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Воздух
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:

«Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой» (Коран,
15:22).

Ветры – также ясное доказательство Величия и Всемогущества Господа и
показатель совершенства Его творений. Он сказал:

«Воистину, в сотворении Небес и Земли, в смене ночи и дня, в
кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу
людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством
которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней
всевозможных животных, в смене ветров, в облаке,
подчиненном между небом и землей, заключены знамения для
людей разумеющих» (Коран, 2:164).
«Он – Тот, Кто направляет ветры добрыми вестниками Своей
милости. Когда же они приносят тяжелые облака, Мы
пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством
этого взращиваем всевозможные плоды» (Коран, 7:57).

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. Также это можно расценивать как
помеху для человека в попытке развить и преобразовать мир.
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Земля и почва
Подобно воздуху и воде, земля и почва  играют важную роль в сохранении жизни

людей и других созданий. В Священном Коране Господь говорит:
«Он установил землю для тварей» (Коран, 55:10).

Многие минералы, имеющиеся в почве, являются составляющими организма
людей, животных и растений.

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из земли. После
этого вы стали родом человеческим и расселяетесь» (Коран,
30:20).
 «Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он
вернет вас туда и вновь выведет оттуда» (Коран, 71:17-18).

Господь сделал землю нашим домом и домом всех земных обитателей. Широким и
просторным.

«Аллах сделал для вас землю ковром, чтобы вы свободно
передвигались по ее просторам» (Коран, 71:19-20).

Господь сделал землю источником пропитания для нас и остальных творений. Он
сделал почву плодородной, чтобы мы могли выращивать на ней то, от чего зависит
жизнь людей и животных. Горы стабилизируют земную кору, удерживают дождевые
облака.

«Разве Мы не превратили землю в обитель для живых и
мертвых? Разве Мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие
горы и не напоили вас пресной водой?» (Коран, 77:25-27).
«После этого Он распростер землю, вывел из нее воду и
пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему
скоту» (Коран, 79:30-33).
«Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и
взрастили на ней в меру всякие вещи. Мы предоставили на
земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите» (Коран,
15:19-20).
«Знамением для них является мертвая земля, которую Мы
оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы
создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в
них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали
своими руками (или чтобы они вкушали плоды, которые они не
создали своими руками). Неужели они не будут благодарны?»
(Коран, 36:33-35).

Если мы действительно желаем быть благодарными Творцу, мы должны
сохранить почву плодородной, беречь ее от эрозии. Занимаясь построением,
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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.
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