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Министерства культуры
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Информация за I квартал 2020 года
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.
Шахбулатова» о ходе реализации комплексных мер направленных на
противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту, в рамках госпрограммы Минздрава ЧР
В рамках реализации плана по исполнению подпрограммы «О ходе
реализации комплексных мер, направленных на противодействие
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», в рамках
государственной программы Министерства здравоохранения Чеченской
Республики, ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» за I квартал 2020 г. проделала следующую работу:
23 января - Встреча-беседа работников ЧГФ с богословом Эхаевым Р.
Лекция на тему «Наркотики в Исламе».
Лектор рассказал в своей беседе, что первая и основная причина строгого
запрета в Исламе на употребление наркотиков, это опьянение рассудка,
недееспособность человека в результате приема этих веществ. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сторонитесь
одурманивающего [спиртное, наркотики и т. п.]! Нет сомнений в том, что оно

— ключ всех зол». Наркотики всех разновидностей, с точки зрения
мусульманского богословия, всеми учеными, как прошлого, так и настоящего
времени, без исключения, относятся к категории запретного (харам).
Зная, что разум является спасением для человека на этом и на том свете,
иблис старается всевозможными ухищрениями лишить человека этого
прекрасного качества. Одним из основных орудий иблиса является хамр
(опьяняющее, одурманивающее разум). Всевышний Аллах в Коране говорит о
том, что шайтан с помощью хамра и азартных игр хочет посеять между
людьми вражду и ненависть и хочет, чтобы мы перестали поминать Аллаха и
совершать молитву. Всевышний в Коране также говорит, чтобы люди себя не
убивали и не вели к погибели. Если человек умирает вследствие употребления
наркотиков или других веществ, то это по Шариату приравнивается к
самоубийству. А человек, совершивший самоубийство, согласно священному
хадису, заслуживает адского огня. Следует также знать, отметил лектор, что
запретным является не только употребление, но и купля-продажа,
производство, перевозка, использование денег, вырученных от продажи
одурманивающих средств, и нахождение в местах их употребления, а также
малейшее содействие в вышеперечисленных деяниях.
Цель мероприятия: Цель мероприятия - информировать аудиторию о
возможных последствиях употребления наркотиков и, что Наркомания, как
и многие другие пороки современного человечества, болезнь не столько
физическая, сколько духовная, поэтому без духовных знаний справиться с
подобной проблемой невозможно.
Присутствовало 147 человек.
27 февраля - В актовом зале ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова» прошла встреча - беседа богослова Р. Эхаева
по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту с
работниками и творческими коллективами учреждения.
Употребление наркотиков приводит к огромному количеству
негативных последствий, это и преступления, и нанесение урона
собственному организму, ну и, как правило, рано или поздно, оно
заканчивается летальным исходом. Виновниками всего этого, конечно же,
являются распространители этой отравы и медленной смерти –
наркоторговцы.
Цель мероприятия: сокращение масштабов незаконного потребления
наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Присутствовало 230 человек.
26 марта - В ТКЗ прошла очередная встреча работников филармонии с
богословом Эхаевым Ризваном на которой он рассказал присутствующим о
том, как Ислам запрещает употребление любых дурманящих сознание
веществ.
Человек — самое лучшее и совершенное творение Всевышнего Аллаха,

которому Он дал разум и поставил выше других творений. Именно благодаря
разуму человек отличается от животного. Основой исламского шариата
является сохранение религии, жизни, разума, чести и имущества человека,
и потому все, что может нанести вред одной их этих пяти категорий, является
запретным.
Цель мероприятия: воспитание негативного отношения граждан к
наркотикам и другим дурманящим веществам.
Присутствовало 190 человек.
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