
 
Всемогущий Творец создал и поселил человека на планете 
Земля и окружил его красотами природы. Правда, в повсе-
дневной сутолоке мы не всегда замечаем, какой прекрас-
ный мир подарил нам Господь, и воспринимаем это как 
должное, забывая о том, что Творец заповедал "возделы-
вать и хранить" землю, на которой мы обитаем - Быт. 2, 15. 
 
"Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету", - дает совет маленький 
принц из повести-притчи французского писателя А. Экзю-
пери. Так по-детски ясно и просто выражена суть одной из 
самых глобальных проблем, возникших на исходе двадца-
того столетия и требующих всемирного единения людей. 
 
О месте человека в природе и его поведении писали ученые 
мужи разных эпох. Так, например, в трактате "О человеке, о 
его смертности и бессмертии" А. Н. Радищев писал: "Исшел 
на свет совершеннейший из тварей, венец, сложений веще-
ственных царь земли, но единоутробный сродст- венник, 
брат всему живущему". 
 
Глубокие мысли мы находим в работе известного естество-
испытателя В. И. Вернадского, который писал: "Человек 
впервые реально понял, что он - житель планеты, и что он 
может и должен мыслить и действовать не только в аспекте 
отдельной личности, семьи или рода, государств или их со-
юзов, но и в планетном аспекте". Нетрудно заметить, что 
разрушение природы оборачивается для общества не толь-
ко экономическим уроном, но и нравственным ущербом, и 
от нашего отношения к природе зависит будущее грядущих 
поколений. 
 
"Владение землей не право только или привилегия, а тяже-
лая обязанность, грозящая ответственностью перед судом 
потомства", - предупреждал К. А. Тимирязев. 



Перед человечеством встала неотложная задача срочных 
мер, направленных на сохранение окружающей нас среды. 
И в решении этой задачи христиане должны быть самыми 
активными участниками. Ведь для христианина природа - 
это творение Божие, проявление Его божественной любви и 
благодати. 
 
 
Храм Бога живого  
 
"Ибо невидимое Его, вечная сила и Божество чрез рассмат-
ривание творений видимы" - Рим. 1, 20. 
 
Священное Писание учит нас видеть Творца в явлениях 
природы. Бог, невидимый и непостижимый, открывает Се-
бя людям в Своих делах. Бесконечная мудрость и благость 
Творца создали мир для блага творений и для Его славы. В 
цепи творения человек является высшим звеном, венцом 
творения. 
 
Иоанн Златоуст писал: "Все прочие земные твари сотворе-
ны на службу человеку, он вводится в мир как владыка в 
дом, как священник в храм, совершенно устроенный и 
украшенный" (И. Златоуст. "Записки на книгу Бытие". М., 
1855 г., с. 32). 
 
Сладкий певец Израиля псалмопевец Давид, наблюдая 
стройность Вселенной, писал: "Небеса проповедуют славу 
Божию, и о делах рук Его вещает твердь" - Пс. 18, 2. Псал-
мопевцу был близок и понятен мир Божий, доступен язык, 
на котором говорят "огонь и град, снег и туман, бурный ве-
тер... горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, 
звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые" - 
Пс. 148, 8 - 10. Псалмопевец наблюдал, как выходит солнце, 
подобно жениху "из брачного чертога", чтобы "пробежать 
поприще" наступающего дня - Пс. 18, 6; он слышал, как ре-
ки "возвышают... голос свой" - Пс. 92, 3. С детской непо-
средственностью автор псалмов выражает свое восхищение 
природой говоря: "Что с тобою, море, что ты побежало, и с 



тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, 
горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?" - Пс. 113, 5 - 6. Как 
видно, для псалмопевца окружающий мир представлялся 
как одухотворенный организм, послушный Творцу. 
 
Божий люди более позднего времени также призывали к 
славословию Творца. 
 
 Общечеловеческое отношение к природе создавалось на 
базе христианского осмысления мироздания. Средневеко-
вый проповедник Франциск Ассизский с большой любовью 
относился к природе. В его знаменитой "Песне благодаре-
ния" неодушевленные предметы получили свое олицетво-
рение. 
 
"Хвала Тебе, Боже, за воду - сестру нам,  
за реки, ручьи и моря.  
Чисты и смиренны  
они драгоценны,  
нам жизни теченье даря". 
 
Большой мастер художественного слова И. А. Бунин напи-
сал стихотворение "Вечерняя молитва", в котором в молит-
венной перекличке деревьев очень тонко передано благого-
вение природы перед Творцом: 
 
"... И кончают грустною мольбою  
пихты, погруженные во мглу:  
Сестры! братья! радуйтесь покою  
и творите Господу хвалу! 
 
Основываясь на Священном Писании, христианин воспри-
нимает природу как божественное пособие для постижения 
духовных истин. "Взгляните на птиц небесных. Посмотрите 
на полевые лилии. Взгляните на нивы", - говорил Христос - 
Мф. 6: 26, 28; Ин. 4, 35. 
 
Жизнь и служение нашего Спасителя были неотделимы от 
жизни природы. Его детские и юношеские годы прошли в 



Назарете, городе, расположенном в окружении живопис-
ных долин, горных склонов, покрытых виноградниками. Он 
проповедовал на лоне природы. 
 
Сын Божий любил молиться Своему Отцу на горах - Лк. 6, 
12 и в пустынных местах - Мр. 1, 35. 
 
Учение о Царствии Божием Он излагал в виде притч, боль-
шинство которых представляют собой картины из жизни 
природы - Мр. 4, 28. 
 
Многие христианские проповедники также используют 
картины природы для истолкования мест Священного Пи-
сания. Комментарии Василия Кесарийского, рассматрива-
ющие шесть дней творения, представляют собой образец 
духовного назидания, построенного на созерцании жизни 
природы. "У меня одна цель, - писал он, - все обращать в 
назидание Церкви. Да укротятся страсти невоздержанных, 
обуздываемые примерами, взятыми и с суши, и с моря!" 
 
Знаменитый проповедник девятнадцатого столетия Чарльз 
Сперджен советовал служителям церкви творчески отно-
ситься ко всему, что попадает в поле зрения: "Мир напол-
нен темами проповедей, старайтесь только уловить их. 
Скульптор в любом куске мрамора видит дивное изваяние. 
Прислушивайтесь на земле к голосу неба. Служители Бо-
жий, всегда оставайтесь проповедниками, собирающими 
материал для кафедры во всех уголках природы". 
 
 
Слово "экология" хорошо знакомо современному человеку. 
Впервые этот термин был предложен немецким биологом 
Эрнстом Геккелем в 1869 году. Образован он от греческого 
слова "ойкос" - дом, или жилище. Экология - это наука, ко-
торая исследует взаимоотношения между человеком и 
окружающей его природной средой. 
 
При"чтении Священного Писания мы знакомимся с биб-
лейской ботаникой и зоологией. В книгах Священного Пи-



сания находим и сведения экологического характера. Бог, 
поставивший человека господином над низшими тварями, 
никогда не поощрял безрассудное вмешательство в природу 
и господство над ней. Слово Божие требует от нас гуманно-
го отношения к животным, птицам и растениям. 
 
Объявляя народу повеления Божий, Моисей говорил: "Если 
увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то 
не оставляй его: развьючь вместе с ним" - Исх. 23, 5. "Если 
попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо де-
реве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на 
птенцах или на яйцах, .то не бери матери вместе с детьми" - 
.Вт. 22, 6. "Если долгое время будешь держать в осадке ка-
кой-нибудь город, то не порти дерев его и не опустошай 
окрестностей" - Вт. 20, 19. 
 
Господь проявляет заботу и попечение не только о людях, 
но и о всей твари. У Него не забыта ни одна малая птичка - 
Л к. 12, 6. Псалмопевец Давид пишет о том, что людей и 
животных хранит милостивый Господь - Пс. 35, 7. 
 
Божий мужи, облеченные силой свыше, находились в осо-
бом отношении к творению Божию и приводили в умиро-
творение даже кровожадных зверей. Пророк Даниил, бро-
шенный в львиный ров по приказу царя Дария, не потерпел 
вреда от хищников - Дан. 6, 16 - 24. 2&мея, повисшая на ру-
ке апостола Павла, не выпустила смертельного жала - Деян. 
28, 1 - 6. 
 
Библия - это Божье откровение. Поэтому она, показывая 
взаимоотношения Бога и человека, человека и природы, 
предвозвещает время экологических потрясений и требует 
хорошего отношения к природе. 
 
Ученые-экологи провели широкие исследования, результа-
ты которых не могут не настораживать нас. 
 
За последние 373 года с лица земли исчезло шестьдесят три 
вида млекопитающих. За этот период истреблено девяносто 



четыре вида птиц. Каждый день на земле исчезает один вид 
животных, а каждую неделю - один вид растений. 
 
 
Охрана природы  
 
Уже в глубокой древности в разных странах существовали 
государственные законы об охране природы. Например, не-
сколько тысячелетий назад монголы подчинялись так 
называемым законам Хубилая, запрещавшим охотиться на 
зверей и птиц в период размножения. По указам индийско-
го императора Ашоки целый ряд зверей и птиц был объяв-
лен неприкосновенным. Подобные законы позже прини-
мались и в Европе. 
 
В конце XIII века мазовецкий князь Болеслав принял ряд 
законов об охране лесов и некоторых лесных зверей. Позд-
нее в различных странах Европы появились законы об 
охране водоемов. Однако соблюдение этих законов стано-
вилось почти невозможным из-за того, что земли принад-
лежали крупным феодалам, землевладельцам, которые не 
считались с этими законами. 
 
На территории Древней Руси первым законом, относящим-
ся к охране природы, можно назвать "Русскую правду" ки-
евского князя Ярослава Мудрого, правившего в XI веке. Че-
рез два века после появления "Русской правды" во Влади-
мире-Волынском княжестве была запрещена охота на всех 
зверей. Значительная часть территории этого княжества, 
носившая название Беловежская пуща, стала первым в ми-
ре заповедником. Этот заповедник существует и поныне на 
территории нашей страны и Польши. Несколько заповед-
ников было организовано в XVII веке при царе Алексее Ми-
хайловиче. Царь издал более семидесяти указов, направ-
ленных на сохранение отдельных видов животных. 
 
Мероприятия по разумному использованию природы в Рос-
сии были проведены Петром I. Преобразователь Российско-
го государства разработал специальные указы, запрещав-



шие рубить на дрова ценную древесину. Побывав в Европе, 
Петр I убедился, к чему приводит вырубка леса по берегам 
рек - во многих странах Европы к тому времени реки из-за 
уничтожения лесов сильно обмелели, пострадало сельское 
хозяйство, - и он стремился сделать все, чтобы подобное не 
произошло в России. Были изданы указы об охране рыбных 
богатств страны. Однако в последующие годы преемники 
Петра I издавали постановления, фактически перечерки-
вающие указы, изданные Петром I. 
 
Библия содержит радостную весть о великом преображении 
мира в конце времен, которое будет связано со вторым 
пришествием Иисуса Христа. Мир будет совершенно пере-
плавлен и очищен от своих грехов, перемены произойдут 
даже с хищными зверями - Лев. 26, 6; Иез. 34, 25, они ста-
нут мирными - Ос. 2, 20; Ис. 11, 5; 65, 25. 
 
Памятуя о великих обетованиях Слова Божия, христиане 
сознают, что освобождение твари от тления и смерти связа-
но с духовно-нравственным возрождением человека, при-
званного быть "совершенным, как совершен Отец наш 
Небесный" - Мф. 5, 48. 
 
 Забота человека о своем духовном развитии умножает доб-
ро и красоту в мире. Человек и природа взаимно обогащают 
друг друга. Сохраняя красоту родной земли, повышая куль-
туру труда, мы способствуем умножению ее богатств, даро-
ванных нам Богом. Как тут не вспомнить строки из стихо-
творения Фридриха Шиллера: 
 
"В том человека украшенье и честь, живущая века, что 
сердцем чует он значенье того, что делает рука". 
 
Итак Слово Божие, наука и опыт жизни говорят о том, что 
человек связан со всем мирозданием узами родства и взаи-
модействия. По замечанию богослова Н. И. Заболотского 
"Земля не только несет на своих крыльях судьбу и будущее 
человечества, но и представляет собой пункт, через кото-



рый проходит путь к его совершенству, к вечности нового 
неба и новой земли". 
 
На планете нет сейчас задачи более важной и благородной, 
чем сохранение мира и охраны природы. Не случайно ряд 
современных ученых призывает глубоко осмыслить взаи-
моотношение человека и природы. "Одно из самых тревож-
ных явлений в системе взаимоотношений общества и при-
роды, - говорит доктор биологических наук А. Г. Назаров, - 
некритическое отношение к технике, доходящее чуть ли не 
до ее обожествления". 
 
Вооруженное новейшей техникой, достижениями химии и 
ядерной физики современное человечество по силе воздей-
ствия на живую природу во много раз превосходит то, что 
оно было способно сделать за все предшествующие эпохи 
своей истории. 
 
Христиане как члены общества могут внести свою лепту в 
дело охраны окружающей среды. Христианство вместе с 
другими гуманистическими силами современности может 
оказать поддержку государственным и общественным ме-
роприятиям, направленным на сохранение природы. 
 
Христианский долг по отношению к защите природы выра-
зил на консультации Конференции европейских церквей, 
проходившей в Бухаресте, доктор богословия, профессор 
Гюнтер Альтнер: 
 
"Слава сынов Божиих не может быть полной без освобож-
дения всего остального мира. И потому для христианина 
нынешнее стенание твари в экологическом кризисе должно 
звучать мощным призывом к исполнению своего долга. Ес-
ли мы верны нашему исповеданию Господа Творца, мы не 
можем остаться в стороне от обсуждения насущных про-
блем сегодняшнего мира. Благоговейное отношение хри-
стианина к тварному миру, освященному воплощением 
Сына Божия, предполагает ответственность перед творени-
ем и сознание причастности к его страданиям". 



Из глубины веков звучат слова духовного писателя Исаака 
Сирина, исполненные заботой о Божиих созданиях: "Что 
есть сердце милующее? - Сердце милующее есть горение 
сердца о всей твари. От великой жалости и от великого 
страдания сжимается сердце его и не может оно вынести 
или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой пе-
чали, претерпеваемых тварью". 
 
Да исполнимся и мы такими чувствованиями и будем чутко 
относиться к природе. 
 

Статья из журнала «Братский Вестник» 
 


