний  по Своей  безграничной мило-
сти даровал всем лекарство от грехов – покаяние. 

Искреннее раскаяние (тавбу) является первым ша-
гом на пути созидания,  исправления и к  счастью в 
обоих мирах.

Пророк Мухаммад  говорил: «Раскаявшийся раб 
– любимец Аллаха , и тот, кто сделал тавбу, похож 
на безгрешного. Пророк  еще отметил: «Поистине, 
Аллах  радуется раскаянию Своего  раба больше 
того человека, который отправился в путешествие, 
положив на верховое животное все необходимое – 
пищу, одежду, и, остановившись для отдыха, заснул. 
Проснувшись, он не обнаруживает свое животное и 
начинает его поиски. Но не найдя его, усталый, голод-
ный и отчаявшийся, ложится, чтобы умереть. Затем 
он просыпается и рядом находит животное со всем 
багажом. Поистине, Всевышний  радуется раская-
нию Своего  верующего раба больше, чем этот чело-
век, обнаруживший пропажу».

Сущность покаяния – это искреннее сожаление об 
ошибках и оставление всего, что приводит к деграда-
ции личности, это возвращение с пути, отдаляющего 
от Аллаха , на приближающий к Нему  путь.

Начало покаяния – это вера. Если человек истинно 
верит в Аллаха , он не может не сожалеть, что ослу-
шался Всемогущего . Смысл такой веры – появле-
ние искры света познания Аллаха  в сердце, чтобы 
человек понял, что его грехи являются губительными 
не только для него самого, но и для общества. Это по-
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нимание приводит человека к богобоязненности – и 
тогда появляется истинное желание быть осторож-
ным и осмотрительным в дальнейших поступках и 
действиях. Если кто совершает грехи в данный мо-
мент, то возникнет желание прекратить их, вступив 
на путь приближения к Аллаху , а в будущем – твер-
дое решение оставить грехи. А если грехи совершены 
в прошлом, то он будет сожалеть об этом, и сделает 
все возможное для их искупления. Этим и достигает-
ся совершенство.

Особенное внимание необходимо обратить на 
то, что социально-психологические и психологиче-
ские аспекты помощи ВИЧ-инфицированным тесно 
связаны с аналогичными аспектами помощи нар-
козависимым, алкоголикам и другим категориям. 
Сформировавшаяся система психологической и 
социально-психологической помощи таким слоям на-
селения остро нуждается в расширении и в дополне-
нии религиозными ценностями.

Верующий человек воспринимает любые болез-
ни и тяготы жизни, как испытание от Всевышнего , 
которое нужно пройти достойно, с надеждой на Ми-
лость Аллаха , сохраняя веру и не впадая в отчаяние. 
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Не заполнит сын Адама 
ничего хуже 
собственного желудка

Однажды Пророку  вместе с дорогими по-
дарками прислали искусного лекаря. Он же 
отправил его обратно, сказав: «Мы не куша-

ем, пока не проголодаемся, и вообще не едим досыта, 
поэтому не нуждаемся в лекаре».

Как-то проходя мимо кладбища, Пророк Мухам-
мад  сказал, что люди часто умирают от чревоугодия 
и сглаза.

Чтобы уберечь себя от сглаза, Пророку  Всевыш-
ний  ниспослал суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас». Того, 
кто прочитает эти суры перед сном, ангелы будут 
охранять до утра, а того, кто прочитает их с утра, анге-
лы будут охранять до ночи.

А что же делать со вторым пунктом – чревоугоди-
ем? Доподлинно известно, что многие человеческие 
болезни связаны именно с неправильным приняти-
ем пищи, злоупотреблением того или иного продукта 
питания. Врачи борются с этим как могут, неустанно 
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выписывая рецепты диет, которые многие больные 
откладывают в сторонку, ухмыляясь, мол, на то они и 
врачи, чтобы нас удовольствия лишать. Как прожить 
без любимых блюд? А как удержаться от современ-
ных ярких упаковок, за которыми прячутся на пол-
ках гастрономов бесконечные сладости, лакомства? 
Зарубежные наклейки, расклеенные на грейпфрутах, 
бананах, яблоках, неестественно огромной клубнике, 
так и просятся: «Ну, возьмите нас с собой в гости, мы 
только украсим ваш визит!». Что тут поделаешь? Но и 
это все ничего. Не дай Аллах  зайти в магазин с деть-
ми: просят все подряд – жевательные конфеты, мэй-
боны, чупа-чупсы и т.п. В них содержится огромное 
количество сахара, химических добавок, красителей, 
заменителей и так далее.

И чипсы, как кукурузные, так и картофельные, 
очень вредны для организма. Чипсы – это не что иное, 
как смесь углеводов и жира, в оболочке красителей и 
заменителей вкуса. То же самое касается и картофеля-
фри.

И сладкие газированные напитки – смесь сахара, 
химии и газов, которые помогают быстрее распреде-
лить по организму вредные вещества. Кока-кола, на-
пример, замечательное средство от известковой на-
кипи и ржавчины. Газированные сладкие напитки 
вредны и высокой концентрацией сахара – в эквива-
ленте четыре-пять чайных ложек на стакан воды. По-
этому, утолив жажду такой газировкой, вы уже через 
пять минут снова хотите пить.

И, конечно же, любимое лакомство детей и взрос-
лых – шоколадные батончики. Это гигантское количе-
ство калорий в сочетании с химическими добавками, 
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генетически модифицированными продуктами, кра-
сителями и ароматизаторами.

Если полторы тысячи лет назад наш Пророк  ука-
зал на то, что еда может быть убийственна для людей, 
что бы он сказал сегодня? К примеру, жирное мясо, 
которое способствует образованию холестериновых 
бляшек на сосудах, что ускоряет старение организма 
и ведет к возникновению сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Майонез. Это очень калорийный продукт, содер-
жащий огромное количество жиров и углеводов, а 
также красители и подсластители, заменители и так 
далее. К числу вредных продуктов относится не толь-
ко майонез, но и кетчуп, различные соусы и заправки, 
в широком ассортименте представленные на прилав-
ках магазинов. Содержание красителей, заменителей 
вкусов и генетически модифицированных продуктов 
в них, к сожалению, не меньше.

И обязательно импортные продукты питания, ко-
торыми также забиты наши гастрономы – что в них? 
Лабораторные тесты, проведенные независимыми 
зарубежными исследователями, показали, что около 
60–70 % всех импортируемых странами СНГ продук-
тов питания содержат генетически модифицирован-
ные компоненты.

Как же производится трансгенный продукт? В 
естественный набор генов организма вводится чу-
жеродный ген (например, генетически модифициро-
ванный картофель содержит ген подснежника). Цель 
генетической технологии, применяемой к животным 
– вырастить курицу или овцу побыстрее и пожирнее. 
Пример – сегодня ученые научились выращивать ко-
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ров с увеличенным содержанием жира в молоке и ло-
сосей, которым не надо мигрировать из морской во-
ды в пресную.

Посмотрите на срок годности многих молочных 
продуктов в наших магазинах, которые мы употре-
бляем и покупаем на радость детям: чаще всего их 
минимальный срок – месяц, а может быть, и целых 
четыре месяца. В йогуртах, сметане множество раз-
личных химических загустителей, ароматизаторов 
и прочих примесей, которые используются для уде-
шевления процесса производства и увеличения срока 
годности товара. Цвет нашей глазуньи, вернее желт-
ков в яичнице, зависит от соответствующей добавки 
в комбикорм для курочек-несушек.

Нам с вами важно запомнить одну простую исти-
ну: человек ест для того, чтобы жить, но не живет для 
того, чтобы есть.

Пророк  сказал: «Человеку для существования 
достаточно совсем немного пищи. Наполняйте же од-
ну треть желудка едой, вторую – водой, а оставшуюся 
часть – воздухом». А что происходит сегодня, чем на 
самом деле наполняют желудок наши с вами соотече-
ственники?

Думаю, что всех мусульман очень печалит обилие 
мясных изделий на оптовом рынке, в гастрономах, 
в ларьках и магазинах не дозволенного по Шариату 
производства. Всевозможные колбасы, сардельки, со-
сиски, ветчина и многое другое. Напрашивается клас-
сический вопрос: если бы не покупали – то ведь не 
привозили бы и не продавали? Значит, у нас в Даге-
стане, да и во всем мире,  столько покупателей этого 
харама. Обидно и удивительно. Сегодня, когда столь-
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ко можно узнать об Исламе с экранов телевизоров, 
по радио, из газет, из Интернета и журналов, когда у 
людей есть выбор, что употреблять в пищу – почему 
же есть люди, которые покупают мясо курицы, при-
везенной из Франции, Португалии или Америки, ког-
да куры, зарезанные по Шариату, и у нас в Дагеста-
не абсолютно не дефицит!? Тем более, что известны 
страшные факты из истории других стран, которые 
стараются нас отравить своей трансгенной продукци-
ей. К примеру, в Англии, в прошлом десятилетии бы-
ла вспышка пищевого отравления мясом целой сети 
быстрого питания, которое вызвало у потребителей 
серьезное заболевание почек. Порой и хлеб, который 
мы едим, напичкан всякими пагубными разрыхлите-
лями.

Мусульманские ученые давно доказали, что еда 
формирует характер человека. Вдумайтесь, почему 
мусульмане не употребляют в еду мясо хищников и 
мясо свинины? 

Все животные, которых используют мусульмане 
для приготовления пищи, ведут спокойный образ 
жизни, можно сказать, живут дружной семьей. Вы 
видели когда-нибудь стадо овец с вожаком во главе? 
Пусть только попробует подойти к его стаду чужак. 
А как носится петух со своими курами? Двух здоро-
вых петухов в одном курятнике не бывает. Ну и так 
далее…

А что едят некоторые дагестанцы? Мясо кастри-
рованных бычков и свиней. Свинья – единственное 
домашнее животное, которое не нуждается в семье и 
которой абсолютно наплевать, что там происходит с 
ее поросятами или второй половиной.
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Кастрированные бычки не могут двигаться, зато их 
кормят на убой. Они прикованы к стойлам и все время 
едят. Навоз убирается автоматически. Через два года 
после того, как животные набирают положенный вес, 
их закалывают. А красивые на вид куры-бройлеры, 
сверкающие под прозрачным пакетом-упаковкой? Бу-
дучи птенцами, еще только вылупившись из инкуба-
тора, они радостно щебечут. Но их усиленно пичкают 
комбикормом и держат в полной темноте. И спустя 
полтора месяца, когда наступает время забоя, они со-
вершенно другие – насупившиеся и подавленные. Не 
отсюда ли вся раздражительность многих людей се-
годня, безразличие к своим детям, жен к мужьям, а 
мужей к женам? А потом сплошные разводы, семей-
ные трагедии и так далее...

Даже в самых дорогих сосисках, в лучшем случае, 
мяса не больше 10 %. Все остальное – различные до-
бавки, в том числе и химические. Сами работники 
колбасных цехов не отрицают, что в месте с мясом  
прокручиваются даже крысы, которые ночью лазают 
по цеху, в том числе и в огромных мясорубках, и ни-
кто не прогоняет их оттуда утром и не чистит мясо-
рубки.

Вы спросите: почему здоровье человека настолько 
зависимо от его питания? Потому что работа организ-
ма зависит от состояния крови, а состав крови форми-
руется из тех веществ, которые мы получаем с пищей. 
А самое главное, жизненный настрой, ВЕРА человека 
зависят от того, что он ест.

Каким же образом уберечь свой организм и душу? 
Как заботиться о них? Может быть, достаточно будет 
следовать следующему рецепту:
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1. Покупать только дозволенные в Исламе продук-
ты питания, таким образом, употреблять в пищу мясо 
заколотых по Шариату животных.

2. Покупать отечественные фрукты и овощи, пусть 
червивые и некрасивые, но полезные. (Почему мы 
должны есть картошку, которая не нравится жукам 
или есть яблоки, которыми брезгуют даже черви?) 
Очень важно следующее: овощи и фрукты всегда надо 
употреблять по сезону!

3. Употреблять молочные продукты с наименьшим 
сроком годности и привезенные не издалека.

4. Всегда готовить пищу с омовением и таким же 
образом употреблять ее.

5. Хлеб можно всегда приготовить дома. В край-
нем случае, для очень занятых хозяек всегда в прода-
же есть минипекарня, кстати, относительно не очень 
дорогая. Зато желудок, которому надоело перевари-
вать разрыхлитель, скажет вам «спасибо!».

6. Если же вы будете готовить пищу и есть ее с име-
нем Единственного Творца , Который ниспосылает 
нам блага, то есть, сказав «Бисмиллах!», «спасибо» вам 
скажет не только желудок, но и ваша бессмертная душа.

7. И самое главное правило, мы возьмем для себя 
из хадиса нашего Пророка : «Не заполнит сын Адама 
ничего хуже собственного желудка». Таким образом, 
необходимо, чтобы после завтрака, обеда и ужина мы 
всегда чувствовали внутри себя место для небольшой 
добавки.

Хочется, чтобы этот скромный анализ нашего с ва-
ми стола принес всем реальную пользу и долгую, здо-
ровую жизнь, заполненную только положительными 
эмоциями, иншааЛлах.
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Опасная еда и 
фальшивые лекарства

Здоровью человека в Исламе придается осо-
бое значение. Мы часто слышим, что «чело-
век – это то, что он ест». 

Доподлинно известно, что многие болезни связа-
ны именно с неправильным принятием пищи, злоу-
потреблением тем или иным продуктом питания, не 
говоря уже о чревоугодии. 

Но как быть, когда то, что мы едим и пьем каж-
додневно, не совсем можно назвать пригодным для 
употребления?

Экологически чистые и здоровые продукты – это 
заветная мечта любого современного человека. Но 
где их найти? 

По оценкам экспертов, сейчас до 70% продуктов 
на российском рынке имеют крайне низкое качество. 
Одни содержат красители и консерванты, другие ге-
нетически модифицированы, у третьих и вовсе истек 
срок годности.
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Картина печальная, но она не была бы такой, если 
бы люди знали, что все те, кто изготовляют фальши-
вые лекарства, недоброкачественные и вредные про-
дукты питания, подделывают товары потребления и 
взамен предлагают некачественную и зачастую опас-
ную для человека продукцию, совершают большой 
грех. И их грех многократно умножается, если они 
идут на такой шаг осознанно, зная, что их продукция 
губит людей.  

Такими действия они притесняют людей, ограни-
чивая их право в употреблении, получении и пользо-
вании качественной продукцией.  

Посланник Аллаха  сказал: «Бойтесь притесне-
ния, поистине, оно (обернется) мраком в Судный день 
и остерегайтесь скупости, поистине, скупость погуби-
ла тех, кто были до вас. Она привела их к кровопроли-
тию и дозволению запретного» (Муслим).

Мало кто задумывается над тем, что та самая еда, 
которая тысячелетиями несла человеку жизнь и здо-
ровье, стала источником опасности. Ведь с любым 
продуктом мы принимаем внушительную порцию 
химических веществ (гербицидов, пестицидов, кон-
сервантов, искусственных красителей и ароматизато-
ров, эмульгаторов, регуляторов роста и т. д.), которые 
остаются в организме и вызывают тяжелейшие забо-
левания. Весь ужас в том, что единственный способ 
уберечься от опасности – это прекратить употреблять 
пищу. Но тогда мы не сможем жить. 

На продовольственном рынке России сложилась 
архибесконтрольная ситуация. Нас кормят неизвест-
но чем. Причем, мошенников, травящих народ, никто 
не наказывает. Доля продуктов, производимых в соот-
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ветствии с ранее действовавшими государственными 
стандартами, сокращается. Взамен их появляются псев-
допродукты, изготовленные по техническим услови-
ям, придуманным самими производителями. В такой 
ситуации любой муляж, изображающий продукт, весь-
ма успешно реализуется доверчивым покупателям.

 

Россиян медленно, но уверенно травят пищей, со-
кращающей жизнь людей. Многие продукты вызыва-
ют различные заболевания. Статистика подтвержда-
ет, что каждая двадцатая проба продуктов, которую 
берет на проверку Роспотребнадзор, потенциально 
опасна для потребителей.

Особую опасность представляет собой быстрая амери-
канская еда – фастфуд. Это лапша быстрого приготовле-
ния, чипсы и тому  подобное. С самого раннего возраста 
детей приучают к гамбургерам. Опасны и детские кремы 
и пасты. У многих потребителей нарушена иммунная си-
стема. Наблюдаются изменение генов и мутации. Возни-
кает бесплодие. Газированные напитки и порошковые 
соки разливаются с применением сахарозаменителей, 
опасных для здоровья.Люди употребляют мясо убитых 
животных с трупным ядом. На это многие не обращают 
внимания, но в Исламе все четко регламентировано, по-
этому запрещено есть мясо животных, заколотых не по 
Шариату.Отсутствие запрета на такую продукцию позво-
ляет их использовать как биологическое оружие.

Диетологи всего мира сошлись во мнении, что са-
мые вредные продукты – это:
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– Напитки, газированные углекислотой.
– Картофельные чипсы, приготовленные из пюре.
– Сладкие батончики с химическими добавками, 

вызывающие эффект привыкания. 
– Сосиски, сардельки, вареная колбаса, пельмени, 

котлеты и паштеты, которые с помощью вкусовых до-
бавок маскируются под мясо. Единственный продукт, 
который еще не смогли подделать, это яйца, хотя они 
тоже бывают часто непригодными к употреблению 
из-за долгого хранения.

Для того, чтобы избежать заболеваний и ослабле-
ния иммунитета, следует употреблять в пищу только 
натуральные продукты, крупяные каши, фрукты и 
овощи, выращенные у себя в огороде или на даче.

 

В результате неосведомленности и с надеждой изле-
читься, люди способствуют наживе аферистов, распро-
страняющих биологически активные добавки. Если кто 
занимался выращиванием скота или птицы, то имеет 
представление о комбикормах, которые обогащены раз-
личными минералами и компонентами. БАДы – это то же 
самое, только в красивой оболочке и предназначенное для 
наивных людей. Естественно, лекарством БАДы не явля-
ются, хотя некоторые дельцы наполняют их различными 
травами, оказывающими воздействие на организм. В них 
могут содержаться психотропные и сильнодействующие 
ингредиенты и даже наркотики, вызывающие эффект 
привыкания. В основном БАДы распространяются из-под 
полы. Лишь малая часть зарегистрированных добавок 
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продается через аптеки. К сожалению, жесткого контроля 
и за этим бизнесом со стороны государства нет.

Есть очень много фирм, которые создают целую 
сеть распространителей, в которой каждый клиент 
привлекает еще несколько других и получается ие-
рархично сложенная пирамида, все члены которой 
покупают сами, продают другим всякую косметику и 
непонятные китайские пищевые добавки, которые, 
по их словам, лечат все болезни. И никто не прове-
ряет состав этих пищевых добавок. И неизвестно, за-
регистрированы ли эти фирмы, и кто стоит во главе 
таких пирамид. 

Прилавки магазинов ломятся от оружия массово-
го уничтожения: напитки, газированные углекислым 
газом, шампанское, пиво и т. д. Эти средства, види-
мо, мало сократили рост численности человечества, и 
тогда придумали антиоксиданты в таблетках для по-
давления активности кислорода в организме. Оружие 
массового уничтожения пополнилось фальшивыми 
лекарствами, различными добавками в пищу и про-
чими вещами.

В народе мало кто знает, что антиоксиданты, кото-
рыми потчевали землян почти десять лет, являются 
средством для сокращения жизни и преждевремен-
ной смерти людей. Антиоксидантами наполняли все, 
что только можно. И кремы, и продукты, и детское 
питание, и лекарства. 

 
Есть два предположения: первое – это делается 

специально для уничтожения целых народов, или 
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второе – люди в погоне за легкими деньгами забыли 
обо всем, поскольку синтезированное сырье намного 
дешевле натурального.

Получается, что людей травят химикатами и лечат 
фальшивыми лекарствами ...

Исключение составляют естественные природные 
антиоксиданты: витамины А, Е, С, медь и цинк, ко-
торые содержатся в чернике, клюкве, облепихе, чес-
ноке и красном винограде. Следовательно, живые 
антиоксиданты приносят пользу, в отличие от синте-
зированных препаратов.

Как оказалось, чаще всего подделывают раститель-
ное и сливочное масло, сгущенное молоко, чай, кофе, 
минеральную воду, тушенку, мед и кондитерские из-
делия.

В этих товарах до 50 процентов контрафакта. В 
мясные изделия, вместо говядины, суют куриное 
мясо, сою, крахмал и прочие заменители и наполни-
тели. Поскольку каждый второй покупатель (по ре-
зультатам опроса) не вчитывается в маркировку на 
товаре, люди расплачиваются за некачественную еду 
здоровьем и жизнью.

В первый класс школы поступают лишь 20 процен-
тов здоровых детей. На выпуске здоров лишь каждый 
десятый. У половины детей есть признаки рахита. 20 
процентов населения страдают пищевой аллергией. 
При этом российское законодательство не может по-
ставить серьезный заслон некачественным продук-
там питания.
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В последнее время обманутые люди завалили Го-
сторгинспекцию и Департамент потребительского 
рынка и услуг многочисленными жалобами на супер-
маркеты и крупные торговые сети.

Специалисты говорят о том, что рост жалоб на раз-
ного рода нарушения правил торговли и прав потре-
бителя отмечается по всем секторам розничной тор-
говли. Большинство покупателей – 40% – недовольны 
плохим качеством продовольственных и промыш-
ленных товаров. Причина 12% жалоб – обман покупа-
телей, 14% – иные нарушения прав потребителей.

Налицо картина, когда в погоне за количеством 
забыли о качестве. В первую очередь это касается про-
довольственных товаров: практически в любой тор-
говой сети можно найти просроченные продукты, 
большинство магазинов не имеет необходимого обо-
рудования для проверки качества товаров.

 

Кажется, что спасение можно найти в экологиче-
ски чистых продуктах. В последнее время в продаже 
появилось много продуктов с пометками «био», «нату-
ральный» или «экологически чистый». Как правило, 
они значительно дороже обычных. Обеспеченные лю-
ди покупают их и даже не думают, что их бессовестно 
обманывают. Дело в том, что в Российской Федерации 
до сих пор нет ГОСТа или закона, который бы регули-
ровал использование знаков «экологически чистый 
продукт» на упаковке. Пронырливые коммерсанты 
попросту наживаются на нашем здоровье, которое и 
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без того подорвано кислотными дождями, электро-
магнитным излучением и повышенной загазованно-
стью.

 

Если представить путь, который проходит расти-
тельная сельскохозяйственная продукция, волосы на 
голове встают дыбом. Обычно такой путь состоит из 
трех основных этапов: посев, выращивание, перера-
ботка.

На первом этапе происходит высевание культур в 
грунт. Засоление, эрозия почвы, поврежденный пло-
дородный слой (гумус), бытовые и промышленные 
сточные воды, несанкционированные свалки отхо-
дов и отсутствие полноценного ухода за землей – вот 
неполный перечень факторов, определяющих состоя-
ние почвы.

На втором этапе – в процессе роста – на овощи, 
фрукты, злаки дождем высыпаются гербициды, пе-
стициды, инсектициды, фунгициды, дефолианты, 
фиторегуляторы, стимуляторы роста… 

Бедный овощ или фрукт вбирает в себя все, чтобы 
мы с вами, в конце концов, «съели» всю таблицу Мен-
делеева.

Любопытное зрелище творится на полях, где выра-
щивают овощи. От огромного количества удобрений 
они похожи на усыпанные снегом равнины. А люди с 
удовольствием употребляют нитраты под видом жел-
той моркови или розовой картошки, а потом страдают 
от изжоги, язвы, экземы или цирроза печени.



45

В мире грехов

На прилавках продаются овощи и фрукты, кото-
рые удивительно долго хранятся, словно пластмассо-
вые, ни одного червя и их не едят насекомые. Секрет 
в том, что они обработаны специальными раствора-
ми, да и к тому же их выращивали, добавляя различ-
ные удобрения и химикаты.

В организм человека нитраты поступают и с водой. 
Загрязненная питьевая вода вызывает до 80% всех име-
ющихся заболеваний, влияющих на продолжитель-
ность жизни человека. По данным ВОЗ, из-за низкого 
качества питьевой воды страдает более 2 миллиардов 
человек на Земле, 3,5 миллиона из которых умирает, 
при этом 90% из них составляют дети младше 5 лет.

Этап третий – переработка. Здесь в дело вступает 
пищевая промышленность. Умельцы-изготовители 
используют для усиления вкуса, улучшения питатель-
ной ценности и удлинения срока хранения много-
численные химические добавки: консерванты, искус-
ственные красители и ароматизаторы, эмульгаторы, 
смазки, отбеливатели, синтетические подсластители. 
Эти вещества применяются также для маскировки 
худших по качеству продуктов, содержащих опасные 
для здоровья химические вещества, большая часть ко-
торых не проходит проверки со стороны контролиру-
ющих органов Министерства здравоохранения. Часть 
канцерогенных добавок не указывается на этикетках. 
Ученые установили, что большинство добавок с ин-
дексом Е накапливается в организме и может приве-
сти к патологиям внутренних органов, заболеваниям 
печени и почек, аллергии и др.

Если Вы думаете, что эту цепочку несчастий пере-
живают только растительные продукты, Вы – тот еще 
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оптимист. В животноводстве для увеличения надоев, 
привеса скота и птицы широко используются кормо-
вые добавки, от одного названия которых становится 
дурно: гормональные препараты, антибиотики, регу-
ляторы роста, стимуляторы продуктивности, химиче-
ские белково-витаминные концентраты. Каждый из 
этих компонентов, несомненно, найдет себе место в 
нашем организме и будет долго разрушать наше и без 
того расшатанное здоровье.

Итак, представьте сами, что получаем мы к наше-
му столу? Если не генетического мутанта, то вырос-
ший на засоленной почве, загрязненной сточными 
водами продукт, щедро приправленный гербицида-
ми, фунгицидами, дефолиантами, гормональными 
препаратами, консервантами, красителями и еще 
множеством всяких веществ, от которых ухудшается 
здоровье и настроение, а срок жизни неумолимо со-
кращается.

Европейские ученые встревожены новым фе-
номеном. Установлено, что в последнее время боль-
шинство захороненных человеческих трупов про-
должительное время не разлагаются. Исследования 
показали, что такое происходит из-за употребления 
продуктов с консервантами, которые убивают и лю-
дей и микробов, поселившихся в их телах.

Перечень опасных продуктов бесконечен. Для про-
должительного хранения и экспорта овощи и фрукты 
обрабатываются химикатами. Яблоки покрываются 
парафином. 

Картофель фри не чернеет благодаря химическим 
добавкам. Курага, в отличие от естественной, име-
ет аппетитный вид из-за химических красителей. В 
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малосольную селедку добавляют уротропин и уксус, 
которые преобразуются в яд формальдегид с острым 
запахом, поражающим центральную нервную систе-
му. Такая же технология применяется для бальзами-
рования трупов.

 
Как известно, качество еды оказывает непосред-

ственное влияние на здоровье человека. 
Не дай Аллах  человеку заболеть, тогда он может 

столкнуться с еще одной проблемой, которая, к сожа-
лению, имеет место быть в современном обществе – 
это фальшивые лекарства.

Если фальшивое лекарство произведено, то в лю-
бом случае оно будет реализовано, и пока не будут 
остановлены производства, говорить о борьбе с фаль-
сификатами просто несерьезно. 

Поэтому, выходя из аптеки, никто из нас не может 
быть уверен, что купил нужное лекарство, а не фаль-
шивку в красивой упаковке!

Современные аптеки завалены синтезированны-
ми лекарствами, обещающими здоровье и долголе-
тие. К сожалению, практика показала, что еще никто 
от них не стал абсолютно здоровым. 

Псевдолекарства можно разделить на пять групп:
– Первая группа состоит из лекарств, произведен-

ных на основе ошибочных результатов исследований 
и заблуждений ученых. 

– Вторая группа препаратов содержит какое-то 
сильнодействующее вещество, например, наркотик, 
которое создает видимость излечения. 
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– Третья группа препаратов изготовлена только из 
нейтральных наполнителей: глюкозы, крахмала, по-
рошковых трав. Такие псевдолекарства называют пу-
стышками. 

– Четвертая группа лекарств имеет весьма незна-
чительное содержание компонентов, способных из-
лечить.

– Пятая группа лекарств изготовлена нелегально, 
но предлагается как лицензированная продукция, в 
приличной упаковке и распродается по низким це-
нам.

Такие «лекарства» в лучшем случае не навредят. 
Больной, принимая их, не получает оздоровительно-
го эффекта и может умереть. 

Действия изготовителей псевдолекарств можно 
сравнить с терроризмом и преднамеренным покуше-
нием на жизни тысяч людей. Стоило бы ужесточить 
меры пресечения и привлекать к ответственности 
компании и лиц, получающих многомиллионные 
прибыли на производстве и сбыте фальшивых препа-
ратов, невзирая на отсутствие эффекта оздоровления.

Не может не вызывать беспокойство тот факт, что 
с каждым годом количество фальшивок на фарма-
цевтическом рынке России не уменьшается, а скорее 
наоборот – расширяется их номенклатура, улучшает-
ся полиграфия, причем настолько, что выявить само-
стоятельно по внешнему виду поддельные лекарства 
практически невозможно, так как для проведения 
химического анализа необходимо специальное обо-
рудование, которое имеется лишь в контрольно-
аналитических лабораториях и специализированных 
исследовательских центрах.
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Президент РФ подписал Закон о молоке, который 
регламентирует требования к качеству продукта.

23 мая 2008 года этот Закон принят на заседании 
Государственной Думы, а 30 мая 2008 года «Техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию» 
одобрен Советом Федерации.

Теперь молоком будут называть только настоящее 
молоко.

Этот документ вводит уточненную классифика-
цию изделий из молока. В соответствии с ним, про-
изводители не смогут называть молоком продукцию, 
изготовленную из сухого молока. В частности, Закон 
предусматривает термин «молочный напиток».

Закон установит требования к безопасности мо-
лока и молочной продукции. Он также введет новую 
терминологию молочных продуктов.

В наше время обман, ложь, вероломство, преда-
тельство, алчность стали нормой и широко распро-
странились, как источник заработка.   

В Исламе обман, мошенничество, фальсифика-
ция, подделывание, искажение чего-либо с целью вы-
дать за подлинное и подобные явления – запрещены 
(харам).

Основной целью Ислама является благоустрой-
ство, улучшение жизни человека в обоих мирах. 
Поэтому в Исламе во всем, в том числе и в торговых 
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отношениях, установлены определенные правила 
и нормы, соблюдение которых гарантирует людям 
успех и выгоду, так же как их невыполнение оказы-
вается вредным для людей. Ислам категорически от-
вергает любое посягательство на жизнь, права, иму-
щество, честь и достоинство другого человека.

Все, кто изготовляют фальшивые лекарства, недо-
брокачественные и вредные продукты питания, под-
делывают товары потребления и взамен предлагают 
некачественную и зачастую опасную для человека 
продукцию – совершают большой грех. Их грех мно-
гократно умножается, если они идут на такой шаг осо-
знанно, зная, что их продукция губит людей.  

Такими действиями они притесняют людей, огра-
ничивая их право в употреблении, получении и поль-
зовании качественной продукцией.  

Посланник Аллаха  сказал: «Бойтесь притесне-
ния, поистине, оно (обернется вам) мраком в Судный 
день, и остерегайтесь скупости, поистине, скупость 
погубила тех, кто были до вас. Она привела их к кро-
вопролитию и дозволению запретного» (Муслим).

Все, кто обманывал людей и наживался на чужом 
здоровье, в Судный день будут нести ответственность 
и соответствующее наказание, а обманутые потреби-
тели в Судный день будут требовать с них возмеще-
ния своих прав.

Посланник Аллаха  сказал: «Непременно все пра-
ва в Судный день будут восстановлены, и даже рога-
тая овца возместит нерогатой». (Муслим и ат-Тирмизи 
от абу Хурайра).

В социальном плане мусульманин, руководствую-
щийся Священным Кораном и сунной Пророка , яв-
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ляется уникальной личностью и должен быть образ-
цом нравственного поведения в обществе. Он не имеет 
права изготавливать и распространять то, что несет 
вред физическому или психологическому здоровью. 
Поскольку Ислам призывает человека только к миру, 
спокойствию, безопасности и совершенству, мусуль-
манин призван быть образцом благочестия, доброже-
лательности и чистоты, во всех смыслах этого слова.

Всякое греховное требует раскаяния (тавбу), а рас-
каяние не становится действительным, если человек 
не удовлетворит того, перед которым есть какой-либо 
долг, так как без выполнения этого условия раская-
ние не будет считаться истинным.

Правдивый мусульманин не мошенничает, не 
обманывает и не поступает вероломно, так как не-
обходимыми условиями правдивости являются про-
явление искренности, справедливости, внутренняя 
чистота и верность.Совесть не позволяет правдиво-
му мусульманину ни обманывать, ни терпеть обман. 
Ведь хадис Посланника Аллаха  гласит: «Нет веры у 
того, у кого нет честности».

Однажды Посланник Аллаха  протянул руку за 
хлебом, собираясь купить его. А хлеб оказался снизу 
сырым. Тогда Пророк  спросил у продавца об этом, 
и тот ответил, что хлеб промок из-за дождя. Пророк  
спросил: «Почему же тогда не кладешь хлеб промок-
шей стороной кверху?». Затем добавил: «Кто обманы-
вает нас, тот не из нас» (Муслим). 

Хадис гласит: «Если человек продаст что-либо, 
скрыв его недостатки, изъяны, то Всевышний  будет 
гневаться на него и ангелы будут постоянно его про-
клинать» (Ибн Маджа).
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Посланник Аллаха  запрещал мошенничество, 
обман и вероломство.

О высокой нравственности Ислама говорит и то, 
что эта религия запрещает не только проявлять веро-
ломство и обман по отношению к другим, но и запре-
щает отвечать на это таким же образом.

В хадисе Пророка  сказано: «Выполняй обещан-
ное и не обманывай того, кто тебя обманул». Особен-
но честности нужно придерживаться в торговле и 
общих делах. Пророк  сказал, что Аллах  говорит: 
«Я третий у двух участников [сделки], пока один не 
обманет другого», то есть после того, как один обма-
нет другого – их сделка лишается милости Аллаха  и 
уходит баракат (благодать).

Достоинства и значимость торговли. В Священном 
Коране сказано (смысл): «Аллах разрешил торговлю и 
запретил ростовщичество – риба» (Сура «Аль-Бакара», 
аят 275).

В благородном хадисе отмечается: «Справедливый 
торговец в Судный день воскреснет вместе с сиддику-
нами и шахидами» (ат-Тирмизи, Хаким и др.). 

В другом хадисе сказано: «Справедливый торговец 
в Судный день будет находиться в тени Арша» (Дай-
лами, Исфахани). Еще хадис гласит: «Справедливому 
торговцу не воспрепятствуют войти через любые вра-
та Рая».

По Исламу можно описать достоинства товара, од-
нако нельзя (харам) нахваливать его, приписывая не-
присущие ему качества. 

Особенно недопустима лживая клятва. В хадисе 
сказано: «Лживая клятва способствует продаже това-
ра, но лишает его бараката» (аль-Бухари, Муслим).
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Товар, приобретаемый для перепродажи, должен 
быть хорошего качества, ибо подобный товар хоро-
шо раскупается и в нем заключено больше благодати. 
Торговлю необходимо вести товарами, которые при-
носят людям пользу. За это человек, кроме мирской 
прибыли, получит и вознаграждение на том свете со-
ответственно его намерению.

Если человек заметил, что кто-либо обманывает 
другого, то нужно попытаться мягко наставить его, 
ибо это является обязанностью. Увидев, как брата по 
вере обманывают, нужно оказать ему поддержку, тог-
да Всевышний  защитит на Том Свете и тебя тоже.

Единственным правильным решением для из-
готовителей фальсифицированной продукции будет 
оставление деятельности, приносящей вред обще-
ству. Кроме того, следует запустить линию по изготов-
лению полезной продукции, в целом перейти на тот 
род деятельности, который приносит пользу.
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Будущее за 
халяль-индустрией

Одним из направляющих для мусульман яв-
ляется понятие «халяль». Халяль – это всё 
то, что  дозволено употреблять либо ис-

пользовать  согласно нормам мусульманского пра-
ва. В последнее время всё больше людей, вступая в 
торгово-экономические, финансовые отношения или 
пользуясь разными услугами, интересуются соответ-
ствием объекта потребления стандартам халяль.

В исламских странах и в местах компактного про-
живания мусульман таких проблем не возникало, по-
скольку производство и потребление регулировалось 
с учётом требований Ислама. 

Мусульманам, возделывающим поля и держащим 
во дворе живность, не приходилось беспокоиться о ха-
ляле. Но когда верующие начали переселяться в другие 
государства, путешествовать по миру, то столкнулись с 
тем, что многие товары, продукты питания, особенно 
мясо в том виде, как оно готовится, не отвечают тре-
бованиям Ислама и соответственно не подходят му-
сульманам. Встал вопрос об обеспечении халяльным 
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питанием и подтверждении халяльности продукции, 
изготовленной промышленным способом. 

Что халяль, а что нет?
Солдаты-мусульмане, несущие службу в рядах во-

оруженных сил разных стран, часто не употребляют 
блюда, в которых содержится свинина или же мясо 
животных, не заколотых по требованиям Ислама. По 
этой же причине многие мусульмане в местах обще-
пита, отказываются от мясных блюд и предпочитают 
рыбные продукты. Вопрос, которым постоянно зада-
ются мусульмане России – дозволено ли есть колба-
су? Ещё одной бытовой, но от этого не менее обсуж-
даемой проблемой является использование свиной 
кожи при изготовлении обуви. Как известно, свиная 
кожа является нечистой, и обувь, обшитая изнутри 
свининой, становится для мусульман неприемлемой. 
Серьёзной проблемой является слабое развитие ис-
ламских финансов и банковских услуг, соответствую-
щих нормам Ислама. В комплексе всё это порождает 
необходимость развития целой индустрии под назва-
нием «халяль». Сегодня есть огромный спрос на услу-
ги и товары, соответствующие нормам Ислама. 

Есть продукция, которая на 100% отвечает стандар-
ту халяль, есть и 100% запретная продукция, но меж-
ду ними множество товаров и услуг сомнительных и 
нуждающихся в сертификации для полного отверже-
ния или принятия. Есть и такие, которые невозможно 
определить, халяль они или нет, и мусульманам же-
лательно остерегаться таких продуктов во избежание 
попадания в запретное.  
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Каждый человек имеет право знать, что он ест, ка-

кого качества, состава и содержания продукт, и сде-
лать выбор в соответствии со своими религиозными 
убеждениями.

Так, например, чтобы мусульманину разрешалось 
употреблять в пищу колбасу, она должна соответство-
вать следующим требованиям:

а) животное, мясо которого используется для про-
изводства колбасы, должно быть разрешённым для 
употребления и это животное должно быть заколото 
мусульманином с соблюдением всех необходимых 
условий. Запрещено использование мяса мертвечи-
ны.

б) колбаса не должна содержать даже малой доли 
свинины и мяса других животных, запретных для 
употребления.

в) весь производственный процесс: разделка мяса, 
прохождение через мясорубку, конвейерные линии и 
т. д. должен полностью исключать присутствие сви-
нины. Не допускается прикосновение каких-либо де-
талей оборудования к свинине или мертвечине.

Если оборудование хоть раз соприкасалось со сви-
ниной, то для полного очищения нужно его промыть 
7 раз водой, при этом один раз вода должна быть раз-
бавлена землей. Это общие требования, помимо них 
есть и множество других. 

 
Будь то колбаса или любой другой продукт со зна-

ком  «халяль», это не гарантирует, что он является та-
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ковым в действительности. Особенно в наше время, 
когда цинично подделываются даже жизненно необ-
ходимые лекарства, что говорить об этикетке с над-
писью «халяль»! Её тоже легко подделать. 

Во многих странах строго следят за качеством 
халяль, товары проходят сертификацию и если вы-
являются нарушения, то производители облагаются 
крупными штрафами. В России халяль-индустрия раз-
вивается всего лишь 10-15 лет. Товары со знаком ха-
ляль, первые кафе с такой надписью, гастрономы без 
спиртного, бутики, где представлены самые разные 
наряды – хиджабы для девушек и исламские ателье, 
где можно заказать одежду в стиле «Muslim» в России 
появились совсем недавно, тогда как в Америке и 
Европе они давно уже стали нормой общественной 
жизни. А в Индонезии более 80% всего объёма реали-
зуемой населению продукции сертифицировано по 
стандарту «халяль».

В последнее время стало традицией отмечать 
свадьбы в специальных исламских банкетных залах, 
где женщины и мужчины располагаются отдельно и 
вся свадебная процессия идёт в исламском культур-
ном стиле.

Одним из элементов развития халяль-индустрии 
в России безусловно является развитие исламских 
финансов и инвестиций, банковских операций соот-
ветствующих нормам Ислама. Этот сегмент мировой 
экономики на сегодняшний день является очень пер-
спективным и многие это осознают и уже начинают 
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активно развиваться в этом направлении. Одним из 
пионеров в России по разработке и развитию финан-
совых услуг, сочетающихся с нормами Ислама, явля-
ется банк «Экспресс». 

Говоря о товарах и услугах, относящихся к поня-
тию халяль, не стоит ограничиваться  только отсут-
ствием алкогольной, табачной продукции, свинины и 
прочего. Халяль – это, прежде всего, безопасность, чи-
стота, полезность для здоровья человека, отсутствие в 
продуктах питания вредных консервантов и добавок, 
соответствие требованиям срока годности и хране-
ния. Многие из требований к мясомолочной и другой 
продукции, предъявляемых  санитарно-надзорными 
органами, также являются и требованиями стандарта 
халяль. 

Чем больше людей, вступая в торгово-
экономические отношения, беспокоятся о своём бу-
дущем в этой и вечной жизни и стремятся к соответ-
ствию своих действий с Божественной религией, тем 
больше будет развиваться халяль-индустрия и больше 
будет предприятий, работающих в рамках исламской 
экономической модели, в области производства, дис-
трибуции и торговли товарами и услугами, отвечаю-
щими нормам Ислама.

Приоритет халяль-индустрии понимают не только 
мусульмане, но и все остальные, и поэтому будущее 
за халяль.
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Это неизбежно ведёт к тому, что будут создаваться 
специальные комиссии, которые займутся урегули-
рованием, сертифицированием халяльных продук-
тов. Понятно, что нынешняя ситуация в этой области 
не может дальше оставаться без изменений. Хорошо 
бы перенять опыт таких стран, как Индонезия, Ма-
лайзия и других, в которых вся импортная (не говоря 
уже о внутренней) продукция соответствует халяль-
стандартам. Ведь помимо прочего такая продукция не 
только не вредна для здоровья, но и полезна. 

В числе приоритетных задач в этой области яв-
ляется создание специальных  комитетов по выдаче 
сертификатов соответствия продукции стандартам 
«халяль». В этот комитет могли бы входить религи-
озные учёные и светские, врачи, инженеры разных 
отраслей производства, экономисты и т. д. Каждый 
имеет право на лучшее и полезное для здоровья тела 
и души, и сертификация «халяль» дала бы такую воз-
можность.
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Планета Халяль

Приближающееся к двум миллиардам му-
сульманское население мира сегодня нуж-
дается в халял-индустрии.

Ислам является второй по численности религией 
в мире, а также самой быстро распространяющейся 
религией планеты. Мусульман можно встретить в лю-
бой стране мира, и по различным данным их количе-
ство составляет от 1,3 до 1,8 млрд человек. И все они 
потенциальные клиенты халяльной продукции. 

Одной из основополагающих догм Ислама явля-
ется соответствие любой деятельности нормам Ис-
ламского законодательства (Шариата). В связи с уве-
личением количества мусульман в Европе за счёт 
миграционных процессов и того, что всё большее 
количество людей выбирает для себя Ислам, там, где 
раньше и даже не слышали слово «халяль», появляет-
ся необходимость в развитии целой индустрии. Ново-
обращённые мусульмане, которые ещё вчера ни в чём 
себе не отказывали, сегодня, приняв Ислам, уже не 
могут в соседнем гастрономе купить мясо и продукты, 
не соответствующие стандарту «халяль». 

В любой сфере деятельности человека есть грани, 
которые не следует преступать. Нормы Ислама рас-
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считаны на полную защиту прав людей и поэтому для 
создания условий, где эти права защищаются, нужна 
реализация целого ряда проектов халяльного произ-
водства, предметов потребления и услуг. 

Места, где оказывают услуги стандарта «халяль», 
можно перечислить:

Больницы и медицинские центры, в которых лю-
ди могут пройти необходимое стационарное лече-
ние, обследование и диагностику и т.д., при этом они 
защищены от нарушения норм Ислама. Это больни-
цы, где только врач-женщина принимает участие в 
процедурах лечения женщин, а мужчин лечат врачи-
мужчины.

 

В регионах, где проживают мусульмане, в частно-
сти в Дагестане, есть острая потребность в открытии 
раздельных пляжей для женщин и мужчин. Соблюда-
ющие мусульмане стараются не ходить на общие пля-
жи, потому что мусульманам нельзя открывать при 
людях аврат (запретные для посторонних взглядов 
части тела). Также мужчинам непозволительно нахо-
диться рядом с посторонними женщинами, которые 
отдыхают и у которых не закрыт аврат.

На отдыхе ни в коем случае не должно быть со-
вместного пребывания посторонних друг для друга 
мужчин и женщин. У женщин должно быть отдельное 
место, и возможность, не смешиваясь с мужчинами, 
спокойно отдыхать. Мужчины обязаны соблюдать это 
правило – ограничивать своё присутствие среди по-
сторонних женщин.
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К большому сожалению, многие этого не понима-
ют и соблюдающим мусульманам порой бывает труд-
но в таких местах найти покой и отдых.

В летнюю жару многие женщины мечтают о мо-
ре или бассейне, где можно было бы поплавать и 
быть защищёнными от посторонних взглядов. Даже 
во многих немусульманских странах есть отдельные 
пляжи и бассейны для женщин. Модельерами созда-
ны специальные купальники для мусульманок, не на-
рушающие каноны Шариата. 

Сегодня многие женщины, как и мужчины, стре-
мятся посещать спортивные залы для поддержания 
формы и тонуса. Но для того, чтобы мусульманки 
могли там заниматься, нужно создать им определён-
ные условия, в которых сочетались бы соблюдение 
требований Ислама и учитывались особенности жен-
ского организма, чтобы женщина и в спорте могла 
оставаться женщиной. Тренерами в таких залах могут 
быть только женщины и никто из мужчин не должен 
видеть, как мусульманки занимаются фитнесом, аэро-
бикой или оздоровительным плаванием.

 

В таких центрах помогают создать семьи тем, кто 
в силу разных обстоятельств одинок. Пионером и 
образцом для других в оказании подобных услуг в 
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России является Центр создания семьи «Аль-Арус» в 
Махачкале. В отличие от других брачных агентств, в 
Центре всё, начиная с выбора и знакомства будущих 
супругов до заключения брака, реализуется строго в 
соответствии с законами Шариата.

 
Не подобает мусульманину находиться в компа-

нии, где распиваются спиртные напитки и поэтому 
появляется необходимость в наличии точек обще-
пита, где всё отвечает требованиям и этике Ислама. 
Хорошие халяльные кафе и рестораны посещают с 
большой радостью не только мусульмане, но и мно-
гие изысканные гурманы–немусульмане. Они пред-
почитают халяльные рестораны, потому что знают, в 
какой чистоте готовятся там блюда. 

Среди других форм производства и услуг стандар-
та «халяль», которые имеют перспективы развития и 
в России, можно перечислить: 

– производство исламской одежды для женщин и 
мужчин; 

– издание исламской литературы и аудио-
видеопродукции; 

– открытие салонов красоты и свадебных салонов 
для мусульманок; 

– такси, в которых водители-женщины и возят они 
только женщин, дабы избавить последних от необхо-
димости ездить с чужими мужчинами.
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Есть ещё много разных сфер, где стандарт «халяль» 
востребован. 

Приближающееся к двум миллиардам мусульман-
ское население мира сегодня нуждается в предприя-
тиях, выпускающих продукты, медикаменты, одежду, 
косметику, отвечающие стандарту «халяль», местным 
и общеевропейским санитарным нормам и другим 
госстандартам.

 
30 июня 2010 года министры иностранных дел, 

здравоохранения и сельского хозяйства Италии под-
писали межминистерскую договорённость о спонсор-
стве проекта «Халяльная Италия» (Halal Italia). Данный 
проект направлен на создание итальянского стандар-
та сертификации халяла для продуктов, косметики и 
медикаментов, имеющих отметку Made in Italy. 

Российские и зарубежные экономисты отмечают, 
что вложения и инвестиции для развития халяльного 
сектора очень выгодны. На эту тему в России уже про-
водятся экономические форумы и конференции. За-
рубежные инвесторы изъявляют желание вложиться 
в халяльные проекты в России. Бизнес-класс сегодня 
находится в активном поиске хороших идей и инве-
стиций для развития халяльных проектов. 

В России у халяль-индустрии большие перспекти-
вы. Самое главное, в России есть спрос на халяль и он 
будет только расти.
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В роддомах незаконно 
делают детей 
молочными братьями 
и сестрами

В последнее время участились случаи, когда 
в роддомах выцеживают молоко рожениц 
в один сосуд, а затем кормят этим молоком 

других новорожденных. Мы хотим обратить ваше 
внимание и, особенно внимание работников родиль-
ных домов, на последствия таких действий. 

Если накормить детей подобным молоком пять 
раз (не обязательно досыта, достаточно и по капле), то 
все дети по отношению друг к другу, и по отношению 
к кормилице,  становятся молочными родственника-
ми (молочными матерями и молочными детьми, а их 
дети молочными братьями и сёстрами и т.д.). Следова-
тельно, им запрещено заключать брак не только меж-
ду собой, но и между их близкими родственниками, 
например, детьми. 
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Немало случаев, когда молодые люди узнавали, 
что они молочные родственники только после же-
нитьбы и совместной половой жизни. Представьте 
себе, какой психологический удар наносится «супру-
гам», особенно если за время совместной жизни у них 
появились дети! Ислам не запрещает кормить чужих 
детей, ведь у самого Пророка  были кормилицы.  Но 
нужно сделать так, чтобы люди не попадали в грех, не 
зная, кто их молочные родственники.

Работникам роддомов необходимо прекратить по-
добную практику, либо информировать всех матерей 
о том,  кого и сколько раз кормили их молоком. В 
противном случае им (работникам роддома) придёт-
ся держать суровый ответ перед Всевышним  на том 
Свете за каждую супружескую пару, которые имела 
близкие отношения, не имея на то право по Шариа-
ту (мусульманское право). Надеемся, что эта статья не 
останется без внимания. У нас убедительная просьба 
к руководителям  и работникам родильных домов, 
чтобы те не допускали подобных случаев. 

Пусть Всевышний  даст нашим медработникам 
работать во благо мусульман, вызывая лишь уваже-
ние и любовь к себе! Амин. 



67

В мире грехов

Грех прелюбодеяния

Пророк  в одном из хадисов рассказывает 
о признаках Судного дня и говорит: «При-
знаками Судного дня являются: потеря 

знаний, утверждение невежества, распитие алкоголя 
и распространение прелюбодеяния». К великому со-
жалению, сегодня все эти признаки мы наблюдаем в 
обществе.

Если говорить о знаниях, то людей, обладающих 
истинными божественными знаниями, единицы. 
Вспомним, как стремились наши предки к этим зна-
ниям, жертвуя всем на пути их поиска. Сегодня коли-
чество обучающихся велико, но качества не хватает.

Невежество в нашем обществе приобретает осо-
бо тяжкий вид, когда невежда выдает незнание за 
знание, просто когда человек не знает, что не знает и 
очень часто заблуждается сам и вводит в заблуждение 
остальных. Они приводят переводы аятов Корана и 
хадисов Пророка , пользуются научными термина-
ми, но в то же время очень далеки от простых и эле-
ментарных знаний Ислама.

Если же говорить об алкоголе, его распитие так 
распространено, что многие еще не могут предста-
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вить себе, как отметить свадьбу детей или радость 
рождения ребенка без употребления спиртного.

Что касается прелюбодеяния, то совершение этого 
тяжкого греха стало для многих обычным явлением и 
нормой жизни. Сегодня количество заведений, пред-
лагающих интимные услуги, стремительно растет. 
Возникает вопрос: почему их так много и почему вы-
годно их открывать? Ответ прост – есть спрос на эти 
услуги.

Увы, молодежь не соблюдает принципов Ислама, 
немало и таких, которые посещают пятничные мо-
литвы, соблюдают ритуалы Ислама, а, выйдя на улицу 
и попадая в круговорот жизни, становятся отъявлен-
ными грешниками. Это нездоровое явление. И подоб-
ный человек является врагом Аллаха . Ведь молодой 
человек должен беспокоиться о своей молодости, так 
как если он не позаботится о душе в этом возрасте, не 
очистится от скверны, то в Судный день вряд ли по-
падет в Рай и избежит наказания Всевышнего .

Пророк  сказал: «Воистину тот, кто сбережет 
свою молодость, войдет в Рай». Молодому человеку в 
это смутное время достаточно соблюдать столпы Ис-
лама, избегать тяжких грехов, и ему гарантирован 
Рай. Что же нам еще нужно? Сегодня мы очень часто 
осуждаем распространение распутства, внебрачных 
отношений – так называемой «свободной любви», все 
мы хотим бороться с этим явлением, но ведь борьбу 
нужно начинать с самих себя.

Не все из нас осмысливают проповеди алимов, 
прислушиваются к велению совершать добро и отка-
зу от плохого. Мало кто из нас способен передать то, 
что услышал, но если же вы запомните смысл хотя бы 
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одного аята или хадиса, это было бы великим успе-
хом, но таких среди нас, к сожалению, очень мало. 
Это говорит о том, что мы превратили нашу религию 
в традицию, довольствуемся только тем, что посеща-
ем пятничную и праздничные молитвы, и совершаем 
другие обряды, а во всем остальном отделяем религию 
от жизни, подобно тому, как государство отделило ее 
от себя. Когда вопрос касается нашего имущества, то 
мы отходим от принципов Ислама, когда возникают 
проблемы, в семье мы выбираем иной путь и так да-
лее. Ведь религия – это не только обряды, но и весь 
образ жизни, покорность Всевышнему  во всем. Сло-
во «муслим» – означает «покорный». Ты говоришь: «О 
Аллах, Ты меня сотворил, Ты создал для меня все, я 
Твой раб, я Тебе повинуюсь!».

Пророк  сказал: «Не совершит грешник прелю-
бодеяния, будучи уверовавшим». Потому что человек, 
совершая тяжкие грехи, привыкает к ним, совершает 
их все больше и больше, что приводит к постепенно-
му лишению веры, и делает его мунафиком, то есть 
лицемером, обреченным на вечное пребывание в Аду. 
От тяжких грехов следует отдаляться принципиаль-
ным образом, отдаляясь не только от самого греха, но 
и от всего, что приближает к ним, остерегаясь людей, 
совершающих подобное. В Коране сказано (смысл): 
«Если прелюбодеяние совершает женатый мужчина 
или замужняя женщина, то их прилюдно забивают 
камнями до смерти в назидание остальным…» (сура 
«ан-Нур», аят 2).

Почему Всевышний  предписывает столь суро-
вое наказание? Потому что этот грех несет угрозу не 
только отдельно взятому человеку, но и обществу в 
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целом. Если заглянуть в страшную статистику, то ко-
личеством больных СПИДом и венерическими болез-
нями, количеством незаконнорожденных и беспри-
зорных детей  мы будем шокированы.

Кроме всего сказанного, грешник рискует потерять 
вознаграждение за свои благие деяния. От Абу Зарра  
передают, что Пророк  сказал: «Священник из сыно-
вей Исраиля провел в монастыре шестьдесят лет в слу-
жении Господу. Пошли дожди, позеленела земля, вышел 
священник из монастыря и сказал: «Если я выйду из мо-
настыря и прославлю Аллаха, будет лучше», и вышел, 
взяв с собой две лепешки. Выйдя, священник встретил 
женщину, стали они общаться друг с другом до тех пор, 
пока монах не совершил прелюбодеяние с ней. После 
этого священник упал в обморок. Затем, очнувшись, 
он подошел к берегу озера, чтобы искупаться, и вдруг 
появился голодный нищий, которому священник отдал 
лепешки, после чего священник внезапно умер. И когда 
взвешивали и сравнивали его шестидесятилетнее слу-
жение с однократным прелюбодеянием, грех за прелю-
бодеяние оказался тяжелее. Тогда к благим поступкам 
прибавили те две лепешки – и они перевесили грехи 
и он был прощен» (привел Ибн Хиббан). Прелюбодея-
ние превысило все шестидесятилетнее богослужение, 
и если бы не те две лепешки, которые он успел отдать 
нищему, то он попал бы в Ад!

Также, как благие поступки служат искуплением 
совершенных прежде грехов, так и грехи разрушают 
наши добрые деяния, какими бы искренними они ни 
были – а это страшное банкротство.

Грех прелюбодеяния различается в своей тяжести. 
Тяжесть этого греха увеличивается в десять раз, когда 
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его совершают с супругой соседа, или когда соверша-
ют прелюбодеяние в пожилом возрасте. В хадисе ска-
зано: «Аллах не обратит Своего взора в Судный день к 
трем, и не очистит их, и будут они сурово наказаны. 
Это пожилой прелюбодей, лживый правитель и гор-
деливый бедняк» (Муслим).

В Судный день прелюбодеи будут отмечены осо-
быми признаками и мерзким невыносимым запа-
хом, который исходит от их половых органов. В ха-
дисе Пророка  сказано, что лица прелюбодеев будут 
гореть пламенем Ада.

А когда грешник отходит от грехов, прибегает к 
раскаянию, то Аллах , по Своей  милости, проща-
ет рабу его грехи и возвышает его степень.

Ибн Умар  сказал: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха  рассказал нам хадис, если бы я только слышал 
его один или два раза (и так он досчитал до семи), но я 
слышал его больше этого. Итак, я слышал, что Послан-
ник Аллаха  сказал: «Был человек по имени Кифл, 
который не остерегался совершения грехов, и как-
то к нему пришла женщина, и он дал ей 60 динаров, 
чтобы овладеть ею, и когда он приблизился к ней, то 
она содрогнулась и заплакала. Он спросил: «Почему 
ты плачешь?» Она сказала, что никогда раньше не де-
лала этого, пошла на это только из бедности. Тогда он 
сказал: «Ты устрашилась Аллаха , а я более достоин 
бояться Всевышнего , иди и оставь себе то, что я дал 
тебе и, клянусь Аллахом , я больше никогда не буду 
ослушиваться Всевышнего ». После этого он скон-
чался, и в ту же ночь на его воротах появилась такая 
запись: «Поистине, Аллах  простил Кифля» и люди 
из его народа удивились этому».
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Ибн Умар  также поведал: «Я слышал, как Послан-
ник Аллаха  сказал: «Небольшая группа людей из тех, 
кто были до вас, вышла в путь, и шли они до тех пор, 
пока не остановились на ночлег в пещере. И когда они 
вошли в нее, то с горы сорвался огромный камень и 
закрыл выход из нее. И они сказали: «Поистине, от это-
го камня может спасти только обращение к Аллаху  
с мольбой о том, чтобы Он  избавил нас от него за 
наши благие дела». И каждый из них стал перечислять 
свои благие дела и просить у Аллаха  ради поступка, 
совершенным ими ради Него  же, дать им выйти из 
этой пещеры. Один из них сказал: «О Аллах ! Поисти-
не, была у меня двоюродная сестра, которую я любил 
больше кого-либо из людей и желал ее. Но она проти-
вилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока не вы-
дался засушливый год. И тогда она пришла ко мне, а я 
дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне 
распоряжаться собой и согласилась на это. Когда же я 
получил возможность овладеть ею, то она сказала: «По-
бойся Аллаха  и не делай этого, иначе как по праву». 
И я избежал того греха и покинул ее, несмотря на то, 
что любил ее больше всех, оставив у нее то золото. О 
Аллах ! Если я сделал это, стремясь к лику Твоему , 
то избавь нас от гибели! И скала сдвинулась, дав им 
возможность выйти из пещеры». Пророк  сказал: «О 
юноши курейшиты, берегите ваши органы (половые) 
и не прелюбодействуйте. Поистине, кто убережет свои 
органы, наградой ему будет Рай». В другом хадисе Про-
рок , повторив то же самое, в конце сказал: «Поис-
тине тот, кто убережет свою молодость, войдет в Рай».

 Да убережет Всевышний  нас всех от грехов и 
поможет покаяться от ранее совершенных! Амин.
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Все, что запретно для человечества, Аллах  за-
претил оттого, что греховное является вредным для 
человека, для его интеллекта, здоровья, семьи и для 
всего общества в целом. Совершение греха для чело-
века хуже, чем употребление яда, ибо, если яд лишает 
человека непродолжительной жизни на этом свете, то 
грех лишает благ и счастья в вечной жизни. Если боль 
и страдания отравившегося продолжаются недолго, 
то боль и страдания из-за греха длятся долго и могут 
привести человека к вечным мукам в Аду.

Прелюбодеяние – это нарушение супружеской  
верности; недозволенная по Шариату любовная связь, 
относящаяся к одному из тяжких грехов.

Люди, считающие себя мусульманами, должны 
бояться отчета Судного дня, и им не следует ослуши-
ваться Всевышнего . Сатана сумел обмануть многих, 
сделав отношения с чужими женщинами «красивы-
ми и романтичными». Нравы настолько опустились, 
что прелюбодеяние стали считать «обычным делом». 
Но нельзя забывать, что Священный Коран и хадисы 
Пророка  всегда запрещали внебрачные отношения 
мужчины и женщины.

Посланник Аллаха  разъяснил, что наказанием 
для прелюбодеев, если оба не состоят в браке или ра-
нее не состояли в браке, является сто ударов плетью 
и выдворение из своего населенного пункта на рас-
стояние 83 километров, а если мужчина и женщина 
состоят в браке, то обоих следует забивать камнями 
до смерти. Об этом сообщается в Священном Коране:
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Смысл аята заключается в следующем: «Прелюбо-
дея и прелюбодейку ударьте сто раз плетью, если они 
не состояли в браке» (сура «Ан-Нур», аят 2).

Мудрость такого наказания на земле заключается в 
том, чтобы люди искупили грех еще при жизни, чтобы 
не пришлось на том свете нести суровое наказание и ис-
пытывать адские муки. Ведь что такое сто ударов плетью 
по сравнению с наказаниями Судного дня?! Если пре-
любодеи не будут наказаны на этом свете, то в Судный 
день будут наказаны перед всеми творениями ударами 
адских плетей, сотворенных из огня. Остерегайтесь зи-
на (прелюбодеяние), ведь это очень страшный грех.

Всевышний  говорит в Священном Коране:

Смысл этого аята: «Вы не приближайтесь к зина и 
остерегайтесь ее, воистину зина – это непристойный 
и мерзкий поступок» (сура «Аль-Исра», аят 32).

В другом аяте Всевышний  говорит:
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Смысл: «Вы не приближайтесь к мерзостям, ни к 
явным (из которых является зина), и ни к скрытым, 
(которыми являются страстные прикасания и поце-
луи и т.д.)» (сура «Аль-Ан‘ам», аят 151).

К прелюбодейству относится не только сам про-
цесс, но и то, что приводит к нему – поцелуи, страст-
ные прикасания и взгляды, так как в хадисе Пророка 
 сказано:

 «Руки прелюбодействуют и глаза прелюбодей-
ствуют».

 Аллах  говорит:

(смысл): «О Мухаммад скажи уверовавшим, чтобы 
они  притупляли  свои взоры и берегли свое целому-
дрие, ведь это лучше для них самих же, воистину Ал-
лах ведает, что они творят. 

И скажи уверовавшим женщинам, чтобы они  
притупляли  свои взоры и берегли свое целомудрие» 
(«сура Ан-Нур», аяты 30-31).
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Он повелевает мужчинам и женщинам приту-
плять взоры от запретного, и сохранять свои половые 
органы от него.

Прелюбодеяние – грех, который был запрещен не 
только в Коране, но и во всех Священных писаниях – 
в Торе, в Евангелии, в Псалтыре.

О некоторых сподвижниках Пророка  передают, 
что они сказали: «Вы остерегайтесь прелюбодеяния, 
поистине, в нем есть три убытка на этом свете и три 
на том».

Что касается трех убытков, которые ожидают на 
этом свете: уйдет благодать (баракат) с удела (ризк), 
произойдет лишение всех благ, и на провинившемся 
будет гнев в сердцах людей. Убытки, которые ожида-
ют его в Судный день – это гнев Всевышнего , страш-
ный и трудный отчет, и вхождение в Ад, названный 
Аллахом  «Кубра», т.е. великим.

Однажды некий бедуин подошел к Посланнику 
Аллаха  и сказал: «О Посланник Аллаха , разреши 
мне совершить прелюбодеяние»». Услышав это, все 
сподвижники набросились на него, и если бы Про-
рок  не остановил их, они убили бы его. После чего, 
обратившись к бедуину, Пророк  сказал: «О человек! 
Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил это с твоей 
матерью?» Он ответил: «Нет». «Так ведь и они не хо-
тят», – сказал Пророк , указывая на сподвижников, 
и начал спрашивать о том, хотел бы он, чтобы это про-
изошло с его дочерью, женой и так далее, на что тот, 
конечно, отвечал отрицательно.

Передают от Пророка , что однажды он попро-
сил ангела Джабраила  описать ему Ад. Джабраил 
 ответил: «О Мухаммад, Ад – это темное и черное 
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место. Если оттуда взять огонь размером с игольное 
ушко, то он сжег бы все, что есть на земле. Если ад-
скую одежду повесить между землей и небом, то по-
гибнет все живое из-за отвратительного запаха, исхо-
дящего от нее. Если каплю из адского дерева «Закум» 
бросить на землю, то она испортит все пропитание. 
Если одного из девятнадцати ангелов Ада, о которых 
упомянул Всевышний  в Коране, показать людям, то 
все люди умрут. Если одно кольцо из цепей Ада бро-
сить на землю, то оно разрушит землю». Затем Пророк 
, сказав «хватит», заплакал. Вместе с ним заплакал 
и Джабраил . Тогда Посланник Аллаха  спросил 
его: «О Джабраил, почему ты плачешь? Ведь ты на вы-
соком уровне перед Всевышним ». На что Джабраил 
 ответил: «О Мухаммад, я не уверен, что останусь на 
таком уровне перед Аллахом , и меня не испытают, 
как испытали Харута, Марута и проклятого Иблиса».

Так огорчался из-за страха ангел, являющийся са-
мым приближенным ко Всевышнему , стоящий на 
очень высоком уровне перед Ним , сохраненный 
от грехов. Тогда как же должен плакать прелюбодей, 
ослушавшийся и не подчиняющийся Аллаху ?! Не 
обманывайтесь вашей жизнью и здоровьем, ведь этот 
бренный мир скоротечен, а наказание за неправиль-
ный образ жизни очень суровое. Страшная кара Соз-
дателя  постигает людей, которые погрязли в неве-
рии, пьянстве и распутстве. Примером этому служит 
народ Содома и Гоморры, которых Аллах  покарал 
за их непокорность, уничтожив всех до единого.

На сегодняшний день в окрестностях Мертвого 
моря, примерно в 27 км от южной окраины озера 
пророка Лута , археологи нашли остатки городов 
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и множество метеоритных камней. Ученые счита-
ют, что города погибли примерно в 1900 году до н. э. 
вследствие катастрофического землетрясения, сопро-
вождающегося сильным метеоритным дождем. В ре-
зультате проведенных раскопок и исследований, ар-
хеологи пришли к выводу, что это именно те города, 
о которых говорится в Коране – они были погублены 
после многолетнего и безрезультатного призыва про-
рока Лута  к отказу от распутства, к праведному об-
разу жизни. Пророк Лут  был сыном Харуна, брата 
Пророка Ибрахима . Он был послан к жителям Со-
дома и Гоморры. Увещевания пророка не увенчались  
успехом, и тогда Всевышний  наказал всех жителей 
страшным землетрясением. Теперь эта страна на-
ходится под 20-метровым слоем воды, в расщелине, 
напоминая людям, что может ожидать тех, кто ушел 
слишком далеко в неповиновении Творцу, кто погряз 
в неверии и распутстве.

Другой пример, служащий поучительным уро-
ком – это гибель жителей древнеримского города 
Помпеи. Около двух тысяч лет тому назад Помпеи 
процветали материально и нищенствовали духовно. 
Аристократия города, жившая безбедно, преуспевала 
в организации развлечений и распутстве. Население, 
в основном, также проводило время в пьянстве и раз-
врате. И Всевышний  положил конец этому непови-
новению. Археологи также нашли останки жителей 
Помпеи. Они, погребенные под трехметровым слоем 
пепла, дошли до нас неизменными через две тысячи 
лет. Слой пепла как бы законсервировал их, предот-
вратив гниение. Большинство обнаруженных трупов 
полностью сохранилось. Перед людьми, проводивши-
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ми раскопки, открылась ужасная картина: целый го-
род со всем населением, постройками как бы замер в 
одно мгновенье. Где-то целая семья застигнута за обе-
дом, где-то люди застыли за работой. Но больше всего 
людей было застигнуто в развратных увеселениях.

Так Всевышний  сохранил их останки в назида-
ние следующим поколениям.

По всей видимости, эротика на протяжении тыся-
челетий оставалась одним из важнейших компонен-
тов культуры Древнего Рима. Ученые, раскопавшие 
Помпеи и Геркуланум, были удивлены множеству 
«нескромных» сцен в обыденной жизни римлян. Вы-
ходило так, что куда бы римлянин ни взглянул, всюду 
перед ним открывалась какая-нибудь «обнаженка».

Дома в Помпеях интересны не только внутренней 
планировкой, но и декоративным убранством. В осо-
бенности – хорошо сохранившимися яркими фреска-
ми, изображавшими людей, животных, мифических 
богов, цветы, орнаменты. На отдельных виллах встре-
чаются фрески эротического содержания, показываю-
щие различные мифологические персонажи, формы 
сексуальной ласки, также  позиции сожительства.

В наше время тоже есть много примеров, как кара 
Всевышнего  настигает тех, кто переходит грани до-
зволенного. Взять, к примеру, цунами в Юго-Восточной 
Азии, унесший жизни огромного количества людей. 
Как известно, в этом регионе широко процветало рас-
путство.

Тысячи людей погибли в результате мощного зем-
летрясения, вызвавшего цунами – огромные прилив-
ные волны, которые затопили ряд прибрежных райо-
нов. В зоне стихии оказались несколько государств: 
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Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Бангладеш, Индия 
и Мальдивские острова.

Эти места любители поразвлечься называли «рай-
скими уголками» на Земле, но Всевышний  в одно 
мгновение разрушил их, так как Его  кара неизбеж-
но коснется каждого народа, в котором развиваются 
блуд и распутство.

Грех прелюбодеяния во много раз увеличивается, 
если упорствовать в нем. К постоянству в грехе пре-
любодеяния относится и то, когда муж разводится с 
женой, но все равно продолжает с ней жить, испол-
няя супружеские обязанности. Довольно странным 
кажется и тот момент, что человек боится того, что 
люди узнают о совершенном грехе, но не стесняется 
и не боится Всевышнего  и Судного дня, когда будут 
разоблачать его перед всеми творениями. Почему же 
он не стесняется этого? В Священном Коране есть аят, 
где говорится, что в Судный день выявятся все тайны.

Так почему же мы не остерегаемся дня разоблаче-
ния? Ведь нет силы против наказания Всевышнего .

У многих, наверное, возникал вопрос, почему Все-
вышний  запретил прелюбодеяние? Что такого в 
том, что люди, как и животные, будут спариваться с 
кем попало и как попало? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, давайте поразмыслим над следую-
щим примером. Мать гладит одежду, а возле нее ма-
ленький ребенок, который хочет поиграть с утюгом, 
считая, что это игрушка. Все попытки малыша отвер-
гаются матерью словами «нельзя». Но ребенок никак 
не может понять, почему ему нельзя поиграть с за-
манчивой «игрушкой». И что вообще означает слово 
«нельзя»? И уловив момент, когда мать отвлекается, 
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ребенок хватается на понравившуюся «игрушку». 
Итог, наверное, ясен: плач, крики и т. д. После этого 
ребенок понял, что такое «нельзя», и уже будет остере-
гаться не только сам, но и будет предостерегать дру-
гих. Теперь возникает вопрос: разве мать запрещала 
малышу трогать утюг, желая плохого для него? Конеч-
но же, нет. Она хотела лишь добра, поэтому и запре-
щала. А ведь Всевышний  является Творцом  всего 
сущего. И мы являемся Его  любимыми творения-
ми. А любимому всегда желают только благого. И Он 
лучше знает, что для нас хорошо, а что плохо, подобно 
тому, как инженер, создавший прибор, лучше знает, 
что можно делать, а что нет при его использовании. 
Поэтому Создатель запрещает делать что-то, зная, что 
это принесет вред самому человеку. А какой же вред 
приносит человеку прелюбодеяние? Есть изречение 
Пророка , в котором запрещается и распутство, ибо 
в этом случае среди людей возникнет болезнь, кото-
рой не было у наших предков, и она распространится 
подобно чуме, и нет от нее излечения. Но люди не по-
няли предупреждения Пророка  и игнорировали за-
прет Всевышнего . Результатом игнорирования это-
го запрета стало появление СПИДа, который появился 
в 1985 году, и по данным ВОЗ успел заразить около 50 
миллионов человек, из которых 28 миллионов уже 
умерли. Так кому же вред от прелюбодеяния? Аллаху 
, Пророку  или нам? Неужели люди настолько глу-
пы, что не понимают этого?

Однажды к Пророку  пришли ангелы Джабраил 
и Микаил  и сказали ему: «В Аду мы видели печь, из 
которой доносились страшные стоны. Мы заглянули 
туда: это была печь с узким горлом и широким дном, 
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в ней лежали голые мужчины и женщины. Внизу бы-
ли видны языки пламени и оттуда доносились страш-
ные крики. Их снова поднимали и снова сжигали». 
«О Джабраил , кто эти люди?», – спросил Пророк . 
«Это люди, занимавшиеся прелюбодеянием», – был 
ответ.

От печи исходит такой отвратительный запах, что 
люди в Аду страдают из-за него. Да убережет нас Ал-
лах  от этого греха.

В хадисе от Пророка  рассказывается, как шай-
тан посылает войско для того, чтобы ввести мусуль-
ман в заблуждение, и говорит: «Кто сумеет нанести 
наибольший вред мусульманам, тому надену корону 
на голову». 

Приходят шайтаны и докладывают: «Разрушили 
семью, поссорили мусульман». 

Иблис не принимает их. Приходит последний и 
говорит, что сумел толкнуть двоих на прелюбодеяние. 
И он получает самое большое восхваление и корону.

В хадисе сказано: «В Аду есть ущелье, в котором 
змеи и скорпионы величиной с лошадь. 

Они кусают прелюбодеев ядовитыми зубами, боль 
от этих укусов не проходит тысячу лет. Они разрыва-
ют грешников на куски, после чего те воскресают, и 
все начинается заново».

Для наших предков считалось большим оскорбле-
нием задеть платок сестры или дочери, не говоря о 
посягательстве на их честь. 

Прежде чем совершить этот грех, пусть человек 
подумает, на какие муки он себя обрекает и как по-
зорит мужчину из ее рода, ради минутного наслажде-
ния! Пусть поставит себя на их место.
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В хадисе сказано: «Вы не совершайте прелюбодея-
ние с чужими женщинами, и тогда чужие мужчины 
также не будут совершать прелюбодеяние с вашими 
женщинами». Был такой случай: пожилой мужчина, 
решив «вспомнить молодость», пошел искать девушку 
легкого поведения. Заказав самую молоденькую, ожи-
дал ее. Через некоторое время к нему привели одну 
девушку … но оказалось, что она была его внучкой. 
Не зная, что делать, старик покончил с собой.

А ведь в хадисе Пророк  предупреждает, что чу-
жие мужчины будут совершать прелюбодеяние с жен-
щинами тех мужчин, которые занимаются прелюбо-
деянием с другими.

Однажды к Пророку  зашел Умар бин Хаттаб 
, плача. Пророк  спросил: «Почему ты плачешь, 
Умар?». Он ответил: «О Посланник Аллаха , у двери 
плачет юноша, разрывая мое сердце». «Заведи его ко 
мне», – сказал Пророк . Когда юноша зашел, между 
ним и Пророком  произошел следующий разговор.

– Почему ты плачешь, юноша?
– О Посланник Аллаха , я плачу из-за грехов мо-

их, и я боюсь гнева Всевышнего .
– Ты сделал ширк Аллаху ?
– Нет.
– Ты убил кого-то без права на это?
– Нет.
– Тогда Всевышний  прощает твой грех, даже ес-

ли он подобен семи небесам и семи землям.
– Мой грех больше, о Посланник Аллаха .
– Что больше: твой грех или Курс (Трон)?
– Мой грех больше.
– Что больше: твой грех или Арш (Престол)?
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– Мой грех больше.
– Что больше: твой грех или прощение и милость 

Аллаха ?
– Милость Аллаха  больше, о Посланник Аллаха 

.
– Большой грех не прощает никто, кроме Всевыш-

него . Расскажи о своем грехе.
– Я стесняюсь тебя.
– Расскажи.
– О Посланник Аллаха , я раскапывал могилы 

людей и забирал одежду и украшения, что были на 
умерших. И вот однажды умерла молодая девушка, и 
я как обычно ночью пошел раскапывать ее могилу. Я 
забрал то, что было на ней, но когда я хотел покинуть 
это место, меня пленила ее красота, мною овладел 
дьявол, и я, не выдержав, совершил с ней прелюбоде-
яние. После этого, когда я уже уходил, вдруг та девуш-
ка встала из могилы и обратилась ко мне: «Горе тебе, 
юноша. Как ты не постеснялся Царя Судного дня, того 
дня, когда притеснитель будет отвечать перед притес-
ненным? Ты же меня опозорил перед всеми умерши-
ми».

После этого рассказа Пророк  выгнал этого юно-
шу прочь, сказав, что нет ему прощения. По истече-
нии сорока дней печали и раскаяния в содеянном, 
юноша обратился к Всевышнему : «О Господь Му-
хаммада , Адама и Хавы ! Если Ты  простил ме-
ня, то дай знать об этом Мухаммаду , а если нет, то 
направь огонь с небес, чтобы сжечь меня на этом же 
месте и этим спасти от мук Ада. Тогда приходит ангел 
Джабраил  и сообщает Пророку , о том, что тот 
юноша прощен.
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Уважаемые братья, грех прелюбодеяния, совер-
шенный с живой девушкой, еще более страшен и на-
казуем, нежели с мертвой. Да наставит нас Аллах  на 
путь истинный! Амин.

 

Пророк  сказал: «Семерым Всевышний  предо-
ставит место в тени Его милости в тот день, когда не 
будет другой тени, кроме тени Арша.

1. Справедливый правитель.
2. Юноша, который провел свою молодость в бо-

гослужении.
3. Человек, который привязан к мечетям, то есть 

совершив джамаат-намаз в мечети ожидает время на-
ступления следующего намаза. 

4. Двое, которые полюбили друг друга ради Алла-
ха , которые встречаются и расходятся ради Него .

5. Человек, которого призвала к себе женщина, 
обладающая пленительной красотой и положением в 
обществе, но он отказывается, восклицая: «Воистину, 
я боюсь Аллаха ».

6. Человек, который дал милостыню и скрыл ее 
так, что не знает его левая рука то, что тратит правая.

7. Человек, который вспомнил Аллаха , будучи 
в одиночестве и глаза которого переполнились слеза-
ми от страха перед Всевышним  (аль-Бухари).

Казалось бы, для того, чтобы войти в Рай, нужно 
совсем немного – просто сберечь молодость, избегая 
недозволенных связей, но многие довольствуются 
мимолетными удовольствиями, обрекая себя на гнев 
Аллаха .
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Посмотрите, какие условия перечислил Пророк , 
соблюдение которых гарантирует мусульманке обре-
тение счастья в Раю. Пророк  сказал: «Когда женщи-
на будет совершать пятикратную  молитву и убережет 
себя от прелюбодеяния и будет подчиняться мужу, 
она войдет в те ворота Рая, в которые она пожелает».

Пророк  сказал: «Гарантируйте мне исполнение 
шести вещей, и я гарантирую вам Рай:

1. Будьте правдивы, когда вы говорите.
2. Исполняйте, если вы обещаете.
3. Возвращайте, когда дают вам на хранение что-

либо.
4. Оберегайте ваши органы от греха.
5. Потупляйте ваши взоры. 
6. Берегите ваши руки от воровства.
Какими же последствиями грозит совершение 

прелюбодеяния в этом и другом мире?
Из хадисов Пророка   становится ясно следую-

щее:
1. Прелюбодеяние (зина) лишает сердце света има-

на (веры).
2. Эта мерзость дозволяет пролить кровь мусуль-

манина, если он совершил это будучи женатым.
3. Зина – предвестник страха и беспокойств.
4. Аллах  не отвечает на мольбы совершающего 

зина.
5. В Судный день его лицо будет пылать огнем.
6. В Аду тела их будут брошены в особые печи, где 

они подвергнутся мучительным наказаниям.
7. От них будет исходить зловоние, от которого бу-

дут страдать другие обитатели Ада.
8. Прелюбодей вычеркивает свое имя из списка 
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благочестивых и перестает быть праведным рабом 
Милосердного.

9. Всевышний  не посмотрит на него с милостью.
10. Аллах  сделает запретным для него Рай и не 

почувствует он даже его запаха.
11. Распространение зина приводит к появлению 

бесчинствующего и нечестивого потомства.
12. Аллах  пригрозил разрушить всякий город, 

в котором станет явным зина, и разгневается на его 
жителей.

13. Те, кто совершают прелюбодеяние, будут опо-
зорены и обесчесщены в обоих мирах.

14. Остерегающийся прелюбодеяния будет в тени 
милости Аллаха  в Судный день.

15. Остережение от прелюбодеяния послужит из-
бавлением и спасением от ужасов и трудностей Суд-
ного дня.

16. Остережение от прелюбодеяния увеличивает 
благодать (баракат) в пропитании и в жизни, и лицо 
его озаряется нуром.

Пророк  сказал: «Не нарушит народ заповедей 
Аллаха  без того, чтобы не распространились убий-
ства, и не появилось в народе прелюбодеяние, без 
того, чтобы Аллах  не наслал на них смертельные 
болезни, и не станет народ отказываться от выплаты 
закята без того, чтобы они не лишились дождя».



88

В мире грехов

 

Как известно, сегодня самым основным и страш-
ным оружием недругов российского общества, несу-
щим прямую угрозу нашей национальной безопасно-
сти, является распространение в России наркомании, 
алкоголизма и половой распущенности, чтобы по-
средством этого привести общество к нравственной 
деградации и разлагать его изнутри. Осуществлению 
этой задачи способствуют и сауны. В наше время сау-
ны известны не как место для купания и наведения 
телесной чистоты, а как место распространения про-
ституции, где свободно выставляются на продажу де-
вушки, и куда стекаются сборища молодых людей, 
чтобы спокойно и без каких-либо преград совершить 
тягчайший грех – прелюбодеяние.

Люди, открывающие сауны с подобными намере-
ниями, являются теми, у которых нет человечности 
и мужественности, не имеющие понятия о стыде и 
совести, и которые из-за сильной любви к большим 
материальным богатствам, вовсе позабыли не только 
о Вечной жизни, Судном дне, предстоящем суровом 
отчете и традициях предков, но и о будущем чело-
вечества. Думаем, что такие люди ради денег готовы 
продать даже своих жен, матерей, сестер и дочерей. В 
противном случае, как объяснить то, что они спокой-
но продают других девушек и создают все удобства 
для совершения прелюбодеяния? Ведь любое малей-
шее содействие в порочном деле равняется соверше-
нию этого греха. В хадисе Пророка  говорится: «Если 
в убийстве одного верующего человека примут уча-
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стие все обитатели земли и небес, то Всевышний  
ввергнет их всех в Ад».  

Совершение тяжкого греха прелюбодеяния стало 
для многих обычным явлением и нормой жизни. Се-
годня, к большому сожалению, количество заведений, 
которые предлагают интимные услуги, стремительно 
растет. Возникает вопрос: почему их так много и по-
чему выгодно их открывать? Потому что есть спрос 
на эти услуги. Причиной спроса является в основном 
общий моральный упадок. Следовательно, борьбу с 
этим злом необходимо начинать с самих себя, своих 
родственников, родных и близких.

Среди посетителей саун немало таких, которые по-
сещают мечети, соблюдают ритуалы Ислама, а, выйдя 
на улицу и попадая в круговорот жизни, становятся 
отъявленными грешниками. Немало среди них и мо-
лодых людей, которые не осознают, что необходимо 
беспокоиться о своей молодости. Пророк   сказал: 
«Воистину тот, кто сбережет свою молодость, войдет 
в Рай». Молодому человеку в это смутное время до-
статочно соблюдать столпы Ислама, избегать тяжких 
грехов, и ему гарантирован Рай. Одумайтесь люди, не 
оставляйте своих детей без присмотра. Сегодня, когда 
вокруг очень много заманчивого, молодежь не всегда 
может удерживаться от пагубных действий. Особенно 
необходимо уделять внимание прекрасной половине 
человечества, обеспечивая девушек и женщин всем 
необходимым. Ведь таким образом можно сохранить 
их от гибели. Есть много способов удовлетворить 
свои потребности в рамках Шариата. Постарайтесь 
не падать духом, проявите терпение и вы обязатель-
но найдете выход из сложившейся трудной ситуации. 
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Не будьте легкомысленными, думайте о своем буду-
щем. Своевременный брак в рамках Шариата являет-
ся лучшим способом удовлетворения естественных 
потребностей и сохранения морально-нравственного 
уровня общества. 

Что касается владельцев саун, а также и ночных 
клубов, предоставляющих другим возможность для 
совершения прелюбодеяния и других тяжких грехов, 
то тем самым они совершают больший грех, чем пре-
любодеи. Потому что посетители саун, совершив грех, 
уходят оттуда. Хозяевам записывается столько же гре-
хов прелюбодеяния, сколько совершает там каждый 
посетитель.

А какой же на самом деле грех прелюбодеяния? В 
Коране есть аят, который порицает прелюбодеяние – 
он имеет следующий смысл: «Вы не приближайтесь 
к прелюбодеянию. Поистине – это чрезмерно сквер-
ное, мерзкое, развратное деяние, вызывающее гнев 
Всевышнего . И поистине, те, кто следуют по пути 
прелюбодеяния, находятся на очень плохой и злопо-
лучной дороге».

Помимо вреда здоровью в обществе появляется 
большое количество незаконнорожденных и беспри-
зорных детей. Когда люди вступают в интимную связь 
грешным образом, посредником в этой связи бывает 
сатана, и ребенок, рожденный от подобной связи, бы-
вает изначально предрасположен к грехам, так как са-
мой причиной его зачатия является тягчайший грех. 
В шариатских книгах написано, что смута, распри, 
гражданские междоусобные войны никогда не на-
чинаются людьми, рожденными от законного брака, 
зачинщиками всегда являются незаконнорожденные. 
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Разве из всего этого не явствует, что прелюбодеяние – 
это очень мерзкое, недостойное деяние? 

В хадисах также много говорится о запретности 
прелюбодеяния и утверждается, что вера (иман) поки-
дает человека, совершающего прелюбодеяние. «С со-
вершившего прелюбодеяние снимается вера подобно 
тому, как снимается с него рубашка», – говорится в 
одном из них.   Человек, совершая подобные тяжкие 
грехи все больше и больше, привыкает к ним, что 
приводит к постепенному лишению веры, и делает 
его лицемером, обреченным на вечное пребывание 
в Аду. Поэтому тяжких грехов следует опасаться, от-
даляясь не только от самого греха, но и от всего того, 
что приближает к этим грехам, остерегаясь людей, со-
вершающих подобное. 

Хадисы гласят: «Милости Всевышнего , которые 
ниспускаются в срединную ночь месяца Шаабан, не 
достаются совершающему прелюбодеяние». «Лица 
прелюбодеев будут гореть адским огнем». 

Огромное количество мук ожидают тех, кто со-
вершает прелюбодеяние, если они искренне не рас-
каются перед Всевышним . А владельцам саун, соби-
рающим у себя прелюбодеев, записывается больший 
грех, чем все это вместе взятое. Некоторые люди 
предоставляют свои помещения под аренду и дума-
ют, что они уже не ответственны за то зло, которое 
совершают в этих помещениях. Однако, они не дума-
ют о том, что если в их помещении будут продавать 
спиртное, открывать казино, игровые залы и ночные 
клубы, совершать прелюбодеяние и тому подобное, 
то им сдавать помещения под аренду категорически 
запрещено (харам), и прибыль, полученная за аренду 
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– также целиком является запретной. В хадисе гово-
рится: «Когда Аллах  запрещает что-либо, то и при-
быль, полученная посредством этого – также стано-
вится запретной». 

Если супруга знает, что ее муж приносит домой 
средства, заработанные недозволенным путем, то она 
и дети обязаны отвергнуть их, ибо употреблять такие 
средства запрещено. В первые столетия Ислама, ког-
да глава семьи отправлялся на заработки, жена и дети 
просили его не приносить домой нечестно заработан-
ные средства, утверждая, что они готовы перенести и 
голод и нищету, однако не смогут перенести мучения 
адского огня. Поэтому, один дозволенный рубль луч-
ше, чем миллиард недозволенных долларов! Дозво-
ленное не влечет за собой муки, а чем больше у нас 
будет запретного, тем больше мучений нас ожидают 
на Том свете.

Благородный хадис гласит: «Не совершайте прелю-
бодеяние с чужими женщинами, и тогда чужие муж-
чины также не будут совершать прелюбодеяние с ва-
шими женщинами». То есть, если мы будем оберегать 
себя от чужих женщин, то и наши женщины окажут-
ся защищенными от чужих мужчин. Дочери, сестры 
и жены прелюбодеев, и тех людей, которые создают 
условия для совершения этого тягчайшего греха, не 
останутся защищенными от этого позорного поступ-
ка. В хадисе сказано, что каждого человека ожидает 
наказание, соответствующее совершенному им греху. 
Всевышний  обязательно накажет их за это. Помимо 
того, нравственность, характер семьи, которую содер-
жат на запретные средства, непременно изменится в 
плохую сторону, дети вырастут непослушными, пре-
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ступниками и отъявленными грешниками. Зло, кото-
рое влечет за собой поступки владельцев подобных 
заведений и самих прелюбодеев, будет преследовать 
их потомков до седьмого поколения.

Кроме всего сказанного, грехи разрушают наши 
добрые деяния, какими бы искренними они ни были 
–это страшный крах. А когда грешник отдаляется от 
грехов и прибегает к раскаянию, то Аллах  прощает 
Своему  рабу и возвышает его степень.

Да поможет Всевышний  всем истину видеть – 
истиной, и следовать за ней, а ложь – ложью и отда-
ляться от нее! Амин.
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Муж и жена

Всевышний , создав пророка Адама  и его 
жену Хаву, предписал им и всему их потом-
ству поклоняться Себе . Создатель  сотво-

рил Адама  из глины, а Хаву – из его левого ребра, 
и сделал мужчин и женщин из их потомства основой 
для сотворения будущего человечества. Средством, в 
результате которого на этот свет появляется народ, Ал-
лах  сделал никях, то есть, шариатское бракосочета-
ние. 

Для продолжения рода человеческого Всевышний 
 наделил мужчин и женщин взаимным влечением. 
Творец  создал семьи и родство, чтобы люди могли 
различать друг друга: какого они племени, из какого 
рода, кто кому приходится отцом, матерью, предками, 
кто чьим является потомством, чтобы мы могли оказы-
вать друг другу помощь. Он особо возвеличил достоин-
ство родства. Также Аллах  строго запретил неспра-
ведливое, запретное сожительство мужчин и женщин 
и запретное удовлетворение физиологических потреб-
ностей, то есть, прелюбодеяние, ибо оно перемеши-
вает все родство, племя и ведет к деградации семьи 
и общества. А вред от подобного разрушения семьи и 
смешения родства не является секретом. Если у челове-
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ка нет семьи, родственников, то для него нет никого, 
кто бы защитил его и проявил заботу. Ради указанных 
выше (и ради других целей и выгод) Всевышний  и 
установил шариатское бракосочетание. 

Аллах , описывая Своих  Пророков и восхваляя 
их, сказал (смысл): «Я и прежде тебя отправил послан-
ников (пророков), и Я сделал их обладателями жен и 
детей». Господь   поведал об этом, упоминая Свою  
милость и блага, которыми Он  одарил Своих Про-
роков. Также Аллах  упомянул в Коране лишь про-
роков, которые вступили в брак. Пророк Иса  тоже 
женится после второго нисшествия на землю, и у не-
го родятся дети. Так пишет великий имам аль-Газали 
в книге «Ихъя улюм ад-дин». 

В благородных хадисах любимого Посланника 
Аллаха  также часто упоминается о достоинствах за-
ключения шариатского брака. Пророк  сказал: «Бра-
косочетание – моя сунна. Кто бы ни возненавидел мою 
сунну, тот возненавидит и меня». В другом хадисе от-
мечается: «Брак – моя сунна. Кто возлюбит мое поведе-
ние, мой путь, тот пусть придерживается моей сунны» 
(Абу Я‘ла). «Женитесь и размножайтесь, ибо в Судный 
день я буду гордиться (радоваться) вашей многочис-
ленностью перед другими общинами», – гласит другой 
хадис, переданный Ибн Мардавия. «Кто избегает всту-
пления в брак из-за опасений перед бедностью, тот не 
из нас». «Тот из вас, кто в состоянии вступить в брак, 
пусть сделает это, ибо бракосочетание лучше оберега-
ет взоры и половые органы от запретного. Тот же, кто 
не в состоянии жениться, пусть усердствует в соблюде-
нии поста, ибо, поистине, пост приносит успокоение, 
целомудрие» (аль-Бухари, Муслим). 
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Посланник Аллаха  уделял большое внимание 
бракосочетанию, ибо те, кто не имеют законного 
спутника жизни, в большинстве случаев не могут 
предохранять глаза и мысли от запретного. Если не 
удается отводить взоры от запретного, то у человека 
увеличиваются запретные мысли, а такие страстные 
мысли ведут к запретным деяниям. В хадисе любимо-
го Пророка  говорится: «Взгляд на запретное – одно 
из ядовитых стрел сатаны». Ведь если не предостере-
гать глаза от взоров на запретное, то и сердце охва-
тывают всякие запретные мысли, рушится его покой, 
появляется забвение по отношению к Всевышнему 
, становится невозможным искреннее поклонение 
Создателю , в таком состоянии очень трудно посто-
янно помнить о Нем  и испытывать благоговейный 
страх и смирение перед Ним . 

В итоге, взирание на запретное может привести 
человека к особо тяжкому греху – прелюбодеянию. 
Можно много рассказывать о тяжести и о вреде греха 
прелюбодеяния, однако, верующему человеку долж-
но быть достаточно и одного следующего хадиса. По-
сланник Аллаха  говорил: «Человек, совершающий 
прелюбодеяние, не совершит его, будучи верующим». 

Одной из трех основ мусульманской религии яв-
ляется ихсан. Что же такое ихсан? Ихсан – это посто-
янное осознание человеком того, что Всевышний  
всегда и везде видит его, вследствие чего в его сердце 
появляется постоянная память о Нем  и богобояз-
ненность во всяком совершаемом поклонении. Если 
человек не старается оберегать от запретного взоры и 
мысли, то его третья основа религии, ихсан, никогда 
не усовершенствуется. 
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В бракосочетании, помимо названных, есть еще 
множество полезных сторон. Из их числа: рождение 
детей и сохранение посредством этого потомства; до-
стижение довольства Пророка Мухаммада , посколь-
ку это увеличивает его общину; благодать молитв де-
тей, прочитанных ими за родителей после их смерти; 
их прошение о защите родителей от огня Ада; заступ-
ничество ребенка за своих родителей, если он умер 
еще в младенческом возрасте (до совершеннолетия). 

Также из выгод заключения брака является защита 
от сатаны, преодоление страстей, похоти, сохранение 
религии. В хадисе Пророка  говорится: «Человек, 
вступивший в брак, защитил половину своей рели-
гии. Поэтому пусть он проявит предосторожность и 
(защитит) ее во второй ее половине». 

Еще из полезных сторон заключения брака стоит 
назвать облегчение для ведения домашнего хозяй-
ства, обретение утешения и покоя для сердца. Не-
женатому мужчине приходится самому заниматься 
домашними делами, что сокращает его время, отве-
денное на поклонение Аллаху , и поэтому его покло-
нение бывает слабым, малым. Любимый Пророк  го-
ворил, что от непомерного труда сердца омрачаются, 
и наставлял нас, чтобы мы периодически доставляли 
покой сердцам. Дозволенные шутки ободряют серд-
ца, снимают физическое напряжение и стимулируют, 
облегчают выполнение какого-либо труда. А бракосо-
четание избавляет человека от указанных трудностей 
и невзгод. Помимо этого человек обретает хорошего 
помощника в деле, экономит время в пользу занятия 
поклонением Аллаху , находит душевный покой и 
преодолевает скуку.
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Всевышний  в Коране говорит, что Он  создал 
нашу праматерь – Хаву для того, чтобы Адам  на-
ходил в ней успокоение, утешение. В хадисе Пророка 
 также сказано: «Разумному следует разделить свое 
время на три части: первая – время, когда он обраща-
ется к своему Господу – Аллаху ; вторая – время, ког-
да он требует отчета у своего нафса; третья – время, 
когда он занят приемом пищи. Поистине, благодаря 
последней части времени, он способствует выполне-
нию указанных двух первых деяний» (Ибн Хиббан). 

Так же, как для организма не обойтись без пищи, 
так и сердцу нужен дозволенный, умеренный отдых, 
утешение. А последнее наилучшим образом можно 
получить, живя с религиозной, послушной женой. 
Пророк  сказал: «Пусть каждый из вас обладает 
сердцем, выражающим благодарность Всевышнему 
, языком, поминающим Аллаха , и верующей, по-
слушной, благочестивой женой, способствующей вам 
в совершении благих деяний для вечного мира» (ат-
Тирмизи, Ибн Маджа). 

Достоинством бракосочетания также является по-
лучение вознаграждения, предусмотренного за обу-
чение членов семьи основам религии, перенесение 
исходящих от них трудностей и добывание для них 
дозволенных средств существования. В шариатских 
книгах пишется, что за эти деяния можно получить 
очень высокое вознаграждение. 

В хадисе Пророка  отмечается: «Нет лучшего 
подарка отца детям, чем хорошее, исламское воспи-
тание». В другом хадисе говорится: «Средства (еда и 
тому подобное), потраченные человеком на семью, за-
считываются ему как добровольные пожертвования 
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(садака)…». Еще в хадисе сказано: «Среди грехов есть 
и такие, которые смываются лишь благодаря заботе 
о зарабатывании дозволенных средств» (ат-Табрани, 
аль-Хатиб). 

Вступив в брак, женщина также обретает облег-
чение для ведения домохозяйства и совершения по-
клонения Аллаху . Муж обеспечивает ее едой, одеж-
дой, жильем, следовательно, ей уже не приходится 
беспокоиться об этом. Работа по дому, уход и услуги, 
оказываемые мужу, запишутся ей как наилучшее бо-
гослужение. Много можно говорить о достоинствах 
и пользе шариатского бракосочетания. Однако разу-
мному достаточно и малого. 

Если мы желаем получить совершенную пользу 
от брака, то необходимо жениться на праведной, ре-
лигиозной женщине, точно так же необходимо выда-
вать дочь за благочестивого человека. Благородный 
Пророк  говорил: «При выборе супруги принимают-
ся во внимание четыре аспекта: или ее богатство, или 
красота, или ее происхождение (знатность), или рели-
гиозность. Выбери себе религиозную и на тебя сни-
зойдет благодать» (аль-Бухари, Муслим). В другом ха-
дисе говорится: «Кто женится на женщине лишь из-за 
ее знатности, высокого положения, того Аллах  уни-
зит. Кто женится на женщине лишь ради ее богатства, 
тому Аллах  увеличит нужду и бедность. Кто женит-
ся на женщине, беря во внимание только ее красоту, 
того Аллах  принизит. А кто женится на женщине, 
имея целью только оберегание, посредством брака, 
глаз и половых органов от запретного и поддержа-
ние родственных связей, то Аллах  ниспошлет ему в 
этом благодать» (Ибн Хиббан). 
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Высоко ценится выдача дочери замуж за религи-
озного мужчину, если он пришел, прося ее руки. Да-
же если он не обладает материальным богатством, не 
имеет хорошо оплачиваемую работу и не занимает 
высокую должность, но обладает богобоязненностью, 
то следует выдавать за него замуж дочь. Любимый 
Пророк  говорил: «Если к вашей дочери будет сва-
таться религиозный, доверенный мужчина, то выда-
вайте за него свою дочь. Если не будете поступать так, 
то на земле распространится большая смута и поги-
бель» (ат-Тирмизи, Абу Давуд). 

Теперь давайте подумаем: какая большая поги-
бель и порочность распространены сегодня в обще-
стве вследствие того, что люди не хотят выдавать 
замуж своих женщин: дочерей, сестер, кроме как за 
состоятельных, обладающих высоким положением, 
почетом и должностью мужчин? Мы сегодня в про-
цессе заключения брака следуем всяким труднодо-
ступным для бедного человека обычаям и традициям. 
Выдаем ли мы замуж за человека, если он не прино-
сит в качестве приданного большое состояние, золото 
или не обладает большим, шикарным домом или не 
занимает высокую должность?! Мы сегодня отворачи-
ваемся от установленного для этого пути Аллаха  и 
его Посланника , оправдываясь тем, что, якобы, лю-
ди могут порицать, осуждать нас, если мы не следуем 
этим «общепринятым обычаям». 

Посланник Аллаха  запретил, чтобы женщи-
ны требовали в качестве махра (свадебный подарок) 
слишком большое количество имущества. А сегодня, 
если обратить внимание, выплата калыма (имуще-
ства, золота), которого требуют с жениха родствен-
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ники женщины, стала даже как бы обязательной. Его 
воспринимают даже в качестве махра, который, со-
гласно Шариату, необходимо выплатить будущей же-
не. А Пророк  ведь сказал: «Из благодати женщины 
– назначение ею в качестве махра малого количества 
имущества» (Ибн Хиббан). 

Имам аль-Газали  пишет: «Если бы назначение 
большого количества имущества в качестве махра бы-
ло бы высокочтимым деянием, то Посланник Аллаха 
 опередил бы в этом всех. Ведь некоторые сподвиж-
ники Пророка  выдавали замуж дочерей, определив 
в качестве махра лишь имущество стоимостью в пять 
серебряных монет (дирхемов)». 

Только из-за отсутствия большого имущества для 
создания семьи, как ныне это принято, человек, жела-
ющий вступить в брак, остается холостым в течение 
долгого времени – он ищет возможность улучшить 
материальное положение. Но ведь именно такое от-
кладывание заключения брака и вводит людей в грех! 
Шариат поощряет раннее вступление в брак. В хадисе 
Пророка  говорится: «Пусть человек, у которого ро-
дился ребенок, нарекает его красивым именем, дает 
ему хорошее (исламское) воспитание, и по достиже-
нии им совершеннолетия пусть создает для него се-
мью (поженит сына, и выдаст дочь замуж). Если после 
достижения ребенком половой зрелости, отец не по-
женит его (не выдаст замуж ее), и он вследствие этого 
впадет в грех (прелюбодеяния), то грех этот ложит-
ся равно и на отца, как и на совершившего его сына 
(дочь)» (аль-Байхаки). 

Теперь подумайте, дорогие братья и сестры, в ка-
ком же возрасте мы женим сыновей или выдаем за-
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муж дочерей?! Мы женим сына лишь спустя 10-15 лет 
после достижения им совершеннолетия, немного 
ранее этого выдаем замуж и дочерей. В Шариате то-
ропливость порицается, кроме некоторых случаев. 
Среди случаев, когда необходимо проявлять торопли-
вость, названа и женитьба по достижении детьми со-
ответствующего возраста. Мы же под предлогом, что 
«дети не смогут содержать себя и свои семьи» или 
других подобных оправданий, оставляем их холосты-
ми до довольно зрелого, почтенного возраста. Можно 
было бы сказать, что молодые люди еще не облада-
ют разумом, позволяющим им достойно управлять 
семьями, но нельзя забывать и того, что, если мы да-
дим им правильное исламское воспитание, то они не 
останутся без нужного ума-разума. А без исламского 
воспитания человек не обретет здравого, крепкого 
ума и в сорокалетнем возрасте, и даже в старческом 
возрасте. 

Вследствие того, что люди не обзаводятся семья-
ми своевременно, следуют трудноосуществимым, не 
соответствующим Исламу обычаям, не желают выда-
вать дочерей, кроме как за состоятельных людей, счи-
тают позором и недостойным выход замуж вторично 
или в третий раз вдовы или разведенной женщи-
ны, практикуют другие подобные недостойные, не 
установленные религией деяния, в нашем обществе 
быстрыми темпами распространяется половая рас-
пущенность, разврат. А если бы мы женили детей в 
установленное время, назначали бы в качестве махра 
принятую в Шариате умеренную цену, выдавали бы 
замуж вдов и разведенных женщин, и в каждом на-
селенном пункте местный имам взял бы это под свой 
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контроль, если бы еще с младенческого возраста мы 
воспитали бы детей согласно Исламу, то разве распро-
странился бы среди нашего народа грех прелюбодея-
ния до такой степени, как мы наблюдаем сегодня?! 
Вследствие того, что этому ужасному греху предается 
множество людей, мы даже стали считать его незна-
чительным, не стоящим внимания поступком. А ведь 
это великий и тяжкий грех. Шариат предписывает 
смертную казнь женатому человеку, совершившему 
прелюбодеяние. В хадисе говорится, что вера (иман) 
покидает человека, совершающего этот тяжкий грех. 
Также хадис гласит, что когда в одном месте среди 
народа распространится прелюбодеяние, то Всевыш-
ний  нашлет на них большие беды и болезни, от 
которых нет излечения. И сегодня все мы являемся 
свидетелями этому. 

Как следствие распространения внебрачных свя-
зей, в обществе с каждым днем увеличивается коли-
чество беспризорных детей, брошенных на произвол 
судьбы или пополняющих детские дома. Ребенка, 
рожденного в результате прелюбодеяния, не относят 
к отцу, ибо он не заключил брак согласно нормам Ша-
риата – такого ребенка даже не считают законным 
сыном или дочерью последнего. Следовательно, как 
мы видим, дети, рожденные в результате прелюбодея-
ния, не имеют ни родства, ни родителей. Незаконно-
рожденному не положено и наследство. Интересно, 
кем же станут в дальнейшем дети, рожденные вне 
брака, не получившие исламского воспитания?! Ведь 
даже если они его получат, всё равно, поскольку они 
зачаты запретным образом, у них сама основа появле-
ния на этот свет является греховной! Ни для кого не 
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секрет, что в большинстве случаев они пополняют ря-
ды убийц, воров, прелюбодеев и других предающих-
ся порокам людей. Но могут и среди них быть достой-
ные люди – однако это довольно редкое явление. 

Профилактикой всех указанных пороков и болез-
ней является шариатское бракосочетание, своевре-
менная женитьба сыновей и выдача замуж дочерей. 
Если спросят: «Найти для сына религиозную спутни-
цу жизни и женить его бывает легче, но как поступить 
с девушками, как найти для них праведных, достой-
ных мужей, дабы поскорее выдать их замуж?», – то на 
это в Исламе тоже есть ответ. Для родителей девушки 
желательно (сунна) выразить свое желание перед бла-
гочестивым, религиозным, богобоязненным парнем 
или мужчиной выдать свою дочь за него. Это может 
для нас казаться удивительным, но все же это путь, 
указанный Шариатом. Сподвижник Пророка  Умар 
 выразил желание выдать дочь замуж Абу Бакру , 
Усману . Другие сподвижники тоже поступали по-
добным образом. Один из табиинов (следующее по-
сле сподвижников Пророка  поколение праведных 
мусульман) по имени Саид бин Мусайиб  лично 
отправился вместе с дочерью к сподвижнику Абу Ху-
райре  с предложением, чтобы тот взял ее в жены, 
и отец сам отвел ее к нему домой. А в качестве махра 
они определили лишь две серебряные монеты (дир-
хемы). В истории Ислама имеется множество подоб-
ных примеров. Сегодня, когда люди стали горделивы-
ми, высокомерными и имеющими мало понятия об 
Исламе, нам это может казаться и странным, но исти-
на такова. Взрослая женщина также может выразить 
желание, чтобы на ней женился определенный пра-
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ведный человек. Так поступила и супруга Пророка , 
мать всех правоверных – Хадиджа . Однако, беря за 
основу некоторые подобные факты, нельзя, злоупо-
требляя ими, вступать в запретные отношения. 

Да одарит Всевышний  всех мусульман понима-
нием благодати шариатского бракосочетания и вреда 
от греха прелюбодеяния! Амин.
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Смешение полов

Передают имамы аль-Бухари и Муслим в 
своих сборниках «Сахих» от Посланника 
Аллаха , что он сказал: «Пусть не остаётся 

наедине один из вас с женщиной, если при ней нет 
родственника».

Передаёт имам Ахмад от Пророка , что тот ска-
зал: «Пусть не остаётся один из вас наедине с женщи-
ной, иначе сатана будет третьим для них».

Жизненный опыт доказал, что отношения между 
мужчиной и женщиной возбуждает половое влече-
ние в них с пугающей для общества силой. Амери-
канский учёный Джордж Палучи упоминает в своей 
книге «Сексуальная революция» о том, что «Бывший 
президент Америки Кеннеди в 1962 году заявил, что 
будущее Америки в опасности, потому что её моло-
дёжь изнежена, развращена, утопает в разврате, не 
способна нести ответственность за что-либо. Из каж-
дых семи призывников в армию – шесть непригодны 
для службы из-за их развращённости, которая сдела-
ла их непригодными психологически и физически».

Ливанская газета описывает результат смешения 
полов в школах и ВУЗах: «Студентка в колледже или в 
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университете думает только своими эмоциями и чув-
ствами. Больше шестидесяти процентов студенток не 
смогли сдать экзамены. Причины неуспеваемости в 
том, что студентки думают больше о сексе, чем о сво-
их уроках или даже о своём будущем». 

Это подтверждает мнение доктора Алекса Карле-
ля, который говорит, что когда появляется половое 
влечение, в организме человека выделяется веще-
ство, которое с кровью попадает в мозг и опьяняет 
его. В это время мозг не способен мыслить ясно». По-
этому призывающие к смешению полов руководству-
ются не разумом, а половыми инстинктами. Они не 
задумываются над тем, какие последствия ожидают 
народ, который разрешает смешение полов и свобод-
ные отношения между мужчиной и женщиной.

Поэтому в американском конгрессе был зачитан 
отчёт исследования причин преступлений. Одной из 
основных причин было массовое смешение полов 
среди молодёжи.

Есть и другие ежедневные свидетели теоретиче-
ской и практической мудрости этого пророческо-
го хадиса, который можно назвать программой по 
ограничению общественных связей, в общем, и от-
ношений между мужчиной и женщиной особенно. 
Смешение полов – основная причина потери стыда, 
который считается оплотом целомудрия женщины. 
Смешение полов приводит к нравственным отклоне-
ниям, разрешает следование чужим обычаям под ло-
зунгом цивилизации и освобождения. Социальными 
исследованиями доказано, что причиной большин-
ства нравственных преступлений было бесконтроль-
ное отношение между полами.
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Те, кто призывает к смешению полов, лгут, осознавая 
свою ложь. Они говорят, что приверженцы морали смо-
трят на женщину с точки зрения плоти. Но если разрешить 
женщине одевать всё, что она пожелает, эта проблема бу-
дет снята, и отношения между мужчиной и женщиной 
будут строиться на основе взаимоуважения. Также, если 
каждый познакомится поближе со своим партнером про-
тивоположного пола, то упростятся и отношения между 
ними. Реальность опровергает эти лживые лозунги. 

Доказательством служит то, что происходит в стра-
нах, где женщины одеваются, как хотят, служат в ар-
мии. Разве уменьшилось пламя полового разврата в 
этих странах? И разве на взаимоуважении строятся 
там отношения между женщиной и мужчиной?

Ответом на этот вопрос являются данные стати-
стики:

• 19 миллионов женщин в США подвергались 
насилию (из книги «Сегодня Америка признаётся в 
правде»).

• Итальянский союз психиатрической медицины 
провёл социологический опрос, в котором 70% опро-
шенных мужчин и женщин признались, что изменя-
ли своим супругам.

• Ежегодно в Америке рождается миллион вне-
брачных детей, также случается миллион абортов (из 
книг «Деяния женщины на весах» и «Размышления 
мусульманина»).

• В опросе, проведённом университетом «Кор-
нель» было выяснено, что 70% работниц службы быта 
и служанок подвергались сексуальным домогатель-
ствам, а 65% из них подвергались телесным повреж-
дениям (из книги «Женщина после падения»).
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• В одной только Германии подвергаются изна-
силованию 35000 женщин ежегодно. Это количество 
зарегистрированных полицией случаев. А незареги-
стрированных случаев, по мнению самой полиции, 
должно быть в пять раз больше (из книги «Послание 
к Еве»).

Разве эти цифры не говорят об ошибочности этой 
идеи? Или это часть того взаимоуважения, которого 
хотят достичь эти люди?

• Что могут сказать агитаторы прогресса о позоре 
министра промышленности Великобритании, ког-
да одна из газет опубликовала статью о том, что его 
секретарша ждёт ребёнка от него? Удивительно, но 
«Тhe Times» пишет, что Маргарет Тэтчер сыграла здесь 
основную роль, убеждая министра промышленности 
Паркетсона не жениться на секретарше, а продолжать 
жить с женой, чтобы не потерять политический авто-
ритет.

Исламские ученые, проповедники призывают к 
ограничению смешения полов и уединению, чтобы 
обществу удалось избежать этих последствий. Тем са-
мым они призывают к следованию пути Пророка , 
защите прав, чести и достоинства каждой женщины и 
каждого мужчины. 

Ислам придаёт большое значение сохранению ин-
тересов и удалению вреда, а также старается закры-
вать двери, приводящие к вреду. Половое сближение 
мужчин и женщин на работе сильно способствует 
разрушению уммы (общины) и растлению общества, 
как это произошло с другими народами. Из истории 
известно, что основной причиной разрушения грече-
ской и римской цивилизации стал приход женщины 
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в мужскую среду. Это привело к падению морали муж-
чин. Занятость женщины вне дома приводит к упадку 
уммы,  к разрушению семьи и негативно действует на 
моральное состояние детей. Приводит к нарушению 
веления Аллаха  в Его Книге – ответственности муж-
чины за женщину.

Ислам придаёт значение отдалению женщины от 
всего, что противоречит её природе. Посланник Ал-
лаха  сказал: «Не преуспеет народ, которым правит 
женщина» (аль-Бухари и Муслим). 

Мужская деятельность для женщины противоре-
чит тому, что хочет Ислам для счастья и спокойствия 
женщины.

Священный Коран и пророческая Сунна ясно го-
ворят о различии натуры и функций женщины и муж-
чины. Те же, кто призывает к равенству женщины и 
мужчины, намеренно или ненамеренно не учитыва-
ют основные различия полов.

Несмотря на множество шариатских доказательств 
из книг по фикху (мусульманское право) и хадиса, слу-
чаев из жизни, доказывающих запретность смешения 
полов и участие женщины в мужской работе, некото-
рые люди прислушиваются больше к словам людей 
Запада или Востока, чем к Книге Аллаха  и Сунне 
Пророка  или к словам мусульманских учёных. Но 
всё таки, может быть, они извлекут из приведённых 
аргументов пользу, и поймут, что цель данных запре-
тов – это сохранение чести и достоинства женщины.

Английская писательница Леди Кук сказала: «Сме-
шение полов любят мужчины, и поэтому женщины 
поспешили поступиться со своей природой и сме-
шаться с мужчинами. Множество смешения полов 
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привело ко множеству незаконнорожденных детей. В 
этом-то и есть великое несчастье для женщины. Нау-
чите женщин держаться подальше от мужчин и сооб-
щите им о последствиях ловушки, поджидающей их 
в засаде».

Немец Шубенгер сказал: «Большой недостаток в 
ведении наших дел то, что мы разрешили разделить 
женщине вершину славы мужчины, что позволило ей 
достичь своих низменных целей, женщина разруши-
ла современную культуру силой своей власти и низ-
менностью своих мнений».

Сэмуэль Смайлс: «Система, которая толкает жен-
щину работать, независимо от того, насколько это 
экономически выгодно для страны, привела к раз-
рушению семейной жизни, разорвав общественные 
связи, разметав семейный очаг. Она отобрала жену 
у мужа, а детей отделила от родственников. Результа-
том стало нравственное падение женщины. Основное 
и истинное призвание женщины - это выполнение та-
ких задач, как обустройство дома, воспитание детей 
и экономия средств существования. Но трудоустрой-
ство женщины снимает с неё эти обязанности, и поэ-
тому дома сейчас не похожи на жилища, дети растут 
без воспитания и брошены без внимания. Погасла су-
пружеская любовь, женщина перестала быть женой, 
она стала товарищем мужчины по работе и в реше-
нии проблем, она стала такой из-за влияния системы, 
которая стирает любую скромность, застенчивость и 
нравственность, которой можно сохранить порядоч-
ность».

Доктор Эйд Элен: «Причина семейных кризисов 
в Америке и многих преступлений в обществе – это 
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то, что женщина оставила свой дом для увеличения 
семейного бюджета. Бюджет увеличился, но снизился 
уровень морали». 

Конгрессмен из Америки: «Женщина действитель-
но может истинно служить государству, если она оста-
нется дома, который является оплотом семьи».

Другой член Конгресса: «Когда Бог наделил жен-
щину способностью рожать, Он не потребовал от неё 
оставлять их для работы вне дома, Он вменил ей в 
обязанность оставаться дома для воспитания этих де-
тей».

Если продолжать цитировать мыслителей Запада, 
говорящих о вреде смешения полов из-за вхождения 
женщины в поле деятельности мужчины, то получи-
лась бы отдельная книга, но думается, что для разуме-
ющегося и этого будет достаточно.
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Мужчины, обратите 
внимание, в чем ходят 
ваши женщины?

Всевышний  заложил в каждом человеке по-
хоть. Страсть дана нам для того, чтобы раз-
виваться на предписанном Всевышним  

пути. Необходимо знать путь Аллаха , следуя тому, 
что Он  предлагает нам. Ему  лучше знать, что бла-
го для души, а что – вред. Аллах , обращаясь к нам, 
говорит:

«Кто более сведущ – вы или Аллах?» (сура «Аль-
Бакара», аят 140).

Если мы уйдём от призыва Священного Корана и 
хадисов Пророка , мы пострадаем от той похоти, от 
той страсти, которая присутствует в каждом из нас. 

Мужчины и женщины созданы притягивающими-
ся друг к другу. В них сильная тяга друг к другу и путь 
к этой страсти – вступление в брак. Например, юноше 
понравилась дочь какого-то человека, он попросил 
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выдать её за него замуж, тут поздравление, радость. 
Потом потомство, в дальнейшем появляются внуки, 
внучки – это радость, благодать, спокойствие. Вот это 
путь для страсти, которая вложена Всевышним . Эта 
страсть, таким образом, способствует созиданию, ро-
сту общества. Во всём, что происходит в семье – бла-
гое, чистое и доброе. А если это всё будет сделано 
запретным путем, то что же за этим следует? Только 
печаль, унижение, лишение, незаконнорожденные 
дети, стыд, позор. Все беды на земле из-за того, что 
человек не способен преодолеть свою страсть. Это от-
носится и к мужчинам и к женщинам.

Наша религия учит нас справляться с этой похо-
тью и направлять её на полезный путь. Муъмин (веру-
ющий) – это человек, у которого сложилось объектив-
ное понимание окружающего мира, образа жизни. 
Муъмин никогда не делает то, что заставило бы сты-
дясь склонить голову. Путь Ислама – это путь чести, 
достоинства, порядочности и счастья как в этой жиз-
ни, так и жизни вечной.

Дорогие братья, ни в коем случае не думайте, что 
Ислам – лишение, что Ислам лишает нас каких- то 
наслаждений. Нет! Ислам, наоборот, указывает пра-
вильный, наилучший путь для удовлетворения всех 
потребностей. 

Очень часто мы видим и слышим, что для многих 
остаётся вопросом: хиджаб – это обязательно или нет? 
Даже можно услышать, что кто-то сказал, что это не 
обязательно. Дорогие братья и сёстры, в Священном 
Коране есть более 100 аятов, предписывающих закры-
тое одеяние – хиджаб. Это обязательное одеяние для 



115

В мире грехов

женщин. Это необходимо, чтобы она была наравне с 
мужчинами, это приравнивает её положение в обще-
стве с мужчинами. Будем говорить откровенно. Кто 
такая девушка, которая прикрыта только на 40%, как 
её воспринимают парни? Они воспринимают её как 
объект для удовлетворения их физических потреб-
ностей, в отличие от той девушки, которая выглядит 
скромно, закрывается и не домогается до мужчин. 
Когда говорят «домогается», то под этим обычно по-
нимается приставание парня к девушке, он говорит 
ласковые слова, старается соблазнить.

Но никто не говорит о приставании девушек к 
парням. Что имеется ввиду? Когда девушка выходит 
на улицу с открытым телом и говорит: вот, я доступ-
на для всех вас, любуйтесь, наслаждайтесь, и молодой 
человек обращает на неё внимание. Кто-то даже при-
коснётся, кто-то остановит машину рядом с ней, и я 
считаю, что это есть домогательство со стороны деву-
шек, которые вызывают в свой адрес соответствую-
щее отношение со стороны мужчин. 

Это очень больная тема для нас. Мужчины страда-
ют от этого, это притеснение мужчин со стороны жен-
щин, девушек, которые не закрывают себя. Большин-
ство бед, супружеских измен происходит по-причине 
распущенности в отношениях между мужем и женой. 
Мы должны ввести культуру Ислама в обществе, и 
только культура, нормы Ислама могут нас спасти от 
этого страшного греха – прелюбодеяния. Пророк  
сказал: «Пусть не уединяются мужчина и женщина, 
и пусть женщина не отправляется в путешествие без 
махрама (близкие родственники, брак с которыми ей 
запрещён)». Один из сподвижников встал и сказал: 
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«О Посланник Аллаха ! Я собираюсь на джихад, а 
моя супруга отправилась в хадж». Посланник Аллаха 
 сказал: «Иди, догони свою супругу и иди с ней на 
хадж». Потому что женщине отправляться куда-то без 
сопровождения близкого родственника запрещено. 

Всевышний  запретил нам не только прелюбо-
деяние, но даже приближение к нему. В Коране го-
ворится: «Не приближайтесь к прелюбодеянию», т.е. 
уединение с посторонней девушкой, в кабинете или 
в машине, где бы это ни было, это уже приближение к 
прелюбодеянию и это запрещено! Дружить, находить-
ся в обществе тех, кто совершает прелюбодеяние, ра-
доваться, веселиться с ними есть тоже приближение 
к прелюбодеянию. Смотреть с любопытством по сто-
ронам, на всё, что мимо проходит, есть тоже прибли-
жение к прелюбодеянию. Оголение девушками тела, 
всех его частей, которые она обязана закрывать, это 
тоже приближение к прелюбодеянию. Всё это Ислам 
запрещает, так как это ведёт к прелюбодеянию. 

Также Пророк  сказал: «Не заходите к посторон-
ним женщинам». Один из ансаров (жители Медины) 
сказал: «О посланник Аллаха , как вы смотрите на 
брата супруга?». Брат супруга для большинства из нас 
близкий человек и в отношениях с супругой не со-
блюдаются нормы. 

Многие думают: он мой брат, значит, и жене брат. 
Нет, он для моей жены никто и он для неё запретен. 
Мой брат не может заходить ко мне в моё отсутствие. 
Очень много случаев, когда братья становятся участ-
никами страшного греха. Аллах  и Пророк  просто 
так ничего не запрещают. Всевышний  сказал: «Во-
истину ваши интриги велики». 
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Вопросы, связанные с женщинами, очень трудные 
и требуют большого внимания, особенно со сторо-
ны главы семьи. Сатана использует женские уловки, 
чтобы сбить юношу, муъмина с правильного пути. 
Поэтому в отношениях с женщиной надо соблюдать 
эти нормы, эти требования, которые предъявлены 
Священным Кораном и хадисами Пророка . Первое, 
что необходимо, чтобы в этом деле был порядок, это 
ограничение свободного выхода женщины. Её место 
в доме. Чтобы выйти, должна быть какая-то причина. 
Всевышний  в Коране говорит (смысл): «Пусть они 
сидят дома» (сура «Аль-Ахзаб», аят 33). Как бы скучно 
не было, хотя богобоязненной женщине скучать не-
когда, так как дома всегда много дел. А когда женщи-
на вынуждена выйти, тогда необходимо, чтобы она 
соблюдала требования Ислама в полной мере. 

Она должна быть закрыта, материя не должна 
быть тонкой, прозрачной, прилегающей, которая под-
чёркивает силуэт. Одежда должна быть женской, не 
повторяющей форму мужской одежды. Эти требова-
ния необходимы и всё это из Священного Корана, где 
Всевышний  говорит (смысл): «Пусть они не выстав-
ляют свою красоту, как выставляли напоказ красоту 
женщины до Ислама». (сура «Аль-Ахзаб», аят 33). Ещё 
необходимо, чтоб она соблюдала этику в разговоре. 
Женщина вышла, одев хиджаб, и когда она покупает 
что-то, если она говорит нежные слова, в этом случае 
она вызывает у мужчины плохие чувства, и поэтому 
Всевышний  запрещает это. Женщина с посторон-
ними мужчинами должна говорить коротко, не про-
являя любезности, без улыбок. Женщины должны 
избегать нежности. Многие эту нежность в разгово-
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ре со стороны посторонней женщины понимают по-
своему, т.е. соответственно той похоти, которая сидит 
в каждом мужчине. Всевышний  говорит (смысл): 
«Пусть женщины не отвечают нежно, чтоб вызвать 
желание у того, у кого в сердце болезнь и вы гово-
рите только благое слово» (сура «Аль-Ахзаб», аят 32). 
Исламская форма – это ваше достоинство и гарантия 
вашей безопасности, уважаемые сёстры! Мужчины, 
будьте внимательны, смотрите, как ходят ваши жёны, 
сёстры, дочери. Недостаточно посещать пятничную 
молитву, ведь за это тоже будет спрос.

Пусть Аллах  поможет нашим сёстрам одеться 
так, как этого требует Аллах  и Пророк ! Амин.
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По части ужасов 
мусульманам за 
Западом не угнаться

Сколько не говори, не пиши на тему прав 
женщины в Исламе, стереотипы преодолеть 
очень трудно. Так, наверное, происходит 

от того, что многие люди в России и на Западе пло-
хо знакомы с Исламом. Их мнение о мусульманах 
формируют СМИ, которые следуют за штампом о не-
равноправии мужчин и женщин в Исламе. Более то-
го, некоторые ангажированные издания не устают 
«разоблачать» насилие над женщинами Ислама. Яв-
ная ложь об униженности мусульманки вдохновляет 
журналистов на статьи, а богословов на проповеди. 
Обсудить эту тему ещё раз, думаем, не будет лишним. 
Мы попытаемся объяснить несостоятельность теории 
«второсортности» мусульманок и показать, что в се-
годняшнем мире терпят бедствие отнюдь не те, о ком 
трубят некоторые «правозащитники». 

Известны ли «радетелям свобод» мусульманских 
женщин подход и требования Ислама к женщине или 



120

В мире грехов

они делают свои выводы, ссылаясь на некоторые, от-
нюдь не массовые, явления быта в среде мусульман? 
Может, критики Ислама опираются на свои субъек-
тивные мерила? Можно не прибегать к цитированию 
множества положений относительно равенства меж-
ду мужчинами и женщинами в Исламе, их правах и 
обязанностях по отношению к ним мужчин. Доста-
точно привести один хадис Пророка : «Наилучший 
из вас тот, кто лучше относится к своей жене и детям». 
Следовать примеру Пророка  для мусульман явля-
ется очень важным. В Исламе запрещается унижать, 
оскорблять даже врагов, не то, что близких людей. 
А те, кто плохо поступаёт со своими жёнами, проти-
воречат требованиям Шариата. Это – во-первых. Во-
вторых, некоторые «правозащитники», заботясь о 
правах мусульманки, смотрят на проблему со своей 
колокольни, где их понимание хорошего и плохого 
не всегда стыкуется с такими же понятиями в Исламе. 
Они могут быть недовольны, что мусульманка пред-
почитает заниматься домашними делами, игнорируя 
работу, карьеру, заботу о пропитании. Их может раз-
дражать, что в исламской семье главенствует мужчи-
на, что женщины не активны ни в политике, ни в биз-
несе. Но критикам следует знать всю правду, а не ту 
её часть, которая пригодна для их «теории». А правда 
в том, что мусульманке не запрещено учиться, рабо-
тать, заниматься общественными делами, просто она 
этим суетным делам по большей части предпочитает 
воспитывать детей, поддерживать домашний очаг, 
быть надёжной опорой мужу. А не главенствовать ей 
лучше потому, что Всевышний  создал мужчин и 
женщин разными: у женщины больше чувственного 
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начала, в мужчине преобладает прагматика и, исходя 
из заложенных качеств, роль лидера досталась муж-
чинам. А там, где этот порядок нарушается, мы видим 
дисбаланс, дисгармонию отношений, а в конечном 
итоге упадок и деградацию общества. 

Где же нарушались права женщин?
Теперь неплохо бы вспомнить историю и проа-

нализировать, когда же нарушались права женщин. 
Возьмём Европу. Крестовые походы лучше не трогать: 
сплошные ужас и кровь – о правах можно не вспоми-
нать. Средневековая инквизиция, действовавшая от 
имени Церкви, к женщинам относилась чуть лучше, 
чем к животным, считала их пособниками сатаны. 
Кто не слышал об охоте на ведьм? Это была настоящая 
война. Много раз переиздавался труд под названием 
«Молот ведьм», где авторы давали рекомендации, как 
распознать ведьм, как их пытать и сжигать. В истории 
Ислама такого, как и других ужасов наподобие Вар-
фоломеевской ночи, никогда не было. В ответ на это 
критики могут упрекнуть забиванием камнями пре-
любодеев. Да, в Шариате есть такое наказание. Но оно 
применяется к женатым и замужним, совершившим 
прелюбодеяние минимум при четырёх свидетелях. 
Иными словами, прелюбодеи действовали открыто и 
бросили вызов общественным устоям. Вызов устоям 
общества, их основополагающим ценностям ни в ка-
ких, даже самых либеральных странах, как известно, 
не прощается. Да и засудили-то по этому обвинению 
за всю историю Ислама очень незначительное коли-
чество людей. Судили за нарушение закона. Сам за-
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кон Шариата женщин не ущемляет. У них есть и пра-
ва, и обязанности. А у европеек до середины XX века 
были лишь обязанности и только к указанному вре-
мени права женщин стали субъектом международно-
го права. 

Столько лет дискриминации не прошли даром. 
Вслед за декларацией прав женщин на Западе начал-
ся бум феминизма, с последующей сексуальной рево-
люцией. Кто был никем, стал всем – и голова от этого 
у него, вернее у неё, пошла кругом. Теперь в старуш-
ке Европе премьер-министр Йоханна Сигурдардоттер 
(женщина) может легко выйти официально замуж за 
другую женщину... 

Ислам открыто выступает против таких «побла-
жек», не идёт на компромисс, как некоторые клерика-
лы, отчуждённые от проблем общества, закрывающие 
глаза на всеобщее разложение нравов, прикрываю-
щие даже падре-педофила, и это вызывает ярость у 
некоторых вроде бы демократов. Активный Ислам не 
знает границ, не находится только в мечетях. И это 
не устраивает многих. Поэтому-то они так тщательно 
отыскивают соринку в глазу Ислама, не замечая свое-
го бревна. 

Если же правозащитники действительно являют-
ся таковыми, а не злопыхателями, мы бы попробова-
ли подсказать, где они могут приложить свои усилия. 
Им нечего исправлять в Исламе, а учить вседозволен-
ности и аморальщине нас не надо, это не наши цен-
ности. Помочь женщинам можно в Индии, Китае или 
в Руанде. У них там действительно ужас, что творится.

Известно ли им, что в большей части Индии при-
вилегии отдаются мужской части населения, что за-
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ставляет женщин становиться «рабынями» своих 
мужей и сыновей? С другой стороны, став матерью 
мальчика, женщина получает почёт со стороны всех 
родственников.

Такое отношение к полам традиционно для индуи-
стов: только мальчики могут совершать религиозные 
обряды, жить в родовом имении, носить имя отца и 
заботиться о престарелых родителях. «Желаем быть 
матерью сотни сыновей» – традиционное пожелание 
невестам на свадьбах. Девочки не ценятся, считается, 
что они разоряют семейный бюджет: приданое и са-
ма свадьба может стоить всех сбережений. «Если у вас 
родилась девочка – значит, вы потеряете свои деньги. 
Рождение мальчика означает прибыль в будущем», – 
говорят местные жители.

 
Именно поэтому в Индии распространяется прак-

тика избирательных абортов. За последнее время 
как грибы после дождя в стране распространились 
частные медицинские клиники, которые предлагают 
услуги по проведению ультразвука и абортов. Кроме 
того, в дальних деревнях функционируют сотни не-
легальных ультразвуковых установок.

Из-за постоянного давления на женщин почти 
каждая из них проходит через 3-4 аборта, прежде чем 
не будет на сто процентов уверена в рождении сына.

Но у многих женщин просто не бывает выбора. Ес-
ли у них рождается дочь, то «муж может избить или 
даже выгнать женщину из дома», рассказывает коор-
динатор Ассоциации Индии по планированию семьи.
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С такой проблемой сталкивался и Ислам на за-
ре своего распространения. Тогда мекканские языч-
ники, боясь в будущем позора, просто закапывали 
живьём родившихся дочерей. Пророк Мухаммад  
положил этому конец и объявил о больших правах 
женщин.

В 1994 году во время геноцида в Руанде подвер-
глись насилию тысячи женщин. Отряды ополченцев 
«интерахамве» действовали против представителей 
этнического меньшинства страны — народностей 
Тутси и Хуту. Дети, ставшие плодами насилия, и их 
матери стали изгоями общества. Около 20 000 детей 
были зачаты во время геноцида, а многие их матери 
были заражены СПИДом. Они одиноки и совершенно 
беспомощны.

Подобная ситуация повторяется в разных частях 
Света, например, в суданском регионе Дарфур. Для 
предотвращения этих бесчеловечных акций очень 
важно, чтобы были услышаны голоса руандских 
жертв и не забыты их истории. Многие женщины 
смогли рассказать о том, что с ними произошло, лишь 
через 10 лет. «Мне даже сложно сказать, сколько муж-
чин насиловало меня», рассказывает 34-летняя ВИЧ-
инфицированная Верена Увенгабира. «Мне не сосчи-
тать их. Я знаю лишь, что через 4 месяца после этого 
я обнаружила, что беременна. Дважды я пыталась со-
вершить самоубийство».

Возможно, история Руанды даст урок всем, и лю-
ди перестанут болтать о «крайней угнетённости» 
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восточных женщин, пора понимать всю тяжесть по-
следствий геноцида. Вот куда должны быть направ-
лены взоры мировой общественности. Ведь каждая 
история жертв геноцида уникальна. Большинство 
женщин подвергалось насилию после того, как у них 
на глазах полностью уничтожались их семьи. Им го-
ворили: «Лишь тебе одной разрешается жить, чтобы 
умереть от горя». 70% населения страны составляют 
женщины, именно им, пережившим геноцид, пред-
стоит излечить и поднять с колен страну.

Вот такие ведутся войны в XXI веке! И нельзя от-
говариваться, что они происходят в отсталых странах. 
Это не оправдание. Почему-то Ирак можно было пере-
вернуть с ног на голову лишь «по подозрению в на-
личии бактериологического оружия». А там, где обыч-
ными автоматами совершаются уму непостижимые 
дикости, сильные мира сего «не замечают»! 

Страны, называющие себя цивилизованными, 
лишь в начале XX века задумались о правилах веде-
ния войны, придумали разные соглашения, «венские 
конвенции», «Красный крест». А до этого позволяли 
себе во время войн всё! Придумали пословицу, что 
победителей не судят и творили мерзости в большом 
количестве. Эту же традицию продолжают современ-
ные их последователи, будь то в Африке или в Юго-
Восточной Азии, может, ещё где, разницы нет. 

Критикуемый же ими «дикий» Ислам полтора 
тысячелетия назад принял и применял на практике 
правила ведения войн, к которым цивилизованные 
европейцы начали приходить лишь в последнее вре-
мя и придерживаются этих правил далеко не всегда. 
Согласно законам Шариата, мусульманам во время 
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войны запрещается не то, что убивать, но даже при-
чинять вред женщинам, старикам, детям, священнос-
лужителям, нельзя трогать и остальное мирное насе-
ление. 

Так что Ислам учитывает права женщин, и не толь-
ко мусульманских, но и женщин врагов.
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День Валентина – 
натиск 
безнравственности

В последние два десятилетия в нашем обще-
стве произошло множество событий и поя-
вилось много доселе невиданных новшеств, 

среди которых и различные праздники. Один из них 
– «День святого Валентина». В последние годы ему ста-
ли уделять большое внимание. Этот праздник специ-
ально ввели в наше общество, и СМИ для этого по-
старались на славу. Республика Дагестан всегда по 
традиции старается быть первой во всем. И в праздно-
вании этого «дня распутства» старается не отставать. 

Мусульмане, обманываясь девизом этого дня, по-
данного как «праздник влюбленных», «праздник свя-
того Валентина», не зная его сути, из года в год отмеча-
ют с большим размахом. Доходит до того, что в вузах 
и школах ставятся ящики, чтобы мальчики и девочки 
могли бросать туда открытки – «валентинки» с при-
знаниями в любви друг к другу, и после дети сорев-
нуются в том, кто больше их соберет. По телевидению 
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идут передачи, где в прямом эфире люди поздравляют 
с этим непонятным днем друг друга. Бывает даже, что 
парни поздравляют своих сестер и желают, чтобы они 
встретили хороших парней, не задумываясь о том, 
что могут сделать эти «хорошие» парни с их сестрами. 

Раньше для Дагестана такое явление было бы про-
сто непонятным, поскольку здесь понятия чести, до-
стоинства, целомудрия, совести, красоты и скром-
ности ценились больше жизни. Но, к сожалению, 
некоторые забывают об этом в погоне за модой и за-
падными ценностями.

Безусловно, чувство любви Исламом не отрицает-
ся, это естественное врожденное чувство. Но то, что се-
годня в обществе подразумевают под этим чувством, 
не соответствует самой божественной природе люб-
ви. Любовь сегодня в обществе воспринимается как 
реализация похоти, грязное следование страстям и 
при этом забывается, что прелюбодеяние – это страш-
ный грех, запрещенный Творцом. Также сегодня мно-
гие забыли уроки из истории, которые показывают, 
как целые народы были уничтожены из-за разврата.

Ислам же призывает к чистоте во всех смыслах этого 
слова, к миру, гармонии. Ислам не запрещает любить, но 
нужно четко понимать, что есть любовь. Если говорить 
о любви между мужчиной и женщиной, то она должна 
быть дозволенной и при этом какие бы сильные чувства 
люди не испытывали друг другу, они не должны престу-
пать черту запретного в Исламе. Им нельзя даже прибли-
жаться к тому, что может нарушить запрет.

Влюбленность не дает им никаких привилегий в 
Шариате. Влюбленные должны соблюдать все требо-
вания Ислама. И если молодой человек влюбился, и 
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говорит, что у него серьезные намерения, то он дол-
жен поговорить с родителями и посвататься к девуш-
ке. После этого жених и невеста до заключения брака 
согласно нормам Ислама не имеют права оставаться 
наедине, не говоря уже о многом остальном, что себе 
позволяют себе сегодня молодые люди.

Часто на встречах и свиданиях, наедине, без тре-
тьего лица те, которые себя считают влюбленными, 
одурманенные романтикой, которая насаждается че-
рез телевидение и массмедиа, нарушают морально-
нравственные запреты и требования Ислама. И 
поводами для таких встреч являются разные так на-
зываемые праздники и дни рождения. 

Не зря Всевышний  в Коране повелевает даже не 
приближаться к прелюбодеянию, поскольку никто не 
может гарантировать, что он сможет овладеть собой, 
находясь наедине с представителем другого пола и 
тем более если они любят друг друга.

Одной из многих причин, по которой мусульма-
не не совсем соответствуют общечеловеческим этиче-
ским и нравственным нормам, заложенных в Исламе, 
является и влияние «культуры», несущей безнрав-
ственное восприятие жизни, анархию, пропаганду 
нетрадиционных половых взаимоотношений и бес-
порядочной половой жизни, которая массированно 
пропагандируется через телевидение и СМИ.

К такому натиску безнравственности наше обще-
ство оказалось неготовым и вовлечение и врастание 
новых заграничных «праздников» – Дня Валентина, 
хеллоуина и прочих, несоответствующих нашему 
менталитету новшеств – танцев живота, кальянов, 
казино, игровых автоматов и т.д. в жизнь людей про-
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никло незаметно.
Стоит отметить, что в Исламе не запрещается про-

цесс приспособления и внедрения, полезных для 
общества и не приносящих вред физическому и ду-
ховному здоровью человека, не противоречащих 
нормам Ислама элементов культурной, социальной и 
экономической жизни.

Говоря о культурной интеграции, известный уче-
ный Рамазан аль-Бути говорит, что празднование тор-
жеств, вне зависимости от их названия, допустимо, 
только если не совершается ничего противоречаще-
го Шариату. Но чаще всего подобные «праздники» не 
обходятся без распития спиртного, уединения двух 
полов, которое запрещено, так как может привести к 
прелюбодеянию. Естественно, это противоречит ка-
нонам Ислама.

Также в хадисе Посланника Аллаха  говорится: 
«Если человек уподобляется кому-либо, то он будет из 
них». Пророк  запрещал нам подражать им, посколь-
ку внешнее сходство с ними непременно влечет за со-
бой духовное сближение и вынуждает мусульман со-
глашаться с их поведением и поступками. Абу Давуд 
передал со слов Ибн Умара , что Посланник Аллаха 
 сказал: «Если кто-либо уподобляется другому наро-
ду, он сам является одним из них». 

История Дня Валентина корнями уходит в древ-
нее языческое прошлое. 

«Праздник любви» был одним из языческих фести-
валей древних римлян семнадцать веков назад, когда 
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в Римской империи господствовало язычество. Со-
гласно представлениям римских язычников это тор-
жество означало выражение «духовной любви». Исто-
рия праздника дня Валентина берет свое начало с 
луперкалий древнего Рима. Луперкалии – фестиваль 
эротизма в честь идола «лихорадочной» любви Juno 
Februata и идола Фавна, который отмечался ежегодно 
14 февраля.

Согласно «Иллюстрированной истории Рода», на-
писанной Уильямом Купером, главной частью фести-
валя Луперкалий были голые люди. Из ритуалов это-
го языческого фестиваля, священники приносили в 
жертву козла для плодородия и собаку для духовного 
очищения. Затем двое крепких молодых римлянина 
должны были облить свое тело кровью жертвенных 
собаки и козла, которую потом смывали молоком. По-
сле этого по улицам города совершалось торжествен-
ное шествие во главе с этими двумя юношами. В ру-
ках они несли полоски кожи принесенных в жертву 
животных, которыми били пробегающих мимо жен-
щин. Римские женщины приветствовали такие при-
касания и охотно подставляли себя, так как верили 
в то, что это предотвращает и исцеляет бесплодие, а 
также облегчает роды. Это стало очень распространен-
ным ритуалом в Риме, в котором участвовали даже 
члены знатных семейств. В конце торжеств женщины 
тоже раздевались догола. Эти празднества стали так 
популярны, что даже когда многие другие языческие 
праздники были отменены с приходом Христианства, 
этот еще долгое время существовал.

Из истории мы видим, что празднование этого дня 
тесно переплетается с языческими верованиями и ле-
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гендами, которые противоречат не только Шариату, 
но и здравому смыслу. Принять языческий праздник 
полностью означает согласиться с язычеством во всех 
его проявлениях. Принять некоторые из его ритуалов 
означает согласиться с частью неверия. 

Поэтому мусульмане не имеют права, уподобляясь 
неверующим, отмечать так называемый «праздник» 
День Валентина. 

Массово этот день отмечается с ХIII века в Запад-
ной Европе, с 1777 года в США. Традиция дарить в 
этот день подарки крепла с каждым годом и для не-
которых стала достаточно успешным бизнесом. 

Но, несмотря на свою масштабность, есть стра-
ны, которые особо отличились в праздновании этого 
«праздника». В первую очередь это Саудовская Ара-
вия, которая является единственной в мире страной, 
где этот праздник официально запрещен, причем в 
случае, если такие «валентины» найдутся, им грозит 
огромный штраф.

У верующих людей этот день не должен ассоции-
роваться с праздником, так как он включает в себя 
обычаи, побуждающие людей отказаться от истин-
ных ценностей любви, низводя празднество до нрав-
ственного упадка.

Обычно празднования «дня Валентина» сопрово-
ждаются общественными гуляньями, распиванием 
спиртного и массовыми поцелуями. Эти «веселья» 
подталкивают человечество к духовной нищете и без-
нравственности. 

Пророк Мухаммад  в своих хадисах предосте-
регает нас от уподобления и подражания в чём-либо 
другим верованиям, а также предупреждает нас об 
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опасности для мусульманина, которое это явление 
несет в себе. 

В хадисе, переданном Абу Даудом со слов ибн 
Умара , говорится: «Кто будет уподобляться какому-
нибудь народу, тот будет из них». Берегите свою рели-
гию и не уподобляйтесь заблудшим людям!

Однозначно, празднования «Дня Валентина» ни-
как несопоставимо с исламской моралью. Мусульман-
ские ученые не раз утверждали несовместимость об-
раза  жизни мусульман с языческими праздниками, 
ведущих к упадку нравов. 

Ислам – религия мира и мусульмане всегда пока-
зывают готовность бескорыстно действовать на поль-
зу другим, их объединяет истинная любовь и сотруд-
ничество в благих и праведных делах. 

Мы возносим Аллаху Всемогущему  мольбы о 
том, чтобы Он  собрал нас всех воедино под сенью 
Своей Всеобъемлющей Милости. 

Аллах  сказал (смысл): «Ведь верующие – братья. 
Потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь 
Аллаха, – быть может, вас помилуют» (Коран, сура 
«Аль-Худжурат», аят 10). 

Относительно данной стороны вопроса, можно 
говорить о существовании форм выражения любви, 
приемлемых с точки зрения вероучения, и наоборот, 
недопустимых. Среди первых – любовь к пророкам и 
посланникам. Ясно, что любовь к Аллаху  и Его По-
сланнику Мухаммаду  должны иметь высший прио-
ритет над всеми остальными формами любви. 

В Исламе, действительно, признаются праздники, 
которые способствуют сближению людей и вносят в 
их жизнь радость. 
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Однако Ислам не поощряет слепого подражания 
Западу, в том числе празднование «Дня Валентина». 
Значит, его празднование является нововведением 
(бид ‘а), под которым нет никаких религиозных осно-
ваний. В том, что касается Ислама, подобного рода 
новшество отвергается. Согласно исламскому вероу-
чению мусульмане должны любить друг друга, дарить 
подарки, радовать друг друга на протяжении всего 
года, и выделение лишь какого-либо одного «особен-
ного» дня в году является абсурдным и полностью от-
вергается. 

Следовательно, мусульмане не должны следовать 
в русле подобных нововведений и суеверий, свой-
ственных так называемому «Дню Валентина». Не-
сомненно, этот «праздник» включает в себя многие 
языческие и нерелигиозные обычаи, побуждающие 
людей отказаться от истинных ценностей любви и 
альтруизма, низводя празднество до степени, грани-
чащей с нравственным упадком. 

Да направит Аллах  всех верующих прямым пу-
тем! Амин.
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Романтика отношений

В последнее время многое из того, что нашим 
родителям казалось немыслимым, у нашего 
поколения входит в привычку. Привычно 

видеть западные стандарты поведения и в нашем, 
кавказском обществе. Одежда, поведение, образ мыс-
лей, жизненные приоритеты. И, самое главное, от-
ношения между мужчиной и женщиной. Незазорно 
теперь встречаться парню с девушкой до женитьбы, 
общаться по телефону, «по аське», смс-ками и т. д. Ес-
ли говорят о том, что встречаться до свадьбы – грех, то 
все делают круглые глаза, соглашаясь, да, это, конеч-
но же, грех. 

А вот рассматривать любовное общение по теле-
фону как грех, согласны немногие. И уж совсем об-
легчённым вариантом считается обмен смс-ками. 
Молодые люди знакомятся, смс-сятся, общаются по 
телефону, а, возможно, и встречаются. Некоторые из 
них, вступая в брак, обходят завет Пророка  о том, 
что перед свадьбой положено только три встречи. В 
этом случае, вариант «и жили они долго и счастливо» 
вряд ли возможен…



136

В мире грехов

Вы замечали, сколько сейчас разводов вокруг? Да 
и в браке многие молодые женщины жалуются на то, 
что муж не пришёл домой ночевать, не уделяет ей 
внимания, бывает груб, безжалостен, если она забо-
лела, и т. д. и т. п. Не складывается, в общем. Чаще 
всего, молодая жена думает, что, если бы она выбрала 
не этого, а другого (он же её так любил!), то всё было 
бы иначе. Не было бы! С тем, другим она тоже обща-
лась по телефону, в Интернете и другими способами 
коммуникации. И виделись они больше положенных 
трёх раз, и, возможно, без присутствия третьего лица, 
что в Исламе недопустимо – «когда двое (не являющи-
еся махрамом друг другу) остаются наедине, третьим 
рядом с ними становится шайтан». 

В Коране сказано: «Ты скажи верующим женщи-
нам потуплять свои взоры, и не показывать красоты 
своей, кроме той, которой не скрыть, т. е. кроме лица 
и кистей рук» (сура «ан-Нур», аят 31).

Сначала взгляды. Потом действия. Вот так по-
степенно и появляется влюбленность. Да, считают 
окружающие, у них «настоящее чувство». Нас всех 
начиняют чувством «романтичности», которая бьет 
через край, благодаря соответствующим фильмам, 
книжкам, журналам. Для молодых людей – это свое-
го рода призыв скорее испытать бурное чувство. Уже 
с детства люди усваивают из литературы, из всевоз-
можных средств массовой информации «романти-
ческую» модель взаимоотношений полов. К юноше-
скому возрасту люди приходят уже с устоявшимися 
стереотипами западного мышления. В нынешнее вре-
мя намёк на страсть между мужчиной и женщиной 
преподносится как образец поведения. Рекламируя 
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любой продукт, товар или услугу, в рекламном роли-
ке используют образ мужчины и женщины, показав 
их пылающими друг к другу страстными чувствами. 

И молодым людям уже не верится, что в сердце 
должна жить любовь к Аллаху   – им кажется, что 
это неправильно. 

Но то, что им кажется любовью, вовсе ею не яв-
ляется. Не должно сердце трепетать при виде чужо-
го мужчины или женщины. Это проделки шайтана! 
Он вынуждает девушек отвечать на звонки молодого 
человека, а молодого человека – звонить, писать ей. 
Мы часто видим эти счастливые лица, эти руки, при-
жимающие телефонную трубку к уху, а глаза так и 
блестят от счастья – счастья от совершения недозво-
ленного. Ну, может, поначалу всё и будет складывать-
ся хорошо. Может, они поженятся, и какое-то время 
даже будут жить счастливо, но ведь всё-равно потом 
аукнется, однозначно аукнется.

Добытое таким путем «семейное счастье» не будет 
долговечным. Оно и не может быть крепким. 

Добытое через харам никогда не станет халяль. Как 
в мультфильме про лань, которую падишах отобрал у 
сироты, потому что из-под её копыт било золото, но у 
падишаха это золото превратилось в черепицы, под 
которыми он и был погребён. 

Практически нет таких пар, у которых всё счастли-
во сложилось в семейной жизни после того, как они к 
ней основательно подготовились посредством обще-
ния до брака. Те, кто пришёл к любви и потом к браку 
благодаря телефонным разговорам и прочим видам 
общения, и составляют подавляющее большинство 
разведённых пар. 
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Почему-то все эти разговоры нежным полушёпо-
том, подальше от родительских глаз, происходят ча-
ще всего ночью. Может, потому, что Аллах  разделил 
сутки между людьми и джиннами, и время после ве-
чернего намаза отдал джиннам – это их день. А лю-
дям в это время нужно совершать поклонение. В это 
время властвуют джинны, и все самые безрассудные 
поступки совершаются именно с наступлением тем-
ноты.

В хадисе сказано: «Кто избегает сомнительных ве-
щей, тот ещё больше будет избегать запрещённых. 
Кто смело совершает сомнительные поступки, тот мо-
жет легко совершить поступки, запретность которых 
очевидна».

Часты и такие ситуации, когда девушка интересна 
просто из чувства азарта, как говорится ради «спор-
тивного» интереса, из желания потешить самолюбие. 
Девушка попадает в зависимость от молодого челове-
ка благодаря, якобы, интересу к её личности…. Но, 
увидев ответную симпатию, он теряет к ней интерес. 
Цель уже достигнута. Здесь страдать будет девушка. 
Мужчинам неинтересно то, что уже достигнуто.

Женщина – очень тонкое создание, беззащитное, 
ранимое. Её легко обидеть, сломать. Она ведь сотво-
рена из ребра мужчины. Тут стоит вспомнить сильно-
му полу, что женщина дана им Аллахом  как аманат 
(что-либо, вверенное в доверие). Мужчинам хорошо 
бы остерегаться проявлений харама по отношению 
к девушке. Если бы он осознавал, что так, как он се-
годня поступил, завтра другой мужчина может так по-
ступить с его дочерью или сестрой. Зло, исходящее от 
нас, никуда не уходит, оно возвращается к нам. 
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Ни одна женщина не хочет страдать. Поэтому нуж-
но раз и навсегда определить для себя и окружающих 
мужчин правила поведения. Благо, сейчас помощни-
ков много: исламская литература, передачи, в кото-
рых алимы рассказывают обо всех сторонах нашей 
жизни, женские лекции для мусульманок, подсказок 
много, не единым порывом души жив человек.

Пророк  сказал: «Три качества характера несут 
человеку смертельную опасность: алчность, которой 
он подчиняется, прихоть души, за которой он следует 
и самодовольство». 

Аллах  дал мужчине девять частей разума и толь-
ко одну часть страсти, а женщинам девять частей 
страсти и только одну часть разума. Но и с этой одной 
частью разума многие девушки ведут себя достойно. 
А вот мужчины… Интересно, на какую полку некото-
рые из них закидывают свои девять частей разума? 
Видимо, очень и очень высоко. Каждая девушка, на-
верняка, сталкивалась с бесцеремонностью счастли-
вого обладателя девяти частей разума. Когда никакие 
слова – ни от телефонной атаки, ни от пристального 
разглядывания не спасают. В Коране сказано (смысл): 
«Скажи верующим мужчинам потуплять взоры – это 
лучше для них» (сура «ан-Нур», аят 30).
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Гомосексуализм

Всевышний  заложил в человека половое 
влечение для продолжения рода. Это явля-
ется одним из основных инстинктов. Если 

мы будем придерживаться в этом рамок Шариата с за-
конной женой, то получим вознаграждение. В хадисе 
сказано: «Супружеский долг жены и мужа – это садака 
(милостыня)». Если же мы эту потребность удовлетво-
рим греховным путем, то кроме потери здоровья и 
страданий на этом свете, получим и страшные муки 
в грядущей вечной жизни. Удовлетворение сексуаль-
ной страсти с женщиной вне брака, с мужчиной, или 
животными - тяжкие грехи.

Особая тяжесть греха предписана за гомосексуаль-
ные связи, то есть связи мужчины с мужчиной. Впер-
вые в истории об этом упоминается у народа пророка 
Лута . О мерзости этого греха и о его социальном 
вреде приходится говорить в связи с распространени-
ем этого явления и его пропагандой на ТВ.

В Коране сказано (смысл): «Лут  сказал, обраща-
ясь к своему народу: Вы поистине творите мерзость, в 
которой никто не опередил вас из миров!» (сура «аль-
Анкабут», аят 28). Опасность в том, что наказание за 
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него идет и тем, которые проживали на одной с ними 
территории. Из истории мы хорошо знаем, что случи-
лось с древними городами, где проживал народ Содо-
ма и Гоморры.

Жесткость наказания этих народов – показатель 
степени ненависти Всевышнего  к тем, кто соверша-
ет этот грех. Аллах  подверг их сразу четырем нака-
заниям, чего Он  не делал ни с одним народом до и 
после. Он  ослепил их, перевернул их города и по-
селения вверх дном, на них пролился дождь из твер-
дой глины, Он  заставил их вопить от невиданного 
ужаса.

О степени чрезвычайной греховности этого по-
стыдного явления говорит и тот факт, что Шариат 
предписывает смертную казнь обоим участникам 
греха, если он совершался по обоюдному согласию.

Пророк  сказал: «Если увидите, что кто-либо за-
нимается тем, чем занимались люди из народа Лута 
, то убейте того, кто делает это, и того, кто позволя-
ет делать с собой подобное».

Пророк  трижды проклял тех, кто занимается 
грехом народа Лута . Ибн Аббас  передал: «(Осте-
регайтесь) таких деяний народа Лута : разделение 
волос посередине, хождение с расстегнутыми пуго-
вицами, игра с голубями, свист с помощью пальцев, 
щелканье пальцами, горделиво волочение брюк, упо-
требление спиртного, игра в нарды, собачьи и пету-
шиные бои, бои между баранами, вхождение в баню, 
не прикрыв срамные места, недовес и недомер в тор-
говле и мужеложство». 

В хадисе сказано: «Четверо постоянно находят-
ся под гневом Всевышнего : мужчины, походящие 
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на женщин, и женщины, походящие на мужчин, за-
нимающиеся скотоложеством и гомосексуализмом». 
В хадисе сказано: «Когда мужчины сходятся в грехе, 
Арш содрогается от страха перед гневом Аллаха  и 
тут ангелы начинают читать суру «Ихлас», боясь, что 
небеса упадут на землю от Его  гнева, и гнев Аллаха 
 успокаивается». Ибн Аббас сказал: «Те, кто занима-
ются мужеложеством в могиле, превращается в сви-
нью». 

Да очистит Аллах  землю от этого греха! Амин.

К сожалению, в современном мире лояльным ста-
ло отношение к однополой «любви». Что это: глубокое 
падение нравов или наказание от Всевышнего ?

В Коране говорится (смысл): «Вы – лучшая из об-
щин, созданная на благо людей, если вы велите вер-
шить одобряемое [по Шариату и разуму], запрещаете 
творить неодобряемое и веруете в Аллаха …» (сура 
«Али-Имран», аят 110). Следование Законам Всевыш-
него  вознаграждается снисканием Его  доволь-
ства, а ослушавшихся ждет Его  гнев. Ислам при-
зывает каждого не только обязательно соблюдать 
Законы Аллаха , но также побуждать других к со-
вершению добрых дел, предостерегать от запретного. 
Мусульмане осуждают однополые связи, относя их к 
большим грехам. Как известно, за них Всевышний 
 покарал многие народы. Общество же, которое не 
уверовало во Всевышнего  и не руководствуется Его 
 Писанием, объявило любую форму половой жизни 
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вне критики и «деликатно» отворачивается при ви-
де греха. Подобное пренебрежение к Предписаниям 
Всевышнего  и безразличие к себе подобным при-
водит ко все большему падению нравов и дальнейше-
му углублению духовного кризиса. Однополые связи 
– не что иное, как порочное следование страстям и 
извращенное понимание «свободы личности».

Аллах  говорит в Коране (смысл): «…Аллах не 
отменяет милость, которую Он оказал людям, [ни-
спослав вместо нее наказание], пока они сами не из-
меняют то, что в их душах…» (сура «Аль-Анфаль», аят 
53). Из этого аята понятно, что Всевышний  наделил 
людей разумом и силой, с помощью которых они мо-
гут устранять запретное, выбирая дозволенное; зани-
маться богослужением, оставив неверие. Через Своих 
 пророков Аллах  разъяснил верующим, что имен-
но заслуживает Его  довольство, а что – вызывает 
Его  гнев. Когда люди пренебрегают Законами Алла-
ха , то меняют Его  милость на Его  гнев и наказа-
ние. Заглянем вглубь веков. Всевышний  посылает 
Своим  порочным и непокорным рабам страшные 
наказания уже в этой жизни. 

Вспомним, что случилось с народом пророка Лу-
та : кара Аллаха , обрушившаяся за распутство на 
его несостоявшуюся паству, наводит ужас и на нас, 
является назидательным предупреждением. Люди 
должны одуматься! В противном случае, наказание 
Всевышнего  будет неминуемым. В Коране говорит-
ся (смысл) «Воистину, Аллах не меняет положения лю-
дей, пока они сами не изменят свои помыслы. Когда 
же Аллах возжелает наказать людей, то этого не от-
вратить ничем и нет для них заступника, кроме Него» 
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(сура «ар-Рад», аят 11). И даже к таким грешным людям 
наказание приходило не сразу. Сначала Всевышний 
 давал им возможность изменить образ жизни и рас-
каяться в содеянном.

Господь  карает преступивших Его  границы 
эпидемиями, страданиями, природными катаклиз-
мами. К примеру, известно, что в дни, когда свиреп-
ствовал в Новом Орлеане и его окрестностях ураган 
«Катрина», в городе проходил «международный съезд 
сексуальных меньшинств». Делегаты съезда предла-
гали потребовать у правительства узаконить однопо-
лые браки. Ну, чем не повторение пройденного? 

В Коране написано (смысл): «Послали Мы также 
Лута, и сказал он народу своему: «Неужели будете раз-
вратничать вы, как не развратничал до вас никто из 
обитателей миров? Воистину, для удовлетворения 
страстей своих используете вы мужчин вместо жен-
щин. Ведь вы перешли всякие границы» (сура «Аль-
Араф», аяты 80-81).

Увы, люди зачастую не хотят понимать очевидно-
го и не следуют призыву Ислама. Уже четырнадцать 
веков назад человечество получило последнее пред-
упреждение – Священный Коран. Но многие прене-
брегают им, а в результате, получают неизлечимые 
болезни и стихийные бедствия. Страдают от них не 
только провинившиеся, но и те, кто не имеет к этим 
грехам никакого отношения. Почему? Потому что не-
достаточно сопротивляются подобным социальным 
болезням, отворачиваются и закрывают на это глаза, 
не воспитывают своих детей в вере и богобоязненно-
сти.
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Священный Коран достаточно подробно описыва-
ет историю племени Самуд – первого из впавших в 
этот грех. Пророк Лут – много лет призывал самудян 
внять призыву Господа  и отдалиться от мужеложе-
ства, неизвестного прежним поколениям. Об этом из-
вестно из Корана (смысл): «Так побойтесь же Бога и 
повинуйтесь словам моим. Я ведь не прошу у вас за 
это никакой награды, ибо награда Моя – только у Вла-
дыки Миров. Зачем вы вожделеете мужчин, прене-
брегая супругами вашими, созданными для вас Госпо-
дом? Воистину, вы – преступники» (сура «Аш-Шура», 
аяты 163-166).

Время шло, а люди не менялись. И грянуло нака-
зание Всевышнего . Он послал ангелов, среди кото-
рых был и Джабраил , чтобы разрушить города и 
истребить их жителей.

Ангелы приняли образ мужчин, явились к Луту  
и попросили оказать им гостеприимство. Он провел 
гостей в дом тайком, чтобы об их приходе знали толь-
ко домочадцы.

Между тем, жена Лута , состоявшая в сговоре с 
горожанами, оповестила их о приходе незнакомцев 
несказанной красоты. Жители города, ликуя, побе-
жали к дому Лута , желая обесчестить его гостей. 
Однако Лут  не пустил самудян в дом. Тогда гости 
сами обратились к пророку , чтобы он разрешил 
войти грешникам. В Коране говорится (смысл): «Ког-
да Наши посланцы прибыли к Луту , он огорчился 
их [приходу] и обеспокоился за них. Они сказали: «Не 
бойся и не горюй! Воистину, мы спасем тебя и твою 
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семью, за исключением твоей жены, которая будет в 
числе погибших. Воистину, мы низвергнем [по веле-
нию Аллаха] на жителей этого поселения бедствие с 
небес за то, что они распутничали. 

А развалины [поселения] Мы оставили наглядным 
знамением для тех, кто разумеет» (сура «Аль-Анкабут», 
аяты 33-35).

После того, когда самудяне вошли в дом Лута , 
Джабраил  взмахнул крылом, и те разом ослепли. 
Гости, в которых Лут  узнал ангелов, повелели про-
року  (смысл): «Уходи ночью со своими близкими. 
Пусть никто из вас не оглядывается. Обещанное на-
казание свершится поутру. Разве утро уже не близко?» 
(сура «Худ», аят 81).

В час обещанного возмездия явилась кара Божья 
. Ангел Джабраил  взмахнул крылом, поднял селе-
ния грешников, словно луковую шелуху, на большую 
высоту, перевернул и ударил о землю так, что «верх их 
города мы сделали низом» (сура «Аль-Хиджр», аят 82). 
Потом пошел дождь из камней, на каждом из которых 
было написано имя наказуемого. Все население той 
местности, а это двенадцать деревень по двенадцать 
тысяч человек в каждой, было уничтожено. 

Спаслись только пророк Лут  и его последова-
тели, никогда не участвовавшие в половых извраще-
ниях. В Коране читаем (смысл): «Если бы жители этих 
поселений уверовали и были богобоязненными, Мы 
открыли бы перед ними [врата] благодеяний с неба и 
земли. Но они не уверовали, и Мы наказали их за то, 
что они совершали. Неужели жители селений полага-
ли, что Наша кара не настигнет их ночью, когда они 
спят? Неужели жители селений полагали, что Наше 
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наказание не настигнет их засветло, когда они пре-
даются потехам?» (сура «аль-Араф», аяты 96-98).

 Телесюжеты о гомосексуалистах и лесбиянках 
вызывают какое-то особое отвращение – эти люди ка-
жутся омерзительными. Насколько велик грех одно-
полого сожительства, можно узнать, сравнивая его с 
грехом прелюбодеяния, о котором в Коране говорит-
ся (смысл): «Не приближайтесь к прелюбодеянию, 
ибо оно является мерзостью и скверным путем» (сура 
«Аль-Исра», аят 32).

Весь ужас этого греха мы описали выше, но хоте-
лось бы привести и некоторые хадисы Пророка  на 
эту тему: 

«Самое опасное, чего я боюсь для своей уммы – это 
то, что делал народ Лута»;

«Однополые половые отношения женщин – это зи-
на (прелюбодеяние)».

В хадисе, переданном от Абу Хурайры , говорит-
ся: «Семерых из своих творений проклял Аллах  с 
семи небес. Из них: одних Он  проклял три раза, а 
остальных Он  проклял по одному разу. Всевышний 
 сказал (смысл): «Проклят тот, кто занимается тем, 
чем занимался народ Лута», и эти слова Он  повто-
рил три раза…».

Пророк Мухаммад  сказал: «Четверо вступают в 
утро, и Аллах  в ярости на них. Они вступают в ве-
чер, и Аллах  разгневан на них». Пророка  спроси-
ли: «Кто же эти люди?». 

Он сказал: «Это те мужчины, которые уподобляют-
ся женщинам, и те женщины, которые уподобляются 
мужчинам. Также те, которые подходят к животным 
для полового сношения с ними. Так же те, кто занима-
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ется с мужчинами тем же самым, что и с женщинами» 
(ат-Табрани, аль-Байхаки).

Пророк  также сказал: «Аллах не смотрит (взгля-
дом милости) на мужчину, который сблизился с муж-
чиной или с женщиной в анальное отверстие» (ат-
Тирмизи ан-Насаи ибн Хиббан). 

В другом хадисе говорится: «У троих Аллах  не 
принимает свидетельство: гомосексуалиста, лесбиян-
ки и несправедливого имама» (ат-Табрани).

Из вышеприведенных хадисов понятно, насколь-
ко мерзок этот поступок, да убережет Аллах  Своих 
 рабов от этого!

Некоторые из приверженцев однополого сожи-
тельства утверждают, что это не их прихоть, не их 
желание, которыми можно было бы управлять, а 
их внутреннее естество, жизненно необходимая по-
требность. Другими словами, по их мнению, такими 
они были созданы изначально и потому их надо при-
нимать такими, какие они есть.  Такие рассуждения 
опровергаются хадисом Пророка , в котором гово-
рится, что каждый человек рождается с врожденной 
склонностью подчинения Всевышнему  (с Исламом 
в душе), а потом родители делают из него христиани-
на, иудея или язычника.

Этот хадис говорит о том, что любой ребенок рож-
дается с врожденной склонностью подчиняться Все-
вышнему  и следовать Его  предписаниям. Но в 
процессе воспитания нерадивые родители проявляют 
халатность, толкая ребенка к заблуждениям, иногда 
трагическим. Кроме того, какими станут дети, зави-
сит и от окружения. Как повлияет на ранимую дет-
скую психику широкая пропаганда на телевидении и 
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СМИ людей с нетрадиционными ориентациями? Без 
участия таких людей или сюжета о них не обходятся 
художественные фильмы, а об эстраде, которую запо-
лонили трансвеститы, геи,  лесбиянки  и другая не-
чисть и говорить не приходится!

Представьте себе отца-гомосексуалиста. Если сын 
видит поведение такого отца, слышит его слова и за-
мечания, то, вероятно, что и у ребенка тоже появятся 
такие же искаженные взгляды, а сам отец будет смо-
треть на это, как на обычное явление. При этом все 
ростки хорошего и чистого в маленьком человеке 
будут подавлены. Грешники, о которых мы говорим, 
должны, прежде всего, честно признаться самим себе 
в греховности и мерзости своего положения.

Такие люди должны работать над собой, воздер-
живаться через силу, даже если какая-то черта харак-
тера влечет к такому греху – подобно тому, как воз-
держиваются от других нарушений Божьих законов: 
употребления спиртного, воровства, убийства и т. д.

Тем, кто совершает подобный грех, Шариатом 
предусмотрено следующее наказание. Если человек 
до совершения этого греха был женатым и имел за-
конное половое сношение с женой, то его насмерть 
закидывают камнями, так как он имел возможность 
вести законный, дозволенный Исламом образ жизни. 
Если же он не был женат, то его секут сто раз плетьми 
и выселяют на год на расстояние не менее 83 км от 
места проживания.

Для лесбиянок нет определенного наказания, его 
оставляют на усмотрение шариатских судей. В Судный 
день эти женщины (если они не раскаются и не воз-
держатся от этого греха) будут сурово наказаны в Аду.
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Если есть вероятность того, что, в результате, 
грешники оставят мужеложество, то с ними можно 
говорить, призывать на путь истины, разъяснять до-
зволенное и запретное – таким образом, призывая их 
к покорности Аллаху . Примером в этом для нас слу-
жат наставления Лута  своему распутному народу.

Но если грешники не станут внимать нам и не 
начнут воздерживаться, то их следует оставить на во-
лю Всевышнего . Нам придется сторониться их, тем 
самым демонстрируя, что мы осуждаем их действия.

 В некоторых странах законодательно разрешено 
усыновлять детей людям, состоящим в однополом 
«браке». Мусульмане, по мере возможности, разны-
ми доступными способами (протестами, митингами, 
бойкотами, выступлениями в СМИ и т. д.) должны 
препятствовать таким законам, так как это является 
не просто отклонением от нормы, но и искажением 
подлинного значения семьи. Подумайте сами, если 
однополые «семьи» будут иметь право воспитывать 
ребенка, кто из него вырастет? Ответ прост: подоб-
ный им. Воспитанник из «семьи» однополых родите-
лей будет считать такие отношения нормальными. В 
результате – количество падших людей будет увели-
чиваться. Подумайте, к чему мы придем?

Причиной зарождения в человеке зерна гомосек-
суализма может послужить неправильное воспита-
ние. Если ребенок не воспитывается согласно нор-
мам Шариата и с детства через СМИ «изучает» разврат 
в узаконенном виде, то, став совершеннолетним, он 
не увидит в таком грехе никакой опасности для себя.

То, что защищает человека от подобного греха – 
это вера в Аллаха . Она защищает человека ото всех 
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грехов. Свидетельством этому служит то, что Всевыш-
ний  говорит в Коране (смысл): «…и совершай на-
маз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предо-
судительного» (сура «Аль-Анкабут», аят 45). Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что если че-
ловек получил духовно-нравственное воспитание и 
соблюдает предписания Ислама, то его вера и бого-
боязненность не позволят ему совершить ни этот, ни 
другие грехи. Иншааллах.

Пророки Лут  и Ибрахим  (в библейской тра-
диции Лот и Авраам) жили в одно время. Пророк Лут 
 был послан Всевышним  к одному из народов, 
живших недалеко от общины, в которой проповедо-
вал пророк Ибрахим . Народ этот, как сообщается 
в Коране, погряз в богомерзком деянии – мужеложе-
стве. 

Пророк Лут , призвавший свой народ отказать-
ся от этого порока, передал им повеления Аллаха , 
но народ отверг его призыв, продолжая жить в грехе. 
Гнев Господа  был неумолим – ужасная гибель на-
стигла всех, кто не последовал за пророком Лутом . 

Грех, за который был уничтожен целый народ – об-
щина пророка Лута  – сегодня стал всего лишь мод-
ной тенденцией. Центральные каналы телевидения 
постоянно транслируют сериалы, где один из главных 
персонажей – представитель нетрадиционной ориен-
тации. И «бедный голубой» герой на протяжении все-
го сериала якобы ищет себе место под солнцем. Нам 
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доказывают, что «голубые» и «розовые» люди имеют 
право на существование, так же, как и все остальные. 
Для них создаются клубы отдыха и развлечений. Ра-
туют за то, чтобы им дали право на законные браки. 
Небесный цвет, который создан Всевышним  для то-
го, чтобы радовать наш взор, становится устрашающе 
грозным, он шагает по планете, завоевывая конти-
ненты, страны и города. Что там говорить, если даже 
суровый и гордый Кавказ не обошла чумная «голубая» 
болезнь! 

«Волосатого для Реала, 40, Россия, Махачкала», 
«Познакомлюсь с парнем в возрасте 26-60 лет».
«Махади Рустамов, 18, Россия, Махачкала. 
Познакомлюсь с парнем или девушкой».
«Алмазик Гаджиев, 24, Россия, Махачкала. 
Познакомлюсь с парнем в возрасте 21-35 лет».

Господи, о каком РЕАЛЕ идет речь? Не о том ли, 
который поразил народ пророка Лута ? Всевышний 
 сказал Своему  посланнику, что Он  уничтожит 
его народ, несмотря на праведников, которые живут 
среди грешных. Наоборот, этих праведников Всевыш-
ний  обещает уничтожить раньше, ибо их лица да-
же не краснели, когда рядом совершались грехи. 

Вот вы прочитали чуть выше объявления, которые 
Махади Рустамов и Алмазик Гаджиев повесили в ин-
тернете, и что? Нет, проверьте обязательно, посмотри-
те в зеркало. Покраснели? Если мы хотя бы морально 
не уничтожим «голубой» мир, он непременно уни-
чтожит нас. Зачем наши бизнес-women привозят из-за 
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границы обтягивающие джинсы, прозрачные футбол-
ки для так называемых мужчин? Мы много и часто 
говорим о женском внешнем виде мусульманок. Пра-
вильно, о женщинах надо говорить, но разве можно 
молчать о мужчинах, которые рядятся в облегающую 
и просвечивающую одежду, мажут гелем волосы, хо-
дят с открытыми пупками, носят шортики и делают 
маникюр? Вы видели парикмахерскую на улице Р. 
Гамзатова? По-моему, возле бывшей сберкассы, у вхо-
да два портрета. С одной стороны видно, что мужчи-
на, с другой вроде бы мужчина, но в женской майке, с 
накрашенными губами и томной челкой прикрываю-
щей глаз. С ума можно сойти, ЭТО висит в Махачкале! 
Наверное, кто-то проходит мимо и радуется, вот, мол, 
и у нас «сивилизасия». Неужели ни у одного мусуль-
манина не поднялась рука, чтобы запустить камнем 
в стеклянное лицо этого омерзительного урода? Или 
спросить хозяина заведения: ты что рекламируешь, к 
чему призываешь? 

Совершение запрещенного Всевышним  влечет 
за собой непоправимые последствия. Не надо даже 
надеяться на то, что гомосексуализм закончится на 
взаимоотношениях двух мужчин. Гомосексуалисты 
активно заражают своей болезнью других членов 
общества, в особенности детей. Например, в Лос-
Анджелесе существует общество Рене Гуньона, дей-
ствующее под девизом «Секс начинается с 8 лет, иначе 
будет слишком поздно». Цель этой организации – уза-
конить сексуальные отношения между взрослыми 
и детьми. «Североамериканская ассоциация любви 
мужчин и мальчиков» выступает в поддержку прав 
взрослых на половые контакты с подростками. Она 
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называет это «межпоколенческим сексом»: «Дети име-
ют право сами выбирать своих партнеров; ценность 
секса определяется качеством взаимоотношений, а 
не возрастом; большинство педофилов – безвредные, 
добрые люди; ущерб от педофилии происходит не от 
самого секса, а от негативной реакции родителей».

В Голландии гомосексуальное лобби уже про-
било закон, разрешающий секс между взрослым и 
12-летним ребенком с согласия последнего. А много 
ли надо взрослому, чтобы соблазнить малолетнего? 
Поэтому не надо думать, что извращенцы будут жить 
изолированной жизнью. Нет, они будут навязывать 
свое мировоззрение обществу. И делать они будут 
это с утроенной силой. Ни одна манифестация, будь 
то антивоенная акция или акция защитников приро-
ды, не собирает столько участников, не говоря уже о 
зрителях, сколько собирают гей-парады. Миллионы 
участников.

Слушаешь ЭТО, читаешь ЭТО, смотришь на все 
ЭТО, и создается впечатление, что ЭТО – репортаж из 
сумасшедшего дома или что все ЭТО сон. Но ЭТО не 
сон, ЭТО – реальность. 

Таким образом, половые извращения – болезнь 
не столько личности, сколько общества. Это опасная, 
вредная мутация, к тому же заразная для окружающих. 
Поэтому вывод может быть только один: если мы хо-
тим быть на 100 % духовно здоровыми, то наше обще-
ство должно быть лишено духовно больных на 100 %.

Не надо думать, что духовная мутация человека – 
дело отдалённого будущего. Она уже началась, и, что-
бы понять это, достаточно включить телевизор. Смер-
тоносный процесс уже идёт...
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В Москве, в ряде крупных компаний намёк на не-
традиционную сексуальную ориентацию означает, 
что твоя карьера будет отныне идти только в гору? Ка-
ких преференций к освещению своих проблем они 
хотят, если руководство и ведущий пула одной из фе-
деральных телекомпаний сплошь голубые?

О какой гомофобии они кричат, если типаж беспо-
лого гламурного андрогина, который просто «другой» 
или «такой же, как вы человек», рассматривается мо-
лодежью как заветная мечта крутизны и жизненного 
успеха? 

Гомосексуализм становится воинствующим! Од-
ним из ярких проявлений его агрессивности ста-
новятся гей-парады, представляющие собой вызов 
общественной морали. «Ломая стереотипы, ты об-
ретаешь свободу!» – кричат извращенцы. Поймите, 
эти люди ведут речь о том, чтобы ломать наши с ва-
ми ценности! Христиане Москвы адресовали мэру 
Москвы Юрию Лужкову открытое письмо, в котором 
призвали столичного градоначальника не допускать 
содомитского сборища в сердце России.

«Волна всеобщей толерантности и либеральных 
ценностей, захлестнувшая европейский христиан-
ский мир, потоком хлынула и в нашу страну. Подняв 
«железный занавес», мы вместе со свежим воздухом 
получили и много зловоний. Наши демократы, про-
возглашая себя таковыми в угоду Западу, бездумно 
стремятся довести Россию до уровня полного соответ-
ствия «либеральному стандарту», откровенно ориен-
тированы на вытеснение христианских ценностей из 
современного общества», указывается, в частности, в 
письме.
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Человек отличается от животных тем, что он дела-
ет не все, что взбредет ему в голову, а действует со-
гласно разуму. 

В обращении иудеев говорится о том, что «одним 
из самых тяжких грехов был содомский грех, за ко-
торый люди поплатились жизнью». Но содомитская 
антикультура давно уже вышла за пределы личного 
выбора и личного дела конкретного человека и кон-
кретных людей, содомитская идеология сегодня стре-
мится стать всеобъемлющей, стремится подменить 
собой традиционную систему нравственных ценно-
стей, осуществляет агрессивное вторжение в систему 
семейных и образовательных отношений, претенду-
ет на некое подобие государственной идеологии.

Одна из причин уничтожения Содома и Гоморры 
– сексуальные извращения. Причём, если вспомнить, 
каким именно способом эти города были уничтоже-
ны, становится ясно, насколько сильным является это 
зло, выжигаемое «мечом и огнём». 

Кстати, недавно учёные-археологи нашли на тер-
ритории, которую когда-то занимали Содом и Гомор-
ра, саркофаг с древней мумией возраста этих разру-
шенных городов. Как обычно, возник вопрос: от чего 
умер этот человек? Можете себе представить, как уче-
ные были удивлены, обнаружив в останках мумии 
споры вируса СПИДа, да еще модификации неизвест-
ной роду человеческому, передающейся воздушно-
капельным путем! Раскопки были сразу прекращены, 
а доступ к этому месту запрещён. Если страшный ви-
рус действительно был распространён в этих городах, 
мотивы их уничтожения становятся более понятны-
ми, не правда ли?
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Сегодня можно сказать с уверенностью, что гомо-
сексуализм завоевывает популярность во всем мире. 
В чем опасность этих процессов? Люди постепенно 
привыкают к тому, что гомосексуализм – не отклоне-
ние, не извращение, а всего лишь один из видов «люб-
ви», разновидность человеческих взаимоотношений.

В Государственную Думу 2 мая 2007 г. был внесен 
законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма 
(содомии) как «аномального образа поведения». Де-
путат Чуев предлагал депутатам дополнить главу 25 
УК РФ («Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности») дополнительной ста-
тьей следующего содержания: «Пропаганда гомосек-
суализма, содержащаяся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, в том числе, выра-
жающаяся в публичной демонстрации гомосексуаль-
ного образа жизни и гомосексуальной ориентации 
наказывается лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от двух до пяти лет».

Дорогие мусульмане! Не надо молчать, реагируй-
те на то, что происходит вокруг нас в обществе. Не 
надо думать, что это далёкие проблемы, которые нас 
никогда не коснутся. Помните о том, какая участь по-
стигла тех, чьи «лица, даже не краснели, когда рядом 
совершались грехи».

Станислав Воробьев, председатель исполнитель-
ной коллегии Всероссийской партии Монархическо-
го центра сказал: нет никаких препятствий для при-
нятия закона, вводящего уголовную ответственность 
за пропаганду содомии. «Наша страна не подписыва-
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ла никаких конвенций по защите гомосексуалистов, 
а потому объективно нет никаких препятствий. Для 
принятия закона нужна только политическая воля». 

Эта политическая воля составляется при нашем 
желании, лишь бы не было пассивности со стороны 
каждого верующего мусульманина и позиции «моя 
хата с краю». 

 

Доктор Скотт Лайвли сказал: «Первый и главный 
миф: гомосексуальность – врожденное качество, и от 
него невозможно избавиться. Они рассказывают о 
врожденности, чтобы представить себя жертвами. Вто-
рой миф: все, кто противятся гомодиктатуре – гомофо-
бы. Они также ставят знак равенства между расизмом 
и неприятием гомосексуализма. Это просто манипуля-
ция общественным сознанием», – отметил он. «Когда 
эти два мифа приживаются, геи проталкивают законы, 
которые запрещают дискриминацию по признаку сек-
суальной ориентации. Как только такой закон в стра-
не принимается, они могут достигать чего угодно, это 
просто будет делом времени» – уточнил Лайвли.

Дорогие братья и сёстры, чем дольше мы с вами 
будем молчать и делать вид, что ничего не происхо-
дит, тем дальше сами увязнем во грехе непротивле-
ния злу, которое крайне неугодно нашему Создателю 
. Если будут молчать те, которые знали истину, то те, 
которые не знали, будут требовать ответ с них в День 
великого суда.
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Певица, бывшая королева красоты Анита Брайант 
организовала протест под названием «Спасите наших 
детей!» («Save Our Children»), который был направ-
лен в поддержку отмены поправки в Законе графства 
Майами-Дейд штата Флорида о недопущении дискри-
минации на рабочих местах (в частности, в школах) 
по признаку сексуальной ориентации. В ходе кампа-
нии Анита Брайант заявляла: «Как мать я знаю, что го-
мосексуалисты не могут биологически производить 
своих детей, поэтому они будут вербовать наших…». 
«Если мы дадим права геям, то потом нам придется 
давать права проституткам и тем, кто спит с сенбер-
нарами и другим психам».

Несмотря на заявления об агрессивной и органи-
зованной «вербовке в гомосексуализм», реальных до-
казательств её существования в ходе широкой обще-
ственной кампании Брайант представлено не было. 
Тем не менее, под давлением общественности, про-
голосовавшей на референдуме, устроенном Брайант, 
69 % – за отмену поправки и 31 % – против, в графстве 
Дэйд была аннулирована поправка о запрещении 
дискриминации. 

Президент некоммерческой правозащитной про-
христианской организации «Фонд объединенной 
защиты» («Alliance Defense Fund») Алан Сиэрс (Alan 
Sears) и её вице-президент Крэйг Остен (Craig Osten) 
в своей книге «Тактика гомосексуалистов» (2003) 
утверждают, что тактическая программа гомосексуа-
лов, просчитанная на много лет вперед, имеет целью 
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«разрушить традиционные понятия о семье и браке». 
По их утверждениям, эта программа тайно принята 
к действию в конце 1980 годов всеми членами ЛГБТ 
– сообщества (см. также теория заговора) и состоит 
из шести вполне определенных шагов, описанных в 
книге «После бала: как Америка победит свой страх и 
ненависть к геям в 1990-х» (1989) психолога Маршал-
ла Кёрка (Marshall Kirk) и рекламиста Хантера Мэдсе-
на (Hunter Madsen):

1. Говорить о геях и гомосексуальности как можно 
громче и чаще;

2. Выставлять геев жертвами, но не агрессорами;
3. Предоставлять защитникам геев убедительную 

причину для защиты;
4. Создавать исключительно положительный 

имидж геев;
5. Создавать исключительно отрицательный 

имидж их оппонентов;
6. Получать финансирование от американских 

корпораций.
Идею о существовании «корпорации геев» во 

властных структурах разделяет российская писатель-
ница и активистка антигомосексуального движения 
Д. Д. Еникеева. В частности, в интервью «Российским 
вестям» в ноябре 2002 года она заявила: «Гомосексу-
альность высокопоставленных лиц чревата корпора-
тивностью. 

Стоит одному подняться по служебной лестнице, 
как он тянет за собой другого. Гомосексуалы предпо-
читают окружать себя «своими». И зачастую выбира-
ют соратников не по деловым качествам, а по принад-
лежности к нетрадиционной ориентации».
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Прокуратура Ростовской области сочла «пропаган-
дой гомосексуализма» объявление о гомосексуальном 
знакомстве в SMS-чате. SMS носило такое содержание: 
«Парень ищет парня, солдат – высокого актива до 25 
лет». Прокуратура вынесла предупреждение ростов-
ским телеканалам, утверждая при этом, что «пропа-
ганда гомосексуализма в России запрещена».

В интервью агентству Росбалт депутат Чуев сказал: 
«Я считаю, что публичная пропаганда гомосексуализ-
ма должна быть запрещена, ведь она действует разла-
гающе, прежде всего, на несовершеннолетних. Мы же 
не пропагандируем в СМИ употребление наркотиков, 
педофилию или алкоголизм. Между тем, в нравствен-
ном отношении гомосексуализм ничем принципи-
ально не отличается от той же педофилии». 

Раз такое безнравственное, порочное явление, ко-
торое унижает религиозные и общечеловеческие цен-
ности, имеет место прорастать в дагестанском обще-
стве, мы, дагестанцы, могли бы хотя бы на местном 
законодательном уровне, учитывая кавказский мен-
талитет, внести более действующую поправку о запре-
те пропаганды гомосексуализма, и контролировать 
процесс ее осуществления, хотя бы в местных СМИ. 

И напоследок скажу, что если мы с вами не уни-
чтожим «голубой» мир, то он легко уничтожит нас с 
вами, ибо мы рискуем оказаться в числе тех, «чьи ли-
ца, даже не краснели, когда рядом совершался грех».
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На игле азарта

Азарт – сильное возбуждение, задор, увлечение, 
состояние горячей увлеченности какой-либо 
деятельностью. Немецкое слово Hasard – «азарт, 

азартная игра» – в конечном счете восходит к арабскому 
azzahr – «игральная кость». 

Мир азартных игр многообразен. Распространено 
очень большое количество видов азартных игр: такие, 
как казино, клубный покер, тотализатор, букмекерство, 
игровые автоматы и многие другие. Азарт, как наркотик, 
притягивает множество людей. Азартные игры манят 
к себе. И этот феномен изучают многие ученые многих 
стран. Игры начали существовать еще задолго до появ-
ления карт. Долгое время основным приспособлением 
для азартной игры были «кости». Еще в древние времена 
грешники придавались азартным утехам, играя в «кости» 
и камушки. Денег в те времена не было, и азартные игро-
ки расплачивались между собой какой-либо добычей и 
обычной бытовой утварью. Людей, которым необычайно 
везло и сопутствовала удача в азартных играх, называли 
в то время просто колдунами. А людей, которые уделяли 
все время азартным играм (заядлых игроков) выгоняли 
из семьи с позором и презрением.
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Сегодня мир азартных игр представляет собой хоро-
шо развитые отдельные направления «бизнеса». Азарт-
ные игры распространены повсеместно. Азартные игры 
широко распространены именно в помещениях кази-
но. Во всем мире это целая отрасль, которая называется 
«Игорный бизнес». Игровые автоматы являются свобод-
ным видом азартных игр. Большинство таких автоматов 
настроено на то, чтобы человек не смог выиграть. Мы хо-
тим рассказать вам о страшной зависимости, рождаемой 
игрой. Надеемся, это поможет кому-нибудь, чьи родные 
или знакомые еще не увязли в этом ужасном болоте. 

Да как угодно! Ваш ребенок может в компании 
одноклассников посидеть за игровым автоматом в са-
лоне, расположенном рядом с вашим домом. Вы сами 
можете зайти в ресторан и «расслабиться» на рулетке 
или за игрой в карты. Кроме того, вас могут пригла-
сить поиграть в электронную рулетку. Электронная 
рулетка – «замечательное» изобретение игрового биз-
неса. Патент стоит на порядок ниже, чем патент на 
рулетку «живую», с крупье и фишками. А вот эффект 
игры тот же самый. Вы сидите на удобном стульчике 
и жмете на кнопочки. Нажал – нет гривны. Выиграл 
– на экране засветилась сумма. Сиди себе, на кнопоч-
ки жми. Расслабляйся. Мне известны случаи, когда на 
электронных рулетках проигрывались десятки тысяч 
долларов за ночь. «Ну, это не обо мне!» – заявит кто-то 
из читателей, – «Я таких денег в глаза не видал». Вы не 
торопитесь с выводами. Я ведь только начал …
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Вы выигрываете! Можете назвать такую законо-
мерность случайностью, можете посчитать себя счаст-
ливцем и «любимчиком фортуны». Всем известно это 
расхожее выражение – «новичкам везет». Но редко 
кто из слышавших эту «житейскую мудрость» задумы-
вался над вопросом: «а почему так?» Почему нович-
кам везет? Я не дам вам четкого ответа на этот вопрос. 
Я выскажу свое мнение. Для длинной, извилистой 
лестницы, ожидающей потенциального игрока, этот 
первый шаг очень важен. Первый выигрыш запоми-
нается на всю жизнь. Вы, улыбаясь, покидаете игро-
вое заведение, не понимая, откуда берутся рассказы о 
злых и страшных владельцах казино. Вам импониру-
ют доброжелательные улыбки администраторов игро-
вого зала, на душе радостно и легко. Вы сжимаете в ла-
дошке купюры, доставшиеся вам чрезвычайно легко, 
и уходите. Этот выигрыш очень важен для игрового 
бизнеса. Весь этот бизнес держится на вашем первом 
выигрыше. У вас в голове поселяется мысль о том, что 
деньги можно не заработать, а выиграть…

Если он все-таки наступает, значит, вы купились. 
Купились на красочный фантик, как ребенок, повери-
ли в «сказку». И не стоит обосновывать свой приход 
тем, что вы зашли сюда случайно. Второй раз – это уже 
не случайность. Конечно, не факт, что вы плотно «под-
сядете» на наркотик по имени «игра». Но все предпо-
сылки уже есть…
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Вы опять проиграли? Ну, да, а вчера выиграли? А 
позавчера выиграли очень много, да? Ваша игра дер-
жится пока что на воспоминаниях и отыгрывании. Вы 
отыгрываете то, что проиграли вчера, и вспоминаете 
огромный выигрыш, который был месяц назад. Выи-
грав сегодня сто долларов, вы не будете удовлетворе-
ны. Ведь в голове сидит воспоминание о проигран-
ных позавчера двухстах! Вы еще ничего не замечаете 
в своем поведении странного и необычного? Вы не 
думаете об игре по сто раз в день? Не рассказываете 
о своих выигрышах знакомым? Не делитесь впечат-
лениями от игры на рулетке с родными и близкими?

Все происходящее кажется вам веселым приклю-
чением, игрой. Посещение казино – не более чем 
«стильное и модное» времяпрепровождение. Вас 
узнают администраторы казино (если выучка у адми-
нистраторов хорошая, то они и имя ваше запомнят), 
вы уже познакомились с завсегдатаями рулетки и на-
слушались историй о стотысячных выигрышах. На 
этом этапе я посоветовал бы обратить внимание на 
внешний вид ваших новых знакомых. Обратите вни-
мание на марку сигарет, что курит тот, кто вещает вам 
о выигранных миллионах. В 90% случаев вы увидите 
дорогие, но изрядно потрепанные вещи. Это следы 
былого благополучия. В это предложении ключевое 
слово – «былого». Тот, кто курит сегодня дорогие си-
гареты, завтра может вообще их не иметь. А вообще, 
у игроков есть такая привычка – экономить на себе 
(и на семье), но никогда не экономить … на игре. Вы, 
конечно же, еще не такой, как они. Вернее, вы думае-
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те, что вы «не такой». Вы уже вплотную подошли к той 
черте, за которой – тьма и скрежет зубовный …

Для кого-то нужен месяц. Для кого-то – три года. 
Будем считать, что вам хватило года. Свершилось. Вы 
– игрок!

Очень многие становятся «профессиональными 
игроками». Они видят, что это вполне реально – «сни-
мать» за день тысячу гривен с рулетки. Им кажется, 
что «они видят, что это реально». Такой человек по-
гружается в мир иллюзий, в нереальный мир грез. Вы 
играете теперь каждый вечер. Иногда заканчиваете 
игру заполночь, иногда – под утро. Проигравшись, вы 
корите себя последними словами. Вы помните, что 
были в выигрыше, но не ушли. «Ах, если бы ушел!» – 
думаете вы … На следующий вечер вы «вовремя оста-
навливаетесь» и уносите домой крупный выигрыш. А 
послезавтра проигрываете его за тем же столом и до-
кладываете «сверху» свою месячную зарплату …

У вас нет денег ... Вполне нормальное состояние 
вполне нормального гражданина. Сегодня нет, завтра 
– есть. Но не у вас. Ибо вы – игрок. И вы проиграли 
деньги, отложенные на летний отдых, а также взяли 
взаймы на работе. Итак, вечер. А денег нет. И вас на-
чинает ломать … Я много общался с инъекционными 
наркоманами и с удивлением обнаружил, что опи-
сания ломки наркотической вполне схожи с описа-
ниями ломки игровой. Крайняя взвинченность, не-
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рвозность. Человек не может усидеть на одном месте, 
у него в голове пульсирует мысль – «где взять день-
ги???».

Игроки со стажем готовы в такие моменты на са-
мые отвратительные поступки. Могут украсть у мате-
ри золото или заложить шубу жены. Могут вынести 
из дома аппаратуру, могут ограбить, могут убить. Это 
серьезно. Человек не понимает еще, что с ним про-
исходит – ему надо сыграть. Пережить прилив адре-
налина, испытать счастье выигрыша. В большинстве 
случаев деньги вы находите. Вы можете одолжить, 
можете заложить в ломбард «лишний» телевизор. Не-
надолго, думаете вы, на недельку. Потом – выкуплю 
… Не выкупите! А если и выкупите, то потом опять 
заложите. Так как вы уже знакомы с его величеством 
ломбардом – лучшим другом наркоманов, алкоголи-
ков и игроков …

В последнее время большое распространение по-
лучили азартные игры, запрещенные в Исламе из-за 
того, что они способствуют деградации общества и 
оказывают пагубное воздействие на душу человека. 
Но все же люди со слабой верой, забывая об этом, 
играют в них.

Запретность таких игр подтверждает Коран и ха-
дисы. Все мусульманские ученые едины в утверж-
дениях запретности азартных игр. Всевышний  в 
Коране говорит (смысл): «О вы, которые уверовали, 
поистине, все, что пьянит и отравляет разум (хамр), 
азартные игры (майсир), идолы, стрелы для гадания 
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и все тому подобное – это – мерзость, из деяний сата-
ны. Не приближайтесь и отстранитесь от этих дурных 
деяний, чтобы обрести счастье – защиту от огня Ада и 
блаженство Рая в Вечной жизни!»

В Священном Коране есть аят с таким смыслом: 
«Поистине, сатана, склоняя вас ко всему опьяняюще-
му и к азартным играм, хочет лишь посеять среди вас 
раздор, вражду и ненависть, и тем самым отвратить 
от поминания Аллаха, намаза и других благих дея-
ний. Узнав об этих мерзких деяниях, запрещенных 
вам, не отстранитесь ли вы хоть теперь от них, чтобы 
не дать возможности шайтану достичь своих целей!» 
(сура «Аль-Маида», аят 91).

Подумайте, как многократно запрещаются и по-
рицаются опьяняющие вещества и азартные игры в 
этих благородных аятах!

Во-первых, Всевышний  в этом аяте в двух ме-
стах приводит слово усиления «поистине», чтобы под-
черкнуть их запретность, и привлечь внимание слу-
шающегося, дабы он размышлял.

Во-вторых, Аллах  упоминает одурманивающее 
и азартные игры  вместе с идолами. То, что идолопо-
клонство и сами идолы – запретное, известно всем, 
и все же зло от алкоголя, наркотических веществ и 
азартных игр упомянуто наряду с ними. Этим пояс-
няется народу, что и от одурманивающего разум и от 
азартных игр нужно отдаляться, как и от идолов.

 В-третьих, Всевышний  назвал эти деяния сло-
вом «риджсун», то есть низкой, грязной и мерзкой 
деятельностью, за которую люди подвергаются жесто-
кой каре. Более того, Он  не только запрещает нам 
заниматься этими деяниями, а повелевает отдалить-
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ся, не приближаться к ним, не находиться в компа-
нии, которая занимается ими.

 В-четвертых, употребление опьяняющего, заня-
тие азартными играми причислены Всевышним  к 
деяниям сатаны.

В-пятых, для нашего спасения от Ада, достижения 
Рая и обретения счастья поставлено Аллахом  усло-
вие – отдаление от опьяняющего и азартных игр – так 
нам поясняется, что без отдаления от этих деяний мы 
никогда не будем счастливы в обоих мирах.

В-шестых, Всевышний  назвал нам беды, кото-
рые сатана хочет навлечь на нас в этом мире с помо-
щью этих двух деяний. Нам объясняется, что посред-
ством этих деяний сатана хочет разжигать вражду и 
ненависть между людьми.

В-седьмых, разъяснен вред, ожидающий нас на 
Том свете за употребление опьяняющего и игру в 
азартные игры. Целью проклятого сатаны, вовлекаю-
щего нас в эти занятия, является отвлечение людей от  
поминания Всевышнего  и совершения намаза, что 
является основой религии.

В-восьмых: после пояснения запрета, вреда и гре-
ха от этих занятий, Всевышний  еще раз призывает 
нас к пробуждению и покаянию, говоря: «не отстра-
нитесь ли вы хотя бы теперь от них…!». 

После того, как мы привели толкование этих ая-
тов, нам остается лишь удивляться тому, как религия, 
ниспосланная более 1400 лет назад, решает и сегод-
няшние проблемы. В этом и состоит универсальность 
Корана, являющегося уникальной и всеобъемлющей 
инструкцией человечеству. Психологи пришли к вы-
воду, что наилучший метод предохранения от азарт-
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ных игр – это не приближаться к ним. Ведь даже само 
слово «азартные» показывает, что они вводят человека 
в азарт, значит, личность не контролирует себя. Несо-
мненно, аят, ниспосланный 1400 лет назад, адресован 
и нынешнему поколению человечества! Сподвижни-
ки и их последователи, которые лучше, чем кто-либо 
понимали Коран и хадисы, утверждают, что любые 
игры на деньги или иной интерес – запрещены. 

Подумайте об азартных играх: ведь мы видим, что 
они служат причиной отвлечения человека не только 
от религии, но и даже от работы. Они даже хуже нар-
котиков. 

Корнем слова «майсир» является «юсру», что озна-
чает «легкость». От того, что посредством этих игр лег-
ко можно овладеть состоянием другого человека, они 
и названы в Коране «майсиром». 

Поэтому любые азартные игры, будь то лото, лоте-
рея, карты, рулетка, блэк-джек, нарды, ссека  и прочие 
(включая и  компьютерные игры), которые пропаган-
дируют разврат, насилие и жестокость или содержа-
щие элементы азарта и денежный выигрыш – все они 
относятся к играм, которые запрещены в Исламе.

В хадисе, приведенном имамом Ахмадом, гово-
рится: «Поистине, Всевышний запретил все одурма-
нивающее разум и азартные игры». В толковании аята 
(смысл): «Вы не используйте ваше состояние меж со-
бой запретным путем» (сура «Ан-нисаъ, аят 29»), имам 
Куртуби причислил к запретным и азартные игры.

В том, что все игры, в которых имеется ставка вы-
игрыша – греховны, единодушны все богословы. От-
сюда вытекает, что человек, утверждающий дозволен-
ность азартных игр – впадает в неверие (куфр). И если 
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он умрет без истинного покаяния (тавбу), нет ему спа-
сения от вечного огня Ада.

В наше время одними из самых греховных и опас-
ных являются игорные заведения, казино и игровые 
автоматы. Сколько людей расстаются с жизнью из-за 
этих игр, лишаются состояния! Сколько семей распа-
дается? Сколько детей становятся сиротами, сколько 
проливается слез, сколько бед приходят на них!?

Известны факты, когда люди проигрывали в кази-
но все имущество и ставили на кон даже своих жен и 
детей. В игорных заведениях происходят убийства из-
за больших проигранных сумм. За отсутствием денег 
отбирают у должников машины и квартиры.Игроки 
занимают у знакомых большие суммы, ставят в залог 
все свое имущество, чтобы оплатить долги – и в итоге 
от безысходности кончают жизнь самоубийством.

Все вышеприведенное подобно капле в море, по 
сравнению с теми бедами, которые из-за них проис-
ходят в мире. А кара на Том свете будет несравненно 
больше и страшнее.  

Все, кто причастны к игорному бизнесу, стараются 
строить свое счастье на слезах, крови и горе других, 
стараются создать для себя Рай на земле. Но они не 
увидят его – и когда-нибудь споткнутся и упадут. Из-
вестно, что в подобных семьях никогда не бывает ни 
благодати, ни счастья. Конец у них будет печальным, 
кроме тех, кто от души покается и откажется от этого. 
Нужно знать, что эти игровые заведения не открыва-
ются для того, чтобы простые люди разбогатели. Мы 
должны внимать Корану и разуму и остановиться во-
время, ибо потом, после потери всего имущества и се-
мьи, будет поздно!
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Общеизвестен хадис, в котором говорится, что вся-
кий, кто вносит хоть малейшую лепту в какое-либо 
греховное дело, является соучастником в этом грехе 
и получит соответствующее наказание. Поэтому, все, 
кто предоставляют залы под аренду, кто охраняют эти 
казино и игровые залы, несут там дежурство, убира-
ют, обслуживают их, также участвуют в этом великом 
грехе и становятся проклятыми Всевышним !

Много молодежи занято этими работами. Их ро-
дители и родные должны забрать их из этого болота 
пока не поздно, ведь родители в ответе за своих детей 
перед  Всевышним ! Также Всевышний  накажет и 
тех игроков, которые ходят в эти заведения. С них по-
требуют отчет за все деньги, которые они истратили 
там, за горечь и печаль родителей, жен и детей. 

Как они могут совершать подобное, зная, что при-
дется держать ответ перед Всевышним !? Если лю-
ди, видя, как открываются игровые дома и близкие 
посещают их, будут молчать, имея возможность вос-
препятствовать им, то их грех тоже будет равен греху 
тех людей. Если же после пояснения грехов алимами, 
власть имущие не предпримут какие-нибудь меры по 
их закрытию, то и они будут равны в грехе, как и хо-
зяева этих заведений, и в Судный день с них Всевыш-
ний  потребует ответ за  молчание.

Всевышний  нас не оставил без достатка. Если 
все блага и богатства мира со дня его сотворения и 
до Конца света подарить одному неверному, и то он 
в счастье не приравнивается к счастью простого му-
сульманина. Человек никогда не насытится богат-
ством, и поэтому необходимо довольствоваться тем, 
что имеем. Почему нам, мусульманам, вместо того, 
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чтобы воздать хвалу Всевышнему  за Его  неоцени-
мые и величайшие блага и щедроты – веру и Ислам, 
должны нравиться сатанинские деяния, которые раз-
лагают общество, распространяют в народе раздор и 
смуту, и приносят неописуемый вред и нам и окру-
жающим, как в этой жизни, так и в жизни Вечной!?

 Да убережет Аллах  всех мусульман от увлече-
ния мерзкими деяниями и да поможет отдалиться от 
пути сатаны и следовать Его истинному пути! Амин.
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Ислам и гадание

Сегодня в газетах и журналах, по телевиде-
нию и в Интернете можно найти множество 
объявлений с содержанием следующего ха-

рактера:  «расскажу будущее»; «сниму порчу»; «верну 
мужа»; «избавлю от родового проклятия» и много еще 
чего. Люди часто, попав в тупиковую ситуацию – будь 
то неприятности на службе, любовный треугольник, 
болезни, потеря друзей и близких и так далее – и, на-
ходясь в рутине обрушившихся неприятностей, на 
какое-то время опускают руки, и в поисках счастья 
и решения жизненных проблем обращаются к гадал-
кам, экстрасенсам и прочим «специалистам», надеясь 
на то, что эти люди, якобы наделенные таинственной 
силой, подскажут выход из положения. Им «помочь» 
берутся много людей, называющие себя «одаренны-
ми» и утверждающие, что «являются потомственны-
ми колдунами, магами, ясновидцами и провидцами 
…». И для большей убедительности они облачаются в 
чудные одеяния, украшают интерьер «магическими 
шарами», крестами, звездами, чашами, разжигают 
костры, развешивают картинки с фантастическими 
животными и прочей нечистью. Понимая, что му-
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сульман крестами и другой магической атрибутикой 
не привлечь, они приманивают их, используя неко-
торые символы мусульманской религии, и, поверив 
этому, очень многие мусульмане тоже ходят к таким 
людям, переступив шариатский запрет. Самый древ-
ний и легкий способ вымогания денег – это гадание. 
Но, к сожалению, обманутых не становится меньше. 
Хотя, с другой стороны, к гадалкам, ворожеям, колду-
нам, целителям и того же рода шарлатанам относятся 
с опаской. И, как правило, большинство обманутых 
– это женщины.

Очень много женщин, на вопрос, приходилось ли 
вам обращаться к гадалкам, ответят утвердительно. 

Больше половины тех, кто ходили к гадалкам, за-
являют, что гадание оправдалось в какой-то мере. Вот 
тут-то и зарыта собака. Самое интересное, что гадание 
идет по принципу «фифти-фифти». Гадалки, как пра-
вило, всегда говорят общими фразами:  «Вы очень хо-
роший человек», «вам предстоит дальняя дорога», «у 
вас тяжелая утрата», «вас полюбит один человек» и все 
в этом роде. 

И действительно, кто не считает себя хорошим че-
ловеком? Все мы куда-нибудь ездим, кого-то любим и 
нравимся другим.Чаще всего женщины пользуются 
услугами так называемых, свышеодаренных людей, 
из-за проблем с мужской половиной человечества. Ес-
ли у девушки не удалась личная жизнь, в этом случае 
предлагаются самые разные рецепты с закапыванием 
всяких предметов, зажиганием свеч и всего прочего. 



176

В мире грехов

Чего только нельзя придумать, если дать волю 
фантазии и тем более – если такая деятельность при-
носит немалую прибыль?

Замужним предсказывают девиц-соперниц, кото-
рые, если не предпринять соответствующие меры, 
могут увести их мужей. И женщины, конечно, с ними 
соглашаются, при этом на сто процентов считая, что 
гадалка права, поскольку они знают повадки своих 
мужей.

Очень высок процент женатых мужчин, которые 
допускают внебрачные отношения, и, как правило, 
хотя бы раз в жизни имели другую возлюбленную. А 
удержать от совершения греха могут только религиоз-
ные убеждения – боязнь перед гневом Всевышнего  
и чувство, что это запрещено Исламом.

Гадалки прекрасно знают психологию человека, 
осведомлены о жизненных ситуациях, и говорят как 
раз то, что хотели бы услышать клиенты. 

И они берутся помочь в самых безнадежных си-
туациях. В надежде на исполнение своей цели или ра-
ди избавления от проблем, люди готовы выкладывать 
любые деньги. 

Самый популярный и используемый сюжет – пор-
ча. Мошенники, называющие себя избранными и ода-
ренными, приходят на «помощь», говоря, что ваши 
завистники навели порчу, поэтому у вас возникают 
проблемы. А методы избавления от таких напастей 
предлагают самые разные. 

… В самой маленькой или большой подушке у 
вас дома есть какой-то узелок или еще что-то, что на-
до сжечь, закопать или утопить – и таких рецептов 
много, их можно придумать на ходу, покрыв налетом 
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мистики, чего-то неизведанного … и люди с лихвой 
попадают в их сети. 

Другие утверждают, что где-то что-то закопано и 
заставляют доверчивых людей, готовых на все, лишь 
бы избавиться от своих проблем и болезней, выкапы-
вать ямы … Гадалка с видом, что к ней пришло виде-
ние, нагнувшись в эту ямку, достает какой-то предмет, 
который сама туда заранее закопала или роняет неза-
метно из рукава.           

Такие шарлатаны действуют по принципу «50 на 
50». Если предсказания оправдываются, восторжен-
ные клиенты благодарят и передают рассказ о его «чу-
додейственных» свойствах знакомым, соседям и дру-
зьям. Те же, кого «надули», стараются не вспоминать 
об этом, или списывают на неудачу, говоря, что «эта 
гадалка не очень хорошая, надо поискать получше».

Конечно, можно выслушать множество различ-
ных рассказов о сбывшихся предсказаниях. Но, во-
первых, большей частью все они обтекаемы и не-
конкретны, и делают человека смешным и глупым. А 
во-вторых, выводы гадалки никогда и ничего не до-
казывают. 

Обман относительно будущих событий практику-
ется очень часто и используется, как метод зарабаты-
вания денег.

Ложные обещания или предвидения – наиболее 
типичный обман в обстоятельствах, относящихся к 
будущему. Мошенниками практикуется и обман в от-
ношении будущих действий каких-нибудь третьих 
лиц и в отношении событий, наступление или не-
наступление которых ни в коей мере не зависит от 
обманщика. И тем не менее, предсказывая «судьбу», 
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гадалка, отталкиваясь от каких-либо истинных фак-
тов или основываясь на собственных фантазиях, как 
правило, вводит в заблуждение или полностью обма-
нывает клиента. Мошенничает? Конечно! Но! Ведь и 
клиента никто насильно не затягивал к предсказате-
лю «судьбы».

В данном случае надо считать, что посетитель до-
бровольно платит деньги гадалке не за наступление 
тех или иных событий, а за предоставленную услугу 
– возможность испытать судьбу. Поэтому получение 
платы за гадание и всякого рода прогнозы не прини-
мается как уголовно наказуемое мошенничество.

Видимо, такое положение и помогло расплодить-
ся многочисленным гадалкам, астрологическим фир-
мам, колдунам, шаманам и всяким прочим, кто полу-
чает за «обман-услуги» неплохие деньги. 

Если задать вопрос гадалкам и ворожеям: как вы 
научились способности определять жизнь человека? 
Чаще  всего можно услышать ответ: «А это все от Бога ...». 

Как правило, для убедительности они сами го-
ворят о своей причастности к положительной боже-
ственной сфере, все, что они делают, начинают с мо-
литвы, обращенной к Богу.

Для обмана мусульман у них особая технология – 
вся беда в том, что эти люди совершают магические 
ритуалы, используя Коран. Поэтому клиенты верят 
шарлатанам, принимая их за служителей Всевышне-
го . 

Найти сегодня гадалку – не проблема. Откройте 
любую рекламную полосу газеты. Вон их сколько! «Га-
даю, тел. 362...», «Снимаю порчу. Тел. 290...», «Предска-
зываю судьбу. Тел. 477...». 



179

В мире грехов

И сотни методов обмана: гадания по руке, на ко-
фейной гуще, по звездам, по огню, по дыму и еще 
много чему.

Сегодня миллионами экземпляров тиражируются  
всякие руководства по гаданию, фолианты и магиче-
ские книги. Так что при желании любой может стать 
гадалкой, ясновидцем, колдуном или магом.

Увы, в нашей неспокойной жизни, некоторые, за-
быв, что нет силы и могущества, кроме как у Аллаха 
 как-то сразу поверили в могущество гадалок и про-
чих мошенников. И этим широко воспользовались 
многочисленные целители, ясновидцы, колдуны, во-
рожеи, которые в один присест обещают исцелить от 
всевозможных человеческих бед. 

Невежество в вопросах Ислама приводит народ к 
гадалкам. Рассчитывать в трудных ситуациях нужно 
только на Всевышнего  и искренне просить Его  
избавить от трудностей. Надо со своими жизненны-
ми вопросами и проблемами обращаться за советом 
к имамам, к алимам и исламским ученым. Лучше них 
никто не сможет ответить и помочь советом в таких 
ситуациях.

Хотя та же гадалка, которая ловко научилась ма-
нипулировать картами и назубок заучила значение 
каждой линии на руке, тоже прекрасно знает, что все 
ее предсказания – лишь вымысел чистой воды. Но, 
тем не менее, это способ для ее безбедного существо-
вания. Если ее вызвать на чистую откровенность и 
порасспрашивать, почему дураки и олухи прут к ней 
за советом, то она чистосердечно призналась бы, что 
никаких ясных предсказаний, а уж тем более спец-
ифических советов по тому или иному вопросу дать 
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не может. А гадание – ее самая обыкновенная работа, 
или мошенничество. Впрочем, любая профессиональ-
ная гадалка, если ее сильно попросить, может выдать 
вам «голую правду» не только по картам или руке, но 
и по лицу, вашим морщинам, глазам, бровям и даже 
ушам, если хотите. 

К сожалению, следственные органы не представ-
ляют статистики мошенничества в этой области. Но, 
если сделать сравнительный анализ, то можно прий-
ти к следующим выводам. 

Только в Москве на конец 1995 года работало «на 
благо общества» не менее пяти тысяч разного рода га-
далок, магов, колдунов. В этом плане Дагестан тоже 
старается не уступать, здесь тоже, наверно, наберется 
пара сотен, если не больше, таких обманщиков, кото-
рые решили безбедно жить за чужой счет. 

Все гадальщики делятся на уличных, надомных, 
салонных и полуподпольных (не рекламирующих 
свою деятельность, а работающих только по рекомен-
дации).

Уличный гадальщик – их 1-2 % от общего числа – 
имеет в день от 3 до 12 клиентов, каждый из которых 
платит ему от 75 до 300 рублей за сеанс. Человек, рабо-
тающий на дому, может принять у себя ежедневно от 2 
до 8 клиентов, такая же ситуация в салонах. Здесь це-
ны колеблются от 500 до 7 тысяч рублей. Список кли-
ентов полуподпольных магов заполнен на несколько 
дней вперед, ежедневно такие гадалки принимают по 
12 человек, цены также в пределах 4-7 тысяч рублей. 
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Таким образом, ежедневно в Москве подвергаются об-
ману около 27 тысяч человек, а в карманах у мошен-
ников оказывается от 3 до 10 тысяч долларов.

Те гадалки, которые гарантировали клиентам вер-
нуть любимых, восстановить распавшуюся семью, 
убрать с дороги «третьего лишнего» – самые загружен-
ные. Попасть к большинству из них можно только по 
записи. Их основные клиентки – особы весьма денеж-
ные, чаще жены «бобров». Чтобы удержать в семье му-
жей, они не жалеют никаких средств.

Обман-индустрия добралась и до телевидения. Так, 
на одном из телевизионных каналов уже давно транс-
лируется одна передача, где собираются экстрасенсы-
обманщики со всей страны и строят из себя «знатоков 
тайного». 

Хочется  надеяться, что зрители видят наигран-
ность всего этого спектакля и переключают канал на 
более приятную и полезную передачу. 

Только непонятно, почему ясновидцы не помога-
ют сотрудникам милиции выловить всех бандитов и 
убийц? Если бы они действительно, могли что-то по-
лезное сделать для общества то тогда не осталось бы 
ни одного не раскрытого преступления, и никто не 
пострадал бы от стихийных бедствий и других напа-
стей.

 

Ислам не только против гадальщиков, шарлата-
нов и жрецов, но и против тех, кто ходит к ним, рас-
спрашивает их, верит в иллюзии и обман.
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Пророк Мухаммад  сказал: «У того, кто пришел к 
гадальщику, спросил его о чем-либо, поверил в то, что 
он поведал, Аллах   не примет молитвы в течение 
сорока дней» (аль-Бухари). 

Шестым столпом имана, как нам сообщается в 
благословенном хадисе, является вера в предопреде-
ление судьбы. Что же это такое? Это создание Всевыш-
ним  вещей по Своей  воле. Мусульманину не сле-
дует расспрашивать и узнавать о предписанном ему. 
Он должен быть доволен тем,  что ему предписано и 
не углубляться в эту тему, стараясь жить, следуя пред-
писаниям Всевышнего , так как Пророк  сказал: 
«Когда упомянут предопределение, вы молчите».

Но бедой нашего времени является, то, что некото-
рые мусульмане никак не хотят понимать этого, ходят 
к так называемым гадалкам и шарлатанам. Мусульма-
нину, который хоть немного  беспокоится о религии, 
ни в коем случае нельзя прибегать к их «помощи».

Во-первых, потому что гадание является мерзо-
стью из деяний сатаны, как об этом нам сообщает Все-
вышний  в Священном Коране (смысл): «О вы, уве-
ровавшие! Поистине, вино, азартные игры, идолы, 
гадание стрелами являются мерзостью из деяний са-
таны. Остерегайтесь же их» (сура «аль-Маидат», аят 90).

Во-вторых, гадалки являются теми, которые проя-
вили неверие, как об этом сказано в благословенном 
хадисе Пророка : «Люди, которые называют себя 
знающими будущее и гадают, являются проявивши-
ми куфр». 

И как можно после того, как становится ясным, 
то, что эти шарлатаны проявляют неверие – ходить к 
ним?! 
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Для того чтобы убедить тех, кто еще не понял сте-
пень опасности гадания, приведем еще один хадис. 
Однажды к Пророку  пришли люди и хотели ис-
пытать его. Они спрятали какой-то предмет в руке и 
спросили, что там? Наш любимый посланник Мухам-
мад  ответил: «Я не гадальщик и не занимаюсь гада-
нием. Гадальщикам место в огне». 

Большую известность на сегодняшний день полу-
чили гороскопы и астрология, основой которой яв-
ляется гадание. По телевидению и радио, в газетах и 
журналах людей массовым образом обманывают по-
добным способом. Астрологи, к примеру, говорят, что 
с человеком что-то произойдет, его ждет переворот 
в личной жизни по причине перемещения той или 
иной звезды. Тогда человек, малосведущий в Исламе, 
начинает думать, что именно та звезда влияет на не-
го и забывает могущество Всемогущего Аллаха . В 
итоге человек будет ожидать добра или зла от звезды, 
а о могуществе Всевышнего  вовсе забудет. Хотелось 
бы отметить, что разница между грамотным и не-
грамотным человеком заключается в том, что разум 
неграмотного ограничивается лишь только на види-
мых причинах (видя, например, солнце, он думает, 
что оно светит и не задумывается о том, Кто  сотво-
рил солнце светящимся), а знающий, все сводит к то-
му, что есть Всемогущий Аллах , Который , создал 
причины (то есть, он знает, что Всевышний  – это 
Тот , Кто  сотворил солнце и сделал его причиной 
для света). Человека, у которого разум останавливает-
ся только на причинах, можно уподобить муравью, 
которого поставили на лист бумаги, где пишут каран-
дашом. Муравей будет думать, что пишет только лишь 
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карандаш, ибо его взор ограничивается лишь тем, что 
видит близко, но он не видит руку, без которой тот 
карандаш не написал бы.  

Точно так же, как у этого муравья взор ограничи-
вается карандашом, так и у людей, верящих в пред-
сказания гороскопов, разум ограничивается только 
звездами – и они забывают о Том , Кто  заставляет 
двигаться эти звезды. А тот человек, который будет ве-
рить во влияние какой-либо звезды, и будет отрицать 
могущество Аллаха , впадает в неверие. Вот какова 
большая опасность, к которой приводит вера в горо-
скопы и прогнозы астрологов! 

Ту или иную информацию шарлатаны, наживаю-
щиеся на деньгах глупцов, попавшихся на удочку, 
выдумывают, а некоторые получают от шайтана, ко-
торый является заклятым врагом человека и всячески 
старается ввести его в заблуждение. Можно привести 
один из многих случаев, когда мусульмане попада-
лись на уловки шарлатана и сатаны. 

У человека украли целое стадо баранов. Огорчен-
ный пастух, не зная как поступить, но пожелав найти 
и наказать вора, пошел к гадалке. Она же ему нагада-
ла, что вор находится на такой-то поляне с его овцами. 
Злой пастух сразу же направился в указанное шарла-
танкой место. Действительно, там он увидел стадо 
овец, рядом с которыми находился какой-то человек. 
Даже не спросив его ни о чем,  он сразу же учинил 
драку и убил его, как ему казалось – настоящего вора. 
Подойдя ближе к стаду, осмотрев овец, он убедился, 
что это совсем не его стадо и убитый – вовсе не вор, а 
такой же, как и он пастух, который дозволенным пу-
тем зарабатывал себе на жизнь... 
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Для защиты населения от таких мошенников в 
Чечне начались рейды по адресам магов и лжезнаха-
рей. В третьем по величине городе Чеченской респу-
блики, в Аргуне местных псевдоцелителей посетили 
и предупредили об ответственности за шарлатанство 
представители ДУМ ЧР, аргунской администрации, 
местного ОВД и городской медсанчасти.

По указанию муфтия Чечни Султана Мирзаева, 
в июне 2008 г. в Чечне созданы комиссии, в состав 
которых вошли религиозные деятели, представи-
тели правоохранительных органов и местных ад-
министраций, призванные проверять деятельность 
лжезнахарей. Ранее муфтий неоднократно посвящал 
публичные выступления теме распространения зна-
харства и шарлатанства.

В ходе проверки, проведенной по заранее выяв-
ленным адресам, изъяты самиздатовские брошюры.

Члены комиссии провели с псевдоцелителями 
разъяснительную работу и предупредили о недопу-
стимости их дальнейшей деятельности, противореча-
щей канонам Ислама.

 Да поможет нам Всевышний  следовать истин-
ному пути, который приведет нас, иншааллах, к до-
вольству Аллаха , и оставить все то, что может на-
влечь Его  гнев! Амин.
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Тату . . . Не порть красоту!

Татуировка или наколка – это нанесение на те-
ло рисунков, надписей, цифр, знаков и прочих 
изображений накалыванием с помощью режу-

щих и колющих инструментов и втиранием под кожу 
красящих веществ. Распространены также татуировки, 
выполненные путем образования шрамов на поверхно-
сти кожи режущими инструментами. Делаются они без 
введения под кожу красящих веществ. Боди-арт – раскра-
шивание тела красками с последующей демонстрацией 
перед зрителями и в выставочных залах. Существуют так-
же пирсинг – прокалывание частей тела украшениями 
– и другие виды причинения себе вреда. Главным объек-
том «творчества» становится тело человека, которое рас-
сматривается как вещь для манипулирования.

Почему же некоторые люди преднамеренно де-
лают свое тело непривлекательным татуировками, 
пирсингом и другими видами причинения вреда ор-
ганизму, изменяя и уродуя тело и красоту, данную Бо-
гом ? 
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Татуировки, пирсинг и другие подобные явления, 
безусловно – формы причинения себе вреда. Те, кто 
их делает, в оправдание самоповреждению приводят 
причины эстетического характера и другие объясне-
ния. Все три формы проявления значимо чаще быва-
ют связаны с употреблением алкоголя, наркотиков и 
психотропных веществ. 

Татуировки с каждым годом получают все боль-
шую популярность в молодежной среде. Если раньше 
они являлись исключительно прерогативой заклю-
ченных, то сейчас это считается способом самовыра-
жения и подчеркивания индивидуальности и степе-
ни «свободы» личности.

Делать или не делать татуировку? – такой вопрос 
задавали себе, наверное, многие. Для кого-то ответ 
очевиден и принципиален. А для тех, кто сомневает-
ся, мы предлагаем разобраться во всех минусах татуи-
ровки и самим сделать выводы. Вытатуированным на 
теле узорам особенно привержены увлеченные люди: 
например, спортивные фанаты или поклонники раз-
ных музыкальных направлений.

Те, кто делает татуировки, в оправдание говорят, 
что хотят увековечить в памяти яркие моменты жиз-
ни. К числу носителей татуировок относятся и лица, 
прошедшие через места лишения свободы, и солдаты, 
вернувшиеся домой из армии, и многие другие. Влю-
бленные татуируют на себе имена возлюбленных. 
Родители часто делают татуировки в честь любимых 
детей. Вчерашние студенты нередко оставляют на се-
бе память об учебном заведении, в стенах которого 
прошли студенческие годы. Путешественники татуи-
руются в память о своих поездках. 
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Для многих наиболее весомым аргументом отка-
заться от татуировки является ее долговечность. Дей-
ствительно: сегодняшнее эмоциональное решение 
завтра может оказаться болезненным напоминанием 
о прошлом. Более того, одно неверное движение ма-
стера – и вы навсегда останетесь с испорченным ри-
сунком на теле. Поэтому, прежде чем сделать татуи-
ровку, очень хорошо взвесьте это решение. 

Прежде чем татуироваться, загляните в будущее. 
Не случится ли так, что значимый сегодня символ зав-
тра потеряет актуальность? Ситуация станет еще не-
приятней, если вы в корне поменяете свою точку зре-
ния. В основном это касается фанатских увлечений. 
Логотипы музыкальных групп и спортивная симво-
лика сразу относят человека к определенной группе 
людей, но уверены ли вы, что захотите остаться с эти-
ми людьми навсегда? Особенно остро вопрос актуаль-
ности татуировки стоит относительно имен возлю-
бленных: пока страсти горят, имя любимого хочется 
писать везде и всюду, но, к сожалению, далеко не у 
всех такие чувства остаются неизменными в течение 
долгих лет. 

Время идет и берет свое. С годами возраст сказы-
вается и на бархатистости кожи, и на форме тела, и на 
цвете волос… Достаточно вообразить себе выгорев-
шую со временем наколку на морщинистой коже по-
верх дряблых мышц, чтобы у многих отпало желание 
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даже думать о посещении тату-салона. Так что, если 
вы заботитесь о далеком будущем, то татуировки – не 
для вас.

Раньше считалось, что тату наносят лишь люди, 
отбывающие срок. Однако, сейчас это стало модной 
тенденцией. Широкое распространение татуировок 
среди молодежи и несовершеннолетних, как на сво-
боде, так и в условиях ее лишения и ограничения, 
вызывает законную тревогу у педагогической обще-
ственности и правоохранительных органов. 

Отмечен тот факт, что нанесение татуировок у 61 % 
подростков из числа имевших их, является семейной 
традицией. Если учесть, что за годы Советской вла-
сти многие миллионы людей прошли через колонии, 
тюрьмы, лагеря, то станет понятной причина возник-
новения такой семейной традиции, отражающейся 
на подрастающем поколении. Молодые люди наносят 
узоры на тело для того, чтобы подчеркнуть индивиду-
альность. Однако, взрослея, зачастую переосмыслива-
ют ценности и мечтают поскорее избавиться от клей-
ма на теле. Но это уже не такая дешевая процедура, к 
тому же, остаются довольно заметные шрамы на коже. 

Мода на татуировки захватила широкие слои насе-
ления ряда стран. По распространенности татуировок 
лидируют Дания, ФРГ, за ними следуют США, Англия, 
Голландия, Франция. В Европе тату-салоны на каждом 
углу. Стоимость услуг колеблется от 10 до 50 евро, в 
зависимости от сложности и размеров рисунка. Да и у 
нас немало тех, кто предоставляет такие услуги.
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Сейчас существуют разные способы выведения 
татуировки: хирургическая операция (вырезание), 
лазерное удаление (выжигание), абразивное устране-
ние (шлифовка кожи металлической щеткой для сня-
тия эпидермиса и дермы), устранение при помощи 
соли (пропитывание татуированной кожи специаль-
ным соляным раствором), скарификация (удаление 
при помощи раствора кислоты и создание на ее месте 
шрама). 

Тем, кто еще не сделал этот глупый шаг, о котором 
придется жалеть впоследствии, хочется сказать, что в 
первую очередь это запрещено в Исламе и не следует 
человеку прославляться поступками, которые запре-
тил Всевышний . 

Татуировка – это процесс закачивания краски в 
подкожный слой с помощью очень частого и совсем 
неглубокого накалывания татуировочной иглой. Это 
болезненный процесс, да и, к тому же, небезопас-
ный и причиняющий вред здоровью. Кожа, возмож-
но, слишком сильно среагирует на иглу и долго не 
будет заживать. Организм может начать отторжение 
краски, что приведет к образованию большой раны 
и сильно испортит нанесенный рисунок. Наконец, в 
салонах, которые больше напоминают ночной клуб 
для металлистов, мастер может забыть поменять иглу 
и перенести на вас какой-нибудь вирус, оставшийся 
от предыдущего клиента. Полной гарантии безопас-
ности в случае с татуировками не даст никто.
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Медиков беспокоит тенденция к распростране-
нию различных инфекционных заболеваний, таких, 
как гепатит С и ВИЧ, не говоря уже о возможности 
заражения бактериальными инфекциями, например, 
«обычным» стафилококком, обитающим на поверхно-
сти кожи человека. Попадание этого микроба в ранку 
может обернуться гнойным воспалением. 

Недавно ученые Вашингтонского университета 
провели исследование среди 450 студентов, имею-
щих татуировки и выяснили, что 170 из них имели 
осложнения после наколки. Вообще при татуирова-
нии можно заразиться более чем 22 болезнями.

Стремление людей к красоте собственного тела, 
конечно, вполне понятно и разумно объяснимо, од-
нако иногда оно принимает несколько странные фор-
мы. Отдельные особо «продвинутые» личности любят 
украшать собственное тело разного рода рисунка-
ми, татуировками. Правда, в данном процессе самое 
страшное даже не боль, которую приходится терпеть, 
скрипя зубами. Дело в том, что чернила, которыми на 
кожу наносится тату, представляют собой опасный 
для здоровья продукт. В связи с этим Высший суд в 
Калифорнии постановил, что производители чернил 
для татуировок обязаны прилагать к изделиям ярлык, 
предупреждающий о риске, который представляет их 
товар для здоровья людей. Вся опасность данной кра-
ски заключается в том, что в ее состав входят свинец 
и мышьяк, которые, как известно, не отличаются по-
ложительным влиянием на организм человека.

Стоит отметить, что идея предупреждающих яр-
лыков возникла не на пустом месте. Дело в том, что 
в последнее время количество жаждущих сделать та-
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ту значительно увеличилось. Причем львиную долю 
среди них составляют подростки. Многие делают да-
же не одну, а две или три татуировки, абсолютно не 
задумываясь о последствиях, в числе которых может 
быть заражение крови и возникновение подкожной 
инфекции и других очень неприятных болячек. 

Ученые установили, что татуировки опасны для 
здоровья человека. Даже временные тату могут при-
нести огромный вред. Так считают португальские уче-
ные, которые предупреждают население об осложне-
ниях после этих процедур. 

Оказывается, наиболее опасной из всех видов тату-
ировок является перманентная, с использованием чер-
ных чернил. В ее состав, наряду с другими компонен-
тами, входит парафениленодиамин. Это химическое 
вещество разрешено использовать лишь в некоторых 
косметических целях и в строго ограниченном количе-
стве. Если неправильно определить дозу этой субстан-
ции или нарушить некоторые правила ее использо-
вания, человек может получить экзему, дерматит или 
аллергическую реакцию. Но аллергия не самое страш-
ное последствие тату, предупреждают специалисты. 
Бывает, что дело доходит до госпитализации. Случает-
ся, что по прошествии нескольких дней, а то и недель, 
под рисунком или вокруг него кожу поражает экзема!

Если даже нанесение татуировки выполняется ка-
чественными красителями и стерильными иглами, 
она представляет опасность для здоровья, реакция у 
разных людей на одни и те же красители может быть 
различной и его попадание в организм может прово-
цировать развитие пожизненной аллергии на солн-
цезащитные кремы, болеутоляющие таблетки.
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Следует также принять во внимание, что татуи-
ровки могут нанести непоправимый вред здоровью. 
Делая тату, человек травмирует кожу и вводит под нее 
красящее вещество. Хотя иголка проникает неглубо-
ко, каждый раз рискует занести себе под кожу микро-
бы или вирусы. 

Если делать татуировки уже использованными, 
«грязными» иглами, можно заразиться сифилисом, 
гепатитом, ВИЧ-инфекцией и другими не менее опас-
ными заболеваниями. Применяемые при этом краски 
могут вызвать дерматит, аллергию и даже рак кожи.

К тому же, о вреде татуировок не раз предупре-
ждали немецкие ученые. Многие «модные» времен-
ные тату, из-за вещества, которое добавляет яркости 
узору на коже, могут привести к месяцам боли и дис-
комфорта, после чего люди могут поплатиться свои 
здоровьем.

 

Ислам не допускает нательную живопись ни в ка-
ких формах, поскольку это является изменением об-
лика тела, сотворенного Всевышним . Это подпада-
ет под прямой запрет Шариата. В хадисе сказано, что 
проклят тот, кто делает татуировку, и тот, кому делают. 

Дорогие братья и сестры, Аллах  не запрещает 
нам хорошо питаться, одеваться, отдыхать, наслаж-
даться жизнью, стремиться к прелестям этого мира, 
если все это мы осуществим в рамках дозволенного. 
В Священном Коране говорится (смысл): «Скажи: «Кто 
вам запретил украшения Аллаха, которые Он низвел 
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для рабов Своих, и добротное, дозволенное, прият-
ное из удела?»» (сура «Аль-Араф», аят 32). Но все блага 
этого мира мы должны использовать с умом, разумно.

Богатство, прелести и услады бренного мира сего, 
к которым стремится большинство людей, особенно 
молодежь, подобны миражу – тому, кого одолевает 
жажда, издалека это кажется водой, а приблизив-
шись, он не находит там ничего.

Да наставит нас Всевышний  на путь истинный! 
Амин.
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Анти-эйдж и 
индустрия …  умирания

Создание иллюзии омоложения – это созна-
тельный обман тех, кто бессовестно нажи-
вается, и заблуждение тех, кто закрывает 

глаза на обман.
Почтовый ящик в конце весны и в начале лета 

распухает от бесплатных рассылок каталогов, рекла-
мирующих косметические средства и средства для 
макияжа. Фирмы стремятся как можно быстрее рас-
продать ассортимент предыдущего сезона, и потому 
извещают о феноменальных скидках, необычно вы-
годных комплектах да ещё прибавляют бонусы за 
приобретение товара на более крупные суммы.

Спешка понятная – средства ухода и косметика 
имеют строго определённые сроки годности. Но лю-
бая «замануха» дешевизной имеет свой подтекст. Об 
этом и пойдёт речь.
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В одной из школ Петрозаводска, классная руково-
дительница четвёртого класса, выпускного в рамках 
начальной школы, не устаёт удивляться:

– Постоянно девочкам говорю: «Не стоит приме-
нять никаких средств из маминой косметички. Да-
же те средства, которые рекламируют для детей 
и подростков известные фирмы, требуют изучения. 
Ведь нет универсальной косметики даже в рамках 
рекомендуемой для определённого возраста. Тем более 
осторожными надо быть по отношению к юной ко-
же».

– Ученицы что в ответ?

– Пока говорю, слушают. Чуть за порог школы – 
губы подведены, в лучшем случае покрыты бальзамом 
или блеском. На веках – тени, на ресницах – тушь. В 
прошлом году началось массовое поветрие – начали 
разрисовывать ногти, под «французский маникюр», 
потом и наращивать ногти некоторые пытались.

– Так что же девчонки в ответ говорят чаще всего?

– Аргументы вполне «грамотные»: «Мы не сами 
придумываем, так рекомендуют в специализирован-
ных журналах», «Везде пишут, что чем раньше девуш-
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ка начинает ухаживать за кожей, тем правильнее она 
делает», «Мама сама покупает мне средства в специ-
альных отделах или специализированных магазинах».

– Получается, мнение учительницы – консерва-
тивное, запрещающее то, что делают многие девочки-
подростки, девушки, ближайшие родственницы?

– Если бы они меня не уважали, если бы я не знала 
характер каждой девочки, что учатся у меня с перво-
го класса, диалог мог бы и не получиться. Думаю, что 
пока они все-таки считаются с советами, прислу-
шиваются. Но, с другой стороны, они видят, с каким 
количеством косметики на лице приходят в школу 
старшеклассницы. Некоторые девицы предпочтут не 
умыться, как следует, лишний раз, но губы наведут, 
глаза нарисуют.

Девочкам даже из хороших, богобоязненных се-
мей вольно-невольно приходится общаться со свер-
стницами, видеть разные проявления «броскости», 
«оригинальности», «креатива». Восприимчива детская 
психика. Да плюс авторитетное «мнение» подружек-
заводил… Ох, как не хочется любой девчонке отста-
вать от других, ох, как хочется быть красивой! 

Потом, повзрослев, многие из них поймут, что 
привлекательность самого оригинального маникюра, 
самого оригинального макияжа ничто перед чистой, 
свежей, не увядшей от бесконечных экспериментов, 
кожей. А если девушка умеет ещё и достойно себя 
вести, сдержанна и горда, образована, то «пиратско-
индейская» раскраска ей ни к чему!
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Специалисты самых разных профилей отмечают: 
любовь к косметике у девочек в подростковом возрас-
те может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. 
Тушь для ресниц, тени и помада содержат опасные 
для кожи химикаты, которые могут вызвать гормо-
нальный дисбаланс в организме, аллергию, рак мо-
лочной железы, онкологические заболевания других 
органов. 

Многие девочки к 14 годам начинают регулярно 
делать макияж. День за днём на кожу сознательно на-
носят опасные химические элементы, проникающие 
в кровь. А дальше – отравляющее действие триклоза-
на, мускуса, парабены и других вредных компонен-
тов косметики.

Учёные отмечают, что девочки ежедневно исполь-
зуют около 17 косметических продуктов, тогда как 
взрослые женщины ограничиваются меньшим коли-
чеством. 

«Девчонки экспериментируют, ищут свой стиль. 
Дайте им побыть молодыми!» – вопил на днях с те-
леэкрана разрисованный тип, именующий себя «кон-
сультантом по красоте». 

Но нельзя же молодость приравнивать к беспрос-
ветной глупости, а заодно эксплуатировать неопыт-
ность и доверчивость молодых!

В начале лета косметические фирмы соревнуются 
в самых эффектных предложениях средств защиты от 
солнечного ультрафиолета, от обезвоживания, сухо-
сти, целлюлита, для спецзащиты губ, для ухода после 
загара, после купания и так далее.
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Если сосчитать все химические компоненты, кото-
рые входят в состав средств, навязываемых космети-
ческими фирмами, то множественные удары гаранти-
рованы на все внутренние органы и всю поверхность 
кожи. 

 

Все, что связано с любыми видами потребле-
ния, является предметом тщательнейшего изучения 
огромных институтов маркетологов, финансовых и 
экономических школ. Нас старательно подсаживают 
на «потребительскую иглу». Потребитель-отец должен 
иметь машину такую-то и использовать туалетную во-
ду такую-то, потребитель-мать прямо-таки обязана по-
стоянно обновлять гардероб, покупать кремы, гели, 
пудру, помаду, лак, дезодоранты, парфюмерные во-
ды...

Но вот что мне дословно рассказала мастер, кос-
метолог с серьёзным стажем, начавшая карьеру двад-
цать лет назад. Особо отмечу: женщина очень серьёз-
но относится к своей работе.

– Я могу сделать из любой женщины на несколько 
часов и даже пару дней красавицу. Не проблема – обе-
спечить хороший внешний вид к ответственному ме-
роприятию, ко дню семейного торжества, для выезда 
на протокольное мероприятие, – признаётся собесед-
ница. – Средств ухода выпускается множество, есть 
косметика всех классов – от самой доступной до элит-
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ной. Но поверь, по состоянию кожи я сразу могу опре-
делить, какой образ жизни женщина ведёт, чем она 
питается, даже какой у неё характер! Клиенткам, с 
которыми доверительные отношения, даю рекомен-
дации более подходящих именно им средств ухода, но 
чаще прошу…пощадить самих себя, очень и очень уме-
ренно использовать косметические средства. 

– Правда, что профессиональные косметологи ча-
сто бросают работу из-за аллергии?

– Точной статистики нет, но о такой опасности 
меня предупреждала ещё моя наставница. Увы, профес-
сионалы знают, что почти каждый косметический 
продукт содержит, например, парабены, которые 
считаются идеальными консервантами. Косметика 
и химия пока неразделимы. Потому повторю: уход за 
кожей не должен превращаться в ускоренный путь к 
старению, смерти эпидермиса. 

– Летом начинаются распродажи средств, не вос-
требованных зимой. Цены снижаются до минималь-
ных. Как прокомментируете? Что посоветуете девуш-
кам и женщинам?

– Сроки реализации косметических продуктов – 
серьёзная информация! Зачем приобретать что-либо 
даже по символической цене, если сегодня-завтра сред-
ство станет не годно к употреблению? Стоит так-
же помнить, что открытый препарат (крем, гель, 
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лосьон и так далее) годен для использования, как пра-
вило, только в течение двух месяцев. 

– Появилась тревожная информация о средствах 
для губ, в частности, о губных помадах. Например, 
что губная помада серьёзно вредит зубам. Что скаже-
те?

– Скажу, что есть натуральные продукты. На-
пример, оливковое масло, в него можно добавить не-
много хны и нанести на губы вечером. Очень полезная 
и эстетичная процедура. Чем дальше отодвинут срок 
пользования губной помадой, тем лучше. Любая губная 
помада содержит консерванты, химические элемен-
ты. 90 процентов помады женщина, если ею пользу-
ется, съедает. Выводы делайте сами.

Наш разговор шёл к концу. Передо мной сидела 
женщина, на лице которой не было никакого макия-
жа. Идеально чистая кожа, ясный взгляд, никаких ис-
кусственных румян. Сколько женщин только мечтают 
о подобной элегантности! Сколько девчонок только 
с возрастом догадываются о тщетности подражания 
эстрадному «креативу»…

Сделаем несколько необходимых обобщений.
Анти-эйдж (anti-age), то есть противовозрастные 

средства и другие средства ухода, содержащие отрав-
ляющие ингредиенты, наносящие урон здоровью че-
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ловека, с исламской точки зрения могут рассматри-
ваться только как харам, запрещённое.

Искусственное торможение естественных процес-
сов жизнедеятельности органов и систем, создание 
иллюзии омоложения – это сознательный обман тех, 
кто бессовестно наживается, и заблуждение тех, кто 
закрывает глаза на обман.

Девочки и девушки нуждаются в особом попече-
нии, они должны знать о халяльных косметических 
средствах, с какого возраста и каким образом их ис-
пользовать. Чтобы они радовали мир своей зрелой, 
достойной красотой, светом души. 

Всему своё время. Хорош бутон, готовящийся рас-
цвести. Неподражаемо начало цветения и полное рас-
крытие аромата и прелести цветка. Но никому не ну-
жен пустоцвет, бесплодное, бессмысленное существо.
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Компьютерные игры:
польза или вред?

Компьютеризация жизни давно стала при-
вычной и принесла с собой наряду с поль-
зой немало проблем. Компьютер – это 

инструмент, с помощью которого можно и деньги 
заработать, и пообщаться, и много полезного узнать. 
Все дело в том, как его использовать. Это относится и 
к компьютерным играм – тем более что ими увлека-
ются дети и подростки, да и взрослые тоже. 

В мире растет тревога родителей за детей, которые 
проводят слишком много времени за компьютером. 
Распространяется мнение о том, что они опасны для 
психики ребенка и развивают  агрессивность, сужа-
ют круг его интересов, обедняют его эмоциональную 
сферу.

Люди зарабатывают на играх огромное количе-
ство денег, «заражая» зависимостью от них детей и 
взрослых. Дети спешат после школы домой или в спе-
циальные клубы, чтобы поскорей продолжить нача-
тую игру и посмотреть, что же будет дальше. Многие 
даже остаются на ночь в игральных залах.
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А ведь, действительно – играют почти все! Ком-
пьютерные игры стали чем-то вроде детской инфек-
ции. Сегодня многие ученые и социологи считают, 
что компьютерные игры – это наркотики. Они вызы-
вают привыкание. От них сложно отвыкнуть. Не каж-
дый осознает, что такие игры очень вредны.

Если раньше дети, вернувшись из школы, сразу 
бежали на улицу играть в футбол, то сейчас бегут к мо-
ниторам, в компьютерные клубы играть в футбол уже 
в Сети. В такие детские подвижные игры как прятки, 
догонялки и другие, которые укрепляют и поддержи-
вают здоровье, почти никто не играет. Дети практи-
чески не бывают на свежем воздухе, мало двигаются, 
возникают сложности с личным общением.

Психологи утверждают, что компьютерная инду-
стрия породила миллионы асоциальных зомби, не 
знающих иные способы общения, кроме игр и вирту-
альной среды, при этом они склонны к насилию. Та-
кие подростки теряют жизненный тонус, становятся 
легковозбудимыми и агрессивными по отношению к 
окружающим. Есть фанаты, число которых неуклон-
но растет и превышает 10-12%. Но цифры цифрами, 
а за каждой из них стоят человеческие жизни. Спро-
сите родителей, которые столкнулись с трудноразре-
шимой проблемой компьютерной зависимости соб-
ственного ребенка, разве их волнует вопрос: много 
это или мало – 10 %?

Еще в 1994 году социологи обозначили феномен 
психологической зависимости человека от программ-
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ного обеспечения. Сегодня эта проблема не только 
не решена, но стала еще больнее и глубже, а самих 
игр стало намного больше. Особо опасны игры жанра 
action, известные в народе как «стрелялки», в которых 
присутствуют сцены жестокости и насилия. По мне-
нию специалистов, участие в таких играх приводит 
к тому, что игроки начинают использовать подобные 
методы решения проблем в реальной жизни. Таких 
историй на самом деле существуют десятки. Паника 
вполне обоснованна. Когда-то так же легкомысленно 
мы относились к наркомании, и, посмотрите – к че-
му это привело? Самая крупная в мире ассоциация 
психологов – американская APA – похоже, пришла к 
окончательному выводу, что видеоигры с элементами 
насилия оказывают негативное воздействие на детей 
и молодежь. Ассоциация заключила, что «игровое» 
насилие провоцирует «агрессивные мысли, агрессив-
ное поведение и гневные чувства среди молодежи».

 

Привычка к бесполезному просмотру телевизора, 
увлечение компьютерными играми и другие подоб-
ные занятия не только отнимают драгоценное время, 
которое определено нам  Аллахом , но и являются 
непосредственным орудием сатаны, разящим напо-
вал всякого обращенного к нему лицом. Погружаясь 
в искусственную «реальность» кинематографа, рас-
творяя сознание в голубых пространствах телеэкра-
на или виртуальном компьютерном мире, человек 
растрачивает творческую энергию, весь запас эмо-
циональных сил на «несуществующее». Еще одна 
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опасность со стороны «несуществующего» – формиро-
вание негативных стереотипов и «идеалов», которые 
постепенно переворачивают весь уклад жизни с ног 
на голову. Становятся нормой блуд, насилие, обман, 
стяжание, неуважение к прошлому, космополитизм 
и т. д. Наоборот, добродетели – целомудрие, скром-
ность, любовь к Родине – уходят на второй план и во-
обще забываются.

 
Сам по себе компьютер, конечно, ни хорош и ни 

плох – он лишь инструмент, и весьма полезный. Вещь 
плохой или хорошей может сделать только сам чело-
век. По образному сравнению: и таким простым и по-
лезным инструментом как лопата, можно убить чело-
века! Необходимо использовать все блага, которыми 
нас щедро одарил Всевышний  для получения поль-
зы. Игры же для развлечения – пустое провождение 
времени, а смотреть и слушать запрещенное Шариа-
том – это грех. Вдвойне грешно, если в этом забвении, 
вместо того, чтобы встать на молитвенный коврик и, 
с мыслями о Всевышнем , помолиться – человек 
пропускает намаз. Можно, конечно, пытаться разде-
лить игры на хорошие и плохие, но даже те, которые 
кажутся хорошими, губят наше драгоценное время, а 
впоследствии могут стать даже пристрастием.

 

 
Человек не создан просто так. Он создан для слу-

жения Аллаху . Всевышний  сказал (смысл): «Раз-
ве вы полагаете, что Мы создали вас просто так, без 
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мудростей, и что вы не будете возвращены обратно к 
Нам? Нет, вас вернут к Нам и за все получите соответ-
ствующее воздаяние» («Тафсир-уль-Джалалайн», сура 
«Аль-Муминун», аят 115). «Людей и джинов Я создал 
лишь для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура 
«Аз-Зарият», аят 56). Он наделил нас различными бла-
гами. Тогда нам следует подумать о том, как лучше от-
благодарить Создателя  за это?

Поэтому особо важно ценить время и свою моло-
дость. Как говорится, прошлое уже не вернешь, на-
станет ли завтра неизвестно, поэтому нужно ценить 
настоящее. Посмотрите внимательно на часы, ведь 
стрелка секундомера бежит непрестанно, и это вре-
мя уже не вернется никогда. А ведь из этих секунд и 
складывается наша жизнь: не успеем оглянуться, а 
молодость уже прошла ...

Игры бывают разные, есть игры, которые пред-
назначены для того, чтобы развивать в человеке по-
ложительные качества, определенные знания и спо-
собности в какой-либо области жизнедеятельности, 
в такие игры играть не запрещается. Однако в игры, 
которые наносят вред психике, играть запрещено. 
Например, есть игры, которые культивируют среди 
детей насилие, развращают морально и духовно. По-
зволять играть в такие игры – это значит наносить 
вред воспитанию подрастающего поколения. Необхо-
димо учитывать и то, не отвлекают ли они от перво-
степенных обязанностей мусульманина.
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Научно-технический
прогресс. В нем 
польза или зло?

Исламский взгляд

В одном из хадисов сообщается, что Всевыш-
ний  говорит: «В конце времён Я распро-
страню знания так, что ими будут обладать 

женщина и мужчина, взрослый и младенец».
Этот хадис сообщает о тех возможностях, кото-

рые человечество обрело сегодня в связи с научно-
техническим процессом. Массовое распространение 
знаний началось с изобретением печатного станка, 
появление радио и телевидения сделали их еще бо-
лее доступными, а благодаря Интернету любой че-
ловек, вне зависимости от местонахождения, одним 
кликом мышки может получить исчерпывающую ин-
формацию о любом интересующем его вопросе. 

Поистине фантастические возможности, о кото-
рых предыдущие поколения даже мечтать не могли, 
доступны сегодня людям. Но вместе с тем, как мало 
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тех, кто использует этот дар Всевышнего  ради того, 
чтобы обрести Его  довольство. 

Всего несколько лет назад, чтобы найти интере-
сующую нас информацию, приходилось обходить 
библиотеки или книжные магазины, в которых даже 
после многодневных поисков могли ничего не найти. 
Так обстояло дело в мегаполисах. А для жителей не-
больших городов задача ещё более усложнялась.

Сегодня, живя даже в деревне, можно путешество-
вать по виртуальным библиотекам, в которых собра-
ны сотни тысяч книг. 

Интернет предоставляет широчайшие возможно-
сти для распространения истинных знаний и учёным-
богословам необходимо воспользоваться этой воз-
можностью. Находясь в высокогорном селе и даже не 
выходя из дома, проповедник сегодня может иметь 
многотысячную аудиторию. 

Рассмотрим некоторые формы реализации этих 
возможностей.

К примеру, можно зарегистрироваться на одном 
из форумов или в социальной сети и обсуждать с 
людьми интересующие их вопросы. 

Учёный-богослов может также открыть свой 
интернет-дневник и публиковать в нём статьи по 
этим вопросам. 

За относительно небольшие деньги сегодня мож-
но приобрести видеокамеру или же диктофон. Имея 
такие устройства, учёный может записывать пропове-
ди и лекции и выставлять их как в аудио- и видеофор-
мате. Или вот другой пример. Можно создать сайт и 
размещать на нём электронные версии книг, которые 
изучают студенты исламских учебных заведений. 
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Учёные могли бы записывать аудио- и видеолекции 
по этим урокам, которые затем прикреплялись бы к 
учебникам. И каждый желающий имел бы возмож-
ность прослушать разъяснение нескольких учёных 
по какому-либо уроку. Также на интернет-ресурсе 
можно предоставить возможность вести обсуждения 
по каждому уроку. 

В чём причина компьютерной зависимости детей 
и подростков? Куда девается любовь к подвижным 
играм и потребность в дружбе, общении? Какие дви-
жущие силы заставляют простое увлечение компью-
терными играми и чатами перерасти в постоянную 
потребность?

Термин «компьютерная зависимость» определя-
ет патологическое пристрастие человека к работе 
или проведению времени за компьютером. Впервые 
о компьютерной зависимости заговорили в начале 
1980-х годов американские учёные. В наше время тер-
мин «компьютерная зависимость» всё ещё не признан 
многими учёными, занимающимися проблемами 
психических расстройств, однако сам феномен фор-
мирования патологической связи между человеком и 
компьютером очевиден и приобретает всё больший 
размах. Помимо компьютерной зависимости, выде-
ляют некоторые родственные виды зависимостей: 
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Интернет-зависимость и игромания, которые так или 
иначе связаны с проведением длительного времени 
за компьютером. Характерными особенностями зави-
симостей различного типа являются: синдром абсти-
ненции, стремление заполучить объект зависимости, 
поведение, направленное на приобретение объекта 
зависимости, снижение критического отношения к 
негативным сторонам зависимости, потеря интереса 
по отношению к социальной стороне жизни, внешне-
му виду, удовлетворению других потребностей.

Давайте перечислим основные причины воз-
никновения компьютерной зависимости у младших 
школьников (7-10 лет) и подростков. 

1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых 
эмоциональных отношений в семье. Когда родители 
(или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку 
времени, необходимого для ежедневного выражения 
искреннего участия в жизни ребёнка, не интересуют-
ся состоянием душевного мира, мало спрашивают о 
его мыслях и чувствах, о том, что действительно вол-
нует и тревожит ребёнка, не слышат его. Конечно, по 
указанной причине может развиваться не только за-
висимость от компьютерных игр и развлечений, но и 
другие виды зависимости, а также различные формы 
отклонений в поведении. 

2. Отсутствие у ребёнка серьезных увлечений, ин-
тересов, хобби, привязанностей, не связанных с ком-
пьютером. Например, жил-был 13-летний подросток. 
Ничем особо не увлекался, читать не любил, гулять 
тоже, по дому помогать особо не стремился, да и к учё-
бе мало рвения проявлял – так, телевизор бы ему всё 
смотреть да «в потолок плевать». И вот, появляется у 
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этого юного лентяя компьютер! Подросток понимает, 
что можно, сидя дома и не утруждая себя излишним 
напряжением, стать крутым бандитом (в игре), найти 
себе собеседника, с которым в любой момент не труд-
но прекратить общаться, достать (скачать) реферат, ра-
ди которого раньше пришлось бы идти в библиотеку. 
Столь радужная перспектива «пригвождает» ребёнка 
к экрану монитора. Опять же не факт, что обязательно 
возникнет компьютерная зависимость, но … предпо-
сылка весомая. 

3. Неумение ребёнка налаживать желательные 
контакты с окружающими, отсутствие друзей. Допу-
стим, ребёнок (подросток) слишком застенчив и не 
может свою застенчивость побороть. Например, ребё-
нок и в школе учится неважно, и в компании ребят 
не заводит, и с родителями отношения не блещут. Ес-
ли такое положение вещей не устраивает ребёнка, он 
вполне может впасть в зависимость от компьютерных 
игр, где он – главный герой, он на вершине успеха, он 
победитель, властитель, первый разрушитель (или со-
зидатель). В сети Интернет такой ребёнок может соз-
дать себе образ, противоположный реальному: дру-
гое имя, другая внешность, другая, более «выгодная» 
самопрезентация. 

4. Следующую причину психологи обозначили 
как «наличие тяжёлой инвалидности, серьёзного за-
болевания». Разумеется, нет ничего плохого в том, что 
компьютер позволяет таким детям «открывать мир», 
находить друзей – это абсолютное благо. Зависимость 
же наступает тогда, когда при появлении альтерна-
тивных возможностей обучения, общения, досуга, 
они (эти новые возможности) отвергаются, когда ком-
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пьютер используется лишь как средство получения 
удовольствия, но не информации, не пользы. 

Вы, вероятно, спросите: «А отличник, здоровый 
ребёнок, у которого много друзей и с родителями 
прекрасные отношения, не может приобрести ком-
пьютерную зависимость?» Отвечу: конечно, может! 
Детская психика ведь ещё не окрепшая, стержень 
характера ещё не сформировался, «компьютерных 
соблазнов» очень много, а во многих компьютерных 
играх могут использоваться эффекты, оказывающие 
психологическое влияние.

Итак, зависимым от компьютера, в принципе, 
может стать любой ребёнок и подросток, но шансы 
уменьшаются, если:

– в семье присутствует атмосфера дружелюбия, по-
коя, комфорта и доверия; 

– у ребёнка разносторонние интересы и увлече-
ния; 

– ребёнок умеет налаживать позитивные отноше-
ния с окружающими; 

– ребёнок умеет ставить перед собой хотя бы са-
мые маленькие цели.

 
 

Вот что пишет об этом известный психолог Алек-
сандр Мурзаев: 

– Вопрос неоднозначный и требует неоднозначно-
го ответа. Сейчас в магазинах наблюдается широкий 
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выбор дисков с различными играми и программами. 
Не все из них вредны, как и не все полезны. Начнём  с 
того, насколько опасно иметь в доме компьютер. 

Да, действительно, в этом есть определённая доля 
опасности, поскольку компьютер может  полностью 
занять подростка и у него пропадёт интерес к подвиж-
ным играм и физическим упражнением. У многих 
подростков наблюдается выраженная игровая зависи-
мость. Однако, с другой стороны, наличие компьютера 
дома позволяет контролировать время,  проведенное 
подростком за ним, а также может выступить в роли 
поощрения или наказания за какие-либо действия 
и что самое главное, это знание того, в какие игры 
играет подросток и каковы его интересы. Не все игры 
плохо влияют на психику, некоторые способствуют 
развитию познавательных и моральных качеств. Тут 
решающее значение приобретает то, какие игры вы-
бираются. Крайне нежелательно или даже запретно 
играть в игры, в которых много насилия, убийств и 
жестокости. Они, безусловно, несут вред и опасность 
для развития подрастающего поколения. Родители 
должны чётко следить за тематикой игр,  а не жить 
по принципу «чем бы дитя не тешилось – лишь бы не 
плакало». Надо советоваться с консультантами по про-
дажам о характере той или иной игры, в чем её цель 
и т.д. Также недопустимо, чтобы подросток домашние 
задания выполнял, пользуясь готовыми ответами из 
Интернета – это не только отупляет, но и подавляет 
познавательную мотивацию.
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Подросток – это развивающая личность, ищущая 
ответы на жизненно-необходимые для него вопросы: 
«Кто я?», «Зачем я?», «Для кого я?» и «Каков я?». Приба-
вим к этому «чувство взрослости», испытываемое всеми 
в возрасте 13-16 лет и эффект «раннего взросления», о 
котором пишут статьи в различных научных и научно-
популярных журналах. Подросток в современном мире 
пытается найти не только ответы на эти вопросы, но и 
реализовать практически их применение. Не всегда у 
них (взрослеющих детей) это получается хорошо. 

В поиске и осваивании своих возможностей, спо-
собностей у современного подростка есть множе-
ство вспомогательных источников и инструментов 
– общение с взрослыми и сверстниками, телевиде-
ние, печатные издания: газеты, журналы и книги (ис-
пользуемое, увы, в гораздо меньшей степени, чем все 
остальное). И, конечно же, современные информаци-
онные технологии: компьютер и интернет. 

В цепочке «подросток – компьютер – Интернет» 
возможно два варианта развития их взаимосвязи: 
«положительный» и «отрицательный». В первом слу-
чаи, подросток разумно и рационально использует 
потенциал компьютера и Интернет-ресурсов. В этой 
ситуации ЭВМ и Интернет не будут воздействовать на 
общее состояние здоровье личности и его отношение 
к нему, а также не приведут к негативным послед-
ствиям в психическом развитии личности подростка. 
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Во втором случаи при частом использовании 
компьютера и Интернета возникают психологиче-
ские проявления Интернет-зависимости которая вы-
ражается в большом количестве проблем поведения 
и контроля над влечениями. Так, например, доктор 
Кимберли С. Янг (Kimberley S. Young), выделяет сле-
дующие типы зависимости: 

«пристрастие к виртуальным знакомствам» – из-
быточность знакомых и друзей в Сети; «навязчивая 
потребность в Сети» – игра в онлайновые азартные 
игры, постоянные покупки или участия в аукционах; 

«информационная перегрузка (навязчивый web-
серфинг)» – бесконечные путешествия по Сети, поиск 
информации по базам данных и поисковым сайтам; 
«компьютерная зависимость» – навязчивая игра в ком-
пьютерные игры (стрелялки – Doom, Quake, Unreal и 
др., стратегии типа Star Craft, квесты). 

Кроме этих основных зависимостей, которые воз-
можно приобрести, взаимодействуя с Интернетом 
можно выделить много других не менее важных за-
висимостей и такие как: зависимость от конкретного 
сайта и сообщества, или (аська, майл-агент), а среди 
подростков можно проследить стремление к посеще-
нию сайтов графоманства и т.д. 

Признаки и симптомы различного рода психологиче-
ской зависимости: от компьютера, сетеголизма и киберад-
дикции уже известны и разработаны, а нам специалистам 
образовательной среды (психологам, социальным педаго-
гам и педагогам-предметникам), а так же родителям, в свою 
очередь, необходимо вовремя их рассмотреть у подростков, 
тем самым попытаться предупредить развитие психологиче-
ской зависимости и предложить способы по ее устранению. 
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Таким образом, подросток во взаимодействии с 
компьютером и интернетом находится в большой 
опасности, а со стороны взрослых должен быть всег-
да контроль.

Термин «компьютерная зависимость» определяет 
патологическое пристрастие человека к работе или 
проведению времени за компьютером. В наше время 
термин «компьютерная зависимость» все еще не при-
знан многими ученными, занимающимися проблема-
ми психических расстройств, однако сам феномен фор-
мирования патологической связи между человеком и 
компьютером стал очевиден и приобретает все боль-
ший размах. Помимо компьютерной зависимости, вы-
деляют некоторые родственные виды зависимостей: 
Интернет-зависимость и игромания, которые, так или 
иначе, связаны с проведением длительного времени 
за компьютером. Характерными особенностями зави-
симостей различного типа являются: синдром абсти-
ненции, стремление заполучить объект зависимости, 
поведение, направленное на приобретение объекта за-
висимости, снижение критического отношения к не-
гативным сторонам зависимости, потеря интереса по 
отношению к социальной стороне жизни, внешнему 
виду, удовлетворению других потребностей.

 
 

Хотя, как уже упоминалось выше, термин «ком-
пьютерная зависимость» все еще не признан на меж-
дународном уровне, существуют ряд диагностиче-
ских критериев, помогающих определить наличие 
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патологического пристрастия по отношению к работе 
за компьютером. Симптомы компьютерной зависи-
мости могут быть двух типов: психические и физиче-
ские. Ниже рассмотрим каждую из групп:

Психические признаки компьютерной зависи-
мости, в общем, схожи с психическими признаками 
зависимостей другого типа. Наиболее распростра-
ненными психическими признаками компьютерной 
зависимости являются «потеря контроля» над време-
нем, проведенным за компьютером, невыполнение 
обещаний данных самому себе или другим касаемо 
уменьшения времени, проведенного за компьюте-
ром, намеренное преуменьшение или ложь относи-
тельно времени проведенного за компьютером, утра-
та интереса к социальной жизни и внешнему виду, 
оправдание собственного поведения и пристрастия. 
Важными симптомами компьютерной зависимости 
являются смешанное чувство радости и вины во вре-
мя работы за компьютером, а также раздраженное по-
ведение, которое появляется, в случае если по каким-
то причинам длительность работы за компьютером 
уменьшается. 

Физические признаки компьютерной зависи-
мости представлены нарушениями со стороны глаз 
(ухудшение зрения, дисплейный синдром, синдром 
«сухого глаза»), опорно-двигательного аппарата (ис-
кривление позвоночника, нарушения осанки, кар-
пальный синдром), пищеварительной системы (на-
рушение питания, хронические запоры, геморрой). 
Физические признаки компьютерной зависимости 
менее специфичны, и, как правило, вызываются дли-
тельным нахождением за компьютером. Некоторые 
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из этих признаков могут возникнуть и у людей вовсе 
не страдающих компьютерной зависимостью, но ко-
торые вынужденны проводить долгое время за ком-
пьютером.
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Что такое игровая 
зависимость?

Игровая зависимость – это патологическая 
склонность к азартным играм. У людей, 
страдающих игровой зависимостью, пери-

одически внезапно возникает непреодолимое влече-
ние к игре. Это стремление овладевает рассудком и 
подчиняет себе поведение.

Исследования показывают, что после прекраще-
нии игры у игроков развиваются расстройства само-
чувствия, сходные с синдромом отмены у больных 
алкоголизмом и наркоманией.

К игровой зависимости относятся зависимость от 
азартных игр (рулетка, игровые автоматы, покер) и 
зависимость от компьютерных игр. 

Признаки игровой зависимости:
для достижения удовольствия от игры приходится 

повышать ставки и играть на большие суммы; 
после прекращения игры возникает беспокой-

ство, эмоциональный дискомфорт; 
после проигрыша, даже крупного, человек прихо-

дит отыгрываться;
человек думает об игре, когда не играет;
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продолжение игры угрожает работе, учебе; 
для сохранения возможности играть человек на-

чинает обманывать родственников и друзей; 
игра становится способом ухода от проблем; 
игра приводит к нарушениям закона, например, к 

растрате денег, кражам. 

Лечением игровой зависимости, также как и дру-
гих патологических влечений, занимаются врачи 
психиатр-наркологи. Успешность лечения игровой 
зависимости зависит как от степени мотивации па-
циента, так и от квалификации врача. 

Лечение игровой зависимости должно быть последо-
вательным. На первом приеме врач изучает психический 
статус пациента и выявляет способствующие развитию за-
висимости факторы. Подбирается индивидуальная схема 
лечения. В дальнейшем, с помощью лекарственных препа-
ратов и психотерапевтических методик врач устраняет про-
воцирующие факторы и убирает тягу к игре. Используется 
рациональная психотерапия. Возможно применение гип-
ноза. Лекарственные препараты назначаются на короткий 
срок, для снятия остроты состояния. Таким образом, осно-
вой  лечения игровой зависимости является психотерапия. 

Эффективность лечения
игровой зависимости

К сожалению, не существует универсального и 
стопроцентного метода избавления от игровой за-
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висимости. Каждый пациент имеет свои особенно-
сти и нуждается в индивидуальном подходе. При 
успешном лечении игровой зависимости  пациенты, 
помимо снижения тяги к игре, начинают отмечать 
положительные изменения характера: исчезает раз-
дражительность, вспыльчивость, повышается работо-
способность. 

Игровая зависимость – это прежде всего серьезная 
психическая зависимость. Ее лечение требует глубо-
кого анализа личности пациента и деликатного ле-
чебного воздействия. 

Зависимостью от компьютерных игр обычно стра-
дают подростки. Бывает, они неделями прогуливают 
школу, проводя сутки в компьютерных клубах. Игро-
вой мир полностью вытесняет реальность. 

Заболевание приводит к замедлению психологи-
ческого развития. В последствии таким подросткам 
сложно общаться, работать. У них высокий риск раз-
вития алкоголизма, наркомании. Лечением таких па-
циентов занимаются подростковые психологи и не-
врологи.

 

В виртуальном пространстве реализуются потреб-
ности, неосуществимые в настоящей жизни

Сейчас мало кто из пользователей Интернета, а 
также тех, кто не так часто посещает виртуальное про-
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странство, не слышал или напрямую не поучаствовал 
в таких популярных проектах, как «Одноклассники», 
«В контакте», «Facebook» и др. Каждый так или иначе 
пробует создать собственную страницу, поделиться 
информацией о себе, событиях в жизни. Один хочет 
найти старых знакомых, другой – новых, третий – со-
общить о своих достижениях. Так человек становится 
частью «сети». Для обитателей этих сайтов предусмо-
трены многочисленные развлечения – возможность 
выкладывать любимую музыку, видео, заметки, фото-
графии. Кроме того, существует огромное количество 
групп по интересам. Общение идёт не только между 
людьми, которые и так встречаются каждый день на 
работе, в вузе и т.д. Чаще всего собеседники вообще 
никогда не видели друг друга в реальности. Тем не 
менее, это не мешает их общению иногда перерастать 
в жаркие и серьезные дискуссии, которые проходят 
как в личных сообщениях, так и на импровизиро-
ванных форумах, свидетелями которых порой стано-
вятся многие пользователи «сети». Вроде как из всего 
этого нельзя сделать вывода об опасности подобного 
общения. Однако на практике не все так радужно. 

Во-первых, виртуальное общение, как ни баналь-
но это звучит, постепенно затягивает. На подобное и 
часто бессмысленное общение уходит вполне реаль-
ное время, которое может быть потрачено с большей 
пользой. У человека как бы возникает чувство обязан-
ности обновлять о себе информацию, общаться теми, 
кого он добавляет «в друзья», комментировать их но-
вые фотографии, вступать в новые группы – страница 
превращается как бы в некую «виртуальную кварти-
ру», которую просто нельзя не посещать. Посещение 
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и содержание страницы превращается в обязанность, 
необходимость соблюдения которой человек чаще 
всего не может объяснить даже самому себе. 

Часто в виртуальном пространстве реализуются 
те потребности человека, которые он в силу тех или 
иных причин не может осуществить в настоящей жиз-
ни. В результате можно увидеть порой очень неприят-
ные вещи. Например, девушки, которые в реальности 
ведут себя скромно, в виртуальном пространстве соз-
дают совсем иной образ. Часто выкладывают на все-
общее обозрение фотографии, где они в полуразде-
том виде, общаются с мужчинами на недозволенные 
темы, или открыто говорят о каких-либо недозволен-
ных интересах. То, чему в реальности препятствует 
общественное мнение, традиции, распространяется в 
Интернете его пользователями и владельцами. В вир-
туальном пространстве человек может реализовать 
порицаемые вещи, втайне не только от соседей и зна-
комых, но и от самых близких людей. 

 
Крайности, перекочевавшие в социальные сети 

сочувствующие и активно поддерживающие «воору-
женное подполье». Вот уж чьих групп по интересам 
в изобилии! Их обитатели, чаще всего скрываясь за 
замысловатыми псевдонимами, проводят поистине 
эпические дискуссии, обвиняя всех и вся, поливая 
грязью признанных религиозных деятелей, приводя 
доводы и цитаты на несколько листов. И что особенно 
настораживает, большое количество участников этих 
групп, а также то, что многие из них, даже не будучи 
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представителями кавказских народов и живя где-то 
далеко от этого региона, вносят свой вклад в умно-
жение вражды на чужой им земле, до которой им нет 
дела. И делают это только потому, что считают свои 
идеи единственно правильными. И всё было бы не 
так плохо, если бы эти битвы «интернет-муджахидов» 
и «интернет-алимов» так и оставались в «параллель-
ном» пространстве. Но похоже, что они периодически 
переходят в реальность. О чём можно судить по сло-
вам, написанным на месте удалённых страниц, типа 
«ушёл навсегда». Нетрудно догадаться, куда мог уйти 
бывший хозяин страницы.

Часто на данных сайтах люди находят бывших 
знакомых, с которыми предпочли бы и не встречать-
ся, людей, которые не всегда напоминают о чём-то 
хорошем или дозволенном, а зачастую, наоборот, о 
каких-то ошибках молодости и т.д. И эти вновь от-
крывшиеся знакомства могут иногда сбить человека 
даже с самого прямого пути. 

Сейчас во многих частных компаниях работода-
тели стараются оградить своих пользователей от по-
сещения «социальных сетей» с рабочих компьютеров, 
запрещая это с помощью настроек доступа к сети. То 
же самое делается и в учебных заведениях. Не из за-
боты о людях, конечно, а лишь для того, чтобы не тра-
тились рабочее время и деньги. После учебы и работы 
каждый приходит домой, где ему никто не запретит 
создавать собственное виртуальное пространство. Тут 
уже каждый сам решает, становиться ли ему частью 
«сети» и как себя в ней вести. В конце концов, в об-
щении с людьми можно призывать к дозволенному, 
независимо от того, как это происходит, виртуально 
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или нет. Стоит также отметить, что создать свою стра-
ницу очень просто, на это нужно всего несколько ми-
нут, а вот удалить ее порой невозможно совсем. Не 
только потому, что многие уже просто не могут себя 
заставить это сделать, а потому, что для того, чтобы 
«восстановить» уже удалённую страницу, достаточно 
просто вновь на неё зайти. И всё начать заново. А сде-
лать это можно в течение нескольких месяцев. Вот уж 
действительно «вход-рубль, выход-два».



227

В мире грехов

Ты все еще в «АСЬКЕ»?

«Я ищу тебя» – так расшифровывается про-
грамма (ICQ), созданная четырьмя сту-
дентами в 1996 году.

Современный человек живет в удивительном ми-
ре, где каждый день совершаются новые открытия и 
появляются всевозможные изобретения, а достиже-
ния высоких технологий поражают разум. Аллах  
создал человека и возвеличил его, одарив всеми эти 
благами, дав ему разум и знания, которыми он возвы-
шается над остальными творениями. Все технологии 
и достижения человеческой мысли направлены на то, 
чтобы облегчить нашу жизнь, помочь сэкономить вре-
мя. Ведь время – самый ценный ресурс, который че-
ловек растрачивает, и нельзя вернуть или остановить 
его ход. Большую часть времени он проводит именно 
в тратах времени на общение и обмен информацией.

Для целей общения Всевышний  нам дал разные 
средства связи и обмена информацией, такие, как 
телефонная сеть, Интернет, GSM-операторы и так да-
лее, которыми сегодня пользуется человек. Но вопрос 
в том, как ими пользоваться – с пользой для себя или 
во вред?



228

В мире грехов

Пустые разговоры, общение в Интернете, блужда-
ния в сети, компьютерные игры, просмотр телевизо-
ра – все это трата времени, взамен которой человек 
получает на некоторое время удовольствие (или что-
то еще), но эта отдача разовая. 

Мы не можем обойтись без того, чтобы не тратить 
время. Подобно тому, как невозможно избежать на-
ступления завтра, к этому следует относиться как к 
накладным расходам, которые любая коммерческая 
компания хотела бы сократить, чтобы увеличить при-
быль, но нельзя избавиться от них вовсе. Потерю вре-
мени необходимо контролировать и не позволять ему 
превалировать. Научиться пользоваться временем 
так, чтобы извлечь из него максимальную выгоду для 
религии и своей жизни мирской – большое счастье, 
к которому надо стремиться, ибо это ключ к успеху в 
обоих мирах.

Рассмотрим один из очень распространенных ме-
тодов общения, который пожирает наше время в су-
масшедших количествах. 

Общение через ICQ и прочие интернет-пейджеры 
стало чрезвычайно популярным в современном об-
ществе, среди молодежи и среди взрослых, во всех 
уголках земного шара, на работе и дома – теперь ча-
сто люди общаются таким способом. 

Интернет-пейджером ICQ и его аналогами – QIP, 
Miranda, Odigo и MSN – ежедневно пользуются мил-
лионы людей. Сетевой пейджер позволяет мгновен-
но, в режиме реального времени, через Интернет 
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обмениваться информацией с любым абонентом, на 
чьем компьютере или мобильном телефоне установ-
лена та же программа. И это безусловный плюс. 

С другой стороны, не менее, чем игры на работе, 
интернет-пейджер вызывает зависимость и жутко от-
влекает.

Часто можно увидеть такую картину, когда, на 
первый взгляд, может показаться, что работник про-
сто горит на работе: его не оторвать от компьютера. 
Всегда сосредоточенное лицо, пальцы, летающие по 
клавиатуре, будто что-то судьбоносное для всей ком-
пании создает. Но нет! Он в это время активно об-
суждает с приятелем вчерашний поход по злачным 
местам, знакомится с новыми девушками или просто 
болтает, с кем попало, ведь среди миллионов облада-
телей ICQ по всему миру всегда найдется хотя бы не-
сколько желающих что-нибудь обсудить.

Здесь многое зависит от самого человека, его вос-
приятия такого общения. Если он полностью отдается 
увлечению и самозабвенно болтает с виртуальными 
собеседниками, тратя впустую бесценное время, да-
же забывая о намазе или во время рабочего дня, вме-
сто того чтобы выполнять прямые обязанности, тогда 
можно говорить о наличии зависимости. 

Но когда «аська» используется в качестве рабочего 
инструмента для решения деловых вопросов, поиска 
работы или других целей, пользователь может быть 
весьма эффективным и сложно говорить о зависимо-
сти от нее.
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Во многих крупных компаниях запрещено ис-
пользование сотрудниками ICQ во время рабочего 
дня, по причине того, что «аська» пожирает рабочее 
время. Она требует внимания и моментального реа-
гирования: нужно отрываться от дел и уделять вни-
мание собеседнику независимо от того, чем работник 
занят в текущий момент, причем, не всегда есть воз-
можность отказать. Когда на онлайновых собеседни-
ков приходится отвлекаться каждую минуту, то рабо-
та, выполняемая за день, растягивается на недели.

Все многогранно и дать однозначную оценку это-
му явлению очень сложно, поскольку ICQ или любой 
другой интернет-пейджер сам по себе ни хорош, ни 
плох. В принципе, он мало чем отличается от теле-
фона, который при умелом использовании помогает 
решать множество дел, но так же может и убить льви-
ную долю бесценного времени. 

Но при этом у «аськи» есть преимущество – обще-
ние в ней стоит копейки, и оттого просто провоциру-
ет на бесконечную болтовню. 

У каждого второго, если посмотреть, можно найти 
в сотовом телефоне мобильную версию ICQ. Серьез-
ных деловых мужчин и женщин часто можно увидеть 
занятых общением через ICQ с помощью мобильного 
телефона, на работе, улице и в транспорте.

Школьники и студенты на занятиях даже не слы-
шат преподавателей, обмениваясь мгновенными со-
общениями. Обычно все проходит по такому сцена-
рию:

• заходят в «аську»,
• выбирают критерии для поиска собеседника – 

пол, возрастной диапазон и место проживания, 
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• ставят галочку only online sers – хотя это по же-
ланию, 

• в вывалившемся списке смотрят и выбирают 
подходящего собеседника.

Пример:
katrin (10:00 10.06.08): привет
xmen (10:00 10.06.08): как дела?
katrin (10:00 10.06.08): все отлично. А ты откуда?
xmen (10:00 10.06.08): как тебя зовут?
Знакомятся, интернет-пейджер упрощает обще-

ние, а общие темы для обсуждения сближают, дальше 
обмениваются фотографиями и номерами телефонов, 
встречаются, влюбляются … 

Нельзя забывать, что Иблис в это время не спит и 
старается всячески сбить человека с пути истинного 
и привести к греху. 

Сеть и жизнь – вещи кардинально разные: в сети 
человек иногда даже подсознательно стремится вы-
дать себя не за того, кем является, потому что здесь 
такая возможность предоставлена, как нигде.

Если парень общается с девушкой или наоборот, 
чтобы один из них принял Ислам или чтобы просве-
тился в исламских знаниях, или чтобы узнал какую-
либо новость, или подобного рода общение –то в этом 
нет ничего запретного. А если они просто болтают от 
нечего делать или ведут непристойную беседу – то 
это запрещается, ибо способствует склонению к греху 
или, как минимум, к плохим мыслям.
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Надо обратить внимание на то, к каким послед-
ствиям может привести такое общение. Два человека, 
которые не были ранее знакомы, начинают общаться 
в Сети. Вначале они узнают друг друга ближе и через 
некоторое время в результате такого общения появ-
ляется взаимное привыкание. Они не видят друг дру-
га, и чувство стеснения, которое может возникнуть 
при реальном общении, отсутствует в ICQ и прочих 
интернет-пейджерах. 

Люди преодолевают психологический барьер и 
начинают писать то, о чем не посмели бы сказать при 
обычном общении. В текстах начинают отражаться 
чувства и тайные желания людей. Молодые парень и 
девушка за определенное время уже могут перейти 
все мыслимые преграды и начать обсуждать реально 
интимные темы. Все, что можно сказать, они уже на-
писали и остается только встретиться и воплотить в 
реальность написанное. 

Нельзя отрицать, что есть случаи, когда люди, по-
знакомившись посредством ICQ, создают семьи. Но 
и нередки случаи, когда люди после такого общения 
встречаются и совершают страшный грех прелюбоде-
яния, запрещенный Всевышним .

Наверно, немало тех, которые скажут, что они зна-
комятся в Сети с мусульманами и через ICQ рассказы-
вают другим об Исламе. Возможно, найдутся и такие, 
кто узнал о религии посредством такого общения.

Немало и придерживающихся радикальных 
взглядов и ваххабитских идей, которые, не имея воз-
можности открыто призывать и распространять свои 
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идеи, используют интернет-ресурсы для этих целей 
на полную мощность. 

Интернет, телефон и другие виды обмена инфор-
мацией при правильном использовании являются 
благами, которыми одарил нас Аллах . Это позво-
ляет экономить время при решении многих важных 
проблем.  

Переписываться в чатах, Интернет-пейджерах, так 
же, как и говорить по телефону без необходимости, 
заниматься пустословием, вести бесполезные разго-
воры, долго шутить, беспокоить других – не соответ-
ствует этике пользования ресурсами обмена инфор-
мацией и этике жизни. И это является проявлением 
неблагодарности Всевышнему  за все те блага, кото-
рыми Он  одарил нас. 

Аллах  не запретил нам ничего, что не прино-
сит вреда сразу или спустя некоторое время нам или 
нашим домочадцам, или обществу в целом. Также Он 
 не возложил на нас ничего, что не приносит нам 
пользу. Чтобы Создатель  ни запретил или же ни воз-
ложил на нас – это милость.

Молодость – это пора, когда человек полон сил и 
энергии, когда страсти и желания нафса сильны, а 
прелести этого бренного мира более всего притяги-
вают взор. Проклятый шайтан, пользуясь всем этим, 
проявляет особое старание, чтобы сбить человека с 
пути Аллаха  и привлечь его на свой путь. И многие 
молодые, да и взрослые, не ведая о его коварстве и 
кознях, могут впасть в грех.

Да наставит нас Всевышний  на путь истинный! 
Амин.
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Кино и мусульмане

Киноиндустрия – это искусство воспроизве-
дения на экране движущихся изображений, 
создающих впечатление живой действи-

тельности. И эти впечатления остаются в сознании 
человека надолго, и иногда некоторые эпизоды, уви-
денные на экране, влияют на поступки людей и ста-
новятся для некоторых судьбоносными. 

Индустрия кино, как элемент массовой культуры, 
располагает огромными возможностями для целена-
правленного стимулирования деятельности человека 
и формирования общественного мнения, внедрения 
в сознание людей тех или иных идей.

Документальные и художественные фильмы, по-
мимо прямой рекламы выполняют функции и более 
сложного воздействия на зрителя, они диктуют ему 
образ жизни, образ чувств, модели психологических и 
социальных реакций, систему мировоззрения. Атака 
идет как на сознание, так и на подсознание человека.

Так, в СССР через художественные фильмы вос-
питывался «новый человек», преданный идеям ком-
мунизма, создавался образ весёлого, честного и по-
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рядочного советского труженика. Над этим работало 
огромное количество людей, и всё, что было связано 
с кино, находилось под строгим контролем государ-
ственного аппарата пропаганды. 

Но сегодня ответить на вопрос, какая модель об-
щественного сознания формируется посредством ки-
но, сложно. Нет прежней цензуры, фильмы снимают 
все, кто располагает необходимыми финансовыми 
возможностями. Таким образом, в условиях демокра-
тии и свободы слова любые идеи и элементы пропа-
ганды через кинематограф льются на зрителя. Это и 
поток дешёвых иностранных сериалов и мыльных 
опер, картин, несущих идеи насилия и вседозволен-
ности. Сложно предсказать, какой результат даст это 
массированная атака на психику людей. Здесь спе-
циалистам есть широкое поле для научного анализа.

Давайте рассмотрим образ мусульман, созданный 
киноиндустрией, и дадим оценку тому, как современ-
ные кинорежиссёры изображают потомков Адама  
и Евы, называющих себя покорившимися Всевышне-
му , то есть мусульманам. В общем, мусульманам в 
этом нереальном киномире отведена далеко не луч-
шая роль. Обычно это отрицательные персонажи, да-
лёкие от высоких идеалов Ислама. Террористы и ли-
ца, склонные к этому виду деятельности, жаждущие 
заполучить в гарем красивых девушек; наркодельцы 
и работорговцы – тоже наиболее типичные киноо-
бразы; есть ещё множество других, не менее впечат-
ляющих типажей в лице криминальных авторитетов, 
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религиозных фанатиков, мелких воришек, торговцев 
овощами, басмачей и прочих. И что странно, почти 
всегда экранный образ мусульман невзрачный, пред-
ставленный актёрами второго и третьего плана, при 
этом не очень симпатичными, передающий зрителю 
чувство страха и тревоги. 

Отрицательный образ героев-мусульман оттеня-
ется другими «положительными» персонажами, роли 
которых играют актёры с привлекательной внешно-
стью, отличающихся изяществом в манерах и одежде. 
Подобными «трюками» зрителю навязывают отторже-
ние всего, что связано с Исламом.

Болезни «исламофобии» не избежал и отечествен-
ный кинематограф в последние 10-15 лет. Особо «от-
личились» фильмы о войне на Кавказе и афганских 
событиях. Эти картины видело большинство росси-
ян, сюжеты их известны и сводятся к прикрытому, а 
иногда и открытому противопоставлению религий, 
культур и традиций народов. Часто в таких картинах 
герои-мусульмане представлены жестокими преступ-
никами, при этом (внимание!) скрупулёзно соблю-
дающими религиозные требования. Делается акцент 
именно на принадлежности преступников к Исламу, 
тогда как религиозность остальных представителей 
преступного мира не подчёркивается.

Все представители международного преступно-
го анклава по сценарию выходцы из Кавказа или 
Ближнего востока, или же на экране пишется «…
действия проходят в одной из Среднеазиатских или 
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арабских стран». Как правило, в зависимости от фан-
тазии кинорежиссёра, это не совсем положительный 
герой-мусульманин. Обычно это представитель меж-
дународной террористической организации или нар-
кобарон, а часто и то и другое в одном лице, сидит в 
своем замке, одетый в халат, с тюрбаном на голове и с 
чётками в руках в окружении злых охранников и тан-
цующих девиц. При этом между приказами кого-то 
убить произносит «Аллаху Акбар!», «Да поможет нам 
Аллах!», «Шариат» и т. п.. Очень часто звуковым фоном 
кадров с преступлениями становятся азан – призыв к 
молитве, чтение Священного Корана, молитвы и дру-
гие религиозные обряды. 

Во время просмотра подобных фильмов хочется 
крикнуть: «Да вы что, все с ума посходили?! Эти дей-
ствия киногероев, якобы мусульман, в корне проти-
воречат требованиям Шариата!». 

Спрашивается, неужели съёмочная группа со сво-
им многомиллионным бюджетом не смогла найти хо-
тя бы одного мусульманина-консультанта в вопросах 
Ислама? Почему никто не задумывается, что такими 
действиями задеваются религиозные чувства много-
миллионной уммы?

А может, всё это делается намеренно? 

Конечно, кино – дело затратное и при удачных 
обстоятельствах очень выгодный бизнес. Но нельзя 
режиссёрам, сценаристам, актёрам и всем осталь-
ным, кто трудится в киноиндустрии, следовать прин-
ципу – чем скандальнее, тем популярнее. В России с 
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её этническим и конфессиональным разнообразием 
нельзя не обращать внимания на обстоятельства, ко-
торые потенциально могут привести к ксенофобии и 
религиозной розни. Наше богатство – это межконфес-
сиональное согласие, братство и сплочённость всех 
народов, живущих на территории Российской Феде-
рации. И попытки искусственного противопоставле-
ния религий и народов являются преступлением и 
посягательством на национальную безопасность госу-
дарства. 

Говоря о мировой киноиндустрии в целом, мож-
но сказать, что почти нет качественных художествен-
ных фильмов об Исламе и его истории, о Пророке 
Мухаммаде , его сподвижниках, о выдающихся му-
сульманских личностях. Есть лишь несколько мало-
бюджетных картин очень низкого качества, хотя и с 
правильным религиозным содержанием и достовер-
ными фактами. Они пользуются огромной популяр-
ностью среди мусульман, которые пересматривают 
их по нескольку раз. Но неужели Ислам не достоин 
того, чтобы о нём были сняты дорогие и качествен-
ные фильмы? Или у мусульман нет средств на такие 
проекты? Напротив, денег предостаточно! Арабы по-
строили самый высокий небоскрёб в мире, умудри-
лись соорудить посреди аравийских пустынь горно-
лыжные базы с настоящим снегом, искусственные 
острова … всего и не перечислить. Если сами не уме-
ют снимать (а они действительно не умеют), то можно 
было бы заказать Голливуду фильм об истинном Исла-
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ме, а за деньги американские профессионалы снимут 
всё что угодно.

Но суть в том, что тем из мусульман, которым та-
кие грандиозные проекты по плечу, нет до этого ни-
какого дела …

«Материалы ряда уголовных дел, способы и об-
стоятельства совершения преступлений подростками 
часто свидетельствуют о том, что взяты они из … ком-
пьютерных игр …». 

Заместитель генерального прокурора России 
С.Н.Фридинский в конце прошлого тысячелетия всех 
взбудоражила новость о возможности создания кло-
нов. Овечка Долли стала первой «счастливицей», ис-
пытавшей на себе все «прелести» физического появле-
ния в этот бренный мир посредством клонирования. 
Сегодня люди разделились на две половины, одна из 
которых утверждает, что это фарс, другая – что наука 
достигла-таки того уровня, когда для сотворения жи-
вого существа не нужны родители.

Вопрос клонирования стоит так остро еще и пото-
му, что там, в глубинах разума каждого из нас кроются 
сомнения, станут ли люди жертвами «злых гениев»? 
Но людей, к счастью, клонировать не научились, да 
и запрещают. Однако если задуматься … Есть все же 
не только разрешенный, но еще и горячо нами люби-
мый инструмент, выпускающий клонов с производи-
тельностью в десятки раз выше, чем все машиностро-
ительные заводы планеты вместе взятые – телевизор. 
Банально? Но банально – не значит не актуально. Этот 
факт подтверждается с каждым днем все больше и 
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больше. Поиск ответа на вопрос: «почему вы так счи-
таете?» станет бессмысленным, если понаблюдать за 
окружающей нас действительностью в обычный день.

Проведем эксперимент. Условия просты. 
Первое. Человек, который незнаком с нашей 

«культурой», масс-культурой, субкультурой, который, 
одним словом, в глаза не видел нашу жизнь, к приме-
ру, в пределах Дагестана (можно, конечно, и на всей 
планете, но со своими бедами бы разобраться). 

Второе. Телевизор, пакет самых распространен-
ных телевизионных каналов. 

Третье. Закрытое помещение и список передач, 
которые смотрит та или иная возрастная категория. 

Будьте уверены, в течение короткого срока чело-
век сможет, не познакомившись реально, обрисовать 
портрет каждой возрастной группы, причем не толь-
ко физический облик, но и внутренний (характер, 
стремления, ценности). Ничего нового эксперимент 
не открыл? Ну и правильно, ведь мы сами являем-
ся его участниками, каждый день, и условия те же, с 
единственной разницей, что мы уже знакомы с мест-
ной «культурой», масскультурой, субкультурой, явля-
ясь составной ее частью. 

Оглядеться по сторонам – ва! Да вот же они, все те, 
кого мы видели вчера по горячо любимому и так обо-
жаемому нами телеку! 

Они словно выбрались из того ящичка, что уста-
новлен в нашей квартире на самом почетном обозре-
ваемом месте, окруженный массивными динамика-
ми для наиболее полного проникновения в души и 
разум всего потока информации, льющегося на наши 
головы и головы наших детей. 
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Клонов легко проранжировать по возрастам. Те, 
кто помладше – словно срисованы с персонажей япон-
ских мультсериалов, те же кепки, та же одежда, косич-
ки; люди – эмо, герои телепузиков, нейтронного маль-
чика, пресловутых Кота с Мышкой и так далее …

Уровень второй – подростковый. На улицах наше-
го города можно встретить в огромном количестве 
клонированных западных поп-див: девочки – с голы-
ми пупками, в обтягивающих джинсах, футболках с 
разными надписями и юноши – эдаких звезд, рэпе-
ров, джастинтимберлейков. 

Старшее поколение голову этой чушью не за-
бивает, но и тут можно встретить огромное количе-
ство знакомых персонажей. Среди мужчин мы часто 
встречаем Саш Белых, героев де Ниро, Аль Пачино и 
многих других. Прекрасная половина человечества 
выглядит тоже достаточно узнаваемо: Шерон Стоун, 
Кайли Миноуг и много других. 

Существует выражение: «Мы – то, что мы едим», 
но, учитывая сегодняшние реалии, я бы немного пе-
рефразировал: «Мы – то, что принимаем», принимаем 
внутрь, независимо – информация это или пища. По 
статистике человек в среднем перед телевизором про-
водит 4-6 часов в сутки, это учитывая, что спит он 8 
часов, ест 3 часа, работает 7 часов в сутки. А как часто 
люди умудряются делать многое из этого одновремен-
но. Странно, что мы не можем выделить из этого «за-
груженного» графика полчаса для беседы с Всевыш-
ним Творцом , посвятив их намазу. 
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Если раньше книга была другом, то теперь для 
многих телевизор стал самым лучшим собеседником, 
братом, мамой. Вечер практически каждой дагестан-
ской семьи проходит перед голубым экраном. Даже 
в гости друг к другу ходим для того, чтобы посидеть 
перед телевизором и, в перерывах на рекламу, по-
говорить о житейских проблемах. Горько ошибается 
тот, кто думает, что формирование идеалов и идеоло-
гии вообще идет по восходящей: из внешнего мира 
в телевидение. Приходится констатировать, что про-
исходит все с точностью наоборот: диагональ нашего 
телевизора формирует угол нашего зрения. 

Все жалуются на разгул агрессии, рост детской 
преступности, падение нравов, но никто не жалуется 
на причину, формирующую сознание человека, по-
зволяющего себе потом творить любые мерзости. 

Причин массовых изменений в психике и душев-
ном благополучии большинства людей, наверное, не-
мало, но одна из них очевидна: телевидение – машина 
для создания клонов. Конечно, вред не в самом телеви-
дении, как в явлении технического и технологическо-
го прогресса. Он в тех, кто сегодня делает телевидение, 
а точнее, в тех, кто заказывает музыку, формирует мо-
ду, убеждения, вкусы, ценности большинства населе-
ния нашей планеты. Банально? Смотрите выше. 

В Ивановской области, в недавнем прошлом, двое 
молодых ребят застрелили в упор пожилого мужчи-
ну, пытавшегося сделать им замечание по поводу не-
цензурной брани. В местном отделении милиции на 
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вопрос о мотивах преступления виновные ответили, 
что всего лишь хотели поступить так же круто, как по-
вел себя на экране главный герой фильма «Брат». 

«Хотел почувствовать в крови адреналин и узнать, 
что это значит, когда начинаешь резать и убивать 
человека» – это уже цитата преступника из другой 
печальной истории. Похоже на признание отъяв-
ленного негодяя, потерявшего всякий моральный и 
человеческий облик, пропитавшийся цинизмом и 
жестокостью, не так ли? Но это слова подростка 16 
лет … В Томской области обычные дети, школьники, 
посмотрев триллер «Молчание ягнят», превратились 
в безжалостных и жестоких убийц. Зверства, которые 
они чинили на протяжении четырех лет, были про-
диктованы желанием подражать маньяку из выше-
названного фильма. Местные оперативники сначала 
даже не поверили, что начали они убивать в 12 лет.

В Риме мужчина, ворвавшись в церковь, убил свя-
щенника и ранил несколько прихожан … Все это пре-
ступник проделал под впечатлением от просмотра 
фильма «Ангелы и демоны».

Это лишь несколько известных случаев из многих 
тысяч, когда клоны «крутых парней», «благородных бан-
дитов» с большой дороги, маньяков, «супергероев» пре-
творяют в жизнь истории, придуманные воспаленным 
мозгом сценариста и запечатленные на кинопленке. 

Опасность в том, что копируется не только внеш-
нее, но и внутреннее содержание, отсюда погоня за 
красивой жизнью, большими деньгами ... Отсюда под-
ростки с оружьями в школах, ритуальные убийства … 
Сегодня многие общественные деятели, психологи, 
да и просто родители всерьез озабочены телевизион-
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ным клонированием. И все они сходятся в одном, что 
необходимо вести именно идеологическую и психо-
логическую борьбу, необходимо вырабатывать ры-
чаги влияния на телевидение, так как сегодняшнее 
телевидение воспитывает у детей отрицательные ка-
чества – жестокость, агрессивность и развязность.

Конечно, разбить телевизор и отказаться от средств 
телекоммуникаций, Интернета, как поступают неко-
торые наши ортодоксально настроенные братья – не 
выход. Всевышний  даровал нам технический про-
гресс как одно из средств познания и достижения 
положительного.  Другой вопрос, что не в тех руках 
плоды прогресса могут превратиться в носителей и 
причины глубоко негативных последствий. Возьмем, 
к примеру, энергию, выделяемую при расщеплении 
атома – это источник мощи для благоустройства жиз-
ни, но это и смертельное оружие, по разрушительно-
сти не имеющее аналогов. Точно так же и телевиде-
ние можно использовать для улучшения внутреннего 
мира человека, а, как мы знаем, психологическое, 
душевное благополучие намного выше, чем физиче-
ское, материальное, уже хотя бы потому, что здоро-
вый умом человек не станет использовать ту же атом-
ную энергию для уничтожения людей.

Атаку телевизионных клонов можно остановить, 
не просто выключив кнопку и перерезав провода. 
Надо в нашем сознании поставить надежный фильтр 
– ИМАН – единственное, что спасет нас в последний 
час, что даст надежду на лучший мир.

Да укрепит Всевышний Аллах  веру в наших 
сердцах и душах, и да проникнет он в наш разум! 
Амин.
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Вред курения

К сожалению, на сегодняшний день курение 
распространено повсюду, и не только сре-
ди пожилых, но и среди молодежи и даже 

женщин. Некоторые считают, что курение является 
нормой жизни. Есть люди, которые не считают это 
грехом, тешат себя тем, что курение это просто неже-
лательный поступок. Но есть только одна истина: ку-
рение – это грех, и оно запрещено Исламом! И нет в 
этом никакого сомнения, если соблюдать шариатские 
нормы.

Шариат основывается на Священном Коране, Сун-
не Пророка , единогласии ученых Ислама (иджма) и 
аналогии (кияс). То, что запрещено прямым текстом 
Священного Корана – запрещено. То, о чем в Священ-
ном Коране впрямую не упомянуто, упоминается в 
хадисах Пророка  и запрещено Сунной. То, о чем не 
говорится прямым текстом ни в Священном Коране, 
ни в хадисах Пророка , но о чем есть единое мнение 
большинства ученых уммы, то в этом случае вступа-
ет в силу единогласие ученых – иджма. Также бывает 
запрет по аналогии. Например, в Священном Коране 
не упомянут весь перечень алкогольных напитков, 
в Коране упоминается «хамр», то есть, «вино», запре-
щенное из-за своих свойств, а также и все остальные 
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спиртные напитки, как бы они ни назывались, будь 
то пиво, шампанское, виски и тому подобное.

Что же касается курения, то ученые неоднократ-
но проводили симпозиумы, конференции еще 100 
лет назад, на которых обсуждалась эта проблема, обо-
стрившаяся особенно в последнее время и требую-
щее современного подхода и решения. Неоднократно 
выводилось заключение по поводу того, что курение 
является грехом. Последняя подобная конференция 
состоялась в Джидде, на которой было вынесено еди-
ногласное решение, что курение – грех.

Среди ученых, еще сто лет назад утверждавших, 
что курение – грех, был известный ученый того вре-
мени мухаддис ас-сайид Мухаммад бин Джафар аль-
Катани. В своей книге он доказывает, что курение 
является грехом. Также имам, который был муфтием 
Сирии, выносивший фетвы по всем четырем мазха-
бам, дал заключение, что курение запрещено всеми 
мазхабами.

Основная причина запрета курения – это колос-
сальный ущерб здоровью человека. Если наши предки 
знали только частично об этом вреде, то современная 
наука раскрыла то, что было до сих пор неизвестно. 
Вред от табака начинается уже с момента посева, сбо-
ра, сушки, производства – весь процесс связан с вре-
дом. Действительно, даже сами работники производ-
ства, испытывая вредоносное воздействие табака, не 
скрывают этого. Молодому человеку кажется, что он 
не страдает от табака, но, в конце концов, в один не-
счастный час он обнаружит рак, поражение легких и 
много других болезней, которые появляются именно 
из-за курения.
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Пророк Мухаммад  обладал чудесным даром в не-
сколько слов вкладывать огромный смысл, и сейчас 
вслушайтесь в эти слова из хадиса: «Мусульманину за-
прещается причинять какой-либо вред самому себе или 
кому бы то ни было» – разве не ясно, что курение – грех?! 
Человеческий опыт доказывает, что от курения человек 
не получает ничего, кроме вреда, причем не только для 
своего организма, но и для людей, которые постоянно 
контактируют с ним, находятся рядом. Таким образом, 
для верующих и богобоязненных достаточно одного ха-
диса Пророка , чтобы отказаться от курения.

Но помимо вреда есть и другая причина, на кото-
рой основываются ученые Ислама – способность таба-
ка одурманивать разум. Зачастую курильщики прибе-
гают к табаку в момент депрессии, когда нервничают, 
беспокоятся, так как табак – дурман. Табак запрещен 
Шариатом, как алкоголь, наркотики, поскольку все, 
что затуманивает разум, является запрещенным. Ум-
му Салима  сказала, что Пророк  запретил все, что 
опьяняет и одурманивает, будь то трава, жидкость – в 
любом виде и качестве. Но для проведения различ-
ных операций и лечебных процедур использование 
наркозов Шариат не запрещает. 

Еще одна не менее важная причина – мерзкий за-
пах, который исходит от курильщика. Наша религия 
и Сунна Пророка  призывает к тому, чтобы от нас ис-
ходил приятный запах. Пророк  из мирского любил 
именно благовония. Также он, указывая на чеснок и 
лук, сказал: «Тот, кто употребит их, пусть не прибли-
жается к нашему собранию (маджлису)», потому что 
от них исходит неприятный запах. А что же тогда го-
ворить о мерзком запахе курильщика?
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Растение табак, мерзкое по составу, само по себе 
запретно, так как Ислам запрещает все мерзкое и не-
чистое. В Священном Коране говорится (смысл): «Вы 
ешьте благое из того, что Я вам даровал» (сура «Аль-
Бакара», аят 57). Таким образом, нам предписано толь-
ко благое и чистое, что соответствует основе человека 
– чистоте.

Еще одна значимая причина – расточительство, ибо 
расточительны люди, которые тратят средства неоправ-
данно – а в Исламе это запрещено. В Священном Коране 
говорится (смысл): «Воистину расточительные – братья 
сатаны» (сура «Аль-Исра», аят 27). К примеру, человек из 
собственного имущества каждый день сжигает, скажем, 
100 рублей. Шариат налагает на этого человека арест, 
так как это – признак сумасшествия, душевной болез-
ни. Что же касается курильщиков, то они ежедневно 
платят за вред собственному организму. Если посчи-
тать все деньги, которые человек тратит на покупку 
сигарет, то это колоссальный ущерб имуществу, за кото-
рый он непременно ответит перед Аллахом . Вместо 
того, чтобы передать эти средства бедным, неимущим 
братьям-мусульманам, содержать семью, помогать род-
ственникам, он тратится на табак. В хадисе Пророка  
сказано: «В Судный день не сдвинутся ноги раба, пока 
его не спросят, каким путем он заработал имущество, 
богатство и куда их израсходовал». Пусть тот, кто при-
обретает и употребляет запретное, представит, что за 
каждую копейку, которую он израсходовал на покупку 
табака, непременно придется ответить, и не перед же-
ной, братом, или родителями, ни перед начальником – 
а перед Всевышним . Разве этого не достаточно, чтобы 
отказать от такого гнусного греха, как курение?! 
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Давайте бороться с этой вредной привычкой и 
постараемся уберечь от нее наших близких, родных, 
друзей, и предпочтем болезням здоровье. Ведь рели-
гия Ислам призывает ко всему, что приносит только 
пользу. Хвала Аллаху , у нас есть пророческая ме-
дицина, переданная Пророком , где он рассказыва-
ет, как лечить больные органы, как беречь здоровье, 
предписывает кровопускание – все для того, чтобы 
сохранить здоровье. Давайте же, наконец, признаем, 
что курение – враг нашему здоровью.

Да убережет нас Всевышний  от всего, что при-
чиняет вред нам и нашим близким, и дарует только 
то, что принесет пользу в обоих мирах! Амин.

Наукой давно доказан вред курения. Волевого и 
умного человека и убеждать не надо: он знает, что 
слишком уж тяжелые последствия возникают от та-
бака. Еще в 1974 году Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) посвятила проблеме курения об-
ширнейший доклад, подводивший итог многолетней 
работе ученых всего мира. Невинная на вид папиро-
са, являющаяся для многих вначале забавой, а затем 
удовольствием, превращается со временем во врага, 
отнимающего здоровье у каждого, кто не сумел вовре-
мя одуматься. 

После десяти-пятнадцати лет пагубная привычка 
курильщику становится в тягость, но к тому времени 
власть папиросы как наркотика столь сильна, что она 
преодолевает и рассудок. Может быть, в затяжных слу-
чаях наступает деградация умственных способностей, 
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когда человек перестает понимать элементарные исти-
ны, понятные всем, но непонятные курящему. 

Плохую услугу оказывают народу некоторые лег-
комысленные литераторы, деятели кино, театра. Ча-
сто можно видеть, как герой кино или пьесы в труд-
ные минуты жизни глубокомысленно затягивается 
папиросой. Есть немало врачей, работающих в табач-
ных компаниях. К сожалению, некоторые из них про-
дают не только врачебное время и знания, но и свою 
врачебную совесть... 

Но самое страшное, что находится масса людей, 
которые делают вид, что им неясно влияние табака на 
здоровье человека! Обычно такие защитники табака, 
не имея в своем распоряжении серьезных научных 
данных, все, как один, ссылаются на «дедушку», кото-
рый якобы «не выпускал трубку изо рта и прожил до 
семидесяти лет». Вот этот бедный «дедушка» и выстав-
ляется всеми против бесспорных научных данных. 
Но никто не знает, сколько бы тот прожил, если бы 
не имел пагубной привычки. Не знают, как отравляли 
ему и окружающим его людям жизнь, настроение и 
здоровье папиросы. 

Каждая выкуренная папироса стоит курящему 
пятнадцать минут жизни: Королевское общество вра-
чей Англии специально изучало этот вопрос. Они взя-
ли сто тысяч людей некурящих и такое же количество 
курящих. 

В остальном обе группы были одинаковы по воз-
расту, по месту жительства и по занятиям. Оказалось, 
что средняя продолжительность жизни курящих на 
несколько лет меньше, чем некурящих. Разделив раз-
ницу лет на количество выкуренных за тридцать — 
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тридцать пять лет папирос, они и установили, что 
каждая папироса обошлась им в пятнадцать минут. 

Для переубеждения тех, кто уже начал курить и 
все еще не бросил это пагубное занятие, предлагаем 
использовать фильмы о курении. 

Очень многим людям помогла безболезненно рас-
статься с этой вредной привычкой книга «Легкий спо-
соб бросить курить», которая доступна сегодня в ау-
диоформате. 

 В последние годы у нас на улицах появились но-
вые доселе невиданные вывески с надписями: «Ка-
льянная», «Кафе-кальянная». Да и в обычных кафе и 
ресторанах, и не только там, можно увидеть кальян 
– прибор для курения того же запретного табака, в 
котором табачный дым, проходя через жидкость, на-
ходящуюся в колбе, охлаждается, увлажняется и аро-
матизируется.

Открылись даже специальные магазины, где про-
дают кальяны, разные сорта табака и все прочие ак-
сессуары для этого скверного времяпрепровождения.

Такие заведения становятся очень популярными 
среди молодежи и взрослых, и даже некоторые жен-
щины не прочь попробовать экзотическую куритель-
ную трубку. В некоторых невежественных кругах счи-
тается модным обсуждать дела, покуривая кальян.

Обманчивая реклама пропагандирует курение ка-
льяна как самый безопасный вид курения. Дело до-
шло до того, что в некоторых местах рекламы этого 
пагубного новшества пишут тексты по-арабски и лю-



252

В мире грехов

ди могут подумать: «раз написано по-арабски – зна-
чит, Ислам разрешает это».

 
Курение табака является одной из наиболее вредо-

носных для здоровья и души человека привычек.
Важно понять, что курение не становится разре-

шенным от того, что этот табак прокуривается в ка-
льяне через курительную трубку с водяным фильтром 
и длинным гибким чубуком, с фруктовым ароматом 
и превращен в некий ритуал — своеобразный этикет 
курения, чем-то роднящий его с японской чайной це-
ремонией.

О том, что курение является запретным (харам), 
в какой бы форме и каким бы способом это ни осу-
ществлялось, для людей разумных достаточно доказа-
тельств.

Ни для кого не секрет, что от табачных изделий 
есть вред и для религии, и для здоровья, и для иму-
щества. Под табачными изделиями имеются в виду 
«продукты, полностью или частично изготовленные 
из табачного листа в качестве сырьевого материала, 
приготовленного таким образом, чтобы использовать 
для курения, жевания или нюханья».

В Коране говорится, чтобы деяния наши не влек-
ли нас к погибели и чтобы мы сами себя не убивали. 
Разве не является самоубийством курение табака, ко-
торый, в зависимости от вида, содержит в себе до 500 
ядовитых химических соединений?
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Поговорим о вреде такого зловредного новше-
ства, как кальян. Каждый курильщик кальяна должен 
иметь в виду, что:

1. Кальян не является безопасной альтернативой 
курению сигарет;

2. За обычный одночасовой сеанс курения калья-
на человек вдыхает в 100–200 раз большее количество 
дыма по сравнению с выкуренной сигаретой;

3. Кальянный дым, даже пройдя через водяной 
фильтр, содержит большое количество частиц ток-
сичных веществ, в том числе окиси углерода, солей 
тяжелых металлов и химических соединений, вызы-
вающих рак;

4. Ни водяной фильтр кальяна, ни прочие допол-
нительные средства защиты не обеспечивают безо-
пасности курения кальяна для здоровья и не исклю-
чают возникновения зависимости;

5. Общее использование мундштука кальяна не-
сколькими курильщиками содержит риск заражения 
каким-либо тяжелым инфекционным заболеванием, 
в том числе туберкулезом, гепатитом, герпесом и дру-
гими неизлечимыми недугами;

6. Нахождение в обществе курильщиков кальяна 
такое же пассивное курение, оно угрожает здоровью 
некурящего, оказывая действие, равносильное пре-
быванию в помещении, задымленном сигаретой. При 
этом добавляются продукты сгорания используемого 
в качестве горючего вещества для кальяна древесно-
го угля – в виде окиси углерода и других химических 
соединений.
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Кальян своим приятным ароматом и мягким вку-
сом является особенной приманкой для подростков, 
которые никогда раньше не пробовали курить и не 
курили. Именно это настоящая ловушка — возникно-
вение зависимости без того, чтобы человек сам это со-
знавал. Первоначальный азарт постепенно сменяется 
привычкой, что открывает путь к курению сигарет, а 
там уже недалеко и до употребления наркотиков. Так-
же нередки и молодежные кальянные вечеринки, где 
в кальяне вместо воды используются алкогольные на-
питки или курительный табак заменяется коноплей.

Примечательно, что мифическое представление о 
безопасности кальяна распространено, наряду с ма-
нией кальянного курения, как в Европе, так и в Аме-
рике, а теперь и у нас появилось это грязное новше-
ство.

Удивляет тот факт, что мы перенимаем у всех толь-
ко все самое плохое и ненужное, вместо того, чтобы 
учиться на чужих ошибках и следовать хорошему 
примеру и заимствовать полезное. 

Если это приносит материальную выгоду, у нас за-
бывают об Исламе и запретах Шариата. Главное, что-
бы деньги шли, а о религии вспоминают, когда надо 
делить наследство или же взять вторую жену. Наши 
люди стали массовым образом привозить из-за ру-
бежа кальяны и обучать дагестанцев курить его, в то 
время как во многих странах ведется активная борьба 
с курением.
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Отрадно, что статьи нашего Закона о табаке, ка-

сающиеся запрета курения в кафе, барах, ночных 
клубах и прочих предприятиях сферы питания, уже 
вступили в силу в июне 2007 года. В обозначенных 
местах досуга разрешается курить во внутренних по-
мещениях только в специально отведенном для этого 
помещении, которое оснащено соответствующей тре-
бованиям вентиляцией, причем устройство такого 
помещения не является обязательным для предпри-
ятия.

Что касается запрета рекламы табака и сигарет, 
то в России грядет полный запрет рекламы табака и 
табачных изделий. Проект соответствующего феде-
рального закона под названием «О присоединении к 
Рамочной конвенции Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака» одобрило Пра-
вительство России.

По данным Роспотребнадзора, в России курят 67 % 
мужчин и 40 % женщин, поэтому такие меры необхо-
димы. Будем надеяться, что они будут действительно 
работать у нас и поставят заслон этой опасной при-
вычке губить себя.

На основании опубликованных за последние 5 лет 
научных исследований, имеются следующие доказа-
тельные данные о вреде курения кальяна. Табак, в лю-
бом своем виде, содержит вызывающий зависимость 
нервный яд – никотин, являющийся важным регуля-
тором количества употребления табака. Курильщик 
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курит до тех пор, пока не получит достаточной дозы, 
чтобы удовлетворить привычную потребность орга-
низма в никотине, но не так много, чтобы возникло 
головокружение. Этим объясняется временная про-
должительность курения кальяна: никотиновый го-
лод организма утоляется за 20–80 минут курения.

Регулярное курение кальяна означает вдыхание 
существенно большего количества дыма по сравне-
нию с курением сигарет. Если при последнем в тече-
ние 5–7 минут делается, как правило, 8–12 затяжек и 
вдыхается 0,5–0,6 литра дыма, то за время обычного 
сеанса курения кальяна делают 50–200 затяжек, каж-
дая из которых содержит 0,15–1,0 литра дыма. Таким 
образом, курильщик кальяна может вдохнуть в себя 
за один сеанс курения дым в объеме, равном дыму бо-
лее чем 100 сигарет.

Хотя водяной фильтр кальяна поглощает часть ни-
котина, даже начинающий курильщик, эксперимен-
тирующий с «водяной трубкой», может получить дозу 
никотина, достаточную для образования зависимо-
сти в организме. Опасность этого занятия не ограни-
чивается только получением дозы никотина, потому 
что вдыхание табачного дыма в таком большом коли-
честве означает одновременно попадание в организм 
угарного газа, солей тяжелых металлов, канцероген-
ных и прочих химических элементов в количестве, 
наносящем вред организму, потому что вода не удер-
живает в полной мере всю «дымовую химию». Об 
этом знают как изготовители кальяна, так и торгов-
цы, которые, рекламируя «совершенно безопасное 
курение», предлагают кальян, оснащенный мундшту-
ком с фильтром из активированного угля или напол-



257

В мире грехов

ненный хлопком, или же предлагают в качестве до-
полнительного защитного средства добавляемые в 
воду кальяна химикаты и специальные пластиковые 
углевые фильтры для образования более мелких пу-
зырьков. Никакой гарантии безопасности они не да-
ют. Вдыхаемые объемы дыма, конечно, варьируются, 
в зависимости от модели кальяна и образа курения, 
но ни один вид кальяна как приспособления для ку-
рения не является безопасным для здоровья, стано-
вясь существенным фактором риска возникновения 
хронических легочных и сердечно-сосудистых забо-
леваний и раковых опухолей.

Пребывание в обществе курильщиков кальяна в тече-
ние продолжительного времени представляет для некуря-
щего человека такую же опасность, как и курение сигарет, 
что сопряжено со всеми последствиями пассивного куре-
ния. Особенно опасно нахождение в обществе курильщи-
ков кальяна для детей и беременных женщин. Опасность 
эту увеличивают, помимо дыма от трубки, также продук-
ты сгорания табака, в том числе окись углерода.

С 1 июля 2007 г. в Великобритании вступил в силу 
закон о запрете курения в общественных местах. На-
рушителей ждут суровые штрафы — максимальный 
составляет 2,5 тысяч фунтов. Кроме того, британцам 
запретили курить за рулем. Франция ввела подобные 
меры с 1 января 2007 г., а Эстония и Финляндия вво-
дят с июня 2008 г. В Бельгии, Литве, Испании, на Ки-
пре, в Словении и Нидерландах действуют запреты с 
некоторыми исключениями для гостиниц и баров.
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С 1 сентября 2007 г. в Германии курить запреще-
но во всех зданиях, где располагаются федеральные 
учреждения и ведомства, а кроме этого, в обществен-
ных местах и на транспорте, в метро, автобусах и 
трамваях.

Борьба с курением ведется сейчас на Западе по 
всем фронтам: в США увеличивают размер предупре-
ждения о вреде курения на сигаретной коробке, теле-
каналы Евросоюза транслируют ролики о вреде этого 
занятия, а киностудия Disney взяла на себя обязатель-
ство убрать из кинофильмов все сцены с курением.

Кроме того, 4 января парламент Турции принял 
закон о полном запрете курения в общественных ме-
стах – под запрет попали кафе, рестораны, стадионы 
и все виды транспорта. За нарушение закона преду-
смотрен штраф до 4,3 тысяч долларов. Все больше 
исламских стран вводит запрет на курение кальяна 
во внутренних помещениях в местах досуга. Запрет 
на курение кальяна в общественных местах, включая 
парки и набережные, введен и на территории одной 
из административных единиц ОАЭ, эмирата Рас эль-
Хайма. Задумываться о введении запрета на курение 
в ресторанах и общественных местах начинают и в 
Пекине. Китай считается одной из самых курящих 
стран на земле, где табак потребляет значительная 
часть населения — около 350 млн. человек.

В заключении ... 
Чему же будет равна кара Всевышнего  в Судный 

день всем, кто связан с табачной индустрией, наряду 
с теми, кто использует табак? Общеизвестен хадис, в 
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котором говорится, что всякий, кто вносит хоть ма-
лейшую лепту в какое-либо греховное дело, является 
соучастником в этом грехе и получит соответствую-
щее наказание. Поэтому все, кто делает кальяны, 
привозит, рекламирует и продает кальяны, табак и 
сигареты, открывает заведения для курения кальяна, 
предоставляет помещения в аренду, кто охраняет эти 
места, убирает, обслуживает их – участвуют в этом ве-
ликом грехе, за который им придется отвечать перед 
Аллахом  в Судный день.

Единственный выход — раскаяться, оставить за-
претное и начать зарабатывать дозволенным путем. 
Сменить вывеску «Кафе-кальянная» на какое-нибудь 
другое, дозволенное, например «Кафе-халял», тем бо-
лее что в кафе и ресторанах, где не продается спирт-
ное, соответственно, есть чистота и порядок и они 
пользуются большим успехом и могут принести нема-
лую прибыль. В этом прибыль, благодать, польза для 
общества и, самое главное, довольство Всевышнего 
Аллаха .
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Мусульманам 
наркотики не нужны!

Наверно, на нашей планете нет людей, кото-
рые не слышали бы о вреде наркотиков, не 
знали бы, что они с собой несут. И власть 

и СМИ, и  врачи на всех уровнях кричат об этом зле, 
бьют тревогу, без устали работают над этой пробле-
мой, пытаясь ее решить. Разумные люди понимают, 
что зло наркотиков касается не только тех, кто их упо-
требляет, от этого страдают и окружающие, и обще-
ство в целом, можно сказать – это социальное зло. 
Ведь наркотики – ключ ко всем бедам и несчастьям, 
они губят людей в этом мире и не оставляют надежды 
на спасение в мире вечном. Так почему же, зная об 
этом зле так много, люди все же не перестают их упо-
треблять?

Исследования показывают, что к наркотикам при-
ходят, в основном,  двумя путями: через любопытство 
и стремление избавиться от стресса. И обе эти дороги, 
в конечном счете, неизбежно приводят к краху.  Моло-
дые люди то ли из-за скуки, то ли подражая друзьям 
или желая «поймать кайф», не боятся испробовать зло 
в прямом его виде. И зло потом цепко за них хватает-
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ся: одним разом редко когда обходится и очередная 
жертва наркотиков начинает быстрый отсчет своей 
жизни в обратную сторону. Также быстро заканчива-
ется срок жизни и у тех, кто, пытаясь избавиться от 
навалившихся проблем, прибегает к этому «лекар-
ству». Иллюзия эйфории продолжается недолго и на 
смену ей приходят страшные муки «ломки» и поиски 
«геры»,  «коки», «травки», другого зелья – и тогда жизнь 
превращается в «нескончаемый» Ад. Вследствие этого 
наркоман «вынужден» заниматься только одним – до-
бычей денег на покупку очередной дозы.  Из-за это-
го ему приходится обманывать, воровать, продавать 
и себя, и свое достоинство, иногда и убивать. Чтобы 
знать об этом, не надо быть предсказателем, достаточ-
но внимательно оглянуться вокруг: примеров хватит 
и для тех, кто только «начал», и для тех, кто пишет ста-
тью об этом …

Как же уберечь себя и близких от такого пути и 
столь печального конца? Есть много клиник, врачей, 
даже какие-то профилактические меры вроде тоже 
есть, но результат оставляет желать лучшего. Чтобы 
решить проблему, надо искать причины ее возник-
новения и там работать. Наркомания, как и большин-
ство социальных  недугов, берет начало в безнрав-
ственном, разложившемся обществе: это не секрет. 
Но, зная это, разве что-нибудь дельное делается в об-
ществом в борьбе с этим злом? Видны лишь потуги, 
а результаты пока «за горами». Хотя легче, наверно, 
обратиться за опытом других, например, мусульман. 
Мусульмане больше защищены от наркомании, алко-
голизма, распутства и других пороков. Почему? Пото-
му, что этому учит религия, и вся жизнь правоверно-
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го мусульманина строится на основах божественных 
запретов и дозволений. В исламской религии нет 
места ничему опьяняющему, одурманивающему, это 
запрет, табу Всевышнего . Стало быть, каким путем 
идти, чтобы не знать наркотиков – известно, надо бы 
только попробовать его применить. Для этого особых 
сверхчеловеческих способностей не надо, нужны во-
ля  и разум. Разум – дар Божий, которым люди не всег-
да умеют пользоваться. 

Однажды, по повелению Всевышнего , ангел 
Джабраил  принес пророку Адаму  три подарка в 
виде прекрасных жемчужин. Это были Вера, Разум и 
Совесть и предложено было ему выбрать одну из них. 
Адам  выбрал Разум, поскольку знал, что это самая 
дорогая жемчужина. Ангел Джабраил  сказал Вере 
и Совести, что они могут возвращаться, ибо Адам  
получил Разум. Но Вера отказалась вернуться, сказав, 
что Аллахом  было ей (Вере) велено находиться ря-
дом с Разумом. Затем Вера обратилась к Совести: «Я 
остаюсь с Разумом, а ты можешь идти». Но и Совесть 
отказалась уйти, объясняя это тем, что Всевышний  
приказал ей (Совести) находиться вместе с Верой. В 
итоге оказалось, что где Разум, там есть и Вера, и Со-
весть. Когда Адам  сумел выбрать самую большую 
драгоценность, Аллах   одарил его всеми тремя и 
украсил его нрав. Всевышний  одарил человека Раз-
умом, который стал кладом знаний.

 Посредством разума человек способен отличить 
истину ото лжи и уберечь себя от бед этого и поту-
стороннего мира. Согласно хадису Пророка  суще-
ствует несколько категорий созданий Аллаха . Это 
– ангелы, люди и животные. Всевышний  сотво-
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рил ангелов и наделил их разумом, сотворил живот-
ных и наделил их чувством, а затем Он  сотворил 
сынов Адама  и наделил их разумом и чувством. 
Сыны Адама находятся в борьбе между чувствами и 
разумом. В ком победил разум – тот выше ангелов, 
а в ком преобладают чувства – тот ниже животных. 
Некоторые из людей вняли зову разума и настолько 
продвинулись на этом пути, что приобрели качества 
ангелов. Это пророки и святые. В других же чувство 
подчинило разум, и они обрели  качества  животных. 
А третьи продолжают бороться. Это те, кто ощущает 
внутреннее страдание и боль, тоску и томление. Они 
не удовлетворены своей нынешней жизнью. Это ве-
рующие. Святые ждут случая привести верующих в 
свою обитель и сделать их подобными себе. С другой 
стороны, шайтаны ведут борьбу и всячески  пытают-
ся перетянуть людей к себе, в наинижайшую низину 
Преисподней. 

Для этой цели «хвостатый» использует множество 
методов и одурманивающие вещества - одно из дей-
ственных средств. Приучив людей к алкоголизму и 
наркомании,  шайтану привить  людям недозволен-
ное будет намного легче, ведь одурманивающее явля-
ется ключом ко всему греховному. Испробовав нар-
котик, человек теряет разум, контроль над своими 
действиями. Лишенный разума, он как пластилин в 
руках совратителя: что хочу, то и леплю. Так и теряет-
ся один из самых ценных даров Всевышнего . 

Зная, что разум является спасением для человека 
на этом и на том свете, дьявол различными ухищре-
ниями отлично научился лишать нас этого прекрасно-
го качества. И в наше время шайтан «на всю катушку» 
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использует хамр (опьяняющее, одурманивающее), ре-
зультаты его трудов видны невооруженным взглядом. 
Работать бы нам над нашим нафсом, как работает над 
ним наш враг, хотя бы наполовину – уверен, достигли 
бы большего. Ведь многие из нас не то, чтобы борют-
ся со своими низменными чертами, но даже не созна-
ют, что надо вообще бороться. Так и отдаляются они 
от Господа  своего.

А ведь Всевышний  в Коране говорит о том, что 
шайтан с помощью хамра и азартных игр хочет по-
сеять между нами вражду и ненависть, и хочет, чтобы 
мы перестали поминать Аллаха  и совершать молит-
ву. Хамр это не только вино и спиртные напитки, но 
и все остальные вещества, в первую очередь, наркоти-
ки, которые, воздействуя на разум, оказывают отри-
цательное влияние, разрушают иммунитет к плохо-
му: этими мерзостями мы убиваем себя! Чаще всего, 
началом к употреблению хамра служит сигарета, ко-
торая также входит в запретную категорию (харам). 

Доказательств запрета этих веществ для верующе-
го человека очень много. Всевышний  в Коране го-
ворит о том, что вредное, скверное и бесполезное Он 
 сделал для нас запретным, а все чистое и полезное 
сделал дозволенным. Он  в Коране также говорит, 
чтобы мы сами себя не убивали и не вели к погибе-
ли. Если человек умирает вследствие употребления 
наркотиков или других веществ, то это по Шариату 
приравнивается к самоубийству. А человек, совер-
шивший самоубийство, согласно хадису, заслуживает 
адского огня.   

В хадисе Посланника Аллаха  сказано, что все 
одурманивающее, опьяняющее – это хамр, все это – 
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запретно. Кто употребляет хамр в этом мире и уми-
рает в опьяненном состоянии, не раскаявшись, тот в 
Загробном мире не утолит жажду из источника По-
сланника Аллаха . Как мы знаем, кто не выпьет из 
источника Посланника Аллаха , тот не получит по-
мощь в Судный день и попадет в Ад. Считающему се-
бя мусульманином, этого должно быть достаточно.  

Тут есть над чем задуматься. Как мы не выбираем 
время своего ухода из жизни, так не выбираем и то, 
как умрем. Немало ведь тех, кто покидает жизнь в 
пьяном или наркотическом угаре – не позавидуешь 
их концу! Есть только один путь избежать такого: про-
сто не употреблять ничего одурманивающего. И даже 
не участвовать ни в чем с этим связанным.  

Следует помнить, что запретным является не толь-
ко употребление, но и купля-продажа, производство, 
перевозка, использование денег, вырученных от про-
дажи одурманивающих средств и нахождение в ме-
стах их употребления, а также малейшее содействие 
в вышеперечисленных деяниях. 

Наш Пророк  проклял занимающихся всем этим. 
Содействие в употреблении хамра является содей-
ствием в убийстве человека. Убийство одного челове-
ка в Исламе приравнивается к убийству всей общи-
ны, а люди, торгующие наркотиками, уничтожают 
целые народы. 

По статистике известно, что человек, начавший 
регулярное употребление наркотиков в восемнадца-
тилетнем возрасте, доживает максимум до 25–30 лет. 
Нетрудно представить, что ожидает в будущем чело-
вечество, если большинство начнет употреблять эту 
мерзость еще в подростковом возрасте… 
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Жажда наживы у наркоторговцев превращается в 
манию, потому что процент доходности от этого биз-
неса очень велик и добровольно этот доход никто не 
бросает – и за него готовы идти на все. Человеческая 
жизнь и судьба ни во что не ставятся, главное – беше-
ная прибыль. 

Современная статистика свидетельствует о том, 
что число наркоманов в мире с каждым днем увели-
чивается. Естественно, возникает вопрос, что же де-
лать с теми, кто уже встал на этот гибельный путь, 
пристрастившись к алкоголю или наркотикам?

Медики утверждают, что физическую зависимость 
от наркотиков можно довольно быстро снять совре-
менными медицинскими методами. Но вся пробле-
ма состоит в том, что кроме физической, существует 
и психологическая зависимость, преодолеть которую 
гораздо тяжелей. Наркотик убивает в человеке силу во-
ли, в результате чего наркоман уже не владеет собой. 
Известно, что процент людей, излечившихся от нарко-
мании, крайне низок. И уже звучат заявления о том, 
что вылечить состоявшегося наркомана невозможно. 
При этом опускается одна существенная деталь: нет 
ничего невозможного, если на то будет воля Аллаха !

Воля Аллаха  может проявиться и через приня-
тие наркоманом религиозного пути, пути спасения. 
Ислам не идет на компромисс и не оставляет ни ма-
лейшей лазейки для употребления наркотиков, алко-
голя, так что выбравший веру в Бога должен оставить 
запретное.

В одном из телевизионных выступлений министр 
Здравоохранения РФ заявил такое: «Мы вынуждены 
признать, что наркомания – это неизлечимая болезнь, 
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однако есть случаи, когда люди излечивались от нее 
обращением к религии».

Если религия способна излечить от пристрастия к 
наркотикам, то почему бы не начать изучать этот ме-
тод и пытаться поскорее его применять? 

Нельзя забывать, что наркомания, как и многие 
другие пороки современного человечества, болезнь 
не столько физическая, сколько духовная, поэтому 
без духовных знаний справиться с подобной пробле-
мой невозможно.

Большую роль в этом играет круг общения и окру-
жение человека. В хадисе Посланника Аллаха  ска-
зано о том, что человека, который дружит с хороши-
ми людьми, Аллах  сделает хорошим, даже если он 
был плохим. 

А того человека, который дружит с плохими людь-
ми, Всевышний  сделает плохим, даже если он был 
хорошим. В признанных шариатских книгах написа-
но о том, что дружба и общение очень сильно влияют 
на характер человека, как с хорошей, так и, соответ-
ственно, с плохой стороны, если он дружит и общает-
ся с грешниками и плохими людьми. 

В действительности это не выявляется с одного 
раза. Постепенно, со временем человек становится 
похожим на тех, с кем общается, хочет он этого или 
нет. Постоянное общение и дружба с благопристой-
ными и богобоязненными людьми вызывает в сердце 
человека любовь к хорошему, что способствует даль-
нейшему совершению благих деяний. 

И поэтому не следует забывать, что самая большая 
ответственность за воспитание детей лежит на роди-
телях, а также на родственниках и знакомых. 
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Всевышний  в Коране говорит всем верующим, 
чтобы они берегли себя и семью от адского огня. В ха-
дисе Посланника Аллаха  сказано, что каждый чело-
век это пастух, и с каждого спросят в Судный день за 
его паству. Если родители не дадут религиозного вос-
питания детям до совершеннолетия и впоследствии 
будут вести неправедный образ жизни, то все грехи, 
которые совершат дети, будут записываться и роди-
телям. Кроме того, недостаточно только лишь настав-
лять детей на благие деяния и остерегать от плохого. 
Родители собственным примером должны показать, 
как надо себя вести, поскольку «язык» поступков бо-
лее красноречив и внушителен, нежели «язык» речи. 

К сожалению, мы не рождаемся праведными и с го-
дами успеваем накопить немало грехов. Но это не зна-
чит, как думают некоторые, что, мол, мы наделали уже 
грехов и теперь недостойны поклоняться Создателю 
. Ведь Сотворивший нас дал нам раскаяние – тавбу – 
еще один подарок для уверовавшего. 

Какими бы мы ни казались себе плохими и греш-
ными, врата покаяния открыты до Судного дня и нель-
зя этим не пользоваться. Наркоман и любой другой 
грешник могут и должны это использовать для начала 
новой жизни!Разумному следует просить прощение у 
Всевышнего  за грехи и быть богобоязненным, а так-
же осознать свою беспечность и покаяться пред Алла-
хом , ибо, воистину, Всевышний , принимающий 
покаяние, не закрывает никому врата для раскаяния. 

С человека, который искренне покаялся, не толь-
ко смываются все его предыдущие грехи, как будто 
он их и не совершал – но ему также записывается ана-
логичное количество хороших деяний.
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Следует также отметить, что откладывание покая-
ния умножает грех, и тот, кто откладывает покаяние, 
рискует умереть не покаявшимся и предстать перед 
Всевышним  с этим грехом.

Да наставит нас Всевышний  на истинный путь 
и отвернет от ложного! Амин.
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Алкоголь – 
похититель рассудка

Алкоголь (alcohol) – C2H5OH. Классификация 
по действию: депрессант.

Алкоголь (от араб.ского слова «аль-
кухуль») – это бесцветная летучая жидкость, получае-
мая при ферментации сахаров. Обладает интоксици-
рующим воздействием на некоторые формы жизни. 
В химии алкоголем называется одноатомный спирт 
(например: метиловый, этиловый, пропиловый спир-
ты). Алкогольные напитки – это собирательное на-
звание для напитков, содержащих этиловый спирт. 
Наркотическая зависимость от таких напитков назы-
вается алкоголизмом.

Похититель рассудка – так именуют алкоголь с 
давних времен. Первое упоминание о каком-то дис-
тиллированном виде «алкоголя» (этанола) встреча-
ется в IV в. н. э. в писаниях китайского алхимика Гэ 
Хуна. Обсуждая рецепты изготовления киновари, Гэ 
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Хун замечает: «Они подобны вину, перебродившему 
один раз; это невозможно сравнить с чистым, про-
зрачным вином, которое перебродило 9 раз». Возмож-
но, виноделие возникло еще до начала культурного 
земледелия. Так, известный путешественник Н.Н. 
Миклухо-Маклай наблюдал папуасов Новой Гвинеи, 
не умевших еще добывать огонь, но знавших уже 
приемы приготовления хмельных напитков. 

Чистый спирт начали получать в 6-7 веках арабы 
и назвали его «алкоголь», что означает «одурманиваю-
щий». Первая бутылка водки вышла в 860 году. Пере-
гонка вина для получения спирта резко усугубила 
пьянство. 

На Западе, в Европе открытие дистиллированного 
алкоголя (этанола) приписывалось алхимику Раймонду 
Луллию и его современнику Арнольду де Вилланова. 

С тех пор крепкие алкогольные напитки быстро 
распространились по странам мира, прежде всего, за 
счет постоянно растущего промышленного производ-
ства алкоголя из дешевого сырья (картофеля, отходов 
сахарного производства и т. п.). Алкоголь настолько 
быстро вошел в быт, что практически ни один худож-
ник, писатель или поэт не обходил эту тему. Такова 
картина пьянства на полотнах старых голландских, 
итальянских, испанских и немецких художников. 
Злую силу алкоголизма понимали многие передо-
вые люди своего времени. Известный религиозный 
реформатор тех лет Мартин Лютер писал: «Каждая 
страна должна иметь своего дьявола, наш немецкий 
дьявол – добрая бочка вина».

Распространение пьянства на Руси связано с по-
литикой господствующих классов. С 16-го столетия 
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начался массовый завоз из-за границы водки и вина. 
При Иване Грозном учреждаются «царевы кабаки», 
приносящие массу денег в казну. Тем не менее, уже 
тогда пытались ограничить потребление спиртных 
напитков. Так в 1652 году вышел указ «продавать вод-
ку по одной чарке человеку». 

Запрещалось выдавать вино «питухам» (то есть 
пьющим), а также всем во время постов, по средам, 
пятницам и воскресеньям. Однако из-за финансовых 
соображений вскоре была внесена поправка: «Чтобы 
Великого Государя казне учинить прибыль, питухов с 
кружечного двора не отгонять», чем фактически под-
держивалось пьянство. С 1894 года продажа водки 
стала царской монополией.

В Советском Союзе тоже была введена монополия 
на алкогольную продукцию. Поступления в бюджет 
от алкоголя тогда составляли до 30%. 

Но в СССР годовое потребление спирта на челове-
ка составляло 12 литров, а сейчас в России этот пока-
затель приблизился к 18 литрам при мировой «нор-
ме» в 8 литров. С тех пор не только пить меньше не 
стали – стали пить больше! 

И если алкогольные сборы в бюджет 10 лет назад 
составляли 2%, то сегодня и 1% не набирается. Где же 
эти деньги? Они есть, но деньги идут не государству, а 
в карман «водочных» олигархов.

Данные по потреблению спирта на душу населе-
ния в России с учетом всех жителей страны, включая 
грудных младенцев и глубоких стариков, показыва-
ют, что с учетом нелегального оборота спиртосодер-
жащей продукции, среднестатистический россиянин 
употребляет около 18 литров алкоголя в год. 
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По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения, потребление алкоголя, превышающее 8 ли-
тров в год на человека, опасно для здоровья населе-
ния. При этом каждый дополнительный литр сверх 
этого предела связан с сокращением продолжитель-
ности жизни на 11 месяцев для мужчин и на 4 месяца 
– для женщин.

 
 

Поэтапно в Священном Коране были ниспосланы 
Создателем  аяты о запрете спиртного. Вначале бы-
ло сказано, что в винопитии есть определенная поль-
за и вред, но вреда больше, чем пользы. Во второй раз 
аят объяснил, что в пьяном виде нельзя приблизить-
ся к молитве-намазу. А затем в третьем и заключитель-
ном четко и ясно сказано: «Винопитие от шайтана, вы 
отдалитесь от него» (сура «Аль-Маида», аят 90). Этого 
твердого и ясного утверждения должны придержи-
ваться все мусульмане и обязаны неукоснительно вы-
полнять!

Спиртные напитки названы Пророком Мухамма-
дом  «матерью зла и нечисти». 

Всевышний  создал человека и возвеличил его, 
наделив умом. В Священном Коране говорится: «Воис-
тину Мы создали человека по лучшему образу» (сура 
«Ат-Тин», аят 4). «Мы действительно сделали человека 
почетным и славным, Мы возили его по суше и по мо-
рю. Наделили различными благами и сделали выше 
многих существ, которых Мы сотворили ранее» (сура 
«Исра», аят 70). 
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Одной из самых почетных обязанностей человека 
является охрана собственного здоровья и жизни. За 
это человек понесет ответственность в День Суда. Все 
то, что приносит вред здоровью человека, является за-
претным. Всевышний  сказал: «О верующие, спирт-
ные напитки, азартные игры, камни - идолы, гадаль-
ные средства являются нечистью шайтана. Держитесь 
подальше от них, и вы обретете спасение» (сура «аль-
Маида», аят 90). Обратите внимание, Аллах  не гово-
рит: «Не пейте, не делайте». 

Он говорит: «Держитесь подальше, не приближай-
тесь к этому».

Человеку, считающему себя мусульманином, это-
го повеления Всевышнего  должно быть достаточно. 
Тот, кто не считает их запретными, выходит за рамки 
Ислама.

Всевышний  объясняет в Священном Коране, ка-
кой должна быть позиция настоящего мусульманина: 
«Когда уверовавшим (муминам) сообщается веление 
Всевышнего и Его Посланника, когда их призывают 
к Исламу, они должны сказать: «Слушаем и повину-
емся» (сура «ан-Нур», аят 51), потому что «для народа, 
который служит Единому Аллаху, не может быть бо-
лее важного веления, чем веление Всевышнего» (сура 
«аль-Маида», аят 50). 

Всевышний  сказал: «Шайтан с помощью спирт-
ного и азартных игр хочет посеять между вами враж-
ду и ненависть, он хочет, чтобы вы перестали вспоми-
нать Аллаха и совершать намаз. Вы уже отказались от 
этого, не так ли?» (сура «аль-Маида», аят 91). 
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Алкоголизм – это тяжелое заболевание, вызы-
ваемое употреблением спиртных напитков, которое 
трудно поддается лечению. При длительном приеме 
спиртных напитков развивается хронический алко-
голизм, имеющий клиническую картину, которая ва-
рьируется по степени, но с характерной для всех пью-
щих особенностью – они стремятся найти повод для 
выпивки, а если повода нет – пьют без него. 

Экспериментами и наблюдениями над пьющими 
людьми установлено, что ядовитость алкоголя тем 
сильнее, чем выше его концентрация. Этим объясня-
ется неблагоприятное влияние крепких алкогольных 
напитков на развитие алкоголизма. 

Как всякий яд, алкоголь, принятый в определен-
ной дозе, приводит к смертельному исходу. Путем 
многочисленных экспериментов установлено наи-
меньшее количество яда из расчета на килограмм ве-
са тела, которое необходимо для отравления и гибели 
животного. Это так называемый токсический эквива-
лент. Из наблюдений над отравлением людей этило-
вым алкоголем выведен токсический эквивалент и 
для человека. Он равен 7-8 граммам. Для человека в 
64 кг смертельная доза будет равна 500 граммам чи-
стого алкоголя. 

Пьющий человек приобретает различные болез-
ни нервной системы, сердца, печени, почек, желудка, 
легких и т. д. Конечным пунктом для людей, употре-
бляющих алкоголь, стали больницы, тюрьмы и клад-
бища. Их семейная жизнь полна бед и несчастий. В 
такой семье нет, и не может быть любви и дружбы.
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Британские ученые предлагают перенести алко-
голь и табак в список наиболее опасных наркотиче-
ских веществ. По мнению экспертов, эти социально 
принятые наркотики оказывают вред даже больший, 
чем некоторые из тех, что запрещены законом.

Научные факты доказывают, что героин и кока-
ин по праву причислены к наиболее опасным ве-
ществам, так как они, действительно, наносят вели-
чайший вред. Однако алкоголь и табак по степени 
наносимого вреда занимают верхние строки, несиль-
но отставая от героина и кокаина, потому что обще-
ство примирилось с алкоголем и табаком, несмотря 
на понимание наносимого ими вреда.

Таким образом, алкоголь и наркотики – это яд для 
человека, который заставляет терять рассудок, губит 
здоровье, уничтожает нажитое человеком состояние, 
отбирает честь и уважение, разрушает общество. 

Некоторые говорят: «Если не пьянеешь и не до-
ставляешь беспокойства другим, тогда малую дозу 
спиртного не грешно пить». Это явная ложь. Пророк 
Мухаммад  сказал: «Запрещено (харам) выпить и ма-
лую дозу того напитка, если пьянеют от его больших 
доз».

Как раз с «малых доз» все и начинается – и это у 
многих превращается в привычку, и они становятся 
алкоголиками. 

Таким образом, запретным (харам) является не 
только употребление спиртных напитков и наркоти-
ческих веществ, но и купля, продажа, производство, 
перевозка и торговля ими, использование денег, вы-
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рученных от их продажи, а также нахождение в ме-
стах их употребления. Наш Пророк  проклял тех, 
кто занимается всем этим. 

Однажды к Посланнику Аллаха  пришел человек 
из Йемена и сказал: «Наши люди пьют напиток мурзу, 
изготовленный из кукурузы. Можно ли его пить?». «А 
пьянеют ли от него?» – спросил Пророк Мухаммад . 
Йеменец ответил, что пьянеют. «Все то, от чего пьяне-
ют – запрещено пить (харам)» – сказал ему Пророк . 
(Хадис передан от Муслима).  

Есть ошибочное мнение, что если алкоголь спо-
собствует избавлению человека от болезни, водку 
можно пить, как лекарственное средство. Это заблуж-
дение, поскольку в одном из хадисов Пророка  го-
ворится: «В том, что Аллах запретил для моей уммы, 
Он не вложил целебные (лечебные) силы», – то есть 
то, что запрещено кушать или пить, не может быть 
лекарством». 

Для мусульманина существует только одна форма 
жизни. Жизнь с согласия Создателя  – Всевышнего 
. То, что считает запретным Всевышний , ничто 
и никто не может сделать разрешенным. Поэтому те 
люди, которые считают, что «без спиртного не может 
быть свадьбы», выходят за рамки веры, и нахождение 
среди таких людей тоже является запретным. 

Ибн Масуд  говорил: «Когда умрет пьющий чело-
век, вы его хороните в моем присутствии. Похорони-
те, а потом раскройте его могилу и убейте меня, если 
его лицо будет направлено в сторону Каабы». 

Уровень тех, кто не внемлет велениям Аллаха , 
будет ниже уровня других животных существ. «Они 
как животные и являются даже более заблудшими…» 
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(сура «аль-Араф», аят 179). Так ли это, сравните и вы. 
Если вы оставите животных в начале села, то все они 
найдут свои дома. А теперь представьте себе состоя-
ние человека, находящегося под воздействием алко-
голя или наркотиков, который ходит из стороны в 
сторону. 

Ибн Абудунья рассказал: «Я видел, как упал один 
пьяный. Он лежал и его рвало. Собака подошла к не-
му и облизала его рот и бороду. А пьяный говорил: «О 
мой хозяин, не пачкай свой платочек». Без сомнения, 
человек не создан просто так. Напротив, он создан для 
высшей цели – для служения Всевышнему . Аллах  
сказал: «Вы считали, что Мы создали вас просто так, что 
вы не будете возвращены обратно к Нам?» (сура «Му-
минам», аят 115). «Людей и джиннов Я создал для того, 
чтобы они поклонялись Мне» (сура «Зарият», аят 56), и 
Он  создал их почетными созданиями. Он наделил 
их различными благами. В таком случае нужно поду-
мать о том, как лучше отблагодарить Создателя . Как 
же понять тот факт, что с одной стороны 5 раз в день 
мы слышим азан, приглашение к молитве, а с другой 
– продажу спиртного рядом с мечетью? Как вы себе это 
представляете? Разве наш Создатель  не Аллах ? Раз-
ве Он  не наделил нас благом? Всевышний  сказал: 
«Если Аллах возьмет те блага, которые Он дал, то кто 
еще вам даст блага? Нет, они с ненавистью и с непослу-
шанием упорствуют!» (сура «Мульк», аят 21). 

Откуда ты выдумал такие слова, что «если нет 
спиртного, то, значит, нет продажи, и следовательно, 
нет и торговли»? Деньгами, вырученными от продажи 
спиртного, наркотиков, вы сжигаете себя, своих де-
тей и семью. Как вы будете отвечать за это? С другой 
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стороны, кому ты продаешь их? Своему брату, не так 
ли? Разве мусульманин должен наносить вред и гу-
бить другого мусульманина? Продавая и отравляя лю-
дей спиртными напитками, ты совершаешь грех, рав-
ный убийству. Отравляя его запрещенным (харамом), 
ты уничтожаешь его жизнь, калечишь его семью, об-
рекаешь на страдания его близких, разрушаешь его 
Ахират (жизнь после смерти). 

Представьте, человек купил спиртное из вашего 
магазина, напился и после совершил преступление: 
убил кого-то или сам попал в аварию. Ведь вы тоже со-
участник этого преступления и вы в ответе перед Ал-
лахом  за эти грехи!  Какой грех больше: убить или 
продавать и отравлять людей? Вы продаете запрещен-
ное Всевышним , делаете харам 24 часа в сутки, а 
во время намаза будете молиться, произнося: «Прости 
меня, Всевышний , направь меня на прямой путь!». 
Как же тогда нас Аллах  направит на прямой путь? 
Разве мы можем так шутить с Создателем ?

Сами посудите, сколько денег наши люди тратят 
на свадьбы, покупая спиртные напитки. Скольких 
людей выпивка выводит из нормального состояния, 
сколько бывает на свадьбах драк? 

Те, кто устраивают такие свадьбы, должны знать, 
что они попадают в такой же грех, как и те, кто упо-
требил на свадьбе спиртное и пропустил намазы, по-
смотрел на чужих женщин и т.д.  А с другой стороны, 
будет ли благодать (баракат) молодоженам, в их новой 
семье, если они начали новую жизнь с ослушания 
Создателю  и приблизились друг к другу в пьяном 
состоянии? А ребенок, зачатый от пьяного отца, ро-
дится ли благословенным, родится ли здоровым? 
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Осознание критического состояния нашего обще-
ства требует принятия  кардинальных мер  по утверж-
дению в обществе трезвого образа жизни. 

Помимо мер пресечения, есть крайняя необходи-
мость пропаганды нового стиля жизни, свободного от 
пьянства. Как известно, в Советском Союзе проводи-
лась большая идеологическая работа по борьбе с ал-
коголизмом. Была специальная программа, согласно 
которой выездные группы проводили встречи с на-
селением, по радио и телевидению часто об этом го-
ворилось. А сегодня проблема алкоголизации России 
приобрела глобальный характер и почти никакой 
идеологической работы не проводится, а наоборот – 
насаждается реклама пива по всем телеканалам, да 
так, что даже ярый трезвенник захочет выпить. 

Большим подвигом было то, что показали на пер-
вом канале проект «Общее дело» и серию роликов о 
болезнях, вызываемых потреблением алкоголя.  

Все знают, что алкоголизм – это страшно зло, ока-
зывающее деградирующий и уничтожающий эффект 
на интеллектуальную и физическую составляющие 
человека.  

Но все молчат потому, что производство и оборот 
алкогольной продукции занимает верхние строчки 
самых рентабельных и  выгодных дел на мировом 
рынке. 

Единственные, кто ведут непримиримую борьбу 
с пьянством, это люди, соблюдающие мусульманские 
традиции. Все имамы мечетей, исламские СМИ и 
учебные заведения призывают к трезвости и предо-
стерегают ото всех остальных пороков, накрывших 
современный мир.



281

В мире грехов

Главная задача – просвещение путем предоставле-
ния научно обоснованной информации об алкоголе, 
табаке и прочих наркотиках. 

Пора сделать общеизвестным и общепризнанным 
в обществе тот факт, что употребление наркотических 
веществ (в первую очередь легальных наркотиков – 
алкоголя и табака) несовместимо с нормальной, пол-
ноценной жизнью здорового человека. Более того, 
оно разрушает семьи, подрывает общественные отно-
шения и является одной из основных причин дегра-
дации нации.

Комплексная работа в этом направлении поможет 
каждому человеку сделать осознанный выбор в поль-
зу здоровой, трезвой жизни.

Только путем строгого запрета, который есть в Ис-
ламе, достигается мировоззрение, при котором есте-
ственное, трезвое состояние личности осознается как 
одна из главнейших человеческих ценностей, и как 
единственная альтернатива проалкогольной запро-
граммированности сознания. И мировой опыт это 
подтверждает. 

То, к чему Ислам призывает общество, это не толь-
ко воздержание от алкоголя и прочих наркотиков, 
это еще и отсутствие мотивации и желания их упо-
треблять, соединенное с осознанием их ядовитости, и 
пониманием того, что это запрещено Всевышним . 
Иными словами, это такое состояние общественного 
сознания, при котором жить трезво считается обще-
признанной нормой, а мысли об употреблении алко-
голя или курении у нормального человека просто не 
возникает,  потому что это является греховным и не-
безопасным. 
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Трезвое застолье, трезвые праздники – это есте-
ственная альтернатива преступным, убивающим со-
временное и будущие поколения «традициям» алко-
гольного застолья. 

Личный пример родителей и взрослых, создание 
и распространение грамотной, правдивой и научно 
обоснованной трезвенной информации до непомут-
ненного еще сознания большинства, «профилактика» 
загрязнения сознания алкогольными установками и 
алкогольными обычаями – это конкретные пути фор-
мирования и укрепления трезвенного мировоззре-
ния в обществе.

Самое главное, чем мы можем и должны зани-
маться – это доносить до людей правду и истину. Та-
кая деятельность намного эффективнее, чем попытки 
переубедить человека, который уже страдает миро-
воззренческой, идеологической или психологиче-
ской зависимостью от алкоголя или табака. Кроме то-
го, люди, пришедшие к трезвенному мировоззрению 
в самом начале сознательной жизни, являются наибо-
лее здоровыми и счастливыми, а также наиболее по-
лезными для общества. 

Очень важно, чтобы трезвость несли в народ педа-
гоги и медики, работники культуры и представители 
власти, и не только служители Ислама, но также пред-
ставители других профессий, к которым люди идут 
за советом, помощью, которым доверяют. Эти люди 
способны личным примером учить трезвой жизни де-
тей и молодежь. Система воспитания подрастающего 
поколения должна формировать здоровое общество с 
прочным иммунитетом против всевозможного одур-
манивания. Необходимо с детства во всех дошколь-
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ных и учебных учреждениях учить каждого человека 
не соблазняться искусственно созданной «привлека-
тельностью» яда, сознательно противостоять растле-
вающим влияниям. 

Если не отрезвить наш народ сейчас – через не-
сколько десятков лет от него просто ничего не оста-
нется!

В рамках борьбы с пьянством в Чечне приняты 
действенные меры. Указом президента Чечни Рамза-
на Кадырова продажа алкогольных напитков в респу-
блике ограничена временем с 8 до 10 утра. Речь идет 
обо всей алкогольной продукции, содержащей 15 и 
более процентов спирта. «Я подписал указ в связи с 
тем, что алкоголь способствует росту преступности и 
безнравственности в обществе», – заявил Кадыров.

Кроме того, продажу алкоголя решено запретить 
полностью в священный для мусульман месяц Рама-
дан, а также в дни разговения.

Учитывая пожелания верующих, и в целях обеспе-
чения соблюдения нравственных норм поведения, 
такую же практику запрета на продажу спиртных на-
питков во время месяца Рамадана можно наблюдать и 
в Ингушетии (практика, впервые введенная еще при 
Руслане Аушеве) и в некоторых селах Дагестана, где 
местные жители договариваются не продавать спирт-
ное в течение этого месяца, тем самым проявляя ува-
жение к нему и к мусульманам.  Народ этих республик 
поддерживает такие решения. 
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«Если мы призываем бороться с наркоманией, то 
почему мы не обращаем внимания на злостное пьян-
ство, несущее одинаковые угрозы для общества?», – 
подчеркивает Рамзан Кадыров.

Еще один шаг по борьбе с пьянством, предпри-
нятый в этой республике – теперь имена водителей, 
задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, 
будут оглашать на пятничных молитвах, а затем вы-
вешивать на специальных стендах у мечетей Чечни.

На Кавказе люди ревностно следят за поведением 
своих родственников. Если кто-то нарушил закон или 
обычаи, то пятно позора может лечь на всю родню. 
Поэтому на нарушителей общественного порядка и 
любителей «закладывать за воротник» должны подей-
ствовать такие меры.

Трезвость – это естественное, единственно разу-
мное состояние личности, семьи, общества – полная 
свобода от запрограммированности на употребление 
алкоголя, табака и других наркотиков. Трезвость – 
норма жизни, счастливая семья, здоровое общество.
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Экология в Исламе

Душа человека устроена так, что получает 
колоссальное наслаждение  от эстетики, 
симметрии, красоты, чистоты, порядка и 

гармонии цветов – словом, от всех воплощений со-
вершенного. Все цвета и виды в природе отражают 
гармонию и красоту, от которых душа человека полу-
чает тончайшее удовольствие.

Люди всегда предпочитают отдыхать на природе, 
в местах, красота которых естественна. 

Находясь рядом с обильной зеленью, лесом, на бе-
регу моря или реки, вдыхая ароматы чистого воздуха, 
земли и воды, человек всегда испытывает успокоение 
и радость.

Едва ли кому-то из людей могут нравиться места, 
куда не проникают солнечные лучи, где нет зелени и 
чистого воздуха.

Пророк Мухаммад  и его сподвижники любили 
природу. Когда они выходили в пригороды Медины, 
то сидели в тени пальм, пили родниковую воду.

Сегодня тоже люди любят отдыхать на природе, 
но в большинстве случаев их поведение в таких ме-
стах, конечно, далеко отличается от поведения истин-
ных верующих.  
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Где бы человек ни находился, он остается под взо-
ром Аллаха , а потому  соблюдать исламскую этику 
(адаб) нахождения на природе.

К большому сожалению, люди, отдаляясь от чужо-
го взора, забывают о  Всевышнем  и позволяют себе 
то, что не могут позволить себе, находясь в обществе. 
Часто в современном мире слово «отдых» становится 
синонимом греха и отдаления от Создателя .

Выезжая на природу, люди, вместо того, чтобы 
воздавать хвалу Всевышнему  за такую красоту, ко-
торой Он  щедро одарил человечество, совершают 
много греховного, причиняют вред окружающей сре-
де. К сожалению, взаимодействие человека с окружа-
ющей средой оборачивается трагедией для природы. 
Человек своей деятельностью изменяет ее уникаль-
ное естество.

Такое поведение и отношение к окружающей сре-
де не соответствует Исламу и этике мусульман.

Ислам приветствует отдых в истинном смысле 
этого слова и дозволенные развлечения, не порица-
ет, тем более, когда мусульманин при этом получает 
одухотворение и переживает чувства благодарности 
Создателю.

Когда мусульманин воздает хвалу Аллаху  и начинает 
глубже ценить красоту природы, видит творения Всевыш-
него , любуясь их красотой и удивляясь тому, как удиви-
тельно прекрасно и гармонично все создано Творцом , 
он всё больше познает Творца . И тогда отдых превраща-
ется в очень полезное в духовном плане мероприятие.В 
первую очередь, находясь на таком отдыхе, мусульманин 
ни в коем случае не будет откладывать обязательную мо-
литву и сделает все, чтобы не пропускать намаз.
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Желательно взять с собой на природу книгу, кото-
рую будет полезно читать и делиться прочитанными 
полезными знаниями об Исламе с близкими. Тогда 
это будет и полноценный отдых, и собрание (мад-
жлис), где поминают Всевышнего . В таких местах 
присутствуют ангелы Аллаха . Представьте себе, 
сколь прекрасен такой отдых!

На отдыхе ни в коем случае не должно быть со-
вместного пребывания чужих друг другу мужчин и 
женщин. У женщин должно быть отдельное место, и 
возможность, не смешиваясь с мужчинами, спокойно 
отдыхать.

К большому сожалению, многие этого не понима-
ют и соблюдающим  мусульманам порой бывает труд-
но в таких местах найти покой и отдых. Но все-таки 
мужчины обязаны соблюдать это правило – ограни-
чивать свое присутствие среди посторонних женщин.

Еще одно из важных, даже обязательных условий 
пребывания на природе –  нельзя открывать при лю-
дях аврат (запретные для посторонних взглядов части 
тела). Также непозволительно находиться рядом с по-
сторонними женщинами, которые отдыхают и у кото-
рых не закрыт аврат.

Мусульманин всегда боится причинения вреда ко-
му бы то и чему бы то ни было. 

Современные процессы увеличения воздействия 
человека на природную среду ставят на повестку дня 
вопросы, связанные с экологией и исследованием 
связей «общества и природы». Человеком уничтожа-
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ется самобытность планеты Земля и в итоге страда-
ет само человечество. С каждым годом расширяются 
списки исчезающих видов фауны и флоры, занесен-
ных в Красную книгу.

А между тем, причинение вреда людям и окру-
жающей среде – это «фасад». Всевышний  в Коране 
говорит: 

(смысл): «Воистину, Аллах не любит тех, кто рас-
пространяет смуту (фасад) на земле» (сура «аль-Кисас», 
аят 77).

А что такое «фасад»? Это изменение того, что Все-
вышний  сотворил, то есть причинение вреда лю-
дям, нанесение вреда природе, уничтожение расте-
ний, животных, загрязнение водных ресурсов и т.д.

В хадисах Посланник Аллаха  призывает к тому, 
чтобы мы были людьми, которые оберегают и улуч-
шают экологию, а не разрушают и уничтожают при-
родные ресурсы, данные нам Всевышним .

Земля.
Посланник Аллаха  говорит: «Тот, у кого есть зем-

ля, пусть ее засеет или же, если он не может, пусть 
предоставит тому, кто ее может засеять и на ней что-
нибудь выращивать».

У нас, к большому сожалению, очень много пахот-
ных земель заброшено и  не обрабатываются. У нас 
есть очень хорошая земля, у нас благоприятные  кли-
матические условия, но мы нашу землю не обрабаты-
ваем, а значит не любим, хотя мы созданы из земли и 
вернемся в нее. А овощи и фрукты, импортируемые 
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к нам, не всегда бывают полезными и экологически 
чистыми, ибо они обрабатываются химическими ве-
ществами, чтобы долго хранились. В самих странах-
импортерах такие продукты не употребляются.

Если сегодня начать обрабатывать заброшенные 
земли, за это будет воздаяние от Всевышнего  и в 
этом будет благодать. В такой работе заключается 
определенная часть защиты окружающей среды, ко-
торая обеспечивает всем нам жизнь на этой земле.

Посланник Аллаха  в хадисе говорит: «Какой бы 
мусульманин не посадит дерево или не посеет что-
либо, и это употребит человек, животное или птица 
– за это тому, кто посеял, будет милостыня (садака)».

Есть еще один хадис Посланника Аллаха , кото-
рый призывает к тому, чтобы мусульмане были людь-
ми созидающими, а не вредителями природы. Этот 
хадис говорит: «Если наступит Судный час и в руках 
кого-либо из вас окажется саженец – пусть он посадит 
этот саженец, если сможет!». Несмотря на то, что ты 
видишь что, наступил Судный час, ты всё равно по-
сади его! От этого будет польза.

Мусульманин ни в коем случае не может быть вре-
дителем природы. Он не может нести вред окружаю-
щей среде, а, напротив, делает все, чтобы защитить 
ее и в первозданном виде передать следующим по-
колениям. Всевышний  часто напоминает о благах 
природы в священных аятах: (смысл): «Он – тот, кто 
взрастил сады, в которых растения с подпорками [для 
них] и без подпорок, – [в них] финиковые пальмы, по-
севы с разнообразными злаками на вид и вкус, оли-
вы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и 
не похожи [на вкус]» (сура «аль-Анам», аят 141).
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Аллах  упомянул в Коране много разных дере-
вьев и плодов. Это призыв к тому, чтобы мы ценили 
эти блага и были бережливыми ко всем природным 
богатствам, которые Всевышний  дарует нам. 
   

Человек, который портит окружающую среду, вхо-
дит в категорию тех людей, которые распространяют 
по земле смуту.

Всевышний  в Коране говорит: 

(смысл): «Когда он уходит, то начинает распростра-
нять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить 
потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия» (сура 
«аль-Бакара», аят 205).  

Халиф Абу-Бакр , наставляя войско, которое от-
правлялось на битву, говорил: «Не рубите пальмы, не 
сжигайте, не губите плодоносящие деревья!». 

Три раза сподвижник Пророка  повторял при-
зыв заботиться о растительности. Находясь на поле 
битвы, сподвижники должны были беречь природу, 
оберегать животных и деревья, которые принадлежат 
врагам.

В другом хадисе Посланника Аллаха  говорится: 
«Знайте, что без какой-либо необходимости рубить 
дерево, которое дает хотя бы тень для человека – это 
грех». Посланник Аллаха  в хадисе говорит: «Тому, 
кто срубит дерево (без нужды), сожгут голову в Аду».
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Также мы обязаны беречь чистоту наших вод. 
Нельзя загрязнять даже ту воду, которая у нас дома, 
без какой-либо необходимости – это порицает Ислам. 
Вода сотворена Аллахом  в чистоте, она прозрачна, 
и делать ее вредной для здоровья – это грех, это про-
тиворечит принципам и нормам Ислама.

Чем больше раб познает Всевышнего , чем боль-
ше он соблюдает заповеди религии, тем больше он ду-
мает о людях, об окружающих – больше о других, чем 
о себе. Вот это мерило нашего имана, это индикатор 
веры в Аллаха ! 

Загрязнять природу, оставлять мусор после себя – 
это не исламский принцип. Нужно везде соблюдать 
чистоту, чтобы не быть человеком, творящим смуту 
на земле – но быть человеком, который бережет эту 
землю, красоту природы.

Посланник Аллаха  в хадисе говорит: «Иман име-
ет более чем семьдесят степеней, наивысшая из кото-
рых – «Ля Иляха Илля Ллах», познание Всевышнего 
– это самая высшая степень имана, и самая мини-
мальная степень имана – это удаление препятствий, 
помех с общественных мест, с дорог и так далее, а со-
весть – это ветвь имана».

Посланник Аллаха  в другом хадисе говорит: «Че-
ловек, который скажет «Бисмиллах» и уберет или ка-
мень, или ветку с дороги, по которой ходят люди – та-
кой человек отправится дальше, отдалив себя от Ада». 

Также Посланник Аллаха  в другом хадисе гово-
рит: «Когда кто-то обнаружил колючку на пути, а по-
том убрал её с дороги –  Всевышний  поблагодарит 
этого раба и простит ему все грехи». Кто убирает му-
сор или же удержал себя от выбрасывания отходов на 
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улицу, чтобы не мешать другим – за это ему будет воз-
награждение (аджр) от Всевышнего .

К большому сожалению, мы от такой культуры 
очень далеки, но каждый из нас должен это осознать 
и прийти к этому – и тогда будет очень приятно и кра-
сиво вокруг нас.

Посланник Аллаха  в хадисе говорит: «Остерегай-
тесь двух проклятий. Увидев мусор и грязь на улице, 
человек, проходящий мимо, ничего хорошего не по-
думает и будет проклинать того, кто это сделал! Таких 
проклятий остерегайтесь».

Дорогие братья и сестры, проявлять заботу об 
окружающей среде – это один из важных адабов пре-
бывания на природе. Поэтому берегите ее красоту. 
Всевышний   даровал её нам, и нам нужно беречь 
этот дар!

 
 

В преддверии Нового года во всём мире откры-
ваются миллионы ёлочных базаров. Трудно предста-
вить, сколько ёлок и сосен вырубаются каждый год! 

Никто не осмеливается назвать цифру и оценить 
объёмы торговли, потому что в каждом населённом 
пункте ради нескольких дней праздников наносится 
непоправимый ущерб природе. Печально осознавать, 
но из всех вырубленных деревьев – почти треть оста-
ётся непроданной и выбрасывается на свалку!
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Исламские учёные-богословы единогласны во 
мнении, что такая хищническая вырубка леса – это 
расточительство (исраф). Ведь в Исламе запрещено 
без надобности срывать даже травинку и лист с дере-
ва.  

Всевышний  создал зелёные насаждения при-
носящими пользу человечеству: ведь они выделяют 
миллионы тон кислорода, столь необходимого для 
дыхания всех живых существ. А хвойные деревья, в 
отличие от лиственных, выделяют кислород круглые 
сутки. Процесс фотосинтеза у них идёт круглый год.

Бесполезное уничтожение природных ресурсов, 
созданных Всевышним  на благо человечества, рас-
ценивается в Исламе как расточительство. Ислам за-
прещает излишество и расточительство,  Создатель  
всего сущего в Коране говорит (смысл):

«Не излишествуйте, поистине, Всевышний не лю-
бит расточительных!» 7:31.

Вечнозелёные хвойные деревья – это не какие-то 
сорняки, а ценная порода дерева. А новогодняя, глу-
пая и беспощадная, вырубка леса приносит большой 
вред стране: это и безвозмездные потери лесных ре-
сурсов и вред экологии, и как следствие огромный 
вред для самого человека. А деревообрабатывающая 
промышленность, если не сегодня, то через несколь-
ко десятилетий - может пострадать от этого. Великое 
благо Всевышнего , что в России есть большие запа-
сы лесных ресурсов! Но при таком подходе, когда вы-
рубка леса опережает его естественное восстановле-
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ние, долго не придётся ждать, когда будет ощущаться 
дефицит древесины. Российский лес импортируется 
в Европу и Китай – но плюс к этому, каждый год, толь-
ко ради новогодних утех уничтожаются гектарами 
хвойные леса.

В лесной зоне нашей страны хвойные породы 
деревьев образуют свою природную зону. После вы-
рубки ценных хвойных лесов на их месте вырастают 
всякие мелкие кустарники и малоценные листвен-
ные деревья, так как в условиях открытой местности 
семенам ели труднее вырасти.

Сама по себе традиция «наряжать ёлку в канун Но-
вого года» выглядит нелепой. Зачем же лишать жиз-
ни живой организм … ради удовлетворения глупых 
предрассудков?

Российским телезрителям наверно запомнился 
фильм про остров Пасхи. Этот остров знаменит своей уда-
лённостью от цивилизации, а также своими каменными 
статуями. Так вот, поселились на острове полинезийцы. 
Появились разные племена. И каждый вождь решил се-
бе создать каменную статую. А для их транспортировки и 
изготовления использовали пальмы. Постепенно остров 
облысел, началась эрозия почвы, неурожайность, голод, 
население сократилось. В море поплыть тоже было не на 
чем. Так в этом фильме один парень-абориген умолял не 
рубить последние деревья во славу каменных истуканов 
– но … его никто не послушал! Этот остров – маленькая 
копия нашей планеты Земля, которую уже в скором бу-
дущем ждёт подобная участь. 

А про ёлки: так лучше бы придумали обычай са-
жать деревья в парках и садах, вокруг населённых 
пунктов, чем приносить в дом убитое дерево!
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Экологи утверждают, что борьба с незаконными 
вырубками елей и сосен результатов не даёт, потому 
что это происходит стихийно и этим занимаются ты-
сячи и тысячи людей в каждой стране.

Их проконтролировать невозможно. Единствен-
ное, что делается – перед самым Новым годом ми-
лиция частично контролирует дороги. То есть, когда 
везут массовые партии уже срубленных деревьев, де-
лается «проверка автомобилей». А саму вырубку кон-
тролировать – нет возможности.

Экологи предлагают разные меры, чтобы защи-
тить природу. Для защиты от вырубки елей, пихт и 
кедров в предновогодний период в Перми организо-
вывается традиционная обработка деревьев специ-
альным составом. Более тысячи ёлок и сибирских ке-
дров обрабатываются для предотвращения вырубки. 
«Срубить и принести домой обработанное дерево не 
имеет смысла, – отмечают специалисты городского 
Управления по экологии и природопользованию. – 
При попадании в тёплое помещение препарат будет 
распространять очень сильный и стойкий запах гни-
ющей органики. Причём, запах будет исходить как 
от самого дерева, так и от всего, с чем оно соприкаса-
лось».

В некоторых городах России размещают социаль-
ную рекламу, которая призывает людей отказаться от 
покупки деревьев. Уже чаще на эту тему появляются 
материалы в СМИ, сюжеты на телевидении, радио.

В продолжение темы вспоминается сюжет из 
мультфильма, не помню даже, как он назывался, но 
эпизод такой – люди вырубили все леса, и соорудили 
себе новогоднюю ёлку … из швабры.
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Исторически впервые ветки елей и сосен появи-
лись в России после приказа Петра І украшать ими 
дома и дворы во время новогодних праздников. Речь 
шла только о ветках, при этом их не наряжали.

Использовать хвойные деревья, наряжать их и 
праздновать так называемый  «Новый год» – это не-
исламская традиция, которой в мусульманской обря-
довой системе нет места. А «Новый год» на 1 января 
по светскому календарю вообще к мусульманскому 
летоисчислению не имеет никакого отношения.

В этом ещё налицо уподобление и следование об-
рядам других религиозных систем. 

Мусульманам не стоит им уподобляться, и, оста-
вив свои религиозные праздники, следовать обрядо-
вым традициям других конфессий.

Ведь гласит хадис Пророка Мухаммада : «Кто упо-
добится кому-либо – тот из них». Мы же мусульмане – 
и нам следует отмечать свои праздники.

Ислам категорически запрещает вырубку моло-
дых деревьев без острой нужды на это. Плюс к тому, 
что каждое дерево приносит пользу, выделяя кисло-
род и очищая воздух, оно служит источником прохла-
ды и тени, участвует в обмене веществ в природе, от 
деревьев есть польза в ареале обитания и для живот-
ных, и для птиц, и для насекомых.

Если человек, причисляющий себя к Исламу, не-
смотря на то, что это неисламская традиция, всё-таки 
не отказывается от использования ёлок, то хотя бы 
стоило обратить внимание на альтернативы живым 
ёлкам и соснам.

Каждый может посчитать: сколько лет он ставил у 
себя дома ёлку? У многих получится целый парк сру-
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бленных и погубленных деревьев. Также каждый мо-
жет посчитать: а сколько деревьев он посадил в своей 
жизни? У многих окажется, что – ни одного! 

А ведь каждому человеку в Судный день придётся 
нести ответ за эти погубленные деревья, новогодние 
гулянья и запои ... В этот трудный час несколько дней 
новогодних веселей обернутся несчастьем и трудным 
отчётом. 

Если в этом году не поставить дома ёлки – ничего 
страшного не случится, но зато хоть одно дерево будет 
сохранено! Современному цивилизованному обще-
ству стоило бы уже оставить эту нецелесообразную и 
глупую привычку – каждый год уничтожать деревья.
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Хлопушки, петарды 
для фейерверка – 
опасные игрушки

В преддверии новогодних праздников на при-
лавках появляется пиротехника – хлопуш-
ки, петарды. Спрос на неё огромный, изгото-

вители и продавцы зарабатывают миллионы на этом. 
На улицах городов и сёл люди то и дело вздрагивают 
от шума домашних фейерверков.  Не говоря о дис-
комфорте соседей и прохожих, часто это веселье при-
водит к несчастным случаям и бедам. Замечено, что 
у детей именно в канун праздников обостряется ин-
терес к разного рода взрывчаткам и хлопушкам. Они 
не осознают, какие могут быть последствия таких 
веселий и забавляются, пугая людей. Бывало, что от 
взрывов петард у людей с сердечными болезнями слу-
чались приступы, и они умирали. Особо опасны они 
для беременных. В больницы попадает большое чис-
ло людей с ожогами, травмами лица и конечностей, 
полученными в результате подобного бесполезного 
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и вредного веселья. Часто эти «игрушки» взрываются 
прямо в руках.

В Исламе высоко ценится человеческая жизнь 
и уделяется особое значение безопасности во всех 
аспектах жизнедеятельности. Нанесение вреда свое-
му здоровью также запрещено в Исламе.

Подтверждением этому служат следующие аяты 
Священного Корана, в котором Всевышний  гово-
рит:

Смысл: «Вы не подвергайте (не бросайте) своими 
же руками самих себя на гибель» (сура «аль-Бакара», 
аят 195).

Смысл: « Вы не убивайте сами себя» (сура «Ан-
Ниса», аят 29).

Покупка пиротехники – это пустая трата денег и 
она равносильна сжиганию денег. Бесполезную трату 
имущества в Исламе называют излишеством или рас-
точительством (исраф). Ислам это запрещает, а Созда-
тель  всего сущего в Коране говорит: 

Смысл: «Вы не излишествуйте, поистине Всевыш-
ний не любит расточительных» (7:31).
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Сколько в нашем обществе малоимущих, которые 
остро нуждаются в материальной помощи, а некото-
рые тратят деньги на бесполезные «игрушки». Такая 
бесполезная, а порой и опасная трата денег может 
привести к прекращению Аллахом  благ, которыми 
Он  нас щедро одаряет. 

Нанесение вреда брату-мусульманину очень стро-
го карается в Исламе, ведь вред может привести к 
расколу в умме, потере взаимного уважения и любви 
между мусульманами. 

В Исламе запрещено пугать людей, причинять им 
неудобство и беспокойство. О тех, кто пугает челове-
ка, пусть даже в шутку, говорится в хадисе: «Кто бы ни 
направил остриё (оружие) на своего брата, того про-
клинают ангелы, пока он не уберёт его, даже если он 
направил его на брата родного» (Муслим). Как же бу-
дут расценены действия тех, кто пугают людей взры-
вами петард и хлопушек? 

В Дагестане был случай, когда преподаватель умер 
от сердечного приступа после того, как школьники 
взорвали петарду прямо под его столом. 

В достоверном хадисе, приведённом аль-Бухари и 
Муслимом, говорится: «Мусульманин – это тот, от язы-
ка и рук которого нет вреда для мусульман». 

Из этого высокочтимого хадиса следует, что не 
может быть настоящим мусульманином тот, от языка 
или рук причиняется хоть малое зло другим. Нанесе-
ние вреда мусульманам влечёт нестерпимые муки в 
вечной жизни.

Один из табиинов, Ибн Аббас аль-Муджид сказал: 
«Всевышний  навлечёт на обитателей ада чесотку, да 
такую, что они станут чесаться, пока не раздерут мясо 
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до костей. Тогда раздастся голос, вопрошающий: «Не 
мучаетесь ли вы из-за этого?». Они ответят: «Да, муча-
емся». Им будет сказано: «Это вам за вред, который 
вы нанесли мусульманам в земной жизни». То есть 
нельзя мусульманину делать ничего плохого, даже 
смотреть на человека запрещено, если это ему не нра-
вится. Нужно стараться всегда и во всём делать людям 
добро. Даже если просто убрать с дороги то, что ме-
шает людям, и за это предусмотрено большое возна-
граждение. В достоверном хадисе говорится, что один 
человек попал в Рай за то, что срубил дерево, которое 
росло на дороге и мешало людям. 

Надо отметить, что причинение вреда людям оце-
нивается как притеснение (зульм). Как притеснитель 
выступает и человек, который, взрывая петарды, на-
носит вред окружающим. Зульм сурово порицается в 
Коране и Сунне как преступление, подлежащее на-
казанию. От Абу-Амата  передали хадис: «В Судный 
день угнетённые и обиженные поджидают своих 
обидчиков у моста Сират и отбирают у них благие 
деяния. Когда они заканчиваются, накладывают на 
них свои плохие деяния, и так до тех пор, пока их не 
бросят в самый нижний пределада». В другом хадисе 
от Мааза  передано: «Бойтесь дуа притеснённого, по-
истине между ним и Всевышним  нет никакой пре-
грады (Аллах  отвечает на его мольбы без промед-
ления)». Ведь может случиться так, что напуганный 
шумом хлопушек человек может сделать плохое дуа 
обидчикам и Аллах  ответит на эту мольбу.

Многие родители даже не обращают внимания 
на то, чем занимаются их дети накануне праздников, 
они слишком заняты гостями и спиртными напитка-
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ми. А между тем родители не должны давать деньги 
детям на приобретение хлопушек и петард, так как 
дети полностью не осознают последствия своих по-
ступков. Родители должны быть более бдительными, 
так как они ответственны за детей и именно им при-
дётся отвечать за действия несовершеннолетних де-
тей на том свете.

1400 лет назад правила пожарной безопасности 
были установлены Пророком Мухаммадом .

В современных условиях эффективная деятель-
ность всей инфраструктуры общественной жизни не-
возможна без создания безопасной среды. В любой 
сфере деятельности для человека крайне важна без-
опасность его собственной жизни и жизни его окру-
жающих. 

В системе обеспечения общественной безопасно-
сти особое место занимает пожарная безопасность. О 
ней в последнее время стали говорить очень много. 

И предшествовало этому множество трагических 
событий, которые стали жестокими уроками для тех, 
кто пренебрегает ею.

В Исламе, как в религиозной системе, охватыва-
ющей все стороны общественной жизни и ставящей 
выше всего безопасность человеческой жизни, по-
жарной безопасности уделяется огромное значение. 

В Исламе заложена модель поведения, которая 
требует создать условия, при которых любой объект 
должен быть готов предотвратить возникновение и 
развитие пожара. 
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Не менее важно иметь средства спасения людей и 
имущества в случае пожара. 

Проводя исторические параллели к современной 
пожарной безопасности, можно привести случай 
1400-летней давности. Когда во времена Пророка Му-
хаммада  в городе Медина ночью, когда люди спали, 
сгорел дом. Узнав об этой трагедии, Пророк , будучи 
человеком, сильно переживавшим за судьбы людей, 
обратившись к сподвижникам, потребовал от них 
соблюдения правил пожарной безопасности и при-
звал быть осторожными с огнём. По этому поводу он 
сказал: «Не оставляйте огонь в домах, когда ложитесь 
спать!» (Бухари, Муслим).

Также Пророк  сказал: «Огонь – это ваш враг, и 
когда ложитесь спать – гасите его!».

Джабир бин Абдулах  передаёт, что Пророк Му-
хаммад  сказал: «Гасите светильники ночью, когда 
ложитесь спать и закрывайте двери на замок» (Бухари 
и Муслим).

Исходя из того, какое место в Исламе занимает 
собственно безопасность, и пожарная безопасность 
в частности, видно, что соблюдение ее правил  – это 
требование религии Ислама и следование пути, по-
казанному нам Пророком Мухаммадом  – самым ве-
ликим человеком на Земле, которому не было и не 
будет равных!

Даже сама возможность нанесения вреда своему и 
чужому здоровью – запрещены в Исламе.

Пожары были издавна одним из самых тяжких 
бедствий в истории человечества. Труды историков 
рассказывают о многих опустошительных пожарах, в 
том числе и в России.
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В Средние века на значительной части территории 
Европы из-за постоянных войн полыхали пожары. 

Много опасностей таил огонь и при его использо-
вании в мирное время. Печей тогда не было, огонь 
разводили в яме прямо в доме, причем, дым выхо-
дил наружу через отверстие, сделанное в соломенной 
крыше. При пожаре никто не принимал мер по его 
тушению – спасали только детей и имущество. Огонь 
распространялся от дома к дому и прекращался толь-
ко тогда, когда всё вокруг выгорало. 

В Москве, например, пожары были настолько при-
вычным явлением, что вплоть до XV века пожар счи-
тался большим, если огнём уничтожалось несколько 
тысяч дворов. А если сгорало только 100–200 домов 
– о таком пожаре даже не говорили.

Если раньше источниками пожара могли служить 
свечи, светильники, и костры, на которых готовилась 
еда, то в современном мире причин, из-за которых 
может возникнуть пожар, намного больше – и соот-
ветственно рисков возникновения пожаров тоже на-
много больше! 

По данным МЧС России, в Российской Федерации 
в 2008 году произошло 200.386 пожаров, при которых 
погибло 15.165 человек, в том числе 584 ребёнка. На 
пожарах получили травмы 12.800 человек.

Наибольшее количество пожаров в России зареги-
стрировано в жилом секторе. Их доля от общего чис-
ла пожаров по России составила 71,3%. 

Все вопросы, касающиеся жизни и деятельности 
человека на земле, имеют отражение и в Исламе. Сле-
дование нормам Ислама придаёт структуре общества 
безопасность. А отклонение от предписанных норм 



305

В мире грехов

приводит, к сожалению, ко многим трагедиям. Это от-
носится и к соблюдению требований пожарной безо-
пасности. Человек, нарушая установления Госпожнад-
зора, обязательно нарушает и предписания Ислама!

В каждой сфере деятельности должна быть обе-
спечена система предотвращения пожара и проти-
вопожарная защита, в том числе – организационно-
техническими мероприятиями.

Электричество, природный газ, горюче-смазочные 
материалы и многое другое, чем мы сегодня пользу-
емся, являются благами, данными нам от Всевышне-
го , и их нужно использовать правильно и по назна-
чению. 

Монтаж электропроводки, газификация домов, 
также и работа автозаправочных станций – все тех-
нические работы должны соответствовать существую-
щим современным стандартам. Соответствующие ор-
ганы тоже должны проверять и, в случае нарушений, 
требовать  соблюдения правил пожарной безопасно-
сти. Например, крайне важно, чтобы на всех обще-
ственных объектах были эвакуационные выходы, по-
жарная сигнализация и средства пожаротушения.

Во всех учебных заведениях нужно уделить боль-
ше внимания и требовать от учащихся знаний по 
предмету ОБЖ. Надо добиться того, чтобы все знали, 
как вести себя при чрезвычайных ситуациях и уме-
ли оказывать первую доврачебную медицинскую по-
мощь. Стоило бы даже проводить строгие экзамены у 
выпускников на умение оказывать первую медицин-
скую помощь. Наверно, можно с уверенностью ска-
зать, что 80%, если не больше, выпускников наших 
школ и ВУЗов не знают, как помочь пострадавшим до 
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прихода «скорой помощи». В наше неспокойное вре-
мя такие знания, к сожалению, очень нужны. Многие 
из нас до сих пор не знают, как пользоваться огнету-
шителем, как вести себя при пожарах, землетрясе-
ниях, терактах и других чрезвычайных ситуациях. 
Слава Аллаху , говорим мы сами себе в утешение, 
есть МЧС и другие службы, призванные помочь лю-
дям - но мы сами тоже должны уметь помочь и себе и 
другим, ещё до прихода спасателей!    

Главы семей, руководители учреждений должны 
понимать, что они несут большую ответственность не 
только перед законом, но и перед Аллахом  за жизнь 
и здоровье людей!

Также и каждый человек – должен быть бдитель-
ным и осторожным, чтобы по его ошибке и халатно-
сти никто не пострадал. Родители должны следить за 
детьми, чтобы они не играли со спичками и электро-
нагревательными приборами, так как дети полно-
стью не осознают свои поступки. 

Нужно побольше социальных роликов и реклам-
ных щитов, предупреждающих о том, что пожары - 
это следствие беспечности.

Слово Ислам означает мир и Ислам призывает к 
миру, спокойствию, гармонии и безопасности. Со-
гласно исламской доктрине в обществе должны быть 
созданы все условия для безопасного сосуществова-
ния людей, и все члены общества должны следовать 
нормам и правилам обеспечивающим их безопас-
ность. 
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Самоубийство

Самоубийство, суицид (suicide) – сознатель-
ный отказ человека от жизни, связанный с  
действиями, направленными на ее прекра-

щение. Является одной из наиболее крайних форм от-
клоняющегося (девиантного) поведения.

Ключевым понятием в определении выступает 
осознанность предпринятых человеком действий. Са-
моубийство – явление, свойственное только людям. 
Может показаться, что нечто похожее на самоубий-
ство наблюдается и в животном мире. В литературе 
описываются случаи, когда животные, попадая в не-
волю, отказываются от пищи и погибают от голода, 
также широко известны массовые «самоубийства» 
китов. Однако во всех этих случаях поведение живот-
ных базируется на инстинктах, его ни в коем случае 
нельзя назвать осознанным.

Научный термин «суицид» впервые начал исполь-
зовать врач и философ семнадцатого века Томас Бра-
ун, образовав его от латинского sui (себя) и caedere 
(убивать). 

Отношение к самоубийству и к самоубийцам на 
протяжении всей истории человечества было неодно-
значным, у разных народов и в разные эпохи меня-
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лось от безоговорочного осуждения, как в Исламе и 
других мировых религиях до преклонения перед ни-
ми (в Японии).

Все без исключения мировые религии негативно 
рассматривают обычное «бытовое» самоубийство.

В Исламе самоубийство считается тяжелейшим 
грехом по той причине, что человек совершает двой-
ной грех – убийства и отчаяния, в которых уже нельзя 
покаяться. 

Единственным исключением являются сумасшед-
шие, покончившие с жизнью в состоянии помутне-
ния рассудка. 

Человеческая жизнь в Исламе является самой 
большой ценностью.

В хадисе Пророк  сказал: «Тот, кто (намеренно) 
бросится с горы и погубит себя, будет всё время ле-
теть вниз в (пламени) Ада (куда он будет помещён) на-
вечно; тот, кто (намеренно) выпьет яд и погубит себя, 
будет держать в руке этот яд и всё время пить его в 
(пламени) Ада, (куда он будет помещён) навечно; тот, 
кто убьёт себя, железным орудием, будет держать это 
железо в руке, поражая им себя  в (пламени) Ада (куда, 
он будет помещён) навечно» (Бухари № 5778).

Всевышний в Коране говорит: 
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Смысл: «Не убивайте самих себя! (совершая то, что 
приводит вас к этому). Воистину, Аллах  Милостив к 
вам (запрещая вам это)» (сура «ан-Нисаъ», аят 29).

От Амра ибн Аса  передали: «Я был вынужден ис-
купаться в холодную ночь. Но, побоявшись за свою 
жизнь, сделал таямум (очищение землей) и помолил-
ся вместе с сподвижниками. Я рассказал об этом Про-
року (мир ему и благословение). Он спросил меня: «О, 
Амр, неужели ты помолился со сподвижниками, бу-
дучи оскверненным?». Я ответил: «Я слышал, аят  Свя-
щенного Корана, в котором говорится: «Не убивайте 
себя. Поистине, Аллах милостив». Пророк (мир ему и 
благословение) засмеялся и ничего не сказал». Из это-
го сделали вывод, что речь в этом аяте идет именно о 
самоубийстве.

Следующий хадис, переданный от Джанджаба ибн 
Абдуллы , повествует:

«Пророк Мухаммад  сказал: «Среди людей, жив-
ших до вас, был человек, у которого была рана. Он 
испытывал мучительную боль и однажды, взяв нож, 
сделал (глубокий) порез на руке и (вскоре) скончался 
от потери крови. Аллах  сказал: «Мой раб опередил 
Меня. Я запретил ему Рай» (Бухари). 

Ислам жестко осуждает самоубийц, которые, со-
знательно отказываясь от жизни, стремились таким 
образом убежать от судьбы, которая была им предна-
чертана Аллахом . 

В последние десятилетия в общественное созна-
ние был внедрен образ самоубийц-смертников, кото-
рые подрывают себя и этим убивают других. Появил-
ся термин, абсолютно не соответствующий нормам 
Ислама – «пояс шахида». 
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Говоря о такой суицидальной практике, нужно 
отметить, что, во-первых, данная практика является 
абсолютно неисламской («шахид» – воин, погибший 
в бою с вооруженным врагом, защищая веру, родину 
или семью; вся ваххабитская демагогия на эту тему 
не имеет с Исламом ничего общего), а, во-вторых, по 
предположениям ряда исследователей, она уходит 
корнями в сектантскую и магическую субкультуру, о 
происхождении которой высказываются различные 
гипотезы (республика Йемен, движение тамильских 
«тигров» и др.).

Никогда в истории Ислама не было таких случаев, 
когда мусульмане убивали себя. 

Те, которые привязывают к своему телу взрывные 
устройства, и подрывают себя в людном месте, явля-
ются самоубийцами, и да упасет нас от этого Аллах , 
ибо самоубийца останется в пламени Ада навеки, о 
чем сообщается в вышеприведенных хадисах.

Самоубийство не соответствует нормам Шариата, 
ведь если человек погубит себя и заберет с собой чу-
жие жизни, это противоречит самой доктрине Исла-
ма, в которой жизнь человека ставится выше всего.

Кощунственно связывать подобное с Исламом. 
Такие действия приводят к тому, что к мусульманам 
отношение меняется в худшую сторону. Порождает 
исламофобию.

В наше время в большинстве стран самоубийство 
как таковое преступлением не является. В то же вре-
мя пособничество самоубийству, подстрекательство, 
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доведение до самоубийства и неоказание медицин-
ской помощи может повлечь за собой правовую от-
ветственность.

В России в настоящий момент предусматривается 
ответственность по ст. 110 Уголовного кодекса за до-
ведение «до самоубийства или до покушения на са-
моубийство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего». 

Артикул воинский Петра I предусматривал ответ-
ственность, как за попытку самоубийства, так и за со-
вершение его. В данной статье говорится о том, что 
самоубийство приравнивалось к убийству.

В Индии до настоящего времени действует закон, 
согласно которому попытка самоубийства наказывает-
ся лишением свободы на срок до 1 года или штрафом.

В Сингапуре попытка самоубийства также нака-
зуема заключением на срок до 1 года.

Исторически отрицательное отношение к суици-
ду наблюдалась и в странах средневекового Запада, 
где главенствовала христианская доктрина. Христи-
анство тоже осуждало самоубийц. Им отказывалось в 
спасении души, их запрещалось хоронить на кладби-
ще. Тех же, кто, совершив суицид, оставался в живых, 
приговаривали к каторжным работам, как убийц.

Чтобы отвратить людей от самой мысли о само-
убийстве, в средневековой Западной Европе трупы 
самоубийц подвергали самым изощренным надруга-
тельствам. Тела вешали за ноги на центральных ули-
цах, закапывали на перекрестках с вбитым в сердце 
колом, с позором хоронили вместе с павшими живот-
ными. 
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Официальные юридические законы, преследую-
щие тех, кто пытался свести счеты с жизнью, были 
приняты во многих европейских странах. В боль-
шинстве их штрафы за попытку самоубийства были 
отменены в XVII в., но в Англии они просуществовали 
вплоть до 1961 года. 

Хотя самоубийство перестали считать преступле-
нием, однако оказание помощи самоубийце до сих 
пор рассматривается как преступление. По сей день 
не стихают споры, связанные с эвтаназией (в перево-
де с греческого «благая смерть»). Добровольный уход 
из жизни при помощи врача впервые был законода-
тельно закреплен парламентом Нидерландов в 2001 
году. 

Эвтаназия практикуется также в Колумбии, Ни-
дерландах, Бельгии, в отдельных штатах США и Ав-
стралии. Пассивная эвтаназия (при которой прекра-
щается борьба за жизнь пациента с целью ускорения 
наступления естественной смерти) с 2004 года разре-
шена в Израиле и Франции.

Зададимся вопросом: допустима ли эвтаназия в 
Исламе? Четкий ответ содержится в фетве, вынесен-
ной каноническим отделом Духовного Управления 
мусульман Дагестана.

Эвтаназия – прекращение жизни безнадежного 
больного, испытывающего непереносимую для него 
боль по его просьбе.

Исламские ученые запретили любые виды эвтана-
зии. Если же больному со смертельной болезнью да-
ют спокойно умереть естественным образом, в крат-
кий срок, в случае, когда всякая терапия позволила 
бы лишь на короткое время продлить жизнь в невы-
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носимых условиях, то это не считается эвтаназией. 
Описанное выше рассматривается в Исламе как допу-
стимое. 

Здесь решение принимается квалифицированны-
ми богобоязненными врачами, больным и его род-
ственниками, причем каждый случай рассматривает-
ся индивидуально.

Эвтаназией считается, когда больным вводят пре-
парат, вызывающий смерть, и если больного лишают 
того, что необходимо ему для жизни.

Больные имеют право в любой момент отказать-
ся от медицинской помощи, однако просьба сделать 
смертельную инъекцию – это совсем другое дело, 
нужно пробовать проводить лечение и не отчаивать-
ся получить милость Аллаха ! Следовательно, если 
больной сделает это, то он по Исламу будет считаться 
самоубийцей, а если это сделает врач, то его действие 
будет считаться умышленным убийством. 

Самоубийство, как и убийство из сострадания в 
Исламе недопустимы.

Попытка совершить самоубийство считается в Ис-
ламе и преступлением, и большим грехом.

Шариат перечисляет и уточняет те случаи, в которых 
убийство человека не считается преступлением (исключе-
ния из общего правила священности человеческой жизни). 

Эти перечисления не включают упоминания об 
убийстве из милосердия или разрешение такого 
убийства. Сама по себе человеческая жизнь является 
ценностью, которую надо сохранять при любых усло-
виях, независимо от обстоятельств. Ислам не допуска-
ет понятия «оправдание смерти во избежание страда-
ний». 
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Всевышний  в Коране говорит:

Смысл: «Не убивайте самих себя! (совершая то, что 
приводит вас к этому). Воистину, Аллах Милостив к 
вам (запрещая вам это)» (сура «Ан-Нисаъ», аят 29). Да-
лее:

Смысл: «Не убивайте душу человека, которую Ал-
лах запретил убивать, за исключением тех случаев, 
когда у вас на это есть право (вынесением официаль-
ного судебного решения на смертную казнь, на поле 
битвы и т. д.). Все это завещал вам Аллах, – быть мо-
жет, вы уразумеете» (сура «Аль-Анам», аят 151). 

У боли и страдания есть и другая сторона. Терпе-
ние и выносливость очень высоко ценятся и почита-
ются в Исламе. 

Аллах  в Коране говорит, смысл: «Воистину, тер-
пеливым в богослужении и в том, что постигнет их, 
воздается награда полностью безо всякого счета» (су-
ра «Аз-Зумар», аят 10).
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Всемирная организация здравоохранения отмеча-
ет, что количество самоубийств в Японии за 2000 год 
составляло 24,1 на 100 тыс. человек. По этому показа-
телю Страна восходящего солнца уступала тогда лишь 
России, где число самоубийств составляло 39,4 на 100 
тыс. человек. В США данный показатель составлял 
10,4 на 100 тыс. человек.

Следует отметить, что Россия в последнее время 
находилась в мировых лидерах по количеству самоу-
бийств. Всего с 1995 по 2003 год в России покончили 
с собой 500 тыс. человек.

Количество самоубийств в России в расчете на 100 
000 жителей в 3 раза превышает среднемировой пока-
затель. Причем мужчины убивают себя в 6 раз чаще, 
чем женщины. Значительно больше половины ушед-
ших из жизни – это взрослые и пожилые люди, стар-
ше 35 лет. Всего по стране ежегодно кончают жизнь 
самоубийством около 2800 детей.

Философы, психологи и социологи пытаются най-
ти подходы к научному анализу самоубийств. 

Самоубийство рассматривалось философами в 
совокупности с другими важными философскими 
проблемами, такими, как смысл жизни, свобода вы-
бора и др. Но не всегда они давали правильную оцен-
ку этому явлению. Так, античные историки считали 
возможность самоубийства высшим проявлением 
свободы человека перед лицом трудных жизненных 
обстоятельств. Особое внимание самоубийству как 
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явлению современной культуры оказывали предста-
вители экзистенциальной философии – например, 
Альбер Камю («Миф о Сизифе»). 

Не меньшее внимание феномену самоубийства 
уделялось психологами. Переходя от высоких мате-
рий, которые волновали философов, они «спускались 
на землю» и пытались понять, связана ли склонность 
к самоубийству с какими-либо психологическими от-
клонениями. В рамках этого направления получила 
распространение концепция Зигмунда Фрейда («Пе-
чаль и меланхолия») о неправильном психосексуаль-
ном развитии личности, приводящем в результате к 
наличию ряда комплексов, а в определенных случаях 
и к самоубийству. 

Причины, по которым человек идет на самоубий-
ство, очень много.

Человек переходит рубеж, отделяющий его от 
смерти, когда его желания не совпадают с возможно-
стями их удовлетворения. 

Или человек теряет индивидуальность, жертвует 
ею ради надличностных ценностей. 

Среди основных причин можно назвать:
неурядицы в личной жизни; 
несчастная любовь;
смерть кого-то из родных или друзей;
непонимание окружающими, одиночество;
проблемы на работе;
Целенаправленная травля (в том числе доведение 

до самоубийства);
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физические издевательства (изнасилования, побои);
потеря смысла жизни;
финансовые проблемы;
ощущение счастья, которое самоубийца считает 

недостижимым в будущем;
проблемы со здоровьем (эвтаназия в штате Флорида 

(США) также формально является самоубийством, так как, со-
гласно закону, больной должен вводить препарат себе сам);

психические болезни (депрессия, нарушение пи-
щевого поведения, биполярное аффективное рас-
стройство, шизофрения);

наступление смерти в результате приёма наркоти-
ков и психотропных препаратов;

религиозный фанатизм (обычно распространён-
ный в сектах), ритуальное самоубийство;

идеологические (политические, неприятие цен-
ностей социума в целом);

военные (самоубийство с целью нанесения урона 
противнику или во избежание плена);

вынужденное самоубийство (по приговору суда, 
под угрозой мучительной смерти или расправы с 
близкими родственниками); 

самоубийство для сохранения чести;
подражательное самоубийство (после аналогич-

ных смертей известных личностей или литератур-
ных персонажей);

иногда самоубийство можно отнести к аномическим. В 
основе этого типа самоубийства лежат кризисы общества, 
во время которых происходит ломка старых устоев жизни 
(политические перевороты, экономические кризисы и т.д.); 

демонстративно-шантажное самоубийство, где 
мотив суицидального поведения – привлечь внима-
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ние и таким образом изменить ситуацию. Пример: де-
монстративные самосожжения диссидентов;

самоубийство, когда человек не может никаким 
другим образом уйти от нависшей над ним угрозы. 
Пример: самоубийство А.Гитлера.

Самонаказание. Выбирая смерть, человек играет 
роль судьи и подсудимого в одном лице. 

Также самоубийством считается неоправданно-
рискованные поступки, когда например водитель разгоняет-
ся до предельных скоростей зная, что может разбиться. Если 
он разбился это тоже можно отнести к разряду самоубийств.

Или когда скалолаз или альпинист не ради спасе-
ния кого-то ли, а просто ради острых ощущений пы-
таются покорить крайне опасные вершины и склоны 
и в результате срыва погибают. Также самоубийства-
ми можно охарактеризовать и другие опасные и нео-
правданные риски и поступки, приводящие к смерти.      
И, наконец, опасные для жизни действия, связанные с 
иными целями (например, алкоголик может убить себя 
под влиянием болезненных галлюцинаций). 

 

Чтобы понять масштабы самоубийств в современ-
ном мире, достаточно сказать, что в 2001 году людские 
потери от суицидов превысили количество смертей 
от войн и криминальных убийств. Более того, для ев-
ропейского региона потери от самоубийств стоят на 
втором месте по количеству жертв после транспорт-
ных происшествий, а в Китае – даже на первом месте. 
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Сравнительные показатели уровня самоубийств в 
разных странах мира.

          Число суицидов на 100 000 человек.

Место   Страна   Число суицидов  за 2007 год.
   1   КНР                                56
   2  Литва (2007)         42
   3  Белоруссия (2007)         37
   4  Россия (2007)         36
   5  Казахстан (2007)         30
   6  Венгрия (2007)         28,5
   7  Латвия (2007)         26
   8  Словения (2007)         26
   9  Украина (2007)         25
  10  Япония (2007)         24

Сравнительные показатели уровня самоубийств, 
среди мужчин и женщин, в разных странах мира с 
2000 по 2003 годы.

Мужчины Женщины

Развитые страны

Япония (2002) –                     (м) 35,2  (ж) 12,8
Финляндия (2003) –              (м) 31,9            (ж) 9,8
Австрия (2003) –                    (м) 27,1   (ж) 9,3
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Франция (2001) –                   (м) 26,6   (ж) 9,1
Германия (2001) –                  (м) 20,4   (ж) 7,0
США (2001) –                          (м) 17,6   (ж) 4,1
Нидерланды –                        (м) 12,7   (ж) 5,9
Великобритания – (2001)    (м) 10,8    (ж) 3,1

Развивающиеся страны
Южная Корея (2002) –           (м) 24,7    (ж) 11,2
Таиланд (2002) –                     (м) 12,8    (ж) 3,8
Сингапур (2002) –                  (м) 11,4    (ж) 7,6
Кувейт (2002) –                       (м) 2,5                (ж) 1,4

Постсоциалистические страны
Литва (2003) –                          (м) 74,3  (ж) 13,9
Россия (2002) –                         (м) 69,3  (ж) 11,9
Беларусь (2003) –                     (м) 63,3  (ж) 10,3
Казахстан (2002) –                   (м) 50,2  (ж) 8,8
Эстония (2002) –                      (м) 47,7  (ж) 9,8
Украина (2002) –                      (м) 46,7  (ж) 8,4
Латвия (2003) –                        (м) 45,0  (ж) 9,7
Венгрия (2003) –                      (м) 44,9  (ж) 12,0
Чехия (2003) –                          (м) 27,5  (ж) 6,8
Азербайджан (2002) –             (м) 1,8   (ж) 0,5

Составлено по данным доклада Всемирной орга-
низации здравоохранения.

 

Около 1000 евреев на горе Массада в I веке н.э. 
предпочли самоубийство римскому рабству.
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Самосожжения староверов в XVII – XVIII веках.
Массовое харакири японцев (число покончив-

ших с жизнью в различных источниках варьируется 
от 35000 до 200000 после подписания капитуляции в 
1945 году).

Секта «Народный храм» (912 человек) в Джонстау-
не (Гайана) в 1978 году.

Секта «Ветвь Давидова» (самосожжение 87 чело-
век) в 1993 году.

Секта «Heaven’s Gate» (39 членов культа приняли 
фенобарбитал, надев себе на голову после этого пла-
стиковые пакеты, в результате чего задохнулись во 
сне) в 1997 году.

Для сравнительной характеристики частоты са-
моубийств в разных странах используют показатель 
«уровень самоубийств», показывающий число завер-
шенных самоубийств на 100 тыс. человек населения. 
Среднемировым показателем в начале 2000-х счита-
ется 14–15 случаев. Это значит, что примерно каждые 
40 секунд кто-то кончает с собой. 

Самые высокие показатели уровня самоубийств 
наблюдаются в странах Восточной Европы, а самые 
низкие – в мусульманских странах.

Ученые выделяют следующие факторы, влияющих 
на уровень самоубийств. 

Влияние половозрастных показателей. С возрастом 
вероятность добровольного ухода из жизни повышает-
ся. Мужчины чаще женщин умирают вследствие самоу-
бийств (в среднем на одно самоубийство женщины при-
ходится три самоубийства мужчин), хотя суицидальное 
поведение чаще проявляют именно женщины.
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Влияние социальных характеристик
Чаще самоубийства совершают одинокие люди и 

разведенные. Сильным стимулом к принятию реше-
ния о самоубийстве является потеря социального ста-
туса (например, банкротство, увольнение).

Влияние потребление алкоголя и наркотиков. 
В США примерно 1/4 всех самоубийц – люди, злоупо-
треблявшие алкоголем. Схожая взаимосвязь между 
разными видами отклоняющегося поведения отмече-
на и в других странах.

Влияние доступа к специфическим орудиям 
самоубийства – к токсическим веществам (Китай, Ин-
дия и Шри-Ланка) и оружию (США). Чем менее они до-
ступны, тем ниже частота самоубийств.

Влияние уровня жизни. В целом в более разви-
тых, более богатых странах мира зарегистрирован-
ный уровень самоубийств много выше, чем в более 
бедных. Возможно, что здесь главным определяющим 
фактором является не столько уровень жизни сам по 
себе, сколько принадлежность к группе стран с евро-
пейской культурой. Именно для таких стран характе-
рен более высокий уровень жизни, но одновременно 
и более высокий уровень самоубийств. Кроме того, 
следует учитывать, что в развитых странах более стро-
го налажен учет числа самоубийств.

Влияние этнической принадлежности. Отме-
чена, например, очень высокая частота самоубийств у 
финно-угорских народов – в Финляндии, Венгрии, Эсто-
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нии. В США уровень самоубийств среди белых пример-
но вдвое выше, чем среди не-белых американцев.

Если изучить изменение уровня самоубийств за 
последние два века, то заметна общая тенденция к ее 
росту: если в середине XIX в. уровень самоубийств в за-
падноевропейских странах, как правило, не превышал 
10 случаев на 100 тыс. человек, то к концу XX в. в этих 
странах чаще встречаются показатели порядка 10–20.

Причины роста уровня самоубийств. Данные о 
долгосрочной динамике уровня самоубийств и срав-
нение их уровня в развитых и развивающихся стра-
нах демонстрируют парадокс: счеты с жизнью чаще 
сводят в более развитых странах. 

Среди множества причин, которые влияют на по-
вышение частоты выбора добровольной смерти, не-
обходимо подчеркнуть те, которые связаны с общими 
тенденциями развития человеческой цивилизации.

1. Ослабление социальной интеграции и социаль-
ных связей.

2. Снижение роли традиционных религий с одновре-
менно возросшим числом разного рода культов и сект. 

3. Рост разрыва между обыденной жизнью и идеа-
лами массовой культуры.

4. Рост благоустроенности при одновременном ро-
сте бытовых стрессов.

Одним из мощнейших факторов сдерживания числа са-
моубийств в истории человечества выступают религиозные 
запреты, типичные для Ислама, Христианства, Иудаизма. 



324

В мире грехов

Религиозные запреты испокон веков не подлежа-
ли обсуждению или сомнению. Тот рост уровня са-
моубийств, который наблюдается в новое время, во 
многом связан с усилением религиозного безразли-
чия и атеистических настроений. Люди не хотят вос-
принимать на веру религиозные догмы и стремятся 
к самостоятельному мышлению. Однако жить «своим 
умом» удается далеко не каждому. 

Минимальное количество самоубийств среди му-
сульман показывает, что влияние религии и ее значе-
ние для мусульман очень высоко. 

Правоверный мусульманин знает, что все хорошее 
и плохое, что происходит в мире – по воле Всевышне-
го Аллаха . И жизнь земная это всего лишь малень-
кая остановка перед вечной и нескончаемой жизнью 
на Том Свете. И поэтому мусульманам легче перено-
сить все трудности жизни, и они менее подвержены 
стрессам, отчаянию и меланхоличным настроениям. 

Ученые давно заметили парадоксальный фено-
мен – если остро встает проблема выживания (во 
время войн, эпидемий), то это автоматически приво-
дит к повышению ценности отдельно взятой жизни 
и снижению уровня самоубийств. Именно комфорт 
и благополучие чаще приводят к самоубийству, чем 
их отсутствие. Дело в том, что высокий уровень жиз-
ни «покупается» в обмен на усиление повседневного 
стрессового фона. Поэтому кажущееся спокойствие и 
налаженность жизни в развитых странах обуславли-
вает более высокий уровень самоубийств, чем в бед-
ных странах. 
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Терроризм и анализ 
псевдорелигиозного 
экстремизма

Терроризм, как специфическое явление 
общественно-политической жизни имеет 
свою длинную историю, без знания которой 

трудно понять истоки и основные концепции терро-
ризма.

Терроризм является постоянным спутником чело-
вечества. Еще в I веке нашей эры в Иудее действова-
ла секта сикариев (сика – кинжал или короткий меч), 
уничтожавшая представителей еврейской знати, со-
трудничавших с римлянами. Еще Фома Аквинский и 
отцы христианской церкви допускали идею убийства 
правителя, враждебного, по их мнению, народу. Чле-
ны закрытой секты хариджитов убивали своих про-
тивников из мусульманской знати и правителей. В 
Средние века представители секты ассасинов убива-
ли префектов и халифов. В эти же времена политиче-
ский террор практиковали некоторые тайные обще-
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ства в Индии и Китае, на территориях современного 
Ирана, Афганистана и некоторых других стран. 

В 1848 г. немецкий радикал Карл Гейнцген дока-
зывал, что запрет убийства неприменим в политиче-
ской борьбе и что физическая ликвидация сотен и ты-
сяч людей может быть оправдана, исходя из «высших 
интересов человечества». Гейнцген явился в какой-то 
мере основоположником теории современного тер-
роризма. Он считал, что силе и дисциплине реакци-
онных войск нужно противопоставить такое оружие, 
с помощью которого небольшая группа людей может 
создать максимальный хаос. И здесь Гейнцген наде-
ялся на отравляющий газ, ракеты, а также требовал 
поиска новых средств уничтожения. Это и есть так 
называемая «философия бомбы», которая появилась 
в XIX веке, хотя ее корни уходят к оправданию тира-
ноубийства в греческой истории. 

Концепция «философии бомбы» получила даль-
нейшее развитие и углубление в «теории разруше-
ния» Бакунина, который отстаивал мысль о призна-
нии лишь одного действия – разрушения. В качестве 
средств борьбы он предлагал яд, нож и веревку. Рево-
люционеры, считал Бакунин, должны быть глухи к 
стенаниям обреченных и не должны идти ни на ка-
кие компромиссы, русская почва должна быть очище-
на мечом и огнем.

Доктрина «пропаганды действием» была выдвину-
та анархистами в 70-е годы XIX века. Суть ее в том, что 
не слова, а только террористические действия могут 
побудить массы к давлению на правительство. Эта же 
мысль проходит позднее и у Кропоткина, когда он 
определяет анархизм как «постоянное возбуждение 
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с помощью слова устного и письменного, ножа, вин-
товки и динамита». 

К концу XIX века особая роль в пропаганде терро-
ризма в Европе и США принадлежит Иоганну Мосту, 
который проповедовал «варварские средства борьбы 
с варварской системой». 

Терроризм становится постоянным фактором 
общественной жизни со второй половины XIX века. 
Его представители – русские народники, радикаль-
ные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, 
анархисты во Франции 90-х годов, а также аналогич-
ные движения в Италии, Испании, США.

До Первой мировой войны терроризм считался 
орудием левых. Но, по существу, к нему прибегали 
индивидуалисты без политических платформ, а также 
националисты не только левых, социалистических 
ориентаций. С окончанием войны террор на свое 
вооружение взяли правые национал-сепаратисты и 
фашистские движения в Германии, Франции и Вен-
грии, «железная гвардия» в Румынии. Крупнейшими 
терактами того времени были политические убий-
ства Карла Либкнехта и Розы Люксембург в 1919 г., 
югославского короля Александра и французского 
премьер-министра Барту в 1934 г. В основе этих дви-
жений находятся разные идеологические платформы, 
но фактически те и другие руководствуются положе-
ниями доктрин «философии бомбы» и «пропаганды 
действием». 

В XX веке спектр мотивов для использования мето-
дов террора существенно расширился. Если русские 
народовольцы, первомартовцы и эсеры рассматрива-
ли террор как самопожертвование на благо общества, 
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то для «красных бригад» он служил способом и сред-
ством самоутверждения. «Красный террор» и «черный 
террор» фашистского, неонацистского толка стоят не-
далеко друг от друга и не имеют ничего общего с тем, 
что делали народовольцы. У современного террориз-
ма одна вожделенная цель: захват власти. И ни о ка-
ком «благе общества» здесь и говорить не приходится.

В XX веке состоялся перенос терроризма на госу-
дарственный уровень, чего до этого не было. Терро-
ристическое государство «давило» своих граждан без-
законием внутри страны, заставляло их постоянно 
ощущать свое бессилие и слабость. Оно не меняло 
поведения и за пределами своих границ. Историче-
ский пример – фашистская Германия. В последние 
годы многие действия США на международной арене 
стали очень близки по своему характеру к террори-
стическим. 

После развала СССР бандитская традиция пустила 
корни во многих районах и уголках постсоветского 
пространства. Попытки насилием добиться целей, даже 
самых благородных, вызвали появление на древе госу-
дарственного терроризма новых диких ростков – воору-
женных конфликтов на территории Грузии, Азербайд-
жана, Армении и Молдовы, в Таджикистане и Киргизии 
и т.д. Сегодня миру уже грозят ядерным терроризмом, 
терроризмом с применением отравляющих веществ. Ха-
рактер эпидемии приобрели похищения людей в целях 
шантажа или получения выкупа. Сегодня многие люди 
испытывают на себе все «прелести» информационного 
терроризма. Мотивы действий современных террори-
стических организаций, групп и отдельных лиц весьма 
и весьма далеки от «высоких идеалов».
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Разработка понятия терроризма является одной из 
сложных проблем мировой науки и практики борьбы 
с преступностью. 

1. Понятие терроризма. В русском языке понятие 
терроризм толкуется главным образом как устраше-
ние, насильственное действие, насилие или угроза 
действием (насилием). 

В современной отечественной юридической лите-
ратуре под терроризмом (от латинского слова terror 
– страх, ужас) принято понимать использование на-
силия или угрозы его применения в отношении от-
дельных лиц, группы лиц или различных объектов 
с целью достижения политических, экономических, 
идеологических и иных выгодных террористам ре-
зультатов. 

Под терроризмом следует понимать преступное 
деяние, состоящее в применении насилия или в угро-
зе насилием в отношении отдельных лиц, либо груп-
пы лиц, сопровождающееся устрашением населения 
и преднамеренным созданием обстановки страха, по-
давленности, напряженности с целью оказания воз-
действия на принятие решений, выгодных для терро-
ристов и отличающееся повышенной общественной 
опасностью и публичным характером его соверше-
ния. 

При этом, цели террористов могут быть различ-
ными: политическими, экономическими и т.д. И при-
крываются эти цели всякого рода идеями, в том числе 
и религиозными. 



330

В мире грехов

Под сущностью терроризма можно понимать со-
вокупность оригинальных признаков, характерных 
черт и отличительных особенностей, присущих тер-
роризму как социально-политической и правовой ка-
тегории, и составляющих его внутреннее содержание. 
В современной литературе, посвященной проблемам 
терроризма, выделяют следующие отличительные 
признаки терроризма, как преступного деяния.

Во-первых, отличительной чертой терроризма яв-
ляется то, что он порождает высокую общественную 
опасность, возникающую в результате совершения 
общеопасных действий, либо угрозы таковыми. 

При этом, умыслом террориста охватывается при-
чинение смерти лицам, которые захватываются в ка-
честве заложников, находятся вблизи мест взрывов и 
т.п.

Во-вторых, терроризм отличает публичный харак-
тер его исполнения. Другие преступления обычно со-
вершаются без претензии на огласку, а при информи-
ровании лишь тех лиц, в действиях которых имеется 
заинтересованность у виновных. Терроризм же без 
широкой огласки, без открытого предъявления тре-
бований не существует. 

В-третьих, отличительной особенностью терро-
ризма является преднамеренное создание обстанов-
ки страха, подавленности, напряженности. При этом, 
создается эта обстановка страха, напряженности не 
на индивидуальном или узкогрупповом уровне, а на 
уровне социальном и представляет собой объективно 
сложившийся социально-психологический фактор, 
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воздействующий на других лиц и вынуждающий их к 
каким-либо действиям в интересах террористов или 
принятию их условий. 

В-четвертых, отличительной чертой терроризма 
является то, что при его совершении общеопасное 
насилие применяется в отношении одних лиц или 
имущества, а психологическое воздействие в целях 
склонения к определенному поведению оказывается 
на других лиц, то есть насилие здесь влияет на при-
нятие решения потерпевшим не непосредственно, а 
опосредованно – через выработку (хотя и вынужден-
но) волевого решения самим потерпевшим лицом 
(физическим или юридическим, или группой лиц) 
вследствие созданной обстановки страха и выражен-
ных на этом фоне стремлений террористов. 

Терроризм, если его рассматривать как крайнюю 
форму проявления экстремизма, можно разделить на 
виды:

• психический и преступный (Дж. Белл); 
• революционный, субреволюционный и ре-

прессивный (П. Уилкинсон, Р. Шульц); 
• ядерный, экономический, технологический, 

экологический и др. 
По нашему мнению, терроризм можно классифи-
цировать на следующие самостоятельные виды:
                 по территориальному признаку:
• международный; 
• внутригосударственный; 
              в зависимости от преступной мотивации:
• националистический; 
• экономический. 
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Вместе с тем, в международном терроризме 
наиболее значительно проявление религиозно-
политического терроризма. Ведущую роль в детер-
минации религиозно-политического терроризма 
занимают различные причины, одной из которых 
является столкновение политических интересов в 
каком-либо регионе, где религии отводится роль ин-
струмента для достижения этих политических целей.

Механизм разворачивания этой «большой игры» 
представляет собой на первом этапе тщательное изу-
чение региона с учетом национальной, религиозной 
и социально-политической специфики. Следующий 
этап – это навязывание нетрадиционных для данно-
го общества религиозных и социально-политических 
нововведений, что приводит к обострению внутрипо-
литических конфликтов внутри самого государства. 
Далее ошибки в национальной политике используют 
для целенаправленного разжигания национальной и 
религиозной розни отдельными людьми, группами, 
партиями. 

Этноконфессиональный фактор – это излюблен-
ный и безотказный элемент, используемый с давних 
времен для нагнетания конфликтных ситуаций. Се-
годня в мире происходит этническая интеграция, на-
роды смешиваются и этнический фактор кое-где от-
ходит на второй план, уступая место религиозному 
фактору, поскольку невозможно быть наполовину му-
сульманином, а наполовину иудеем или христиани-
ном. Посему кураторами глобальных игр на мировой 
арене основная ставка делается на религию Ислам, и 
религиозный экстремизм теперь пытаются связать с 
Исламом и представить как его производное. 
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Но возникает вопрос: может ли сама религия, как 
особая форма культуры, быть причиной экстремиз-
ма, терроризма или национализма? Содержит ли ре-
лигия нормы и предписания, призывающие к наси-
лию, убийствам, геноциду и т.д. – или же ее главная 
функция – это проповедь общечеловеческих, гумани-
стических норм и призыв к гармонии? 

Ответ очевиден, религия не призывает к насилию 
и терроризму. Идейным обоснованием терроризма 
служат те разновидности религиозных течений, кото-
рые носят экстремистский, тоталитарный характер. 
Все они отпочковываются от истинной религии, под-
вергая ее определенной ревизии. Они тенденциозно 
трактуют основные положения, вырывая из контек-
ста, делая акценты на одних догматах в ущерб другим.

Следует подчеркнуть, что понятие «религиозный 
терроризм» не имеет под собой никакой почвы, по-
скольку основные религии мира в их традиционном 
каноническом содержании противостоят терроризму, 
провозглашая целый ряд высоконравственных посту-
латов. 

Многие ученые, например, касаясь этого вопроса, 
вполне справедливо отмечают, что мировые религии, 
в том числе и Ислам, поддерживают базовые духов-
ные или общечело¬веческие ценности. Но, тем не 
менее, религия как наиболее массовая идеология в 
каждую историческую эпоху с большей или меньшей 
активностью использовалась и используется различ-
ными социально-политическими силами, в том чис-
ле экстремистской направленности, для реализации 
своих целей, весьма далеко выходящих за рамки ре-
лигиозных.
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Заинтересованность в подобного рода обстанов-
ке может быть вызвана различного плана интере-
сами геополитического, экономического, военно-
стратегического и иного характера. 

Таким образом, основным рычагом экстремист-
ской стратегии явилась идеология, послужившая сур-
рогатом религии, в данном случае Ислама, на которой 
она паразитировала и от имени которой выступала.

Одним из ключевых элементов, используемых, 
как рабочий инструментарий достижения этой це-
ли, является ваххабизм, который представляет собой 
политико-религиозное учение, формирующее сурро-
гат Ислама путем искусственного присвоения внеш-
них форм и атрибутов мусульманской религии. 

Используя фактор информационно-
идеологической незащищенности, ваххабизм полу-
чает  распространение, подменяя собственными ло-
зунгами каноны Ислама и умаляя тем самым свободу 
вероисповедания миллионов мусульман. 

Что же это за учение такое – ваххабизм?  Ответить 
на этот вопрос без религиоведческих отступлений не-
возможно. Чаще всего слово «ваххабизм» употребля-
ется для обозначения религиозно-политического экс-
тремизма, соотносимого с Исламом. 

Ваххабизм в узком и точном смысле слова озна-
чает учение, сформулированное в XVIII веке аравий-
ским религиозным реформатором Мухаммадом Ибн-
Абд-аль-Ваххабом. Под ваххабитами подразумеваются 
либо носители идей, составляющих учение Ибн-Абд-
аль-Ваххаба, либо члены группировок, которые руко-
водствуются этим учением. Как ваххабитское характе-
ризуется все то, что к этому учению имеет отношение.
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Однако, есть одна сложность, связанная с вахха-
бизмом. Сами ваххабиты стремятся не называть вахха-
бизмом ни религиозное учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба, 
ни идеологию движений и групп, принимающих и 
распространяющих ваххабитские представления и 
реализующих ваххабитские установки в мире (в том 
числе в России).

Самая главная причина нежелания ваххабитов на-
зываться ваххабитами состоит в том, что тогда импли-
цитно будут признаны обвинения, выдвигаемые му-
сульманами против ваххабитов – в том, что ваххабиты 
в рамках Ислама являются еретиками (в исламской 
терминологии мубтади‘а), то есть людьми, которые 
следуют особому религиозному учению, разработан-
ному конкретным человеком (Мухаммадом Ибн-Абд-
аль-Ваххабом) в конкретный период времени (XVIII в.) 
и не существовавшему прежде в таком виде и с таким 
содержанием. Арабское слово ересь (бид‘а) происхо-
дит от бада‘а, вводить новое, и означает порицаемое, 
отвергаемое новшество. 

С момента возникновения ваххабизма, всеми му-
сульманами мира ему была дана крайне негативная 
оценка и все действия ваххабитов были охарактеризо-
ваны как смута и новшество. Многие мусульманские 
ученые осудили деятельность Ибн-Абд-аль-Ваххаба, 
они написали множество трудов по этому поводу.

Поэтому ваххабиты не любят называть себя вахха-
битами и именуют себя либо просто мусульманами, 
либо салафитами, «последователями благодетельных 
предков» (салафийюн).

Ваххабизм, появление которого в XVIII веке было 
инспирировано англичанами с целью внесения рас-
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кола в арабский мир, противостоявший завоевате-
лям, носил явно химерные и антисистемные черты. 
Исторически течение ваххабизма, представлявшее 
сугубо политическую субстанцию, служило инстру-
ментом разворачивания внутриисламского конфлик-
та, при котором активно происходившее разобщение 
мусульман достигало критической массы своего раз-
вития и перерастало в противоборство, а в ряде случа-
ев, при удачном для колониальной Англии стечении 
обстоятельств, приобретало характер вооруженных 
столкновений. 

«Игра на религиозных чувствах» могла приобре-
тать такой степени размах, при котором создавалась 
ситуация невозможности контролирования Осман-
ским государством собственных территорий, что не 
только гарантировало ослабление мусульманского 
государства на международной арене, но и ставило 
под угрозу целостность его существования. Подобная 
расстановка сил в полной мере соответствовала ин-
тересам колониальной политики и вполне успешно 
претворялась в жизнь. 

И сегодня эта политика, направленная на разру-
шение Ислама, продолжается и успешно выполняет 
поставленные перед ней задачи. 

Ваххабизм это идеология, выбранная в качестве 
катализатора вдохновения и привлечения новых ре-
сурсов в большую авантюру под названием «война 
против Ислама».

Внедрение ваххабизма обязательно приводит (об 
этом свидетельствует опыт его распространения в ми-
ре) к расколу национального мусульманского сообще-
ства в той или иной стране.
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Исламский фактор удачно используется для соз-
дания опасности мировому сообществу в виде терро-
ризма и дальнейшая борьбы с ним дает возможность 
вмешательства и влияния на внутреннюю политику 
стран, выбранных в качестве ресурсно-сырьевых до-
норов. В рамках этой программы было уже заявлено 
о необходимости переустройства  Аравийского полу-
острова, создание новых государств на территориях 
Ирана и Ирака путем разделения их на более мелкие 
страны.

Во всем мире ученые постоянно уделяют внима-
ние проблеме причин терроризма. Эта проблема яв-
ляется одной из основных проблем при разработке 
и совершенствовании правовых мер борьбы с терро-
ризмом. От того, насколько точно будут установлены 
причины этого особо опасного преступления, будет 
зависеть эффективность принимаемых мер по борьбе 
с ним и их дальнейшее совершенствование. 

К причинам, как правило, относятся: воспи-
тательные, правовые, социально-экономические, 
организационно-управленческие, идеологические, 
психологические, социально-политические и другие 
причины и условия, или процессы и явления, вызы-
вающие преступность в этих сферах жизни. 

Коренной причиной распространения идеологии 
религиозного экстремизма является слабая религи-
озная просвещенность населения, отсутствие истин-
ных знаний в области религии. 

Среди общих причин отмечают: бедность, недо-
статки воспитания, безработицу, несовершенство си-
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стемы образования и подготовки кадров, отсутствие 
жизненных перспектив, отчуждение и маргинали-
зацию населения, обострение социального неравен-
ства, ослабление семейных и социальных связей, 
негативные последствия миграции, разрушение куль-
турной самобытности, нехватку объектов культурно-
бытового назначения, распространение средствами 
массовой информации идей и взглядов, ведущих к 
росту насилия, неравенства и нетерпимости, внуше-
ние населению всесильности и вседозволенности 
террористов и другое.

Вместе с тем, в международном и внутригосудар-
ственном терроризме наиболее значительно прояв-
ление политического терроризма. Ведущую роль в 
детерминации политического терроризма, как и всей 
политической преступности, занимают политиче-
ские причины. 

Для предупреждения терроризма необходима гра-
мотная превентивная политика по борьбе с терро-
ризмом. Предупреждение должно заключаться в вы-
явлении, устранении, нейтрализации, локализации 
и минимизации воздействия тех факторов, которые 
либо порождают терроризм, либо ему благоприят-
ствуют. Профилактика терроризма должна осущест-
вляться на допреступных стадиях развития негатив-
ных процессов, то есть на этапах, когда формируется 
мотивация противоправного поведения. 

Для противодействия терроризму, в основе ко-
торого лежит религиозный фанатизм, необходима 
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массовая разъяснительная работа среди населения 
с привлечением специалистов в области теологии, 
обществоведения, психологии, юриспруденции, 
средств массовой информации. Ввести в програм-
мы учебных заведений (школы, вузы) преподавание 
основ традиционных религий (по выбору обучаю-
щихся и их опекунов), что позволит выработать им-
мунитет у подрастающего поколения по отношению 
к псевдорелигиозным учениям и сектам.

Необходимо дальнейшее проведение научных ис-
следований по проблеме терроризма, с учетом совре-
менных тенденций развития мирового сообщества, 
которые существуют в настоящее время и оказывают 
влияние на современный терроризм. 

Настоятельной задачей сегодняшнего дня являет-
ся обучение подрастающего поколения основам тра-
диционных религий, которых придерживаются ро-
дители детей и с которыми дети изъявляют желание 
познакомиться, начиная со школьной скамьи, кончая 
вузами, что, несомненно, явится мощным антитерро-
ристическим мероприятием.
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Ислам против 
национализма – Ислам 
за дружбу народов!

Каковы сегодня механизмы преодоления ме-
жэтнической напряженности? 

Как известно, род человеческий начался 
от двух людей, а сегодня численность населения пла-
неты Земля близится к 7 миллиардам человек!

Хотя все люди - это дети Адама (мир ему) и Хавы 
(Ева), но они дифференцированы по огромному мно-
жеству признаков. Люди разделяются по этническим, 
расовым, конфессиональным, классово-сословным и 
другим факторам.

Среди них особо стоит отметить этническую со-
ставляющую. Она тем более важна, что в современ-
ном цивилизованном обществе хватает причин, при-
водящих к напряжённости именно в межэтническом 
поле.
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Анализируя факторы межэтнической напряжён-
ности, стоит отметить, что в условиях полиэтническо-
го общества любой, даже бытовой конфликт иногда 
норовит перерасти в межэтническую плоскость. Ча-
сто обычным детским ссорам и дракам родители при-
дают этнический характер, тем самым формируя у 
них уже с раннего детства установки к нетерпимости.

Часто этнический фактор используется и поли-
тическими силами для достижения своих целей. Не-
добросовестные политики играют на национальных 
чувствах людей и при этом искусственно противопо-
ставляют народы друг другу.

Часто при земельных спорах, когда стороны пы-
таются доказать своё историческое право на те или 
иные земли, этнический вопрос выступает в качестве 
катализатора напряжённости.

Но какие бы причины ни обусловливали возник-
новение противопоставлений в межэтнической сфере 
- это явление крайне опасное уже сегодня и несущее 
большую потенциальную опасность в будущем. Тому 
подтверждение – Вторая мировая война, развязанная 
фашистами и унесшая жизни десятков миллионов лю-
дей. Как известно, победить идеи нацизма в 20 веке 
мировое сообщество смогло – только объединившись!

Исторический опыт показывает, что кровопро-
лития и войны на этнической почве оставляют в со-
знании народов осадок взаимной обиды, от которой 
невозможно избавиться даже через десятилетия, а 
иногда и столетия.
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«Не из нас тот, кто призывает к национализму, не 
из нас тот, кто воюет ради национализма, не из нас 
тот, кто умрёт ради национализма!» Хадис.

При ситуациях, когда межэтническая напряжён-
ность приближается к пределу, после которого мо-
жет начаться цепная реакция, очень многое зависит 
от мнения авторитетных людей. Поскольку в Исламе 
нет разделения людей по этническому признаку, и бо-
лее того – это строго запрещается, спасти ситуацию 
от конфликтов во многих случаях удаётся исламским 
учёным-богословам. Их вмешательство и объектив-
ная оценка ситуации, с присущей им дальновидно-
стью и проницательностью, даёт, как правило, поло-
жительный результат.

Учёные, приобщённые к исламскому научному на-
следию, лучше всех политологов могут предугадать: к 
каким тяжёлым политическим, социальным и эконо-
мическим последствиям могут привести процессы, 
сопряжённые с этнической разобщённостью.

Мусульмане не имеют права ошибаться в этом во-
просе, поскольку религия Ислам не допускает разде-
ления по расовому или этническому признакам.

В Исламе национализм характеризуется, как не-
допустимая мерзость и болезнь невежества (джахи-
лии), болезнь доисламского периода. Мнение учёных 
Ислама сводится к тому, что мусульмане не должны 
страдать такой болезнью и разделять людей по на-
циональному признаку. В Коране Сам Аллах именно 
национализм называет отличительной особенностью 
людей, которые были до Ислама, и которое отличает 
неверующего человека от верующего.
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В одном из хадисов Пророка Мухаммада  гово-
рится: «Не из нас тот, кто призывает к национализ-
му, не из нас тот, кто воюет ради национализма, не 
из нас тот, кто умрёт ради национализма!». Отход от 
этих принципов и вызывает в обществе разрыв свя-
зей межпоколенных групп, объединённых длитель-
ным совместным проживанием, общими языковы-
ми, культурными и традиционными особенностями.

Исламские учёные всегда против такого развития 
процессов и являются гарантами межнациональной 
консолидации.

 

То, что объединяет людей, независимо ни от ка-
ких обстоятельств – это Ислам. 

История многовековых исламских традиций по-
казывает, каким в идеале должно быть этноконфесио-
нальное сосуществование в духе веротерпимости, до-
брососедства и взаимопомощи.

Исламские праздники, такие как Ураза байрам, 
Курбан байрам, празднования по случаю рождения 
Пророка Мухаммада  в месяце Раби-уль-аваль и 
другие, имеют очень важное значение в стирании 
отрицательных стереотипов национального характе-
ра. Подобные мероприятия способствуют межнацио-
нальному согласию многонационального, но единого 
по духу и вере народа Дагестана. Это очень отрадно, 
потому что люди - независимо от национальной и 
социальной принадлежности – собираются и вместе 
выражают радость. Особенностью таких торжеств, 
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особенно в Дагестане, является исполнение мавли-
дов и нашидов, на разных национальных языках, что 
способствует укреплению дружбы и братства между 
людьми.

Основой консолидации общества является нали-
чие условий взаимодействия её членов. Для такого 
позитивного взаимодействия в Исламе есть все усло-
вия.

Первое – это особая ценность коллективной мо-
литвы – согласно хадису Пророка , коллективная 
молитва в 27 раз ценнее, чем молитва, совершённая в 
одиночку. Это обстоятельство побуждает людей соби-
раться в мечетях каждый день по пять раз, видеться, 
общаться и советоваться друг с другом. 

Второе – обязательность совершения коллектив-
но, один раз в каждую неделю, пятничной молитвы. 
Эта обязанность распространяется на всех совершен-
нолетних мужчин каждого населённого пункта. Раз в 
неделю верующие каждого населённого пункта соби-
раются вместе. 

Третье – обязательность единения, предусмотрен-
ного в Исламе, охватывает и международную область. 
Это обязательный столп Ислама – Хадж. Люди всего 
мира, всех наций и народностей раз в году собирают-
ся в одной точке – на горе Арафат, для совершения 
Хаджа. Совершая все обряды Хаджа, предусматриваю-
щие тесное взаимодействие, паломники следуют уни-
кальной модели единства всемирного масштаба. 
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Вышеперечисленное относится сугубо к религи-
озной практике. Помимо этого, есть ещё одно суще-
ственное обстоятельство, снижающее напряжённость 
в межэтническом взаимодействии – это межнацио-
нальные браки. Межнациональные браки неизбеж-
но ведут к стиранию различий между этническими 
группами и к сближению народов. Это известно ещё 
с древних времен и часто использовалось правите-
лями в разные эпохи для достижения политических 
целей, укрепления связей между государствами, для 
разрешения земельных споров. 

В современных условиях очень важно пропаган-
дировать в обществе братство народов. 

Большую роль в воспитании терпимости и взаимоу-
важения могут сыграть: проведение встреч учащихся с 
представителями духовенства, учёными-богословами, 
проведение конференций и лекций, с разъяснением 
запретности межнациональной розни, ксенофобии, с 
объяснением, к каким последствиям может это приве-
сти. Следует также почаще рассказывать учащимся об 
уроках Второй мировой войны, о том, к каким тяжёлым 
последствиям привело распространение идей нацизма 
и фашизма. Также следует показывать, как все народы 
Советского Союза тогда объединились, как одна семья, 
против врага и ценой больших жертв смогли победить.
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Непременным условием таких встреч с молодё-
жью должна быть систематичность. В комплексе эти и 
другие меры приведут к воспитанию в обществе взаи-
моуважения, к утверждению равенства прав и свобод 
человека, независимо от расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, и места жительства.
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Вместо заключения

Уважаемые читатели, вот и закончили Вы 
читать книгу! Можно сказать, нашу с Вами 
общую книгу, где собраны статьи о самых 

злободневных проблемах общества. Хорошо бы, если 
описанное в этих материалах, нас никак не касалось, 
но так не бывает: жить в обществе и быть свободным 
от него невозможно.  Так или иначе, в той или иной 
мере, хотим мы или нет, но всё выше описанное нас 
с вами ещё как касается, мы с этим живём. С чем-то 
миримся, что-то пытаемся изменить … И книга, ко-
торую Вы держите в руках – попытка осмыслить про-
исходящее с нами, вокруг нас. Целью было обратить 
внимание братьев и сестёр  на некоторые самые на-
зревшие проблемы, вместе их осмыслить. Жизнь и 
так быстротечна (особенно ближе к Концу света) и по-
этому мы, решая свои локальные вопросы, не всегда 
можем взглянуть на проблемы всей уммы. 

Мы не думаем, что все статьи нашей книги будут 
для вас новостью, но, согласитесь, некоторые пробле-
мы могут быть и впервые услышанными. Правовер-
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ные мусульмане и даже праведники должны знать, 
что происходит с обществом, что его волнует. Люди 
Ислама не приемлют «страусиной политики», когда 
от проблем прячут голову  в песок – боль и проблемы 
соседа, брата, друга являются и нашими печалями. 

Прочитавший этот скромный труд, может быть, 
узнав что-то полезное для себя, передаст эти знания и 
близким, может, успеет кому-то помочь. На это мы на-
деемся. Также мы надеемся на милость Аллаха и ваше 
дуа за нас! 

Покайся!!! Начни жизнь заново

Çà âñå ãðåõè ÿ êàþñü, Ðàõìàí, ìåíÿ ïðîñòè,
Çà òå äåëà, ÷òî âûçâàëè Ãíåâ Òâîé è ñëîâà,
Ðå÷è, ÷òî óñòà, çàáûâ Òåáÿ, ïðîèçíåñëè,
Ìîé êàæäûé øàã è ðóêè äâèæåíèå, ïðîñòè.
Ñëó÷àéíûé âçãëÿä, ëåãøèé íà çàïðåòíîå, ïðîñòè,
Çà òó ðå÷ü íåäîáðóþ, ÷òî ñëóõó ðàçðåøèë,
Çà êàæäûé âçäîõ â çàáâåíèè Òåáÿ, ïðîñòè,
Çà ïðèìèðåíüå ñ òåì, êòî çëîå ñîâåðøèë.
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