12558 - Христианин задает вопрос о причине запрета свинины
Вопрос
Почему Ислам запрещает свинину, несмотря на то, что свинья одно из творений Аллаха?
Тогда для чего же Аллах создал свинью?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых, Господь наш категорически запретил употреблять в пищу свинину. Сказал
Всевышний:
ﺲ رِﺟﻧﱠﻪﻨْﺰِﻳﺮٍ ﻓَﺎ ﺧﻢ ﻟَﺤوﻔُﻮﺣﺎً اﺴﻣﺎً ﻣ دوﺘَﺔً اﻴﻮنَ ﻣنْ ﻳﻻ ا اﻪﻤﻄْﻌ ﻳﻢ ﻃَﺎﻋَﻠﻣﺎً ﻋﺮﺤ ﻣَﻟ اوﺣﺎ ا ﻣﺟِﺪُ ﻓ ﻻ اﻗُﻞ
Скажи: „Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу
только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является
скверной…“[1].
По Своей милости и для облегчения нашей жизни Аллах дозволил нам все благое и
запретил нам только скверное. Сказал Всевышний:
ﺚﺎﺋ اﻟْﺨَﺒﻬِﻢﻠَﻴ ﻋِمﺮﺤﻳﺎتِ وِﺒ اﻟﻄﱠﻴﻢ ﻟَﻬﻞﺤﻳو
…объявит дозволенным благое и запрещенным скверное[2].
И мы ни на мгновение не сомневаемся в том, что свинья является скверным, нечистым
животным, а также в том, что употребление свинины вредит человеку. Как известно, свинья
живет среди грязи и нечистот. Нормальный человек чувствует отвращение к свинине и не
согласится есть ее, так как это не соотносится с естественной природой человека и здравой
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натурой, которую создал Великий и Всемогущий Аллах в человеке.
Во-вторых, вред, который наносит человеческому телу употребление свинины
подтверждается современной медициной:
• свиное мясо содержит самое большое количество холестерина по сравнению с другими
видами мяса животных; из-за превышения содержания в крови холестерина возникает
вероятность возникновения атеросклероза; содержание жирных кислот в мясе свиньи
необычно, отличается от содержания жирных кислот в других пищевых продуктах, из-за
чего они легче всасываются по сравнению с другими, что и приводит к повышению
холестерина в крови;
• употребление свинины и свиного жира имеет связь с распространением рака ободочной
кишки, рака прямой кишки, рака простаты, рака груди и рака крови;
• употребление свинины и свиного жира приводит к полноте и к болезням, от которые
сложно излечиться;
• употребление свинины приводит к аллергическим реакциям, к зуду и язве желудка;
• употребление свинины приводит к воспалению легких из-за ленточного червя и легочного
сосальщика, а также приводит к микробному воспалению легких.
Особая опасность употребления свинины в том, что мясо свиньи содержит ленточных
червей (а именно свиных цепней, научное название Taenia solium), длина которых достигает
2-3 метров. Рост личинок этих червей в человеческом теле, в случае если они развиваются в
головном мозге, может привести к сумасшествию и истерии. Если они растут в области
сердца, это приводит к повышению давления и сердечным приступам. Другим видом
червей, которые обнаруживаются в свинине, являются круглые черви трихинеллы, которые
не погибают при термической обработке, и рост которых приводит к параличу и сыпи.

2/7

Доктора подтверждают, что болезни, возникающие из-за ленточного червя (а именно
свиного цепня), являются опасными, и человек заболевает ими после употребления
свинины. После употребления черви растут в тонком кишечнике в течение нескольких
месяцев, пока не достигают полного роста. Тела их в этот период могут состоять из тысячи
отрезков, а длиной они могут быть от 4 до 10 метров. В процессе своей жизнедеятельности
черви откладывают личинки в кишечнике человека, которые выделяются вместе с
человеческим калом. После того, как свинья проглатывает личинки и переваривает их, они
попадают в ткани и мышцы, где образуют цистицерк. Цистицерк – это наполненный
жидкостью пузырь, на внутренней поверхности которого располагается головка червя. При
употреблении зараженной свинины цистицерк в кишечнике превращается в червя.
Впоследствии человек чувствует слабость, в организме уменьшается содержание витамина
В12, который необходим для поддержания нормального кроветворения, также это может
привести к воспалениям нервов (невралгии), иногда черви попадают в мозг и вызывают
атаксию, повышение внутричерепного давления, которое приводит к мигреням,
нарушениям координации движения и даже к параличу.
Употребление плохо приготовленной свинины приводит к заражению трихинеллами, когда
паразиты достигают тонкого кишечника, они выделяют много личинок на протяжении 4-5
дней, которые цепляются за стенки кишечника, после попадают в кровь, а потом и в
большинство тканей человеческого тела. Личинки проникают в мышцы и образуют
мешочки. Больной жалуется на сильные мышечные боли, болезнь может привести к
воспалению головного мозга, воспалению коры головного мозга, воспалению сердечных
мышц, легких, почек, нервов, а в некоторых случаях приводят к смерти зараженного.
Известно, что есть болезни, которыми болеет только человек, и ни одно животное ими не
заболевает, кроме свиньи. Среди подобных болезней ревматизм, боль в суставах. Воистину,
истину сказал Всевышний:
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ﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢﻪ ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﻓﻼ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ إن اﻟﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ واﻟﺪم وﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ وﻣﺎ أﻫﻞ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﻟإﻧﻤﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴ
Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради
Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя
ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах Прощающий, Милосердный[3].
Таковы некоторые виды вреда, который постигает человека при употреблении свинины.
Возможно, услышав и ознакомившись с этим, Вы не станете сомневаться в запрете
свинины. И мы надеемся, что это будет первым шагом к истинной религии, к прямому пути.
Знакомьтесь, исследуйте и размышляйте, придерживаясь справедливости, стремясь
достичь истины и следовать ей. Прошу Всевышнего Аллаха вести вас прямым путем и тем, в
чем благо для вас в этой жизни и в последующей.
И если бы мы не ведали о вреде употребления свинины, то это не изменило бы нашей веры
в запретность свинины, и никак не ослабило нашей веры. Ведь Адам, мир ему, был выведен
из Рая из-за того, что съел плод дерева, поедать который Аллах ему запретил. Мы ничего не
знаем о том дереве, и Адам также не нуждался в том, чтобы разузнавать о том, почему
запрещено поедать плоды того дерева, но ему было достаточно знания о том, что Аллах
запретил это, как это достаточно нам и каждому мусульманину.
Вы также можете получить информацию о вреде употребления свинины в труде Абхасу-льмуътамари-ль-‘алами-р-раби‘ ‘ани-т-тыбби-ль-ислями (С. 731 и далее), а также Альуакайату-с-сыххийату фи даауи-ль-китаби уа-с-суннати Луълуа бинт Салих (С. 635 и далее).
Хотелось бы задать Вам вопрос. Разве свинина не запрещена в Ветхом Завете, который
является частью Вашей Священной Книги: …свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и
на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте
и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас.…они должны быть скверны для вас:
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мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь[4]?
Запрет свинины для иудеев не нуждается в приведении доказательств, и если Вы
сомневаетесь в этом, то можете спросить любого иудея, ион подтвердит Вам это. Однако
мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что пришло в Вашей Священной Книге, но в
Новом Завете. Там сказано, что законы Торы (Ветхого Завета) касаются и Вас, и менять их
нельзя. Разве не было сказано словами Мессии:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить.
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все»[5].
Зная эту цитату, мы понимаем, что предыдущих цитат достаточно, но мы все равно поищем
в Новом Завете другое доказательство. Мы добавим здесь другой отрывок, который явно
указывает на нечистоту и скверну свиньи:
«Паслось же там при горе большое стадо свиней.
И просили его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.
Он тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней…»[6].
Посмотрите и другие тексты, которые указывают на скверностью свиней и о том, что люди
презирали пасти их: Ев. от Матфея 67, Второе соборное послание апостола Петра 2:22, Ев.
от Луки 15:11-15.
И, возможно, Вы скажите, что эти слова отменены, ведь Петр или Павел сказал…!
Разве можно менять слова Аллаха, отменять слова Мессии, который сказал Вам, что его
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слова неизменяемы? Упразднять все это, заменять и отменять словами Петра или Павла?
Давайте предположим, что это правда, и что запрет свинины был упразднен, тогда почему
же Вы порицаете запрет употреблять свинину, хотя он изначально был и в Библии?!
В-третьих, что касается Ваших слов о том, что если свинину есть запрещено, то почему
Господь создал ее, мы не считаем, что Вы серьезно спрашиваете об этом. Если идти этим
путем, то мы тоже начнем спрашивать: почему Аллах создал такие-то и такие-то вредные,
скверные вещи, и спросим: для чего Аллах создал сатану?
Разве Творец не обладает правом повелевать Своим творениям то, что Он желает, и судить
их так, как Ему угодно? Разве что-то или кто-то может отвратить Его решение или изменить
Его слова?!
Разве творение Господа, которое желает справедливости, не обязано говорить Своему
Господу на все Его приказы и запреты: Мы услышали и повиновались?
Вы можете наслаждаться ее вкусом, и прельщаться тем, чтобы съесть ее, и те, кто вокруг
Вас, могут наслаждаться ею, но разве Рай не заслуживает жертвы тем, что желает Ваша
душа?

[1] Коран. Сура Скот 6:145.

[2] Коран. Сура Преграды 7:157.

[3] Коран. Сура Корова 2:173.

[4] Ветхий Завет. Левит 11:8-11.
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[5] Новый Завет. Ев. от Матфея 5:17-18.

[6] Новый Завет. Ев. от Маркса 5:11-13.
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