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СОСТРАДАНИЕ К ЖИВОТНЫМ: 

НАША РЕЛИГИОЗНАЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Пророк рассказал, о человеке, 

котором напоил собаку, обезвоженную в 

пустыне, наполнив свою обувь водой из 

колодца и таким образом получил одобрение 

Аллаха, тем самым его грехи были прощены. 

Сподвижники, спросили у него: “О Посланник 

Аллаха! Получаем ли мы саваб, от добра 

которое мы сделали животным?”. Пророк 

ответил: “Саваб есть во всех добрых 

деяниях, которые мы совершаем по 

отношению к животным”.1 

Когда-то Пророк (мир ему и 

благословение) рассказал, о женщине, которой 

разозлившись на кошку, заперла её и оставила 

её умереть от голода, тем самым она заслужила 

наказание Аллаха. Он подчеркнул, что это 

безжалостная женщина, забирая право жизни у 

бедного животного, получила гнев 

Всемогущего Бога.2 Ибо мучения, 

причиненные каждому живому существу, 

является грехом, этому есть божественное 

наказание. 

 

 

Дорогие мумины! 

Как и все существа во вселенной, 

животные имеют своё значение, так как они 

также являются свидетельством существования 

и силы Аллаха. Каждое животное, от самого 

маленького до самого большого, имеет важное 

значение как творение Божье и оно доверено 

Им человеку. Люди обязаны быть 

милосердными, сострадательными и добрыми 

по отношению к животным. 

Ислам запрещает любое поведение, где 

есть жестокость и пытки по отношению к 

животным, каждое поведение заставляющие 

им делать против цели их создания. Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) 

предупреждает нас в хадисе: “Если кто-либо 

из людей убьет даже воробья или кого-либо 

выше этого не по праву, то он непременно 

будет спрошен за это Аллахом в Судный 

День”.3 

Уважаемые мусульмане! 

В Коране говорится следующее: “Все 

живые существа на земле и птицы, 

летающие на двух крыльях, являются 

подобными вам сообществами.”4 Да, 

животные - такие же обитатели земли, как и 

мы. Давайте, не будем забывать, что у них 

также есть основные права, такие как жизнь, 

защита и убежище. Давайте посмотрим на 

царство существования с точки зрения любви, 

сострадания и урока. Не будем причинять 

вреда ни одному живому существу. Будем 

более чуткими к животным, особенно в зимних 

условиях. Выполняя наши религиозные, 

сознательные и человеческие обязанности, 

давайте искать одобрение нашего Господа. 

                                                        
1 Бухари, Мусаккат, 9. 
2 Бухари<, Бедиуль Халк, 16. 
3 Несаи, Сайд, 34. 
4 Аль Анам, 6/38. 
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