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Ислам – всеобъемлющий образ жизни.
Каждый аспект – эмоциональный, духовный,
физический – он рассматривает отдельно, в то же
время не забывая, что все они являются частью
одного целого – человеческого бытия. Господь
создал нас для поклонения Ему (Коран 51:56),
но Он не бросил человека на произвол судьбы, а
наделил Книгой Руководства – Кораном, и
отправил пророков и посланников, которые
разъясняли, как надо жить, чтобы добиться
успеха в обоих мирах.
Мусульманин живет, стремясь добиться довольства Всевышнего – поклоняется
Ему и подчиняется Его предписаниям. Одно из них - запрет употреблять в пищу
свинину.
На первый взгляд, чем может навредить свинина? Её же едят по всему миру. Тот
факт, что в свином мясе водятся паразиты и болезнетворные микробы, кажется
логичной и достаточной причиной для воздержания. Но когда начинаешь
анализировать, понимаешь, что эта причина второстепенна. На самом деле всё
проще: мусульмане не едят свинину, потому что Бог запретил это.
«Всевышний запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то,
что принесено в жертву не ради Аллаха» (Коран 2:173).
Иногда мы не знаем, почему Господь запретил одно и дозволил другое. В случае
со свининой не дается никаких объяснений, кроме как в суре «Скот», где Господь
говорит (подразумевая свинину): «…это является скверной…». Мусульманин
безоговорочно подчиняется повелениям Бога, даже если не знает стоящего за ним
повода. Более того, Сам Господь подчеркивает, что истинный верующий слышит
Слово Бога и тут же повинуется.
«Слушаем и повинуемся!» Именно они являются
преуспевшими» (Коран 24:51)
«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора
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при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже
приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника,
тот впал в очевидное заблуждение» (Коран 33:36)
Верующий понимает, что Господь – Мудрейший и Справедливейший, а значит,
Его законы призваны способствовать нашему физическому, эмоциональному и
духовному благополучию. Создателю, как никому более известно, как должны жить
Его творения, чтобы добиться успеха в обоих мирах. Употребление свинины
запрещено категорически, если только это не угрожает жизни и здоровью человека.
В случаях острой необходимости запрещенное становится разрешенным.
Господь даровал людям весь мир и предостерег от того, что может повредить
нашей вере, здоровью, нравственности.[1] Следовательно, мусульмане прекрасно
осознают ту опасность, которую несет с собой нарушение запретов, в том числе и
употребление недозволенной пищи, поэтому всячески стараются избегать ее и
заменять на разрешенную.
Если верующий употребил свинину по незнанию или по ошибке, то на нем нет
греха, ибо Господь не карает за то, что было сделано непреднамеренно, без знания,
по забывчивости. Если же мусульманин знает точно, что определенная пища,
лекарство содержит свинину, он не имеет права прикасаться к этому. В случае
сомнения, он должен выяснить (или постараться выяснить) правду.[2] Сегодня уже
несложно узнать состав продукта и даже проследить за процессом изготовления.
Наличие даже небольшого количества свинины делает продукт недозволенным.
Среди ученых Ислама есть разногласие относительно того, снимается ли запрет
на свинину, если в процессе обработки она приняла иное состояние. Да, снимается –
считает Исламская организация медицинских исследований. Тем не менее, ученые
единогласны в том, что ни мясо свиньи, ни изготовленные из нее продукты (ветчина,
бекон) не дозволены употребляться в пищу.
Недавняя вспышка свиной лихорадки в Мексике и Северной Америке вынудила
некоторые страны прибегнуть к массовому уничтожению свиней. Кроме того,
научные исследования доказывают, что это животное является переносчиком
опасных для человека паразитов, а также идеальной почвой для размножения
вирусов гриппа.

Примечания

[1] Ат-Табарани (шейх Аль-Албани признал хадис достоверным).
[2] Постоянный комитет Саудовской Аравии по фетвам
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