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 1.Ислам и природа. 

      Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил о 

безупречной гармонии окружающей среды, которая сотворена Всевышним 

Аллахом и неотъемлемой частью которой стал человек. Поистине все предметы 

и явления в мире – земля и вода, горы и воздух, растения и животные созданы 

Всемогущим в удивительной по точности и взвешенности взаимосвязи. И если 

данное соотношение будет нарушено хоть в одном элементе – это неминуемо 

повлечет цепь непредвиденных для человека проблем, вплоть до экологических 

катастроф и катаклизмов. А потому посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) призывал человека рационально использовать 

природные богатства и заботиться об устойчивости экологии. Отношение к 

природе в Исламе трепетно, а ее значение для человека бесценно. Пророк 

Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что если 

праведный мусульманин посадит саженец и вырастит дерево, от которого будет 

питаться человек или животное, ему зачтется это, как милостыня и ждет его 

довольство Всевышнего.  

Цель работы: изучить роль ислама в сохранении природы. 

Задачи: повышения духовно-нравственной культуры личности, ее 

ответственного отношения к миру, в решении которой ислам наряду с другими 

социальными институтами должен сыграть не последнею роль. 

Предметом исследования является идеология ислама, насколько истинны 

положения вероучения, ислам выступает как одна из систем мировоззрения  

ценностей. 

Объект исследования:взаимоотношения природы и человека. 

  Сейчас очень популярна тема про экологию, так как с ней сейчас обстоят не 

самые лучшие дела. Многие люди жалуются, что на тротуарах валяется мусор, 

грязные и заполнены химическими веществами, так же там могут быть 

болезнетворные бактерии. 

    Экологический коллапс- это уже не новость и это не будущее, это ужасное 

настоящие. Экология и ресурсоемкость подорваны и ситуация все больше 

ухудшается. Всё это не произошло в один день или год, а все это 

предшествовали ряд определённых событий. И люди все время жалуются 

государству по этому поводу, но разве не люди всё это устроили не они ли 

выкидывали мусор куда попало так, что все это рук человека. 

2. Влияние религиозных традиций на отношение к природе  

Милосердие и сострадание Ислама – религии мира и терпимости простираются 

не только на человечество, но и на все живые существа на планете. Коран 

призывает верующих мусульман, вне зависимости от их образования и 

социального статуса, проявлять заботу и доброту к братьям нашим меньшим, 

обеспечивать их надлежащим продовольствием и крышей над головой, а также 

ухаживать за больными и старыми животными. 

  Животные не должны быть избиты или замучены. Заставлять драться  

животных или натравливать их друг на друга запрещено. Отделять детенышей 

от матери также не допускается. Так же запрещено всякого рода обращение с 
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животными которое не соответствует природному их назначению например, 

нельзя ездить на корове верхом или класть груз на ее спину. Необходимо 

заботиться о хорошем корме и чистом содержании животных. Не дозволяется 

отрезать у живого животного какую-либо часть его тела. Также запрещается 

делать животное мишенью для стрельбы. Не дозволяется подходить по ночам к 

месту, избранному птицами для отдыха. Запрещается устраивать зрелища из боя 

птиц и животных. Нельзя также выщипывать перья из птицы до ее заклания 

(убийства с целью принятия в пищу или в качестве жертвоприношения). 

  Так же в Исламе есть жертвоприношение смысл которого не просто убить 

животное а пожертвовать часть голодным. Верующие должны знать убийство  

животного  ему ничего не дает без искреннего намерения на пожертвование 

своим братьям и сестрам  по вере. А простое убийство животных для них это 

грех который ведет в огонь то тесть в Ад. Говорят в вероучении Ислама в 

Судный день воробей будет обличать человека: ''Господь, он убил меня 

напрасно, безо всякой причины ''.Верующие в Аллаха и в Судный день должны 

сторонится  языческого суеверия будто бы смерть животного предотвращает 

какое-то несчастье человека. 

Животное предназначенное для жертвоприношения должно быть выкормлено 

естественным кормом, не кастрировано и не иметь существенных дефектов. 

Смысл закалывание в том что животное должны убить скорейшим и наименее 

мучительным способом. Запрещается разрывать животное ногтями, или зубами 

поскольку это причинит животному дополнительную боль. 

Я хочу сделать вывод по этому поводу. В Исламе к животным относятся как 

своим друзьям. Ведь для мусульман животные как братья меньшие. Животные 

важная часть в Исламе ведь без них нам не обойтись. Аллах создал животных, 

что бы облегчить жизнь людям. Это и пища и жертвоприношение. Не стоит 

забывать, что мы должны защищать их и тогда это будет плюсом для обоих 

сторон. 

 
      Вопросы экологии и охраны окружающей среды по своей значимости стали  
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одной из главных проблем XXI в. Вступление человечества в эпоху научно-

технической революции с ее бурным развитием различных отраслей знания, 

невиданным прогрессом в области технологии, открытием новых видов энергии, 

новых материалов и химических веществ, активным вмешательством в природу, 

при всей непредсказуемости и не исследованности вероятных последствий 

такого вмешательства в его современных глобальных масштабах – все это и 

привело к нынешнему крайне тревожному положению в области охраны 

окружающей среды. Мусульманское представление о природе и человеке несет 

сакральный   характер, ибо и человек, и природа-великие священные творения 

Бога Аллаха.  

 Забота об окружающей среде, извлечение выгоды не только для человеческого 

рода, ибо «награда ожидает за добро, сделанное любому живому существу» 

(Сахих Аль-Бухари). Человек определен наместником, чтобы руководить на 

Земле  по правилам, установленным Богом, использовать ее ресурсы во благо 

себе и остальным творениям. Господь доверил человеку Землю, поэтому он не 

должен злоупотреблять оказанным ему доверием. Пророк сказал: Итак, 

использование природных ресурсов – это право и привилегия всех творений: 

людей, животных…Поэтому человеку, проживая на Земле, следует учитывать 

интересы всех остальных, ведь они равны в правах. Также будет неверным 

заботиться лишь о своем поколении, забывая о потомках. Извлекать пользу не 

означает истреблять или использовать блага природы как вздумается, не думая, 

что и в каком виде достанется будущим поколениям. 

 
       Использование природных ресурсов – право, данное Господом 

человеку предполагает серьезную ответственность и обязанность сберечь их 

качество и количество. Господь создал все необходимое для жизни и 

благополучия человека, чтобы он мог спокойно существовать, наблюдать, 

размышлять, служить и поклоняться Богу, наслаждаться красотой мира… У 

человека нет права наносить вред окружающей среде, загрязнять, делать ее 

непригодной для жизни, неразумно использовать природные ресурсы. 

Отношение Ислама к окружающей среде – источнику жизни -  частично 

основано на запрете вредить, частично – на созидании и развитии: ухаживать за 

землей, культивировать, облагораживать. В Исламе ответственность перед 
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Аллахом за сохранность природы за её чистоту и красоту. Мусульмане говорят, 

что любит Аллаха означает любит и его творение: природу, человека, животных, 

растительный мир. Если возникает нарушении гармонии в отношении человека 

и природы возникает экологическая угроза. Человек стоит на самой вершине 

иерархии земных существ, но чтобы сохранить это место ему нужно жить по 

законам мироздания. Коран напоминает, что он всего лишь частица Божьего 

творения. Человек не имеет право разрушать мир который был создан не им. 

Закон Шариата ограничивает вмешательство человека в природу, оберегая 

источники питьевой воды-от загрязнения, лесные массивы-от уничтожения, 

экосистемы от гибели и разрушения.  

 

     Шариат призывает заботливо относится к почве, запрещает засорят и 

осквернять землю. Любые усилия по очищению земли считается как 

богоугодный поступок. В одном из хадисов удаление с дороги того, что 

доставляет неприятности, помещено в один ряд с признанием единобожия. Так 

можно понять, что лучше следить за чистотой природы чем загрязнять её. 

Жестокое обращение, загрязнение, истребление, уничтожение природных 

ресурсов – все это идет вразрез с божественной схемой бытия. Часто 

близорукий эгоизм искушает человека нарушить динамическое равновесие, 

установленное Богом. Поэтому так важно оберегать все природные ресурсы. 

Итак, все  люди, животные – домашние и дикие − имеют право на пользование 

природными ресурсами. Ислам запрещает злоупотребление любыми из них – 

водой, воздухом, почвой, другими живыми существами – растениями, 

животными, предписывает надлежащее, бережное отношение как к живым, так 

и неживым ресурсам. 

    Несомненно, мы обязаны следить за сохранением воды, если хотим, чтобы на 

земле и дальше существовала жизнь – люди, животные, растения… По 

правилам Ислама, то, что необходимо для сбережения важного (как жизни) само 

становится важным. Любое действие, наносящее вред биологической или 

социальной функции воды, например загрязнение, когда вода становится 

неподходящей для живого, является запрещенным. Зная о важности воды, как 

источника жизни, Господь сделал ее общедоступной для всех 
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обитателей  Земли. Чрезмерность в использовании воды запрещена. Это 

относится и к личному и к общественному использованию. И неважно, в 

изобилии ли вода или ее очень мало. «Разве излишки бывают даже при 

омовении?»  На что Пророк ответил: «Конечно, даже если ты будешь совершать 

омовение на берегу реки! Многолетний опыт мусульманских правоведов в 

распределении воды в засушливых районах стал выдающимся примером 

бережливого использования дефицитных ресурсов. Опыт, который приобретает 

все большую актуальность в мире, где иссякают некогда изобильные ресурсы. 

      Этот элемент не менее важен, чем вода. Жизнь едва ли не всех земных 

обитателей зависит от воздуха, которым они дышат. Другая, не столь очевидная, 

но важная функция воздуха – это ветер, она описана Всевышним в Коране. 

Поскольку атмосфера выполняет все эти биологические и социальные функции, 

сохранение ее чистой и незагрязненной является одним из условий сбережения 

самой жизни, а значит, и предписанием Ислама. Напомним, как гласит одно из 

исламских правил, «все, что важно для сохранения необходимого, само является 

необходимым». Любое действие, наносящее вред атмосфере, мешающее ее 

нормальному функционированию - есть попытка воспрепятствовать божьей 

мудрости и доброжелательности к Его творениям. 

                                            3. Все в наших руках 

      Если мы действительно желаем быть благодарными Творцу, мы должны 

сохранить почву плодородной, беречь ее от эрозии. Занимаясь построением, 

фермерством, лесоводством, горным делом, скотоводством, мы обязаны 

всячески удерживаться от причинения вреда окружающей среде. Наносить 

ущерб природе - означает не ценить дар Всевышнего, от которого зависит 

жизнь на нашей планете. А любое действие, пагубно сказывающееся на 

окружающей среде, и, следовательно, накладывающее негативный отпечаток на 

течение земной жизни, категорически запрещено. 

     Мусульмане очень бережно относятся к природе. Они знают, что они не 

имеют права загрязнять то, что создал Аллах, а не человечество. Природа очень 

важный элемент в жизни человека и без неё не обойтись. Её загрязнять то 

жизнь так таковой и не будет нет воды-жажда, истощение, углекислый газ 

вместо воздуха который возник из-за малого количества растений, и деревьев 

которые можно сказать фильтруют воздух, почва которая больше не дает плоды 

из-за большого количества мусора.  

     Один из аятов гласит, что человек занимает особую должность, но это не 

значит, что он полновластный владелец всех других существ и самой природы, 

и имеет право относится к ним безответственно и легкомысленно. Если он так 

относится к природе то это для него считается грехом. Будучи халифом человек 

обязан отвечать за выживание и благополучие живой природы. Мусульманин 

знает, что если он будет бережно относится к природе, то новому поколению 

будет где жить, а не останках бывшей планеты. 
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    Люди не ценят, что есть сейчас поэтому многие люди у которых нет ни 

совести ни понимания ситуации продолжают медленно разрушать планету.  
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