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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие (далее УП) - учебно-теоретическое издание, официально
утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной программе,
частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. Каждый раздел
учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или заданиями
обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по дисциплине. УП
может:
- временно являться основным учебным изданием по дисциплине вследствие
изменения федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) специальности и появления в
учебных планах новой дисциплины федерального компонента, по которой пока еще не
создано учебника, допущенного или рекомендованного Министерством образования
России;
- являться основным учебным изданием по дисциплине, относящейся к
региональному компоненту, компоненту по выбору, факультативному компоненту.
В отличие от учебника УП может включать не только апробированные,
общепризнанные знания и положения, но и спорные вопросы, демонстрирующие разные
точки зрения на решение той или иной проблемы.
УП разработано в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды.
Термины и определения» и соответствует авторской учебной программе.
Актуальность создания УП обусловлена необходимостью популяризации новой
учебной дисциплины «Христианская экология» на стыке христианского богословия и
экологии, предметом изучения которой являются взаимоотношения человека и
окружающей среды, история и результат этих отношений, их научное и духовное
осмысление.
Цель издания УП – помочь в освоении новой учебной дисциплины в течение
учебного периода, дать студентам и преподавателям возможность самостоятельного
ознакомления с материалом.
УП разработано для студентов духовных учебных заведений и вузов
естественнонаучной и гуманитарной направленности. Материал также может быть
полезен теологам, экологам, географам, краеведам и специалистам смежных областей в
силу комплексного рассмотрения проблем, чего не хватает работникам узкой
специализации и конкретного дисциплинарного профиля.
Содержание УП «Христианская экология» соответствует ФГОС ВПО по
направлению подготовки: 022000 Экология и природопользование (квалификация
(степень) «бакалавр» «магистр») 1; 033400 теология (квалификация (степень) «бакалавр») 2.
УП состоит из 4 блоков или «учебных циклов» (в соответствии со структурой
ФГОС ВПО) и 7 тематических разделов, содержащих выводы, обобщающие учебный
материал раздела и дидактический аппарат (контрольные вопросы, тесты, темы докладов).
Справочно-библиографический аппарат состоит
публикуемых после каждого раздела и списка сокращений.

из

списков

литературы,

Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 795, от
29 марта 2010 г. N 243
2
Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 183
1
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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина «Христианская экология» посвящена путям взаимодействия
экологической науки и христианского богословия.
В конце XX – начале XXI веков учеными, священнослужителями, независимыми
исследователями и публицистами было высказано много зрелых мыслей о
взаимоотношении христианства и экологии, был накоплен большой теоретический
материал, который на сегодняшний момент нуждается в систематизации. Экологическая
наука и Церковь, несмотря на использование разных средств, предлагают схожие решения
для выхода из экологического кризиса. Наступило время обобщить и структурировать
существующий опыт.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам
сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной
концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о
достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5). Документ «Позиция Русской
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» был принят освященным
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в феврале 2013 г. В документе
дается богословское осмысление вопросов экологии, указаны широкие возможности
Церкви в сфере экологической деятельности.
Особенность авторской концепции заключается в разработке подхода, предающего
предмету социальной экологии направления, способного вывести ее на иной понятийный
и мировоззренческий уровень. Автором предлагается взгляд на экологию, исключающий
позиции антропо- и геоцентризма, и обосновывающий христоцентричную позицию.
В предлагаемом учебном пособии раскрываются цели и задачи новой дисциплины
«Христианская экология», её связь с другими предметами, раскрывается содержание тем,
определяются области и характер знаний и навыков, которыми студент должен овладеть в
процессе изучения дисциплины, обозначается круг литературных источников, которые
студент должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной.
Авторская учебная программа состоит из 4 (четырех) блоков и 7 (семи) разделов,
разделенных на темы.
БЛОК ОБЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ посвящен основному предмету
учебной программы – экологии. Включает два раздела: становление экологии как
междисциплинарной науки, ее связь с другими дисциплинами; пути взаимодействия
экологической науки и христианского вероучения.
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ БЛОК посвящен развитию отношений
человека и планеты. Взаимодействие человека с природной средой рассматривается через
призму хозяйственной деятельности. За основу развития различных хозяйственнокультурных типов человеческого общества принят религиозный фактор.
В РЕЛИГИОЗНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ БЛОКЕ рассматриваются духовные
основы преобразований человеком окружающей среды с позиции мировых религий.
Наиболее обширный раздел посвящен христианскому взгляду на окружающую
природную среду. Он включает осмысление сотворения материального мира, и
современные концепции: эволюции и креационизма. В разделе говорится о
взаимоотношениях Творца, человека и природы в Священном Писании и Предании.
Приводятся примеры христианского подхода к экологии. Дается опровержение на
обвинение христианского вероучения в экологическом кризисе.
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Духовный опыт Православной Церкви показан на примерах экологии русских
монастырей и освящения пространств.
Блок также включает раздел, посвященный взглядам на окружающий мир
современных философских школ, неоязычества и атеизма.
ПРИКЛАДНОЙ БЛОК посвящен мировой экологической политике и современным
экологическим проблемам России. Включает два раздела: обзор экологических вопросов
на рубеже XX-XXI веков; современная христианская позиция по отношению к
экологическим проблемам. В последнем говорится о конфессиональном взаимодействии,
рассматриваются церковные экологические документы, приводятся примеры
христианского экологического образования. Даны рекомендации по подготовке
экологической документации, по взаимодействию с контрольно-надзорными органами,
природоохранными организациями, нормативное основание для решения правовых
вопросов при строительстве или реконструкции.
Среди привлекаемых для работы источников и литературы по изучаемой теме
можно выделить три группы. Для анализа отношения христианства к окружающему миру
и экологическим проблемам использованы как Священное Писание, так и святоотеческие
творения. Для подготовки раздела об экологии и современном христианском взгляде на
экологические проблемы использована научная и методическая литература, периодика, а
также документы: нормативные акты Российской Федерации и международные
конвенции в сфере охраны окружающей среды, церковные документы.
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БЛОК ОБЩИХ ВОПРОСОВ
Раздел I СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
1. Экология: определение, основные понятия и законы.
1.1. Основные понятия экологии и смежных наук
Важнейшие проблемы современного мира: загрязнение окружающей среды,
истощение природных ресурсов, разрушение естественных сообществ обусловили
возрастание интереса к экологии – науке об отношениях живых организмов и их
сообществ между собой и с окружающей средой. В область основного интереса экологии
входят живые системы различных уровней (организмы, популяции, сообщества,
экосистемы), природные территориальные комплексы разных рангов, социальноинформационные системы. Составные части указанных систем находятся в тесной связи,
что обуславливает очевидность взаимодействия экологии с другими науками и
комплексный метод изучения.
Буквальный перевод слова «экология» (греч.οίκος – жилище, место обитания, дом и
lόγος – учение, слово) – «слово о доме»; смысловой – «у себя дома», на Земле, где планета
является совокупной средой обитания для всех живых организмов, в том числе и
человека.
Рассмотрим основные понятия экологии и смежных наук, значение которых нужно
понимать и которые пригодятся нам в дальнейшей работе.
Под природной средой или окружающей природой понимается среда, не
измененная человеком или измененная незначительно.
Все разнообразие природных условий на Земле объединяют в четыре среды жизни:
водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную (в последнем случае одни
организмы являются средой для других).
Эти среды состоят из природных компонентов - воды, атмосферного воздуха, почв
и земной коры, - которые в свою очередь формируют природный территориальный
комплекс или (по определению ведущего ландшафтоведа СССР и России А.Г. Исаченко)
геосистему – «пространственно-временную систему географических компонентов,
развивающихся, как единое целое»3.
Совокупность совместно обитающих разных видов организмов, находящихся в
закономерной связи друг с другом, и условий их существования в границах геосистем
носит название экосистемы.
Под биосферой понимается все пространство, где существует или когда-либо
существовала жизнь, то есть где встречаются живые организмы или продукты их
жизнедеятельности. Биосфера – это открытая,
гомеостатическая 4 система,
характеризующаяся наибольшим разнообразием среди других систем.
1.2. Об экологических законах
Экологические законы выведены из результатов наблюдений и обобщений, которые
охватывают все уровни организации систем. Их нарушение приводит к серьёзным

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991.
С.12
4
Гомеостаз (от гомео... и греч. stasis - неподвижность, состояние), относительное динамическое постоянство
состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма (БЭС)
3
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кризисным явлениям. Часть из них заимствована из смежных наук, и среди них есть
несколько принципов, важных для понимания жизнедеятельности экосистем.
Американский эколог Б. Коммонер выделил общие закономерности организации
жизни на Земле. Первая отражает всеобщую связь процессов и явлений: «Все связано со
всем». Вторая основана на законе сохранения материи: «Все должно куда-то деваться».
Третья указывает на равновесность природных механизмов: «Природа знает лучше».
Сущность четвертой заключается в ориентации человека на то, что каждое новое
достижение неизбежно сопровождается утратой чего-то прежнего: «Ничто не дается
даром»5.

2. Предметная сфера. Социальная экология, как объект
исследования
На рубеже XX-XXI веков экология из строго биологической науки превратилась в
значительную область знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики,
социологии, теории культуры, экономики и пр.
Практические методы современной науки включают наблюдения и исследования,
создание моделей, экспериментирование. Научная методология включает еще одно
важнейшее направление – взаимодействие со смежными дисциплинами. Современная
экология представляет собой разветвленную структуру дисциплин, где биосфера и
человеческое общество рассматриваются как системы, внутренние связи которых
выражены сильнее, чем внешние.
2.1. Структура дисциплин
Первой «ветвью» является биоэкология, включающая экологию организмов,
популяций, сообществ (аутэкологию, демэкологию, синэкологию) и экосистемную
экологию.
Вторая «ветвь» – геоэкология – изучает ресурсы, динамику и взаимодействие
природных территориальных комплексов, включая разделение по типам сред обитания и
ландшафтам.
Третья «ветвь» прикладная экология изучает механизмы антропогенных
воздействий на окружающую среду, формирует экологические критерии экономики,
разрабатывает технические средства охраны окружающей среды и способы
восстановления нарушенных человеком природных систем.
Четвертая «ветвь», представляет экологию человека – комплекс дисциплин,
исследующих взаимодействие человека как индивида (биологической особи) и личности
(социального субъекта) с окружающей его природной средой. Важной особенностью
экологии человека является социобиологический подход - правильное уравновешивание
биологических и социальных аспектов, куда входит социальная экология, изучающая
взаимодействие человека и общественных структур с природной и преобразованной
человеком средой.
Явное или скрытое нарушение равновесия в социальных структурах неизбежно
приводит к нарушению природного равновесия. Это нарушение может выражаться в
разных формах и иметь различную длительность, но, так или иначе, проявляет себя. По
словам югославского социолога, проф. Белградского ун-та Данила Марковича:
«Экология… по-новому поставила вопрос о взаимоотношениях человека и природы,
5

Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 36
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превратившись из естественной науки в общественную... Она стремится подчеркнуть
зависимость жизненно важных возможностей человека от естественных условий и
условий, созданных им самим»6.
Для дальнейшего развития естественные и социальные науки нуждались в
разделении. С появлением социальной экологии выход экологической науки за рамки
биогеографического спектра наук стал очевиден.
2.2. Зарождение социальной экологии
Термин «социальная экология» был предложен социологами Чикагской школы в
первой половине XX века, для обозначения поведения человека в городской среде. В этой
связи нельзя не отметить труды известного русского социолога П.А. Сорокина,
очертившего круг основных социологических проблем. В 20-30 годах прошлого века
параллельно с расширением спектра экологических наук, мы можем наблюдать и развитие
социологии. По словам Питирима Сорокина, эта наука должна быть отделена от
биологических наук. Ссылаясь на труды российского биолога и психолога В.А. Вагнера,
который приводил в пример нравственное чувство человека, необъяснимое путем
естественного отбора, Сорокин писал: «В этом-то отличии человека от животного лежит
вся суть дела. Это отличие и дает возможность существования особой от биологии науки
— социологии, специально изучающей свойства специфически человеческие …ее
объектом изучения должны быть… отличные от биологических явления»7. Социология,
как самостоятельная наука полностью сформировалась к середине XX века. Для
постановки задач социальной экологии человеку понадобилось почти на 50 лет больше.
По мнению ряда авторов, современная наука до сих пор видит в человеке, прежде
всего, биосоциальное существо, путем эволюции выработавшее сложную социальную
организацию. Такой подход сужает круг интересов экологии, делая акцент на человеке,
как биологическом виде. Однако при изучении адаптационных механизмов человека,
было отмечено, что сфере духовной и культурной жизни, уделяется недостаточное
внимание.
Взаимодействие человеческих сообществ с окружающим миром может
исследоваться с помощью разных научных подходов: первый рассматривает человека, как
один из биологических видов экосистемы планеты; второй рассматривает человека, как
социальное существо, преобразующее окружающую среду физически в соответствии с
социальными законами развития общества; третий рассматривает нравственные, духовные
мотивы подобных преобразований; их истоки (в том числе в самой природе) и
последствия.
Социальная экология включает два последних подхода; она становится
своеобразным «мостом» между человеческими сообществами, их социальной средой и
экосистемами различного ранга.

3. Формирование дисциплины. Этапы развития
Развитие экологии сформировало представление об организации жизни на Земле.
Как и в любой науке, человечество шло от изучения частностей к обобщению. В
современной экологической научной литературе указываются следующие этапы
формирования дисциплины.
Маркович Д.Ж. Социальная экология [Электронный ресурс] // Устойчивое развитие: [web-сайт].
httphttp://www.ustoichivo.ru/biblio/view/272.html
7
Сорокин П.А. О так называемых факторах социальной эволюции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация.
Общество. – М. 1992. С. 524
6

11

3.1. Первый этап (до начала XIX века)
В качестве первого этапа становления экологии, который продлился до начала XIX
века можно выделить накопление фактического материала в рамках естественных наук и
начало его систематизации.
Описания образа жизни живых существ и попытки обобщения сведений мы
встречаем в индийских трактатах, трудах древнегреческих философов, работах авторов
Средневековья. Результаты великих географических открытий нашли отражение в работах
XVI-XVII веков.
Ярким примером ученого-христианина средневековья может для нас быть Роберт
Бойль - физик, химик и богослов, сын вельможи времён Елизаветы I. По завещанию Бойль
оставил капитал для финансирования знаменитых «Лекций Бойля», целью которых
определил защиту христианской религии от «неверных, а именно атеистов, деистов,
язычников, иудеев и мусульман». По словам современного биографа, основная цель в
жизни Бойля состояла в том, чтобы служить Богу: «Одну из книг, изданных к концу его
жизни, назвали «Христианским Виртуозом» …под «виртуозом» он имеет в виду
серьезного ученика природы, но он комбинирует его со словом «христианский»,
поскольку полагает, что посредством исследования природы Вы становитесь ближе к
пониманию Бога»8.
В XVIII в. шведский естествоиспытатель и врач К. Линней заложил основы
систематики растений. О влиянии природных условий на живой организм писали русские
ученые и первым – М.В. Ломоносов. В XVIII в. французский естествоиспытатель граф де
Бюффон предположил, что влияние внешних условий может стать причиной изменения
видов. Его книга «Естественная история» послужила основой эволюционизма Ж.Б.
Ламарка.
3.2. Второй этап (начало – середина XIX века)
Второй этап связан с крупномасштабными исследованиями в природе, с началом
формирования биогеографии (связь между биологией и географией) и комплекса смежных
наук. В это время возникает термин «экология».
На стыке XVIII-XIX веков, благодаря накопленному материалу, начал складываться
комплексный подход. Вслед за немецким ученым А. Гумбольдтом ботаники стали более
подробно связывать набор и облик видов с условиями местообитаний. На этом примере
были найдены многие принципы организации сообществ. Широкая система исследования
животных была разработана русским биологом, профессором Московского университета
К.Ф. Рулье. Английский натуралист Ч. Дарвин в книге «Происхождение видов» показал,
что взаимоотношения живых существ и их связи с неорганическими компонентами среды
– это большая и самостоятельная область исследований. После выхода в свет книги
Дарвина предпринимались попытки оценить и назвать это новое направление. В 1866 году
немецким зоологом Э. Геккелем для новой области знаний был впервые предложен
термин «экология».
3.3. Третий этап (с середины XIX века до 20-х годов XX века)
Для третьего этапа в истории экологии, который в целом продолжался до 20-х годов
XX века, характерно дальнейшее увеличение числа и глубины работ по экологическим
проблемам. В это же время завершилось отделение экологии от других наук, и было
положено начало экологии человека. Углубленно разрабатывалось направление
Цит. по Michael Hunter. Robert Boyle - God, atoms and alchemy [Электронный ресурс] // The Philosopher's
Zone: [web-сайт]. http://www.abc.net.au/radionational/programs/philosopherszone/robert-boyle---god-atoms-andalchemy/3011766
8
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«география человека – экология человека – социология». Под названием «биология
человека» оно широко развивалось в книгах врача И.И. Мечникова.
Тогда же зародились основы социальной экологии в работах английских социологов
Д.С. Милля и Г. Спенсера (1820-1903). Социально-экологические и биоэкологические
направления какое-то время развивались параллельно, однако благодаря более развитому
методологическому аппарату биология заняла лидирующее место.
В начале XX века оформились экологические школы, были организованы
экологические научные общества, выпущен первый учебник. Экологию начали
преподавать в ряде университетов. Были разработаны первые природоохранные
концепции. Основатель российского природоохранного движения И.П. Бородин
утверждал, что охрана природы равноценна охране исторических памятников. В одной из
первых в России книг по охране природы, изданной в 1914 году, Бородин писал: «…мы не
можем не примкнуть к широкому движению <по охране природы>: это наш нравственный
долг перед родиною и наукою… Раскинувшись на огромном пространстве в двух частях
света, мы являемся обладателями в своем роде единственных сокровищ природы…
уничтожить их легко, но воссоздать нет возможности»9.
3.4. Четвертый этап (с 20-30 годов до 80-90 годов XX века)
На четвертом этапе, начало которого можно датировать 20-30-ми годами прошлого
века, складывается новый подход к исследованию природных систем с точки зрения
единства живой и неживой природы.
Уже в 20-е годы начала оформляться экология популяций. Одновременно
развиваются другие области смежных наук: палеоэкология, биоэкология и пр. В 1926 г.
профессором В.И. Вернадским создано учение о живом веществе, открыт закон о
геохимическом равновесии биосферы. В 1935 г. английский ботаник А. Тенсли выдвинул
понятие экосистемы. Биосфера предстала как глобальная экосистема, функционирование
которой основано на законах обеспечения баланса вещества и энергии. Работы известного
геолога и почвоведа В.В. Докучаева о природных зонах положили начало
ландшафтоведению.
Дальнейшее развитие научной мысли не могло обойтись без согласования понятий,
систематизации экологических знаний. В это же время закладывались основы
международного сотрудничества в сфере мировых экологических исследований.
Вопросам общей или «глобальной» экологии были посвящены работы известных
зарубежных ученых: автора классического труда «Экология» Ю. Одума, экологов Р.
Рифлекса, Р. Дажо и пр. Теория геофизика М.И. Будыко, создавшего климатическую
модель, стала базой для современных исследований глобального потепления.
3.5. Пятый этап (конец XX начало XXI века)
На пятом этапе становления экологической науки выделение экономических и
этико-социальных направлений, формирующих самостоятельные экологические
дисциплины при сохранении комплексного подхода.
Со второй половины 60-х годов XX века круг экологических вопросов дополнил
вопрос определения места и роли человека в биосфере, способов определения
оптимальных условий его жизни и развития, а также гармонизации взаимоотношений с
другими компонентами биосферы.
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За рубежом в работах международной общественной организации «Римский клуб»
впервые были выдвинуты проекты социально-экономических реформ планетарного
масштаба.
В СССР значительный вклад в изучение социально-экономических аспектов
экологии внес один из главных участников становления заповедного дела проф. Н.Ф.
Реймерс. Представления о возможности господства человека над природой, были
переосмыслены с научной точки зрения. О проблемах оптимизации природопользования
говорили: акад. Н.Н. Моисеев, эколог министр охраны окружающей среды и природных
ресурсов РФ В.И. Данилов-Данильян, географ проф. В.М. Разумовский и др. Создавались
различные модели стабильности биосферы в условиях антропогенных воздействий.
Разработанная в те годы концепция «Устойчивого развития», взяла за научную
основу эко-философское учение В.И. Вернадского о «ноосфере» 10 и позднее была
закреплена в государственных нормативных документах.
3.6. Новейшие направления в экологии
Формирование искусственных барьеров между науками в XIX-XX веках мешает
развитию научной мысли. Разделение и изучение отдельных частей возможно только для
статичной (мертвой) структуры, но является препятствием для любой целостной,
развивающейся системы, начиная от живого организма и заканчивая научной
дисциплиной. В основе социального поведения человека, наряду с врожденными
инстинктами и психическими способностями, лежит совокупность нравственных норм и
духовных ценностей. Новейшие направления экологической науки - экоэтика и
экокультурология свидетельствуют о расширении предметной сферы в сторону изучения
духовно-нравственных основ взаимодействия человека и окружающей среды и о
существовании новых задач для экологии.
Если традиционная этика изучает системы «человек – человек», «человек –
общество», то экологическая этика – наука, зародившаяся в конце прошлого столетия, –
во главу угла ставит нравственные и духовные аспекты отношений в системе «человек общество – природа». Предмет ее изучения – этические принципы и нормы,
регулирующие отношение человека к окружающей среде. Экоэтика рассматривает,
основные мировоззренческие концепции - теоцентризм, антропоцентризм, биоцентризм,
пантеизм - которые формировались на протяжении истории человечества.
Академик Н.Н. Моисеев, выдающийся математик, глубокий мыслитель, оказавший
огромное влияние на науку так сформулировал основную задачу современной экологии:
«Сегодня говорят о необходимости формирования новой нравственности. Но я не
убежден, что надо изобретать какие-либо новые принципы взаимоотношения людей.
Необходимое уже сказано - это принципы Нагорной проповеди. Если бы люди научились
«любить людей» и чувствовать ответственность за судьбу других, то отыскание
необходимых компромиссов не составляло проблемы. От вопросов экологии и
политологии мы должны перейти в сферу морали - понятия связанного с духовным миром
человека, его ориентацией на внутренние ценности. Здесь и лежит ключ к сохранению
вида homo sapiens на планете»11.
Ноосфера (от греч. noos - разум и сфера), новое эволюционное состояние биосферы, при котором
разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Понятие ноосферы введено
французскими учеными Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом (1927), В.И. Вернадский развил представление
о ноосфере как качественно новой форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и
общества, в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, опирающейся на научную
мысль (БЭС)
11
Моисеев Н.Н. «Универсум. Информация. Общество» [Электронный ресурс] // Международный
экологический портал «Экология и жизнь»: [web-сайт]. http://www.ecolife.ru/moiseev/uio-15gl.shtml
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Экология - это не только комплексная междисциплинарная наука, но она также
формирует новое экологическое сознание, в котором особую роль играет понятие
«экология культуры». Характерно для нашей эпохи появление таких тем, как «экология
души», «экология брака», «экология разума», «экология языка», «экологическая
психология».
Зародившись как «естественная история» видов, чьим основным объектом внимания
были отношения «организм – среда», экология прошла ряд этапов развития. По-прежнему
оставаясь «наукой о связях», она вышла за пределы не только биологических, но и
социальных наук, заставляя человека вглядываться в собственную душу для поисков
ответов на жизненно важные вопросы. Современная экологическая наука не может не
учитывать духовную составляющую в жизни человека, в том числе выраженную в его
религиозных представлениях.

6.

Контрольные вопросы
Дайте определения: экологии, природной среды, геосистемы, экостистемы,
биосферы и укажите взаимосвязи между этими понятиями.
Сформулируйте основные экологические законы.
Опишите структуру экологических дисциплин.
Дайте определение социальной экологии и укажите подходы, которые она включает.
Перечислите этапы развития экологической науки (временной промежуток и
основное содержание).
Дайте определение экологической этики.
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Раздел II ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХРИСТИАНСКАЯ
ЭКОЛОГИЯ»
1. Взаимодействие экологической науки и христианского
вероучения
1.1. Краткий обзор
Христианское мировоззрение в значительной мере способствовало появлению науки
Нового времени. Научное исследование природы началось с возникновением
христианского учения о творении. Достижения античной мысли получили стимул для
развития на христианском фундаменте. Человек Средневековья начал изучение
природных законов с целью Богопознания.
Важно отметить, что экологический кризис следовал за кризисом христианства. В
человеческой истории видимому разрушению окружающей среды предшествовало
разрушение единой христианской веры в душах и умах человека. Протестантизм
предложил свое прочтение «книги природы» – как источника ресурсов для человеческого
благополучия.
В Эпоху Просвещения была выдвинута идея самодостаточности человеческого
разума и опыта, после чего научный инструмент был использован с иной целью.
Элементы христианского аскетизма и ответственности оказались утеряны. Развитие
философии антропоцентризма привело человечество к атеизму и последующему созданию
новой религии «человекобожия», исключающей обязанности человека перед его Творцом
(по причине отсутствия такового) и тварным миром (по причине его исключительно
материального состава).
К середине XX века человечество перестала удовлетворять линейность
материалистического мировоззрения. Систематизация данных естественных наук привела
к выводу об их целостности и взаимосвязи. Параллельно с увеличением объема и качества
получаемой научной информации, человек XX века возвращался к религиозной картине
мира. Религия, становясь «личным делом» людей, не могла не влиять на их цели, как в
семейной, так и в общественной жизни.
В XXI столетии перед современными богословами и учеными-христианами встал
вопрос восстановления связи между наукой и верой. «Возвращение к утраченной связи
научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями, - пишет прот.
Кирилл (Копейкин), - возможно лишь при условии построения онтологии,
соответствующей, с одной стороны, современным научным представлениям о
мироздании, с другой - укоренённой в библейской традиции Откровения»12.
1.2. О знании и мировоззрении
Наука является инструментом достижения тех или иных целей для определенного
лица или группы лиц, объединенных общими убеждениями, моралью, религией, т.е. тем,
что входит в сферу веры. Таким образом, необходимо разделять два аспекта: знание и
мировоззрение, основанное на идеологии.
Естественным наукам, к которым принадлежит и экология, присущ эмпирический
метод познания окружающего мира, т.е. основанный на опыте, который человек получает
через органы чувств. Ответ на вопрос о существовании законов природы лежит вне
Копейкин Кирилл, прот. Наука и религия на рубеже III тысячелетия [Электронный ресурс] // Научный
богословский портал «Богослов.ru»: [web-сайт]. http://www.bogoslov.ru/persons/246298/index.html

12

17

плоскости науки, поскольку она отвечает на вопрос «как?», а не «почему?» Ответ же на
последний вопрос всегда является отражением чьей-то личной воли.
Экология, антропология и богословие – науки комплексные. На стыке социальной
экологии, христианского богословия и наук о человеке существуют направления,
рассматривающие нравственные, духовные мотивы влияния человека на окружающий
мир. Укажем на наш взгляд ключевые и наиболее перспективные из этих направлений.
1.3. Христианская антропология
Напомним буквальный перевод понятия «экология» (греч.
οίκος
– дом и όγος
l
–
слово) – «слово о доме». В христианстве возможно двоякое осмысление термина
«богословие». Во-первых, это слово Бога о Самом Себе, во вторых – о сотворенном Им
мире. Божественное домостроительство или икономия (греч.
οίκονομία
– искусство
управления домом;οίκος – дом, νόμος – закон) – это деятельность Бога в творении,
промысле и спасении мира. В истолковании обеих дисциплин речь идет об устраиваемом
и управляемом Доме – планете Земля.
Антропогенная основа экологических проблем показывает, что человек изменяет
окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром. С богословской точки
зрения человек, как существо двусоставное, сочетающее в себе небесное и земное,
является домоправителем тварного мира.
Бурное развитие научных дисциплин в ХХ веке, привело к накоплению множества
знаний о человеке. Это привело к созданию междисциплинарной сферы наук о человеке антропологии. Современная антропология – это совокупность научных дисциплин,
которые изучают происхождение, развитие, существование человека в природной и
культурной средах. Христианская антропология рассматривает социальные,
психологические, бытийные и духовные вопросы человеческой жизни с позиций
теологического мировоззрения и является неотъемлемой частью христианского
богословия, поскольку предпосылкой постижения человека выступает идея
Божественного творения, в свете которой человек, как и весь тварный мир, предстает
откровением Бога.
Главным фактором сохранения целостности природы является соответствующий
духовно-нравственный уровень человека, поэтому в основу христианской экологии
должна быть положена наука о человеке, которую имеет Церковь. Профессор МДА А.И.
Осипов пишет: «Это – наука о правильной (праведной) жизни. Она называется аскетикой.
В ней указаны объективные законы духовной жизни и тщательно проверенные на
огромном опыте святых средства и условия ее осуществления. Она может служить…
основой для начала реального процесса обновления жизни… в мире»13.
1.4. Этнология и теория этногенеза Л.Н. Гумилева
Одно из направлений антропологии выделилось в самостоятельную науку об
этносах, народах. Этнология изучает процессы формирования и организации народов, а
также взаимосвязи личности и социальной среды.
Советский и российский историк-этнолог Л.Н. Гумилёв создал пассионарную
теорию этногенеза, которая описывает исторический процесс как взаимодействие
развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами.
Пассионарность по Гумилеву - это избыток некой «биохимической энергии» живого
вещества и в то же время социально-историческое явление, характеризующее появление в
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука
веры»: [web-сайт]. http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_vere/osipov_put_razuma_01-all.shtml
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ограниченном ареале людей со специфической активностью, направленной на изменение
своей и окружающей жизни. Гумилёв неоднократно обращал внимание на то, что
пассионарность не связана со способностями личности, и называл пассионариев «люди
длинной воли»14. Но что это за воля, и каков ее источник он назвать не мог. По Гумилеву
самым ярким пассионарием библейской истории был праотец Авраам, а христианской основатель многочисленных общин средиземноморья - апостол Павел.
Пассионарная теория этногенеза не встретила понимания учёных в СССР и за
рубежом. Сейчас она преподается, как одна из научных теорий развития этноса. Однако
ряд современных ученых рассматривают религиозный фактор, как основу исторического
развития народов.
В рамках христианской экологии теория этногенеза, историческая география,
антропология и экология человека ждут своих исследователей.

2. Христианизация дисциплины
Одной из главных причин экологических проблем в современном мире стала
дехристианизация общества. Очевидно, что их решение связано не только с созданием
необходимого правового поля и организацией практических мероприятий, но и в
обретении веры, возврате религиозного опыта и традиционных представлений о месте
человека на Земле.
2.1. Направления христианских экотеологических учений
Термин «экотеология» был предложен Д. Холменом в сборнике, изданном в 1997
году при поддержке Всемирного Совета Церквей. Экотеология рассматривает
экологические аспекты богословия и этики. Эта зародившаяся на западе дисциплина
включает, наряду с христианскими поисками, нехристианские традиции отношения к
природе, а также сохраненные неписьменными народами, которые не затронула
промышленная революция.
С.Ф. Хрибар в работе «Христианские конфессии и формирование экологической
культуры населения в современной России» используя термин, предложенный Холменом,
считает христианство одним из возможных каналов формирования экологической
культуры Российского общества. С этой позиции он достаточно полно исследует
вероучение и религиозную практику христианских конфессий, а также взгляды и образ
жизни верующих. По мнению автора, христианская религия «как часть культуры,
обладает в числе прочих социальных функций и функцией экологической, регулируя
взаимоотношения человека с природным окружением»15.
Христианские экотеологические учения могут быть разделены на два больших
направления: адаптационное и трансформационное.
Сторонники адаптационного направления выступают против изменения доктрин
христианского вероучения. На их взгляд христианство достаточно экофильно, и
современная экотеология должна показать это.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб.: Изд-во «Астрель», 2005. – С. 225.
Хрибар С.Ф. Христианские конфессии и формирование экологической культуры населения в современной
России: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. ист. наук. Москва, 2007 [Электронный ресурс] // disserCat –
электронная библиотека диссертаций: [web-сайт].http://www.dissercat.com/content/khristianskie-konfessii-iformirovanie-ekologicheskoi-kultury-naseleniya-v-sovremennoi-rossi
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С точки зрения трансформационного направления для наибольшей «экологизации»
необходимо преобразовать традиционное христианство путем отказа от ряда доктрин и
дополнить положениями из других религий.
Сторонники трансформационного направления расширили понятие до религии
природоохраны, определяя ее как экологическую интерпретацию мировых религий. Вслед
за этим появились: сакральная экология, которую называют наукой о взаимоотношениях
верующих людей со средой обитания, глубинная экология, в основе которой лежит
пантеизм. Подобные учения геоцентричны и колеблются от утверждения моральных прав
планеты, как духовного существа до прямого обожествления твари.
2.2. Богословие экологии
Для обозначения новой дисциплины термин «христианская экология» кажется
наиболее верным. Экотеология, кроме того, что включает положения нехристианских
религий и оккультных учений, направлена на экологизацию богословия, на целевой выбор
из Священного Писания и Предания природно-ориентированных цитат.
Христианская экология рассматривает социальные, психологические, духовные
вопросы взаимоотношений человека и окружающей среды с позиций теологического
мировоззрения. Она состоит из раскрытия научных дисциплин экологии и богословия,
включая христианскую оценку их взаимодействия и применения. И охватывает
временные рамки от «внеисторического» бытия творения в раю до (также
«внеисторического») преображенного существования в жизни будущего века.
Задача христианской экологии придать социальной экологии направление,
способное вывести ее на иной мировоззренческий уровень. Дать ответ на вопрос, с какой
целью ведется познавательная и практическая деятельность, в которой участвует не
только интеллект, но и душа человека.
«Мостом» от христианского богословия к экологии можно назвать слова апостола
Павла: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего - в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:19-22).
Основу христианизации экологии раскрывают слова преп. Максима Исповедника:
«Таинство Воплощения Слова содержит [в себе] смысл всех загадок и образов Писания, а
также знание являемых и постигаемых умом тварей»16. Только человеку и народу,
идущему вслед за Христом, может быть доступна полнота знания о тварном мире, своем
месте в нем, и о своей миссии по отношению к нему.
2.3. О составе и распространении учебной дисциплины «Христианская
экология»
Учебная дисциплина разработана для духовных учебных заведений для вузов
естественнонаучной и гуманитарной направленности; как спецкурс – для епархиальных
курсов религиозного образования, воскресных школ, светских учреждений среднего и
высшего образования, общеобразовательных школ.
Христианская экология включает разделы: социальной экологии (в составе экологии
человека, экологической этики), смежных экологических дисциплин – биоэкологии,
геоэкологии, прикладной экологии; христианской антропологии, богословских наук –
Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. Первая
сотница.
[Электронный
ресурс]
//
Азбука
веры:
[web-сайт]
http://azbyka.ru/otechnik/?Maksim_Ispovednik/glavy_o_bogoslovii_i_domostroitelstve_voploscheniya_Syna_Bojiy
a=1
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нравственного богословия, библеистики, патриститки, аскетики и др., естественных и
социальных наук (в т.ч. входящих в содержание современной образовательной программы
по теологии) – исторической географии, естествознания, философии, этики, политологии,
правоведения.
В подготовке и преподавании курсов регионального уровня могут участвовать
епархиальные отделы образования, приходы, монастыри, общественные палаты регионов
России, физические лица – специалисты, имеющие высшее профессиональное,
педагогическое (для школ и вузов) и дополнительное образование по специальности
«Теология».
Через обучение и самостоятельную деятельность будет расширяться круг людей –
будущих священнослужителей и мирян – обладающих с одной стороны знаниями о
предмете, а с другой – представлением о существующих экологических проблемах. Став
специалистами, эти люди могут создавать учреждения дополнительного образования,
музеи, мини-парки и оранжереи-острова при приходах, развивать монастырские
хозяйства, обустраивать обители.

4.
5.

Контрольные вопросы
Расскажите о влиянии христианства на экологию.
Какова связь между экологией и богословием с духовной точки зрения?
Можно ли назвать религиозный или духовно-нравственный критерий основой
исторического развития народов?
Перечислите направления христианских экотеологических учений.
Дайте определение христианской экологии.

1.
2.

Темы докладов
Разделение Церквей и экологический кризис.
Богословие экологии. Апостол Павел и преподобный Максим Исповедник.

1.
2.
3.

Библиография
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Творения Святых Отцов:
Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и домостроительстве воплощения
Сына Божия. Первая сотница. [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия
«Азбука веры»: [web-сайт] http://azbyka.ru/otechnik/?Maksim_Ispovednik/glavy_
o_bogoslovii_i_domostroitelstve_voploscheniya_Syna_Bojiya=1
Литература:
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб.: Изд-во «Астрель», 2005. - 512 с.
Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие: учеб. пособ. / Изд-во 2-е. испр.
и доп. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 435 с.
Иоанн (Экономцев), игум. Православие и наука на пороге третьего тысячелетия.
Доклад на Восьмых Рождественских Чтениях. Москва, 2000 [Электронный ресурс] //
Православная
энциклопедия
«Азбука
веры»:
[web-сайт].
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/nauka_i_religiya/1g7n-all.shtml
Копейкин Кирилл, прот. Наука и религия на рубеже III тысячелетия [Электронный
ресурс]
//
Научный
богословский
портал
«Богослов.ru»:
[web-сайт].
http://www.bogoslov.ru/persons/246298/index.html
Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Доклад на научно-практической
конференции «Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и ведущих
научных центров России» [Электронный ресурс] // Информационное Агентство
«НЕТДА»: [web-сайт]. http://www.netda.ru/sobor/sarov2000npk.htm
21

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Лоргус Андрей, свящ. Православная антропология [Электронный ресурс] //
Православная
энциклопедия
«Азбука
веры»:
[web-сайт].
http://azbyka.ru/hristianstvo/chelovek/lorgus_pravoslavnaya_antropologiya_01-all.shtml
Лукьянова И.Е. Овчаренко В.А. Антропология: учебное пособие. – М.: Изд-во
Инфра-М, 2010. – 143 с.
Новиков Д.В. Христианское учение о человеке [Электронный ресурс] //
Православная
энциклопедия
«Азбука
веры»:
[web-сайт].
http://azbyka.ru/library/novikov_uchenie_o_cheloveke_04-all.shtml
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. [Электронный ресурс] // Православная
энциклопедия
«Азбука
веры»:
[web-сайт].
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_vere/osipov_put_razuma_01-all.shtml
Таланкинa М.В. Теологическое образование и наука в светском государстве:
российский и западноевропейский опыт. Доклад на Образовательном форуме в г.
Пермь [Электронный ресурс] // Факультет дополнительного образования ПСТГУ:
[web-сайт].
http://do.pstbi.ru/do/page85.htm?d=418&page_id=86&newsline_id=535&service_type=1
&news_id=31&page_year_next=2007
Холмен Д. Что стоит за диалогом Севера и Юга // Экотеология. Голоса Севера и
Юга. Под ред. Дэвида Г. Холмана. Сборник статей. Москва, 1997 [Электронный
ресурс]
//
Библиотека
Якова
Кротова:
[web-сайт].
http://krotov.info/libr_min/ae/aecoteol/ind_ecot.html#1
Хрибар С.Ф. Христианские конфессии и формирование экологической культуры
населения в современной России: Дисс. на соиск. учен. ст. канд. ист. наук. Москва,
2007 [Электронный ресурс] // disserCat – электронная библиотека диссертаций: [webсайт].http://www.dissercat.com/content/khristianskie-konfessii-i-formirovanieekologicheskoi-kultury-naseleniya-v-sovremennoi-rossi

22

БЛОК ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
Раздел III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1. Периодизация и методология
В современной отечественной литературе можно встретить несколько вариантов
построения отношений между природой и обществом. Пользуясь подходом,
предложенным д.г.н. проф. Б.Б. Прохоровым, в соответствии с которым взаимодействие
человека с природной средой рассматривается через призму хозяйственной деятельности,
выделим две основных эпохи: присваивающего и производящего хозяйства. Их можно
разделить на ряд этапов, иллюстрирующих варианты становления и развития
хозяйственно-культурных типов человеческого общества:
- охотничье-собирательский,
- аграрный
- индустриальный,
- постиндустриальный.
Этот перечень, как и геохронологическая таблица, дает представление о
последовательности событий. Соотношение геологической и археологической
периодизации с этапами социальной экологии показано в таблице 1 17.
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Таблица 1.
Этапы становления
взаимоотношений
общества и природы
Постиндустриальная
культура
Индустриальная
культура
Аграрная культура
Охотничьесобирательная
культура
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Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Москва: Академия, 2000. - С.26
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За основу развития хозяйственно-культурных типов может быть принят
религиозный фактор, предложенный в своих трудах российским историком, д.и.н., проф.
А.Б. Зубовым. Мы будем исходить из того, что не бытие формирует сознание, а духовная
жизнь – бытие. На протяжении истории человечества менялись религиозные взгляды,
духовные задачи и, соответственно, отношение к окружающей среде. Временная цепочка
развития была дискретной и континуальной одновременно. Дискретность (прерывистость)
видна в исчезнувших цивилизациях и существовании тупиковых. Непрерывность можно
проследить в смене периодов взаимоотношений между природой и обществом.
Обозначим на наш взгляд наиболее важные моменты этих взаимоотношений.

2. Отношение к природе доисторических народов
2.1. Палеолит и мезолит
Палеолит, мезолит – время охоты и собирательства, кочевого или полукочевого
образа жизни, когда тогда человек расселился по всей Земле, начал использовать
усовершенствованные орудия труда и средства транспорта.
2.1.1 Ареалы распространения человека
70 тыс. лет назад человек вышел за пределы Африки и расселился в Азии; около 40
тыс. лет назад появился в Европе, используя морской путь, проник в Австралию и Новую
Гвинею. Позже, следуя по Берингову перешейку, люди переселились в Америку. Около 15
тыс. лет назад человечество расселилось по всему ареалу современного обитания. Общая
численность населения Земли к началу мезолита (около 10 тыс. лет назад) достигла 3-5
млн. человек.
2.1.2 Краткая физико-географическая характеристика эпохи плейстоцена
Плейстоцен 18 (Великое оледенение) - геофизический процесс огромного масштаба;
известно девять глобальных оледенений и столько же потеплений. В периоды
похолоданий
широколиственные леса
сменялись
хвойными,
холодолюбивая
растительность и животные проникали далеко на юг. Этот период характеризуется
разнообразием растительного и животного мира. Наиболее интересна мегафауна:
мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, гигантские олени, медведи.
Сильное понижение уровня моря стало причиной частичного осушения шельфа. По
таким мостам, соединяющим между собой материки, вслед за стадами животных кочевали
древние охотники, заселяя новые земли. Данные палеоботаники говорят, что
катастрофические наводнения были возможны в отдельных регионах при постепенном
накоплении значительных масс воды и последующем их прорыве в океан.
Примерно 10-12 тыс. лет назад началось отступление ледника. В результате к концу
палеолита человечество столкнулось с частичным исчезновением тех видов животных,
которые служили ему пищей.
2.1.3 Формы и способы взаимодействия человека с окружающим миром
Древний человек решал множество экологических задач: выбор удобного жилья,
защита от хищников и стихий, добывание пищи и т.д. Основу существования
человеческого общества на всем протяжении палеолита составляла охота на крупных
животных, рыбная ловля, собирательство (насекомых, моллюсков, растительной пищи).
Плейстоцен (от греч. pleistos - наибольший и kainos - новый), нижний отдел, соответствующий наиболее
длительной эпохе четвертичного периода. Характеризуется общим похолоданием климата Земли и
периодическим возникновением в средних широтах обширных материковых оледенений. (БЭС)
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Охота складывалась из двух форм - отбивания от стада и загона, при котором добыча
превышала возможности потребления. Факт вымирания крупных млекопитающих в конце
плейстоцена многие специалисты рассматривают, как следствие антропогенной
деятельности. Однако их исчезновение совпало со временем последнего оледенения,
поэтому правильнее говорить лишь о причастности человека.
Среди них изменений человеком окружающей природной среды следует отметить
выжигание угодий для более быстрого роста трав и привлечения животных. Выжигания
являлись причиной пожаров, охватывающих огромные территории. Их экологический
эффект приводил к смене растительности – на больших территориях влажные леса
уступили место открытым саваннам, изменились состав и структура почвы, а также
климат.
Большие адаптационные возможности человеческого организма позволили человеку
не только пережить климатические и экосистемные изменения, но и заселить все
природные зоны планеты.
2.1.4 Религиозная жизнь
В конце XIX начале ХХ вв. считалось, что человек сам придумал религию: от
анимизма через многобожие к предельному обобщению политеизма - единобожию.
Многочисленные исследования показали, что на Земле не было народа до религиозного,
не существовало народа, не знающего о едином Боге-Творце. Новые данные заставили
отказаться от схемы «магия - религия - наука».
Время возникновения древнейших памятников верхнего палеолита в Европе
приходится на средневюрмское потепление (50-25 тыс. лет назад). А.Б. Зубов в своей
книге «История религий» рассказывая о культах палеолита, приходит к выводу, что
изображения крупных копытных становятся в верхнем палеолите почти универсальным
образом «Небесного Бога». Они, носители мужского «семейного» начала, дают жизнь,
которую принимает и вынашивает в своей утробе «Мать-Земля» (ее символизируют так
называемые палеолитические «Венеры»).
Изображаемые и реальные животные использовались, как символы религиозных
упований человека. Природа являлась для доисторического человека не только
источником поддержания жизни, но и мостом к Творцу, средством прославления Бога.
«Прямым доказательством религиозности древних людей могли бы служить погребения.
Человек, если хоронит, видимо, предполагает, что будет какая-то жизнь после смерти, что
не все так просто. Самому древнему погребению - 130 тысяч лет»19 - пишет д.и.н.,
археолог П.В. Волков. Христианскую оценку археологии четвертичного периода,
представляющую интерес для нашей дисциплины, можно найти в его книге «От Адама до
Ноя. Археология для православных».
Культы палеолита заставляют нас предположить, что религиозное не есть всегда
продукт социального и экономического, но, подчас является их причиной и
предпосылкой. Эти культы связаны с переходом к оседлому образу жизни.
2.2 Неолит
Неолит - время перехода к земледелию и оседлому образу жизни. Охотничьесобирательную культуру сменяет аграрная. Первыми к этим формам экономики пришли
люди, населявшие плодородный полумесяц Ближнего востока. Некоторые из основанных
Волков П.В. От Адама до Ноя. Археология для православных/ СПб: 2010. Личность и Церковь: А вы сами
попробуйте сделать каменный топор! [Электронный ресурс] // Журнал православной жизни «Нескучный
сад» [web-сайт]. http://www.rideo.tv/zubov_a/http://www.nsad.ru/articles/lichnost-i-cerkov-a-vy-sami-poprobujtesdelat-kamennyj-topor
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10 тыс. лет назад поселений до сих пор обитаемы, например Иерихон или
североаравийская Бейда. Этот сдвиг в образе жизни человека именуют «неолитической
революцией».
2.2.1 Физико-географические условия неолита
Изменения климата и колебания уровня моря в ослабленной форме происходили в
течение всего голоценового 20 времени. Наибольшее потепление климата имело место в
Европе около 5-6 тыс. лет назад, после чего произошло некоторое похолодание. Этот
период также характеризуется мощными тектоническими движениями земной коры,
особенно сильными в поясе альпийской складчатости Евразии, по периферии Тихого
океана и в горных системах Центральной Азии и юга Азиатской части России.
2.2.2 Причины перехода к оседлому образу жизни
Аграрная культура охватывает эпоху с момента появления сельского хозяйства
вплоть до возникновения полноценного промышленного производства (середина XVIII в.
по Р.Х.). 9-11 тыс. лет назад начинается одомашнивание растений и употребляемых в
пищу животных. Ряд авторов считает, что причиной перехода к оседлому земледелию
стало увеличение численности населения среди некоторых неолитических групп. Другие
указывают, что развитие земледелия стало возможным во время длительного периода
стабильного и предсказуемого климата Переход к земледелию трудно объяснить
экономическими причинами, поскольку сельскохозяйственные работы увеличивают долю
труда на душу населения при ухудшении качества пищи.
Причину подобной смены, когда основой материального производства стало
земледелие, А.Б Зубов объясняет тем, что кочевой образ жизни, столкнулся с
религиозными ценностями человека. Если в палеолите зубр и мамонт были
воплощенными символами небесной, божественной реальности, то позже зерно
становится символом реальности земной, родовой. Собирая дикорастущие злаки и
выпекая хлебы, древний человек соединял себя с «родом отцов своих» через стихию все
возрождающей земли. Зерно и выпечной хлеб стали частью обыденной жизни позже, чем
элементами священнодействия.
Выпечка хлеба имела место в Юго-Восточной Европе и на Переднем Востоке уже в
VII тысячелетии до Р.Х. и наверняка была связана с культом. Знание, полученное при
символическом использовании семян растений, дало толчок их одомашниванию и
широкому использованию. Одомашнивание животных можно объяснить этими же
причинами. Возможно, что первоначально для жертвоприношений использовали диких
животных и постепенно научились приручать.
В Европе, на Переднем Востоке, в Индокитае, на Тихоокеанском побережье Южной
Америки некоторые группы людей сделали выбор в пользу рода и положили начало
цивилизациям нового каменного века.
2.2.3 Экологические последствия оседлости
В аграрной культуре можно выделить различные варианты развития локальных
аграрных обществ, зависящие от сочетаний внешних – географических и внутренних –
религиозных условий. Эти варианты в свою очередь служили причиной изменений типов
ландшафтов.
Подсечно-огневое земледелие, распространенное в лесных и лесостепных зонах,
сокращало площади естественных экосистем, приводило к развитию эрозионных
Голоцен - (от греч. holos весь полный и kainos новый) (послеледниковая эпоха), современная
геологическая эпоха, составляющая последний, незакончившийся отрезок четвертичного (антропогенового)
периода геологической истории, и соответствующие ей отложения. (БЭС)
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процессов, заболачиванию или опустыниванию земель. Распашка земель приводила к
разрушению местообитаний многих животных.
Спускаясь в поймы рек, постепенно человек сформировал иной тип земледелия –
приречный. Экономика аридных зон – великих речных цивилизаций шумеров, египтян,
индийцев базировалась на создании ирригационных систем.
Более подробно природные условия конкретных геоисторических регионов будут
рассмотрены в следующих разделах.
2.2.4 Большие камни мегалита
Следует особо выделить мегалитическую культуру жителей прибрежий Британских
островов, Скандинавии, Бретани, Иберийского полуострова, как пример дискретности, о
которой говорилось выше.
Суровые условия жизни и невысокая плодородность почв заставляли людей,
живших территориальными общинами жить в постоянном напряжении сил. Они мало
преобразовывали естественные ландшафты, их цели находились вне рамок земного бытия.
Мегалиты - «большие камни» это не новые формы хозяйственной деятельности, но
совокупность характерных памятников. Так менгиры - это неразрушимые тела умерших;
дольмены - их обиталища до момента окончательной победы над смертью. Эти
рукотворные каменные склепы наследовали естественным пещерам палеолита, которые
имели такое же символическое значение.
«Большие камни» мегалита показывают, что мощный религиозный подъем был в
Европейских землях в VI-IV тысячелетиях до Р.Х. Из мегалитической религиозности шли
два пути – в государственность теистического типа и к остановившемуся в развитии
обществу, отказавшемуся от служения Богу 21.
Возникнув где-то на западе Европы, убеждения в трудоемкости заупокойных
ритуалов распространились на большую территорию. Этот процесс можно сравнить с
движением идей всемирных религий.

3. Неписьменные народы
К дописьменным культурам неолита и палеолита относят название
«доисторические». Народы, чья письменность не превратилась в необходимую часть
культурной жизни, называются «неписьменными». Говоря о таких народах, можно
употреблять термин «внеисторические», поскольку историческая наука рассматривает
народы и общества, оставляющие письменное наследие. Это еще один пример
дискретности, результатом которой явилось существование тупиковых цивилизационных
ветвей.
3.1. Причины возникновения языческих культов
Древние обряды почитания зверей восходят к палеолитическим культам. Но в
язычестве основной является идея обмена душами между зверем и человеком. Смысл
жертвы понимается плохо, а вот родство со зверем утверждается решительно.
В традициях всех языческих неписьменных народов (тунгусов, австралийцев,
индейцев и пр.) много родственных черт, но основой является то, что между животным и
человеком стерта непреодолимая грань. Внеисторический человек уничтожил свое
принципиальное отличие от творения и потому слился с ним в тотемизме и
Цит. по Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеисторические религии. Курс
лекций. - М.: Планета детей, 1997. С.327.
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оборотничестве. Он сохранил присущую всему живому душу - аниму, но забыл о духе
Божием, пребывающем в нем. Одной из известных форм демонизма можно привести
жизнь австралийских аборигенов, для которых духи являются не только «частью
ландшафта», но и создателями, отцами и конечной эсхатологической целью
существования аборигена.
3.2. О демонистических сообществах
Народ, забывший о Боге и своих обязательствах перед Ним, соединяет себя только с
интересами тварного мира. Он перестает совершенствовать себя, в стремлении стать
достойным своего Творца, но приспосабливает мир к себе. В этом отношении есть
определенное сходство между неписьменными народами и современным секулярным
обществом.
Примитивное или высокоразвитое демонистическое сообщество ценит достигнутый
материальный уровень и пытается его преумножить. Оккультисты обращаются к
сверхъестественным силам, атеисты используют научные достижения. Однако духовное
развитие личности прекращается, когда она «пренебрегает вертикалью небесного пути, и
полностью переориентируется на жизнь «здесь и сейчас». В новой «системе координат»
на помощь человеку приходят духи - хозяева и распорядители «поднебесного» мира» 22.
На протяжении истории человечества целый ряд типично демонистических
сообществ по тем или иным причинам перешли к теистической религиозности, и сразу же
возникла государственность, письменность, цивилизация. Европейцы, принявшие
христианство, мусульмане-арабы, создавшие огромную империю и высочайшую
культуру. Индия и древний Восток свидетельствуют о подобной же силе индуизма и
буддизма.

4. Древние нехристианские цивилизации
4.1. Становление государств и изменение экологической ситуации
В начале 7-го тысячелетия до Р.Х. был сооружен первый из известных городов Иерихон. Начиная с середины 4-го тысячелетия до Р.Х. в наиболее благоприятных
районах: на Ближнем Востоке, в междуречье Тигра и Евфрата (Месопотамии), долинах
Нила, Ганга, Инда, Желтой реки (Хуанхэ) и позже - в Центральной Америке (цивилизация
индейцев-Майя) стали появляться государства.
Образование городов вело к концентрации населения, организации систем
снабжения и коммуникаций. Городская среда существенным образом влияла на
окружающую среду. Из основных изменений можно назвать: окультуривание ландшафта,
накопление отходов жизнедеятельности и производства, сведение растительности на
больших территориях - рубка леса, выпас скота, интенсификация земледелия, приводящая
к истощению почвы.
Говоря об экологии древних народов, следует выделять, их способы хозяйствования
и отношение к миру природы в религиозно-мистическом смысле. Следует отметить, что
корни современного экологического движения кроются в заимствовании духовнонравственных основ религий востока, язычества и оккультизма. Выделим основные
религиозно-философские воззрения на окружающий мир:
- учение о нераздельности Бога и природы (пантеизм);
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- взгляд на природные явления, как на форму деятельности множества богов
(политеизм);
- взгляд на бесконечность мира, образующегося из природных стихий (атеизм);
- убеждение в возможности человека магически воздействовать на природные силы
(язычество).
4.2. Древний Египет
В конце IV тысячелетия до Р.Х. в Юго-Восточной Африке, в низовьях реки Нил,
сформировалось рабовладельческое государство Египет. Для сельского хозяйства страны
были характерны низкие темпы эволюции. Основу ландшафтов долины Нила составляли
агробиоценозы23. Особенность водного режима - регулярные разливы. На залитой почве
осаждается ил, она плодородна и легко поддается обработке. Ухудшение природных
условий жизни земледельцев нагорий могло ускорить процесс их расселения по берегам
реки. Шло постепенное освоение заболоченной дельты; в ее западных и восточных
областях были разбиты сады, в центральных областях сеяли зерновые культуры - ячмень и
пшеницу-эммер. Животный мир дельты Нила богат и разнообразен. Это местообитание
множества птиц, как живущих постоянно (ибис, мирабу, баклан), так и прилетающих на
зимовку из Европы (аисты, пеликаны, фламинго, дикие утки и др.). Воды Нила издавна
полны рыбы, а нильский крокодил является своеобразным регулятором жизни реки.
Считалось, что образы богов древнего Египта: несут в себе зримые черты тотемизма.
И лишь с ростом знаний человека о себе и о мире, звероподобные боги уступают место
человекоподобным, что и проявилось в религии древней Греции. Однако все не так
просто. О богах Древнего Египта говорит современные историки Элеонора Кормышева и
Андрей Зубов: «Из Египта до нас дошли наиболее глубокие религиозные тексты 3 тыс. до
Р.Х, на непростом для нас, символическом языке говорящие о монотеистической
направленности египетской веры. Великое множество богов и удивительное единство
человека с природой, но за всем этим стоит единый Творец, всё остальное – лишь
иерофания его творения. Для них не существовало ничего, что не было бы сотворено
волей Бога. Всё, что есть кругом: природа, животные - священно»24.
4.3. Индия
Около 3300 г. до Р.Х. в бассейне реки Инд на северо-западе Индостана зародилась
цивилизация, получившая название Хараппской. Экономика региона базировалась на
выращивании пшеницы, ячменя, проса, риса. Существовало развитое животноводство. По
уровню развития протоиндийская цивилизация была сравнима с древнеегипетской. В
долине Инда крупнейшие города - Хараппа и Мохенджо-Даро были выстроены по
четкому плану, имели водопровод и канализацию.
К XVIII-XVII векам до Р.Х. в связи с крупными климатическими катаклизмами,
подорвавшими сельское хозяйство, Хараппская цивилизация испытывает упадок. Крах
цивилизации Инда открывает путь для экспансии племен скотоводов-кочевников.
Прародиной индоевропейцев, или ариев считаются степи в низовьях Днепра, Дона, Волги
и Урала. Оттуда они, начиная с V тыс. до Р.Х., расселились на запад, юг и юго-восток
Евразии, став предками греков, латинян, кельтов, армян, скифов, славян, германцев.

Агробиоценоз - сообщество растений, животных и микроорганизмов, созданное и регулярно
поддерживаемое человеком для получения сельскохозяйственной продукции. Характеризуется малой
экологической надежностью. (БЭС)
24
Зубов А.Б. Религия Древнего Египта. [Электронный ресурс] // RIDEO.TV [web-сайт].
http://www.rideo.tv/zubov_a/
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Основу хараппской религии составляли культы божеств плодородия: богини-матери
и ее супруга (отец-небо, оплодотворяющий землю дождем), которые сохранились с эпохи
неолита. В патриархальных религиях скотоводов мы не найдем развитого культа материземли. Боги индоариев олицетворяли стихии, светила, явления природы и некоторые
абстрактные понятия. С переходом к оседлости, местные традиции начинали влиять на
религию пришельцев. Со временем это привело к возникновению индуизма.
В древнеиндийском сборнике предписаний - Законах Ману (II в. до Р.Х. - II в. по
Р.Х.), было записано, что разрушение окружающей среды убивает вместе с ней и человека
- физически и нравственно. В этих законах порицалась торговля дарами природы,
причинение вреда всему живому, загрязнение воды.
4.4. Китай
Древнекитайская цивилизация, создавшая развитую культуру и мощное государство,
зародилась в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы не менее 5 тыс. лет назад. Экономика страны
базировалась на земледелии. В нижнем течении реки Хуанхэ преобладали плодородные
аллювиальные почвы. Широкое распространение получило животноводство, а позднее –
шелководство. Природно-географические условия определили консерватизм развития
древнекитайской цивилизации, ее религиозные предпочтения.
В эпоху Шан почитали духов земли, водоемов и гор. Высший небесный бог
управлял природными явлениями. В I веке до Р.Х. государственной идеологией стало
конфуцианство, придававшее огромное значение культу предков. Если конфуцианство,
помня о Небе, устремляло все помыслы на Землю, то даосизм, возникший во второй
половине 1-го тыс. до Р.Х., помня о Земле, устремлял помыслы в Небо. Путь Дао
утверждал, что Вселенной, природой и человеком управляет божественная сила, и ему
остается лишь соблюдать определенный космический порядок. Буддизм в Китае не
вытеснил традиционные китайские учения, а составил единый комплекс «трёх религий».
Основное отличие цивилизации древнего Китая от других великих речных цивилизаций в
мирной культурно-экономической экспансии, отражающей особенности китайского
религиозного сознания – натурфилософии (философии природы).
4.5. Средиземноморье
На рубеже IV - III тысячелетий до Р.Х. речные цивилизации сменяются морскими финикийской и греческой. Очагом современной цивилизации стало Средиземноморье с
морским субтропическим климатом наиболее подходящим для человека.
Античные ученые стремились осмыслить место человека в окружающем мире. Они
интересовались природой, если в ней находился человек или были заметны следы его
созидательной деятельности. Платону (428-348 гг. до Р.Х.) разрушение природной среды
представлялось как результат перерождения явлений материального мира по сравнению с
их исходным состоянием абсолютного совершенства в первичном мире идей.
Основоположник географии Эратосфен (III в. по Р.Х.) рассматривал Землю, как дом
человека, и разработал методику составления географической карты. Широкую
известность получило сочинение Плиния Старшего (23-79 гг. по Р.Х.) «Естественная
история», состоящее из 37 книг.
Античные авторы говорили о гармонии человека и природы. На деле во времена
античности хозяйственное влияние на окружающую природную среду усилилось.
Активное лесопользование привело к сведению лесных площадей. Тогда же начался
процесс добычи полезных ископаемых, что привело к значительным изменениям
ландшафтов. Этап развития городов-полисов и коммуникационных систем был нацелен на
природопользование без учета возможных последствий.
30

Древнеримская экология развивались под влиянием эллинов. Авторы обращали
внимание, главным образом, на практические проблемы экономики. К примеру, в
римском сенате активно действовали экологические экспертизы при строительстве
ирригационных сооружений. Следует отметить, что в Средиземноморье, как в Индии
строили сложнейшие отводные сооружения для городских стоков, которые очищались с
помощью биоценозов.
В древней истории Греции и Рима отмечались жалобы в различные государственные
инстанции на загрязнение вод. Тацит описывал следующим образом события в 15 году по
Р.Х.: «Затем Аррунцием и Атеем был поставлен вопрос перед сенатом, считает ли он
возможным для уменьшения разливов Тибра запрудить реки и озера, из-за которых и
повышается его уровень. По этому поводу были выслушаны представители муниципалиев
и колоний, причем флорентийцы просили ни в коем случае не отводить Кланиса из
привычного русла и не направлять его в Ари, так как это было бы для них губительно»25.
Одной из главных причин упадка цивилизации древнего мира, наряду с войнами,
становятся локальные экологические катастрофы: интенсивное ведение сельского
хозяйства приводит истощению и деградации земель.

5. Формирование современной картины мира
Время с 1000 по 200 г. до Р.Х. по мнению немецкого философа Карла Ясперса носит
название «осевого» и включает то, что «в человеческом бытии можно назвать
одухотворением: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться. Напряжение
растет и становится основой бурного, стремительного движения»26. Происходящее можно
определить, как возвращение к монотеизму.
Формируются три основных геоисторических региона со своим отношением к
окружающему миру – Средиземноморско-Европейская область, бассейн Индийского
океана и Тихоокеанская зона Азии. Последующее распространение христианства,
сделавшее Европу центром христианской цивилизации, на века определило «расстановку
сил» в исторической географии и сформировало картину природопользования.
5.1. Средневековье
Экологическими катастрофами эпохи Средневековья можно назвать вспышки
инфекционных заболеваний, унёсшие миллионы жизней в Европе. В целом период с V по
конец XIV вв. можно охарактеризовать, как время религиозно-политической
нестабильности, великого переселения народов, пандемий и войн, что отразилось на
уровне жизни и численности населения, на состоянии окружающей среды.
В это время развивается сельское и лесное хозяйство, идет разработка недр,
складываются основные горно-металлургические районы, используется энергия ветра и
воды, животной силы, т.е. природопользование постепенно включает все компоненты
геосистем.
О природоохранных мероприятиях известно немного. Существовали запрещения на
охоту в монарших и феодальных землях, монастырских угодьях. Эти меры
способствовали сохранению диких животных.

Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.И. Жукова. - М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – С.5.
26
Ясперс К. Смысл и назначение истории [Электронный ресурс] // Энциклопедия культур [web-сайт].
http://www.ec-dejavu.net/main.html
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В целом распространение христианства не повлияло на изменение отношения
человека к окружающей среде. Деятельность человека была направлена на изменение
естественных экосистем: превращение их в города – экосистемы нового типа с
искусственно поддерживаемым равновесием и в монотонные агробиоценозы –
однообразные по биогеохимическим характеристикам культурные ландшафты.
Наблюдается постепенное сокращение природного разнообразия.
Необходимо коротко упомянуть о климатических воздействиях на судьбы
цивилизаций. Во время Атлантического оптимума (900-1300 гг.) климат был заметно
мягче нынешнего (именно тогда викинги назвали Гренландию Зеленой страной). Итог
потепления - норманнская экспансия в Европе, колонизация Исландии и Гренландии,
плавания в Америку. На юге, где степь сменила пустыню, скотоводы-кочевники
Центральной Азии начали свою экспансию (монгольское нашествие) от Китая до
Адриатики. На это же время приходится расцвет городских цивилизаций в африканских
саваннах - Канем, Мали, Ифе и др.
5.2. Эпоха Великих географических открытий
С наступлением эпохи Великих географических открытий было завершено
формирование единого историко-географического пространства.
Открытие природно-культурного потенциала Нового Света, Австралии и Океании,
проникновение в периферийные регионы Евразии поставило перед христианским миром
множество новых духовных и практических вопросов. Ответы на некоторые из них не
найдены до сих пор. Ответ на другие давала Церковь – житием святых, деятельностью
монастырей (речь об этом пойдет дальше). Еще один ответ был дан в виде колониализма;
человеческие ресурсы новых цивилизаций были приравнены к минеральным и стали
предметом обогащения для христианских государств Европы.
Европейская экспансия ХV-ХVIII веков, которая началась с освоения прибрежных
зон, привела к появлению колоний трех главных типов: выросших из торговых факторий;
сложившихся на базе плантационного хозяйства; переселенческих, формировавшихся
путем земледельческой колонизации. Последний тип породил наиболее устойчивые и
жизнеспособные хозяйства средних широт, включающие не только социальный уклад, но
и его взаимодействие с природной средой.
Дальнейшее становление европейских индустриальных цивилизаций было целиком
основано на антропоцентрическом подходе к окружающему миру. Католицизм с
ошибочным целеполаганием спасения, и протестантизм, разрушивший заблуждения
католичества вместе с основами христианской веры, послужили причиной развития
антропоцентризма. Человек получил моральное оправдание потребительской политики по
отношению к окружающему миру.
5.3. Промышленная революция
Началом следующего периода – нового времени - можно считать промышленный
переворот в Англии, начавшейся в конце XVII века, окончанием - первую мировую войну
(1914-1918 гг.).
Характерной чертой этого времени являются рост числа городов, их укрупнение,
повышение концентрации населения. Многие города образуются вокруг промышленных
предприятий, постепенно превращаясь в крупные промышленные центры.
В течение XIX в. продолжается развитие инфраструктуры городов, увеличивался
рост антропогенных ландшафтов за счет сокращения площадей ненарушенных экосистем,
меняется облик природных зон, кроме труднодоступных лесных участков, тундр, глубин
океана. Наибольшие потери видов растений и животных, внесенных в Черную и Красную
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Книги Земли, пришлись на период полного географического освоения планеты и
последующих промышленных революций.
Во второй половине XIX века возникновение эволюционной теории и вслед за ней
последовательности экономико-социальных учений способствует продвижению атеизма –
отрицания Творца. Человек, видя результаты потребительской политики, делает еще один
шаг в сторону отказа от ответственности за окружающий мир, исключая из своего
мировоззрения Того, перед Кем нужно отвечать. Место веры в Бога занимает вера в
человеческое всемогущество. Основной движущей силой взаимодействия человека и
природы становится научно-технический прогресс.
5.4. Постиндустриальная эпоха
Постиндустриальная эпоха включает промышленные революции – электричества и
нефти; ядерной энергетики, электроники и биотехнологий. «Игрушки» человечества, по
словам русского философа Н.Ф. Федорова становятся более ресурсоемкими, поэтому
скорость и масштабы природопользования увеличиваются в разы. Сдерживающий
религиозный фактор при этом отсутствует, поэтому предложения по стабилизации
экологической ситуации на планете остаются в теоретических границах, необходимые
меры по преодолению последствий экологических катастроф не применяются.
В конце XIX - начале XX веков возникают промышленно-территориальные
комплексы, объединяющие на значительной территории ряд производств. С середины XX
века получают большое распространение сложные структуры исследовательских, опытноконструкторских работ и наукоемких отраслей. Вместе с тем возобновимые природные
ресурсы становятся невозобновимыми, поскольку возможность их восстановления
превышена.
Сегодня можно сделать вывод о том, что современная цивилизация и культура не
обеспечивают стабильных условий существования на Земле ни жизни, ни человека как ее
части.
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Контрольные вопросы
Перечислите хозяйственно-культурные типы человеческого общества.
Объясните, как дискретность и континуальность проявляют себя в исторической
географии. Приведите примеры.
Расскажите о воздействии человека на окружающую среду в плейстоцене.
Назовите причины перехода к оседлому образу жизни и экологические последствия
оседлости.
Кто были создатели больших камней мегалита и в чем были причины их трудов?
Дайте определение неписьменных народов. В чем сходство между ними и
современным секулярным обществом?
Назовите древние речные цивилизации и укажите их местоположение.
Что египтяне имели в виду «обожествляя» птицу или зверя?
Каким было отношение к природе во времена античности?
Перечислите экологические проблемы Средневековья.
Какие типы колоний появились с европейской экспансией ХV-ХVIII веков?
Причины и следствия антропоцентризма.
Темы докладов
Культы палеолита и переход к неолитической революции. Историко-религиозное
осмысление.
Демонистическое сообщество. Отношение к окружающей среде.
Влияние климата на судьбы цивилизаций. От Рождества Христова до наших дней.
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БЛОК РЕЛИГИОЗНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ

Раздел IV НЕХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
1. Экология в современных нехристианских религиях
В 1986 году Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF) начал подготовку
специальных сборников экологических положений пяти популярных религий –
христианства, иудаизма, ислама, буддизма и индуизма. По мнению WWF религиозные
убеждения являются действенной мотивацией для активного участия в охране природы.
Было отмечено, как важно изучать священные писания, жития святых, народные
религиозные верования, богословские труды, выделяя положения экологической этики.
Нам представляется, что подобная работа должна быть проведена изнутри. Сами
верующие должны представить точку зрения своей религии на творение Божие - мир
окружающей человека живой и неживой природы и на построение взаимоотношений ним.
1.1. Иудаизм и экология
Согласно Торе 27 и мидрашам 28, мир был создан для человека, и в то же время на
человека, начиная с Адама, была возложена обязанность сохранять этот мир таким, каким
он получил его из рук Всевышнего. «Смотри, как замечательны дела Мои, и все, что Я
создал – создано для тебя. Постарайся не испортить и не разрушить Мой мир, ибо если
испортишь – некому будет исправлять после тебя» (Мидраш Кохелет Рабба 29).
Человек обязан сохранять этот мир не только во имя Бога, но и для последующих
поколений. Этому учит следующая талмудическая притча: «Однажды Хони га-Меагель
шел по дороге и увидел человека, сажающего рожковое дерево. Он спросил: «Когда это
дерево принесет плоды?» Тот ответил: «Через семьдесят лет». «И ты уверен, что
доживешь до этого?» – спросил Хони. Человек ответил: «Когда я пришел в этот мир, то
нашел в нем рожковые деревья. Так же как предки мои сажали деревья для меня, я сажаю
для детей моих» (Таанит 30 23а).
На основании стиха Второзакония о запрещении рубки деревьев и опустошения
наследственных земель (Дварим 31 20:19) еврейские мудрецы выводят общий закон,
именуемый Баль ташхит – «не уничтожай», согласно которому Тора запрещает
бессмысленно уничтожать что-либо полезное для человека. Запрет этот может служить
основой в противостоянии современному обществу потребления. Он также подразумевает
бережливое отношение к ресурсам.
Еврейская традиция устанавливает законы забоя животных таким образом, чтобы
причинять животным как можно меньше страданий. Убитых на охоте животных нельзя
Пятикнижие - пять разделов Торы. (Электронная еврейская энциклопедия)
Мидраш (буквально «изучение», «толкование»), жанр литературы гомилетического характера. Часто
имеется в виду собрание отдельных текстов, которое включает библейские экзегезы, публичные проповеди,
образующие последовательный комментарий к библейским книгам. (ЭЕЭ)
29
Котляр Г., равв. Иудаизм и экология [Электронный ресурс] Сайт всемирного союза прогрессивного
иудаизма в странах СНГ и Балтии: [web-сайт]. http://www.wupj.ru/tradition/31-tu-bi-shvat/653-2011-01-18-1334-25.html
Экклесиаст (Кохелет), 19-я книга канонической еврейской Библии. (ЭЕЭ)
30
Котляр Г., равв. Иудаизм и экология
Таанит (пост), ритуальное воздержание от принятия пищи и питья. В Талмуде посту посвящен трактат
Таанит. (ЭНЭ)
31
Второзаконие, пятая книга Торы. В еврейской традиции обычно носит название Дварим. (ЭЕЭ)
27
28
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есть. Категорически запрещены к употреблению в пищу хищные животные и птицы, а
также обитатели вод, выполняющие санитарную функцию – раки, крабы, креветки и
прочее. О «чистых» и «нечистых» животных сказано в главе 11 книги Левит.
Кашрут – это закон о питании. Правила кошера – процесса очистки мяса от крови
установлены для того, чтобы соблюсти ветхозаветную заповедь, на запрет вкушения
крови: «только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9:4), «потому Я сказал
сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть
кровь его: всякий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17:14). По мнению некоторых
раввинов, система ограничений, налагаемых еврейской традицией при употреблении мяса,
имеет своей задачей возвращение к вегетарианству.
В разные времена предпринимались попытки образного толкования законов о пище.
В III столетии до н. э. еврейский учёный Аристей считал, что они были даны иудеям,
чтобы развить в них чувство справедливости и пробудить благочестивые мысли. Спустя
два столетия Филон Александрийский попытался истолковать законы Писания
аллегорическим способом, приписывая каждому животному, названному в Библии
«нечистым», какой-нибудь человеческий порок.
Толкуя положения Второзакония «Не засевай виноградника твоего семенами
разнородными, чтобы не стали запретными урожай посева. Не паши на быке и осле
вместе» (Дварим 22:9-10), Тора запрещает смешивать разные виды растений или
животных, в том числе заниматься скрещиванием разных видов. Запреты запрягать вместе
осла и быка, или забирать птицу-мать от живых птенцов и пр. рассматриваются, как
забота о животных. К той же категории относится требование, чтобы скот отдыхал по
субботам. Можно понять данное установление с точки зрения уменьшения практической
выгоды для человека.
Заповеди Торы, которые связаны с сельскохозяйственной продукцией, исполняются
только на территории страны. Часть их обязывают земледельца отделять часть своего
урожая в дар беднякам, а другие - дарить часть урожая левитам, которые несли службу в
Храме. Такова, например, заповедь биккурим 32. Шмитта - закон о запрете обработки
земли в седьмой год: «шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник
твой…, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня» (Лев. 25: 3,4)
можно интерпретировать, как способ защиты земли от истощения. Шулхан Арух - кодекс
основных положений Устного Закона - запрещает выбрасывать мусор на общественной
территории, требует выносить за городскую черту предприятия, загрязняющие воздух или
причиняющие шум.
Новый год деревьев - праздник Ту би-Шват (пятнадцатое число месяца шват: январьфевраль) не упомянут в Торе. Он установлен для отделения урожая одного года от урожая
другого. Его принято отмечать добавлением к обычной трапезе плодов,
символизирующих землю Израиля. В Тy би-Шват принято сажать деревья. Важность
посадки деревьев постоянно подчеркивается в еврейской традиции. Мидраш говорит о
том, что если человек сажает дерево и ему вдруг сообщают, что пришел Машиаx
(Мессия), то человек обязан сначала закончить посадку дерева, и только потом пойти
поприветствовать Машиаxа.
Идея о том, чтобы заставить пустыню цвести была национальным девизом Израиля,
потому что именно в пустыне имело место откровение Моисею. Пешие прогулки по
сельской местности, являющиеся национальным спортом, восходят к паломничествам
предков. В пустыне разрабатываются технологии устойчивого развития: бережное
использование воды, солнечной и ветровой энергии, сельское хозяйство без почвы. В
Биккурим - часть первых плодов нового урожая, которая, по библейскому предписанию, должна была
быть принесена в Иерусалимский храм. (ЭЕЭ)
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Израиле сегодня практикуется археологическое сельское хозяйство; заново высаживаются
леса Негев, занимающие более половины территории Государства Израиль. Программа
Хаи Бар нацелена на реинтродуцирование видов животных: каменных козлов и онагров в
естественной окружающей среде, некоторых видов соколов.
Друзья Ближневосточной земли (Friends of the Earth Middle East, 1994) - организация,
которая объединяет Иорданских, Палестинских и израильских экологов. Главной целью
является содействие в совместном усилии для защиты окружающей среды. Бассейн Реки
Иордан является основным источником пресной воды в регионе испытывающем дефицит
воды; залив Акаба – это высокочувствительная экосистема, поддерживающая коралловые
рифы и Мертвое Море; в регионе еще достаточно уникальных экосистем, требующих
регионального сотрудничества и общих усилий. FoEME занимается также проблемами
изменения климата, разработкой социально-экономических проектов, поддерживает
религиозные инициативы.
Ассоциация охраны окружающей среды в Израиле основана более 50 лет назад. Она
получила премию ООН за деятельность по защите окружающей среды. По просьбе
властей ее президент принимает участие в мирных переговорах с соседями Израиля по
вопросам создания совместных природных заповедников, по общему использованию
водных ресурсов. Обучение в области окружающей среды включено в учебный план школ
страны. Ассоциация учредила исследовательские центры и активно работает в области
зеленого туризма, внедрила экологическое обучение в кадетских военных школах и
осуществляет программу защиты путей миграции перелетных птиц, которая
представляется армии и национальным властям.
Экологические проблемы, связанные со спасением Мертвого моря, водо- и
энергообеспечением, сейсмобезопасностью и пр. могут быть разрешены путем
компромиссов. Из экологических проблем, которые связаны с политологией, военный
конфликт, который развернулся в секторе Газа, несет наибольшую угрозу окружающей
среде. В регионе проблема вероятного применения одной из сторон атомного оружия
является самой опасной.
Для христиан важно, что основные положения Пятикнижия, касающиеся
взаимоотношений Бога, человека и окружающей природы толкуются христианскими и
иудейскими богословами сходно. Однако рассматривая духовную составляющую
иудейского отношения к экологии, можно сделать вывод, что она отлична от
христианского. В начале XIX века на Крымской конференции, приуроченной к празднику
Ту би-Шват говорилось: «Смысл экологии - это идеально гармоничные отношения между
ступенями Творения. Гармония была нарушена грехом Адама, и, чтобы исправить
нарушенное, Всевышний создал народ Израиля. Человечеству не надо искать новых
путей. …одна из важнейших заповедей, данных нам Богом - это необходимость охранять
мир от разрушительного влияния человека» 33. Для понимания экологических идей
израильского народа важно знать эсхатологию иудаизма. Ее основой является сохранение
земли до прихода Мессии, после пришествия Которого наступит время всеобщего
процветания и благоденствия (рай на земле).
1.2. Ислам и экология
Мусульманский мир всегда отличался глубоким научно-практическим интересом к
окружающей среде. Он познакомил Западную Европу со многими способами
рационального природопользования, в т.ч. с новыми приемами садоводства и
Материалы экологической конференции «Экология и Тора». (Крым, Ту би-Шват, 5761)» Материалы.
Одесса, 2001. [Электронный ресурс] Южно-украинский региональный еврейский общинный центр
«Мигдаль»: [web-сайт]. migdal/printings/methodics/2596/
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огородничества, неизвестными сельскохозяйственными продуктами. Так ботаник XII века
Ибн-аль-Аввам собрал воедино исследования греческих, египетских и персидских ученых
в книгу подробных рекомендации для фермеров. В кордовском календаре от 961 года
содержались данные удивительной точности по посадке и уходу за растениями.
Великие исследователи и путешественники вносили свой вклад в развитие
социальной географии. Арабский путешественник аль-Идриси (1100-1165) по поручению
сицилийского короля Рождера II составил карту мира и «Книгу Рождера» - ценнейший
источник по истории и географии Европы и Африки. Ибн-Баттута (1304-1377), автор
работы «Путешествие», за 25 лет посетил все мусульманские владения в Европе, Азии и
Византии, Северную и Восточную Африку, Индию, Цейлон и Китай, обошел берега
Индийского океана, пересек Черное море.
Мусульманское представление о природе и человеке носит сакральный характер,
ибо они – священные творения Бога Аллаха. В исламе человек несет ответственность
перед Богом за сохранность природы. Коран 34 утверждает, что Бог сотворил и небо, землю
и животных, чтобы они приносили пользу людям. В отличие от Шестоднева в Коране
сказано, что: «Аллах сотворил всех животных из воды» (Коран, 24:45) 35.
В исламе есть четко обозначенная категория религиозной обязанности - фарз 36.
Бережное отношение к среде обитания и живым существам является повелением Аллаха:
«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок!» (Коран,
7:56) 37. Разновидности грехов человека перед природой зафиксированы в шариате,
который представляет собой совокупность правовых, морально-этических и религиозных
норм ислама. Ряд положений указывают на то, что природоохрана и зоозащита являются
религиозной обязанностью мусульман.
В хадисах (изречениях) пророка Мухаммеда говорится, что человек должен
останавливать что-то запретное или порицаемое рукой или словом, а если это
невозможно, то осудить в сердце. Таким образом, мусульмане обязаны как избегать
негативных воздействий на окружающую среду, так и стараться пресекать подобные
действия. Необходимо активно участвовать в разработке природоохранных мер и
добиваться их введения.
Харам (запрет) - это действие, совершение которого запрещено Аллахом в Коране и
пророком Мухаммедом в хадисах; к таким относятся обращение с животными, не
соответствующее их природному назначению. Запрещается устраивать бои птиц и
животных. Нельзя резать животное тупым ножом и в присутствии другого животного.
Нельзя бросить в огонь какое-либо животное, и даже мелкое насекомое. Для мусульман
грехом считается проклинать природу, так как Мухаммед говорил: «Не ругайте природу,
потому что она подчиняется Господу» 38.
Особое место в исламе занимает жертвоприношение, смысл которого в
пожертвовании части имущества в пользу голодных. Убийство животного без такого
намерения - грех. В исламе есть животные, предназначенные для курбана – поклонения во
имя Аллаха, совершаемого имуществом. «Мост Ас-сират, ведущий в рай для грешников
сужается до размера бритвы, для праведников - расширяется. Мусульмане будут
переезжать этот мост на баранах, которые они приносят во время праздника КурбанКоран (чтение) - священное Писание, ниспосланное Аллахом. Коран был передан путем откровения
пророку Мухаммеду. (Исламский энциклопедический словарь)
35
Священный Коран Сура 24: Свет Аят: 45. [web-сайт]. http://crimean.org/islam/koran/24/45
36
Фарз - обязательное для исполнения религиозное предписание, повеление Аллаха. (ИЭС)
37
Священный Коран Сура 7: Ограды - Аят: 56. [web-сайт]. http://crimean.org/islam/koran/7/56
38
Цит. по Дидоренко В.С. Могдалева И.В. Экологическая этика ислама [Электронный ресурс] //
Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»: [web-сайт].
Экологическая этика ислама. http://ea.donntu.edu.ua: 8080/jspui/bitstream/123456789/5779/3/Дидоренко.pdf
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Байрам. Поэтому если баран будет плохой, то он оступится и свалится вниз, в огонь. Те, у
кого бараны были хорошие - жертвы были хорошие,- те люди попадут в рай» - пишет о.
Даниил Сысоев 39. Животное, предназначенное для жертвоприношения или в пищу халяль
(дозволенное) должно содержаться в естественных условиях.
Исламское право – фикх – говорит о необходимости обеспечения потребностей
животных. В ряде книг по исламской юриспруденции сказано, что «человек… должен
обеспечить его в достаточном количестве подходящей ему пищей и водой, независимо от
того, является ли мясо данного животного дозволенным к употреблению в пищу или
нет»40.
Указанные предписания по отношению к окружающей среде напоминают ряд
положений Ветхого Завета. Этические принципы защиты природы сходны с принципами
других теистических религий. Не смотря на это ислам, как и христианство, упрекают в
антропоцентризме, поскольку в качестве исходного пункта здесь выступает ценность
человека, господствующего над природой. Современные мусульманские авторы,
оспаривая эту точку зрения, представляют ислам экофильной религией. Важной частью их
аргументации является повеление совершать благодеяние. Различные аятоллы41
(Гольпайегани, Хойи, Монтазери и Хомейни) точно изложили значение и рамки вопроса
дахл ва тасарроф дар табиат (присвоение прав на природу), смещая центр тяжести на
тасарроф (овладение) и пренебрегая понятием дахл (вмешательство с дальнейшей
выгодой).
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO)
работает в области защиты окружающей среды и устойчивого развития. Она была
создана в 1982 году в качестве специализированного учреждения Организации исламского
сотрудничества. Меры, которые ISESCO внедряла на протяжении последних лет,
заключаются в просветительской работе, в ходе которой до населения доносили важность
охраны лесных экосистем, а также укоренении концепции устойчивого развития.
Ближний восток – это горячая точка на карте Земли, регион, где всегда существует
угроза терроризма, войны, массовых беспорядков и других опасных социальных явлений.
Особенно остры религиозные конфликты и борьба за природные ресурсы. Так
революционная волна демонстраций и протестов - т.н. «арабская весна», начавшаяся в
арабском мире в
декабре 2010 года нанесла значительный урон земельным и
растительным ресурсам стран Ближнего Востока.
Несмотря на общий для монотеистической религии словарь, кораническое
понимание конечной цели существования человека, а, следовательно, и взгляд на его
отношение к природе отличается от христианского. Ислам не признает иудеохристианскую идею «первородного греха». Мироздание изначально устроено «на пользу
вам и вашим животным». Согласно Корану, влиять на естественный мир в соответствии с
божественной этикой – главная цель человека.
1.3. Восточные религии (индуизм, буддизм) и экология
В современном учебнике по социальной экологии сказано, что «в сфере отношений
человека и природы этика ненасилия изменяет не представления о природе, а отношение к
Сысоев Даниил свящ. Ислам. Православный взгляд [Электронный ресурс] // Азбука Веры: [web-сайт].
http://azbyka.ru/religii/islam/sysoev_islam_02-all.shtml
40
Найини, 1378, с. 48, цит. по Торкаман Абузар Эбрахими Ислам: Время понимать друг друга. Сборник
статей, Москва – Нижний Новгород, издательский дом «Медина», 2009 [Электронный ресурс] // Портал
Credo.Ru: [web-сайт]. http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2653
41
Муджтахид - мусульманский богослов, который может выносить самостоятельные решения по правовым
вопросам. (ИЭС)
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ней» 42. Наиболее отчетливо вопрос ненасилия рассматривался в древних религиях
Востока, подчеркивая, что характер восточных религий отличается способностью к
интеграции других религиозных систем, проповедует терпимость и отличается
терпимостью.
1.3.1 Индуизм
Корни индуизма в верованиях харрапской цивилизации и религии древних ариев. Он
включает множество религиозных путей, имеющих одни ведические корни, но иногда
противоречащих друг другу. Все направления индуизма объединяет несколько
положений:
- вера в высшее абсолютное божество и почитание богов в виде идолов,
- вера в переселение душ (сансара), и в то, что порядок перерождений определяется
совершёнными при жизни поступками и их последствиями (карма).
В индуизме говорится об атмане - неизменном, отдельном от тела «я», переходящем
из жизни в жизнь. Атманы едины с вселенной или Брахмой - абсолютным высшим
божеством. Все есть Брахман, поэтому концепция почитания жизни является важнейшей в
индусской теологии. Индуизм учит ненасильственному отношению к природе. Люди не
наместники бога на земле. Земля принадлежит всем существам, а не только людям.
Одним из важных экологических принципов является взаимосвязь всех природных
явлений. Все живое на земле является одной семьей. Эколого-религиозный принцип
индуизма – каруна (милосердие и сострадание), поощряет действия, направленные на
спасение и благо всех живых существ. Например, культ коров является символом
уважения ко всем формам жизни. Индуисты также охраняют животных, связанных с
богами. Кришна окружен совами и потому индусы их почитают. «В Индии вы не
почувствуете того, что животные имеют какие-то другие условия на проживание, чем
люди. Убить, либо не убить муху или муравья, даже не перерастает в моральную
проблему. Существует одна всем известная заповедь - не убивать»43.
Идея реинкарнации уравнивает человека с другими существами. Сам человек также
может превратиться в животное в различных циклах перерождения. Вегетарианство у
индусов считается и пристойным поведением, и долгом. Сейчас в Индии 83% вегетарианцы.
Индуисты чтут различные священные природные объекты. Священными горами
являются Гималаи, которые связаны с богом Шивой. Вода считается мощным средством
очищения и источником жизни. Индусская религия признает все реки священными.
Деревья являются одушевленными, каждое имеет свой дух, которому молятся и делают
приношения. Индусы полагают посадку дерева религиозной обязанностью. Вырубка
деревьев приравнивается к греху.
Природоохранному религиозному движению в Индии Чипко-Андолан удалось
спасти от вырубки часть гималайских лесов. Активисты использовали методы сатьяграхи
(тактики ненасильственной борьбы, разработанной Махатмой Ганди) - прикрепление себя
к деревьям, которые собираются срубить. Позднее это движение оно стало основой
многих природоохранных организаций по всему миру, создав прецедент
ненасильственной формы протеста.

Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Москва : Академия, 2000. – С. 83.
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Гусева Н.Р. Многоликая Индия. М.: Наука, 1980 г. – С. 86.
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1.3.2 Буддизм
Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама (с 623 г. до Р.Х. по 543 г. по Р.Х.) – Будда
(пробудившийся) решил, что для освобождения от сансары индуистские методы
несовершенны. В соответствии с буддизмом утверждается, что Вселенная не была создана
Творцом, она безначальна и бесконечна. В мире все живые существа едины (и этим
равноправны) в несвободном существовании под властью закона причинно-следственной
связи и в стремлениях не иметь страдания. Дхарма 44, для буддистов, является священным
законом, этикой и учением Будды. Это также явление, неделимая составляющая бытия и
все вещи в природе. Животные, деревья, люди, солнечный свет - все дхармы.
В качестве ведущего этического принципа в буддизме выступает принцип ахимсы,
который означает и отказ от насилия, и непротивление злу насилием. Этот принцип
выступает как средство преодоления антропоцентризма. В процессе взаимодействия с
природой главным критерием является отсутствие личной заинтересованности в
результатах деятельности, которая может нанести вред живым существам. Окружающая
природа в буддизме включает кроме видимых существ и невидимых духов - обитателей
гор, вод, жилищ, местности, населяющих деревья и т.п. «Исходя из понимания
взаимозависимой природы мира и его обитателей, - пишет Далай-лама, Тензин Гьяцо, люди должны совершать поступки, основанные на желании проявить заботу о сохранении
всей природы»45. В современных трудах по экологической этике буддизма также
говорится, что ее основу составляет ответственность за другого человека и за
окружающую природу. Подобное утверждение трудно совместить с основной задачей
буддизма – освобождения от мира и личного бытия.
Принимая во внимание особую роль религиозных деятелей в пропаганде охраны
природы, WWF обратился к духовному лидеру буддистов Тувы с предложением
сотрудничества и объединения усилий для защиты окружающей среды. Кхорьюг
(окружающая среда) ‒ это сеть тибетских буддийских монастырей, сотрудничающих с
программой WWF «Священная земля» с целью защиты Гималайского региона. За
рубежом действует A.S.I.A. - неправительственная организация, которая с 1988 г. работает
над сохранением культурного наследия Тибета, азиатских малых народов и над
поддержанием устойчивого развития. Ее принципы: уважение местных культурных
традиций, бережное отношение к природной среде, вовлечение в работу местного
населения.
В своей работе «Восточные культы» архим. Лазарь (Абашидзе) указывает, что
терпимость и гибкость восточных религий распространяется «поверх» государственных,
национальных и конфессиональных границ»; это открывает безграничные возможности
для сотрудничества и в деле охраны природы в любой точке планеты. Приведем ключевые
отличия восточных религий от христианства по отношению к миру (планетарному дому) и
творению.
1) Восточные религии считают творение результатом бессмысленного «волнения»,
поднимающегося непостижимым образом из глубин Абсолютного. В соответствии с
христианством окружающий мир Сотворен и любим Богом.

Дхарма (санскр.), 1) одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма: вечный
моральный закон (аналог абсолюта); нравственно-социальное установление (долг) - в этом смысле каждый
человек имеет свою дхарму. 2) В буддизме - первичные элементы бытия и психофизические элементы
жизнедеятельности личности; дхармы вечны, постоянно появляются и исчезают; волнение их - источник
страдания - прекращается в состоянии нирваны. (БЭС)
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2) Индуизм и буддизм говорят о защите окружающего мира с целью достижения
равновесного состояния и как следствия - исчезновения всего сущего. Христианство
утверждает, что все живое страдает из-за последствий грехопадения, и в деле спасения
тварного мира необходимы совместные усилия Бога и человека.
3) Гармония между окружающим миром и человеком необходима для окончания
существования этого мира и слияния с брахманом или переходом в состояние не-бытия
(нирваны). Притягательность восточных религий - в отказе от работы над своей
греховностью и в то же время в пренебрежении к обязанностям домоправителя,
возложенных на человека его Творцом.
1.4. Дао и экология
Конфуцианство и даосизм - это религиозно-философские школы, сложившиеся в
рамках китайской религиозной традиции.
Мир в традиционном китайском представлении един, гармоничен и пребывает в
непрестанном движении. Основную идею китайского мировосприятия можно выразить
словами Гераклита: «Все течет, все изменяется». Человек
― микрокосмос, но также и
один из элементов космоса, участвующий в процессе всеобщих перемен. Китайская
традиционная медицина имеет обыкновение представлять человека как мини экосистему
и подчеркивает сходство человеческого организма с природой: костей с горными
рельефами, волос с лесами, венозную систему с реками, эмоций с погодой и т.д.
Согласно философии дао, судьба человечества и Земли неразрывно связана. В
духовном плане понятие «Дао» сводится к следующему: человек служит связующим
элементом между землей и небом. Ряд направлений даосизма провозглашали принцип
«единства трех учений» — конфуцианства, самого даосизма и буддизма, формируя тип
синкретической религиозности, ставшей определяющим вплоть до настоящего времени.
Кратко следует упомянуть, что некоторые авторы видят в основе Дао высочайшее
интуитивное прозрение об истинном Боге. Так, по словам автора книги «Христос, Вечное
Дао» иеромонаха Дамаскина (Христенсена), учение Лао-цзы можно назвать
свидетельством о Христе-Логосе в эпоху, предшествовавшую христианству: «То, что
греческие философы назвали Логос или Слово, Лао-цзы назвал Дао или Путь Упорядочивающий Принцип (Ordering Principle) за Которым должен следовать весь
тварный мир»46.
Часть территории Китая находится в пределах Азиатского центра деградации
окружающей среды. Современная экологическая ситуация в стране трагична. Согласно
отчетам международных организаций и китайских экономических ведомств, из 20
наиболее загрязненных городов мира 10 находятся в Китае. Основные проблемы –
перенаселение, ресурсоемкая экономика, оставляющая огромное количество отходов,
истощение земельных и водных ресурсов, загрязнение атмосфер. Один из крупнейших
китайских экологических проектов - увеличение площади лесного покрова. Программа
«Великая Зеленая Стена» (Great Green Wall) была запущена в нескольких регионах в 1978
году сроком до 2050 года. GGW была разработана с целью посадки около 36 млн. га
нового леса по территории северного Китая. Однако наземная съемка показала, что со
временем до 85% посадок не прижились.

Дамаскин (Христенсен), иером. Христос, Вечное Дао Электронный ресурс] // Азбука веры: [web-сайт].
http://azbyka.ru/religii/induizm_buddizm/hristos_vechnoe_dao.shtml
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2. Неоязычество и атеизм
Современным экологическим воззрениям свойственны две тенденции – утверждение
приоритета биосферы или главенства человека - геоцентризм или антропоцентризм. Эти
воззрения, не имея религиозных корней, имеют в основе неоязычество или атеизм.
2.1. Экологическая составляющая движения «Нью эйдж»
Все существующие сегодня объединения неоязычников имеют вероучения,
полученные путем искусственной реконструкции язычества, то есть, за очень редким
исключением, это «новоделы». О движении «Нью эйдж» достаточно полно говорится в
учебнике А.Л. Дворкина «Сектоведение». Это широко распространенное оккультное
неоязыческое движение, но можно говорить о нем и как о социокультурном феномене идеологической основе современной постхристианской цивилизации. Нас интересуют их
экологические взгляды.
Оккультизмом насквозь проникнуто все экологическое движение; достаточно
вспомнить такие ходовые термины, как «земной организм», «мать-Земля», «экология
духа» и т.д. Большая часть экологических организаций - ньюэйджевские, и их идеология
основана на язычестве.
В 70-х годах ХХ века британский эколог Джеймс Лавлок, сформулировал «гипотезу
Геи», утверждая, что земля (и всё на ней) представляют собой некие единый живой
организм. Самым большим организмом Лавлок называл саму землю, повторяя идею
древних греков. Гипотеза Геи водится к тому, что планета обладает саморегулирующей
функцией, поддерживающей оптимальные условия для жизни. Лавлок и многие его
соратники считают, что во многом Гея - это полезная метафора. Эмоциональную окраску
гипотезе придает отождествление планеты с греческой богиней Геей, что способствует
формированию экологического сознания мировой общественности. Отношение человека к
планете, перестает быть чисто рациональным, а наполняется этическим и религиозным
смыслом. Касаясь религиозного отношения, сам Лавлок отмечает, что для него Гея
ассоциируется с образом Богородицы. Для Лавлока и его сторонников Гея является
самоценностью и не может быть подчинена человеку. Скорее наоборот, человек должен
осознать, что он часть Геи. Следует отметить, что в теории Геи высказывается сомнение в
возможностях научно-технологическими методами создать жизнеспособную ноосферу.
Термин «глубинная экология» был предложен норвежским экофилософом Арне
Нейсом в 1972 году. Под ней Нейс понимал идеологию, ставящую во главу угла
равноценность человеческой и нечеловеческой жизни. Глубинная экология призывает
уважать права всех жизненных форм, стремиться к максимуму разнообразия жизни
человека и других видов, имея общие взгляды с воззрениями демонистических сообществ.
Для реализации своих взглядов «глубинники» предлагают ряд конкретных мер:
сдерживание роста населения, вмешательство в политику стран третьего мира.
В современной книге «Глубинная экология» Деволла и Сешенса, изданной Киевским
эколого-культурным центром сказано: «Экологическое сознание и глубинная экология
резко отличаются от доминантного мировоззрения технократически-индустриальных
общественных систем, рассматривающих человечество как творение, стоящее над всем
остальным сущим и надзирающее за ним»47.

Деволл Б., Сешнс Дж. Глубинная экология / печатается по изданию: Bill Devall, George Sessions: DEEP
ECOLOGY, 1985. — Salt Lake City: Gibbs Smith Publisher Peregrine Smith Books. - 264 p. Сокращенный
перевод Е.Б. Мигуновой ». [Электронный ресурс] // Экологический постмодерн: [web-сайт].
http://ecocrisis.wordpress.com/deep-ecology/devel-sessions/
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Ссылаясь на связь с христианством, ньюэйджеры приводят в пример св. Франциска
Азисского. В статье «Исторические корни экологического кризиса» Линн Уайт-мл.
называет св. Франциска величайшим революционером духа, предложившим
альтернативный христианский взгляд на природу, пишет, что он «попытался свести
человека с трона его монархического господства над тварью и установить демократию в
отношениях всех Божиих тварей»48. Судя по этой цитате, автор не знаком с христианской
агиологией или намеренно вольно трактует житие святого.
Ньюэйджеры следуют принципу «кто не против нас, тот с нами». Увлеченность
духом глобальности позволяет им опираться на работы теоретиков ноосферы Тейяра де
Шардена и В.И. Вернадского.
В книге «Звездный человек» чилийский теоретик герметизма 49 Дарио Салас Соммер,
пишущий под псевдонимом Джон Бейнс, выдвинул и обосновал теорию «центрального
компьютера». Идея заключается в том что, ноосфера это, по сути, не что иное, как
планетарный разум, которому подчинены все живые существа на планете. Академия
изучения Моральной Физики Дарио Саласа, которая организована в России, «объединяет
людей, заинтересованных понять, зачем мы живем на этой планете и каково наше
предназначение в мире. Моральная физика, - говорится на сайте академии, - основана на
определенных способах использования тонких энергий, существующих между человеком
и Природой»50. Любопытно, что подобные теории соподчиненности встречаются во
многих эзотерических учениях.
Концепция, получившая название «экотопии», лежит в основе программ партий
«зеленых» во многих странах мира. Она предполагает дальнейшее духовно-нравственное
совершенствование человека, его добровольный отказ от излишков материальных благ.
На сегодняшний день существуют и другие попытки экологической интерпретации
различных мировых религий, создание новой «религии природоохраны».
2.2. Природопользование в СССР
Если Бога нет, то «все для человека» - таким образом, безбожие связано с
антропоцентризмом, воззрением, согласно которому человек есть центр и высшая цель
мироздания. Об атеистических взглядах на окружающий мир напоминает недавнее
прошлое России.
На рубеже XIX-XX веков, законы, регулирующие природопользование в нашей
стране входили в своды земельного, административного прав. Многие вопросы,
находились в ведении земского самоуправления. В рамках существующий научных
воззрений и правовых отношений тех лет взаимодействию человека и природы уделялось
достаточно серьезное значение.
Зарождение современного экологического кризиса началось во времена т.н.
«догоняющей модернизации», когда Россия стремилась догнать Запад. Власти пытались
превратить Россию в процветающую страну путем пересадки науки, техники и
технологий Запада на российскую почву. Россия считали периферией Запада, в техникотехнологическом смысле, а крестьяне и рабочие были периферией для городских властей
Уайт-мл. Л. Исторические корни нашего экологического кризиса / Гуманитарный экологический журнал.
Т. 2. Вып. 1. 2000. С. 49–55.
49
Герметизм, религиозно-философское течение эпохи эллинизма, сочетавшее элементы популярной
греческой философии, халдейской астрологии, персидской магии, египетской алхимии. Представлен
значительным числом сочинений, приписывавшихся Гермесу Трисмегисту (т. н. «Герметический корпус»,
2-3 вв.). В расширительном смысле - комплекс оккультных наук (магия, астрология, алхимия). Традиция
герметизма получила продолжение в европейском Ренессансе (М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола), у К.
Агриппы, Парацельса, повлияла на Дж. Бруно и И. Ньютона. (БЭС)
50
Академия изучения моральной физики Дарио Саласа [web-сайт]. http://www.amfds.ru/moralphysics
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и интеллигенции. При этом воздействие от развития промышленности на природные
ресурсы страны еще не могло быть учтено – подобные оценки сформировались позднее.
Не принималось во внимание, что ценности культур Запада и России были разными. Так
природоохранительное движение России, родившись в академических кругах, было
непонятным народу, состоявшему с природой не столько научно-рациональных, сколько в
магически-сакральных отношениях. Русская Православная Церковь во второй половине
XIX в. постепенно превращалась в оплот консерватизма и, теряя влияние на прихожан,
способствовала усилению реформаторского и революционного направлений, а значит –
усилению общего кризиса России.
Советской Россией был взят курс на использование природных богатств во благо
человека без заботы об охране природы. Иллюстрацией могут служить слова И.В.
Мичурина, ставшие девизом потребительского отношения к природе: «Мы не можем
ждать милостей от природы; взять их у нее - наша задача» 51.
Опыты акад. И.П. Павлова, который учился в рязанской духовной семинарии и
оттуда перешел на естественное отделение Петербургского ун-та, говорят о том, как
социальное устройство и политическая ситуация в стране влияли на нравственное
состояние человека: «Человеческий ум ищет причину всего происходящего, и когда он
доходит до последней причины, …он доходит до Бога. Но сам я не верю в Бога, я
неверующий»52.
К началу 20-х годов прошлого века на территории страны преобладал крестьянский
уклад жизни. Серьезные изменения начались с введением плана ГОЭЛРО. Энергия
электростанций, как физическая, так и «идеологическая» играла ведущую роль в
последующей урбанизации громадных пространств. Очаговые воздействия в бассейне
Днепра, Волхова, гибель тульских черноземов, мещерских болот носили локальный
характер, однако строительство каскада гидротехнических сооружений и образование
водохранилищ изменили естественный речной сток. Во многом благодаря волжской воде
Москва стала в XX веке мегаполисом, оказывающим огромное негативное влияние на
природную среду Центральной России.
В начале 30-х годов экономико-политическая ситуация обусловила начало массовых
лесозаготовок на севере Европейской части России. Ручные вырубки были выборочными,
но за десятилетие их объем был удвоен. Отсутствие техники и дорог создавало
необходимость рубок вдоль рек. Последствия – уменьшение лесной продуктивности,
сокращение биоразнообразия, нарушение гидрологического режима и качества вод.
Органы управления природными ресурсами постепенно утрачивали свое значение,
приобретая совещательный статус при структурах иного профиля. К середине прошлого
века отношение к природным ресурсам стало исключительно потребительским. Вот что
говорится об этом в книге История России ХХ век: «К концу 30-х гг. в системе советских
ценностей природе было отведено вполне конкретное место - заповедники. На остальной
территории должен был господствовать человек - «до полного удовлетворения
потребностей народного хозяйства»53.

Смысл изменен, на самом деле фраза звучит так: «Плодоводы будут правильно действовать в тех случаях,
если они будут следовать моему постоянному правилу: Мы не можем ждать милостей от природы; взять их
у нее - наша задача» (цит. по Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ 1855 - 1935. [Электронный
ресурс] // narod.ru: [web-сайт]. http://imichurin.narod.ru/Index.html)
52
Петрова М.К. Из воспоминаний об академике И.П. Павлове // Вестник Российской академии наук. - 1995,
том 65, № 11, с. 1016-1023 [Электронный ресурс] Вестник Российской академии наук: [web-сайт].
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/PAVLMEM.HTM
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Программа мирного использования ядерных взрывов (с 1965 по 1988 года)
предусматривала создание с помощью ядерных взрывов сети искусственных водоемов в
засушливых районах юга страны, плотин для нужд энергетики, каналов для переброски
части стока крупных северных рек на юг в целях восстановления уровня Каспийского,
Аральского и Азовского морей. Глубинное сейсмозондирование, использовалось для
выявления полезных ископаемых. В результате этих работ в России до сих пор
сохраняются малоизвестные радиоактивные области, изменившие жизнь и здоровье
нескольких поколений.
Управление природопользованием и природоохрана в России приобрели черты
целостной системы только с конца 80-х годов прошлого века. Интенсивное
лесопользование, гидрологические и почвенные эксперименты: орошение земель
Приаралья, создание каскада ГЭС в Центральной России и целлюлозно-бумажных
комбинатов на берегах Байкала и Ладоги, освоение целины в Казахстане и в Сибири,
загрязнение Заполярья и нарушение почвенного покрова тундры – вот неполный перечень
экологических проблем, которые прогрессируют в настоящее время.

3. Путь от концепции «устойчивого развития»
3.1. Устойчивое развитие
3.1.1 Понятие и принципы
Термин «устойчивое развитие» был введен в употребление Всемирной комиссией по
окружающей среде и развитию («комиссия Брундтланд», названная по имени
председателя Г.Х. Брундтланд) в 1987 году.
«Устойчивое развитие – является развитием, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но которое не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
- понятие «потребностей», в частности, потребностей, необходимых для
существования бедных людей на свете, которые должны быть предметом первостепенного
приоритета;
- понятие ограничений, возлагаемых состоянием технологии и организацией
общества на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие
потребности»54.
Определение устойчивого развития, предложенное в 1987 году, было принято, как
наименее спорное, отражающее стратегическую цель, но не конкретные пути для
практических действий.
В 1992 г. состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР)
где была принята декларация, ряд принципов которой имеет универсальное значение для
всех государств.
Принцип 1 определяет центральное место людей в устойчивом развитии, т.е. его
антропоцентрическую направленность. Принцип 2 определяет государство гарантом
обеспечения должного качества окружающей природной среды на своей территории и
ответственность за нанесение вреда природной среде других государств. Принципы 3–5
устанавливают взаимосвязи целей социально-экономического развития, включая борьбу с
Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития (доклад Брундтланд) (глава.2,
Page 59) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной Ассамблеи ООН: [web-сайт].
http://www.un.org/ru/ga/documents/gakey.shtml
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бедностью, с целями сохранения окружающей среды для нынешних и будущих
поколений. В принципах 7–9, 12, 14 подчеркивается роль сотрудничества государств в
области охраны окружающей среды. В соответствии с принципом 7 государства несут
дифференцированную ответственность, в зависимости от степени антропогенного
давления на окружающую среду, а также технологий и финансовых ресурсов, которыми
они обладают». В соответствии с принципом 10 особое значение придается
общественному участию в решении проблем окружающей среды; принцип 11 определяет
необходимость развития природоохранного законодательства и нормативов. Принципы
15, 16 формулируют основания для принятия экономически эффективных мер по
предотвращению природной деградации. Важный вклад женщин, молодежи, коренных
народов и местных общин отмечается в принципах 21–23. Выделены вопросы
взаимосвязи военных действий, мира и состояния окружающей среды, а также мирного
разрешения природных конфликтов (принцип 24–26) 55.
Первоначально принятые аспекты устойчивости развития – природоохранный и
экономический, для реализации концепции оказались недостаточны и были дополнены
социальным, информационным, управленческим и пр.
3.1.2 Критические оценки
Критические оценки концепции «устойчивого развития» давались в основном
специалистами, которые в силу своей профессиональной деятельности знают реальную
общественно-политическую и экономико-географическую ситуацию планеты. Основной
вывод: концепцию разрабатывали «вполне благополучные интеллектуалы».
Одна из наиболее жестких оценок первой Конференции ООН по окружающей среде
и устойчивому развитию «Рио-92», принадлежит российскому социологу и писателю А.А.
Зиновьеву. Вот что он пишет «Идея указать на общего врага в виде загрязнения
окружающей среды, голода, безработицы и т.д. поражает своей убогостью… это была
самая дорогая пустышка в истории человечества. Хотя все решения оказались ни к чему
не обязывающими, официально она была признана самым важным шагом на пути
создания экономики «дружественной в отношении к природе»56.
Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» проходила летом 2012 года.
Для обсуждения тех же вопросов в Бразилию съехались более 45 тысяч человек. Одним из
главных
вопросов
конференции
стала
концепция
«зеленой
экономики»,
предусматривающая новый производственный цикл с эффективным использованием
природных ресурсов. Единую модель для всех государств разработать невозможно,
поэтому итоговое соглашение вышло под названием «Будущее, которое мы хотим». Эта
встреча указала на кризис политического управления во многих странах, оторванность
интересов крупного бизнеса и элитарной части общества, получающей основные
экономические блага, от интересов конкретных граждан, оплачивающих «экологические»
и «социальные» затраты.
3.2. Формирование философии устойчивого развития в России
Философия устойчивого развития в России формировалась под влиянием сплава
христианских, эволюционистских и оккультно-гностических идей, русского космизма,
работ российских и зарубежных идеологов-антропоцентристов.
3.2.1 Учение Вернадского о ноосфере
цит. по «Стратегия и понятие устойчивого развития» [Электронный ресурс] // Устойчивое развитие: [webсайт]. http://www.ustoichivo.ru/biblio/view/28.html
56
Зиновьев А.А. Запад. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – 509 с. [Электронный ресурс] // Институт
России Портал россиеведения [web-сайт]. http://www.rospil.ru/thought/zinovjevaa/zinovjevaa--26.htm
55

47

Петровская эпоха положила начало развитию Западной механистической концепции
мироздания. К концу XIX - началу XX веков идеи рационального переустройства мира и
дальнейшей космической экспансии человечества выдвигали многие современные
мыслители. Парадигмы двух основных направлений русского космизма естественнонаучного и эсхатологического были объединены идеей космической
справедливости и целесообразности.
Российский историк и религиозный философ Н.К. Гаврюшин, исследуя историю
космологических идей, писал: «Преодоление времени» (по В.Н. Муравьеву), или
преодоление пространства (по К.Э. Циолковскому), или же одновременное преодоление и
того, и другого (по Н.Ф. Федорову или А. В. Сухово-Кобылину) с помощью технических
схем и внешнего активизма - яркий пример соединения извечной религиозной задачи и
принципиально иррелигиозного подхода к ее решению»57.
Мечты о перестройке биосферы в интересах человечества привели другого ученого –
В.И. Вернадского к созданию понятия ноосферы (сферы разума) – последнего из многих
состояний эволюции биосферы в геологической истории.
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945 гг.) - русский и советский
естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель XX века. Академик
Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Один из представителей русского
космизма; создатель науки биогеохимии. В круг его интересов входили геология и
кристаллография, минералогия и геохимия, радиогеология и биология, биогеохимия и
философия.
Вернадским была предпринята попытка объединения естественных наук путем
разработки нового учения, построенного на теории эволюции. Нравственная основа этого
учения предполагала что «интересы народных масс… и свободной мысли личности
определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о
справедливости»58.
В трудах В.И. Вернадского ноосфера понималась:
- Как время существования рода Homo;
- Как геологическая современность в широком смысле, т.е. время цивилизации;
- Как современность в узком смысле, т.е. данное время;
- Как время грядущего объединения человечества и возникновения «Коллективного
Разума».
Энциклопедические познания В.И. Вернадского в области минералогии, химии,
биологии, геологии позволили ему сделать вывод о превращении человека в
геологическую (планетную) силу. Учение о ноосфере явилось завершением
антропологической тенденции в философии Вернадского 59.
3.2.2 Развитие идей В.И. Вернадского
Продолжатели идей В.И. Вернадского видели человека творцом и преобразователем
окружающего мира, способным к рациональному природопользованию.
Устойчивое развитие общества и окружающей природной среды понималось как
процесс, при котором природопользование, научно-технический прогресс и всестороннее
Гаврюшин Н.К. Т.И. Райнов и русский космизм // Памятники науки и техники. 1989. М.: Наука. 1990 с.
131-136
58
Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере [Электронный ресурс] // Электронный Архив В. И.
Вернадского: [web-сайт]. http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html
59
цит. по Позднева С.П. В.И. Вернадский и П.А. Флоренский: две парадигмы русского космизма.
[Электронный ресурс] // Русский космизм: [web-сайт]. http://cosmizm.ru/c429s-p-pozdneva-v-i-vernadskij-i-p-aflorenskij-dve-paradigmy-russkogo-kosmizma/
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развитие личности согласованы друг с другом для удовлетворения человеческих
потребностей. В рамках философии материализма специалисты и общественные деятели
озвучивали и свои духовно-нравственные поиски на пути к устойчивому развитию.
Например, известный советский ученый - академик Н.Н. Моисеев в своей работе
«Универсум. Информация. Общество» определял нравственность как систему правил
поведения, выработанную на заре палеолита, и поэтому упование на человеческий разум
оставалось основным шансом преодоления существующего кризиса.
В дальнейшем в СССР, а потом и в постсоветской России было разработано
множество программ, методических рекомендаций по продвижению устойчивого
развития.
В конце ХХ века начали предприниматься попытки шагнуть с платформы
материализма в область духа. Были выдвинуты гипотезы о «возможности
естественнонаучного объяснения представлений об Истине, Добре и Красоте,
сформировавшихся в… духовном опыте человечества, в том числе и религиозном»60.
Специалисты (такие, как В.И. Данилов-Данильян - эколог, бывший министр охраны
окружающей среды) говорили, что стабилизация окружающего мира возможна только при
условии изменения отношения человека к природопользованию. Для этого необходимо
использовать все «богатство возможностей, которое дается только культурным,
этническим, конфессиональным разнообразием, при условии диалога культур и
конфессий…»61.
3.2.3 Современная законодательная и научно-философская базы для обеспечения
устойчивого развития
В 1994-1996 году Указами Президента были закреплены основные положения
Концепции устойчивого развития. Она называла устойчивое развитие объективным
требованием времени в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений. Под устойчивым развитием в «Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» понимается «постепенное восстановление естественных
экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды» 62. Эта
Концепция опирается на документы, принятые на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (1992 г.) и имеет свою длительную историю.
В концепции сформулированы этапы перехода России к устойчивому развитию.
Предусмотрено, что они следуют друг за другом, но в реальной жизни ни один из них так
и не был завершен:
- 1 этап - решение острых экономических и социальных проблем путем:
«соблюдения экологических ограничений, разработки программ оздоровления
окружающей среды, нормализации обстановки на экологически неблагополучных
территориях и т.д.»,
- 2 этап - осуществление основных структурных преобразований в экономике и
экологизация процесса социально-экономического развития за счет рационализации
использования богатого природного потенциала России,
- 3 этап - решение проблемы гармонизации взаимодействия с природой мирового
сообщества.
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество [Электронный ресурс] // Международный
экологический портал «Экология и жизнь»: [web-сайт]. http://www.ecolife.ru/moiseev/uio-15gl.shtml
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Вывод дается такой: «Движение человечества к устойчивому развитию, в конечном
счете, приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума
(ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные
ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой»63.
В 1998 г. группа академиков РАН под руководством акад. Яншина (геолога) провела
экспертизу проекта Концепции и потребовала его переработки с участием авторитетных
ученых различных специальностей. Была подготовлена коллективная монография «Новая
парадигма развития России в XXI веке (Комплексные исследования проблем устойчивого
развития: идеи и результаты)». Редакционный совет: акад. Дружинин (гидролог), акад.
Львов (экономист), акад. Макаров (математик и экономист), акад. Матросов (математик),
акад. Петров (химик), акад. Фролов (д.т.н.), чл.-корр. РАН Васильев (математик), чл.-корр.
РАН Иванов (социолог). Среди этих ученых не было ни одного биолога, географа,
историка, не говоря о богословах. Можно отметить, что из трех сформулированных
аспектов устойчивости, экономический играл наиболее значительную роль.
В 2002 году Комиссией Государственной Думы по проблемам устойчивого развития
были разработаны «Основные положения стратегии устойчивого развития России». Это
серьезный документ на более чем 150 страницах углубленно рассматривает те положения,
которые были сформулированы в Концепции. Процитируем некоторые из них:
«Речь идет о формировании в будущем социоприродной системы, способной
разрешить совокупность противоречий,
- между ограниченными возможностями природы и стремительным ростом потребностей
человеческого сообщества,
- между развитыми и развивающимися странами, национальными интересами,
- между настоящим и будущими поколениями, богатыми и бедными, уже существующими
потребностями людей и разумными потребностями, между Востоком и Западом, Севером
и Югом»64.
В стратегии подчеркивается, что если бы можно было замедлить социальноэкономическое развитие и перейти на «нулевой» вариант роста, то это отодвинуло бы
лишь сроки глобальной экологической катастрофы. Новая модель цивилизации должна
быть основана «на понятии сферы разума, глобально управляемого ноосферогенеза» 65.
3.2.4 От «ноосферогенеза» к «ноосферизму»
Над развитием и продвижением концепции устойчивого развития до сих пор
трудятся многие специалисты, в т.ч. ученые Российской Академии Государственной
Службы.
В трудах основоположника многих направлений ноосферогенеза акад. А.Д. Урсула
говорится о роли информации в деле достижения социального прогресса:
«Информатизация общества…имеет основную цель - создание гибридного интегрального
интеллекта всей цивилизации, способного предвидеть и управлять совокупной
деятельностью человечества» 66. Им развивается концепция ноосферно-опережающего
образования, ориентированная на реализацию стратегии устойчивого развития «наряду с
наукой, в которой также сместится акцент с прошлого и настоящего на будущее. Это
явится фундаментом не только возрождения духовности, но и опережения коллективным
Указ Президента РФ от 01.04.1996 N 440
Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А.М. Шелехова. М., 2002. - 161 с.
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сознанием человечества его бытия»67. В настоящее время теория «ноосферного
интеллекта» воплощается в сети Интернет, однако это нисколько не приближает человека
к практическому решению глобальных экологических вопросов.
Большинством современных исследователей ноосферогенез характеризуется, как
формирование сферы позитивной преобразовательной деятельности человека в природе,
что в условиях углубления экологической проблематики формирует представления о нем,
как об утопии новейшего времени. Оценка учения о ноосфере, как религиознофилософского, а не естественно-научного характера дана в работах современных ученых:
д.б.н. проф. Б.М Миркина, д.б.н. Ф.Р. Штильмарка, д.ф.н В.А Кутырева и других.
Российский эколог и климатолог д.г.н., проф. А.В. Поздняков пишет: «В научной среде
России «ноосферогенез» рассматривается как учение. Однако это скорее не учение, а
недостаточно обоснованные утопические положения о всемогуществе Человека»68…
В своей работе «Бесчестная дискуссия о религиозном образовании в светской школе:
ложь, подмены, агрессивная ксенофобия. Правовой анализ» директор Института
государственно-конфессиональных отношений и права, д.ю.н. И.В. Понкин и российский
правовед, д.ю.н. М.Н. Кузнецов говорили об исследовании «ноосферизма» - политической
идеологии, основанной на манипуляциях основными концептуальными идеями
Вернадского и его именем. В своей работе авторы предоставили свидетельства о
с
оккультно-религиозными
сотрудничестве
представителей
«ноосферитов»69
объединениями и сектами, например «анастасийцев» или «Рериховским обществом».
Следует отметить, что В.И. Вернадский отвергал превращение его идей в подобие
религии: «Для меня ноосфера – не фикция, не создание веры, а эмпирическое
обобщение»70.
3.3. О работе Римского клуба
В формировании концепции устойчивого развития на Западе большую роль сыграли
доклады Римского клуба – организации образованной для решения глобальных мировых
проблем. Было выделено пять направлений мировой динамики: ускоряющаяся
индустриализация, быстрый рост населения, нарастание голода, истощение
невозобновимых ресурсов, ухудшение состояния окружающей среды.
Предложения Римского клуба за период деятельности, начиная с 1972 года,
сформулированные в работах Д. Медоуза, М. Мессаровича, Я. Тинбергена, М. Гернье и
пр. включали различные концепции мирового развития. Среди них можно выделить:
− концепцию «нулевого роста» по стабилизации численности населения;
− работы по пересмотру международного порядка путем изменения экономических
отношений;
− концепцию «глобальной солидарности», где предлагалось познакомить широкую
общественность с целями мирового развития;
− предложения по созданию специальных органов для решения глобальных проблем,
в т.ч. стран третьего мира - т.е. путем вмешательства в суверенитет этих стран.
Серьезным заявлением было положение о необходимости замедления роста
численности населения, которое, отражая современную эколого-экономическую ситуацию
(Земля не в состоянии обеспечить потребности всех), указывает на то, что ведущим
мотивом работы этой организации был страх потери материальной составляющей жизни.
Урсул А.Д. Ноосферогенез и устойчивое развитие
Поздняков А.В. Добрыми намерениями мостится дорога в ад // Проблемы устойчивого развития: иллюзии,
реальность, прогноз: Материалы 6-го Всерос. постоянно действующего науч. семин. (Томск, 13-15 ноября
2002 г.). - Томск: Томский гос. ун-т, 2002. - С. 3-17
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В той или иной степени эти направления успешно реализуются и являются
составляющими процесса глобализации, который охватил все развитые страны мира.
Римский клуб продолжает свои исследования. В начале XXI века (2008-2012) вышла
программа «Новый путь мирового развития». Через 40 лет после первой публикации
«Пределы Роста», в Бухаресте состоялась конференция, посвященная будущему
человечества. На ней было отмечено, что цивилизация «потеряла возможность
устойчивого будущего». В докладе Римского Клуба «2052 - Глобальный Прогноз на
ближайшие сорок лет» говорилось, что человечеству не выжить на планете, если оно
продолжит свой прежний путь. В связи с этим была предложено обратить особое на
внимание выявление потенциала образования, как одно из главных направлений работы
Римского клуба в будущем.
В последние годы на западе стало появляться все больше экстремистских экологоэкономических концепций. Основные направления: возврат к природе, отказ от научнотехнического прогресса, ориентация на натуральное сельское хозяйство, т.е. повсеместное
снижение жизненных стандартов общества.
По словам В.Н. Данилова-Данильяна, современному обществу близка позиция,
основанная на трех постулатах: «Во-первых: обыденному сознанию чужда идея пределов,
ограничивающих течение долговременных процессов. Во-вторых, предполагается, что
состояние окружающей среды… даже низкое по качеству, может сохраняться сколь
угодно долго, если не усиливаются негативные воздействия. В-третьих, характерно представление, что от любых угроз можно найти индивидуальные или коллективные средства
защиты» 71. Подобные постулаты ошибочны, поскольку любой физический процесс
конечен, а негативное, т.е. неестественное состояние окружающей среды - это тот же
процесс, имеющий свою динамику. Локальные средства, способные сохранить некоторое
количество людей, не имеют никакого значения в целом для планеты и человечества, как
единой глобальной экосистемы.
С начала прошлого века общество успело стать «постсекулярным», т.е. таким, где
возродилось религиозное мировоззрение, а реальная оценка своих сил пришла на смену
мыслям о всемогуществе человека. На сегодняшний день существуют и разные попытки
экологической интерпретации различных мировых религий, варианты создания новой
«религии природоохраны». Кроме языческого и материалистического мировоззрений,
существует христианский взгляд на окружающий мир. Процессы, протекающие в
обществе и в природе, могут быть описаны научно, но полученные знания с позиции
верующего человека могут использоваться по-другому. Христианство предлагает иные
решения экологических проблем.
В стратегии устойчивого развития подчеркивается необходимость согласовывать
деятельность человека с законами природы. Христианское понимание духовности
предполагает и воспитание чувства ответственности, стремление к справедливости, к
миру, благоговение и благодарение, воспитание творческой личности – со-работника
Богу. Существенным православным вкладом в экологическую культуру является
воспитание в культуре воздержания и самоограничения, что соответствует положениям
концепции устойчивого развития.
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8.

Контрольные вопросы
Назовите отличительные черты иудейского отношения к экологии.
В чем основное отличие исламского взгляда на окружающую среду?
Что является наиболее привлекательным в восточных религиях для
природоохранной деятельности и почему?
Расскажите, в чем проявляется несоответствие современной экологической ситуации
в Китае (и на Ближнем Востоке в целом) религиозно-философским школам
конфуцианства и даосизма.
Объясните значение понятий: «глубинная экология», «теория центрального
компьютера», «концепция экотопии», как они связаны с движением «Нью Эйдж»?
Перечислите крупные экологические проекты, реализованные в СССР и их
последствия.
Дайте определение «устойчивого развития». Как оно связано с учением Вернадского
о ноосфере?
Расскажите о Конференциях ООН по устойчивому развитию 1992, 2012 годов.

1.
2.
3.

Темы докладов
Экологическая составляющая движения Нью Эйдж.
Наследие академика Павлова: приобретения и потери.
Римский клуб – адепт глобализации.
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Раздел V ПРИРОДА В ХРИСТИАНСКОМ МИРОПОНИМАНИИ
1. Библейское сотворение мира (Шестоднев)
1.1. Книга Бытия и Отцы Церкви о сотворении мира
Шестоднев повествует о сотворении материального мира – неживой и живой
природы. В первых двух главах книги Бытия и в других библейских книгах об этом
событии вспоминается, как о важнейшем, т.к. в нем открывается многое и о Самом Боге, и
о человеке 72: «в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и
покоился» (Исх. 31:17).
Шестоднев толковался многими богословами и Отцами Церкви: святителями
Василием Великим, Григорием Нисским, Иоанном Златоустом, преподобными Ефремом
Сирином, Максимом Исповедником, блаженным Августином и др. Следует отметить, что
при существенном расхождении взглядов свв. Отцы не порицали друг друга и никому не
препятствовали производить самостоятельных исследований. Например, свт. Григорий
Нисский и свт. Афанасий Александрийский считали, что 1 главу Книги Бытия не следует
понимать буквально, а свт. Иоанн Златоуст и богословы антиохийской школы настаивали
на таком понимании. Отцы не догматизировали свои толкования Шестоднева, проявляя в
этих вопросах разумную осторожность. Наконец, перед большинством Святых Отцов,
которыми толковались первые две главы книги Бытия, не стояло проблемы соотнесения
учения Церкви с научными взглядами в том виде, в каком она стоит перед нами.
Кратко отметим общее в их взглядах. Свт. Афанасий Александрийский, размышляя
о Творении мира, различал Божественное бытие и Божественную волю, считая творение
мира «выявлением» Божественной воли. Это учение было принято и развито многими
Отцами.
Свт. Кирилл Александрийский развивая эту мысль вместо «воли» и «хотения»
употреблял термин «Божественная энергия» Это нашло завершение в труде свт. Григория
Паламы о Божественных Энергиях.
Прп. Максим Исповедник рассуждал о Сотворении мира с содержательной стороны.
По учению прп. Максима, Ипостасная Премудрость Отца, Бог Слово (Логос) является
«источником» всех «логосов» сущего: «В начале было Слово». Божественные логосыволения являются причиной бытия тварного мира, творческой силой Божией,
реализующей себя в Творении: «Имже вся быша». О шестом дне творения он говорил что
«Шестой день, согласно Писанию, доводит до конца [творение] сущих, подчиняющихся
естеству» и «обнаруживает логос бытия сущих»73.
Для христианской экологии имеет значение неизменность Божественных
установлений для человека по отношению к твари, о которых сказано с начала книги
Бытия, и дальнейшие отклонения человека от этих установлений.

2Ездр. 4:34-36, 2Мак. 7:28, Иов. 38:4, Пс. 101:26, Притч. 3:19-20, Екк. 3:11, Прем. 9:1-2, Ис. 48:13 (В
Приложении 1. дана подборка тематических цитат из Священного Писания Ветхого и Нового Заветов)
73
Максим Исповедник, преп. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. Первая
сотница
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http://azbyka.ru/otechnik/?Maksim_Ispovednik/glavy_o_bogoslovii_i_domostroitelstve_voploscheniya_Syna_Bojiy
a=1
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1.2. Шестоднев в свете эколого-богословских вопросов
1.2.1 Первая глава Книги Бытия
Период устроения планеты и творения живой и неживой природы: И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями…. И был вечер, и было утро: день третий…»И
увидел Бог все, что создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 10-31). Если заключительные
слова первой главы Книги Бытия: можно понять как удовлетворение Творца гармонией и
целесообразностью созданного Им космоса, в котором человек причастен другим земным
существам, то 2-я глава представляет человека как свободную разумную личность,
причастную Божественной полноте.
В этом плане еще интересна предложенная св. Дионисием Ареопагитом этимология
греческого словаκάλλος (красота) от глагола καλέω (звать); поэтому красоту можно
понимать как призыв. Именно словом «прекрасно» (καλόν) семьюдесятью толковниками
переведено еврейское слово «тов», которое повторяется на протяжении всего Шестоднева,
и показывает, что Господь через творение призывает человека к общению с Собой. Как
указывает греческий православный богослов Христос Яннарас: «Мир не просто подарок
на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония
логосов, воплощающая любовь Творца в Его Творении. И к человеческой свободе
обращен призыв: привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия
Божественной любви» 74.
1.2.2 Вторая глава Книги Бытия
Во 2 главе Книги Бытия говорится о месте человека в природе, человек
рассматривается как домоправитель земли, несущий ответственность за происходящее на
ней: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). В своей статье «Христианский взгляд
на экологическую проблему» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
сказал: «Обладайте и владычествуйте над всею землею» - эта богооткровенная истина
впервые зафиксирована бытописателем в те отдаленные времена, когда религиозные
верования всех народов, за исключением его собственного, были проникнуты чувством
зависимости от природы, когда ее стихии обожествлялись, и люди воспринимали их
грозную власть над собой с не меньшей покорностью, чем деспотизм своих правителей»75.
В Эдемском саду Адаму дано право нарекать имена животным, что свидетельствует
о том, что ему даны были одновременно и знание, и власть: «Господь Бог образовал из
земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было
имя ей» (Быт. 2:19). Наименование живых существ имеет целью «утвердить в человеке
сознание царственного преимущества над всеми земными существами», но не только это.
Это значит, что человек, созданный по образу и подобию Божию, должен восходить сам и
возводить вместе с собою всякий род творений к Богу. Так выясняется нравственная
высота господства человека над природой: постоянное попечение о благобытии всей
твари, возможное лишь при любви к каждому созданию.
Писание, языком Псалтири и пророков, подтверждает господство и ответственность
человека за окружающий мир «поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил
под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских...
(Пс. 8:7-9); «Господь создал человека из земли... дал… власть над всем, что на ней. …и
Яннарас
Х.
Вера
Церкви
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Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Христианский взгляд на экологическую
проблему // Журнал Московской Патриархии. 1974. № 03. С. 43-48.
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вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами»
(Сир. 17:1-4).
1.2.3 Третья глава Книги Бытия
Грехопадение послужило духовной причиной конфликта человека с природой.
Человек стал смертен, утратил свою власть над миром и вместе с ним лишился
Божественной благодати весь тварный космос: «Проклята земля за тебя; со скорбью
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.
3,17-19). Можно сказать, что окружающий мир, как и человек, облекся в «кожаные ризы».
Проявлениями этого являются смерть и страдания животных, а также все
деструктивные процессы в неживой природе. Изменился образ существования мира,
изменилось его качество. Все виды твари, которые были созданы Богом, качественно
стали не такими, какими были сразу после сотворения. Здесь можно еще раз обратиться к
прп. Максиму Исповеднику, различавшему логосы вещей и их тропосы существования.
Если логос, определяя суть вещи (т.е. то, что она есть), всегда остается неизменным
(иначе вещь разрушится), то тропос, являющийся способом существования этой вещи
(определяющий то, как эта вещь существует), может изменяться. Именно в результате
грехопадения тропосы существования человека и всего мира изменились от лучшего к
худшему (появились «кожаные ризы»), т.к. человек пошел против своей изначально
благой природы, против своего логоса.

2. Теория эволюции и концепция креационизма
Одним из традиционных вопросов взаимоотношения науки и христианской веры
является проблема соотнесения библейского повествования о творении с
естественнонаучными представлениями. Возникнув в XVII веке вместе с наукой Нового
времени, эта проблема всегда привлекала к себе пристальное внимание. Апологеты поразному давали ответ на то, как следует соотносить начальные главы Писания и научные
данные, и между сторонниками того или иного подхода возникла конфронтация, которая
не исчезла до сих пор. Можно назвать общие принципы богословского и научного
осмысления библейского повествования о творении, которые стараются учитывать
представители обоих направлений:
1) Необходимо толковать Священное Писание в контексте всего Священного
Предания Церкви.
2) Необходимо учитывать с одной стороны грехопадение прародителей и его
последствия, а с другой стороны, спасительный подвиг Господа Иисуса Христа и его
плоды по отношению к человеку и миру.
2.1. Креационизм
Основная парадигма сотворения:
1) Мир является сотворенным Творцом «из ничего» в течение 6 календарных дней.
2) Растения и животные сотворены «по роду» в течение этого срока. Отдельные
классы животных и растений не имеют между собою эволюционной связи.
3) С момента начала сотворения мира прошло не более 10 тыс. лет.
4) Событием, определившим геологический облик Земли, являлась глобальная
катастрофа, именуемая Всемирный потоп.
5) Человек является результатом особого творческого акта Творца и не имеет никаких
эволюционных связей с представителями мира животных.
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Основные претензии к позиции эволюционистов:
1) Эволюция - ложная философия, изобретенная на Западе, в качестве реакции на
католическо-протестантскую теологию, она во многом противоречит учению
Святых Отцов; и в первую очередь с толкованием Дней творения.
2) Эволюционное учение пытается понять тайны Божьего творения посредством
натурального знания и мирской философии.
3) Научные данные ничего не говорят о существовании Рая; в свете эволюционных
воззрений создание прародителей и их нетленное состояние до грехопадения
невозможно
4) Изменчивость живых организмов в пределах определенного вида подменяется
происхождением сложных форм из более простых.
5) Несостоятельность радиоуглеродного метода при определении геологического
возраста доказана.
В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II был создан
Миссионерско-Просветительский Центр «Шестодневъ», которым руководит к.г.-м.н.,
прот. академик МАН Константин Буфеев. На сегодняшний день цент является ведущим
источником научно-богословской полемики с различными проявлениями эволюционизма.
Позицию креационизма разделяют: о. Серафим (Роуз), о. Даниил Сысоев, проф. Г.А.
Калябин, к.ф-м.н. С.Ю. Вертьянов, к.г-м.н. А.В. Лаломов и др.
2.2. Эволюционизм
Позиция христианских эволюционистов:
Христианские эволюционисты пытаются напрямую согласовать Шестоднев с
современными научными концепциями, основой которых является эволюционная модель
мира. Для этого дни Творения сопоставляются с этапами эволюции Вселенной, в
частности, производятся попытки согласовать библейское повествование о сотворении
животных и человека с биологической эволюцией, вплоть до признания происхождения
человека от обезьяноподобного существа. При этом эволюция мыслится, как способ
Божественного творения мира.
Также существует точка зрения, что законы падшего мира, которые изучает наука,
нельзя переносить на первозданный мир. То, что эволюция, как синергия Творца и твари в
приготовлении к появлению человека, сейчас в явном виде не происходит и новые виды
теперь не образуются, говорит об изменении мира после грехопадения.
Основные претензии к концепции креационизма:
1) Писание не содержит ответов на вопросы относительно развития органического
мира и о возрасте земли.
2) Креационизм отвергает большинство существующих научных космологических,
геологических и биологических моделей.
3) Креационизм объясняет образование современного геологического облика Земли
одноактным Потопом, который, по новейшим научным данным не являлся
глобальным.
4) Ограниченность аргументации креационизма, на основе которой делаются
глобальные обобщения.
5) Радиоуглеродный метод совершенствовался, и о его точности могут
свидетельствовать данные смежных наук, например подсчет лет по годичным
кольцам деревьев.
Позицию эволюционизма разделяют: прот. Глеб Каледа, диак. Андрей Кураев, д.гм.н. А.В. Гоманьков, к.б.н. Г.Л. Муравник и др. Ряд современных ученых (таких как к.г.м.н Н.С. Серебряков) считают, что мир в состоянии до грехопадения, о котором мы знаем
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из Священного Писания, для научного метода оказывается практически недоступным.
«Правильным будет считать, что библейское повествование о творении мира и научные
данные относятся к двум разным этапам истории тварного мира, сменяющим друг друга в
момент проклятия земли в результате грехопадения первых людей»76.
2.3. Основа отношений между человеком и тварью
Экологическая наука не интересуется тем, как «был построен дом, где сделана
мебель и родились хозяева». Предметом исследования являются взаимоотношения живой
и неживой материи, возможность соблюдения правил общежития и отступления от них.
Христианская экология формулирует дополнительный постулат, который является общим
для христианских эволюционистов и креационистов: планета сотворена, дана человеку на
время, свобода падшего человека ограничена природными законами физического мира.
Однако в рассуждениях о следствиях грехопадения по отношению к миру большое
значение имеет теснейшая связь между миром и человеком, о которой писали многие
Святые Отцы и которая имеет ведущее значение для изучаемого предмета. Указанную
связь кратко можно определить словами В.Н. Лосского о том, что человек является
ипостасью земного космоса, а земная природа является продолжением телесности
человека.
Не все что нам известно о взаимоотношениях человека и окружающего мира,
происходило на земле после грехопадения. Именно в библейском рассказе о сотворении
мира были заложены основы отношений между человеком и тварью. Указанная связь и
неизменность Божественных установлений для человека, о которых сказано в начале
книги Бытия служат для человека «эталоном» по отношению к тварному миру.
По словам свт. Афанасия Александрийского Бог стал человеком, чтобы человек мог
стать Богом 77. Понимание сути творения необходимо для человека, искупленного
Христом Спасителем, для человека, который может достичь богоподобия. И возвращаясь
к основе христианской экологии - словам ап. Павла «Ибо тварь с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих… в надежде, что и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:19-22), можно сказать, что в них
заключена истина, вектор которой направлен в будущее. Откровение сынов Божиих - это
знание о том, как избавить тварь от тления. Известно, что природа твари и
взаимоотношение с человеком до грехопадения были иными. Свт. Григорий Синаит
пишет: «Тварь не создана первоначально тленною; но после подпала тлению,
повинувшись суете, …не хотя, за повинувшего ее, на уповании обновления подвергшегося
тлению Адама (Рим. 8:20). Обновивший Адама и освятивший обновил и тварь, но от
тления еще не избавил их»78. Положить начало восстановлению богоданных отношений
возможно и в падшем состоянии. По словам греческого богословв Христоса Яннараса
человек «даже после грехопадения… сохраняет способность восстановить цельность
мирового логоса актом личного ответа на призыв Бога и тем привести тварь к соединению
Серебряков Н.С. Проблема соотнесения библейского повествования о творении мира и человека с
научным
естествознанием
[Электронный
ресурс]
//
Богослов:
[web-сайт].
http://www.bogoslov.ru/text/2476686.html
77
«Слово благоволило соделать Себя видимым посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на Себя
внимание людей, отвлечь к Себе чувства их и, когда увидят Его человеком, теми делами, какие творит Он,
убедить их наконец, что Он не только человек, но и Бог, Слово и Премудрость истинного Бога» - Афанасий
Великий, свт. Творения. Часть первая. [Электронный ресурс] // Библиотека Золотой Корабль: [web-сайт].
http://www.golden-ship.ru/knigi/9/afanasij_vel_tvorenija1.htm
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Цит. по Серафим (Роуз), иером. Православный взгляд на эволюцию (письмо А. Каломиросу)
[Электронный ресурс] // Азбука веры: [web-сайт]. http://azbyka.ru/otechnik/?Serafim_Rouz/pravoslavnyjvzgljad-na-ehvoljutsiju
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с нетварным бытием» 79. Если современному человеку невозможно достичь в этом
необходимой полноты, то ничто не мешает двигаться в нужном направлении, сочетая
практическую работу с получением знаний, умножая духовный опыт.
«Восемь главных предметов созерцания в
состоянии
совершенной
молитвы
суть
следующие: 1) Бог, 2) чин и стояние умных сил,
3)
составление
видимых
вещей,
4)
домостроительство снисшествия Слова, 5)
всеобщее воскресение, 6) страшное второе
Христово пришествие, 7) вечная мука, и 8)
Царствие
Небесное» 80,
для
чего
свт.
Григорию
«составление
видимых
вещей»
включать
с
другими
объектами
Божественного созерцания, относящимися к
сфере богословских знаний, а не науки?
Думается
что
созерцание
составления
видимых
вещей
это
молитвенная
хвала
тварному
мироустройству,
а
созерцание
домостроительства
это
молитвенное
присоединение к работе по спасению.

3. Экология в Священном Писании и Предании
Формулируя основные экологические законы христианства, можно сказать что:
− Писание выделяет человека из окружающей среды, позволяя ему ощущать себя
как образ Божий и реализовывать это богообразие по отношению к миру.
− В библейском рассказе о сотворении мира заложены основы отношений между
человеком и тварью.
− Грехопадение послужило духовной причиной конфликта человека с природой.
3.1. Глобальные катастрофы
Взаимоотношения человека с Творцом влияют на состояние окружающего мира. С
нашей точки зрения существует два вида губительного воздействия на окружающую
среду. Прямое – когда человек физически разрушает природу сам, и косвенное, которое
выражается в проявлении Господней воли по исправлению путей человеческих.
Подобные воздействия отражаются на состоянии окружающей среды, а на языке
научном носят название «экологических катастроф». Каждая из них определенным
образом меняла формы взаимоотношений между Творцом, человеком и тварью.
3.1.1 Грехопадение
Изменение природы человека и твари вследствие грехопадения можно назвать
первой глобальной катастрофой, которая делит всю историю тварного бытия на два
этапа: до грехопадения (мир первозданный) и после него (мир падший).
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Понимание грехопадения, как главнейшего трагического события в истории
тварного мира является традиционным в Предании Церкви. Эта традиция закреплена уже
в самом начале Книги Бытия и через послание к Римлянам св. ап. Павла прочно входит в
Священное Предание в целом. Насколько сильно изменился мир из-за падения первых
людей неизвестно, но можно сказать, что как нетление отличается от тления, так
отличается состояние мира до и после грехопадения. «Но Бог вносит, во избежание
полного распада под действием зла, некий порядок в самую гущу беспорядка, - пишет
В.Н. Лосский. - Его наказание воспитывает: для человека лучше смерть, чем закрепление
в вечности его чудовищного положения. Но сохраняемая таким образом вселенная все же
не является истинным миром: порядок, в котором есть место для смерти, остается
порядком катастрофическим»81.
3.1.2 Катастрофы в падшем мире
От братоубийства: «и сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:8) кровь
попадает в землю и происходит нечто, что рождает проклятие земли и мешает ей давать
человеку свою силу. Господь говорит Каину: «И ныне проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя» (Быт. 4:11-12). Что
это за сила, мы не знаем. Но вслед за этим убийца строит первый город, т.е. еще больше
отдаляется от Богоданного творения, создавая искусственное пространство. Убийство –
катастрофа вторая.
В результате полного развращения человечества происходит следующая
катастрофа – Вселенский потоп, которым полностью истребляется все живое на земле.
Но за одного праведника Ноя пощажены и человек, и все живые твари: «Войдешь в ковчег
ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег
[из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб
они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт.
6:18-19). Однако после потопа Божьей волей возникают новые отношения между
человеком и тварью: она полностью отдана под руку человека, в т.ч. и как пища: «…все
звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и
все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в
пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте»
(Быт. 9:2-4). Здесь стоит отметить, что снова упоминается кровь; дается запрет на ее
вкушение, который объясняется уже в книге Левит тем, что «душа тела в крови» (Лев.
17:11).
Основа исторической географии – вавилонское смешение языков и рассеяние –
предпоследняя глобальная катастрофа. В чем-то она тождественна первой. Господь
усугубляет разделение человечества, создавая необходимость трудом восстанавливать
утраченное единство. Вслед за этим у каждого народа появляется возможность построить
свои взаимоотношения с окружающей природой.
3.1.3 Локальные катаклизмы
В Библейских книгах часто даются описания бывших и грядущих катаклизмов,
вызванных человеческим грехом: землетрясений, засух и моров, гибели людей от
животных и растений и пр. 82 Причем часто вместе с человеком гибнет и все живое, тем
самым, показывается зависимость бытия твари от нравственного состояния человека.
Лосский В.Н. Догматическое богословие [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука
веры: [web-сайт]. http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/Lossky_Dogmaticheskoe_bogoslovie_13g-all.shtml
82
Лев. 26:21,22, Прем. 11:16-20,23,25-27, Ис. 13:13, Наум. 1:3,5, Агг. 1:9-11 (Приложение 1)
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В Писании показана вина человека перед землей, описаны страдания природы, ее
реакция на преступление законов, данных богоизбранному народу 83. В Ветхом Завете
описано полное уничтожение городов Содома и Гоморры: «И пролил Господь на Содом и
Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:2425) за нечестие их жителей. Это в полной мере касается любого другого народа,
познавшего истинного Бога, но отвернувшегося от Него.
Однако не во всех случаях окружающая природа гибнет вместе с человеком. Есть
пророчества, в которых говорится об одичавшей земле, опустевших городах –
Иерусалиме, Вавилоне, Ниневии 84; подобные примеры широко известны в истории
человечества.
Локальные природные катастрофы: смерчи, наводнения, землетрясения, эпидемии
возникали во все времена; научная мысль объясняет их сочетанием физико-химических
факторов связанных с жизнедеятельностью геосферы или вспышками Солнечной
активности. О том месте, которое заняла наука в умах и сердцах современных людей
точно сказано в послании св. ап. Павла к римлянам: «Они заменили истину Божию
ложью… и служили твари вместо Творца» (Рим. 1:25).
Библейские примеры показывают, что «Господь… часто использует законы природы
и космические объекты для проявления Своей воли и могущества с целью вразумления и
исправления народов». Но чтобы вразумление предков нашло понимание потомков, у них
должны быть сходные ценности.
3.1.4 Последняя глобальная катастрофа
Конец мира - последнюю глобальную катастрофу, которая должна случиться со
Вторым Пришествием Господа Иисуса Христа, описывали ветхозаветные пророки:
«…небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с
виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы» (Ис. 34:4), евангелисты:
«…солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою
многою и славою» (Мк. 13:8). Апостол Петр в своем послании указывает на «день
Господень», который придет «как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2Петр. 3:10).
В Апокалипсисе – откровении Иоанна Богослова – показана даже
последовательность этой катастрофы: «первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и
сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях... Второй Ангел вылил
чашу свою в море: и сделалась кровь… и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел
вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. Четвертый Ангел вылил чашу
свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. Шестой Ангел вылил чашу свою в
великую реку Евфрат: и высохла в ней вода... Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух…
И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не
бывало с тех пор, как люди на земле. И город великий распался на три части, и города
языческие пали… и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей» (Откр.
16:2-4,12,17- 21).
Именно из-за своего греховного искажения мир обречен на сожжение, чтобы потом,
при Втором Пришествии Христовом, вся тварь стала новой. Т.е. вновь изменится образ
(или тропос) существования мира, как и писал св. ап. Павел: «Проходит образ мира сего»
(1Кор. 7:31), «а не мир, сказано в Писании. В Писаниях обыкновенно называется
83
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уничтожением обращение прежней формы в лучший и благообразейший вид», - писал
свмч. Мефодий Патарский 85. в противоположность с моментом грехопадения, изменится
от худшего к лучшему.
И дальше мы читаем о «новой земле», которую наследует возрожденное
человечество «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17), «И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21.1) и о
восстановлении тварного мира из падшего состояния. Ветхозаветные книги показывают
красоту будущего мира: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем
святым: …идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. И возвратятся
избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная
будет над головою их» (Ис. 35.65:25). Здесь также видна связь с Новым Заветом, который
подтверждает ветхозаветные обетования: «Впрочем мы… ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда» (2Петр. 3:13).
Нам неизвестно, как изменится окружающий мир. Однако мы знаем, что «в
устроении полноты времен… все небесное и земное» (Эф. 1:10) должно быть соединено
под главою – Христом.
В описаниях возрожденного тварного космоса трудно отделить реальность от
образов, материальное от духовного: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую,
как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую
сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц
плод свой; и листья дерева – для исцеления народов» (Откр. 21:1, 22:1–2), – здесь нам
показана те полнота и единство, которые отсутствуют в нынешней жизни.
3.2. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Ветхом Завете
Отношения Творца и человека к природе в Писании даны во всем многообразии.
Можно выделить ряд основных направлений.
3.2.1 Ветхозаветная этика
Представленная в заповедях, ветхозаветная этика регулирует отношения между
людьми окружающей средой, устанавливая правила и накладывая ограничения
природопользования: «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в
седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками
после них питались звери полевые. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся,
чтобы отдохнул вол твой и осел твой. Начатки плодов земли твоей приноси в дом
Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его» (Исх. 23:9-22,24).
Здесь особо следует отметить 2-ю заповедь Синайского законодательства против
обожествления твари: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20:4). Господом заново
утверждалось то, что было утеряно с возникновением языческого обожествления
природных стихий, поклонения животным, идолопоклонства.
Закон о том, как строить свои взаимоотношения с животным миром (скотом,
птицами, животными, живущими в водах, чистыми и нечистыми животными) дан в книге
Левит: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам Израилевым: вот
животные, которые можно вам есть из всего скота на земле… Вот закон о скоте, о
птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по

Мефодий Патарский, свмч. О воскресении, против Оригена [Электронный ресурс] // pagez.ru http: [webсайт]. www.pagez.ru/lsn/0436_2.php
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земле» (Лев. 11:1,2,46), которая вместе с книгами Чисел и Второзаконием является
руководством по домостроительству избранного народа.
Господь напоминает человеку, что, оскверняя собственную плоть, человек
оскверняет землю и это противно ее сущности, т.е. замыслу Творца о ней «Не
оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я
прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя
земля живущих на ней» (Лев. 18:24-25).

3.2.2. Природные чудеса
В Библии описаны многочисленные природные чудеса, совершаемые Господом,
ангелами и людьми по Его по воле для сохранения или вразумления избранного народа:
казни египетские, переход через Чермное море и прочие чудеса, где стихии или животные
ведут себя противоестественно: «Ибо земные животные переменялись в водяные, а
плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла
угашающее свое свойство; пламя, наоборот, не вредило телам бродящих
удоборазрушимых животных, и не таял легко растаявающий снеговидный род небесной
пищи» (Прем. 19:18-21). «И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили
в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. [Моисей] возопил к
Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою.
Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его» (Исх. 15:22-25).
Сюда же можно отнести переход через Иордан войска Иисуса Навина, когда вода
реки «остановились и стала стеною на весьма большое расстояние… а текущая в море
равнины, в море Соленое, ушла и иссякла» (Нав. 3:16), остановку солнца и луны в битве
при Гаваоне: «Иисус воззвал к Господу…и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною Авалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе
народ мстил врагам своим» (Нав. 10:13-14). Мы видим, что когда Господь помогает
человеку, нет ничего невозможного в преодолении природных физических законов.
По внушению свыше тварь говорит с человеком, как это описано в книге Чисел
«Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего
дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл Господь
глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом»
(Числ. 22:30-31). Интересно, что после того, как Господь отверз уста ослице, она не
рассказывает о видении Ангела, а прежде указывает человеку на несправедливость по
отношению к ней. И только когда человек соглашается с этим, Господь позволяет видеть
Ангела и ему.
3.2.3. Изучение природы
Изучение природы представлено в Библии, как один из важнейших путей
богопознания: «…что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны» (Рим.1:19-20).
Писание показывает нам Божью мудрость и любовь к природе: «Ты посещаешь
землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее,
размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее…» (Пс. 64:10-12); «Ты
любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если
бы что ненавидел» (Прем. 11:25); говорит о том, что Творец познается через Его создания
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«ибо от величия красоты созданий познается Виновник бытия их» (Прем. 13:1-9).
Гимном Творцу и Его творению может быть назван 103 Псалом Давида о сотворении
мира: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих. Все они от Тебя ожидают… скроешь лице Твое - мятутся,
отнимешь дух их - умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой созидаются, и Ты обновляешь лице земли» (103:24, 27, 29-30).
Книга Иова являет нам удивительное по силе вопрошание Господа к человеку, как к
образу и подобию Божию, и в то же время, как к тварному существу. Эти вопросы о
природе, об организации ее внутренней жизни, о скрытых взаимосвязях и, как бы мы
сейчас сказали, механизмах взаимодействия природного вещества, на которые у человека
не может быть ответа, определяют его точное место по отношению к Творцу и
окружающему миру: «И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со
Вседержителем еще учить?» (Иов. 38:4-41). Подобные же вопросы задает пророку Ездре
ангел Уриил: «…исчисли мне, что еще не пришло, и собери мне рассеянные капли, и
оживи иссохшие цветы; открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них
ветры, и покажи мне образ голоса: и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься
видеть» (3Ездр. 5:36-37).
3.2.4. Послушание природы Божественной воле
Мысль о том, что природа послушна воле Господа, проходит сквозь Ветхий завет,
повторяясь во многих книгах. При соблюдении заповедей окружающий мир будет щедр к
избранному народу: «Если вы будете слушать заповеди Мои…, любить Господа, Бога
вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле
вашей дождь в свое время; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой; и дам
траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться» (Втор. 11:13-15), а
при нарушении – стихии земные восстанут на него: «и тогда воспламенится гнев Господа
на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и
вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам» (Втор. 11: 17).
В книгах Ветхого завета Господь нередко обращается к земле и стихиям, как к
живым (одушевленным) существам, умеющим чувствовать, но не мыслить: «Слушайте,
небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит…» (Ис.1:2), «горы Израилевы!
слушайте слово Господа Бога» (Иез. 6:3), а человек следует его примеру: «Да веселятся
небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле
и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа (Пс. 95:11-13),
«Торжествуйте, небеса… Восклицайте, глубины земли; шумите от радости, горы, лес и
все деревья в нем...» (Ис. 44:23). Земля вступает с человеком в «личные» отношения,
выходящие за рамки природопользования. Так формируется взгляд на природу,
подчеркивающий ее нематериальную ценность для человека.
3.2.5. Библейский тварный символизм
Отдельной большой темой, мистичной и сложной для понимания является
библейский тварный символизм.
К этой теме следует отнести символизм книги Песнь песней Соломона, где любовь
Господа к своей Церкви передана через образы природы86. Связь с Новым Заветом
прослеживается и в книге Ионы, ибо «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи,
так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40).
К сравнению народов или отдельных людей с природными образами часто
прибегают пророки: «рев его – как рев львицы» сказано у пророка Иеремии об Израиле;
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Песн. 1:8,12,13; 2:1-3… 8:14 (Приложение 1)
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пророк Исайя говорит «Он отрежет ножом ветви и отрубит отрасли», также
подразумевая под виноградными ветвями народ израильский (Ис. 18:3-6).
Притчами говорил и Господь Иисус Христос. Он неоднократно сравнивал и народ
израильский и апостолов с «овцами», «голубями» и пр. ходящими среди «волков
хищных», имея в виду основные отличительные черты того или иного животного87.
Описание ангельского духовного мира, представленное в книге пророка Иезекииля.
«…свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех
животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица,
и у каждого из них четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня
ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие» (Иез. 1:5-10) грозно и
страшно для человека, но узнаваемо. Подобные описания встречаются у других
пророков 88 и повторяются в Апокалипсисе Иоанна Богослова 89.
О чудесных зверях говорится и в книге Иова. Здесь левиафан также сравнивается с
бесом, ибо «он царь над всеми сынами гордости» (Иов.41:26).
3.3. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Новом Завете
Книги Ветхого Завета подчеркивают исключительное положение человека в мире и
после грехопадения, но это положение становится особо очевидным после воскресения
Христова. «Благодаря Искуплению христианство освободило человека от власти стихий
мира и возвысило его до неба, возвратив ему свободу», - писал Святейший Патриарх
(тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский) Кирилл.
В Евангельских книгах Господь Иисус Христос славит своего Отца – Создателя неба
и земли и не единожды говорит о Своей власти над миром: «дана Мне всякая власть на
небе и на земле» (Мф. 11:27).
В главнейших событиях земной жизни Господа Иисуса Христа – Крещении и
Искуплении мы видим определенное присутствие творения, подтверждая Его
Божественное достоинство и Сыновство, как Второго Лица Пресвятой Троицы:
−
Во Иордани Дух Святый «в телесном виде, как голубь» (Лк. 3:22) сходил на Него;
−
Крестная смерть вызвала солнечное затмение и землетрясение по всей земле: «От
шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Сотник же и те,
которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились
весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27:45,54).
Жертва Христова через человека избавляет «от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих» (Рим. 8:19-21) и все остальное творение. К благовестию, которое было
«возвещено всей твари поднебесной» (Кол. 1:23) были призваны апостолы: «идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).

4. Участие духов в земном мироустройстве
4.1. Время сотворения и предназначение ангелов
«Вера в бытие ангелов существовала во все времена и у всех народов, - говорит
митр. Московский и Коломенский Макарий. - Учение об ангелах перешло во все
религиозные системы из религии первобытной… и есть один из остатков, того
Мф. 7:15; 10:6,16, Мк. 14:27 (Там же)
Дан. 17-20, 3Ездр 11:1-5 (Приложение 1)
89
Откр. 4:6-8 (Там же)
87
88
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первоначального Откровения, которое даровано было Богом праотцам рода человеческого
в раю» 90.
В книге Иова говорится, что Бог основывал землю «при общем ликовании небес,
когда все сыны Божии восклицали от радости» (38:4-7). Сыны Божии в данном случае ангелы, а основание земли относится к четвертому дню творения.
Св. Иоанн Дамаскин дает следующее определение ангела: «Ангел есть природа
разумная, одаренная умом и свободной волей»91. В постановлениях VII Вселенского
Собора отмечается, что ангелы обладают некоторой телесностью. Главным делом ангелов
является непрестанное восхваление Бога. Но они являются также вестниками,
посылаемыми от Бога людям (греч. aggelos означает «вестник»); они принимают живое и
деятельное участие в жизни человека.
Мы не знаем, является ли ангел только исполнителем Божественной воли или же он
сам может ставить перед собой цели и действовать для их осуществления. Существует
единое святоотеческое мнение, что ангелы творят чудеса только по благодати, которую
имеют от Бога. Различают прямой путь непосредственного служения Богу, и косвенный в качестве орудий Промысла Божия о вселенной и о человеческом роде.
4.2. О роли ангелов в устроении тварного мира
О роли ангелов в устроении тварного мира из Священного Писания и Предания
известно не много.
Догматическое учение об ангелах-хранителях народов и обществ основано на 10
главе книги пророка Даниила. Ангелы-хранители народов и обществ предстательствуют
пред Богом и неведомыми нам средствами направляют их к назначенной Промыслом
цели.
В управление Божие тварями, вникают Господства - ангелы четвертого чина.
Господства созерцают Бога, как Домостроителя и воспевают Его попечение о мире:
«усматривают и в мори путь, и в волнах стезю Его крепкую» (Прем. 14:3).
Начала - ангелы седьмого чина - входят в последнюю триаду и исполняют волю
Бога о природных стихиях. В Откровении св. Иоанна Богослова ангелы описываются
через сопричастность стихиям - воде, огню, ветру: «И услышал я ангела вод, который
говорил...», «видел я четырех ангелов… держащих четыре ветра земли», «…иной Ангел,
имеющий власть над огнем…» (Откр.16:5, 7:1,14:18). Там же сказано что они примут
участие в уничтожении тварного мира в последней глобальной катастрофе 92.
«Выражая веру Церкви, Афинагор* пишет, что ангелов Бог «через Свое Слово
поставил и распределил управлять стихиями, и небесами, и миром» (Апология, 10)»93 пишет прот. Александр Мень. Свящ. Олег Давыденков говорит иначе: «Нигде в Свящ.

Макарий, митр. Московский и Коломенский. Православно-догматическое Богословие. Том 1. Издание
исправленное и дополненное, 2005 год. Свято-Троицкая Православная Миссия. Под общей редакцией Его
преосвященства Александра, епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. (По изданию
четвертому, Санкт-Петербург, 1883 год.) [Электронный ресурс] // Свято-Троицкая Православная школа:
[web-сайт]. http://www.holytrinitymission.org/books/russian/dogmatika_makary_1.htm
91
Иоанн Дамаскин свт. Точное изложение Православной Веры. Книга 2, Глава 3, Об Ангелах [Электронный
ресурс] // Азбука веры: [web-сайт]. http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnojvery=2_3
92
Откр. 8:7-12 (Приложение 1)
93
Мень Александр прот. Исагогика – М: Фонд имени Александра Меня, 2003. – С.108.
90

69

Писании не говорится о мире ангельском в самом себе, ни о каких подробностях из жизни
ангелов, не имеющих отношения к человеку, мы не знаем»94.
4.3. Влияние злых духов на творение
Господь Иисус Христос называет сатану - «князь мира сего» (Ин.14:30), это
указывает на то, что он обладает некоторой реальной властью, и наш падший мир
находится в значительной степени во власти этого духа. Ап. Павел также говорит о нем,
как о князе, господствующим в воздухе.
Отношение падших духов к тварному миру хорошо описывается у В.Н. Лосского:
«Мятежный дух начинает ненавидеть бытие, им овладевает неистовая страсть к
уничтожению. Но открытым для него остается только мир земной, и поэтому он силится
разрушить в нем Божественный план, и, за невозможностью уничтожить творение, хотя
бы исказить его»95.
Как известно из Священного Писания, злые духи могут воздействовать на человека и
на животных (например, эпизод с Гадаринскими свиньями). Известно, что в языческих
ритуалах падшие духи взаимодействуют с людьми через объекты живой и неживой
природы.
Не отнимая свободы действия падших духов, Бог, ее ограничивает. Прп. Серафим
Саровский говорит: «…малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю.
Одна Божественная благодать Всесвятого Духа… делает ничтожными все козни и
злоухищрения вражий!» 96.

5. Мифология
5.1. Обожествление стихий или духи природы
Мифология – это наука, изучающая повествования о богах, духах, обожествленных
героях, первопредках, происхождении мира и жизни на земле. Мифологическое сознание
народов за последние двести лет хорошо изучено. С точки зрения христианского
понимания духовной истории человечества мифология как бы выделена из
предшествующего положения – ведения (знания) Единого Бога.
Язычество в христианском лексиконе обозначает нехристианские виды религиозных
связей, находящиеся вне Божественного Откровения. В современном понимании термин
«язычество» обозначает нехристианские религиозные учения и мировоззрения, однако
сам термин происходит от церковнославянского слова «язык», означающее «народ».
Языческая вера, в частности, переводится, как народоверие.
Говоря о «духах» природных местностей и компонентов - лесов, болот, гор,
водоемов - леших, водяных, русалках, оборотнях и пр. можем ли мы говорить:
−
об их реальности,
−
иной материальности свойственной духовному миру,
−
об изменении живой и неживой природы под их воздействием?
Помня о сложных ритуалах общения древних исторических и неисторических
народов с окружающей природой, можно ответить на этот вопрос утвердительно. Если
Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия
«Азбука веры»: [web-сайт]. http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge2/davudenkov_dogmatika_1g_07_all.shtml
95
Лосский В.Н. Догматическое богословие
96
Цит. по Нилус С.А. Великое в малом. Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле [Электронный
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Господствам и Началам дано вникать в управление тварным миром, и они имеют власть
над стихиями, то падшим духам может быть попущено воздействовать на человека также
и через тварный мир. Не следует считать природную нечисть персонажами детских
сказок; древность народных примет и свидетельство старинных памятников подтверждает
их сродство с языческими верованиями. Внешняя форма язычества проявляется в
обожествлении тварных объектов, но по внутренней сути это – демонопоклонничество.
5.2. Мифы и верования древних славян в трудах А.Н. Афанасьева
Историк и фольклорист Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871) называл
мифы древнейшей народной поэзией. Он был не только издателем сказок, но и глубоким
исследователем мифологии. На примере его трудов, кратко познакомимся с
представлениями о природных явлениях древних славянских народов.
«На раннем утре своего существования пранарод, от которого произошли
индоевропейские племена (в том числе и славяне), был погружен в непосредственную
жизнь, - писал Афанасьев. - В ней находил он живое существо, всегда готовое отозваться
и на скорбь и на веселье»97.
Начиная с V тыс. до Р.Х., индоевропейцы (арии) расселились на запад, юг и юговосток Евразии. Боги индоариев олицетворяли стихии, светила, явления природы и
некоторые абстрактные понятия.
Изначально высшим божеством ариев был Дьяус (Небо). Латинское слово Deus,
обозначающее Единого Бога имеет индоевропейский корень deiwos (дневное небо).
Можно сказать, что изначально светлые божества ариев были подобно древнеегипетским
божествам иерофанией – проявлением свойств Единого Божества. Позднее небесные
светила стали наделяться соответствующими им свойствами. Дажьбог, упоминаемый
автором «Слова о полку Игореве» Нестором – это солнце и сын Неба. Наравне с солнцем в
древних заговорах присутствуют частые обращения к звездам и к месяцу: «Месяц ты
красный! Звезды вы ясные!» 98
Главным олицетворением тьмы и нечистой силы была Морана (от санскр. mri умираю) - богиня смерти, зимы и ночи. Затмения солнца и луны, назывались божьими
знамениями, которые объясняли нападением демонов тьмы на светлых небесных богов.
В проявлении законов природы, древний славянин видел свободное дело живого
существа. Небесная гроза обожалась литовско-славянскими племенами в образе Перуна;
гром отождествлялся с его словом, а порывы ветра - с дыханием.
Вода и огонь считались светлыми стихиями, очищающими от болезней и напастей.
Рядом с перенесением больного через костер, народная медицина употребляет обливание
водою, сопровождая все это заклятиями: «С гуся вода, с лебедя вода - с тебя худоба!» 99 В
том, что убитых богатырей сначала нужно окропить мертвой водой, а потом живой,
показательна связь с весенним возрождением земли: первые дожди, сгоняют льды и снега,
а следующие за ними уже питают зелень.
В эпических сказаниях (например, в былинах о новгородском купце Садко)
встречаются живые олицетворения рек и озер: Морской Царь, русалки, водяные. Как
представители темных дожденосных туч, против которых направлены Перуновы удары,
водяные смешиваются с нечистою силою; народные пословицы говорят: «Был бы омут, а
черти будут»100. Дедушка-водяной (водяник, водовик) живет в омутах, котловинах и
Афанасьев А.Н. Древо жизни. - М.: Современник, 1982. - 464 с. (электронная версия С. 26)
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водоворотах рек, в болотах; особенно любит селиться под водяною мельницею, возле
самого колеса. Мельница принималась за поэтическое обозначение громоносной тучи.
«Кормчая книга» и «Домострой» осуждали обожествление стихий и придание им
личностных свойств. В старинном переводе можно найти такое толкование: «Откуда
бывает гром и молния? Учитель рече: се бывает от сражения облаков; егда четыре ветры
от моря придут и сразятся на аер (...сразятся на аер... — на воздухе, в атмосфере (лат.), и
бывает стук велик, его же мы слышим - гром...». 101
Постепенно народы арийского происхождения придают своим стихийным
божествам ряд животных образов. Первоначальное небесное рождение природной стихии
заменяется земным. Одно и то же явление природы может принимать различные свойства,
роднившие его с животным. Так сильные ветры, быстро мелькающая молния на
поэтическом языке называются небесными конями. Птицы и звери, давая свои образы для
олицетворения стихий, удерживают в народных сказаниях название вещих, т.е. несущих
некую божественную информацию: вещий ворон, филин и пр. Постепенно возникают
товарные отношения с теми, кто стихии олицетворяет и управляет ими. Единобожие
подменяется анимизмом.
То же касается и растений. Предание о мировом дереве: «А посреди рая древо
животное, еже есть божество, и приближается верх того древа до небес. Древо то
златовидно; имеет листья от всех дерев и плоды тоже; исходит от него сладкое
благоуханье, а от корня его текут млеком и медом 12 источников»102 - славяне относили к
дубу. Существовали также поверья связанные с осиной; заостренный осиновый кол
считается Перуновой палицей, поражающей нечисть. Животворящие свойства небесных
яблок, предание переносит на обычные, называя их молодильными.
С древним сказанием о грозовых демонах, исчезающих осенью и появляющихся
весной, было связано и появление лесных духов - леших, т.к. активная жизнь растений
зимой также замирает. «Низведя лешего с облачных высот в леса, народная память
удержала все его признаки в треске падающих деревьев, в шуме листьев и завывании
ветров. В заговорах на успех в звериной ловле встречаем: «Подите вы, сатанаилы,
дьяволы, лешие, пригоните русаков и беляков (зайцев) на мои клети поставные,
остановите и в моих клетях примкните»103. В шепоте листьев, свисте ветра, плеске воды,
жужжании насекомых, пении птиц - в каждом звуке природы язычники слышали
таинственный разговор, доступный только чародейному знанию вещих людей.
С распространением христианства высшее духовенство начало борьбу против
двоеверия, когда наряду с церковными установлениями, продолжала существовать
языческая народная культура. По большей части это касалось народного доверия к
заговорам, колдовству. В послании настоятеля Спасово-Елизарова монастыря псковскому
наместнику читаем: «Исходят мужи и жены-чаровници по лугам и по болотам, в пути же и
в дубравы, ищуще смертные травы на пагубу человечеству и скотом; сиа вся творят с
приговоры действом дияволим»104.
Автор «Истории Церкви» арх. Макарий, писал, что многие из христиан исполняют
церковные обряды только внешне, продолжая следовать обычаям отцов. В народных
игрищах - песне, пляске, игре на музыкальных инструментах, древние славяне
символически выражали то, что совершалось в мире природы. Позднее важное значение
гусляров и скоморохов в жизни общества доказывается их участием религиозных обрядах
– свадьбах, похоронах. Так в 1636 году, по указу патриарха Московского и всея Руси
Там же С. 52.
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Иоасафа, священнослужители должны были наблюдать за тем, чтоб в праздничные дни не
творилось бесчинств: «вместо духовного торжества и веселия восприимше игры
бесовские, повелевающе медведчиком и скомрахом на улицах и на торжищах сатанинския
игры творити и в бубны бити, и в сурны ревети и плясати и иная неподобная деяти»105.
Особенно ревностно преследовались «отреченные» или «отметные» книги:
Остролог, Аристотелевы врата, Громовик, Волховник, Сонник, Зелейник, Коле(я)дник:
«Аще будет рождество Христово в среду - зима велика и тепла, весна дождева, жатва
добра, пшеници помалу, вина много, женам мор, старым пагуба» 106. «Отреченные» книги
ясно свидетельствуют, что научные знания о природе были смешиваемы с языческими
верованиями.
Славянскую мифологию и язычество в целом акад. Н.И. Толстой характеризует, как
«результат дохристианского развития». Язычество было экологией природы, - продолжает
он, - христианство стало экологией духа» 107. Если наука во все времена изучала тварный
мир, в котором язычество обретает своих богов, то христианство обращается к Творцу, а
не к твари. Христианин через покаяние стремится изменять себя, открывая в себе Бога, и
тогда окружающий мир начинает меняться вокруг него. Христианская Церковь не имеет
тайных знаний. О духовных свойствах тварного мира и его отношении к обновленному,
обоженному человеку, можно узнать из житийной и святоотеческой литературы.

6. О растительном и животном мире
6.1. Общие определения биологической науки
Биология (bios - жизнь, logos - учение, понятие) – наука,
исследующая
многообразие существующих и вымерших живых существ: их организацию,
жизнедеятельность, взаимодействие с окружающей средой. Современная биология
представляет собой обширную систему наук о живой природе. Эти науки группируются
по объектам изучения: ботаника изучает растения, зоология - животных, микробиология одноклеточные микроорганизмы; по арсеналу приемов и методик исследования:
анатомия, эмбриология и пр.
Организм - живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от
неживой материи. Как отдельная особь организм входит в состав вида и популяции,
являясь структурной единицей популяционно-видового уровня жизни.
Растения и животные - многоклеточные организмы биологического царства.
Растения включают мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые
растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы. К
животным, помимо млекопитающих, относится огромное множество других организмов:
рыбы, птицы, насекомые, моллюски, черви и т.д. Человек относится к царству животных,
но рассматривается отдельно - в биологии используются обороты «животные и человек»
или «животные, включая человека».
Клетки растений имеют плотные целлюлозные оболочки. В них находятся
хлоропласты, поэтому возможен фотосинтез - получение энергии на свету из
Там же С. 65.
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неорганических веществ. Запасные вещества в клетках накапливаются в виде крахмала.
Растения неподвижны, растут всю жизнь.
Классические признаки животных это - гетеротрофность (питание готовыми
органическими соединениями) и способность активно передвигаться.
К началу XX века в систематике оформилось семь основных таксономических
категорий:
− царство - regnum - таксон самого высокого уровня (выделяют пять основных
царств живых организмов: животные, растения, грибы, бактерии, вирусы);
− тип - phylum (у растений отдел - divisio);
− класс – classis;
− отряд (у растений порядок) – ordo;
− семейство - familia;
− род - genus;
− вид - species;
Любое растение или животное должно последовательно принадлежать ко всем семи
категориям.
6.2. О создании и предназначении растений и животных
Растения и животные – созданные Богом живые организмы.
Растения созданы вместе с твердой сушей и с водами морей. В книге Бытия о
растениях говорится так: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в
котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя
по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его
по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день
третий» (Быт. 1.11-13).
Растения были даны животным и человеку в качестве пищи: «вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому [гаду] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я
всю зелень травную в пищу» (Быт. 1:29).
В Священном Писании сказано, что животные созданы Богом в определенной
последовательности: в пятый и шестой дни творения.
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да
полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на
земле. И был вечер, и было утро: день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу
живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И создал Бог зверей земных
по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это
хорошо» (Быт. 1.20-25).
Животные призваны подчиняться человеку, и занимают низшее положение в
иерархии мирового бытия «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28).
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Бог привел животных к человеку, чтобы тот назвал их, соответственно их свойствам,
распоряжался и пользовался ими «привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт. 2:19).
Что мы видим из первых глав Книги Бытия?
Во-первых: по воле Творца вода и земля (стихии) - участвуют в создании растений и
животных.
Во-вторых: существует последовательность творения.
В третьих: «по роду и подобию» на современном языке, очевидно, может означать
разделение на множество таксономических категорий сразу, в момент творения. То же
самое касается и животных.
«После грехопадения человека, пишет св. Паисий Святогорец, - они [животные –
прим. Е.Л] тоже лишились рая, хотя сами не были виноваты. Теперь они уже не
признавали Адама своим властелином, но бросались на него, желая растерзать, словно
говорили: «Ты плохой, ты не наш властелин»108.
Нас интересуют взаимоотношения человека и живой природы после грехопадения, а
также Божественные установления для построения этих отношений, поэтому, не имеет
значения, что в Писании упоминаются животные и растения определенной природной
зоны. Также важно помнить и то, что виды природопользования зависят от природных
условий, поэтому библейские установления рассматриваются, как примеры
регламентации и разнообразия указанных отношений.
6.3. Растения в Писании
В книге Бытия первые упоминаются «падшие», враждебные человеку растения:
«терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою» (3:18).
В отличие от животных растения в Ветхом завете реже рассматривались как нечто
отдельное от земного лика. Исключения составляют растения, с которыми была связана
бытовая жизнь человека и о которых были предписания как их возделывать и
использовать. Например: «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья
руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Когда войдешь в
виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а
в сосуд твой не клади» (Втор. 23:24-25).
Растения в Новом завете чаще упоминаются в бытовой жизни Господа и апостолов:
«В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и
начали срывать колосья и есть» (Мф. 12:1).
Новый завет, на примере растений еще раз дает нам четкое понятие того, как
образность в Библии связана с реальной жизнью. Господь проклял смоковницу, которая
еще не готова была плодоносить, и она засохла. Почему же Господь проклял дерево?
Обратимся к толкованию проф А.П. Лопухина: «Нет сомнения, что всё это имело
символический смысл. Эта смоковница против естественного порядка (в начале апреля,
когда Господь проходил мимо смоковницы, на ней – и вообще на смоковницах – не
бывает еще листвы) была украшена листьями. Вот это обстоятельство и подало повод
Господу дать вразумление ученикам о подобном же обмане, какой представлял тогдашний
Иерусалим. Иерусалим и храм, не принесли желанных Христу добрых плодов, для этого

Паисий Святогорец, стар. Слова. Том V [Электронный ресурс] // Вера Православная: [web-сайт].
http://verapravoslavnaya.ru/?Paisii_Svyatogorec_Strasti_i_dobrodeteli
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еще не наступило время» 109. В соответствии с толкованием блаж. Феофилакта
Болгарского: «…смоковница эта была образом синагоги иудейской, которая имела только
листья, то есть Закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели»110.
Образ худых и добрых деревьев (плодов) встречается в Новом Завете неоднократно:
в составе Нагорной проповеди; в беседе с фарисеями; в проповеди Иоанна Крестителя и у
апостола Павла при рассуждении о христианах из язычников, превозносящихся над
христианами из евреев, где использованы образы дикой и хорошей маслины 111.
Основные ботанические моменты Писания рассмотрены в работе сотрудника
кафедры ботаники биолого-почвенного факультета СПбГУ А.С. Мозгового «Растения в
Библии»112 (Приложение 2).
6.4. Животные в Писании
6.4.1 Ветхозаветные классификации
О времени разделении животных на хищных и травоядных в Писании точных
указаний нет. Послепотопные животные очевидно были плотоядными: «Я взыщу вашу
кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя», но и человек получает
животных в пищу: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную
даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9.3-5).
В пророчестве Исайи, где говорится о грядущем Царстве, это разделение снова
снимается: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; …и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 11:6).
Господство человека над животными Бог нашел нужным ограничить и упорядочить
разными законами, которые имели в виду сохранение жизни животных, а также были
направлены против различных языческих обычаев 113.
Согласно главе 11 книги Левит животные разделялись на четыре класса (что в
целом соответствует современной научной классификации) по месту жительства и
внешнему виду:
− на животных, живущих на суше - четвероногих больших и малых,
− на рыб морских,
− птиц небесных,
− пресмыкающихся.
Разделение животных на чистых и нечистых существовало еще до потопа. В Книге
Бытия мы читаем, что Бог повелел Ною ввести в ковчег чистых и нечистых животных
( 114). Подробно о чистых животных, употреблявшихся в пищу и нечистых, которых есть
не позволялось мы читаем в книге Левит. Из животных, живущих на суше (домашних и
полевых) считались чистыми имеющие раздвоенные копыта и жующие жвачку, как-то:
быки, коровы, овцы, козы; нечистыми же все остальные, не имеющие этих признаков или
которого либо из них, как-то: ослы, верблюды и др. Из полевых животных употреблялись
в пищу и считались чистыми: олени, серны, буйвол, лань и др., нечистыми же: заяц,
Лопухин А.П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового
Заветов. [Электронный ресурс] // Православие и современность. Электронная библиотека: [web-сайт].
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin24/lopuhin24.pdf
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тушканчик, еж, свинья и все хищные животные. Из животных в водах живущих считались
чистыми и годными для употребления в пищу все имеющие плавательные перья и чешую;
впрочем в Свящ. Писании нет названий для определенных видов рыб. Из птиц нечистыми
считались птицы хищные, как-то: вороны, орлы, коршуны, соколы, ястребы, аисты и др..
Из животных пресмыкающихся дозволены были в пищу только те, у которых голени
выше ног, чтобы скакать, как-то: саранча в четырех ее видах: - солам, харгол, хагаб с их
породами, нечистыми же признавались: крот, мышь, крокодил, ящерица, анака, хамелеон
и др. 115.
С отменой ритуальной стороны Закона Моисеева, эти нормы потеряли всякое
значение. В Большом Требнике есть только один чин переосвящения храма, связанный с
животными: он совершается, если животное умерло или родило в храме.
6.4.2 Реальные животные, упоминаемые в Ветхом Завете
В Писании встречаются животные, которых в отличие от других – узнаваемых (см.
книгу Левит), трудно идентифицировать, хотя они были известны, как реально
существующие.
Б) Единорог.
«Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли
веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле?» (Иов
39:9). В книге Чисел свойства этого животного приводятся в качестве примера для
описания качеств избранного народа: «Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у
него…» (Числ. 24:8). В Библейской энциклопедии арх. Никифора читаем: «На Еврейском
языке единорог называется реем. По свидетельству Плиния, единорог размером меньше
слона; по виду, цвету и фигуре походит на быка, причем отличается от него выдающимся
на носу рогом. Его сила и быстрота движений очень велики, и он не щадит ни человека,
ни скота, если те попадаются ему на дороге. Изображение единорога часто встречалось и
встречается на королевских гербах»116. – Описанное животное похоже на носорога, но
может быть у еврейского слова «реем» есть и другое значение?
В течение веков развилось много мифов о животном с телом и головой лошади, но
ногами оленя и хвостом льва. Главным отличительным признаком этого существа
является винтообразный рог на лбу. Во времена средневековья верили, что это рог
обладает свойством противоядия. Однако «рог единорога» на самом деле был бивнем
нарвала – морского млекопитающего семейства зубатых китов, из северных морей.
Легенды о ловле единорогов реальных подтверждений не имеют.
Большинство ученых полагает, что образ единорога создан в результате устных
свидетельств европейцев о носорогах. На некоторых ассирийских и вавилонских
памятниках встречаются изображения однорогих животных. Сейчас в них можно узнать
изображения в профиль: оленей, козлов, быков.
В Писаниях девять раз встречается животное «реем» 117. Септуагинта переводит это
слово «с одним рогом» - единорог. Вульгата часто словом - «носорог». Другие переводы
употребляют выражения «дикий бык», «буйвол». Ученые лексикографы Людвиг Кёлер и
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Вальтер Баумгартнер 118 переводят это слово как «тур» (Bos taurus primigenius) – животное,
вымершее в начале XVII века. Это был мощный зверь высотой в холке около 170-180 см и
массой до 800 кг. Высоко посаженная голова была увенчана длинными острыми рогами,
каждый из которых был более 75 см. В историческое время тур встречался почти по всей
Европе, а также в Северной Африке, Малой Азии. В Африке этот зверь был истреблён еще
в третьем тысячелетии до Р.Х., в Месопотамии - примерно к 600 г. до Р.Х. В Центральной
Европе исчезновение тура совпало с интенсивными вырубками лесов. Записи о непростой
и опасной охоте на диких быков оставил Владимир Мономах.
Писание не поддерживает те представления о единороге, каким он известен из
мифологии. Все описания тура согласуются с библейским упоминанием о реем, или диком
быке. Он отличался своей силой и упрямым нравом: «Можешь ли веревкою привязать
единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле?» (Иов. 39:10), а также
своей быстротой «Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него» (Числ. 24:8). Он
явно имел два рога, а не один, как мифический единорог. Описывая два мощных колена,
которые должны были произойти от двух сыновей Иосифа, Моисей говорил о его рогах
«крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола» (Втор. 33:17).
Б) Левиафан.
В Библейской энциклопедии дается и такое описание: «Крокодил или левиафан название громадного, змееподобного морского животного. То же самое животное, повидимому, должно разуметь и в других местах Свящ. Писания, где говорится о
левиафане»119.
Левиафан (скрученный, свитый) - чудовищный морской змей, упоминаемый в
Ветхом Завете, иногда отождествляемый с сатаной, с современного иврита переводится
как кит.
Мифы о левиафане восходят к представлениям об олицетворённом первобытном
хаосе, покоренном Творцом и ныне пребывающем в состоянии сна, однако могущем
проснуться 120. В Писании морское животное: крокодил, гигантский змей упоминается, как
пример непостижимости божественного творения 121. Наиболее развёрнутое описание
левиафана содержится в книге Иова: «нет столь отважного, который осмелился бы
потревожить его..., круг зубов его - ужас; от его чихания показывается свет; глаза у
него - как ресницы зари..., дыхание его раскаляет угли, из пасти его выходит пламя; он
кипятит пучину, как котёл, и море претворяет в кипящую мазь; ...он царь над всеми
сынами гордости» (Иов. 41:2-26). Некоторые современные исследователи-креационисты
считают, что описание левиафана соответствует плезиозавру или другой крупной
рептилии.
6.4.3 Животные в Новом Завете
Евангелия и Апостольские послания очень мало говорят о конкретике во
взаимоотношениях между человеком и окружающей природой.

Основным трудом Б. является составленный вместе с Л. Кёлером Еврейский и арамейский словарь к ВЗ
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языкам, привлекая староарам. тексты, арам. идеографы в среднеперсид., арам. тексты из Египта,
набатейские и пальмирские надписи и т. д. В словаре зафиксированы важнейшие разночтения кодексов и
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В одном из главнейших событий земной жизни Господа – Крещении мы видим
присутствие птицы: во Иордани Дух Святый «в телесном виде, как голубь» (Лк. 3:22)
сходил на Него; все четыре Евангелия согласно говорят об этом.
Прямые указания о проповеди Евангелия всей твари даны в Евангелии от Марка и в
послании к Колоссянам ап. Павла 122. В послании к Римлянам тварь и творение
упоминается чаще, именно потому, что апостол языков разъясняет Церквям сущность
Божественного учения о мире: творения безответны, но именно через них нам
открывается «невидимое» Бога «вечная сила Его и Божество» 123. В этом же послании к
Римлянам мы находим знакомое пророчество о твари, которое можно понять и как
объяснение о том, что произошло с тварным миром, и как призыв к действию для
христианина: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:19-22).
6.4.4 Образы и символы
Упоминаемые в Священном Писании животные часто имеют символическое
значение и обозначают, смотря по их природным качествам: языческие народы, царства,
отдельных личностей 124.
Притчами говорил Господь Иисус Христос, имея в виду основные отличительные
черты того или иного животного: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). У всех евангелистов Господь
сравнивает себя с пастырем а народ с овцами: «А идите наипаче к погибшим овцам дома
Израилева; Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби» (Мф. 10:6,16). И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту
ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы (Мк. 14:27).
В Писании в образах животных показаны отрицательные и положительные образы
разумных духов. Сатана называется «древним змием»125. Под видом животных у пророка
Даниила изображены силы мира, враждующие против Царства Божия; эти враждебные
силы показаны Иоанну Богослову в звере, поднимавшемся из бездны. Те звери, которые
упоминаются у пророка Иезекииля или в Откровении 126 по словам арх. Аверкия Таушева
«верховнейшие и приближеннейшие к Богу ангельские существа, непрестанно славящие
Бога». «Некоторые думают, – пишет он, - что под этими животными разумеются четыре
стихии и Божие ими управление. Но, …это, те самые ангельские силы, которые в видении
св. пророка Иезекииля поддерживали таинственную колесницу, на коей восседал Господь
Бог. Эти четыре животных послужили эмблемами четырех Евангелистов»127.
Интересно, что в Библейском словаре 1868 года Эрика Нюстрема (который не
является православным) дано иное толкование. В нем говорится, что звери, которые
упоминаются у пророка Иезекииля и в Откровении «не обозначают отпадший и

Мк. 16:15, Кол. 1:23 (Там же)
Рим. 1:19-20 (Там же)
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Ис.27:1, Иез: 19:10, Дан. 7:17, Ос. 10:1, 2Пет. 2:22 (Приложение 1)
125
Быт.3:1, Откр. 12:9 (Там же)
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Иез.1:5, Откр. 4:6-7 (Там же)
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Аверкий (Таушев), арх. Апокалипсис или откровение святого Иоанна Богослова [Электронный ресурс] //
Православная энциклопедия «Азбука веры»: [web-сайт]. http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_
zavet/apokalipsis/averky_apokalipsis_12g-all.shtml
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враждебный Богу мир, но творение, вернувшееся к своему начальному совершенству» 128.
Вот что об образах книги Откровения говорит архим. Ианнуарий (Ивлиев): «Книга
Откровения дает контр-образы, дающие читателям иное видение мира: как мир выглядит с
неба, на которое в 4-й главе восхищается Иоанн. Происходит как бы очищение взгляда:
понимание, каков мир на самом деле, и каким он должен быть»129.
6.5. О душе творения
В Библии прямо не говорится ни о смертности, ни о бессмертии душ животных.
Мнение о том, что души животных смертны, основывается на святоотеческом учении.
Св. Антоний Великий, разделяя все живое тварное, писал: «Живых существ четыре
различных вида: одни из них безсмертны и воодушевлены, каковы Ангелы; другия имеют
ум, душу и дыхание, каковы люди; иныя имеют дыхание и душу, – каковы животныя; а
иныя имеют только жизнь, – каковы растения» 130.
Сравнивая душу животных с человеческой душой, свт. Григорий Палама говорит,
что животные имеют душу как энергию, но не как сущность: «Душа каждого из
неразумных животных есть жизнь одушевленного ею тела; и каждое из животных имеет
эту жизнь как действие, ибо она зависит от другого, а не существует сама по себе.
…данная душа не обладает ничем другим, кроме действий, осуществляемых посредством
тела, а поэтому, когда разлагается тело, вместе с ним расторгается и она» 131.
Митр. Иерофей Влахос, ссылаясь на преп. Максима Исповедника пишет, что душа
обладает тремя силами: «1) питательной; 2) воображательной и побудительной; 3)
разумной и умной. Одной первой причастны растения; второй вместе с первою бессловесные животные, третьей же вместе с двумя первыми - люди»132.
На основе анализа святоотеческих трудов в догматическом богословии отца Олега
Давыденкова дается вывод, что, что функции душ животных сводятся к тому, чтобы
одушевлять тело и управлять им. Души животных не обладают такими свойствами
человеческой души, как независимость от тела, самостоятельность, разумность, свобода и
бессмертие.
Но есть и противоположные мнения.
По словам свт. Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) одухотворенность животных
свидетельствуется Писанием: «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и
дух животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл. 3:21). Как сказано в книге Левит: «ни
одна душа из вас не должна есть крови… Если кто… на ловле поймает зверя или птицу,
которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо
душа всякого тела есть кровь его, она душа его» (Лев. 17:11-14). Кровь жертвенных
животных свята и освящает, потому что в ней душа животного, дыхание Духа Святого.
Поэтому запрещено употреблять ее в пищу. «Примитивный дух животных - пишет свт.
Библейский словарь Эрика Нюстрема / [Электронный ресурс] // Библейские словари и энциклопедии:
[web-сайт]. http://logosenc.org/nustrem/zhivotnye.html
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Лука, - это только дыхание жизни (у низших). По мере повышения по лествице существ
растет их духовность, и к дыханию жизни присоединяются зачатки ума, воли и
чувства» 133.
Размышляя о свойствах растений, святитель также делает вывод о том, что их
инстинкты выходят за рамки обычной биомеханики: «Растения… явно радуются свету,
ветру, росе, дождю. Почему же не допустить, что они ярко воспринимают и чувствуют эти
источники своей жизни и радости: может быть, совсем иначе, чем человек или животные,
которые далеко не столь безусловно нуждаются в свете, как растения»134.
Рассматривая красоту и величие многих сложных форм растительного мира,
святитель считает «что весь растительный и животный мир обладает, по крайней мере,
низшим из даров Святого Духа - духом жизни»135. При этом он сам подчеркивал, что его
выводы не противоречат словам св. Антония Великого, что он допускает у растений
только «бессознательное представление и бессознательную волю»136.
Свт. Лука считает, что животные находятся под охраной небесного Отца; они, как и
люди с надеждою ожидают откровения сынов Божьих. «В новом Иерусалиме, - пишет
святитель, - и животным будет место; и новая тварь получит древнее оправдание и
освящение Словом Божиим. Конечно, бессмертие не будет иметь для твари того значения,
как для человека. Ее примитивный дух не может бесконечно развиваться и нравственно
совершенствоваться. Жизнь вечная для низкой твари будет лишь тихой радостью в
наслаждении новой светозарной природой и в общении с человеком» 137.
Можно предположить, что любое творение Божие неуничтожимо, но посмертная
судьба животных остается тайной для христиан.

7. Экологические аспекты в житиях святых
7.1. Христианский православный календарь
Искупительная Жертва Господа Иисуса Христа, через человека была принесена и за
все живое, пострадавшее после грехопадения. На Голгофе безответственности Адама была
противопоставлена самоотверженность Второго Адама – Христа. Крест объединил людей
с Творцом вселенной, друг с другом и с тварным космосом: «да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17.22). Следуя за
Спасителем, христиане осознавали свою ответственность за окружающий мир. И здесь
деятельность Церкви, жития ее Святых являли себя во всем многообразии на протяжении
всей христианской истории человечества.
Христианская Церковь внесла в сельскохозяйственный календарь, приуроченный ко
временам года, духовную составляющую, освящая его церковными праздниками
подвижного (связанного с лунным календарем) и неподвижного годовых богослужебных
кругов, где каждый день в году посвящается памяти святых и особым священным
событиям.
Св. мученики Фрол и Лавр - покровители домашнего скота (о чем сказано в Минее
за август) и в первую очередь – коней. До сего дня во многих храмах и музеях России
сохранились иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Зосима и Савватий
Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт., Дух, душа и тело [Электронный ресурс] // Православная
энциклопедия «Азбука веры»: [web-сайт]. http://azbyka.ru/otechnik/?Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo
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Соловецкие почитались как покровители пчеловодства, в народе их именовали
«пчельниками». В день памяти св. Георгия Победоносца жители русских деревень в
первый раз после зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому
великомученику с окроплением домов и животных святой водой. Достаточно и
современных примеров; так в дальнем скиту Святогорской лавры ряд малых икон
иконостаса отведен святым покровителям сельского хозяйства.
О связи дня творения и дня Пасхи (начатка обновления всей твари) – важнейшего
праздника церковного календаря – в синаксаре Пасхи сказано так: «Той бо есть день,
воньже Бог в начале мiр от небытия приведе. В той день израильтеския люди, сквозе
Чермное море провед, от фараоновых похищает рук. В той паки с Небесе сошед, во
утробу Девы вселися: и ныне из адовых сокровищ человеческое естество все исхитив, на
Небеса возведе, и к древнему достоянию приведе, нетления».
О дне рождения Церкви – празднике Святой Троицы прот. Александр Шмеман писал
как о главной «точке отсчета» связующей всё (и дохристианское) человечество с Творцом
и тварным миром: «Весна, лето, вечный природный круг – сделались… символом…
духовной судьбы самого человечества… Если в ветхозаветной религии Пасха была
праздником весеннего воскресения мира и природы, то Пятидесятница – праздником
перехода весны в лето, праздником космической полноты. Мир, история, время, жизнь:
все освещено последним светом, все наполнено окончательным смыслом. Начался в мире
последний и великий день Господень!»138
Экологическую составляющую христианской мистики можно проиллюстрировать
сюжетами житий святых церковного календаря. В них описываются разнообразные
примеры отношений человека и окружающей природы. Приведем некоторые из них.
7.2. Отношение природы к святым
Следуя за Спасителем, христиане осознавали свою ответственность за окружающий
мир. И здесь деятельность Церкви, жития ее Святых являли себя во всем многообразии на
протяжении всей христианской истории человечества.
7.2.1. Отношение неживой природы к святым
В житийной литературе показано отношение неживой природы к святым, или их
мощам, а также к иконописным образам. В различных случаях природные стихии или
компоненты: реки, леса, горы выступают как укрытие, защитники или помощники, а
иногда меняют свои физические свойства. Горы расступались, скрыв от преследователей
мучениц Феклу и Ариадну. Мученики первых веков христианства – св. Лукиллиан, св.
Агния, свщм. Кирилл епископ Гортинский, вмч. Евфимия Всехвальная и др. оставались
невредимы в огне или получали помощь от внезапного пролития дождя, гасившего пламя.
На своих мантиях как на лодках плыли по рекам преп. Иулий и свт. Василий Рязанский.
Тело св. блгв. княгини Иулиании Вяземской увидели плывущим против течения реки
Тверцы. Преп. Антоний Римлянин на камне приплыл по Волхову в Новгородские земли.
По повелению Богородицы преп. Гавриил Святогорец пошел по морским волнам и принес
Ее икону в Иверскую обитель на Афон. Преп. Иосиф Волоцкий решив основать новую
обитель при слиянии рек Струги и Сестры. Избрание этого места сопровождалось
знаменательным явлением: налетевшая буря повалила лес, расчищая место для будущей
обители.
7.2.2 Природные чудеса, сотворенные святыми

Шмеман Александр, прот. Слово на Пятидесятницу [Электронный ресурс] // Сайт об отце Александре
Шмемане: [web-сайт]. http://www.shmeman.ru/modules/myarticles/article_storyid_99.html
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Также в житиях описаны многочисленные природные чудеса, сотворенные
преподобными, мучениками, святителями. Святые, обладающие даром прозорливости,
могли предсказывать те или иные природные явления, помогая общине или народу;
причем их помощь и чудотворения не прекращались и после кончины. Свт. Николай
Мирликийский совершал многочисленные чудотворения на земле и на море. По молитвам
преподобных Феодора Чудотворца, Виссариона Египетского вода становилась пригодна
для питья. Свт. Тихон, епископ Амафунтский насадил виноградник из сухих ветвей,
которые принялись. По молитвам преп. Варлаама Хутынского грянул мороз, спасший
урожай пшеницы. Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский укротил бурю на озере,
угрожающую рыбакам.
7.2.3 Живая природа служит святым
Живая природа, видя в святых незамутненный Образ Божий, проявляет большую
активность в своем желании добровольно и с радостью служить человеку; более того, есть
примеры того, как животные разделяют мученический венец человека.
Мучеников-христиан бросали на растерзание львам, медведям, но те не трогали их.
Правитель велел убить зверей, не растерзавших свт. Емилиана, который благодарил
Господа за то, что дикие звери принимают смерть за Христа. Вмч. целителя Пантелеимона
бросили на растерзание зверям, но звери лизали его ноги. Маслина, к которой был
привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. Птицы приносили пищу в
темницу св. мч. Агафоклии. Лев лапой поддерживал камень, привязанный к шее св. мч.
Зосимы пустынника. Преподобных Серафима Саровского, Германа Аляскинского
посещали лесные звери и кормились из их рук. Преп. Флорентию служил медведь – пас
овец, носил воду. Ворон - любимая птица Пафнутия Боровского отгонял зверей от
«кузовца», который преподобный повесил для милостыни при дороге. Ворон приносил
хлеб преп. Павлу Фивейскому, а по его кончине лев когтями вырыл ему могилу. Преп.
Герасиму Иорданскому помогал в трудах лев, который по смерти старца умер и был зарыт
близ гроба святого. К жилищу св. мч. Маманта собирались населявшие окрестную
пустыню звери и слушали чтение Святого Евангелия. Множество подобных примеров
встречается в Житиях, а также в книге Г.П. Федотова «Святые Древней Руси». Мы видим,
что животные отказываются нападать, оказывают помощь, заботятся в течение жизни и
умирают вслед за святыми, а также оказывают помощь мощам святых и принимают
смерть за Христа.
В церковном календаре растения упоминаются меньше чем животные, но все же там
можно найти их отношение к святым: маслина, к которой был привязан святой целитель
Пантелеимон, в момент его смерти покрылась плодами. Святитель Тихон, епископ
Амафунтский, собрав сухие ветви винограда, посадил их и попросил Господа, чтобы они
дали целебные для здоровья людей плоды. Ветви принялись, плоды их имели особый
приятный вкус и употреблялись при жизни святого и после его кончины на вино для
совершения таинства Евхаристии.
О благодарном отношении твари к человеку можно прочитать и у современных
авторов. Так, например, в книге прот. Константина (Буфеева) «Животные рядом со
святыми» представлены примеры из Священного Писания, житийных описаний об особом
благодатном поведении животных, находящихся в близком общении со святыми
угодниками. В книге приведено множество случаев чудесного проявления силы Божией,
действующей на диких зверей по молитвам святых. Много примеров приводит в книге
«Святые животные» и православный философ Татьяна Горичева.
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7.3. Святые о природе
Святые исправляли греховное повреждение человека в отношении к живой природе.
В основе новозаветной этики лежит не исполнение предписаний и соблюдение
ограничений, а любовь. Природа была создана как проявление Божией любви, поэтому
человек тоже должен любить землю и сострадать ей. В «Беседах на Шестоднев» св.
Василия Великого можно прочесть, что «мир есть художественное произведение,
подлежащее созерцанию всякого, так что чрез него познается премудрость его Творца» 139.
Творение для преп. Максима Исповедника является притчей о Творце; оно
рассматривается как символ Творца: «Весь мир ограничивается своими логосами, а
[существа], обитающие в нем, определяются местом и временем. [Мир] обладает [этими
логосами] в качестве образов умозрения, присущих ему по природе, которые делают
возможным частичное постижение Премудрости Божией, [пребывающей] во всех
тварях»140.
Тему благоговения перед всякой тварью, являющегося плодом покаяния, мы
встречаем у преп. Исаака Сирина: «Что такое чистота? Кратко сказать: сердце, милующее
всякую тварную природу. И что есть сердце милующее? …возгорение сердца у человека о
всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. …и о
безсловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит
молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и об естестве пресмыкающихся
молится с великою жалостию, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению
в сем Богу»141.
То же сострадание о ближних, при котором человек всех людей и всякую тварь
считает святыми по сравнению с собой, мы находим и у преп. Симеона нового Богослова:
«Как благословенно все, сотворенное Богом, живущее безболезненно в радости души и
жизни, а я один отягощен тяжестью грехов и судим огненным судом, и страдаю один на
земле!» 142.
Старец Силуан Афонский учил, что Дух Божий учит жалеть всю тварь: «Листок на
дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и
листок, жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить» 143. Архим. Софроний
(Сахаров) в книге о старце Силуане рассказывает: «О животных, о зверях он мыслил, что
они суть «земля», к которой не должен прилепляться ум человека, ибо Бога должно
любить всем умом, всем сердцем, всею крепостью, т. е., всею полнотою, забывая землю.
Он пишет об этом так: «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют
Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить
Единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце,
милующее всякую тварь»144.
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«Для животных человек - это Бог, - находим мы у Паисия Святогорца. - Как мы
просим помощи у Бога, так они просят помощи у человека. Даже дикие животные могут
отличить человека, который их любит, от охотника, который охотится на них. От
охотника они прячутся, а к человеку, который их любит, приближаются»145.
Иерархическое служение природы человеку сохранится, пока человек будет стремиться к
состоянию святости. «Теперь, - пишет старец, - когда человек… вновь облекается в
Божественную Благодать, так что возвращается к состоянию, в котором был до
грехопадения, животные опять признают его своим властелином Он без страха ходит
посреди диких животных, которые уже перестают быть дикими, так как хозяин их
приручил» 146.
По словам одного из самых почитаемых духовников на Святой Горе Ефрема
Катунакского «никакая тварь Божия не остается праздной, но все славословят Бога: и
муха, и комар, и вол, и мул. Когда очистишь душу свою, тогда услышишь это тайное
славословие Бога - в той мере, насколько очистишься»147.
Свт. Николай Сербский писал «для гурмана природа – будущее, для художника –
настоящее, для святого – прошлое»148. Что он хотел этим сказать? В человеке, достигшем
святости, природная, тварная составляющая достигла божественной цели: «пробудила в
нем человека, указала ему на Бога и – укрылась от его глаз»149. Еще при жизни путь
святых ведет от тварного мира к миру горнему.
7.4. Освящение пространств
Известно традиционное предание о начале строительства или переносе церкви чаще
всего с помощью переместившейся Богородичной иконы. Богородичная икона или Сама
Богоматерь являлись в лесу, на водах, на камне и в иных местах. Таким образом, давалось
указание на наилучшее с практической и эстетической точек зрения место.
Явление чудотворных икон Божией Матери Урюпинской, Югской, ГаличскойЧухломской «Знамение», Курской Коренной иконы «Знамение Божией Матери»,
Исааковской иконы Рождества Пресвятой Богородицы и других было на ветвях деревьев
или в их корнях. Чаще всего на месте явления образа истекал из земли целебный
источник. Если икону переносили, то она возвращалась на прежнее место. Так Божья
Матерь давала понять, что Ей угодно устроение здесь часовни, церкви или обители.
Киево-Братская икона Божией Матери была вынесена рекой к берегу Подола в
Киеве, где она была с радостью принята православными и с подобающими почестями
перенесена в Братский монастырь.
Толгская икона Пресвятой Богородицы была явлена в огненном столпе на правом
берегу Волги напротив впадения в нее реки Толги; Икона Божией Матери «Призри на
смирение» – в Псковской земле, на озере Каменном. На горе, где сейчас расположен
Почаевский монастырь, Сама Богородица явилась на камне окруженная пламенем, а Ее
икона стала называться Почаевской.
Перечень явленных Богородичных икон дан в Приложении 3 (Тематическая
подборка из православного церковного календаря. Богородичные иконы).
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Анализируя тексты праздников, можно увидеть, что Господь, Богоматерь,
святые и ангелы различным образом проявляют постоянную заботу о тварном мире.
И здесь важно отметить, что когда человек готов отозваться на этот призыв, то
земля преображается, являя удивительные плоды его физического и духовного труда.

8. Экология монастырей
На одном из международных экологических форумов начала XXI века
представитель современного афонского братства – архимандрит Василиос, ныне Игумен
Священной Великой Обители Ватопед - архимандрит Ефрем (в миру Василиос Куцу –
прим. авт.) высказал точку зрения монашества на взаимоотношения человека и
окружающей его природы. «Монах хранит землю, и храним ею. Будничная жизнь
неотделима от духовной, …молитва неотделима от труда. Монах не может не молиться,
не сострадать всей твари из-за любви к ней. Тварь единственно хочет, чтобы мы были
истинно человечными. И это не тема «возвращения к природе», а тема возвращения к себе
самому, к тому в нас, что есть подобие Божие» 150.
Православные святые и подвижники стремились не только «проповедовать
«имеющим уши» Слово Божие, но также «истолковывать» его своим трудом всему
природному миру. Забота о природе входила в монастырское бытие естественным путем.
Основа отношений братии с материальным миром – физический труд был поднят от
добывания пищи до служения Богу, содействуя внутреннему совершенствованию и
укреплению уз братства. Монашеская община, в противоположность мирским городам,
становится градом, созданным самоотверженной любовью к Богу, а через это – ко всему
Божьему творению.
8.1. Северные и заволжские монастыри
Бог открыт нашему народу в большей степени через пятое Евангелие - природу. И
потому прямо, ответственно, сурово и красиво. Это не значит, что у других народов
природа нехороша - она везде прекрасна, - или что они бога не зрят в ней. Но мало кому
Господь дал ключик он глубинного понимания ее, своеобразную азбуку чтения природы,
восприятия через нее именно единого Бога. Наверно дело в просторе...
Основатель Троице-Сергиевского монастыря преп. Сергий Радонежский начал свой
подвиг в лесной чаще. Преподобный часто делил со зверями последний кусок; так он
подружился с медведем, который в поисках еды пришел к его келье. Постепенно к
святому пустыннику начали собираться монахи. Их трудами создалось цветущее
хозяйство, а монастырь приобрел огромное духовное значение и политический вес.
Учениками преп. Сергия на землях Русского Севера было основано множество
обителей. Одним из наиболее успешных продолжателей дела святого Сергия был
преподобный Кирилл, основатель знаменитого Белозерского монастыря. Дело преп.
Кирилла Белозерского и других основоположников Северной Фиваиды с самого начала не
ограничивалось выживанием в «оазисах» выкорчеванного леса.
В.О. Ключевский писал: «Волжско-Двинский водораздел стал северной Фиваидой
православного Востока. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными
пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил и хозяйственным руководителем,
и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость... Так
Василеос, архим. Святая гора Афон. Экология и монашество. Пер. с англ. Н. Зюзева. Архив: 1991-1999
[Электронный ресурс] // Христианская православная газета Севера России «Вера»-«Эском»: [web-сайт].
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создавалась верхневолжская
крестьянина…»151.
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Во многом продолжая традиции святого Сергия, преп. Нил Сорский отказывается от
непосредственного взаимодействия монастыря и мира, какое демонстрирует ТроицеСергиева обитель. В отличие от общежительного монашества, иночество создает образ
бытия, требующий от человека воссоздания его первоначально-естественной, «райской»
чистоты 152.
В течение всего русского средневековья основой монастырской деятельности был
молитвенный труд. И скитское иночество, и общежительное монашество равным образом
несли спасительную миссию духовного преображения христиан, являя лучший пример
соустроения человеческой и природной среды.
До революции 1917 года государственные природоохранные организации
сотрудничали с монастырями, поскольку те, обладая достаточными и часто нетронутыми
угодьями, могли способствовать созданию заповедных территорий в своих границах.
Ответы настоятелей способствовали этому.
Наместник Веркольского монастыря писал: «...На всех принадлежащих монастырю
угодьях охота и ловля птиц безусловно воспрещены». В письмах настоятелей Печенгского
и Соловецкого монастырей сообщалось: «Монастырскими людьми охраняются от охоты и
ловли птиц и разорения гнезд иностранцами и жителями окрестных прибрежных мест в
течение вешних и летних месяцев принадлежащие искони Печенгскому монастырю
Айновы острова»; «Хотя во владениях монастыря на островах имеются птицы, как то:
куропатки, тетерева, рябчики, но охота и ловля на них никогда не производится». 153
За годы существования вблизи Полярного круга Соловецкий монастырь преобразил
жизнь побережий Белого моря. Монахи занимались морским промыслом, приручали
северных оленей, налаживали судоходство – прокладывали дороги и оборудовали порты.
Монастырем была создана система ирригации, организовано тепличное и плодовое
хозяйства. К сожалению, через несколько лет почти все монастыри в России были
разграблены, а монастырские хозяйства уничтожены.
8.2. Судьба монастырских угодий в XX веке
В настоящее время на месте многих монастырских угодий, находятся особо
охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального или местного
значения.
По сей день Кандалакшский заповедник продолжает природоохранные традиции
Соловецкого монастыря в Онежском заливе и Трифоно-Печенгского монастыря на
Айновых островах.
Часть территории заповедника «Лес на Ворскле» находится в районе Тихвинской
девичьей пустыни.
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Кирилло-Белозерский музей-заповедник был создан в 1924 году на месте монастыря.
В 1937 году в музее приступили к строительству отдела природы, в 1969 музей приобрел
статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
Государственный природный заказник «Сийский» был учрежден в 1988 году.
Основным объектом охраны заказника наряду с природными объектами является СвятоТроицкий Антониево-Сийский мужской монастырь.
В 1996 году Волжско-Камский заповедник и находящийся на его территории
Раифский Богородицкий мужской монастырь заключили договор о сотрудничестве. До
революции угодья монастыря занимали значительную территорию, прилегавшую к
обители. Вырубка леса на этих территориях была запрещена или строго
контролировалась, что позволило сохранить многие виды деревьев. Значение слова
«заповедник» подразумевает полный запрет какого-либо использования. Именно такими в
начале XVII века были урочища на берегу озера, где была поставлена первая монашеская
келья. С момента восстановления монастырь налаживает связи с администрацией
заповедника, нередко оказывая помощь в разрешении сложных ситуаций с местными
жителями. Усилиями монахов и ученых в центре Европейской части России сохраняются
редкие леса 300-летнего возраста. Общие природоохранные цели при соединении
молитвенного и научного опытов дают замечательные результаты.
Подобная совместная работа встречается нечасто, но в настоящее время существуют
и другие варианты взаимодействия охраняемых территорий и христианских святынь.
Например, почитаемое православными людьми озеро Светлояр в Нижегородской области
было объявлено памятником природы федерального значения, а затем в этих местах
образован природный парк «Воскресенское Поветлужье».
Одной из проблемных территорий российского масштаба до сих пор остается
Культурно-исторический ансамбль Соловецких островов, который был включён в Список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (Организации в составе ООН
по вопросам образования, науки и культуры) в 1992 году. По словам бывшего директора
музея-заповедника Т.Л. Фокиной: «Это одна из первых территорий Архангельской
области, которой присвоили статус заказника 50 лет назад. Но статус ООПТ был утрачен
неясным образом, без всякого обоснования, в 2004 году» 154. Соловки являются
ключевыми для отдыха перелетных птиц, рядом расположены места размножения белых
китов (белух), занесенных в Красную книгу России. На островах находятся уникальные
болота, редкие и реликтовые растения и геологические образования. Сейчас в
природоохранных структурах рассматривается вопрос придания Соловецким островам в
Белом море государственного природного заказника.
Наряду с этим Русская Православная Церковь заинтересована в законодательном
закреплении нового статуса «религиозно-историческое место» 155 для монастырей и
храмов, которые являются объектами культурного наследия и возведены до 1917 года.
Статус «религиозно-историческое место» для Соловецкого архипелага Архангельской
области будет означать охрану духовного наследия, сохранение и защиту особого уклада
жизни монастыря. Доступ к объектам культуры для туристов будет согласован с
монастырской жизнью. Подобный режим в настоящее время существует на горе Афон.
Однако следует отметить, что монастырь и его историко-архитектурные памятники
Фокина Т.Л. Соловецким островам необходим статус национального парка [Электронный ресурс] //
ежедневные новости: [web-сайт]. http://www.dailyonline.ru/news/obschestvo/solovetskim-ostrovam-neobkhodimstatus-natsionalno/
155
В настоящей редакции 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. такого статуса не существует. В ст. 50 п.2 сказано, что
«объекты культурного наследия религиозного назначения могут передаваться в собственность только
религиозным организациям» – прим. авт.
154
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занимают не более 5% территории архипелага, поэтому для комплексного сохранения
территории необходимо сотрудничество государственных природоохранных и церковных
структур.

9. Об обвинениях христианства в экологическом кризисе
В одной своих из статей Святейший Патриарх Алексий II (тогда еще митрополит
Таллинский и Эстонский) размышляя о том, что грехопадение повлекло за собой
враждебность природы по отношению к человеку, делает важнейший вывод: «Выход из
экологического кризиса возможен только путем преобразований в духовной сфере;
деградация окружающей среды напрямую связана с моральным разложением
общества»156.
Христианство учит, что жизнь земная не вечна, поэтому для христианина главным
является вопрос «как жить?» И тут духовно-нравственное воспитание выходит на первое
место. У Церкви нет тайных знаний, трудность христианского пути заключается в том,
чтоб следовать за Христом. Неумение или нежелание изменить себя внутренне, стяжать
«дух мирен», рождает отторжение, поиски собственных путей – более простых с точки
зрения внешнего делания и менее затратных духовно. К результатам таких путей можно
отнести и обвинения христианства в экологическом кризисе.
9.1. Экологические претензии к христианству
Рассмотрим основные экологические претензии, выдвигаемые к христианской
религии в течение XX века.
Идеологи Римского клуба считали, что христианство способствует углублению
экологических проблем, имея в виду в первую очередь защиту деторождения, что
исключает возможность контроля численности населения на планете.
Английский историк, культуролог А. Тойнби, указывал на ряд мест в Писании, где
человек был назван владыкой всей твари 157, и это стало предпосылкой для развития
потребительского отношения к природе. Позже в высказываниях экологов подобные
цитаты из Писания стали трактоваться, как санкция на использование человеком
природных ресурсов, без учета каких-либо последствий. Считалось, что Библия
«расколдовала мир», сделала отношение к природе высокомерным. 158
Английский историк Л. Уайт в статье «Исторические корни нашего экологического
кризиса» обнаружил в христианстве два «дефекта», направленных на постепенное
разрушение окружающей среды. Первый заключается в уничтожении языческого
анимизма и лишении природы личностного начала: «Духи, жившие в естественных
объектах и ранее защищавшие природу от человека, теперь исчезли. Была утверждена
действенная монополия над духовностью в нашем мире…»159. Второй – в утверждении,
что человек создан по Образу и Подобию Божию, а, следовательно, является господином
природы. Подводя итог, Уайт делает вывод, что христианство несет огромное бремя
исторической вины. Эти мысли разделяются и современными неоязычниками. Немецкий
психолог Э. Фромм, не обвиняя христианство прямо, полагал, что восточные религии
дают больше оснований для гармонизации отношений между человеком и окружающей
Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Христианский взгляд
Быт. 1:28 (Приложение 1)
158
Цит. по Василенко Л.И. Отношение к природе и Библия // Мир Библии. 1997. № 4. С. 80–87
159
Цит. по Алексеев В. Экологический кризис: виновато ли Христианство? [Электронный ресурс] // ХЦ
РЕАЛИС [web-сайт]. http://realis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=48
156
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средой. Большинство критиков христианства также видело необходимость к возвращению
к язычеству, использованию положений буддизма, синтоизма, даосизма.
Наконец, опять-таки со ссылками на Писание «Ибо вот, Я творю новое небо и новую
землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17),
выдвигалось обвинение в пренебрежительном отношении христианина к смертной земле,
поскольку его подлинным отечеством является Царство Божие.
9.2. Несостоятельность обвинений
По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, «эти упреки обнаруживают полное
непонимание сущности христианства»160. В своем докладе, прочитанном на Европейской
экуменической ассамблее (Базель, 15-21 мая 1989 г.) будучи еще Митрополитом
Смоленским и Калининградским, он дал христианскую оценку происходящего в
исторической ретроспективе: «Падший человек… оказался порабощенным природой. Зло
являлось реальностью, действующей…в границах всего творения. Человек… стал искать
религиозного выхода из этого плена, обожествляя природу. Пока люди находились в
общении с «духами природы» и строили свою жизнь на мифологическом понимании
мира, они не могли воздействовать на нее через свободный акт познания»161.
Разрушение среды обитания первобытным человеком было активным и
бесконтрольным; «близость» его к природе не исключала жестоких методов охоты,
приводивших к уничтожению видов, разрушения лесных экостистем, истощения земель в
результате подсечно-огневой системы земледелия. Язычник мог одухотворять живую
природу, но это не гарантировало этичного отношения к ней, а экологичность его
поведения во многом являлась продуктом страха перед природными явлениями.
Экологические проблемы начались не с возникновением христианства, а с момента
появления человека на земле 162.
В своем докладе Святейший Патриарх развивает мысль о том, что через Воплощение
Христа, через искупление человек обрел внутреннюю свободу, ему было возвращено
утерянное богосыновство, он был выведен из круговорота стихийной природной жизни.
Христианство разрушило языческое соотношение человека к природе, возвысило человека
над прочим творением и таким образом содействовало его изучению и освоению. Однако
Средневековая концепция единства природы и сверхъестественного распалась, произошла
«замена эсхатологической надежды на спасение на человеческое самоутверждение, для
которого природа стала объектом, используемым для технического прогресса. Богословие
в ответ на это отвернулось от природы, отдав ее исследователям» 163.
Представления о христианстве как о религии господства Творца над человеком, а
человека над прочим творением, формировались в XIX веке, когда личная
ответственность и христианский аскетизм были постепенно утеряны. С ослаблением в
обществе роли христианства усилилась позиция «инструментализма», основанная на
потребительском отношении к природе. Ряд ученых (Дж. Пассмор, Р. Атфилд и пр.)
находят истоки инструментализма в трудах греческих философов, в ментальности
древних римлян. Новое Время дало инструментализму иное направление: представление о
господстве над природой было замещено агрессивной идеей ее покорения.

Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. К экологии духа // Экотеология. Голоса Севера и Юга.
Под ред. Дэвида Г. Холмана. Сборник статей. Москва, 1997 [Электронный ресурс] // Библиотека Якова
Кротова: [web-сайт]. http://krotov.info/libr_min/ae/aecoteol/eco_020.html
161
Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. К экологии духа.
162
Цит. по Алексеев В. Экологический кризис: виновато ли Христианство?
163
Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. К экологии духа.
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Следует отметить, что в восточных религиях отсутствует мотив господства над
природой, однако отношение человека к окружающему миру, как в древности, так и
теперь не исключает социальной активности. «В Юго-Восточной Азии религия лишь
смягчила удар человека по природе, но не предотвратила его. Ситуация с редкими
видами… в чем-то даже хуже, поскольку численность населения огромна, а денег на
охрану природы нет… Можно сколько угодно благоговеть перед дикими животными. Но
людей нужно чем-то кормить, одевать, обогревать, а это неминуемо ведет к дальнейшему
преобразованию природы»164.
«Жажду эксплуатации невозможно вывести ни из Библии, ни из христианской
традиции. Согласно Книге Бытия, мир есть положительная реальность…»165 – продолжает
в докладе Патриарх Кирилл. Обвинения христианства в экологическом кризисе основаны
на незнании Писания, на непонимании сути христианства светскими учеными. Так
ошибки представления Библии неким учебником истории, повторились и в отношении
естественных наук: в ней попытались найти некую «программу экологического
равновесия». Хотя изначально в Писании показаны причины потери контакта и
отчуждения между человеком и природой.
Христианство, освободив человека от власти природы и возвысив его, дало
возможность быть соработниками Творца, дабы заботиться обо всем, что создано.
«Христианская этика готова дать ответ на вызовы современной цивилизации, – завершает
свой доклад Святейший Патриарх, – она, преодолевая антропоцентризм, не впадает в
противоположную крайность, избегая акцента на автономном значении природы. Такой
акцент будет означать натуроцентризм, новое язычество. Теоцентрическая этика призвана
установить подлинный баланс в соотношении человека и природы, подчеркивая, что все
творение имеет единое предназначение – прославление Творца» 166.
Христианская экологическая этика глубока и многообразна. Ее цель не знания, а
поступки; основа лежит в нравственной активности человека. Участие Церкви в
сохранении природы заключается в соответствующем духовно-нравственном воспитании
людей. Господь Иисус Христос говорил своим ученикам: «Идите, научите все народы...
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19), – и эти слова могут быть
обращены к современному человеку. Это – Благовестие, преобразующее жизнь людей, в
том числе и в их отношении к тварному миру.
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9.

Контрольные вопросы
Назовите общее во взглядах Святых Отцов на Шестоднев. Приведите примеры.
Перечислите этапы взаимоотношений человека и творения в 1-3 главах Книги
Бытия.
Каковы основные претензии к позиции христианских эволюционистов?
Каковы основные претензии к концепции креационизма?
Сформулируйте экологические законы христианства. В чем заключается задача
человека по отношению к творению?
Перечислите глобальные катастрофы, описанные в Библии. Можно ли считать
планету Земля наглядным примером грехопадения?
Каково значение локальных катаклизмов в Пророческих книгах?
Взаимоотношения Творца и человека с природой в Священном Писании включают
ряд направлений; назовите их.
В чем заключается влияние ангелов и злых духов на окружающую природу?

Грищенко В.Н. Охрана природы и религия: от науки к утопии?//Гуманитарный экологический журнал.
2000, т. 2, вып. 2, с. 11. цит. по Алексеев В. Экологический кризис: виновато ли Христианство?
165
Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. К экологии духа.
166
Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. К экологии духа.
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Дайте определение мифологии и язычества. Как связаны эти понятия?
Расскажите о создании и предназначении растений и животных. Что изменилось
после грехопадения?
Используя Приложение 1, назовите несколько ботанических моментов Священного
Писания, поясните их.
Перечислите ветхозаветные классификации животных.
Используя Приложение 1, покажите символическое/образное упоминание животных
в Священном Писании.
Опишите функции души животного в соответствии со святоотеческими творениями.
Используя Жития Святых, приведите примеры: природных чудес, сотворенных
святыми; отношения природы к святым.
Какой основной вывод можно сделать, анализируя высказывания святых о тварном
мире?
Используя Приложение 3 и церковный календарь, кратко расскажите о выбранной
иконе Пресвятой Богородицы. Чем она важна для вас?
В чем отличие общежительных монастырей в деле преобразования окружающей
среды от деревенского/сельского хозяйствования?
Перечислите экологические претензии к христианству. В чем заключается их
несостоятельность?
Темы докладов
«Составление видимых вещей» и «домостроительство снисшествия Слова» в трудах
свт. Григория Синаита.
Влияние духов на тварный мир в трудах Святых Отцов.
«Номоканон» и «Домострой» против «отреченных» книг.
История реальных животных Ветхого Завета.
Душа твари в трудах свт. Луки Крымского.
Использование книги прот. Константина (Буфеева) «Животные рядом со святыми» и
похожих материалов в работе Воскресной школы (Презентация).
Проблемы Соловецких островов: экологические и социальные. Пути решения.
Легенды и факты: святой мученик Христофор Песьеглавец; Китеж-Град и озеро
Светлояр.
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БЛОК ПРИКЛАДНОЙ

Раздел VI ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ НА РУБЕЖЕ XXXXI ВЕКОВ
1. Мировая экологическая политика
1.1. Особенности техногенного типа экономического развития
Решение многих социальных, национальных и иных противоречий, которые
возникли в ХХ веке и носят название глобальных проблем современности, требует
подходов, которые уже не укладываются в рамки отдельных государств. Глобализация процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации
обозначает новые грани указанных проблем, но при существующем общественнополитическом мироустройстве исключает их решение.
Одной из таких глобальных проблем является проблема экологии, связанная с все
усиливающимся воздействием человека на свою среду обитания. Политическое,
культурное, экономическое и военное противостояние цивилизаций осложнили
глобальную экологическую ситуацию. Экологические проблемы, являются материальным
выражением духовно-нравственных проблем человечества.
Основой государственной политики является экономика. Современный тип
экономического
развития
характеризуется
истощительным
использованием
невозобновимых, сверхэксплуатацией возобновимых природных ресурсов и нарушением
ассимиляционных возможностей окружающей среды. Он также называется техногенным.
При этом наносимый экономический ущерб рассчитывается из оценки состояния
природного ресурса, без использования комплексного подхода и учета связей в
геосистемах. Примером может служить повсеместное расширение зон экологического
бедствия или «горячих точек планеты» - произошедших или длящихся локальных
экологических катастроф. «Горячие точки» включают:
- Мусорные свалки,
- Крупные промышленные центры,
- Сведенные лесные площади, расширение пустынь,
- Места проведения ядерных взрывов,
- Современные континентальные войны.
Разбалансировка экосистем при антропогенном воздействии носит волновой
характер. Увеличение частоты волн ведет к созданию кризисной ситуации, вслед за этим
происходят катастрофы. Современные мониторинговые исследования показали, что
состояние природных сред будет ухудшаться и следствием экологической деградации
планеты станет прямая угроза существованию человека, как вида.
Выделяют два прямых вида антропогенных воздействий: изменение целостности
экосистем – когда воздействие человека на один или несколько компонентов природной
среды приводит к нарушению экосистемного равновесия и изъятие природных ресурсов.
Косвенным воздействием можно считать увеличение численности населения и связанный
с этим рост антропогенной нагрузки. Следует отметить еще одну важную деталь: в
отличие от естественного круговорота веществ в природе, техносферный (т.е.
обусловленный производственной деятельностью человека) круговорот веществ не
замкнут и тем самым также нарушает экологическое равновесие.
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1.2. Экоидеология современного общества
О разрушительном воздействии техногенного типа развития давно говорят во
многих странах. В 1992 году вице-президент США Альберт Гор в своей книге «Земля на
чаше весов. Экология и человеческий дух» подчеркнул, что необходимо изменение «тех
черт нашей экономической философии, которые, как мы знаем, ущербны, поскольку они
узаконивают и даже поощряют разрушение окружающей среды» 167.
На рубеже XX-XXI веков экология стала проникать во все сферы человеческой
деятельности: науку, образование, право. Экологические факторы начали лимитировать
экономическое развитие развитых стран. Было обозначено практическое значение
природного капитала, включающее три основные функции: ресурсную, регулирующую,
эстетико-культурную.
Разными странами разрабатывались концепции «зеленой экономики» направленной
на минимальное изъятие и максимальное сохранение природных ресурсов. При этом в
рамках понятий секулярного общества предлагались встречные меры – регулирование
численности населения и расширение этических горизонтов (первичная ценность
экосистем, приоритет интересов коллектива, жесткое ограничение потребления и пр.).
Современное общество имеет сложную экологическую идеологию, которая вбирает
весь спектр отношений «общество-природа» от традиционного прагматизма и
конструктивизма до биоцентризма и различных модификаций религиозных учений.
Решить проблему взаимодействия человека и природы пытались при помощи
диаметрально противоположных подходов: антропоцентристского и интеграционного,
основанного на признании человека неотъемлемой частью природы. Их историческое
противоборство берет начало в противоборстве язычества и христианства, а затем, при
разделении христианской Церкви, – в позиции протестантского антропоцентризма.
Многие исследователи рассуждают о сложности их сочетания, выдвигая в качестве
препятствий: экономическое неравенство государств, геополитические противоречия,
межнациональные, религиозные конфликты, разрозненность наук и пр. Однако следует
отметить, что ни один из этих подходов, по сути, не является христианским.
Социальные ограничения техногенного типа развития экономики в первую очередь
должны быть обоснованы тем, что дальнейшая деградация окружающей природной среды
может привести к демографическим и миграционным проблемам планетарного масштаба.
Однако социальная ответственность политиков и ученых в современном мире занимают
второстепенное, подчиненное положение. Эгоизм индивидуума, народа, страны не
имеющий нравственных ограничений, обходит как духовно-нравственные, так и
нормативные требования с помощью власти или силы.
1.3. Состояние экосистем и их компонентов
Природоресурсный потенциал планеты включает следующие основные виды
ресурсов: территориальные, земельные, лесные, водные, биологические, энергетические,
рекреационные. В составе природных систем они подвергаются антропогенным влияниям.
Рассмотрим изменения основных природных систем или сред жизни и их компонентов,
происходящие под воздействием человека которые привели к глобальным экологическим
проблемам.

Цит. по Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебник. – М.: НФПК, 2003. - С.
51.
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1.3.1. Атмосфера
Увеличение выбросов в атмосферу приводит к концентрации химических веществ;
при ограниченной способности к самоочищению происходит выпадение «кислотных
дождей», возникает парниковый эффект. Механические нарушения: ядерные взрывы,
запуски ракет и пр. истощают озоновый слой, что влияет на повышение уровня
солнечного ультрафиолетового излучения. Загрязнение воздуха также происходит и от
сжигания примитивных видов топлива.
Как локальные (изменение климата мегаполисов), так и глобальные климатические
изменения напрямую связаны с загрязнением атмосферы. Потепление ведет к повышению
уровня Мирового океана за счет таяния ледников и оказывает влияние на океанские
течения, которые, в свою очередь формируют облик прибрежных территорий.
1.3.2 Биосфера
Резкий скачок природопользования в XX веке - масштабное изъятие человеком
значительной части ресурсов биосферы привел к сведению огромных площадей
естественных экосистем. Физико-химическое воздействие на растительный и животный
мир является основной причиной опустынивания, обезлесения, уменьшения естественного
плодородия почв, сокращения биоразнообразия.
Одним из ведущих средообразующих элементов являются леса – «легкие планеты»,
формирующие газовую функцию биосферы. Это важнейший источник продуктов питания
и экологического регулирования природных процессов. Сведение лесных площадей в
десятки раз опережает их восстановление и, как следствие, влияет на состав и качество
атмосферного воздуха. Из-за вырубки лесов также уменьшается объем переноса вод в
глобальном круговороте воды, развиваются ветровая и водная эрозии.
1.3.3 Гидросфера
Загрязнение водоемов зависит от различных факторов миграции веществ, среди
которых важнейшими являются степень проточности водоема, температура и состав воды,
насыщенность ее органикой, тип бассейна, количество и состав биоты. Основные
источники загрязнений:
- сточные воды промышленных предприятий, коммунального хозяйства, систем
орошения, поверхностные стоки сельхозобъектов;
- атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водосборных бассейнов.
Загрязнение поверхностных и подземных вод на фоне растущего дефицита пресной
воды, при увеличении водоемкости промышленных производств и растущей численности
населения является экологической проблемой первейшей важности.
1.3.4 Литосфера
Почва – верхний слой литосферы - неустойчива, очень сильно зависит от связанного
с ней сообщества и восстанавливается медленно; она лишается естественной защиты в
результате распашки, культивации, перевыпаса скота и сведения лесов.
Использование минеральных невозобновимых ресурсов влечет за собой
преобразование ландшафтов, изъятие площадей природных экосистем, деградацию почв,
изменение распределения грунтовых вод и др. Перерасход сырья при возрастающих
потребностях населения, намного превышает границы допустимого межсистемного
обмена. Доступные запасы нефти и газа примерно на два порядка превышают их
современное годовое извлечение, запасы угля - на три порядка. Для подвижной нефти это 65 лет, для газа - 44 года, для угля - 320 лет. Добыча и особенно переработка
загрязняют природные среды и сопряжены с образованием большого количества отходов.
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1.3.5 Отходы
Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют биосферу, вызывают
деформации экосистем, нарушают глобальный круговорот веществ и создают угрозу для
здоровья человечества. Отходы не являются естественным компонентом природнотерриториального комплекса, однако по возросшим за последнее столетие объемам и по
влиянию на природные процессы в экосистемах занимают наряду с производством
ведущее место.
Основными источниками антропогенного загрязнения земли являются: твердые и
жидкие отходы добывающей, перерабатывающей и химической промышленности,
теплоэнергетики и транспорта; отходы потребления, в первую очередь твердые бытовые
отходы; сельскохозяйственные отходы и применяемые в агротехнике ядохимикаты;
атмосферные токсичные осадки; аварийные выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
Все способы уничтожения отходов, кроме утилизации, ведут к деградации природных
сред. Однако утилизация реальна лишь для небольшой части отходов и
трудноосуществима технически.
Промышленно-развитые страны являются основными образователями отходов, но
тенденции складирования и размещения ресурсоемких вредных производств смещаются в
сторону малоразвитых стран, где еще сохраняются ненарушенные экосистемы – таким
образом, движется волна антропогенной экспансии. А на местах «отливов», которые
сейчас занимают развитые страны, создаются вторичные неустойчивые экосистемы –
антропогенные ландшафты и закрытые искусственные образования – города.
1.4. Главные проблемы и задачи экологии
Причины глобального экологического кризиса можно условно разделить на
промышленные (научно-технические), биоресурсные, общественные (социальнополитические). Одной из ведущих причин нарушения экологического равновесия является
несовпадение глобальных и локальных выгод. Главными экологическими проблемами
планеты в ХХI веке можно назвать:
- Приближение уровня антропогенного воздействия к пределу устойчивости
биосферы (по некоторым параметрам указанный уровень превосходит его);
- Непредвиденные изменения окружающей среды, создающие экологическую
опасность, угрозу жизни и здоровью людей;
- Увеличение роста численности населения и вторичных, факультативных
потребностей человека.
Перед современной экологией стоят следующие общие задачи:
1) Всеобъемлющая диагностика состояния окружающей природной среды и
определение порога выносливости биосферы по отношению к антропогенной нагрузке.
2) Выделение наиболее значимых для государств природных комплексов и
разработка прогнозов изменений их устойчивости при разных сценариях экономического
и социального развития.
3) Развитие «внеприродных» отраслей и видов деятельности – наукоемких
производств.
4) Формирование новой идеологии направленной на экологизацию всех сфер
человеческой жизни: экономики, политики, образования.
5) Формирование экономики, способной привести масштабы и характер
хозяйственной деятельности в соответствие с экологической выносливостью экосистем.
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Для промышленности это сокращение объемов производств при ресурсосберегающих
технологиях и стремлению к безотходности, для сельского хозяйства – увеличение
плодородия земель, для лесного сектора – лесовоспроизводство и сохранение
биоразнообразия.
Основная задача – изменение модели потребления, которая пагубно влияет на
окружающую среду и обостряет экономическое неравенство.
Резюмируя, можно отметить, что к началу XXI века человечество обладает набором
необходимых инструментов для решения вышеуказанных задач. Сложность заключается в
неумении и нежелании их использовать.

2. Экологические проблемы современной России
В Конституции Российской Федерации 1993 года были закреплены права граждан на
«благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного… здоровью или имуществу экологическим
правонарушением»168.
Созданное в 1991 году Министерство по охране окружающей среды имело
значительное влияние и широкие полномочия. Однако в соответствии с Указом
Президента 169 в 2000 году была проведена масштабная реорганизация; государственный
экологический контроль был существенно ослаблен, а главной функцией вновь
созданного Министерства природных ресурсов стало природопользование. Не успев
обрести интенцию к экологическим вопросам, государственное управление было
«деэкологизировано».
Последние десятилетия в российском экологическом словаре появились два понятия:
«зеленая» и «коричневая» экология. «Зеленая» экология» связана с сохранением дикой
природы. «Коричневая» экология занимается проблемами загрязнения.
2.1. Состояние природных ресурсов России
Как страна с переходной экономикой, в конце XX – начале XXI веков Россия
испытала значительные трудности, встраиваясь в мировую экономическую систему, что
критически отразилось на состоянии природных ресурсов страны, привело к их
истощению, деградации и частичной утере.
2.1.1 Земельные ресурсы
Земельный фонд России один из самых больших в мире, и включает более половины
незатронутых земель Евразии. Невысокая продуктивность окупается размерами посевных
площадей. Однако использование земель снижается. Сельхозземли изымаются не под
аграрные виды деятельности. Экстенсивное развитие земледелия ухудшает ситуацию в
традиционных сельских районах. Из-за эрозии, подтопления, засоления продолжается
потеря южных черноземов. Идет уменьшение естественного плодородия в Центральном и
Восточно-Сибирском районах. Низка урожайность на освоенных целинных землях. Рост
городов стимулирует отток трудоспособного сельского населения – в деревнях остаются
Статья 42 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [webсайт]. http://www.consultant.ru/
169
Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 01.11.2013) «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [webсайт]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154028/
168
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одни старики. Это последний
коллективизации и войны.

удар по традиционной русской деревне после

В конце прошлого века упадок сельского хозяйства наблюдался во всех регионах
России. Однако в первом десятилетии XXI века началось очаговое развитие крупных и
средних хозяйств, обусловленное внедрением технологий в отрасли и общим ростом
благосостояния населения. Большое значение для России приобрело принятие
долгосрочной (до 2015 г.) программы развития земельных преобразований, охраны и
эффективного использования земли.
2.1.2 Водные ресурсы
Россия располагает огромным запасом поверхностных и подземных вод. Однако
бассейны рек Европейской части и юга России, где сосредоточена большая часть
хозяйственного потенциала, испытывают значительную техногенную нагрузку. Это
касается и всех внутренних морей. Главный недостаток российских водных ресурсов – их
неравномерное распределение по территории страны, не согласующееся с реальными
потребностями в пресной воде – сохранился. Во многих регионах России имеются
серьезные проблемы с водообеспечением из-за указанной неравномерности
распределения и сильного загрязнения. Качество воды большинства водных объектов не
соответствует нормативам из-за увеличения сбросов промышленных стоков.
Загрязнение Волги, Оби, Дона, Амура, Северной Двины, Урала, Уфы, Белой,
Иртыша, Тобола, Невы, достигло огромных масштабов. Действующая система
водоснабжения многих городов также находятся в критическом состоянии.
Нерациональное использование воды приносит огромный ущерб. Экономии препятствуют
действующие технологии и низкая плата за водопользование в стране.
2.1.3 Атмосферный воздух
Уровень загрязнения атмосферного воздуха остается высоким, как из-за
собственных источников выбросов и превышения ПДК, так и из-за аэрогенного переноса
из стран ближнего зарубежья. Постепенное потепление климата приводит к усугублению
парникового эффекта.
Регионы с высоким уровнем загрязнения атмосферы: Московская (Москва,
Мытищи), Иркутская (Ангарск, Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Шелехов), Кемеровская
(Кемерово, Новокузнецк), Омская области, Хабаровский и Красноярский край.
2.1.4 Биоресурсы
Биоресурсы России большей частью представлены лесным фондом, который
образует почти 1/5 часть мировых запасов леса. Кроме ресурсных функций лес имеет
огромное климатическое, санитарно-гигиеническое и рекреационное170 значение.
Огромные лесные площади на Северо-востоке страны – леса Коми, Архангельской
области, Сибири и Дальнего Востока являются местами сохранения видового и
генетического разнообразия флоры и фауны.
За последние 100 лет Россия потеряла четверть своих лесов. Лесные площади
ежегодно сокращаются за счет вырубок, повреждений вредителями и индустриальных
загрязнений. Большой вред наносят браконьерство, уничтожение редких видов местным
населением. Уровень хозяйственного освоения лесов до сих пор остается крайне низким.
С начала XXI идет снижение общего объема лесовосстановления по России в целом. В
Прикаспийском регионе сохраняется реальная угроза распространения процесса
опустынивания, особенно на территории Калмыкии, в Ставропольском крае и Ростовской
Рекреация (от лат лат. recreatio - восстановление) комплекс компонентов, призванных обеспечить
человеку полноценный отдых
170
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области. Не решаются проблемы сохранения растительности тундры, занимающей около
трети территории Российской Федерации. В городах уровень обеспеченности зелеными
насаждениями на душу населения не соответствует принятым нормам.
В период с 2000 по 2011 г. перечень животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, увеличился в 1,6 раза.
Для сохранения природных комплексов и объектов, имеющих особое
природоохранное и иное значение, на территории России более 80 лет назад была создана
система особо охраняемых природных территорий (ООПТ), охватывающая все
природные зоны. Часть ООПТ включена в Список объектов Всемирного Природного
Наследия, имеет тот или иной мировой статус. Федеральных ООПТ - 266, к ним
относится: 101 заповедник, 41 национальный парк и 69 государственных природных
заказников федерального значения, а также памятники природы и др. категории ООПТ.
При увеличении за последние два десятилетия общего количества ООПТ, их статус по
большей части существует лишь на бумаге, режим охраны не соблюдается.
Финансирование из федерального и региональных бюджетов уходит на содержание штата
чиновников, а не поддержку и развитие территорий.
2.1.5 Отходы, загрязнения и чрезвычайные ситуации
Огромное влияние на состояние окружающей среды оказывают радиоактивное,
электромагнитное, шумовое загрязнения, а также свалки отходов производства и
потребления. Зоны радиоактивного загрязнения России – Чернобыль, Свердловская,
Челябинская и Курганская области; Новая Земля, где с 1955 года проводились испытания
ядерного оружия.
Основной проблемой России является низкий уровень переработки и
обезвреживания отходов. Гигантские свалки отравляют воздух почву, поверхностные и
подземные воды; вредные вещества переносятся на огромные расстояния.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера – промышленные и транспортные
аварии, пожары, взрывы представляют экологическую угрозу. Среди районов
пострадавших от неправильной хозяйственной деятельности можно назвать Азовское
море и Приазовье, Арал и Приаралье, озера Байкал и Ладога в районе строительства
целлюлозно-бумажного комбината, Невскую губу и Балтийское море, Южный Урал и
Пермскую область – этот перечень может быть продолжен.
2.2. О стабилизации экологической ситуации в стране
По оценкам известных российских экологов современная Россия близка к
катастрофе. Для стабилизации экологической ситуации необходимо:
1) отказаться от развития сырьевых отраслей в местах сохранения естественных
экосистем; внедрять и развивать экологизацию промышленных производств;
2) остановить криминализацию природопользования;
3) соблюдать законодательно закрепленные права населения, как на получение
достоверной экологической информации, так и компенсацию ущерба;
4) реализовать право малых народов на традиционное природопользование, т.е.
отказаться от принципов экономической целесообразности, характеризующих
современную экологическую политику государства.
Основным стратегическим приоритетом общероссийского уровня, который позволит
решить многие проблемы охраны природы, оказывается повышение реальной стоимости
природных ресурсов. В конечной продукции стоимость природного ресурса (древесины,
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нефти, металла и др.) должна составлять несколько десятков процентов как во всем мире в этом заключается долгосрочное решение большинства экологических проблем России.
Одной из наиболее разумных моделей развития природно-территориального
комплекса, следует назвать идею соизмерения природных и производственных
потенциалов. Она состоит в том, что освоение территории должно происходить с учетом
нагрузки на ее природные ресурсы. Этого достаточно. Однако ее внедрение – вопрос
экономики и внутренней политики страны, а она может быть успешна, если будущие
ценности создаются при условии сохранения ценностей прошлых лет.
Указанные меры в сочетании с территориальными и трансграничными аспектами
позволяют решать экологические проблемы в отраслевом разрезе. Однако для изменения
ситуации необходима согласованность действий разных масштабов – от районов до
государства, а также развитая правовая основа.

3. Экологическое право
Каждая страна имеет свою нормативно-правовую экологическую документацию. Во
многих странах действуют национальные программы охраны окружающей среды.
Государство устанавливает нормы взаимоотношений хозяйствующих субъектов;
разрабатывает стандарты качества окружающей среды и нормативы природопользования;
использует экономические рычаги – дотации, платежи, штрафы; привлекает к
административной и уголовной ответственности. Экологическое законодательство любой
страны встроено в ее систему права, но для решения вопросов глобальной экологии
необходимо создание международных правил и норм.
Международное экологическое право – совокупность принципов и норм
международного права, регулирующих отношения его субъектов в области охраны
окружающей среды и рационального использования ее ресурсов. Основной его принцип –
ненанесение вреда экосистемам сопредельных государств действиями, совершаемыми на
своей территории. Общие принципы отношения к окружающей среде в свободе
исследования и использования, предотвращении загрязнения и вреда, ответственности
государств и содействии международно-правовому сотрудничеству.
Выделяют три этапа становления международных нормативных актов: первый
(1839–1948 гг.) – попытки развитых стран разрешить локальные экологические проблемы;
второй (1948–1972 гг.) – начало деятельности Организации Объединенных Наций; третий
(с 1972 г.) – начало международного диалога.
3.1. Основные международные экологические документы
В 1972 году с целью защиты уникальных объектов планеты ЮНЭСКО была принята
конвенция «Об охране Всемирного культурного и природного наследия». В конвенции
были сформулированы природные критерии, по которым объект мог быть включен в
Список объектов Всемирного наследия.
Всемирная Хартия природы, возлагающая на все страны мира ответственность за
сохранение природных богатств, была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1982
году.
На конференции ООН (Рио-де-Жанейро, 1992) представителями 179 стран была
принята программа «Повестка дня XXI век», которая определяла социальное и
экономическое развитие человечества во взаимодействии с окружающей природной
средой. Основой новых отношений должно стать устойчивое развитие (sustainable
development). Практическая разработка его базовых показателей является дорогостоящей
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процедурой, требующей большого объема информации и выходящая за рамки отдельных
государств.
Европейским Сообществом были приняты и последовательно реализовывались
шесть «Программ действий по окружающей среде», на основе которых были
подготовлены и природоохранные нормативные акты для промышленности. От
формулировки основных положений Программы постепенно переходили к расширению
природоохранных мер вплоть до предупреждения промышленных загрязнений,
постепенно включая природоохранную политику в общую политику Европейского
Сообщества. Шестая Программа (2001-2012) «Окружающая среда 2010: наше будущее,
наш выбор» предусмотрела, что экологическое законодательство остается важным
инструментом в решении проблем охраны окружающей среды, а его соблюдение и
совершенствование является одним из приоритетов в экологической политике ЕС.
Важную роль в сохранении окружающей среды играют международные договоры,
направленные на ограничение гонки вооружений и разоружение, связанные с
запрещением испытаний ядерного и химического оружия и пр. Участниками многих
международных соглашений, которые регулируют сохранение и изучение
биоразнообразия, являются не только государства, но и неправительственные
международные организации. Таким путем была подготовлена международная Красная
книга.
Принципы, на которых основана экологическая политика Евросоюза:
1) Принцип высокого уровня охраны окружающей среды. Применение ограничено
большой разницей в возможностях различных государств-членов.
2) Принцип предосторожности. Если существует подозрение, что определенные
действия могут иметь негативное влияние, то лучше не совершать их, чем дожидаться,
когда научные исследования докажут причинную связь между действиями и негативными
последствиями для окружающей среды.
3) Принцип превентивных действий. Заключается в подходе, при котором лучше
принять опережающие меры по охране окружающей среды, чем ее восстанавливать.
4) Принцип устранения источников ущерба. Ущерб окружающей среде должен
устраняться в самом начале его возникновения. Предусматривает устанавливать
стандарты выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а не стандарты экологического
качества продуктов.
5) Принцип «загрязнитель платит». Он заставляет экологически небезопасные
отрасли промышленности и отдельные предприятия использовать в производстве менее
вредные вещества и технологии.
В настоящее время международными природоохранными организациями также
предлагаются различные методики, включающие экологический фактор в национальные
экономики, например создание «зеленых счетов», разработка «индекса живой планеты»,
расчет «экологического следа», однако на конкретные экономические решения они
влияют мало.
3.2. Экологическое право Российской Федерации
В последнее десятилетие XX века были разработаны основы федерального
экологического законодательства: Водный, Земельный, Лесной кодексы, федеральные
законы «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Об охраняемых
природных территориях», «О недрах», «Об экологической экспертизе» и пр., а также
множество подзаконных актов. Подобным образом было сформировано экологическое
законодательство субъектов РФ.
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Основополагающим документом является Федеральный закон от 10 января 2002 г. N
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который «определяет правовые основы
государственной политики в области охраны окружающей среды… регулирует отношения
в сфере взаимодействия общества и природы»171.
Еще одним большим документом, определяющим экологическую политику страны,
стала Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная Распоряжением
Правительства РФ. Она «определяет цели, направления, задачи и принципы проведения в
Российской Федерации единой государственной политики в области экологии на
долгосрочный период» 172 однако нормативного характера не носит.
Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации до 2030 года» утверждены Президентом РФ 30 апреля 2012 года. Документ,
подготовленный МПР России, определяет стратегическую цель и основные задачи
государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности и механизмы их реализации.
Являясь одним из первых претендентов на получение глобальных экологических
компенсаций 173 со стороны мирового сообщества, Россия принимает активное участие во
многих международных программах: по сохранению биоразнообразия, предотвращению
потепления климата, загрязнения вод мирового океана и пр.
3.3. Система органов государственного экологического управления Российской
Федерации
Экологическое управление – это совокупность общественных отношений,
возникающих между управляющим и управляемым субъектом по поводу соблюдения
экологического законодательства и обязательных экологических требований.
Современная система органов государственного экологического управления состоит как
из вертикальных – федеральных, региональных, муниципальных структур, так и
горизонтальных – территориальных и ведомственных подразделений.
Статьями 71-72 Конституции РФ определены исключительные полномочия
Российской Федерации в сфере экологических отношений и вопросы совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов. Эти полномочия реализуются в соответствии с
федеральным и региональным законодательством.
Органы государственной власти в сфере экологического управления включают:
1) Органы общей компетенции (Президент РФ, Правительство РФ), обеспечивающие
проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области
экологии.
2) Специально уполномоченные органы, созданные для осуществления
государственных функций в сфере экологического управления: Министерство экологии и
природных ресурсов (МПР) РФ, федеральные службы и федеральные агентства в составе
министерства, органы субъектов РФ.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс] //
Информационно-правовой портал ГАРАНТ: [web-сайт]. http://base.garant.ru/12125350/1/#block_100
172
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической доктрине Российской
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [web-сайт].
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92097
173
«Развитые страны приняли на себя обязательства отчислять в Глобальный Экологический Фонд 0,7 %
ВВП. Фонд рассматривает одной из своих основных задач охрану глобальных общественных благ, охрана
которых неэффективна на национальном уровне». - Шуленина Н.В. Экологическая политика современной
России: от императивов к аргументам [Электронный ресурс] // Российский университет дружбы народов:
[web-сайт]. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50937
171
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3) Иные органы, регулирующие смежные области общественной жизни
(безопасность, охрана здоровья и т.п.), которые обладают отдельными функциями в сфере
экологического управления.
Для решения вопросов местного значения создаются органы местного
самоуправления и их структурные подразделения. Полномочия муниципальных
образований определены в гл. 3 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельными актами экологического
законодательства.
Производственное экологическое управление осуществляют юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Конкретные полномочия зависят от сферы
деятельности, которую они осуществляют.
Функции общегражданского экологического управления можно разделить на общие
– применяемые в различных сферах общественной жизни и специальные, те, что
непосредственно связаны с реализацией экологических прав и обязанностей.
Законодательно предусмотрены следующие формы экологического управления:
- группа экономических методов: установление платы за негативное воздействие и
природопользование, оценка природных ресурсов, возмещение вреда, планирование и
финансирование природоохранных мероприятий, экологическое страхование;
- учет природных ресурсов и источников негативного воздействия, ведение
кадастров, реестров;
- экологическое нормотворчество: создание нормативно-правовых актов,
нормирование, стандартизация, установление правил, требований в области охраны
окружающей среды и природопользования;
- надзор и контроль;
- экологическая экспертиза;
- экологический аудит;
- мониторинг окружающей среды;
- привлечение к юридической ответственности за экологические правонарушения;
- участие граждан и общественных объединений в принятии экологически значимых
решений;
- экологическое воспитание и образование.
3.4. Экологическая документация некоммерческой организации
В соответствии со ст. 6 ФЗ «О некоммерческих организациях» религиозные
организации являются одной из форм некоммерческих организаций. Религиозная
организация, являясь юридическим лицом вправе «иметь в собственности и использовать
предоставляемые для своих нужд земельные участки и здания, а также осуществлять
предпринимательскую деятельность и создавать собственные предприятия в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации» (ст. 21-23 ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»174). В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об охране
окружающей среды» «общественные и иные некоммерческие объединения при
осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды обязаны соблюдать
требования в области охраны окружающей среды»175.

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ:
[web-сайт]. http://base.garant.ru/171640/
175
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ
174
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Для подготовки указанной ниже документации необходимо привлечение
дипломированного специалиста-эколога или обращение в организацию, занимающуюся
экологическим проектированием, разработкой и согласованием отчётных, нормативных и
других необходимых экологических документов.
3.4.1 Мероприятия по охране окружающей среды в составе проектной документации
Любая деятельность по строительству или реконструкции объекта оказывает
негативное влияние на окружающую среду, поэтому обязательным требованием к такому
роду деятельности является разработка природоохранных мероприятий. Они включают
восстановление и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение
экологической безопасности.
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, включающее перечень мероприятий по охране окружающей среды
утверждено постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Рекомендации
по разработке проектных решений при составлении раздела «Охрана окружающей среды»
содержатся в СНиП 11-01-95.
Том «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС) в составе
проектной документации должен включать следующие разделы:
- Общие сведения о проектируемом объекте.
- Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязненных земельных участков и почвенного покрова. Мероприятия по охране недр.
- Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
- Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта.
- Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и
истощения.
- Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов.
- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания.
- Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему
региона.
- Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации
объекта, а также при авариях.
- Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат.
- Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду.
- Ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на нем границ
земельного участка.
- Карта-схема проведения мониторинговых исследований.
В соответствии со СНиП 11-01-95 «в разделе ООС должны быть приведены
природно-климатические характеристики района расположения объекта; виды и
источники существующего техногенного воздействия; характер и интенсивность
воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе
строительства и эксплуатации; количество природных ресурсов, вовлекаемых в
хозяйственный оборот; количество образующихся отходов производства; оценку
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характера возможных аварийных ситуаций и их последствия» 176. Том ПМООС также
должен содержать прогноз изменения состояния окружающей среды и условий жизни
населения в районе размещения объекта. Состав и содержание может быть уточнен в
соответствии со спецификой проектирования.
В статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации рассматривается
порядок проведения экспертизы проектной документации.
В статьях 11,12 ФЗ «Об экологической экспертизе» определены объекты
государственной экологической экспертизы на федеральном и региональном уровнях.
3.4.2 Экологическая документация действующего предприятия (организации)
Деятельность по охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности подлежит обязательному документированию. В общем виде может быть
выделена
обосновывающая,
разрешительная,
организационно-распорядительная,
плановая, договорная и отчётная документация. Законодательством установлены три
категории воздействия, которые влекут обязанность представления отчетности —
выбросы, сбросы и размещение.
1) Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов производства и потребления.
В состав документации по движению отходов входят:
Паспорта опасных отходов, протоколы биотестирования для неопасных отходов.
Паспорт отхода - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам
соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе. На
практически неопасные отходы (V класс опасности) паспорт не оформляется. Достаточно
иметь протокол с расчетом класса опасности.
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) основной экологический документ позволяющий субъекту заниматься хозяйственной
деятельностью сопровождающейся производством отходов.
- Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на
установленный срок. Используется при расчете платы за негативное влияние на
окружающую среду.
- Договора на вывоз отходов и справки сдачи-приемки отходов, являются
документами, подтверждающими движение отходов с соблюдением требований
законодательства.
Документация по движению отходов зависит от размера организации, от видов
деятельности и регламентируется ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Постановлением Правительства РФ «О правилах разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение», другими подзаконными актами и
методическими документами. Отчетность формируется ежегодно. Согласование ПНООЛР
и выдача Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение осуществляется в территориальном органе Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования – Департаменте Росприроднадзора. Срок действия
документации - 5 лет.

«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-95 (Минстрой России), Москва. 1995
[Электронный ресурс] //
Бесплатная библиотека стандартов и нормативов: [web-сайт].
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1770/index.htm
176
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2) Основная документация по охране атмосферного воздуха включает проект
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу и
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
ПДВ – это количество вредных веществ, попадающих в воздух, допускаемое для
указанной территории. Проект ПДВ необходим для организаций, имеющих выбросы в
атмосферу, например от котельных, предприятий общественного питания,
производственного оборудования, автомобилей и т.д. Проект разрабатывается на
основании ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера» и других нормативных и
методических документов.
Проект проходит экспертизу с последующим получением санитарноэпидемиологического заключения в территориальном органе Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Департаменте
Роспотребнадзора. Разрешение на выброс выдает территориальный Департамент
Росприроднадзора. Проект должен пересматриваться один раз в 5 лет.
3) Основная документация по охране вод для предприятий, осуществляющих любой
сброс, в том числе сточных и (или) дренажных вод в водные объекты включает: проект
нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и
микроорганизмов в водные объекты, Разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую среду. Разработка проекта НДС регламентируется требованием ст. 23 ФЗ
«Об охране окружающей среды» на основании «Методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей». Контролирующие территориальные органы: Департаменты
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, БВУ Федерального агентства
водных ресурсов, Управление Федерального агентства по рыболовству. Разрешение при
условии неизменности производственного процесса действительно в течение 5 лет.
Если организация самостоятельно не осуществляет водоотведение или осуществляет
его не в полном объёме, законность удаления сточных вод может быть подтверждена
договором об их передаче в канализационные сети предприятия, оказывающего услуги по
приёму сточных и иных вод; бухгалтерской или иной документацией, подтверждающей
отсутствие необходимости в сбросе сточных вод в водный объект.
Экологическая проектно-нормативная документация должна быть составлена на
основе видов деятельности организации. Так, например, объекты сельскохозяйственного
назначения (монастырские и общинные фермы, угодья и пр.) должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв,
поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.
3.4.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Согласно ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» возникающее негативное
воздействие на окружающую среду является платным. Плательщиками являются
организации, осуществляющие любые виды деятельности на территории РФ, связанные с
природопользованием вне зависимости от формы собственности. Взимание платы
предусмотрено за следующие виды негативного воздействия:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ;
- сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, на
водосборные площади;
- загрязнение недр и почв;
- размещение отходов производства и потребления;
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- загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
ионизирующими и другими видами физических воздействий.

электромагнитными,

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия приведен в
Постановлении Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632. Форма расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду утверждена Приказом Ростехнадзора от
05.04.2007 № 204. Расчет платы производится каждый квартал.
Отношения в области платы за негативное воздействие на окружающую среду
контролирует территориальный Департамент Росприроднадзора.
3.4.4. Производственный экологический контроль и экологический мониторинг
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» экологический контроль – это
система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения
законодательства, обеспечение соблюдения нормативов, в области охраны окружающей
среды; экологический мониторинг - комплексные наблюдения за состоянием компонентов
природной среды, естественных экосистем, оценка и прогноз изменений состояния
окружающей среды.

зон;
мир);

К объектам производственного экологического контроля относятся:
- качество атмосферного воздуха и уровень шума на границе санитарно-защитных

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- природные ресурсы (почвы, тало-дождевые воды, растительность и животный
- промышленная площадка.

Основными задачами экологического мониторинга являются:
- до начала строительства объекта - получение фоновых характеристик состояния
окружающей природной среды;
- в период строительства объекта - систематические наблюдения на обоснованных
проектом пунктах наблюдений за состоянием природной среды;
- в период эксплуатации – выявление негативных последствий эксплуатации объекта
или воздействий окружающей среды на объект в соответствии с видом осуществляемой
деятельности.
Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять результаты
производственного экологического контроля в соответствующий федеральный или
региональный орган государственного надзора.

4. Экология деревень, малых городов и мегаполисов
Мегаполис и деревня – две противоположности, два места выживание в которых
является трудным для человека, как в духовном, так и физическом плане. Отток из
деревень в крупные города, перенаселенность и острейшие экологические проблемы
крупных промышленных центров указывают на предпочтение материального
благополучия и отсутствие духовного голода у большинства россиян. Однако жизнь в
деревне автоматически не гарантирует духовно-нравственного процветания ее жителей.
Благоприятные экологические условия, сравнительная дешевизна и простота жизни
уступают низкой занятости, отсутствию рабочих мест, но главное огромным
трудозатратам для выживания по сравнению с городом. В современной деревне
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отсутствует главное – внутренний стимул к восстановлению
преемственности поколений живущих землею и на земле.

разорванной

4.1. Судьба русской деревни. Краткий обзор
«Прапрадедам нашим не откажешь в добром вкусе. Место они выбрали завидное.
От холодных северных ветров защищают деревушку крутые увалы Тиманских предгорий.
Для расчистки земель потребовалось немного - естественные луга рядом, лишь кустарник
палом извели. Леса кругом без конца и края. Дома, не в пример среднерусским селениям,
мужики и теперь отменные ставят, окнами, как везде по Северу, к реке. Ровным рядом
стоят они вдоль берега, который делает здесь крутой поворот…»177
После 1917 года большевицкие руководители решили превратить аграрное
производство в разновидность индустриального, подчинив деревню городу, что привело к
социально-антропологическому и, как следствие – экологическому кризису. Природнохозяйственная целесообразность соотносится с экологической целесообразностью:
крестьянин не брал без нужды у природы, довольствуясь необходимым: не являлся
инициатором разведения новых культур, не занимался селекцией. От советских агрономов
требовалась разработка новых интенсивных методов хозяйствования и оправдание
эксплуатации природных ресурсов. Строй сельской жизни был окончательно сломан в
процессе насильственной коллективизации. Произошло превращение крестьян в наемных
работников колхозов и совхозов, сохранявших прежние отношения с природой только в
пределах
приусадебного
участка.
Тем
самым
подрывалась
экологическая
целесообразность крестьянского мира и невидимая, но живая связь с окружающей средой.
Так с созданием агропромышленного комплекса (АПК) изменилось отношение
крестьянства к полю, земле – она стала «земельным ресурсом», с созданием
рыбопромышленного комплекса (РПК) изменилось отношение к рыбе и морю: она
превратилась в сырье, а море - в рыбохозяйственный водоем. В условиях тоталитаризма с
середины 30-х годов начался возврат к культу природы преображенной человеческим
трудом. При этом экологический и социальный кризисы деревни усиливались, благодаря
предпосылкам, созданным в 20-е годы.
С судьбой русской деревни начала 20-40-х годов прошлого столетия можно
познакомиться в произведении В.С. Кунгина «Наивные повести из жизни Севера».
Очевидец и участник событий тех лет Василий Кунгин описывает разоренные
крестьянские хозяйства, уничтожение традиционных способов хозяйствования:
рыболовства, звероловства, оленеводства, сплошные рубки леса на экспорт без учета
экологических последствий, разрушение торгово-экономических связей между областями,
и как следствие этого запустение, голод и гибель множества людей.
Общие показатели кризиса: резкое снижение уровня жизни (структура дохода,
качество питания, занятость, обеспечение жилищем, здоровье) и рост случаев девиантного
поведения (алкоголь, суицид, преступность). Кривая кризисной ситуации соотносится с
общественно-политическими событиями в стране и в мире. То, что было крепкими селами
в начале века, к концу ХХ века превратилось в умирающие деревни. Следует отметить,
что развал Советского Союза не способствовал возрождению деревенского уклада.
Проблемы социальной экологии по-прежнему не привлекают должного внимания. С 1992
года посевные площади сократились на 42%, с 2000 года - на 15%. Парк тракторов с 1992
года уменьшился в 2,5 раза, с 2000 года почти на 30%. Число сельскохозяйственных
рабочих с 1992 года снизилось на треть, с 2000 года - на 19%178, При этом постоянно
Журавлев-Печерский В. Родовые угодья: Избранные повести. – Сыктывкар: Издательство «Эском», 2012.
– С. 223.
178
Цит. по Кричевский Н. Национальный проект «Развитие АПК» [Электронный ресурс] // Агентство
политических новостей [web-сайт]. http://www.apn.ru/publications/article1746.htm
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увеличивался разрыв между средней заработной платой в городе и на селе. Это говорит о
том, что постсоветская политика России была направлена не на возрождение отраслей
хозяйства, а на получение прибыли от торговли природными ресурсами. Дешевая
сельхозпродукция закупалась за рубежом, сельские земли выводились из категории
земель сельскохозяйственного значения и использовались под иные виды деятельности. В
основном под застройку, причем с целями, противоречащими не только экономической,
но и социокультурной политике страны. Примером может служить деятельность
глобальной корпорации Ecologia Trust. На территории России она представлена
организацией Союз экопоселений России. Союз помогает таким сектам, как «Звенящие
кедры России», приобретать земли под экологические поселения. Однако российское село
- это не экопоселения и фермерские хозяйства в западном понимании вида деятельности.
Это веками формировавшийся культурный уклад, сохраняющий исторические корни
страны, это и уважение к труду: земле и хлебу, и огромный пласт православной
религиозной жизни. На стыке XX–XXI веков стало очевидным, что догоняющая
модернизация всегда будет оставлять России роль аутсайдера на мировой арене.
Необходим диалог равноценных партнеров, который может стать конструктивным, если
осуществится на уровне ментальностей, а не только заимствования.
Экономическое состояние села низкими темпами стало возрождаться в период с
2008 по 2012 годы. Отмечался рост сельхозпроизводства, возрос экспорт и снизился
импорт продовольствия. Аграрная политика постепенно становится приоритетной в
социально-экономической политике страны. В 2012 году разрабатывается
Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Ее цели
включают:
- обеспечение продовольственной независимости страны;
- повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и
внешнем рынках;
- обеспечение финансовой устойчивости производителей товаров;
- повышение эффективности использования земельных и других природных
ресурсов, экологизация производства;
- развитие сельских территорий.
Для того чтобы село в России возродилось, кроме экономических преобразований
необходимо создать в деревне условия для дальнейшей жизненной перспективы. До
революции несколько деревень объединялись в целое сельское благочиние, село жило
общиной, идеологическим центром которой был храм. Восстановить институт сельского,
приходского священства, это значит вернуть деревне духовный стержень, построить
сельский храм – значит восстановить разорванную связь поколений, потому что в Церкви
нет мертвых, а все живы. «Русская православная деревня, говорит о. Виктор Салтыков –
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Жарки Ивановской
области, - это не «резерват», она имеет стройную и удивительно прекрасную структуру.
Село, храм и чтобы школа километрах в пяти, не дальше… Не нужно спасать природу –
нужно самим спасаться. Не нужно спасать Церковь – это она нас спасает. Не нужно
спасать Россию – ее надо любить. И не нужно спасать деревню – в ней надо жить» 179.
4.2. Город в контексте православного учения о человеке
Крупные города – мегаполисы изменяют экологическую ситуацию не только внутри
собственных границ. Зоны их влияния городов простираются на сотни километров.
Сложность, многоплановость, материальное благосостояние городов с миллионным
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населением не полезна для духовного состояния человека, и более того – не нужна для
обслуживания современных производств.
Город остаётся нераскрытым феноменом общественной жизни, оказываясь вне
пределов рационального познания, как и сама человеческая жизнь. Как пишет
преподобный Иоанн Лествичник, «где совершилось грехопадение, там, прежде,
водворялась гордость»180. Корневая общность слов «город» и «гордость» доказывает
общность смыслов. Таким образом, город является началом изменения человеческой
природы. Убийца строит первый город «когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя… И построил он город; и назвал город по
имени сына своего» (Быт. 4:12,17) и, создавая искусственное пространство, еще больше
отдаляется от Богоданного творения. Христианство не связывает урбогенез с социальноэкономическими или политическими факторами. Для него это событие носит духовный и
психологический характер.
Для первобытного города процесс отпадения от Творца и творения только начался.
Доисторические поселения практически не выделялись из природы, довольствуясь ее
сырьем. Уже во времена античности полисы стали рассматриваться с позиции
материального удобства - как союз домов и единство собственников. От христианского
средневековья через эпоху возрождения город постепенно освобождается от духовных и
материальных ограничений. Научно-технический и промышленный прогресс – это
производные города взаимосвязанные с эволюционным мировоззрением. В основе
урбанизации лежит принцип отделения от Творца для самостоятельного существования.
На городе лежит печать изгнания иными словами, грех создает «вторую природу» культурную среду или цивилизацию.
С другой стороны, в нём скрывается обещание возвращения, восстановления в
правах. Христианство закрепило формы социальных институтов, существовавших при его
появлении, и в преображенном виде перенесло их в церковную культуру. Церковь – это
место преображения человека. Ее воротами человек входит в град Небесный; она сама и
является этим градом. Следует отметить, что в христианстве лучшим типом городского
устроения считался общежительный монастырь, являясь образом небесного града –
горнего Иерусалима. Туда, в столицу всего тварного мира управляемую Господом
Иисусом Христом человек может прийти после окончания земной жизни.
Отцы Церкви нередко использовали образ города для раскрытия сути христианского
учения о человеке. Например, Максим Исповедник обозначает этим словом
индивидуальную душу, Игнатий Брянчанинов, говоря о единстве мира, подразумевает его
выражение в городской жизни, городом Иоанн Златоуст называет лучшее место для
поселения. Марк Подвижник отмечает, что город есть законное о Христе рассуждение,
которое, когда благочестиво управляет делами, имеет мир, когда действует неправильно,
то разоряется врагами. Город мёртвых - это не только сказочный образ, но и реальное
состояние человека 181.
В XIX – начале XX веков рост и темпы индустриализации городов ускорили
процессы духовного и экономического разделения городских и сельских поселений, а
также и процесс обмирщения человеческих душ. Для России процесс догоняющей
модернизации – создание условий, при котором техническое оснащение страны
сравнялось с развитыми европейскими странами – явился решающим для слома вектора
Иоанн Лесвичник, преп. Лествица или Скрижали духовные [Электронный ресурс] // Православная
энциклопедия «Азбука веры:» [web-сайт]. http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhalidukhovnye=28
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исторического развития и возникновения социалистического строя. До 30-х годов
прошлого столетия зависимость от природных процессов сдерживала развитие
промышленности и сельского хозяйства, и была почти экологически целесообразной. С
расширением промышленного производства люди стали быстро утрачивать связь с
природой, все больше завися от центров добычи и переработки природных ресурсов.
Производственные центры расширяясь, превращались в города – миллионеры и изменяли
экологическую ситуацию далеко за пределами собственных границ. Зоны влияния
современных городов простираются на десятки километров, а крупных промышленных
агломерацией - на сотни (например: Среднеуральской - на 300 км, Кемеровской и
Московской - на 200 км, Тульской - на 120 км). Впоследствии было разработано понятие
«промышленно-территориальный комплекс»; в рамках экономических и географических
наук изучалось его взаимодействие с природно-территориальными комплексами
отдельных регионов.
В настоящее время города-мегаполисы выступают в качестве одного из серьезных
препятствий для сохранения окружающей природной среды, духовного здоровья нации и
стабилизации экологической ситуации на планете в целом. «Мегаполисы рождают особое
неравенство – это раскол страны на две цивилизации, – говорит историк Н.А.
Нарочницкая. – Эти анклавы, островки модернизации противопоставлены стране, хотя в
них сконцентрированы интеллектуальные, научные и прочие ресурсы. Для подлинной
модернизации надо полноценно развивать и выравнивать регионы»182.
В деле экологизации пространств, наряду с деревнями, велика роль малых городов.
Именно они формируют территориальную структуру хозяйства России, являясь не только
экономическими, но и, основными социокультурными центрами страны; не случайно
статус «исторических» имеют более половины малых городов. О необходимости их
развития и государственной поддержки говорят уже давно, приводя в качестве аргументов
и огромные территории России, и неравномерность распределения и разбросанность
населения. Так в начале XX века русский геополитик В.П. Семенов-Тяньшаньский в
докладах Русскому Географическому обществу писал о необходимости постепенного
перемещения центра развитости на восток и заселении неосвоенных пространств
Сибири 183.
Однако в современной России остро стоит проблема культурной и национальной
самоидентификации. Для регионов разрабатываются схемы территориального
планирования, генеральные планы сельских поселений. «Казалось бы, эти документы
должны быть стимулами, побуждающими к развитию территорий, организации на них
активной деятельности, - продолжает Нарочницкая, - но когда мы обсуждаем их с
населением, создаётся впечатление, что люди, уже никак не связаны ни с историей, ни с
традициями этой территории. Это какое-то «замещающее» население, потому что
будущее земли, на которой они выросли, их не интересует»184. Поэтому все научные и
социальные инициативы необходимо обращать в первую очередь к коренным жителям.
Территориальное самосознание человека, должно опираться на причастность не только к
нынешней ситуации, но и ко всей национальной истории – к традициям, существующим
на конкретной территории.
В 1991 году был создан Союз малых городов Российской Федерации – первое
общероссийское объединение муниципальных образований. Союз работает над решением
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проблем, возникших перед малыми городами. Сейчас в малых городах проживает более
40% населения России. При отсутствии должного внимания со стороны федеральных
органов власти, перед малыми городами встает задача максимального использования
своего потенциала: человеческих, природных, материальных, культурных ресурсов. Союз
декларирует принцип отказа от дальнейшей централизации страны и предлагает
стратегию комплексного развития на местах с возвратом полноты самоуправления и
возвращения отчислений от федеральных инфраструктур на муниципальный уровень.
Союз считает возможным использовать меры по развитию малых городов для
прекращения уничтожения русской деревни.
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Контрольные вопросы
Опишите современный тип экономического развития. Соответствует ли ему
экоидеология современного общества?
Что попадает под определение «горячей точки» планеты и почему?
Перечислите негативные воздействия на основные природные среды и их
компоненты.
Назовите экологически нестабильные регионы России, укажите причины
нестабильности.
Дайте определение международного экологического права.
Перечислите принципы экологической политики Евросоюза.
Какие нормативные акты включает экологическое право РФ? Какой документ
является основополагающим?
Назовите органы государственной власти в сфере экологического управления.
В каких случаях разрабатывается том ПМООС?
Какие мероприятия входят в состав разделов проектной документации?
Что включает экологическая документация предприятия?
Расскажите о связи экологических и сельскохозяйственных вопросов.
Согласны ли вы с утверждением, что город является началом изменения
человеческой природы?
Назовите основные экологические проблемы мегаполиса.
Как развитие малых городов поможет изменить экологическую ситуацию в России?
Темы докладов
Захоронение и утилизация отходов: проблемы развитых и развивающихся стран.
«Дуга нестабильности»: влияние войн и терроризма на окружающую среду.
Экологическое состояние моего региона (области, края, города).
Экологическое сопровождение строительства (реконструкции) городского (или
сельского) храма.
Быть ли России деревенской? Состояние АПК в период с 1990 по 2010 годы: утраты
и приобретения.
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Раздел VII СОВРЕМЕННАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ
1. Опыт экологической деятельности иных конфессий
1.1. Римско-Католическая Церковь и экологические вопросы
Социальная доктрина Римско-Католической Церкви наиболее развита по сравнению
с другими христианскими конфессиями, из-за наличия обширного многовекового опыта
по взаимодействию с обществом и государством. Существенное место в социальной
доктрине занимает оценка состояния современной цивилизации, которая, по ее мнению,
находится в состоянии глубокого кризиса. В церковных документах рассматриваются
различные кризисные проявления. Так при обращении к материальной сфере жизни,
акцент делается на неразрешенности экологической проблемы. В духовной сфере
наиболее заметным проявлением кризиса видится широкое распространение идеологии
потребительства и отказ от традиционных духовно-нравственных ценностей.
1.1.1 Франциск Ассизский
Экологическая позиция Римско-Католической Церкви формировалась в течение ХХ
века, и ее выразителем стал католический святой XIII века, основатель ордена
Францисканцев - Франциск Ассизский. В 1979 году Папа Иоанн Павел II провозгласил св.
Франциска Ассизского покровителем экологов. Специальное Апостольское послание
Папы открывается словами: «Среди святых и выдающихся людей, которые считали
природу предивным даром Божиим, заслуженно упоминается св. Франциск»185. Самым
ярким выражением любви св. Франциска к окружающему миру является «Песнь
благодарения во всех творениях Божиих». Мир для него был «чистейшим зерцалом»
благости Бога, Который в каждом творении являет самого Себя. В этом он повторяет
мысль ранних Отцов Церкви - св. Василия Великого о том, что Творец познается в своих
творениях, прп. Максима Исповедника, что Бог Слово является источником всех логосов
сущего.
Св. Франциску с одной стороны было свойственно относиться к себе, как к одному
из творений, не ставя себя выше сотворенного мира. С другой - отношение Ассизского
святого к природе не было продиктовано романтическим гуманизмом: он очень редко, но
ел мясо и рыбу, использовал шкуры животных, чтобы согреться. Таким образом, не
отказываясь от Богоданного права владычества над творением, он стремился не
злоупотреблять этим правом.
Св. Франциск старался сделать все зависящее, чтобы каждое творение Божие могло
существовать в согласии с тем, для чего существует. «Братьям дровосекам запрещал
рубить дерево целиком, чтобы у него была надежда вырасти снова. Червяков убирал с
тропинки, чтобы их не растоптали, а пчелам в ульи приказывал вкладывать мед, чтобы во
время зимних морозов они не погибли от голода»186 - писал составитель второго жития
святого, итальянский писатель Фома Челанский.
«Главное, что сделало личность Божия Простачка столь притягательной, - говорится
на сайте Ордена Францисканцев, - это та удивительная атмосфера любви, добра и
простоты, которую он сумел создать рядом с собой при жизни, которую прекрасно
передали его современники»187. По мнению католических авторов, Бог примером св.
Цит. по м-лам официального сайта Централизованной Религиозной Организации Католический Орден
Францисканцев в России: [web-сайт]. http://www.francis.ru/index.php/svyatoj-frantsisk/stati/51-bratstvo-sprirodoj
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Франциска хотел показать нам истинное отношение к окружающей среде, возможности ее
использования, и ответственность за нее, которая возложена на каждого человека. По
мнению Римско-Католической Церкви, отношение св. Франциска к творению – это тот
фундамент, на который должна опираться современная экология.
1.1.2 Папские энциклики об охране окружающей среды
Экологическая позиция католицизма и нашла свое выражение в энцикликах трех
последних Пап - Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, где проблемам охраны
окружающей среды посвящены как отдельные положения в составе глав, так и
самостоятельные главы.
В 1891 году Папа Лев XIII выпустил энциклику «Rerum Novarum» («Исходя из
новых обязательств»), в которой провозгласил новую социальную доктрину Церкви и
учредил общественное движение «народное католическое действие».
Энциклика Папы Иоанна Павла II «Centesimus Annus» (Сотый год) вышла в 1991
году. Взаимоотношения Творца, человека и творения рассматриваются в главах 37, 38, 43.
В частности там указаны основы проблемы потребления: «Вместо того чтобы
соработничать Богу в деле творения, человек подменяет Бога собой, и по его вине природа
возмущается, ибо он не столько правит, сколько помыкает ею»188; предложено новое
понятие «человеческая экология»; выражено отношение христиан к земле и труду на ней:
«…осуществляя свободу, человек присваивает часть земли, какую приобрел работою;
отсюда и берется личная, индивидуальная собственность»189, - т.е. человек отвечает
трудом на дар Божий. Этим положением определяется отношение современной РимскоКатолической Церкви к предпринимательской деятельности.
Энциклика «Caritas In Veritate» («Милосердие в истине») была выпущена Папой
Бенедиктом XVI в 2009 году. В главе 2 «Человеческое развитие в наше время» говоря о
беспорядочной эксплуатации земных ресурсов, он указывает, что от человека требуются
новые усилия «по целостному пониманию»190 и новое осмысление окружающего мира. Он
также рекомендует обратиться к новым рубежам в технологиях сельского хозяйства и
говорит о необходимости изменения аграрной политики развивающихся стран.
Последние статьи главы 4 «Развитие народов, права и обязанности, окружающая среда»
посвящены проблемам экологии. «Природа, – говорится в энциклике, - это воплощение
замысла любви и истины. Однако природа сама по себе не может быть источником
спасения для человека. …нужно отвергнуть и противоположную установку: окружающая
среда - не материал, находящийся в нашем распоряжении, но восхитительный шедевр
Творца, содержащий в себе «грамматику», которая указывает нам критерии мудрого, а не
инструментального и пользования природой. …её (природы – прим. авт) использование
налагает на нас ответственность перед бедными, перед будущими поколениями и всем
человечеством» 191. В этом контексте, Папа останавливается и на энергетическом вопросе.
Призывая развитые страны сократить потребление энергии, он также указывает на
необходимость общемирового перераспределения энергетических ресурсов «чтобы
страны, их лишённые, тоже получили к ним доступ» 192. Ключевая проблема, по словам
Папы, находится в существующем образе жизни, стремящемся «к гедонизму и
потребительству, при равнодушии к ущербу, из этого проистекающему…» 193. В
Христианский католический портал: [web-сайт]. http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/3527entsiklika-centesimus-annus.html
189
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энциклике заявляется ответственность церкви за творение, и «в первую очередь, она
должна оберегать человека от саморазрушения»194. «Экология человека» таким образом –
это восстановление в обществе целостного нравственного уклада. Нынешняя
ментальность, подчеркнул Бенедикт XVI «унижает личность, разоряет природную среду и
вредит обществу»195. Важнейшей является мысль о единстве и неделимости, как сферы
окружающей среды, так и сферы социальных отношений, т.е. всей планетарной жизни.
Lumen fidei («Свет веры») – первая энциклика, подписанная Папой Франциском.
Энциклика была почти завершена Бенедиктом XVI; в этот проект Франциск внес свой
вклад в 2011 г. Послание, состоящее из четырех глав, встает в ряд с энцикликами
Бенедикта XVI о любви и надежде. В главе 4 «Бог приготовил им город» описывается
связь между верой и общим благом, которая ведет к формированию места, где люди могут
жить в согласии. Еще одной сферой, просвещаемой верой, является природа: вера
помогает «находить модели развития, которые не основаны только на полезности или
прибыли, но рассматривают творение как дар»196; она учит искать правильные формы
управления окружающим миром, когда власть исходит от Бога и служит общему благу.
Следует также отметить несколько последних выступлений Папы Франциска. Во
всемирный день окружающей среды, провозглашенный ООН в июне 2013 г святейший
отец выступил с докладом. «Противостоять культуре отходов. «Бог, наш Отец,- сказал
Папа Франциск, - поручил хранить землю не деньгам, а нам, мужчинам и женщинам.
Вместо этого мужчины и женщины приносятся в жертву идолам прибыли и потребления:
это «культура отходов»197. Папа почеркнул, что экология человека и окружающей среды взаимосвязанные вещи. В послании святейшего отца Франциска на всемирный день мира
1 января 2014 года сказано о том, что для современного общества «…обязательный к
исполнению долг - использовать ресурсы земли так, чтобы никто не голодал»198. «Я хотел
бы, - почеркнул Папа, - напомнить об одном из кардинальных принципов социального
учения Церкви, - об обязательном всеобщем предназначении земных благ»199.
1.1.3 Экологическая деятельность Римско-Католической Церкви
Зарубежные христианские церкви (в т.ч. и католики) начали активно сотрудничать с
ведущими научными центрами и природоохранными организациями Европы, Америки,
Австралии, Азии с 80-х годов прошлого века. Деятельность большинства из них тесно
связана с мировым религиозно-экологическим движением в рамках глобальных
экуменических проектов. О направлениях экологической работы Римско-Католической
Церкви может дать представление краткая выборка событий за истекший год.
1) Весной 2013 года в университете Нотр-Дам прошла конференция по изменению
климата. Цель конференции – зависимость изменения климата от этической, религиозной
и социальной мировой проблематики. Мероприятие явилось началом исследований связи
изменения климата с социальными ценностями. На конференции также были озвучены
новости из Католического университета Америки, где ведутся проекты по
возобновляемой энергии.
2) В епархиях Гонолулу в 2013 году продолжаются работы в рамках программы
солнечных установок. Этот проект был добавлен к существующей инфраструктуре
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«зеленых» церквей по всему миру. В 22 приходах и штаб-квартире епархии такие
установки уже действуют.
3) На межконфессиональном экологическом форуме в Найроби был отмечен рост
католического участия в решении экологических вопросов Кении благодаря Католической
молодежной сети по охране окружающей среды (CYNESA).
4) Осенью 2013 года в Асизе прошла международная встреча под названием
«Окружающая среда и энергетический план, поставки, потребления и повторное
использование», приуроченная ко Дню охраны сотворения. Тогда же, в сентябре 2013 года
прошла Консультация Совета епископских конференций Европы на тему: «Вклад Церкви
для сохранения созданий» (Люксембург). Цель мероприятия – исследование
богословских, антропологических и этических основ экологической миссии Церкви, а
также путей её осуществления в контексте современного пастырства.
Основное направление католической экологической политики сходно с
православным, хотя и отличается несравнимо большим практицизмом. Возможно, это
связано с утверждением о том, что человеку для спасения необходима некая сумма
добрых дел. Однако понятие «экология человека» подразумевает прежде обращение всего
к христианскому религиозному сознанию и призыв к восстановлению образа Божия в
человеке.
1.2. Реформаторские Церкви и экологические вопросы
1.2.1 Вопросы экологии в социальной позиции Протестантских Церквей
Вопросы экологии рассматриваются в документе «Социальная позиция
Протестантских Церквей России»200, подготовленном и утвержденном в 2003 году
протестантскими Церквами (конфессиями) в соответствии с решением Консультативного
Совета глав протестантских Церквей России. В состав Совета входят:
- Евро–Азиатская Федерация Союзов Евангельских Христиан Баптистов,
- Российский Союз Евангельских Христиан–Баптистов,
- Евро–Азиатское отделение Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
- Западно–Российский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
- Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников),
- Российская Церковь Христиан Веры Евангельской,
- Союз Христианских Пресвитерианских Церквей.
Процитируем положения 15 главы указанного Документа, посвященные экологии:
«Протестантские
церкви
считают,
что
экологический
кризис
мировоззренческие корни, и осознают свою ответственность за судьбу мира.

имеет

Растительный, животный и человеческий миры взаимосвязаны и объединены
милостью Божьей. Природа – не вместилище ресурсов, предназначенных для
эгоистического использования, но дом, где человек является домоправителем, а также
храм, где он – священник, служащий не природе, а Творцу. Ландшафтообразующая
деятельность людей изменила лик Земли, однако подобные изменения угрожают
дальнейшему существованию цивилизации, и, значит, без Бога человек управлять не
способен.
Мир переживает два кризиса: духовный и экологический. Загрязнение окружающей
среды есть прямое следствие «загрязнения» человеческого сердца. Согласно учению о
Религиозная организация евангельских христиан
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грехопадении людей, первопричина экологического кризиса в том, что внутренний мир
человека осквернен в результате разрыва с Богом. Так как человек несет ответственность
за Землю, наша планета со всеми ее обитателями вслед за человеком невольно также
оказалась под проклятием. С этого начался экологический кризис.
В современном обществе нередко выражается надежда на возможность устойчивого
развития. Основываясь на библейских пророчествах (см. Евангелие от Матфея 24:12; 2
Послание к Тимофею 3:1–5) и историческом опыте, Церкви эту надежду не разделяют.
Мы признаем, что без Божьего вмешательства экологическая катастрофа неотвратима. Но
осквернение Земли не будет вечным. Божьи суды принесут долгожданное благо и
праведным людям, и природе (см. Псалтирь 95:10–13, 97:9; 1 Паралипоменон 16:32, 33).
Союз Бога с верными станет также союзом людей «с полевыми зверями» (Книга пророка
Осии 2:16–18; см. Книгу пророка Исаии 11:6), потому что все конфликты, в том числе
конфликт с природой, прекратятся.
Из этого не следует, что охранять природу не имеет смысла. Вера во Второе
пришествие Христа подразумевает ответственность человека за доверенное ему свыше. С
другой стороны, Второе пришествие принесет гибель «губившим землю». В век
экологических проблем всякий, ожидающий Христа, постарается сделать все возможное
для помощи Его творениям.
Учение об искуплении человеческих грехов смертью Иисуса Христа содержит и
экологические аспекты. Умерев на кресте, Бог простил человека и выкупил его из
греховного рабства, что стало залогом избавления Земли от последствий греха в будущем,
чего и ожидает весь сотворенный мир (см. Послание к Римлянам 8:19, 22). Причина
продолжающегося до наших дней конфликта с Богом, о котором, свидетельствует и
экологический кризис, – в неверии и бездуховности людей.
Церкви рассматривают экологическую этику как неотъемлемую часть этики
христианской. Любовь к Творцу подразумевает и любовь ко всем Его творениям. Все
живое достойно сохранения, независимо от «красоты» или «хозяйственно–промыслового
значения».
Церкви не осуждают природопользование, а только призывают сделать его как
можно более щадящим. Так, охота с целью пропитания в отдельных регионах вполне
приемлема, но охота ради развлечения есть грех. Регламентирование природопользования
присутствует и в Ветхом Завете.
Грех против творения есть грех против Творца, и преступления против природы не
менее тяжки, чем преступления против человека или общества, и также требуют
покаяния. Чтобы следовать нормам экологической этики, необходимо внутреннее
преображение личности, принятие Бога как Создателя всего живого. Поэтому проповедь
Евангелия призвана возрождать любовь к природе».
Церковная деятельность по охране окружающей среды включает следующие
основные задачи:
- Сотрудничество с природоохранными организациями и образовательными
учреждениями.
- Участие в судебных процессах и других акциях против нарушения
природоохранного законодательства
- Занятия с детьми, подростками, молодежью (особенно в летних лагерях и походах).
- Миссионерская и пастырская проповеди.
- Богослужения на лоне природы.
- Создание и распространение духовной литературы.
- Формирование экологической культуры граждан.
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Приоритетной задачей природоохранного служения Протестантских Церквей
состоит в изменении отношения людей к Богу, природе и самим себе.
1.1.3 Экологическая деятельность Реформаторской Церкви
В качестве ответа на настоятельный призыв Реформаторских Церквей из Южной
Африки, встречавшихся в 1995 в Китве (Замбия), признания роста глобальных
экологических проблем, Всемирный Союз Реформаторских Церквей (World Alliance of
Reformed Churches) в партнерстве со Всемирным Советом Церквей (ВСЦ), Всемирной
Федерацией Лютеран и экуменическими региональными организациями начал работу с
Церквями во всех регионах мира. В 2004 году в Аккре (Гана) на Всеобщем Соборе
Всемирного Союза Реформаторских Церквей был образован Союз за экономическую и
экологическую справедливость (Covenanting for Justice in the Economy and the Earth). В
основе причин существующей угрозы для жизни - несправедливая экономическая
система, которую охраняют политики и военные»201 - говорилось в Послании Союза. В
Послании было сформулировано исповедание веры (confession of faith), в котором
прозвучал ответ Реформаторских Церквей на угрозы глобализации и принято решение о
начале совместных действий для восстановления справедливости в экономике и экологии,
как во всем мире, так и с учетом региональных и местных особенностей. С тех пор
экологическая деятельность протестантских организаций развивается очень активно во
всем мире. В России примером может служить практическая работа прихожан Церкви
«Живая Вера» Пензенской области. На протяжении нескольких лет они очищают лесной
массив от мусора и сухостоя. В 2013 году на территории Чаадаевского лесного хозяйства
ими начаты работы по лесовосстановлению в зонах, пострадавших от пожаров.
Протестантская вера говорит о наступлении Царствия Божия на Земле, об
«обновлении» самой планеты. Для личного спасения необходимо уверовать в Господа
Иисуса Христа, и, уверовав, невозможно не беречь созданное Им. «Всякий, ожидающий
Христа, постарается сделать все возможное для помощи Его творениям», - в этом позиция
протестантских Церквей схожа с православной.
1.3. Взаимодействие Церквей в конце XX – начале XXI веков
Взаимодействие христианских Церквей в конце XX – начале XXI веков хорошо
иллюстрирует деятельность Европейской христианской экологической сети (ECEN). Она
была образована в 1998 с целью помощи Церквям Европы и христианским группам,
вовлеченным в природоохранную работу, объединить усилия в заботе о Божьем творении.
За десятилетие до основания ECEN, европейские Церкви начали признавать
необходимость совместной работы для решения экологических проблем. Первая
Европейская экуменическая ассамблея, состоявшаяся в Базеле (Швейцария) в 1989 году,
призвала христианские Церкви проводить информационно-разъяснительную работу о
нерациональном природопользовании. В 1995 году экологические представители
европейских Церквей из четырнадцати стран договорились о важности экологических
проблем для современного христианства. В том же году экуменическая конференция по
окружающей среде и устойчивому развитию состоялась на острове Крит. Эти были
первые шаги, ведущие к созданию ECEN, которая выросла из рекомендаций, принятых на
второй Европейской экуменической ассамблее в Граце (Австрия) в 1997 году. Шестьдесят
представителей различных христианских конфессий приняли участие в первой встрече,
которая состоялась в Чехии в октябре 1998 года, где был подготовлен предварительный
перечень целей, приоритетных задач и организационной структуры ECEN.
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Стремясь способствовать устойчивости на местном, региональном, национальном и
европейском уровнях, ECEN призывает Церкви к экологической грамотности и
активности. Сеть призвана обеспечить христиан ресурсом для диалога и обмена
информацией. Помимо помощи отдельным Церквям интегрировать экологические
инициативы в свои институциональные, богословские и образовательные практики, ECEN
содействует организации новых географических и церковных союзов. Сеть оказывает
помощь по взаимодействию Церквей и политических организаций, а также
правительственных учреждений. Работа ECEN концентрируется вокруг нескольких тем:
климатические изменения, экологическое образование, проблема водных ресурсов и пр. В
промежуток между 1 сентября и вторым воскресеньем октября происходит празднование
«Времени творения» - начала начало церковного года (новолетия). Это период активной
литургической и образовательной деятельность в честь творения и его защиты.
Подобных организаций за последние два-три десятка лет по всему миру образовано
множество; среди организаций Америки, Африки, Азии по христианскому
сотрудничеству в деле охраны окружающей среды можно назвать:
1) Национальный совет Церквей по эко-правовым программам (National Council of
Churches Eco-Justice Programs) объединяет тридцать шесть протестантских и
православных конфессий в Соединенных Штатах, которые представляют 120 общин по
всей территории страны. С 80-х годов прошлого века Совет занимается продвижением
идей экологической законности. С 1993 года Совет является партнером «Конференции
католических Епископов». (United States Catholic Conference’s Environmental, 1993). В
ответ на энциклику Папы Иоанна Павла II данная организация выступила с «Программой
экологической справедливости», предполагающей интегрирование экологических
аспектов в жизнедеятельность католиков США, подключение к экологическим и
социальным вопросам правосудия и решение экологических вопросов на местном уровне.
2) Объединенные религиозные инициативы (United Religions Initiative, 1993).
Создана в Сан-Франциско в ознаменование пятидесятой годовщины организации
Объединенных Наций (ООН). В 1993 году епископальная епархия Калифорнии выступила
с предложением организовать всемирную христианскую организацию с целью создания
культуры мира и справедливости для всего земного сообщества. Включает более 15 000
членов в сорока семи странах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки, Карибского
бассейна, Ближнего Востока, Северной Америке и Тихоокеанском регионе. URI также
является спонсором многочисленных региональных саммитов и встреч по всему миру.
3) Австралийский религиозный центр реагирования на изменение климата
(Australian Religious Response to Climate Change, 2007) - многоконфессиональная
организация, цель которой организация мер по сохранению климата планеты посредством
образования, практических проектов и кампаний. Организация рассылает письма от
религиозных лидеров для сохранения местной экологической ситуации, лоббирует
интересы природоохранных организаций, способствует в Австралии достижению
энергоэффективности и активному использованию возобновляемых источников энергии,
4) Африканский институт научных исследований и развития (African Institute for
Scientific Research and Development) образован в Кении в 1998 году. Деятельность
организации направлена на решение острых социальных, экономических и экологических
проблем в Африке с христианской точки зрения. AISRED пропагандирует ответственное
управление Божьим творением и видит свою работу, как выражение любви Христовой.
5) Межконфессиональное движение «Сила и Свет» (Interfaith Power and Light)
организовано в 2000 году и состоит из числа государственных и христианских
организаций, занимающихся сохранением невозобновляемых источников энергии и
снижения выбросов парниковых газов. IPL помогает религиозным общинам США
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способствовать улучшению экологической ситуации в регионах за счет использования
экологически чистой энергии и энергосберегающих методов.
6) В межконфессиональной сети христианских Церквей в штате Керала на юге
Индии совместная экологическая комиссия (Joint Ecological Commission) с 2000 года
стремится построить эко-церковное общение и стиль жизни, а также принимать участие в
международных духовно-экологических проектах. Опираясь на Священное Писание и
Предание, комиссия подчеркивает человеческую ответственность заботиться о Земле как
о Божьем творении. JEC представляет автокефальную восточную Православную,
Католическую, Якобитскую Церкви и Церковь мормонов в Южной Индии.
Следует отметить, что сотрудничество в экологических проектах необходимо не
только с религиозными гражданами нашей планеты, но и с атеистами. Сохраняя догматы
христианского вероучения необходимо искать язык, понятный носителям других вер и
идеологий. Задача диалога верующих и неверующих людей о духовности – существенная
часть миссии Церкви.
1.4. Экология в экуменизме
Обзор основных эколого-экуменических идей и направлений деятельности дан в
сборнике «Экотеология. Голоса Севера и Юга» под редакцией Дэвида Г. Холмана
изданном на английском языке в 1994 году, на русском – в 1997 году.
Вопросы взаимодействия религии и экологии впервые прозвучали в 60-х годах
прошлого века, однако об охране окружающей среды речь еще не шла. Так на третьей
ассамблее Всемирного Совета Церквей (Нью-Дели, 1961 г.) почти все участники
экуменического движения одобряли следующее заявление: «Христиане должны
приветствовать научные открытия как новые шаги в покорении природы человеком». 202 В
проектах документов Всемирной конференции ВСЦ по проблемам Церкви и общества
(Женева, 1966) были такие строки: «Библейское повествование ... лишает природу
священного ореола. Материальный мир не имеет значения как таковой»203. Важнейшим
для участников оставался
исторический процесс, поскольку Писание не могло
предложить ничего нового для развития материально-технического прогресса.
Ассамблея в Найроби (1975) одобрила «Программу изучения общества
справедливости, соучастия и стратегической стабильности». В программе указывалось,
что у мира есть будущее в том случае, если развитие будет основано на долгосрочной
экологической и экономической перспективе.
В 1970-е годы нецерковные круги все активнее обсуждали экологические проблемы,
и это побудило ВСЦ обратить внимание на вопросы теологии творения.
В 80-е годы наступает время новых экуменических инициатив – выработка
практических экологических решений, которые могут быть реализованы Церковью.
Пришло осознание, что тварный мир не только сцена, на которой совершается драма
истории, но и важнейший участник драмы. Воззвание шестой ассамблеи ВСЦ (Ванкувер,
1983) обратилось к мировой общественности с предложением «примирения во взаимной
приверженности справедливости, миру и целостности творения (СМЦТ)». 204
Конференция по целостности творения, созванная ВСЦ прошла в начале 1988 года в
Норвегии. Всемирная конференция по СМЦТ приняла ряд тезисов; один из них
Цит. по Дэвид Г. Холман. Экотеология. Голоса Севера и Юга
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провозглашал, что творение возлюблено Богом другой развивал библейское утверждение
о том, что земля - Господня.
Главной направлением седьмой ассамблеи ВСЦ (Канберра, 1991) было развитие
темы о Духе в творении.
На всемирной конференции по Земле, проходившей в июне 1992 года, ВСЦ было
выпущено «Послание к Церквам», говорившее о катастрофичности ситуации,
сложившейся на планете. Разработчики программы «Экономика, экология и общество
долгосрочного развития» попытались выразить внутреннюю связь этих тем.
После различных региональных совещаний, проходивших в 1993 году, ВСЦ издал
доклад по экологии. В докладе были сформулированы теологические и этические
проблемы, связанные с экологий, указаны шаги, которые различные конфессии могут
предпринять для решения этих проблем.
Современная экуменическая этика строится вокруг жизни и экологический «грех»
заключается в отказе имущих делиться пространством и землей с неимущими. По мнению
современных экуменистов, Библейская концепция жизни и нравственности далека от
завершенности, и экуменическая теология призвана восполнить этот пробел.
В 1996 году герцогом Эдинбургским Филиппом был образован Альянс религий и
сохранения мира (Alliance of Religion and Conservation), задачей которого стало
содействие религиозным общинам в реализации их экологических инициатив. Тогда же на
конгрессе в Ассизи, организованном Всемирным фондом дикой природы (WWF) было
отмечено, что лидеры Православной Церкви России, Украины, как и иных религиозных
конфессий стран бывшего СССР не обращают внимания на экологические вопросы.
Однако уже в конце XX века Русская Православная Церковь становится постоянной
участницей различных международных мероприятий, посвященных охране окружающей
среды. На очередной конференции Альянса проходящей в Великобритании в ноябре 2009
года председатель Отдела ВЦС Московского Патриархата архиепископ Волоколамский
Иларион отметил, что экологическая деятельность Русской Православной Церкви ведется
во многих направлениях и имеет общественную поддержку.
Современные представления о взаимосвязи религии с экологией склоняются к
трансформационному направлению - преобразованию ряда христианских доктрин для
адаптации к положениям других религий (п.3.2 Раздела II Учебного пособия). Когда
благоприятная окружающая среда, являясь законодательно охраняемым правом человека,
превращается в цель, то религия становится еще одним средством ее достижения.
Примером может служить крупнейший международный межрелигиозный проект школы
лесного хозяйства и экологии Йельского университета «Форум по религии и экологии».
Эта работа началась с серии конференций 1996-1998 года по вопросам религии и экологии
Гарвардского центра по изучению мировых религий (Harvard’s Center for the Study of
World Religions).
Форум признает, что религии должны совместно с научными дисциплинами,
общественными инициативами, экономической политикой и пр. искать комплексные
решения глобальных и локальных экологических проблем. Форум помогает определить
этические аспекты религий мира, противодействующие росту экологического кризиса.
Основные принципы Форума, включающие трансформационное направление
экотеологических учений сформулированы в статье «Обзор мировых религий и экологии»
(2009 г.) это:
- адаптация религиозных учений, с целью переоценки взгляда на окружающую среду
с позиций устойчивого развития.
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- принятие принципа «социальной справедливости», включающего положения биои экоцентризма.
- помощь мировым религиям в выработке комплексной формы экологической этики
в рамках своих традиций.
- реставрация и реконструкция религиозной традиции в творческом мире
постмодерна
- мировые религии должны быть шире, чем вера в трансцендентное Божество и
загробную жизнь, и рассматриваться как роль и возможности человека в Космосе.
2. Русская Православная Церковь и экология
2.1. Зарождение церковно-экологической проблематики
Каждая из христианских конфессий по-своему отвечает на вызовы современности, и
успешность подобных ответов зависит как от конфессионального исторического опыта,
так и от специфики практической деятельности в конкретной стране. В православии на
протяжении XX столетия к теме взаимодействия человека и окружающей среды
обращались: святитель Николай (Велимирович), предстоятели православных Церквей –
Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Святейшие Патриархи
Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл. Продолжая известных религиозных
мыслителей первой половины ХХ века отцов Павла Флоренского, Сергия Булгакова и др.
о вопросах экологии размышляли митр. Антоний (Сурожский), митр. Иоанн (Вендланд),
еп. Александр (Милеант), иером. Серафим (Роуз), прот. Александр Шмеман, прот. Иоанн
Мейендорф, прот. Василий Зеньковский и другие. К сожалению, в Советской России
Церковь имела ограниченные возможности проповеди на темы, связанные с наукой.
В 1974 году в Журнале Московской Патриархии выходит статья митрополита
Таллинского и Эстонского, будущего Святейшего Патриарха Алексия II «Христианский
взгляд на экологическую проблему» 205. Сейчас, спустя почти 40 лет, можно только
удивляться, насколько точно Святейшим Патриархом были сформулированы основные
причины современного экологического кризиса на планете. Однако то, к чему Церковь
призывала на протяжении мировой истории вплоть до конца XX века, оставалось
невостребованным в Советском Союзе.
В 80-90-х годах Русская Православная Церковь предпринимала ряд практических
шагов в экологической сфере. Перечислим некоторые из них: Харьковская епархия
финансирует Фонд охраны реки Берестовая; Мурманская епархия участвует в областной
конференции «Просвещение, экология, религия», в Томской епархии открывается
православная эстетико-экологическая школа. Позже в некоторых православно
ориентированных школах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городах
начинается преподавание основ экологии. Монастырями проводятся различные
мероприятия в поддержку экологического движения 206.
На Архиерейском Соборе 1997 года Патриарх Алексий отметил неоценимый опыт
русского монашества в деле преображения окружающей среды. Также Патриарх говорил
об опыте экологической деятельности иных конфессий, подчеркнув, что там «в каждой
епархии есть ответственный за охрану окружающей среды»207. Предстоятель Русской
Алексий, митр. Таллиннский и Эстонский. Христианский взгляд на экологическую проблему С. 43-48.
Горяшко А. Сам Бог велел. Монастыри и охрана природы в прошлом и настоящем // Химия и жизнь.
2004. № 6. - 76 с.
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Православной Церкви указал на то, что «назрела насущная необходимость создания
широкого православного экологического движения»208, и призвал православных христиан
обратить внимание на приоритетную важность экологических проблем.
Основным документом, в котором было сформулировано отношение Церкви к
экологическим проблемам современного мира, стала Социальная концепция Русской
Православной Церкви, принятая на Архиерейском соборе в 2000 году. Рассмотрим ее
основные положения.
Глава XIII. «Церковь и проблемы экологии» начинается с того, что православная
Церковь осознает свою ответственность за судьбу мира. Т.е. каждый человек, считающий
себя православным христианином, отвечает делом – в границах своей профессиональной
сферы и частной жизни; словом – в рамках образования, воспитания детей, миссионерства
или просто выражения личной позиции.
В следующем разделе говорится об экологических проблемах, стоящих перед
современным обществом. Кратко сформулирован церковный взгляд на отношения между
человеком и окружающей средой: «Владычествование» над природой и «обладание»
землей (Быт. 1:28), к которым человек призван… свидетельствуют, что человек является
носителем образа небесного Домовладыки и как таковой должен, …показать свое царское
достоинство не в господстве и насилии…, но в «возделывании» и «хранении» (Быт.
2:15)… царства природы, за которое он ответственен перед Богом» 209.
Далее в документе говорится о становлении и развитии в обществе экологической
этики, с целью «повысить нравственную и юридическую ответственность за вред,
нанесенный природе»210; отмечается, что этические основы должны носить не только
гуманистический, но и христианский характер. Сформулирован главный принцип позиции
Церкви в вопросах экологии «единства и целостности сотворенного Богом мира» 211, – эта
мысль подчеркивает отличие теоцентрического мировоззрения от позиции
гуманистического антропоцентризма, рассматривающей природу как вместилище
отдельных, самопроизвольно возникших ресурсов предназначенных для потребления.
В заключение указывается на прямую связь экологии и антропологии,
подчеркивается, что «преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного
немыслимо» 212. Церковь не призывает свернуть природоохранную деятельность, а только
утверждает, что человек изменяет окружающий мир «в соответствии со своим внутренним
миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преображения души» 213.
На Архиерейском Соборе 2008 года были приняты «Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». В целом, повторяя
положения Социальной концепции, «Основы» добавляли, что «реализация прав человека
не должна вступать в противоречие с богоустановленными нравственными нормами и
основанной на них традиционной моралью. Индивидуальные права человека не могут
противопоставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи… не могут
служить поводом для нанесения… урона природному достоянию» 214.
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Посланием Предстоятелей Православных Церквей (Фанар, 10-11 октября 2008 г.)
подтверждалась инициатива Вселенского Патриархата и Православных Церквей по
защите природной среды: установление дня «особых молитв защите творения Божия 1
сентября, в начале церковного года… Введение темы защиты природной среды в
катехизацию, проповедь и пастырскую работу» 215. Пока это еще не вошло в церковную
жизнь Русской Православной Церкви, но говорит о том, что Церковь имеет желание вести
экологическую работу самого широкого спектра.
XIII Всемирный русский народный собор, который прошел в Москве 23 мая 2009
года, рассмотрев тему «Экология души и молодежь: духовно-нравственные причины
кризисов и пути их преодоления» обратился к согражданам со следующим Соборным
словом: «Чистота в душах людей отражается на окружающем их мире, помогает
сохранить красоту и разнообразие родной природы. Русская Православная Церковь,
другие традиционные религиозные общины России давно призывают задуматься над
экологическими проблемами, требующими неотложного решения»216.
В формировании христианского подхода к окружающей среде практическая работа
Русской Православной Церкви отстает от теории. Опыт «делания», и в первую очередь
преподавания, очень мал, хотя на сегодняшний день ряд православных вузов уже
предлагает своим абитуриентам чтение экологических дисциплин.
2.2. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам
экологии
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года был
принят итоговый документ 217, включающий положения прежних экологических
инициатив, а также новые направления в сфере экологии. Ниже приводится текст
документа с выделением отличий христианского экологического богословия от других
мировых религий.
«Все человечество несет ответственность за состояние природы - творения
Божия. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне роста населения
планеты с особой остротой ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для
сохранения многообразия жизни, о рачительном использовании природных ресурсов и
предотвращении
экологических
катастроф,
спровоцированных
человеческой
деятельностью.
Грехопадение прародителей повлекло за собой искажение первозданной природы.
Священное Писание свидетельствует об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно,
но по воле покорившего ее» (Рим. 8:20). Загрязнение и разрушение природы - прямое
следствие человеческого греха, его зримое воплощение. Многообразные проявления
греховного отношения к природе характерны для современного «общества потребления»,
ставящего главной целью получение прибыли. Единственная возможность восстановить
здоровье природы состоит в духовном возрождении личности и общества, в подлинно
христианском, аскетическом отношении человека к собственным потребностям,
обуздании страстей, последовательном самоограничении».
Во втором абзаце дается общее разъяснение возникновения экологических проблем
с позиции Православной церкви. Слова из послания к римлянам Святого Апостола Павла,
Послание Предстоятелей Православных Церквей // Офиц. заявления и обращения [Электронный ресурс]
// Официальный сайт Московского патриархата: [web-сайт]. http://www.patriarchia.ru/db/text/473056.html
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как определяющие взаимоотношения человека и остального Божественного творения
вынесены в предисловие.
«Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам
сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной
концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве,
свободе и правах человека (раздел III.5).
Руководствуясь заповедью Божией о хранении тварного мира (Быт. 2:15) и
заботясь о духовном и физическом здоровье человека, Русская Православная Церковь
считает своим долгом и далее участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также
трудиться на этом поприще в соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием
окружающей среды, думая о сохранении здоровья и нормальной жизни людей».
В абзаце подчеркивается первичность здоровья и жизни человека; к этой мысли, как
к первоочередной, документ будет обращаться не единожды.
«1. Богословское осмысление вопросов экологии
Русская Православная Церковь, исповедуя библейское учение об отношениях
человека и тварного мира, готова вносить свой вклад в осмысление мировоззренческих
оснований экологических исследований и экологической деятельности.
Церковь свидетельствует о единстве сотворенного Богом мира и предлагает
целостную картину человеческого бытия. Эта мысль подчеркивает отличие
теоцентрического мировоззрения от позиции гуманистического антропоцентризма,
рассматривающего
окружающую среду как источник «эгоистического и
безответственного потребления» (Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви, XIII.4) и от языческого обожествления природы, подчас соединяемого с
попытками возвысить ее над человеком, объявить ее самодостаточной, а человеческие
усилия по ее преображению - ненужными.
Абзац включает отличие теоцентрического мировоззрения от антропоцентризма,
приписываемого христианству.
«Слово Божие учит, что окружающий мир является домом, который создал
Господь и в котором Он поселил человека (Быт. 1:28). Поэтому человек является
домоправителем сотворенного мира и призван поклоняться не природе, а единому Творцу
(Рим. 1:25). Доброе и благоговейное отношение человека к природе основывается на
глубоком осознании того, что Бог создал мир и все живое в нем хорошим (Быт. 1:8-25).
Вместе со святым пророком Давидом каждый человек может воскликнуть: «Ты
возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс. 91:5).
В свете Священного Писания экологическая деятельность понимается как
заповеданное Господом обращение человека с тварным миром. Бог благословил человеку
пользоваться материальными благами для поддержания его телесной жизни (Быт. 1:29).
Книга Бытия также свидетельствует, что Господь открыл человеку возможность
познавать и изучать творение, так как обладать и владычествовать над ним (Быт.
1:28) в соответствии с замыслом Божиим невозможно без знания законов природы.
Особое значение для правильного понимания места человека во Вселенной имеет
библейское учение о владычестве человека над сотворенным Богом миром, которое
должно быть сообразным Всеблагому творчеству Создателя Вселенной, ибо человек
создан по образу Божию».
В абзаце дается разъяснение, что владычество человека не в чем ином, а – в
творчестве и в его подобии Божественному творчеству.
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«Преподобный авва Дорофей пишет: «Будем все хранить совесть нашу во всем: в
отношении к Богу, к ближнему и к вещам». Люди призваны к творческому участию в
бытии творения, его защите и сохранении: «Взял Господь Бог человека, [которого
создал] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.
2:15).
Одним из последствий грехопадения первых людей явилось нарушение
богоустановленных отношений между ними и природой. Человек стал
руководствоваться прежде всего эгоистическими и потребительскими побуждениями.
Поэтому экологическая деятельность не достигнет желаемых результатов, если люди
не будут стремиться преодолеть свое отчуждение от Бога и жить по Его заповедям.
Учитывая важность вопросов экологии, необходимо развивать в высших церковных
учебных заведениях богословские исследования о взаимосвязях человека и тварного мира,
а также рассматривать экологическую тематику на церковных научно-практических
форумах. Следует вести богословское обсуждение проблем экологии с братскими
Поместными Православными Церквами, а также обмениваться опытом в этой области
в межхристианском и межрелигиозном диалогах. Обращаясь к экологическим вопросам,
Церковь сопоставляет богословское учение с современными научными данными о мире,
учитывает подходы научных дисциплин экологического профиля и общественное мнение.
2. Литургическая жизнь Церкви и экология
Церковь призывает благодать Святого Духа не только на человека, но и на весь
окружающий его мир. Божественная Евхаристия освящает тварный космос. Плоды
земли и творения рук человеческих - хлеб и вино - действием Святого Духа прелагаются в
Тело и Кровь Христовы, освящая верных. Освящение водной стихии, совершаемое на
Богоявление, открывает новую перспективу для материального бытия: освященная вода
становится святой водой, «приводящей в жизнь вечную».
В абзаце говорится об освящении тварного мира во время Божественной Евхаристии
и, как следствие этого - изменение свойств творения. Соработничество Творца и человека
определяется необходимым условием для спасения творения.
Церковь всегда откликалась молитвой и трудом на события, требовавшие
взаимодействия человека и природы, и на ситуации, в которых природные стихии
становились для человека враждебными. Церковь ежедневно молится о
«благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных», совершаются и особые молитвы
о людях, трудящихся на земле, об избавлении от стихийных бедствий, вредоносных
животных.
В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в
молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие,
адаптированные и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи
Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды,
направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут
быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время
стихийных бедствий и техногенных катастроф».
В абзаце раскрывается важность молитвы, т.е. обращения к Божественной помощи в
делах природопользования и природоохраны.
«3. Экологическое воспитание
Русская Православная Церковь утверждает, что человек изменяет окружающий
мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы
должно начинаться с преодоления духовного кризиса человечества».
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Дана основа мировоззрения Православной Церкви.
«Реальной альтернативой потребительству является христианский образ жизни.
Православие учит воспитывать в людях умеренность и воздержанность в
удовлетворении жизненных потребностей, ответственность за свои действия, отказ
от излишеств, в том числе от нерачительного использования продуктов питания,
уважение к потребностям других людей, понимание важности духовных ценностей для
каждого человека. Примером бережного и целомудренного отношения к окружающей
среде нередко являлись православные монастыри, где и происходило плодотворное
взаимодействие благой воли человеческой и освящающей силы Божией, в том числе в
области сельскохозяйственной деятельности».
В абзаце подчеркивается экологическое делание православных монастырей, как
пример целомудренного отношения к окружающей среде.
«Следует поощрять приобщение священнослужителей к изучению основ экологии,
как науки и законов функционирования биосферы. Для воспитания детей и молодежи в
духе ответственности за состояние природы представляется необходимым
целенаправленно вводить темы христианской экологической этики в церковные, а по
возможности и в светские программы образования и воспитания, содействовать
введению экологической тематики в круг научно-педагогической деятельности высших
духовных учебных заведений, воскресных школ, православных детских лагерей, а также в
дополнительное духовное образование и курсы переподготовки. Желательна и
организация специальных церковных курсов и образовательных программ, раскрывающих
православное видение экологической проблематики для студенческой и научной
общественности, а также регулярные теоретические и практические экологические
занятия для детей и взрослых.
4. Церковное участие в экологической деятельности
Священнослужители и миряне призываются к активной деятельности,
направленной на защиту окружающей среды. Эта деятельность в первую очередь
должна быть направлена на свидетельство о том, что лишь воздержанность, уважение
к другим и ответственность в каждом человеке, основанные на сознательном
исполнении заповедей Божиих, позволят человечеству преодолеть возникшие
экологические проблемы.
Православные верующие призываются содействовать разработке и внедрению
технологий и способов управления хозяйством, ориентированных на возможно более
бережное отношение к окружающей среде. Экологическая программа может быть
выделена как особое направление епархиальной и приходской работы. Тема экологии
может рассматриваться как компонент пастырского, миссионерского, социального и
молодежного служений».
Большим потенциалом для практической реализации православного подхода к
экологии обладают монастыри и приходы, которые включают в жизнь общины заботу о
природе. Развитие в монастырях и на сельских приходах экологически безопасного
аграрного производства должно быть примером рационального природопользования для
окружающих хозяйств».
Экологическая работа определена, как направление церковного служения.
«5. Соработничество с общественными, государственными и международными
институтами в сфере экологии
В трудах по защите природы Русская Православная Церковь открыта к диалогу и
соработничеству с общественными, государственными и международными
133

институтами. При этом Церковь подчеркивает, что вопросами экологии нельзя
манипулировать, используя эту тему как инструмент в политической борьбе и
экономической конкуренции или как способ удовлетворения корыстных интересов
отдельных лиц и общественных групп. В такого рода случаях Церковь оставляет за
собой право воздерживаться от сотрудничества в экологических и смежных проектах.
Церковь также оставляет за собой право давать критическую оценку действиям
государственных властей, международных организаций, общественных и научных
структур, которые могут иметь негативное воздействие на природу, а через это - на
здоровье и жизнь человека».
В абзаце обозначена четкая церковная позиция по отношению к организациям и
структурам экологической направленности; второй раз подчеркивается первичность
здоровья и жизни человека.
«Особую важность имеет диалог Церкви со специалистами и руководителями, от
которых зависит принятие решений о стратегии городского, сельскохозяйственного,
промышленного и добывающего развития, а также поддержка исследований в области
экономии ресурсов, разработки и внедрения экологически чистых технологий, поиска
альтернативных источников энергии, сохранения средообразующих функций природных
систем.
Епархии, благочиния и приходы могут подписывать соглашения о сотрудничестве с
региональными и местными структурами, деятельность которых направлена на
сохранение окружающей среды.
В рамках соработничества с государством и обществом по вопросам экологии
Церковь открыта к тому, чтобы:
- участвовать в форумах, конференциях и встречах экологической направленности,
знакомить все заинтересованные стороны со своим пониманием экологических проблем и
имеющимся опытом их разрешения;
- давать оценку общественно значимым экономическим проектам, влияющим на
состояние живой природы и окружающей среды;
- осуществлять совместные проекты с общественными, государственными и
международными структурами;
- активно развивать церковное присутствие в общественной и научной
экологической работе на международном, национальном и региональном уровнях;
- участвовать в разработке, обсуждении и осуществлении информационных,
образовательных и воспитательных программ, имеющих экологическую составляющую, а
также законов и иных нормативных актов, затрагивающих в той или иной мере вопросы
экологии.
В диалоге с представителями общества, государства, международных организаций
Русская Православная Церковь считает долгом содействовать укреплению в людях,
принадлежащих
к
разным
социальным,
этнокультурным,
возрастным
и
профессиональным общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность
Божиего творения и поддерживать их труды в этом направлении».
Итак, православная экологическая позиция включает: первичность здоровья и
жизни человека перед остальным творением; теоцентризм – направление
целеполагания человеческих усилий к Богу, а не к самому человеку и не к творению;
наличие у человека творческого начала, способного к преобразованию творения;
главнейшее значение Божественной Евхаристии в деле спасения человека и тварного
мира; необходимость молитвы в деле природопользования и природоохраны;
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экологическое делание на примере отношения к окружающей среде православных
монастырей; активная позиция во взаимодействии с государственными
структурами и различными организациями.
2.3. Христианское экологическое образование и воспитание в современной
России
Информации о христианском экологическом образовании в России становится все
больше.
Существуют
православные
гимназии,
где
преподается
экология,
просветительские центры при приходах. В этом направлении практическая работа играет
ведущую роль. Экологическая тематика присутствует в работах художественных кружков,
постановке спектаклей. При обустройстве храмовых территорий развиваются направления
садово-паркового и ландшафтного дизайна; создаются живые уголки – прихожане
знакомятся как с животными родного края, так и экзотической фауной.
По результатам проведенного мониторинга православных институтов и
университетов России, выявлено, что на сегодняшний день экологический факультет
имеет Царицынский православный университет преп. Сергия Радонежского. В 2006 году
отметил свой 10-летний юбилей экологический факультет РПУ, который был открыт по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. На
определенном этапе набор на данную специальность был остановлен, однако в 2012 году
Российский
православный
университет
открыл
направление
«Экология
и
природопользование» заново. В ПСТГУ на кафедре философии религии и религиозных
аспектов культуры богословского факультета и на кафедре туризма миссионерского
факультета преподаются такие вспомогательные дисциплины, как «Концепция
современного естествознания», «Экология» и др.
Среди проектов христианско-экологической тематики следует отметить авторский
литературно-издательский инновационный проект «Нравственные посевы» 218. Это удачное сочетание познавательной и воспитательной деятельности в сфере познания
окружающей природы. В рамках проекта издано несколько книжных серий: «Говорящая
природа», «Всякое дыхание да хвалит Господа» и др. В сборниках говорится о
целенаправленности строения живых организмов и протекания природных процессов, о
предназначении живых существ; собрано множество фактов об одном из источников
Богопознания – мире животных.
В качестве практического примера комплексного христианского экологического
образования и воспитания можно привести деятельность православной общины «Обитель
милосердия – Свято-Алексиевская пустынь», которая в 2010 году стала лауреатом
Национальной Экологической Премии «ЭкоМир» 2010 года, выступив с проектом «СвятоАлексиевская пустынь – экология макросоциума».
Свято-Алексиевская пустынь (далее – Пустынь) – это совокупность организаций и
учреждений
религиозно-просветительской,
образовательной
и
социальной
направленности: Православный детский Центр-пансион, Православный культурный
Центр, Православная классическая гимназия, включающая «малые школы», Сухопутный
Кадетский и Военно-морской Кадетский корпуса, Православный культурный центр
Святителя Филарета Московского, куда входят Объединенные музеи и Фундаментальная
библиотека.
Пустынь – это автономное хозяйство, на территории которого расположены храм св.
Алексия Человека Божьего, учебные и жилые и хозяйственные постройки, парк,
подсобное хозяйство – ферма, конюшни, зоосад, огороды, поля.
218

http://нравственные-посевы.рф
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Община состоит из мирян – взрослых и детей, священников и монашествующих.
Жизнедеятельность всех насельников включена в церковный богослужебный круг.
Большинство из них работает в подсобном хозяйстве. Дети получают разностороннее
образование и трудовые навыки, имеют возможность заниматься научной и
изыскательской работой – вместе с преподавателями ездить в археологические,
геологические, палеонтологические, краеведческие экспедиции; взрослые занимаются
образовательной, воспитательной, научной, сельскохозяйственной работой.
В проекте на соискание Национальной Экологической Премии была описана жизнь
Пустыни, включающая необходимые элементы экологически обустроенного пространства
и все условия для гармонического развития человека: веру, образование, труд. На примере
Пустыни можно видеть, что любая трудовая деятельность приносит материальную и
духовную пользу тогда, когда человек пользуется ее плодами, преобразуя окружающий
мир, но, не ухудшая при этом состояние природной среды 219.
В Санкт-Петербургской митрополии сложилась эффективная потенциальная база
для организации хотя бы в одной из епархий Экологического отдела, продолжившего уже
осуществленные инициативы. В 2012 г. на базе Водоканала прошла Международная
научно-практическая конференция «Экологические измерения духовности». Она явилась
продолжением экологического диалога Церквей России и Германии в рамках ГерманоРоссийского форума «Петербургский диалог», прошедшего в Германии в 2011 г. Эти
мероприятия проходили пол руководством ОВЦС МП. Результатом конференции явилось
создание инфраструктуры «ЭтосЭкоБалтикум», координирующей сотрудничество
Церквей и светских организаций Балтийского региона, направленных на реализацию
нравственных ценностей, формулируемых экологическим мышлением.
Практические шаги в деле популяризации православной экологической культуры
следует наметить в обновлении богословского и духовного образования, а также
дальнейшего развития системы знакомства с религиозной культурой в государственных
школах.
Экологическая составляющая миссии Церкви как эко-служения и свидетельства –
тема особого направления разработки миссионерских концепций, и создание учебных
пособий по новому предмету может явиться вкладом в разработку такой стратегии.
2.4. Опыт ведения экологической работы при православном приходе. Примеры
и рекомендации.
Экологическая деятельность православного прихода может включать несколько
направлений 220.
1) Занятия с детьми в воскресной школе. Целью работы является создание учебноигрового пространства для детей, где они могут изучать предмет «Христианская
экология». Проведение экологических практикумов может быть организовано с
привлечением волонтерской помощи и включать: инструментальные исследования
окружающей среды на опытных участках города или поселка; уборку приходских
территорий; помощь в озеленении садов и парков, в проведении праздников,
экологических акций.
2) Организация экскурсионной работы совместно со
специалистами
природоохранных структур включающей: подготовку методического пособия
«Экскурсионная деятельность на охраняемых природных территориях, как метод
219
220

Фильм, рассказывающий о пустыни «Свято-Алексиевская пустынь. 20 лет» вышел в 2011 году.
Презентационный альбом «Чесменская экологическая экспедиция» - Приложение 4.
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экологического образования»; презентация и продвижение пособия; проведение
экскурсий. Целью работы является знакомство заинтересованных лиц с экологическим
состоянием окружающей территории – региона города, поселка.
3) Организация семейного экологического клуба. Целью работы является
укрепление существующих и посторенние новых взаимосвязей в структуре «я - семья мир». Направления работы:
- Подготовка курса лекций для родителей и детей «Экология: в городе, на отдыхе, на
даче».
- Организация творческой экологической мастерской для родителей с детьми.
- Волонтерские программы для родителей и детей (например: участие в акциях
движения «Мусора больше нет» и пр.)
- Путешествия в группах.
- Кинолекторий с экологическими или другими беседами.
4) Развитие коммуникаций, продвижение экологических инициатив, включающее:
- Формирование научной базы – пособий, методик преподавания экологии. Проект
предполагает содействие государственным учреждениям в сфере образования и
просвещения.
- Экологическое сотрудничество с инициативными группами и организациями
российского и международного уровня.
- Создание и продвижение экологического сайта.
- Проведение конференций, подготовка публикаций, рекламных и презентационных
материалов.
5) Создание газеты/журнала христианской и экологической направленности «Слово
о Доме». Примерный перечень рубрик:
- Дом, в котором я живу (тема номера, наш регион, события);
- Открытая дверь (обсуждения, острые темы, полемика, ссылки на издания и пр.).
- Красный угол (вопросы духовного содержания).
- Зеленая гостиная (проблемы и перспективы современной экологии).
- Час на кухне (новости, отчеты, планы, яркие события)
- Детская (страничка для детей).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Контрольные вопросы
Почему Римско-Католическая Церковь выбрала св. Франциска Асизского
покровителем экологов?
Расскажите об основных экологических положениях папских энциклик.
Каковы особенности экологической деятельности реформаторских Церквей?
Перечислите основные направления работы христианских Церквей в сфере
экологии.
Приемлемо ли эколого-экуменическое богословие для православных? Определите
возможности и укажите границы сотрудничества для РПЦ в сфере охраны
окружающей среды.
Назовите документы, в которых отражено отношение Русской Православной Церкви
к экологическим проблемам.
Перечислите основные положения документа «Позиция Русской Православной
Церкви по актуальным проблемам экологии».
Какие первоочередные задачи в сфере экологии следует решать на приходах; в
общинах и монастырях?
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1.

2.
3.
4.

Темы докладов
Зарубежная христианская экологическая организация: регион, структура,
религиозно-экологические особенности направления деятельности, сотрудничество
(в форме презентации; перевод).
Экология в трудах Святейших Патриархов Московских и всея Руси Алексия II и
Кирилла.
Просветительские и образовательные проекты РПЦ в сфере экологии (обзор по
материалам РПУ).
Литургическая жизнь Церкви и экология.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1Кор. – 1-е послание к коринфянам святого апостола Павла
2Ездр – 2-я Книга Ездры
2Петр. - 2-е послание святого апостола Петра
3Ездр – 3-я Книга Ездры
акад. – академик
ап. – апостол
АПК – агропромышленный комплекс
арх. – архиепископ
архим. – архимандрит
БВУ - Бассейновое Водное Управление
блаж. – блаженный
Быт. – Книга Бытия
БЭС – Большой Энциклопедический Словарь
в. – век
вв. – века
вмч. – великомученик/ца
ВСЦ – Всемирный Совет Церквей
Втор. – Второзаконие
гг. – годы
ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России
д.б.н. – доктор биологических наук
д.г.н. – доктор географических наук
д.и.н. – доктор исторических наук
д.ф.н – доктор философских наук
д.ю.н. – доктор юридических наук
диак. – диакон
до Р.Х. – до Рождества Христова
Еккл. - Екклезиаст
еп. – епископ
игум. – игумен
Иез. – Книга пророка Иезекииля
иером. – иеромонах
Ин. – Евангелие от Иоанна
Иов. – Книга Иова
Ис. – Книга пророка Исаии
Исх. – Исход
ИЭС – Исламский Энциклопедический Словарь
к.г-м.н. – кандидат геолого-минералогических наук
к.ф-м.н. – кандидат физико-математических наук
Кол. – Послание колоссянам святого апостола Павла
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Лев. – Книга Левит
Лк. – Евангелие от Луки
МАН – Международная Академия Наук
МГУ – Московский государственный университет
митр. – митрополит
Мк. - Евангелие от Марка
МПР – Министерство экологии и природных ресурсов
Мф. – Евангелие от Матфея
Нав. – Книга Иисуса Навина
НДС – нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ и
микроорганизмов в водные объекты
ООН – Организация Объединенных Наций
ООПТ – особо охраняемые природные территории
ООС – охрана окружающей среды
Откр. – Откровение Иоанна Богослова
ПДВ – предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
ПМООС – перечень мероприятий по охране окружающей среды
ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
прим. авт. – примечание автора
прот. – протоиерей
проф. – профессор
прп. – преподобный
Пс. – Псалтирь
равв. – раввин
РАЕН – Российская Академия Естественных Наук
Рим. – Послание к римлянам святого апостола Павла
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
РПК – рыбопромышленный комплекс
РПУ – Российский православный университет
РПЦ – Русская Православная Церковь
РТУ – Российский технический университет
РФ – Российская Федерация
св. – святой
св. блгв. – святая благоверная
св. мч. – святой/ая мученик/ца
свмч. – священномученик
свт. – святитель
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свящ. – священник
СЗЗ – санитарно-защитная зона
Сир. – Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова
СМЦТ – справедливость, мир и целостность творения
СНиП – строительные нормы и правила
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – статья
стар. – старец
тыс. – тысяч
УП – учебное пособие
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования
ФЗ – Федеральный Закон
Цит. – цитируется
Числ. – Книга Чисел
ЭЕЭ – Электронная Еврейская Энциклопедия
Эф. – Послание к эфесянам святого апостола Павла
ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры (UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
по Р.Х. – после Рождества Христова
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AISRED – African Institute for Scientific Research and Development (Африканский Институт
научных исследований и развития)
ASIA. - Аssociation for International Solidarity in Asia (Ассоциация международной
солидарности с Азией)
ECEN – European Christian Environmental Network (Европейская Христианская
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IPL – Interfaith Power and Light (Межконфессиональное Движение «Сила и Свет»)
ISESCO – Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (Исламская Организация
по вопросам образования, науки и культуры)
JEC – Joint Ecological Commission (Совместная Экологическая Комиссия)
URI – United Religions Initiative (Объединенные Религиозные Инициативы)
WWF – World Wildlife Fund (Всемирный Фонд дикой природы)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Библия. Подборка тематических цитат
Ветхий завет
Бытие
1:26,28
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами
небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
2:19
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел
[их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую
душу живую, так и было имя ей.
Быт.3:1
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
3:17-19,21,23
…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды
кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло… И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой
он взят.
4:8
И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал
Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
4:11-12
и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
4:17
И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
6:5-9
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время; И сказал Господь: истреблю с лица
земли…от человека до скотов, и гадов и птиц небесных…, ибо Я раскаялся, что создал их.
Ной же обрел благодать пред очами Господа… был человек праведный и непорочный в
роде своем; …ходил пред Богом.
6:12
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И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь
свой на земле.
6:13
И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.
7:2-3
и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого
по два, мужеского пола и женского;
также и из птиц небесных [чистых] по семи, мужеского пола и женского, [и из всех птиц
нечистых по две, мужеского пола и женского,] чтобы сохранить племя для всей земли
9:2-4
да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы
небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;
все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;
только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте.
9:13-15
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною
и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в
облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою
душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой
плоти.
11:4-8
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сказал Господь: вот, один народ, и один у
всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].

Исход
7:14-22
И сказал Господь Моисею: Я Господь: вот этим жезлом,…ударю по воде, которая в реке,
и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и Египтянам
омерзительно будет пить воду из реки. И волхвы Египетские чарами своими сделали то
же.
8:18
Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки
на людях и на скоте.
8:24-31
Так и сделал Господь: налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов
его, и на всю землю Египетскую… И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И
сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух.
15:22-25
И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они
три дня по пустыне и не находили воды. [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал
ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и
закон и там испытывал его.
16:11-31
И сказал Господь Моисею, говоря: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом
– и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру
… на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И
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Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу; … манна… белая, вкусом
же как лепешка с медом.
20:4
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли.
20:10
а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни
всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
23:9-22,23,24
Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в
покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери
полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Шесть дней делай
дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой. Начатки
плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке
матери его.

Левит
11:2-47
скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на
земле: всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и
который жует жвачку, ешьте; только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих
раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не
раздвоены, нечист он для вас; и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него
не раздвоены, нечист он для вас, и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не
раздвоены, нечист он для вас; и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах
разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам
их не прикасайтесь; нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у
которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте; а все те, у которых
нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из всего
живущего в водах, скверны для вас; они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и
трупов их гнушайтесь; все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для
вас. Из птиц же гнушайтесь сих [не должно их есть, скверны они]: орла, грифа и морского
орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы,
чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа,
цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные пресмыкающиеся, крылатые,
ходящие на четырех ногах, скверны для вас; из всех пресмыкающихся, крылатых,
ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы
скакать ими по земле; сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол
с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого
четыре ноги, скверно для вас; от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу
их, нечист будет до вечера; и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою и
нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого
разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас: всякий, кто прикоснется к нему, будет
нечист [до вечера]. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для
вас: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера; кто возьмет труп их, тот
должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера: нечисты они для вас. Вот что
нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее
породою, анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет, – сии нечисты для вас из всех
пресмыкающихся: всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И всё,
на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или
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кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты: в воду
должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты; если же котороенибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет
нечисто, и самый [сосуд] разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из
такого сосуда, нечиста будет [для вас], и всякое питье, которое пьют, во всяком таком
сосуде нечисто будет. Всё, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет: печь и
очаг должно разломать, они нечисты; и они должны быть нечисты для вас; только
источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми; а кто прикоснется к трупу их,
тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то
оно чисто; если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их,
то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в
пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера; и тот, кто будет есть
мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера; и тот, кто понесет
труп его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера. Всякое животное,
пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его; всего ползающего на
чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных пресмыкающихся
по земле, не ешьте, ибо они скверны; не оскверняйте душ ваших каким-либо животным
пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми,
ибо Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не
оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я – Господь,
выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому
что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех
животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных,
которых можно есть, от животных, которых есть не должно.
11:13-14
Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает
зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее
землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынам
Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь
его: всякий, кто будет есть ее, истребится.
11:1-46
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам Израилевым: вот
животные, которые можно вам есть из всего скота на земле… Вот закон о скоте, о птицах,
о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле
18:24-25
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я
прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя
земля живущих на ней.
Лев.19:19
Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай
двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся.
26:21,22
Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю
вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас
детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши.

Числа
22:23,27-31
И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и
своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить
ее на дорогу. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев
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Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала
Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице:
за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил
бы тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до
сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл Господь
глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом
23:22
Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него
24:8-9
Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему,
раздробляет кости их и стрелами своими разит [врага]. Преклонился, лежит как лев и как
львица, кто поднимет его?
31:21-23
И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона,
который заповедал Господь Моисею:… все, что проходит через огонь, проведите через
огонь, чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно очистить; все
же, что не проходит через огонь, проведите через воду.
35:33-34
Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо кровь оскверняет землю, и земля
не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно
осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю
среди сынов Израилевых.

Второзаконие
11:11-17
…земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и
от дождя небесного напояется водою, – земля, о которой Господь, Бог твой, печется…
Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа,
Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле
вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей
твой; и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить
иным богам и не поклонились им; и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит
Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро
погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам.
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не
заноси на жатву ближнего твоего.
Втор.22:4
Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но
подними их с ним вместе.
23:24-25
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не
заноси на жатву ближнего твоего. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего,
можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади.
28:22
Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим
ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь.
32:1
Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
33:17
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крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он
народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.

Навин
3:15-17
…то, лишь только… ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана –
Иордан же выступает из всех берегов своих…вода, текущая сверху, остановилась и стала
стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а
текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против
Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана
твердою ногою… доколе весь народ не перешел чрез Иордан.
10:11-14
Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с
небес большие камни [града]…, и они умирали; больше было тех, которые умерли от
камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал к
Господу в тот день, …и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна,
над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил
врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не
спешило к западу почти целый день»? И не было такого дня ни прежде ни после того, в
который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)
7:12-14
И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: …Если Я заключу небо и не будет
дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, и
смирится народ Мой… и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их.

Вторая книга Ездры
4:34-36
Велика земля, и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день
обходит круг неба и опять возвращается на свое место. Не велик ли Тот, Кто совершает
это? И истина велика и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет
ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею. И нет в ней неправды.

Книга Товита
6:3-9
Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда
Ангел сказал ему: возьми эту рыбу. И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. И сказал
ему Ангел: разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, и сбереги их. Юноша так и
сделал, как сказал ему Ангел; рыбу же испекли и съели; И сказал юноша Ангелу: брат
Азария, к чему эта печень и сердце и желчь из рыбы? Он отвечал: если кого мучит демон
или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиною или
женщиною, и более уже не будет мучиться; а желчью помазать человека, который имеет
бельма на глазах, и он исцелится.

2-я книга Маккавейская
7:28
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Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все
сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий.

Книга Иова
38:4-41
…где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру
ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или
кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все
сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось,
вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и
утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и
не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей
приказания утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула
с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как
разноцветная одежда,и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их
сокрушилась? Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?
Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты
широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы?
Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что
ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилища
снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу Я на время смутное, на день битвы
и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто
проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь
на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и
возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец? или кто рождает
капли росы? Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его? Воды, как
камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и
разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее
детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь
ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в
сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своею мудростью и
удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь
добычу львице и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся
под тенью в засаде? Кто приготовляет вóрону корм его, когда птенцы его кричат к Богу,
бродя без пищи?
39:1-32
Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей?
можешь ли расчислить месяцы беременности их? и знаешь ли время родов их? Они
изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши; дети их приходят в силу, растут
на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто
разрешил узы онагру, которому степь Я назначил домом и солончаки – жилищем? Он
посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, по горам ищет
себе пищи и гоняется за всякою зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует
ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он
боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и
предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и
сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он
оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их, и забывает, что нога может
раздавить их и полевой зверь может растоптать их; он жесток к детям своим, как бы не
своим, и не опасается, что труд его будет напрасен; потому что Бог не дал ему мудрости и
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не уделил ему смысла; а когда поднимется на высоту, посмевается коню и всаднику его.
Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу?
Храпение ноздрей его – ужас; роет ногою землю и восхищается силою; идет навстречу
оружию; он смеется над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча; колчан
звучит над ним, сверкает копье и дротик; в порыве и ярости он глотает землю и не может
стоять при звуке трубы; при трубном звуке он издает голос: гу! гу! и издалека чует битву,
громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья
свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?
Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных; оттуда
высматривает себе пищу: глаза его смотрят далеко; птенцы его пьют кровь, и где труп,
там и он. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем
еще учить?
39:9-11
Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою
привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли
на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою?
40:10,20
Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол;
Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
41:6-26
…круг зубов его – ужас; крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою
печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними;
один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается
свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают
огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла.
Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и
перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не
дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. на все высокое
смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости.

Псалтирь
8:4-9
Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил, то чт
ó есть челов ек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов
всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими
стезями.
17:8-10,15,16
Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался
[Бог]; поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались
от Него. Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами. Пустил стрелы Свои и
рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись
основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
21:22
спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
23:1-2
Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на
морях и на реках утвердил ее.
28:6
и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу
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32:6-9
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их: Он собрал, будто
груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да
трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел,
– и явилось.
64:10-14
Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон
воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь борозды ее, уравниваешь
глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее; венчаешь
лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы
препоясываются радостью; луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом,
восклицают и поют.
73:12-17
Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли! Ты расторг силою Твоею
море, Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в
пищу людям пустыни, [Ефиопским]; Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные
реки. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы
земли, лето и зиму Ты учредил.
76:17-19
Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака
изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глас грома Твоего в круге
небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась.
91:11
а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем
94:4,5
В Его руке глубины земли, и вершины гор – Его же Его – море, и Он создал его, и сушу
образовали руки Его.
95:11,12
Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да
радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа
101:26,27
В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук; они погибнут, а Ты
пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и
изменятся…
103:5-50
Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как
одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа
грома Твоего быстро уходят; восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты
назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть
землю. Ты послал источники в долины: между горами текут [воды], поят всех полевых
зверей; дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды
ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается
земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести
из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает
лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры
Ливанские, которые Он насадил; на них гнездятся птицы: ели – жилище аисту, высокие
горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам. Он сотворил луну для указания
времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее
бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит
солнце, [и] они собираются и ложатся в свои логовища; выходит человек на дело свое и на
работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты
премудро; земля полна произведений Твоих. Это – море великое и пространное: там
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пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; там плавают
корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя
ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают, отверзаешь
руку Твою – насыщаются благом; скроешь лице Твое – мятутся, отнимешь дух их –
умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты
обновляешь лице земли.
106:33-35
Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу, землю плодородную – в
солончатую, за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро, и землю
иссохшую – в источники вод; и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
113:5-7
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? Пред лицем Господа трепещи, земля,
пред лицем Бога Иаковлева,
118:90
Ты поставил землю, и она стоит.
134:6,7
Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах; возводит
облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
135:5-9
Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его; утвердил землю на водах, ибо
вовек милость Его; сотворил светила великие, ибо вовек милость Его; солнце – для
управления днем, ибо вовек милость Его; луну и звезды – для управления ночью, ибо
вовек милость Его.
146:8,9
Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву
[и злак на пользу человеку]; дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.
148:3,4,7-10
Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и
воды, которые превыше небес. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,
огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы,
дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы
крылатые

Книга Притчей Соломоновых
3:19-20
Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью
разверзлись бездны, и облака кропят росою.
8:23-30
…от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не
существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни
земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была
там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака,
когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали
пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была
радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время.
30:24-30
От трех трясется земля, четырех она не может носить: раба, когда он делается царем;
глупого, когда он досыта ест хлеб; позорную женщину, когда она выходит замуж, и
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служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они
мудрее мудрых: муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою; горные
мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся
она стройно; паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют
стройную походку, и четверо стройно выступают: лев, силач между зверями, не
посторонится ни перед кем; конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа
своего.

Книга Екклезиаста
3:11
Все соделал Он прекрасным в свое время…
11:3-5
Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если упадет дерево на юг
или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и
кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются
кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все.

Книга Песни Песней Соломона
1:8
Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.
1:12
Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает.
1:13
Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.
2:1-3
Я нарцисс Саронский, лилия долин! Что лилия между тернами, то возлюбленная моя
между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между
юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.
2:9
Друг мой похож на серну или на молодого оленя.
2:11-14
Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения
настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и
виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная
моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! волосы твои - как стадо коз,
сходящих с горы Галаадской;
4:2-5
зубы твои - как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой
пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны;
как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя – как
столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты
сильных; два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.
4:11-16
Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание
одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад – сестра моя, невеста,
заключенный колодезь, запечатанный источник рассадники твои - сад с гранатовыми
яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со
всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; садовый
источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана. Поднимись ветер с севера и принесись
с юга, повей на сад мой, – и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в
сад свой и вкушает сладкие плоды его.
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6:6
зубы твои - как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и
бесплодной нет между ними;
6:7
как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими.
6:10
Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как
полки со знаменами?
6:11
Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли
виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?
7:3
живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох
пшеницы, обставленный лилиями;
7:4,5
два сосца твои - как два козленка, двойни серны; шея твоя – как столп из слоновой кости;
глаза твои - озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская,
обращенная к Дамаску;
7:8-10
Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы
я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и
запах от ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои - как отличное вино. Оно течет прямо к
другу моему, услаждает уста утомленных.
8:14
Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах
бальзамических!

Книга Премудрости Соломона
7:17-20
Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира
и действие стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен,
круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров
и мысли людей, различия растений и силы корней.
11:16-20,23,25-27
А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили
бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищам, Ты в наказание наслал на них
множество бессловесных животных, чтобы они познали, что, чем кто согрешает, тем и
наказывается. Не невозможно было бы для всемогущей руки Твоей, создавшей мир из
необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или
неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или
извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только
повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить.
11:25-27
Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы,
если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы Ты не восхотел? Или
как сохранилось бы то, что не было призвано Тобою? Но Ты все щадишь, потому что все
Твое, душелюбивый Господи.
13:1-9
Подлинно суетны по природе все люди, которые… взирая на дела, не познали Виновника,
а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или
звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они
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почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он,
Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы
узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их; ибо от величия красоты
созданий познается Виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания,
ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его: потому что, обращаясь к
делам Его, они исследывают и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они
неизвинительны: если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследывать
временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его?
16:24-26
Ибо тварь, служа Тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для
благодеяния верующим в Тебя. Посему и тогда она, изменяясь во всё, повиновалась Твоей
благодати, питающей всех, по желанию нуждающихся, дабы сыны Твои, которых Ты,
Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово Твое
сохраняет верующих в Тебя.
19:6,7
Ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым
повелениям, дабы сыны Твои сохранились невредимыми. Явилось облако, осеняющее
стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля, из Чермного моря
беспрепятственный путь, и из бурной пучины – зеленая долина
19:10-12
ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо
рождения других животных произвела скнипов и река вместо рыб извергла множество
жаб. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили
приятной пищи, ибо в утешение им налетели с моря перепелы…

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова
16:18,19
Вот, небо и небо небес – Божие, бездна и земля колеблются от посещения Его. Равно
сотрясаются от страха горы и основания земли, когда Он взирает.
17:1-4
Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее. Определенное число дней
и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней. По природе их, облек их силою и
сотворил их по образу Своему, и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы
господствовать им над зверями и птицами.
43:12-28
Взгляни на радугу, и прославь Сотворившего ее: прекрасна она в сиянии своем!
Величественным кругом своим она обнимает небо; руки Всевышнего распростерли ее.
Повелением Его скоро сыплется снег, и быстро сверкают молнии суда Его. Отверзаются
сокровищницы и вылетают из них облака, как птицы. Могуществом Своим Он укрепляет
облака, и разбиваются камни града; от взора Его потрясаются горы, и по изволению Его
веет южный ветер. Голос грома Его приводит в трепет землю, и северная буря и вихрь. Он
сыплет снег подобно летящим вниз крылатым, и ниспадение его – как опускающаяся
саранча; красоте белизны его удивляется глаз, и ниспадению его изумляется сердце. И как
соль, рассыпает Он по земле иней, который, замерзая, делается остроконечным. Подует
северный холодный ветер, – и из воды делается лед: он расстилается на всяком
вместилище вод, и вода облекается как бы в латы; поядает горы, и пожигает пустыню, и,
как огонь, опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман; появляющаяся роса
прохлаждает от зноя. Повелением Своим Господь укрощает бездну и насаждает на ней
острова. Плавающие по морю рассказывают об опасностях на нем, и мы дивимся тому,
что слышим ушами нашими: ибо там необычайные и чудные дела, разнообразие всяких
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животных, роды чудовищ. Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все
держится словом Его.

Книга пророка Исаии
1:2
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил
сыновей, а они возмутились против Меня.
2:19
И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия
Его, когда Он восстанет сокрушить землю.
7:23-25
И будет в тот день: на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу
сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить
туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор,
которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего
кустарника: туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их.
9:19
Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не
пощадит человек брата своего
13:13,21
Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в
день пылающего гнева Его.
Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы
поселятся, и косматые будут скакать там.
17:18,19
И будет в тот день: даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле,
которая в земле Ассирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по
расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам.
18:3-6
Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя поднимется
на горах, и, когда загремит труба, слушайте! Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно
смотрю из жилища Моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время
жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд начнет
созревать, Он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. И оставят всё хищным
птицам на горах и зверям полевым; и птицы будут проводить там лето, а все звери
полевые будут зимовать там.
24:4-7
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом
земли́. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили
устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание
живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок
грозда; болит виноградная лоза; воздыхают все веселившиеся сердцем.
24:20,23
шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней;
она упадет, и уже не встанет. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь
Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме
27:1
В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана,
змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское.
34:7
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И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их
утучнеет от тука.
34:11-16
и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней. Никого не останется
там… и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою
и репейником – твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И
звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с
другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится
летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и
коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни
одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится.
35:1,7,9
Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс; И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в
жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Льва не будет
там, и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные.
40:12,22
Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли,
и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Он есть Тот, Который восседает над
кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как
тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья.
44:23
Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли; шумите от
радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иакова и прославится в
Израиле
45:8
Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит
спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это
48:13
Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они
предстанут вместе.
49:13
Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил
Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих
65:17
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не
придут на сердце
66:22
Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим

Книга пророка Иеремии
2:14
Разве Израиль раб? почему он сделался добычею? Зарыкали на него молодые львы,
подали голос свой и сделали землю его пустынею; города его сожжены, без жителей.
5:29-30
рев его – как рев львицы; он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу и
унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и
взглянет он на землю, и вот – тьма, горе, и свет померк в облаках.
8:17
Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они
будут уязвлять вас, говорит Господь.
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9:11
И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю
пустынею, без жителей.
10:12
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом
Своим распростер небеса.
12:4
Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? скот и птицы гибнут за
нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет».
14:4-6
Так как почва растрескалась оттого, что не было дождя на землю, то и земледельцы в
смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей,
потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно
шакалам, воздух; глаза их потускли, потому что нет травы.
14:22
Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? или может ли небо
само собою подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы;
ибо Ты творишь все это.
22:29
О, земля, земля, земля! слушай слово Господне.
23:10
потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия;
засохли пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда.
25:38
Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости
опустошителя и от пламенного гнева Его.
27:5
Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом
Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было.
32:17
о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя ничего нет невозможного.
50:39
И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет
обитаема во веки и населяема в роды родов.
51:37,38,40
И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без
жителей. Как львы зарыкают все они, и заревут как щенки львиные. Сведу их как ягнят на
заклание, как овнов с козлами.
47:1,2
Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о Филистимлянах... Так говорит
Господь: вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят
землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем.

Книга пророка Иезекииля
1:5-10,14-28
…свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех
животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и
у каждого из них четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня
ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие). И руки человеческие
были под крыльями их, на четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них – у всех
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четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не
оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их – лице
человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у
всех четырех и лице орла у всех четырех. И животные быстро двигались туда и сюда, как
сверкает молния.
…на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес
и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по
устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. А ободья их – высоки и
страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли
животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда
поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и
колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Над головами
животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над
головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого
были два крыла, которые покрывали их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их; а
когда они останавливались, опускали крылья свои. А над сводом, который над головами
их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола
было как бы подобие человека вверху на нем.
5:17
и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе
6:3
горы Израилевы! слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам,
долинам и лощинам: вот, Я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши
10:20,21
Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре.
И я узнал, что это Херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и
под крыльями их подобие рук человеческих.
14:15
если бы Я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине
зверей сделалась пустою и непроходимою
19:2,10
и скажи: что за львица мать твоя? расположилась среди львов, между молодыми львами
растила львенков своих.
Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды; плодовита и ветвиста была она
от обилия воды.
22:24,25,27
сын человеческий! скажи ему: ты – земля неочищенная, не орошаемая дождем в день
гнева! Заговор пророков ее среди нее – как лев рыкающий, терзающий добычу.
Князья у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы
приобрести корысть.
38:20
И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все
пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся
горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю.
47:1,8,9
Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на
восток… из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И когда я пришел
назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону.
И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в
море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся
там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет
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туда эта вода, и вóды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет
живо там.

Книга пророка Даниила
3:74,76
Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки.
Благословите Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во веки.
4:17-22
Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до
небес и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество
плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого
гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие
твое возросло и достигло до небес, и власть твоя – до краев земли. А что царь видел
Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который сказал: «срубите дерево и
истребите его …», – то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое
постигнет господина моего, царя: тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с
полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь
орошаем...
6:16,21,22
Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом царь сказал
Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя! …Тогда Даниил
сказал царю: царь! вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и
они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не
сделал преступления.
7:17-20
эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом
примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством …» Тогда пожелал я
точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с
зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и
о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед
которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие
высокомерно, и который по виду стал больше прочих.

Книга пророка Осии
4:2,3
Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и
кровопролитие следует за кровопролитием. За то восплачет земля сия, и изнемогут все,
живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские
погибнут.
10:1
Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у него плодов, тем
более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры.
10:11
Ефрем – обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на тучную шею
его

Книга пророка Иоиля
1:10,12,20
Опустошено поле, сетует земля; ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла
маслина. …засохла виноградная лоза и смоковница завяла; гранатовое дерево, пальма и
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яблоня, все дерева в поле посохли; потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Даже
и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил
пастбища пустыни.
2:21
Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не
бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой,
смоковница и виноградная лоза окажут свою силу.

Книга пророка Амоса
8:9
И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу
землю среди светлого дня.

Книга пророка Ионы
1:3-15
И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, Но Господь воздвиг на море
крепкий ветер, и сделалась на море великая буря. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого
постигла нас эта беда? И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего
море и сушу. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей.
2:1,2,11
И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три
дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита… И сказал Господь
киту, и он изверг Иону на сушу.
4:6-8
И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его
была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому
растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил
растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и
солнце стало палить голову Ионы…

Книга пророка Михея
6:2
Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли…
7:13
А земля та будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их.

Книга пророка Наума
1:3,5
Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания… Горы
трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все
живущие в ней.

Книга пророка Аввакума
3:6,10,11
Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались,
первобытные холмы опали; пути Его вечные.
Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла
руки свои; солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел
Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.
161

Книга пророка Софонии
1:3,18
истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с
нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь. Ни серебро их, ни золото
их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта
земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.
2:13,14
И прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины,
в место сухое, как пустыня, и покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные;
пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее
3:3
Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие
до утра ни одной кости.

Книга пророка Аггея
1:9-11
Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.- За что? говорит
Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к
своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих
произведений. И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на
елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот.

Книга пророка Захарии
11:2
Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские,
ибо повалился непроходимый лес.
14:8
И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному
и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.
34:1
да слышит земля и всё, что наполняет ее, вселенная и всё рождающееся в ней!

Третья книга Ездры
2:14
Свидетельствуй, небо и земля, ибо Я стер злое и сотворил доброе. Живу Я! говорит
Господь.
5:4-8, 35-37
…после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце и луна трижды в день; и с
дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются. …и птицы
перелетят на другие места. Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью голос,
неведомый для многих; однако же все услышат голос его. Будет смятение во многих
местах, часто будет посылаем с неба огонь
Он отвечал: не можешь. Почему же, господин мой? спросил я. …И он сказал мне: исчисли
мне, что еще не пришло, и собери мне рассеянные капли, и оживи иссохшие цветы;
открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них ветры, и покажи мне
образ голоса: и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть.
6:1-6
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…от начала творения круга земного и прежде нежели установлены были пределы века, и
прежде нежели подули ветры; прежде нежели услышаны были гласы громов, прежде
нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая; подвижные, и
прежде нежели собрались бесчисленные воинства Ангелов; прежде нежели поднялись
высоты воздушные, прежде нежели определились меры твердей… тогда Я помыслил, и
сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного; от Меня также последует и
конец, а не от кого-либо иного.
6:49,51
Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном.
Бегемоту Ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, в
которой тысячи гор.
11:1-5
И видел я сон, и вот, поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев пернатых
и три головы. Вот, он распростирал крылья свои над всею землею, и все ветры небесные
дули на него и собирались облака. И видел я, что из перьев его выходили другие малые
перья, и из тех выходили еще меньшие и короткие. Головы его покоились, и средняя
голова была больше других голов, но также покоилась с ними… И видел я: вот орел летал
на крыльях своих и царствовал над землею и над всеми обитателями ее.
15:40-42
И поднимутся облака, великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить
всю землю и жителей ее; и прольют на всякое место, высокое и возвышенное, страшную
звезду, огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все
источники множеством вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и
траву в лугах, и хлебные растения их
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Новый Завет
От Матфея святое благовествование
3:8-10
сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: "отец у нас
Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь.
3:16
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
7:15
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные.
7:16-20
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды
худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их.
10:6,16
а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; Вот, Я посылаю вас, как овец среди
волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
11:25,27
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли
Все предано Мне Отцем Моим
12:1-2
В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и
начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои
делают, чего не должно делать в субботу.
12:33
Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод
его худым, ибо дерево познается по плоду.
12:40
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи.
21:18-22
Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел
к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь
от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и
говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно
говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано
со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и
все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
24:35
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
26:31
Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу
пастыря, и рассеются овцы стада;
27:45,54
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От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого
Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее,
устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.
28:2
вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем
28:18
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

От Марка святое благовествование
1:10
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как
голубя, сходящего на Него.
2:23
11.12-14, 20-21
И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали
срывать колосья. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев
издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к
ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал
ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его.
Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр
говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
13:8, 24-26
Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и
будут глады и смятения. Это – начало болезней.
Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках с силою многою и славою.
13:31
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
14:27
И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу
пастыря, и рассеются овцы.
15.33
В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого.
16:15
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

От Луки святое благовествование
3:9
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь.
3:22
и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
6:1
В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и
ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
10:21
В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли
23:30
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тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!
23:44-45
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого:
и померкло солнце

От Иоанна святое благовествование
1:32
И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и
пребывающего на Нем.
10:2-4
а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются
голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец,
идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
17:1,2
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

Соборное послание святого апостола Иакова
3:12
Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы.
Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

Второе соборное послание святого апостола Петра
3:10,13
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает
правда

Послание к Римлянам святого апостола Павла
1:19-20
Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны.
1:25
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь.
8:19-22
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучится доныне
11:16-24
Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей
отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока
маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не
ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться".
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Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо
если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак видишь
благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в
благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии,
привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии
природные привьются к своей маслине.

Послание к Ефесянам святого апостола Павла
1:10
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.

Послание к Колоссянам святого апостола Павла
1:16-23
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано;
ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, ныне примирил в теле Плоти
Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред
Собою, если только не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали,
которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

Откровение святого Иоанна Богослова
4:6-8
и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг
престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было
подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как
человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных
имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не
имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет.
6:14
И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
8:7-12
Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на
землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил,
и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря
сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья
часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая
подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде
"полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод,
потому что они стали горьки. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть
солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и
третья часть дня не светла была — так, как и ночи.
Откр.12:9
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним
21:1
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И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет.
22:1–2
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола
Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева –
для исцеления народов.
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Приложение 2
Растения в Библии

(Мозговой Александр Станиславович,
кафедра ботаники биолого-почвенного факультета СПбГУ)
АЛОЙ (Алоэ), АЛОЙНЫЕ ДЕРЕВА
1. Пс 44:9; Притч 7:17; Песн.4:14 – благовонная древесина дерева восточноазиатских
тропиков Aquilaria agallochum (Lour.) Roxb. ex Finl. (сем. Thymelaeaceae - Волчниковые).
Душистыми свойствами обладает только пораженная грибом древесина («переболевшая»).
Благовонная древесина темная, в отличие о древесины здоровой, и тонет в воде.
Подробное описание благовония см.: Юрченко А.Г. Книга Марко Поло. Записки
путешественника или имперская космография. Санкт-Петербург: Евразия, 2007. С. 529540.
2. Числа 24:6 (алойные дерева) – см.п.1. или (вероятнее) неизвестное дерево.
3. Ин 19:39 а) измельченная благовонная древесина A.agallocha (см. п.1) в каком-то
жидком наполнителе и/или б) возможно традиционное понимание как сока растения
пустынь Африки и Азии Aloe vera (L.) Burm. f. – Алоэ настоящий (сем. Asphodelaceae) или
близких к нему. Благовонными свойствами сок алоэ не обладает, запах у него
неприятный, однако был известен как лекарство и, в Египте, входил в состав веществ,
используемых для мумификации. Приятный запах в этом случае смеси придавал второй
компонент смеси - смирна (см. СМИРНА).
В тексте указан суммарный вес принесенных благовоний - литр около ста. Слово литра
обычно понимают как греческий аналог римского фунта (325,7 г), однако чрезмерность
такого количества благовоний - свыше 30 кг - для иудейского погребения очевидна.
Вполне можно допустить понимание слова литра как единицы измерения, близкой к
современной унции (около 30 г).
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АНИС (ανηθον)
Мф 23:23 – однолетнее пряное растение Anethum graveolens L. – Укроп пахучий (Сем.
Apiaceae -Сельдерейные=Зонтичные). Цр.-сл.: копръ.
Понимание как Anisum vulgare Gaertn. - Анис обыкновенный (семейство то же) возможно,
но менее вероятно (древнегреческое ανηθον означает именно укроп).
Оба вида являются обычными пахучими растениям восточного Средиземноморья.

АСПАЛАФ
Сир 24:17, где аспалаф – какое-то колючее растение с относительно крупными цветами и
приятным запахом.
Один из многих возможных вариантов: Genista fasselata Decne. - Дрок колючий (сем.
Fabaceae – Бобовые).
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БАЛЬЗАМ ()ירצ
Некое густое вещество растительного происхождения (смолы или масла, или какая-то их
смесь?), используемое в лекарственных целях. Подразумевается приятный запах вещества.
Согласно Библии (Быт. 37:25; 43:11; Иер. 8:22; 46:11; 51:8; Иез.27:18), основным центром
поступления бальзама был Галаад (территория Заиорданья между реками Ярмук на севере
и Арнон на юге). В связи с тем, что таковые растения в Галааде отсутствуют, можно
предположить, что речь идет не о выращивании растений и заготовке бальзама, а о
перепродаже его. Соответственно, точное значение термина «бальзам» для ранней
библейской эпохи не известно.
В более поздние времена, в I веке после РХ, на территории Палестины достоверно
культивировались некие бальзамоносные растения (Вавилонский Талмуд, Шаббат, 26а;
Иудейские древности, кн. 9,1.2 и др.). Предположительно это были: 1. южноаравийское
дерево Commiphora gileadensis (L.) C.Chr. (сем. Bursaraceae - Берзеровые) или близкие
виды рода Commiphora, выращиваемые ради получения лекарственной и благовонной
смолы (см. также СМИРНА) и 2. суданский тропический кустарник Balanites aegyptiaca
(L.) Del. (сем. Zygophyllaceae - Парнолистниковые), из косточек плодов которого
добывали лекарственное благовонное масло. В настоящее время в жарких участках
Иорданской долины этот высокий кустарник может произрастать дико.
Важным дикорастущим и массовым палестинским видом, который дает лекарственную
благовонную смолу, является т.н. «мастичное (мастиковое) дерево» Pistacia lentiscus L. –
Фисташка мастичная (сем. Anacardiaceae – Сумаховые), вечнозеленый кустарник или
невысокое, до 3 м, деревце. Обычно ее смолу связывают с библейским благовонием
стакти (см.), однако в ряде библейских эпизодов она могла быть использована и в
качестве бальзама (в частности, для отправки в Египет, где эта фисташка не росла).
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЕ ГОРЫ ()םימשב ירה
Песнь 8:14. Точный перевод  םימשב ירה- «благовонные (ароматные) горы». Указание на
определенные благовонные растения здесь отсутствует.
ВЕРЕСК
Только у пророка Иеремии: …проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 6 Он будет как вереск в
пустыне … (Иер.17:5,6). Перевод растительного термина совершенно искусственный. На
средневековом и современном иврите слово ( רערעарар, также читается и арабское слово
того же значения )رعرعلاозначает хвойное растение, обычно из рода Juniperus
(Можжевельник). Единственный можжевельник, способный произрастать на сухих
местах, изредка встречается сейчас только в южной Иордании (библейский Едом) Juniperus phoenica L. – Можжевельник финикийский (сем. Cupressaceae – Кипарисовые).
Кустарник или деревце до 8 м высотой.
Происхождение слова  רערעвосходит к глаголу  ררעс исходным значением обнажать,
оголять, что придает названию смысл «произрастающий на голом месте». Кроме того,
листья (хвоя) Можжевельника финикийского прижаты к побегу, отчего он может был
охарактеризован как «голый» (безлистный). Однако безлистные растения в степях и
пустынях есть и иные – например, представители рода Epedra, невысокие голосеменные
кустарники (Эфедра; сем. Epedraceae - Эфедровые), 4 вида которых встречаются в
каменистых пустынях, на осыпях гор и степях Палестины (E.alata Decne., E.alte C.A.Mey.,
E.campylopoda C.A.Mey., E.pedincularis Boiss.). Эти растения встречаются много чаще,
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нежели можжевельники, и полностью исключать их из понимания стиха Иеремии
нежелательно.
В значении "беспомощный", "обездоленный" (человек) слово арар присутствует также в
Пс.101:18.
ВИНОГРАД, ВИНОГРАДНИК
Наиболее часто упоминаемое в Библии растение и наиболее богато отраженное
терминологически (9 древнееврейских и 4 древнегреческих слова). Всего стихов с
упоминанием о винограде в Ветхом Завете 189 (из них в неканонических книгах – 17), в
Новом Завете – 33.
Vitis vinifera L. – Виноград культурный (дословно – «виноград, несущий вино»). Сем.
Vitaceae – Виноградовые. Мощная деревянистая листопадная лиана длиной до 40 м (при
отсутствии обрезки) с обоеполыми цветками в соцветии (у диких видов виноградов
цветки однополые). Соцветие и цветки имеют невзрачный вид в связи с опадением
венчиков цветков при их распускании. Опыляется виноград насекомыми, привлекаемыми
нектарником цветка, и/или ветром. При невозможности перекрестного опыления цветки
винограда способны к самоопылению. Виноград относительно засухоустойчив и
малотребователен к почве.
Уже первое включение винограда в текст Библии – Ной… насадил виноградник (Быт.9:20)
подчеркивает важнейшее свойство культурного винограда: он неизвестен в дикой природе
(иногда дичает, но быстро погибает). Археологические данные свидетельствуют, что
наиболее древние посадки винограда практиковались в зоне восточного Средиземноморья
и Междуречья.
Все «виноградные» термины Синодального Перевода относятся именно к Винограду
культурному, исключая ядовитый «содомский виноград» Втор.32:32, который
невозможно ботанически интерпретировать, и Иез.15:2,6, где речь идет о дикорастущей
лиане, возможно, о диком подвиде винограда Vitis vinifera subsp. silvestris Gmel. В
настоящее он во флоре Палестины отсутствует, и присутствовал ли он в ней когда-либо,
неизвестно.
Начиная с пророка Исаии (Ис. 5:1 слл.) виноград становится символом особой заботы
Бога о человеке. Полное развитие эта «виноградная» тема получает у евангелиста Иоанна
(Ин 15:1-9), в прощальной беседе Господа с учениками, в той части беседы, которая
происходила уже вне Сионской горницы, во время перехода к Елеонской горе. Путь их к
Гефсимании проходил вдоль южных окраин Иерусалима, где было много виноградников
и догорали костры из срезанных виноградных ветвей. И именно там и было сказано: Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Иоан.15:5,6).
ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО, ГОРЧИЦА. ГОРЧИЧНОЕ ДЕРЕВО
Горчица - σιναπι - упоминается в пяти евангельских стихах, всегда в сочетании со словом
κοκκος – зерно, семя. Горчичное семя служит образом великой веры (Матф.17:20; Лук.
17:6), в прочих случаях выросшая из семени горчица символизирует Царство Небесное.
Слово «горчица» применимо к целой группе масличных, пряных и сорных однолетних
трав из сем. Крестоцветные (Cruciferae, или Brassicaceae), относимых к родам Brassica
(Капуста, для ряда видов в силу традиции применимо название «Горчица», но обязательно
в кавычках) и Sinapis (собственно Горчица).
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Наиболее вероятный кандидат на евангельскую горчицу- Brassica nigra (L.) Koch «Горчица» черная. Растение высотой до 2,5-3 м. Семена округлые, в стручках,
многочисленные, диаметр семян около 1,5 мм. В культуру вид взят в западной части
Средиземноморья. В основном используется как масличное растение.
Близким видом, также дающим горчичный порошок и масло, является Brassica juncea (L.)
Czern. - «Горчица» Сарептская. По происхождению этот вид относят к восточному
Средиземноморью (где он был и взят в культуру), что делает «Горчицу» сарептскую
также весьма вероятным кандидатом на библейское «горчичное дерево».
О причинах появления слова «дерево»
δενδρον)
(
в Евангелиях от Матфея и Луки (в
притчах о Царстве Небесном) существуют разные мнения (в частности, что речь идет и не
о горчице). Однако в Евангелии от Марка в той же самой притче горчица не названа
деревом (Мк 4:31,32). Возможной причиной появления столь неожиданного для
характеристики горчицы термина «дерево» является ошибка составителей евангелий от
Матфея и Луки при интерпретации записей речений Господних на древнееврейском или
арамейском языке или иных подготовительных материалов, более поздних, нежели
Евангелие от Марка. В кумранской графике, практической современной времени создания
Евангелий, слова «дерево» ( )ץעи «ветвь» ( )ףנעлегко было спутать, если переписчик
сближал в исходном слове ( ףנעветвь) две последние буквы  נи ף. И тогда ветвистый злак
(см.Мк.4:32) мог быть понят как дерево (см.: Карминьяк Ж. Рождение синоптических
Евангелий. М.: Кафедра библеистики МДА, Изд-во Свято-Владимирского братства, 2005.
160 с. 2005. С. 47).
В Израиле паломникам показывают фальшивое «горчичное дерево» (Иерусалим, Фавор и
т.д.) Schinus molle L. - Шинус мягкий (оно же Калифорнийское перечное дерево,
Перуанский перец) из сем. Anacardiaceae (Сумаховые). Дерево это в диком виде
произрастает в Калифорнии, Мексике и на засушливых территориях Южной Америки.
Листва Шинуса мягкого очень изящная, мелкие красноватые плоды могут быть
использованы как пряность. К настоящему времени этот вид Шинуса широко разнесен
человеком по миру и иногда дичает. Естественно, что в новозаветное время Шинус
мягкий в Палестине не произрастал и природным объектом притчи стать никак не мог.
ДУБЫ И ДУБРАВЫ в Синодальном переводе (обзор)
В Синодальном переводе Библии (СП) слова с корнем –дуб-, то есть «дуб», «дубрава»,
«дубравный» присутствуют в Ветхом завете в 53 стихах. В Новом Завете упоминания о
дубах нет.
Часть соответствующих 11-ти еврейских терминов оригинальных текстов имеют
очевидное ботаническое или геоботаническое содержание, то есть служит для
определения вида (или рода) крупного дерева или лесов из них. См.:
ДУБЫ В СТРОГОМ СМЫСЛЕ…,
ТЕРЕВИНФ Быт.35:4; Суд.6:11, 19;2Цар.18:9, 10, 14; 3Цар.13:14; 1Пар.10:12; Ис.1:30;
6:13; Иез.6:13; Ос.4:13 (в СП перевод либо «дуб», либо «теревинф»)
Иис.Нав.24:26 – особое слово для обозначения того же дерева, подчеркивающее
уникальность ситуации.
Как имя мужское имя Эла в Быт 36:41, 1Пар 1:52; 9:8, и Ила в 3Цар 16:6, 8, 13, 14; 4Цар
15:30, 17:1, 18:1, 9: 1Пар 4:15.
1Цар.17:2, 19, 21:9 (о месте сражения Давида и Голиафа) – СП переводит как «дуб», но
правильнее переводить как имя Эла (то есть сражение произошло не в «долине дуба», а
«долине Эла".
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ПРИМЕЧАНИЕ: в Быт.49:21 СП древнееврейское слово, обычно означающее «лань»,

«олень-самка» - переводит как «теревинф»: И.Р.Тантлевский (История Израиля и Иудеи
до разрушения Первого Храма. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005)
переводит как «Нафтали – олень, выпущенный на волю», рассматривая «Нафтали –
теребинт рослый, распускающий прекрасные ветви» как возможный вариант.
Библейский теревинф – это высокие деревья сем. Сумаховые (Anacardiaceae) из рода
Фисташка (Pistacia).
Для территории Палестины (все цитаты относятся именно к ней) указаны несколько видов
Фисташки. Маленькие фисташки нельзя связывать с понятием «теревинф», но все
большие в него входят. Рассмотрим только один вид.

Pistacia atlantica Desf. – Теревинф, Фисташка атлантическая.Листопадное двудомное
дерево до 20 м высотой. Корневая система стержневая, очень глубокая. Растение крайне
засухоустойчивое. Ветки при поранении выделяют т.н. живицу из смол и ароматических
эфирных масел. Листья очередные, сложные, непарноперистые, в очертании овальные.
Цветки мелкие, ветроопыляемые. Цветение март-апрель. Плод – съедобная костянка
размером около 6 мм. Фисташка атлантическая, возможно, культивировалась человеком
как растение, дающее густую тень.
При анализе цитат следует обратить внимание на 2Цар.18:9 слл.: Авессалом нашел свою
смерть в ветвях фисташки (= теревинфа), а не дуба. Ветки фисташки выделяют смолу,что
совершенно несвойственно дубам. Авессалом вклеился в липкие от смолы ветви, как муха
в паутину.
ТАМАРИСК («дуб» в Быт.21:33 ; 1Цар.22:6; 31:13).
Все упомянутые деревья самые крупные в Палестине и содержат в своих названиях
сочетание ЭЛЬ (алеф, ламед). Это позволяет "народной еврейской этимологии" связывать
термины со словом ЭЛЬ = бог, власть, мощь, сила.
Вторая часть терминов имеет самое разное значение, которое лишь условно может быть
связано с русскими словами «дуб» или «дубрава»:
а) в 1Пар.16:33 и Пс.95:12 слово רעי,обычно понимаемое как «лес» или «лесной»,
переведено как «дубравные» (для перевода словосочетания « – רעי־יצעдеревья лесные»).
Оба стиха носят яркий славословящий характер, и перевод прилагательным «дубравные»
желает это подчеркнуть. Однако в еврейском тексте упоминания о дубах-деревьях обычно
имеют либо нейтральную смысловую нагрузку, либо резко сниженную, поскольку
описывают языческие культы. Напротив, русскому уху слово «дубравный» несет некий
возвышенный смысл.
б) У пророка Исаии (1:29) в обличении идолопоклонников как «дубравы» переведено
слово ליא, основное значение которого «баран», «силач», «столб».
в) В некоторых стихах слово «дубрава» и т.п. переводит имя женского рода  הרשאи его
вариант в форме множественного числа мужского рода םירשא. Основное значение слова
есть имя богини-матери Ашеры или богини любви Астарты (последний перевод в СП
присутствует). Культ богини любви был очень развит среди израильского населения, имел
большой штат жрецов и культовых проституток (3Цар 18:19, Посл.Иер.1:42,43). В случае
употребления слова во множественном числе мужского рода речь идет не об идоле
богине, а о культовых рощах, где происходили ритуальные оргии и/или, возможно,
культовых сооружениях из дерева.
Как «дубрава» СП переводит термины  הרשאи  םירשאв 3Цар.16:33; 18:19; 4Цар.13:6; 17:16;
18:4; 21:3; 23:14, 15;2Пар. 15:16;17:6; 33:34; Ис.27:9; Иер.17:2;
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- как «(священная) роща» в Исх 34:13; Втор 7:5; 12:3; 16:21; Мих 5:14.
- как «священное (посвященное) дерево» в Суд 6:25-26;28; 30; 2Пар 14:3; 2Пар 24:18;
31:1;34:3, 7.
Из всех упоминаний о дубе только в одном сюжете он указан как дерево, из которого
можно сделать что-то полезное (весла из дубов васанских, Иез.27:6). Однако чаще всего
палестинские дубы имели корявую древесину, непригодную для использования в
строительстве, изготовления мебели и хозяйственной утвари.
ДУБЫ В СТРОГОМ СМЫСЛЕ (ןולא, אלּון, πρινος, quercus) – деревья рода Дуб (Quercus) из
сем. Буковые (Fagaceae) и леса из них
Быт.12:6; 13:18; 14:13; 18:1; Втор.11:30; Суд.4:11; 9:6, 37; 1Цар.10:3 ( ;)ןולאБыт.35:8;
Иис.Нав.19:33 (?), Ис.2:13; Ис.6:13; 44:14; Иез.27:6; Ос.4:13; Ам.2:9; Зах.11:2 (אלּון, оно же
как мужское имя Аллон в 1Пар 4:37). Дан 13:58 (какπρινος, сохранился т олько греческий
текст; слово означает какой-то вечнозеленый дуб) и 3 Ездр 14:1 (quercus, сохранился
только латинский текст.).
Любое из еврейских слов –  ןולאи  אלּון- может быт применено к одному из двух видов
крупных дубов Палестины или к обоим вместе.
Дуб фаворский - Quercus ithaburensis Decne. (Q. aegilopsL. var. ithaburensis (Decne) Boiss.) листопадное высотой до 6-10 (макс.15) м, с диаметром ствола до 1 м. Листья длиной до 10
см. В теплые зимние сезоны может не сбрасывать листья до весны, имитируя
вечнозеленость. Желудь до 5 см длиной. Плюска («чашечка» на желуде) имеет длинные
многочисленные выросты и обычно закрывает около одной трети длины желудя. Вид
состоит из нескольких разновидностей, различающихся размерами и формой листьев,
желудя и плюски. Цветет в феврале-апреле; зрелые желуди в декабре. В Палестине Q.
ithaburensis распространен достаточно широко в Галилее, долине Сарона, в верхнем
течении Иордана, частично в Трансиордании (Галаад). Произрастает на самых разных
почвах до высоты 500 м над уровнем моря; формирует леса.

Дуб гермесов - Quercus calliprinos Webb. (буквальное значение слова calliprinos –
«красиводубовый»).Дуб Авраама в Хевроне относится именно к этому виду. Широко
распространенное вечнозеленое дерево до 15 м высотой (обычно – поскольку дерево
активно вырубалось – выглядит как высокий кустарник в несколько метров высотой);
ствол до 1 м диаметром; листья мельче, чем у предыдущего вида, и сохраняются на дерево
по 2 и более года) желуди закрыты плюской на 1/3, 2/3 или даже почти целиком; выросты
плюски многочисленные и относительно короткие. Вид очень полиморфичный и трудно
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отличим от западно-средиземноморского Quercus coccifera L. Только для Палестины
известно 7 разновидностей (Flora Palaestina. 1972. Т.2. С. 34). Дуб гермесов входит в
состав формирует леса на весьма разнообразных, в том числе песчаных и каменистых
почвах. В горы понимается до высоты 1200 м над уровнем моря. Этот вид дуба широко
распространился после сведения первичных лесов (в которых преобладал предыдущий
вид), поскольку мелкий рогатый скот избегает выедать его подрост.
Крупные экземпляры обоих видов дубов есть некоторая редкость в современном Израиле.
Они сохранились лишь в условиях особой охраны - например, на кладбищах.
Примечание: третий вид палестинского дуба – Quercus boissleri Reut. in Boiss. – небольшое
листопадное дерево. Незначительные размеры не позволяют отождествлять его с
библейскими дубами.

КЕДР. Начну не с библейского кедра, а с выдумок о библейском (=ливанском) кедре. Их
две: что кедр растет в России, тогда как на самом деле в России его нет, и что кедр растет
в Палестине, где его тоже нет. И в России, и в Палестине кедр можно увидеть только в
посадках и в крайне незначительных количествах. Причина простая: кедр требует
довольно специфического горного климата, с длинной снежной зимой и теплым сухим
летом, и широкое его культивирование вне таких условий затруднительно. В роде Кедр
(Cedrus) есть еще 2-3 вида, произрастающие в горах северной Африки, на Кипре и в
Гималаях. Чаще всего в ботанических садах культивируют именно гималайский кедр как
наиболее красивый и не слишком капризный.
Библия знает только один вид кедра – тот, что растет в горах Ливана, Cedrus libani - Кедр
ливанский, вечнозеленое хвойное дерево высотой до 40 м из сем. Сосновые (Pinaceae). В
молодости крона конусовидная, в старости плоская или зонтикообразная.
Хвоя темнозеленая, до 35 мм длины. На молодых побегах хвоинки расположены
спирально, поодиночке, на побегах второго года и более взрослых хвоинки располагаются
пучками по 30-40 штук на особых укороченных побегах (этим кедр схож с лиственницей).
Мужские шишки (на которых развивается пыльца) у кедра очень крупные, до нескольких
сантиметров длиной. Шишки с семенами бочкоподобные, до 10 см в длину и 6 в ширину;
ориентированы строго вверх, не поникают и не опадают (как, например, шишки ели), а
рассыпаются на чешуи и семена, оставаясь в вертикальном положении. Семена мелкие, с
большим крылом.
176

Древесина желтая до красновато-коричневой, довольно мягкая. Произрастал Кедр
ливанский в горах Ливана на высоте 1300-2000 м совместно с другими высокоствольными
видами хвойных - Пихтой киликийской и Можжевельником вонючим. Пять месяцев в
году кедр покрыт снегом, но летом выносит долгие засухи. Предпочитает известковые
почвы.

Известны несколько форм ливанского кедра, различающиеся по облику кроны и по
ориентации ветвей. В частности, есть колонновидная форма с короткими ветвями,
направленными вверх, есть и плакучая форма, у которой ветви свисают вниз. Иногда у
плакучих кедров голубоватая хвоя. Существование этих необычных форм ливанского
кедра обязательно нужно учитывать при анализе библейских упоминаний кедра.
Кедр вывозили из Ливана на нужды высокоразвитых Египта и Шумера уже в IV-III
тысячелетиях до РХ. В Египет вывоз шел через приморский финикийский город Библ;
соответственно, евреи могли познакомиться в кедровой древесиной непосредственно в
Египте. Помимо строительных нужд (балки, доски, материал для строительство флота),
Египту кедр был нужен как источник смолы для бальзамирования мумий. В самой
Финикии из кедра мастерили военные и торговые морские суда, сначала для нужд самой
Финикии, впоследствии и для персидского флота, затем – для арабского.
На рисунке изображено
поместительное.

финикийское

торговое

судно,

довольно

широкое

и
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Нечто в этом роде финикийцы строили и для совместного израильско-финикийского
военно-торгового проекта на Красном море (Царь Соломон также сделал корабль в ЕционГавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской. 27 И послал Хирам
на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными
Соломоновыми; 28 и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать
талантов, и привезли царю Соломону). (3Цар.9:26-28). Ецион-Гевер - это возле
современного Эйлата. Хирам - царь Финикии. Офир - какие-то южные территории,
возможно, юг Аравии или даже Индия (последнее маловероятно).
Истребление кедровых лесов продолжалось почти шесть тысячелетий, и к середине
прошлого, XX, века они были почти полностью уничтожены.
В ветхозаветных книгах есть пять слов, которые СП и другие авторитетные переводы
Библии понимают как «кедр». Одно из слов ( ֶא ֶרז, Эрез) весьма частое (не менее 70 стихов)
и без сомнения указывает на Кедр ливанский. Прочие термины являются редкими, и
понимание их не столь жестко можно связывать с кедром (Иез.27:24, Соф.2:14), а в
Ис.22:8 в доме кедровом формально точнее переводить «в деревянном доме».
Интерес представляет слово תְ אַשּׁוּר, теашшУр, присутствующее у пророка Исаии (60:13):
Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр()וּתְ אַשּׁוּר. Поскольку Септуагинта
уверенно предлагает в Ис.60:13 кедр, создатели Синодального перевода решили следовать
ей. Условность понимания еврейского  תְ אַשּׁוּרкак кедра была очевидна для создателей
Синодального перевода, поскольку это же слово в Ис.41:19, где есть перечисляются семь
видов деревьев, СП переводит как «бук» (Септуагинта содержит иной список растений из
пяти растений). Есть еще один оборот, возможно связанный с кедром - בַּת-שׁ ִרים
ֻ ( ֲאИез 27:6,
«дочь ашшурим»(?), где предполагается некая связь со словом теашшУр). СП переводит
как «буковое дерево», Библия короля Якова – как Ashurites (то есть вообще не переводит),
Новая американская стандартная Библия (NASB) предлагает boxwood (самшит), а
Свидетели Иеговы – кипарис. Септуагинта для понимания термина не дает ничего,
поскольку никакой древесной породы в греческом тексте стиха нет.
В неканонических книгах ВЗ (Сир., 2Ездр) кедр (как
κέδρος) изредка упоминается. В
Новом Завете упоминаний о кедре нет.
Смысловая нагрузка кедра в Библии разнообразна. Кедр в Библии был:
1. Ритуальным растением, применение которого для определенных действий было
предписано в эпоху Исхода: <...> священник прикажет взять для очищаемого двух птиц
живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа(Лев.14:4;описание процедуры
очищения прокаженного). Обратим внимание, что в описываемую начальную эпоху
еврейской истории кедр не использовался ни как поделочный, ни тем более как
строительный материал. Вынесенных из Египта запасов кедровой древесины было
немного – только на ритуальные цели. Возможно, однако, еще одно понимание термина
«кедр» периода сорокалетнего странствования евреев: как можжевельник (Juniperus
phoenica L. – Можжевельник финикийский ), который, сейчас отсутствуя на Синае, тем не
менее изредка встречается в южной Ирдании (библейский Едом). Рис: см.
http://www.monanneeaucollege.com/fri...et2006-21a.jpg.
2. ценнейшим строительным материалом. Такое использование кедра, импортируемого из
Финикии, стало возможным только после укрепления царской власти и появления
мощного государства, то есть только при царе Соломоне. И обложил (Соломон) стены
храма внутри кедровыми досками; от пола храма до потолка внутри обложил деревом
(3Цар.6:15). Поскольку кедр на Ливане всегда рос в сопровождении пихты и
можжевельника, возможно, что эти ценные породы, также отсутствующие в Палестине,
закупались совместно с кедром и имели одно на всех товарное наименование Эрез (то есть
допустимо расширительное толкование термина ) ֶא ֶרז.
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3. предметом торговли и ценным военным трофеем: Чрез рабов твоих ты порицал Господа
и сказал: "со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и
срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в
рощу сада его;(Ис.37:24; в стихе озвучены мысли царя Сеннахирима).
4. Символом сокрушаемой мощи: Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает
кедры Ливанские (Пс.28:5); Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые
опустошены(Зах.11:2).
5. Символом полноценного бытия и силы: Праведник цветет, как пальма, возвышается
подобно кедру на Ливане (Пс.91:13); [бегемот] поворачивает хвостом своим, как кедром
(Иов.40:12).
6. Предметом выявления всемогущества Божия: посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и
маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе (описанная картина - кедр и др. в
пустыне - непредставима как дело рук человеческих; Ис.41:19).
Упоминание о многочисленности кедра в Израиле при Соломоне - И сделал царь серебро
в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал
равноценными с сикоморами, [растущими] на низких местах (3Цар.10:27) можно
понимать двояко: во-первых, как многочисленные посадки каких-то хвойных деревьев,
способных произрастать в Палестине (Сосна алеппская?), либо как указание обильный
ввоз древесины кедра из Ливана (сикоморы выращивали в Палестине именно как дешевый
строительный материал).
Закончу еще одной «басней о кедре»: ежели вам в Израиле или Ливане предложат
«кедровые орешки», то ешьте их смело. Только знайте, что это семена обычной сосныпинии, но не кедра.
...фотография ливанского кедра (из Ливана), любезно присланная мне выпускницей нашей
кафедры ботаники СПбГУ д-ром Илоной Черепановой.

МИНДАЛЬ. На территории современного Израиля и прилегающих территориях дико
произрастают не менее 4 видов рода Миндаль (сем. Розовые). Один из них – Миндаль
обыкновенный, Amygdalus communis – введен в культуру очень давно. Но является ли
этот вид исходно диким для библейских территорий (как для России первична в лесах
черная смородина), или палестинский миндаль убежал в природу из культуры,
неизвестно.
179

Миндаль обыкновенный - листопадное дерево (реже кустарник) до 8 м высотой. Колючек
на нем нет. Корни мощные и глубокие, что обусловливает относительную
засухоустойчивость миндаля. Листья очередные, ланцетовидные (то есть длина
превосходит ширину не менее чем в три-четыре раза). Длиной листья до 8 см. Цветки
белые или бледно-розовые, до 3 см диаметром. Тычинок в цветке много, а плодолистик
один. Цветет миндаль до распускания листьев, и цветет очень рано, начиная с первой
половины февраля), во второй половине марта уже можно покупать зрелые плоды. Цветет
миндаль раньше всех прочих из массовых деревьев Палестины, и цветет очень эффектно.
Миндаль по устройству цветка и плода со сливой очень схож (только околоплодник у него
не сочный). Съедобная часть плода – это само семя. А у родственных растений (слив,
вишни, абрикоса, персика) мы семена редко едим. Там нас привлекает сочная мякоть
плода. Тогда как в культурном миндале пищевую ценность представляет именно
содержимое «косточки», состоящее из сахаров и масла, которых там приблизительно
поровну.
Дерево весьма морозоустойчивое. Зимой оно вполне переносит двадцатиградусный мороз.
Однако чего совершенно не выносит, так это заморозков во время цветения. Цветы гибнут
полностью, могут пострадать и молодые листья. Гибель листьев для миндаля
убийственна. Это резко ограничивает продвижение миндаля на север.
С практической точки зрения основное количество растений миндаля в природе к
прямому использованию непригодно, поскольку содержат гликозид амигдалин. Этот
гликозид придает миндалю горький вкус (что еще не беда), но, расщепляясь, амигдалин
образует цианистый водород, проще сказать – синильную кислоту. В небольших
количествах это не слишком страшно, поскольку сам миндаль содержит антидот к
цианидам – обыкновенный сахар. Однако можно и перекушать. И отравиться. Горький
миндаль используют только как пряность, в небольших количествах (например, в
марципане, где основными компонентами являются сладкий миндаль и сахар, а горький
добавляют «для вкуса»).
К сожалению, большинство диких растений миндаля дает плоды именно с амигдалином
(около 90% растений). Потому, найдя в дикой природе «сладкий» миндаль, человек начал
его культивировать, размножая только вегетативно, в первую очередь прививками на
дикий миндаль веток миндаля культурного (так же делают с яблонями). В Библии
миндаль упоминается среди ценнейших растительных продуктов, наравне с благовониями
(Быт 41:17). Как массовый пищевой ресурс плоды миндаля появились лишь после долгой
работы по отбору и размножению его в культуре. Это возможно сделать только в
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условиях некочевой жизни стабильного аграрного социума, потому очевидно, что
культуру миндаля израильтяне получили от предшествующих им народов. В Палестине и
Сирии миндаль был известен задолго до Исхода. Это подтверждает и археология, и
Библия.
Терминов для обозначения миндаля как растения в библейском иврите два.
1. Древнее слово ( לוּזлУз), сохранившееся также в арабском языке (по-арабски оно звучит
приблизительно как луазА). Как лУз миндаль упомянут в Быт. 30:37, это же слово
означало и до-еврейское название Вефиля (Быт. 28:19), а впоследствии стало названием
нового города на севере Палестины, основанного уцелевшим жителем «старого Луза»
(=Вефиля) после изгнания его с родины (Суд 1:23-26).
2. Евреи дали миндалю собственное название שׁ ֵקד
ָ (шакЕд), от глагола шакАд –
бодрствовать, не спать, быть начеку, поскольку это дерево просыпается весной первым.
Производное того же глагола шакАд - שׁ ָקּדִ ים
ֻ ( ְמмшукадИм) – означает «подобный миндалю
по форме», в Синодальном переводе как наподобие миндального цветка (Исх 25 гл., в
описании изготовления светильника скинии).
Связь еврейского названия миндаля с глаголом «бодрствовать» объясняется не только его
природными особенностями, то есть ранним цветением. Слово шакЕд есть также символ
того, что Бог «бодрствует», промышляя о мире. В книге Чисел (16 гл.) есть страшный
рассказ о восстании части израильтян против Моисея. Они объявили его тираном. И
возжелали демократии. Мол, все мы народ избранный, и нам слушаться Моисея нет
причины. Зачинщиком бунта был левит Корей, возжелавший полноценного священства, а
сообщниками у него были Дафан и Авирон из колена Рувимова. Эта публика верила, что
справится с делом Исхода лучше, нежели Моисей. Были у них и ренегатские идеи – в
частности, вернуться в Египет. Господь истребил верхушку бунтовщиков вместе с их
семьями. Однако бунт не утих. Тогда, по повелению Божию, вопрос был поставлен на
голосование. Сам Бог стал выборщиком, а израильтяне предлагали кандидатов. И сказал
Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от
всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его;
имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их [должны
они дать]; и положи их в скинии собрания, пред [ковчегом] откровения, где являюсь Я
вам; и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так Я успокою ропот сынов Израилевых,
которым они ропщут на вас. (Чис.17:1-5)
Употребленное здесь слово «жезл» нельзя понимать как обычный посох, на который
опирались при ходьбе. Жезл был более оружием, нежели посохом. Длина его было около
метра, и с одного конца он был заметно толще, нежели с другого. Проще сказать, дубинка.
Она была не только оружием, но и символом власти. 12 жезлов – символов власти – были
положены в скинию. Далее было вот что: На другой день вошел Моисей в скинию
откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и
принес миндали (Чис.17:8). Вопрос был решен.
Другой интересный пример символики миндаля есть в эпизоде призвания пророка
Иеремии (он не желал становиться пророком, и Господь увещевал его). Среди прочего
Господь послал Иеремии некое видение: И было слово Господне ко мне: что видишь ты,
Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь;
ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось (Иер.1:11,12).
Специалисты утверждают, что язык книги Пророка Иеремии не слишком хорош.
Тяжеловат, лишен литературного блеска. Поглядим на стихи с точки зрения
благожелательного, но случайного читателя Библии. Он задастся вопросом – ну какая
связь между тем, что Иеремия видит в видении миндаль, и словами Божиими Я бодрствую
над словом Моим? Действительно, не просто тяжело написано, но и совершенно
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непонятно. Так вот, написано как раз блистательно. Во-первых, в тексте Иеремии ярко
явлены отсылки к процветшему жезлу Аарона. Но – главное – обыграна связь глагола
шакад и однокоренного с ним существительного шакЕд – в русском тексте это слова
«бодрствовать»» и «миндальное дерево». Созерцание миндаля свидетельствовало
Иеремии, что Господь бодрствует над своим пророком. Положил на него Свою руку. И
ведет в бой. И что Слово Его есть уже и дело.
Септуагинта для указания на миндаль пользуется термином
κάρυον, озн
ачающим вне
Библии орех в широком смысле, в первую очередь – грецкий орех (для Палестины и
Сирии раннего библейского времени вещь невозможная или крайне редкая). В греческом
языке был, разумеется, термин для обозначения миндаля – α̉μύγδαλον. Однако не будем
забывать, что создавали Септуагинту грекоязычные иудеи, которые, вероятно, привыкли к
миндалю применять общий греческий термин «орех»
κάρυον),
( потому что других
массовых высокоценных орехоносных культур в Палестине не было. Из этого правила
есть знаменательное исключение: ἀνθήσῃτὸ ἀμύγδαλον, зацветет миндаль (Еккл. 12:5, в
церковнославянской Библии «амигдал»). Факт использования уникального для
Септуагинты слова α̉μύγδαλον говорит в пользу предположения о позднем создании Книги
Екклесиаста вообще (и на иврите, и на греческом; каноничность книги Екклесиаста как
таковой вызывала сомнения у иудеев (Jadaim.cap.3. 4-5, см. Юнгеров П.А. Введение в
Ветхий Завет. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. Книга
1. С.91)).
Итак, в Еккл.12 гл. (последняя глава книги) рассказано о том, что памятование о Боге
нужно человеку уже в пору юности. Именно жизнь с Богом придает жизни смысл и
полную радость. Потому что, когда придет старость, на человека налетит тяжелая
нагрузка болезней и немощей, и обратиться к Богу будет куда труднее. И радоваться
жизни тоже. ...и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль , и
отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и
готовы окружить его по улице плакальщицы; (Еккл.12:5).
В этом описании близости смерти несколько режет глаз оборот «зацветет миндаль», –
тогда как все прочие события как бы заканчиваются: отяжелеет кузнечик, рассыплется
каперс. Однако возможны и другие варианты перевода. Церковнославянский текст,
например, употребляет глагол «процветет» (завершит цветение).
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СВЕКЛА (в церковнославянской Библии)
Пищевая свекла Beta vulgaris L. (из сем. Chenopodiaceae – Маревые) широко известна в
средиземноморье с древнейших времен. В частности, в V-IV века до РХ свекла постоянно
упоминается в древнегреческих текстах. Это двулетняя корнезапасающая и довольно
засухоустойчивая культура. В Восточном Средиземноморье, однако же, ее хоть и знали,
но выращивали реже. Потому в Библии она не упоминается, за одним только
исключением.
В 51 главе пророка Исаии есть пророчества о славном будущем израильтян, на тот момент
пребывающим в плену бедствий. Синодальный перевод Библии рассказывает так:
Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные
гнева Господа, прещения Бога твоего. (Ис.51:20). Обратим внимание на слова как серна в
тенетах – это вполне точный перевод еврейского текста. И вполне точно описывающий
состояние плененных.
Однако теперь почитаем ЦС-текст: сынове твои обнищавшии, сидяще на краи всякого
исхода, яко свекла недоваренная… Так в в Септуагинте - σευτλιον ημιεφθον – «наполовину
сваренная свекла». Толковая Библия под редакцией А.П.Лопухина дает такой
комментарий: «Блаженный Иероним объясняет это тем, что LXX евр. слово “tho” ( ואתА.М.) — что значит “серна” перевели сирийским thoveth, что значит “свекла.” Но первый
перевод правильнее и он имеет аналогию себе у того же пророка (13:14)». Основание для
суждения, что речь идет именно о животном, основано на том, что слово ואת, помимо
Исаии, присутствует также в списке дозволенных в пищу животных: Вот скот, который
вам можно есть: волы, овцы, козы, 5 олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и
камелопард. (Втор.14:4,5). Правда, здесь нужно обратить внимание не на слово «серна», а
на «орикс» - именно так (то есть – никак) переведено интересующее нас слово. Что оно
тут означает? Вероятнее всего, и орикс, и камелопард – это два разных вида антилоп.
СМОКОВНИЦА
Оно же ФИГОВОЕ дерево, ИНЖИРНОЕ дерево – Ficus carica L. (сем. Moraceae –
Тутовые). Сочные соцветия Смоковницы («плоды») известны как инжир, фиги, смоквы,
винные ягоды.
Практические единственный вид рода Фикус, способный уверенно существовать в
условиях умеренных субтропиков. Взят в культуру в глубокой древности, и где это было
сделано спервые, не совсем ясно (Ю.Аравия? Или территории к югу от Каспийского
моря?). Сложность определения первичного ареала смоковницы связана с тем, что
смоковница легко дичает и, переместившись по воле человека на тысячи километров,
убегает из культуры и расселяется на любых подходящих территориях. В Древнем Египте
она была достоверно известна в III тыс. до РХ, в Древней Греции упоминается как
обычное растение уже у Гомера. Еще более древней культурой она является для Финикии
и Ханаана. Однако все эти территории не входят в ее древний естественный ареал.
Смоковница - листопадное дерево высотой до 12 м с толстым стволом. Цветки очень
мелкие и развиваются в закрытом соцветии (сиконии). Сиконий имеет небольшое
отверстие, позволяющее проникать внутрь него опыляющим насекомым – небольшим
осам вида Blastophaga psenes. Осы часть жизни проводят внутри сикония, где
размножаются, спариваются и откладывают яйца. Сиконии у Смоковницы двух типов:
одни служат для размножения ос, другие – сочные – развивают плоды в виде небольших
орешков. Ныне товарные сорта Смоковницы развивают сочные фиги и без опыления
цветков осами, но в древности таких сортов не было. Смоковница древности была очень
жестко связана с наличием в природе ос, без которых она была неспособна размножаться,
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и потому развивала сиконии не менее 4 раз в год (в Палестине). Съедобные сиконии
появлялись трижды: в марте-апреле, в июне и в конце августа и сентябре (основной
урожай – до 1 тонны смокв с дерева). Ближе к холодному времени года развивались
только несочные сиконии, где осы откладывали яйца.
Сочные сиконии (фиги) потребляли свежими и сушили в относительно тонких пластах.
Сушеные смоквы служили важнейшим источником сахара наряду с изюмом и финиками
(1Цар.25:18; 1Цар.30:12; 1Пар.12:40) и – единственный случай медицинского рецепта в
Библии – были рекомендованы пророком Исаией как наружное лекарственное средство
(4Цар.20:7; Ис.38:21).
По количеству упоминаний (не менее 70 стихов) и терминогическому разнообразию
смоковница уступает только винограду. 5 древнееврейских терминов и 3 древнегреческих
описывают смоковницу с разных точек зрения: и как растение целиком, и только сами
смоквы (обычного урожая и ранние), а также служат для обозначения «начатков плодов»,
приносимых в жертву (Лев 2:14).
Смоковница единственное растение, которое упомянуто как произраставшее в раю
(…сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания, Быт.3:7). Отчего же именно
смоковница послужила материалом для изготовления «опоясаний»? Этому есть вполне
рациональное объяснение: с точки зрения биологических особенностей смоковница может
служить естественным «символом стыдливости» - поскольку она «препоясывается»,
закрывая свои органы размножения – цветки – от внешнего наблюдателя стенками
соцветия-сикония. Но то, что очевидно сейчас, было полностью непонятно в древности.
Смоковница в Библии служит символом благоденствия (3Цар.4:25 и др.), выступает
героем ветхозаветной притчи (Суд.9:10,11), а также служит символом эфемерности
благоденствия тварного мира: И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как
свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как
увядший лист - со смоковницы (Ис.34:4). В Новом Завете смоковница никогда не
упоминается в нейтрально-хозяйственном контексте (в Лк 19:4 Закхей, согласно
греческому оригиналу, забрался на сикомору), но становится героем притчи (Лук.13:6-9),
символом этической определенности деяний (Иак 3:12) и ярким образом кончины мира: И
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои. (Откр.6:13).
Чудо о проклятии бесплодной смоковницы (Мф 21:18-19; Мк 11:13-14) иногда вызывало и
вызывает недоумение. За что же Господь проклял смоковницу? Недоумение легко
рассеиваются, ежели вспомнить о способности смоковницы давать некоторое количество
сочных смокв уже весной, до распускания листьев. Представляю собственные фотографии
диких смоковниц со смоквами, сделанные во второй половине марта 2009 года подле
Иерихона (листья на ней уже распустились) и у подножия г.Ермон (смоковница еще без
листьев). Видно, что смокв мало и они не слишком сочные, - но они есть. Дерево могло
утолить голод Иисуса Христа, но Он ничесоже обрете, токмо листвие (Мк 11:13).
Удивляет скорее замечание евангелиста Марка еще не время было смокв (Мк 11:13),
которое можно понять лишь как указание, что основной урожай смоковницы дают всетаки в конце лета. У евангелиста Матфея (21:18,19) этот комментарий отсутствует.
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СИКОМОРА, «дикая смоковница» - Ficus sycomorus (Сем. Тутовые – Moraceae).
Вечнозеленое дерево африканских саванн и лесов. Ствол прямой, высотой до 30-40 м, в
Палестине до 20 м. Может сбрасывать листья в холодные зимы. Ветки с млечным соком.
Листья овальные или близкие к ним, цельные или трехлопастные, длиной до 18-20 см.
Сочные соцветия («фиги») развиваются в верхней части кроны на олиственных побегах
второго года и более поздних, а в нижней части ствола – на побегах безлистных. Как
обычно для рода Ficus, размножение сикоморы жестко связано с наличием в среде осопылителей, для которых соцветия сикоморы (они же фиги, ботанический термин для
названий соцветия – сиконий) являются местом развития. Сиконии сикомор мелкие, до 2
см в диаметре.
У сикоморы сиконии одинаковые (в отличие от смоковницы) и содержат три типа цветков
– мужские, женские короткостолбиковые (галловые) и женские длинностолбиковые
(плодущие). Осы-опылители (Ceratosolen arabicus) выводятся непосредственно в сиконии.
Далее осы действуют вполне «осмысленно»: «Самцы ос срезают пыльники, а самки при
помощи специальных щеточек на ножках счищают пыльцу в специальный кармашек на
теле» (Жизнь растений в 6-ти томах. М.: Просвещение, 1980. Т. 5. Ч.1. С. 271. Описанные
особенности строения и действий ос – срезание пыльников и загрузка пыльцы в
специальные емкости на телах самок – решительно не поддаются никакому стандартному
эволюционному объяснению). Оплодотворенные и загруженные пыльцой самки
прогрызают туннель наружу (отверстие сикония полностью зарастает), и самки
перелетают на сиконии молодые и откладывают яйца в женские цветки двух типов: в
короткостолбиковые в завязь, в длинностобликовые – выше нее (поскольку не хватает
длины яйцеклада). При каждой откладке пыльца высыпается из кармана на теле осы
небольшими порциями, и происходит опыление. Плод в короткостобликовых цветках не
развивается, поскольку завязь выедает личинка осы. Однако, если короткостолбиковый
цветок опылен, но личинка не развилась, плод может образоваться. Опыленные
длинностолбиковые цветки всегда развивают плоды, поскольку личинка в них не
развивается.
Сиконии сикомора вполне съедобны и могут быть использованы как настоящие смоквы
(они мельче настоящих смокв, но и уход за сикоморами несколько проще). В частности,
сбором съедобных сикониев занимался пророк Амос (Ам. 7:14). Основная ценность
сикоморы – в быстрорастущем прямом стволе, пригодном для любых строительных работ.
Сейчас в Палестине сикомора произрастает дико, но вернее всего, первоначально ее, как
ценную хозяйственную породу дерева, принес в западную Азию человек.
Древнееврейский термин ( שׁ ְקמָהшикмА) в Библии всегда представлен множественным
числом שׁ ְק ִמים
ִ (шикмИм). В Библии сикомора впервые упоминается как египетское
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хозяйственное дерево (виноград их побил градом и сикоморы их – льдом, Пс.77:47), и
лишь с наступлением эпохи царя Соломона упоминание о сикоморе как обычном
палестинском дереве становится регулярным. Не желая тратить излишние средства на
импортную строительную древесину, царь Соломон занялся посадками сикоморы на
подходящих территориях собственного царства (3Цар.10:27, 2Пар.1:15; упоминаемые
здесь совместно с сикоморами кедры есть указание на какую-то хвойную породу,
отличную от настоящего кедра).
Помимо хозяйственного значения, посадки имели и значение политическое. Так, в
рассказе о хозяйстве царства Соломона есть интересное упоминание о сикоморах (в СП
«для простоты» переведено как смоковницами): над маслинами и смоковницами в долине
(начальствовал. - А.М.) Баал-Ханан Гедеритянин (1Пар.27:28). Неточный перевод оборота
שּׁ ֵפלָה
ְ ( ַבּкак «в долине») несколько смазывает напряженность описанной ситуации,
поскольку под долиной здесь подразумевается Шефела, территория между собственно
горами, где обитали иудеи, и побережьем Средиземного моря, где жили филистимляне.
Полного контроля над прибрежной Шефелой добиться не мог даже Соломон. Однако,
насадив на границе с филистимлянами товарные лесные посадки маслины и сикоморы,
Соломон недвусмысленно дал понять: территория занята навсегда.
Септуагинта использует в эпизодах с упоминанием сикоморы греческое слово συκάμινους,
вне Септуагинты означающее тутовое дерево. В Новом Завете сикомора упомянута только
один раз (использован неологизм (?)συκομορ έα), в описании единственного посещения
Иисусом Христом города Иерихона: … некто, именем Закхей, …забежав вперед, взлез на
смоковницу (ἐπὶ συκομορέαν), чтобы увидеть Его… (Лук.19:2-4), тогда как термин
συκάμινους использован в своем обычном значении «тутовое дерево» (Лук.17:6, в
Синодальном переводе «смоковница»).

ТРОСТНИК, КАМЫШ. Обыденный русский язык – не ботанический, а именно
обыденный – под словами «камыш» и «тростник» понимает высокие травы, растущие у
воды или в некоторых типах болот. Какие именно травы – каждый носитель языка
понимает по-своему, в зависимости от личного опыта. Главное, чтобы они были высокие,
стояли у воды или в воде и шумели, когда дует ветер.
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Та же самая проблема туманности содержания свойственна библейскому ивриту и
библейскому греческому языку. Понимаем, что «высокая трава у воды», но ответить на
вопрос «какая именно трава?» можно лишь при внимательном анализе, да и то не всегда.
Известны пять растительных терминов масоретского текста Библии, подходящие под
перевод «тростник» или «камыш»: אַגְמוֺן, אָחו, (о  גֺמֶאсм. раздел «Папирус»),  סוּףи קָ נֶה. В
сумме их содержание оказывается заметно шире, нежели русских терминов. Это и
разнообразные растения, и приспособление длиной около 3 м для измерения расстояний
на местности или для разметки строительных объектов, весы, ветвь светильника и
благовоние (перечислены дополнительные значения слова  ָקנֶה, о значении этого слова как
благовония см. раздел «Благовонный тростник»), приспособление для усмирения
левиафана (אַגְמוֺן, Иов 40:21) и котел (אַגְמוֺן, Иов 41:12).
Новозаветный греческий термин только один – κάλαμος. Этот термин включает в себя
перевод основных терминов библейского иврита и имеет дополнительно значение «перо
для письма»: не хочу писать к тебе чернилами
καλάμου)
и тростью (
(3Иоан.1:13),достаточно ясное указание на то, что пишущий прибор мастерили из стебля
некоего околоводного растения.
ПРИМЕЧАНИЕ: ветхозаветный текст, как то ни странно, практически не касается
письменных орудий для написания текстов на папирусе и коже.Обычно вспоминают лишь
Пс 44: Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой трость скорописца. (Пс.44:2), утверждая, что здесь слово эт (« )עֵטтрость» означает
камышовую палочку. По смыслу – да, но никакой связи с ботаническими объектами как
природным материалом для изготовления пишущих приборов тут нет. Это очевидно из
того, что слово эт в других стихах означает нечто вроде долота для нанесения надписей на
твердые материалы. Наиболее известный яркий пример – это мессианское пророчество из
книги Иова: О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге
резцом железным с оловом, - на вечное время на камне вырезаны были! А я знаю,
Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. (Иов.19:23-26). Иов описывает процесс написания
текста на камне, потому слово эт и переведено единственно возможным способом - как
резец. То же самое видим у пророка Иеремии: Грех Иуды написан железным резцом,
алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их.
(Иер.17:1).
В список ботанических видов, соответствующий расплывчатой категории «библейский
тростник», несомненно входят два представителя семейства Злаки (Мятликовые, Poaceae).
Это: Тростник обыкновенный - Phragmites communis, распространенный по всей планете
многолетний длиннокорневищный злак. Стебель полый как почти у всех злаков. Высота
до 4-5 м. Произрастает в воде, по берегам и на суше, причем может жить на умеренно
засоленных почвах (но на суше он меньших размеров). Соцветие-метелка крупное,
красивое из-за длинных волосков в колосках. Листья могут поворачиваться по ветру
благодаря способности нижней трубчатой части листа (влагалища) вращаться вокруг
стебля. Молодые побеги и корневища съедобные.
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Второй вид околоводного злака, несомненно известного Библии - Тростник кипрский
(гигантский) - Arundo donax. Высота до 6 м. От воды не уходит, чем отличается от
предыдущего вида, с которым в целом сходен по многим другим биологическим
характеристикам. Листья длинные, шириной до 6 см (больше, чем у предыдущего вида).
Распространен исходно по всему Средиземноморью, откуда был занесен человеком
восточнее, в частности еще в глубокой древности попал как хозяйственное и строительное
растение в Среднюю Азию, а в новейшее время – и в западной полушарие. В Калифорнии,
например, превратился в надоедливый вид-чужак, активно подавляющий местные
растения, расползающийся по всем водоемам и водотокам, засоряющий водозаборы и
создающий постоянную угрозу пожаров. В России встречается только самых теплых
территориях (в частности, в Закавказье).

Тростники у воды всегда захватывают очень большие территории за счет своего
ветвящегося корневища, и, соответственно, практически всегда представлены десятками
тысяч надземных побегов вдоль водоемов, в самих водоемах на глубинах до 2-3 м, и на
некотором удалении от воды. Оба вида злаков Библия описывает словом ( ָקנֶהканЭ).
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Стебли обоих злаков использовали как измерительный инструмент (…в руке его … трость
измерения … в шесть локтей, [считая каждый локоть] в локоть с ладонью, то есть около 3
метров, Иез.40:3,5). В древнегреческий язык термин канЭ перекочевал (вероятно, через
близкий к ивриту финикийский язык) уже не как название растения, но в смысле
«измерительный инструмент», «эталон», «норма» в виде слова
κανών. В Новом Завете
κανών встречается только у апостола Павла в двух значениях: «правило» и «удел». От
греческого κανών произошл и русские слова «канон», «канонарх» и т.п. В некоторые
другие языки слово канЭ дало свои производные, напоминающие о трубчатом строении
стебля злаков. Например, во французском языке это un canon – «пушка», откуда и русские
«канонир» и «канонада». Тростники известны как прекрасный строительный материал, но
в библейском повествовании указание на эту хозяйственную роль тростников отсутствует.
Древнееврейское слово (סוּףсУф) не имеет ярко выраженного ботанико-систематического
характера. Чаще оно указывает не на определенные виды околоводных растений, а на всю
их совокупность в данном конкретном месте (как русский оборот «в тростниках»).
Например, его употребление в описании спасения младенца Моисея - в тростнике у берега
реки (Исх.2:3) - однозначно описывает богатые околоводные заросли дельты Нила, куда
входили и тростники, и камыши, и разные виды рода Папирус, а также разнообразные
ситники и осоки. То есть этот термин носит скорее характер геоботанического
(описывающего растительность в сумме, наподобие русского «лес» или «степь»). В
некоторых случаях, однако, термин сУф приобретает оттенок точного систематического
характера, указывая на второй по важности после тростников компонент околоводной
растительности – представителей рода Камыш (Scirpus) из сем. Осоковые (Cyperaceae).
Смотрим пророка Исаию, его пророчество о Египте: и оскудеют реки, и каналы
Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник (וָסוּף ָקנֶה, канЭ васУф) завянут.
(Ис.19:6). Если расставить слова в их правильном порядке, получится: тростник и камыш
завянут, что означает в этом случае «погибнет все разнотравье у воды» на примере двух
главных видовых компонентов этих зарослей. Итак, Камыш озерный – Scirpus lacustris
(или похожие на него виды). Как и тростники, К. озерный произрастает у воды огромной
массой в тысячи стеблей. Цветки и соцветия у него совершенно иные, нежели у злаков, а
развитых листьев у этого вида камыша вообще нет. Стебель высотой до 3 м выглядит как
длинный вертикальный хлыстик зеленого цвета с метелкой колосков на верхушке.
Камыши не имеют полых стеблей. Их стебли заполнены мягкой губчатой тканью.
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В современном иврите слово сУф используется как научное название вполне
определенного рода околоводных крупных трав, а именно Рогоза – Typha из сем.
Рогозовые (Typhaceae), два вида которых общие для России и Палестины. Это
Р.широколистный (T.latifolia) и Р.узколистный (T.angustifolia). Растения это
общеизвестные, поскольку имеют очень эффектное соцветие – одиночный
цилиндрический початок шоколадного цвета (ежели зрелый) на верхушке стебля,
«взрывающийся» после полного созревания мелкими плодами с прекрасно развитым
пухом (летучкой для полета).
Еще раз повторю, что нет особых оснований видеть в библейском слове сУф указание на
один лишь рогоз. В Библии его значение очень широкое.
Загадкой является вхождение слова сУф в название Красного (?) моря - סוּף י ַם, йАм сУф. В синодальном
переводе Библии этот водоем называется Чермное (=Красное, красного цвета!) море, что соответствует
пониманию Септуагинты. Описывая, например, окончание восьмой казни египетской, Септуагинта
свидетельствует, что ветер бросил саранчу в ἐρυθρὰν θάλασσαν – «Красное море» (Исх.10:19). А с точки
зрения еврейского текста Библии саранча погибла в йАм сУф – то есть в Море Камышовом (обычно
несколько неточно переводят как «Море Тростниковое»). Назвать «тростниковым» привычное нам Красное
море никак нельзя. Дело в том, что в Красном море даже не обычная океанская соленая вода. Там вода еще
более соленая – в ней до 42 грамм солей на литр воды (в океане в полтора раза меньше). Но даже в
океанской воде никакое приводное высокотравье жить не может. Нету на планете высоких трав, которые
выдержали бы сверхсоленую океанскую воду и береговой прибой. «Камыши» - это удел пресных и
солоноватых водоемов. В ряде эпизодов местонахождение йАм сУф задано довольно жестко. Определяя
границы Святой Земли, Господь говорит: Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского
(Исх.23:31). Филистимское море есть однозначно море Средиземное, потому как именно на его побережье
жили филистимляне. Соответственно, другой границей должен быть некий противолежащий объект того же
класса, - а им может быть только Красное море, точнее сказать, Акабский (Эйлатский) залив, отделяющий
северную часть Аравийского полуострова от Синая (но при чем здесь «тростники»?). А где йАм сУф
расступилось перед евреями и где потонуло войско фараона (Исход 14 гл.)? Классическая версия
предполагает, что это был Суэцкий залив Красного моря (но и здесь невозможны тростники). Еще называют
озера к северу от Суэцкого залива (Большое Горькое озеро и Малое Горькое озеро), или болота и лагуны,
примыкающие к Средиземному морю, или болота в восточной части Дельты Нила подле земли Гесем (то
есть на равном удалении от обоих морей). Иначе сказать, были перебраны все возможные варианты, но ни
один из них не является удовлетворительным на 100%.
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Приложение 3
Тематическая подборка из православного церковного календаря.
Богородичные иконы
1. Киево-Братская икона Божией Матери прежде была местной в Борисоглебской
церкви в городе Вышгороде (Киевском), где она чудесно явилась в 1654 году. Во
время войны с поляками Чудотворную икону своевременно вынесли из храма и
пустили по Днепру. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была
с радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена
в Братский монастырь. Там она и оставалась в течение долгого времени.
02(15).06 221
2. Явление чудотворной иконы Божией Матери Урюпинской произошло 8 июня 1827
года на дереве, растущем на нагорной стороне Урюпинского юрта. На месте,
где явился образ, забил источник с целебной водой. 08(21).06
3. Первое явление Табынской иконы Божией Матери произошло между 1594 и 1597
годом. Иеродиакон Амвросий проходя мимо соленого источника, услышал голос:
«Возьми Мою икону», но счел эти слова наваждением. На третий день там же
снова услышал: «Да потщится правоверная братия, богоспасаемой обители прияти
Мя во храм Господа Моего». Он осмотрелся и увидел на большом камне в тени
большого дерева икону Божией Матери… Этот камень нависал над двумя
источниками – соленым и пресным… Второе явление Табынской иконы в 1765
году в том же месте. Три пастуха башкира пасли скотину у соленых ключей и
увидели на камне икону Божией Матери. Они бросились рубить ее топором и
раскололи икону на две части. За такое святотатство пастухи ослепли. Самый
молодой особо сильно молился и прозрел. Он подвел своих товарищей к
соленому источнику. Они умыли глаза соленой водой и милостью Богородицы
прозрели. С этих пор вода в источнике стала святой. 11(24).06
4. Курская Коренная икона Знамение Божией Матери - одна из древнейших икон
Русской Церкви. В XIII веке в окрестностях города один охотник заметил
лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее
и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской.
Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только
охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где лежала икона, с
силой забил источник чистой воды. Охотник построил на месте обретения
небольшую деревянную часовню. Икону перенесли в Рыльск, но икона чудесным
образом возвратилась на прежнее место явления. Тогда все поняли, что
Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа. 11(24).06
5. Тихвинская икона Божией Матери в V в. была перенесена из Иерусалима в
Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70
лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в
лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с
места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы
был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. 26.06 (09.07)
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старый (новый) стиль
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6. Богородско-Уфимская икона Божией Матери (копия Казанской, только более
темных тонов) На месте явления чудотворного образа с того времени стал бить
целебный источник – Богородский родник. 06(19).07
7. Чудотворная Колочская икона Божией Матери явилась в 1413 году в вотчине князя
Андрея Димитриевича, праправнука Даниила Московского, в местечке Колоча
Смоленской губернии. Крестьянин этого селения по имени Лука обрел и с
благоговением перенес святой образ в свой дом. Согласно устному преданию, на
месте чудесного явления иконы забил целебный источник, к которому в день
праздника совершается крестный ход. 09(22).07
8. Язычники, населявшие остров Коневец, поклонялись огромному каменному идолу
– «конь-камню». Взяв чудотворный образ Царицы Небесной и сотворив
усердную молитву, преподобный Арсений совершил крестный ход вокруг
камня, изгнав целое скопище бесов, в виде воронов улетевших на Выборгский
берег. С тех пор «конь-камень» стал символом победы христианства над
язычеством в этих местах, а икона получила название Коневской. 10(23).07
9. Икона Божией Матери Галичская-Чухломская «Умиление» явилась в 1350 году
преподобному Авраамию Галичскому, пришедшему для подвигов на Север по
благословению Преподобного Сергия Радонежского. Преподобный поднялся на
гору, где сиял свет, и обнаружил на дереве икону Божией Матери.
Преподобный построил на благословенном месте часовню, в которую перенес
икону. Вскоре была выстроена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы,
вокруг которой возник монастырь. 20.07 (02.08)
10. Почаевская икона Божией Матери находится в Почаевской обители. На горе, где
сейчас расположен монастырь, поселились два инока в 1340 году. Один инок после
молитвы пошел к вершине горы и, вдруг, увидел Божию Матерь, стоявшую на
камне и окруженную пламенем… На камне навсегда остался отпечаток Ее
правой стопы. 23.07 (05.08)
11. Святая икона Богоматери Одигитрии, именуемая Христофоровская, была
поставлена в 1555 году в храме обители, основанной преподобным Христофором,
учеником преподобного Лонгина Коряжемского († 1540). Икона эта прославилась
многими чудесами, около обители истек из земли целебный источник. 28.07
(10.08)
12. Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Югская, явилась в начале XVII
века схимонаху Псково-Печерского монастыря преподобному Дорофею.
Богородица повелела отнести Ее образ в пределы Ярославской епархии и основать
обитель. Старец, приближаясь к указанному в видении месту, остановился
отдохнуть, а икону поставил на дереве. Когда он хотел продолжать путь, то не
смог снять с дерева икону Богоматери. Старец Дорофей понял, что Царица
Небесная в этом месте хочет остаться. Усердием местных жителей положено
начало постройки обители на реке Юг с церковью в честь Успения Пресвятой
Богородицы. 28.07 (10.08)
13. Толгская икона Пресвятой Богородицы явилась 8 августа 1314 года Ростовскому
святителю Прохору. Святитель увидел на правом берегу Волги напротив впадения
в нее р. Толги икону Пресвятой Богородицы в огненном столпе. На другой
день его слуги видели в лесу между деревьями икону Матери Божией. Жители
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Ярославля расчистили лес и за день построили церковь в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Позже святитель Прохор устроил при этой церкви
Толгский монастырь. 08(21).08
14. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным
князем Владимиром из Корсуни. В 1500 г., во время взятия Киева один татарин,
содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. Через некоторое время она
оказалась плывущей по Свислочи. Приставшую к берегу икону, окруженную
необычайным светом, торжественно перенесли в церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, находившуюся в замке минских князей. 13(26).08
15. Нарвская икона Пресвятой Богородицы прославилась в 1558 г. В одном из домов
немцы заметили оставленную икону Матери Божией. Они бросили ее в огонь, но
он отпрянул от котла и охватил кровлю дома, а потом распространился по
всему городу. Воспользовавшись смятением, русские войска взяли приступом г.
Нарву. Чудотворная икона была найдена невредимой. 14(27).08
16. Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы - одна из древнейших
явленных икон. Пресвятая Богородица вручила ее 4-м византийским зодчим,
которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию
Печерским. Три дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь Сам указал
ему место для церкви. После первой ночи по всей земле была роса, а на святом
месте сухо. На другое утро по всей земле было сухо, а на святом месте роса. На
третье утро, помолившись, благословили место и измерили золотым поясом
ширину и длину церкви. Огонь, спадший с неба по молитве преподобного
Антония, указал, что Богу угодно начинание. Так было положено начало
Божественной Церкви. 15(28).08
17. Икона Пресвятой Богородицы «Успение» была обретена в XVI веке в живописной
местности на горе Куремяэ, которую местные жители-эстонцы называли
«Пюхтица», что означает «Святая гора». У подножия горы бьет источник
целебной воды. Однажды пастух увидел стоявшую на горе в лучезарном
сиянии Деву. А на другой день в расщелине старинного дуба была найдена
икона Успения Божией Матери. В 1891 году на месте обретения святой иконы
был основан Успенский женский монастырь. 15(28).08
18. Икона Божией Матери Галичская-Чухломская «Умиление». На пустынном берегу
Галичского озера около большой горы, покрытой дремучим лесом, преп. Авраамий
Галичский обратился с молитвой к Божией Матери, испрашивая благословение на
подвиг. После молитвы он вдруг увидел на соседней горе яркий свет и
услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, где стоит икона Моей Матери».
Преподобный поднялся на гору и обнаружил на дереве икону Божией Матери.
Святой подвижник построил на благословенном месте часовню, в которую перенес
икону. 15(28).08
19. В горном ущелье, близ Бахчисарая, пас стада пастух некоего князя. Однажды в
Успенском овраге он увидел на скале икону Божией Матери. Она находилась
саженях в десяти от земли, перед ней горела свеча. О явлении святого образа
узнал князь и приказал принести икону в свой дом, но на следующий день она
стояла на прежнем месте. Решено было устроить малый храм в скале, напротив
места явления иконы Богоматери. Ввиду того, что явление образа произошло 15
августа, храм был освящен в честь Успения Богородицы. В 1778 чудотворная икона
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была принесена в город Мариуполь, однако Божия Матерь не переставала
покровительствовать этому месту. Она стала являть знамения Своего
милосердия и таким образом поддерживать в народе усердие в молитвах. 15(28).08
20. Свенская-Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием
Печерским (+ около 1114). Князь Роман Черниговский послал в монастырь гонца с
просьбой прислать к нему икону для исцеления. Во время плавания лодка
пристала к правому берегу реки Свены. После ночевки путники не нашли
икону в лодке, а увидели на горе против реки Свены. Икона стояла на дубе
между ветвями. Князя привели к иконе пешком. Он горячо молился и обещал
построить на этом месте монастырь, отдав ему все земли, которые увидит с горы.
17(30).08
21. Одним из ветхозаветных прообразов, указывавших на Божию Матерь, была
неопалимая купина. По народному верованию, икона Пресвятой Богородицы
«Неопалимая Купина» избавляет дома почитающих ее от огня. В московской
церкви Неопалимой Купины, в Хамовниках, хранилась особая рукописная служба
иконе с припиской, что на Синайской горе был обычай петь эту службу во
время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». 04(17).09
22. Киево-Братская икона Божией Матери прежде была местной в Борисоглебской
церкви в городе Вышгороде (Киевском), где она чудесно явилась в 1654 году. Во
время войны России с Польшей храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был
разорен и поруган. Однако Промысл Божий сохранил чудотворную икону, которую
пустили по Днепру. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была
с радостью принята православными. 06(19).09
23. Лукиановская икона Рождества Богородицы - из храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы в селе Игнатьевском. В 1594 году трижды оказывалась в
пустынном месте Поковитино-Раменье, недалеко от села. Священник испросил у
патриарха Иова благословение перенести храм на место явлений иконы.
08(21).09
24. Исааковская икона Рождества Пресвятой Богородицы явилась в 1659 году у села
Исаакиевского. Крестьяне хотели перенести икону, но не смогли. Они
обратились к священнику, и он, отправился на место явления образа. От
иконы, находившейся в ветвях ивы, исходил свет. Священник снял икону с
дерева и перенес в храм. На следующий день иконы в храме не оказалось. Она
была на том месте, где ее впервые нашли. Там построили часовню, вокруг
которой постепенно образовался скит… 08(21).09
25. Упоминание о Домницкой иконе Божией Матери относится к 1695 году...
Чудотворная икона явилась слепой девочке на высоком тополе на берегу реки
Домницы в Черниговской епархии. На месте явления гетманом Мазепой был
основан Домницкий Богородице-Рождественский мужской монастырь. 08(21).09
26. Леснинская икона Божией Матери была обнаружена в праздник Воздвижения
Креста Господня в 1683 году пастухом в ветвях грушевого дерева и перенесена
в ближайшую православную церковь недалеко от села Лесны. 08(21).09
27. Новоникитская икона явилась святому великомученику Никите († 372). Никита до
принятия Крещения, видел во сне Отрока, державшего в руке Крест. К
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несказанному удивлению он обнаружил у себя на груди образ Пресвятой
Богородицы с Предвечным Богомладенцем держащим в руке Крест. Явление
иконы произвело на него такое впечатление, что он немедленно принял Крещение.
15(28).09
28. Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», была явлена в 1420
году в Псковской земле, на озере Каменном. В псковской летописи есть два
свидетельства о святой иконе. Одно из них гласит: «В лето 6934 (1426), тоя же
осени, бысть знамение от иконы Святыя Богородицы, на Камене озере, у Василия у
двора: шла кровь из праваго ока, и на место капала, где стояла, и на пути шла
кровь, как везли, от иконы в убрус, как в Псков проводили икону Пречистыя,
месяца сентября в 16». 16(29).09
29. Макарьевская икона Божией Матери "Одигитрия" явилась преподобному Макарию
Унженскому на пустынных берегах реки Унжи. 17 сентября 1442 года келию
вдруг озарил неведомый свет. За стенами келлии он услышал ангельское
пение: «Радуйся, Благодатная Мати Неневестная!» Со страхом и изумлением
преподобный на северо-западном небосклоне увидел икону Богоматери,
окруженную светозарным сиянием. Икона приближалась к келлии
подвижника… Он с благоговением взял икону и поставил в своей келии, почему
она и стала называться «Келейною». На месте явления святой иконы позже был
основан монастырь, также названный Макарьевским. 17(30).09
30. В начале XIV века два инока поселились в пещере на горе Чудной близ
Молченского болота, они принесли с собой чудный образ Пресвятой Богородицы.
После смерти иноков, один из бортников приблизился к тому месту, где они были
погребены. Вдруг его озарило необычайное сияние, и на ветвях липового дерева
он увидел икону Пресвятой Богородицы. Он услышал громкий неведомый голос:
«Да созиждется на сем месте церковь Пресвятой Богородицы». …Сначала была
выстроена часовня, а затем воздвигнута церковь и основан общежительный
мужской монастырь – Молчанская Софрониева пустынь. 18.09 (01.10)
31. Празднование Калужской иконе Божией Матери 2 сентября установлено в
воспоминание избавления от моровой язвы в 1771 году. В 1898 году было
установлено празднование 18 июля в благодарность Божией Матери за охранение
от холеры. 12.10 (25.10)
32. При императоре Феофиле (829 - 842) иконоборцы, уничтожали святые иконы. Для
сохранения Иверской иконы благочестивая вдова, у которой она хранилась,
опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки,
несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу
и нашли святой образ. Инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин по
повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял
святую икону. Пресвятая Дева открыла ему Свою волю во сне, сказав, что хочет
быть Хранительницей монастыря. После этого образ был поставлен над
монастырскими воротами. 13.10 (26.10)
33. Навстречу иконе Божией Матери Седмиезерной вышел крестный ход, и моровая
язва стала прекращаться. Вторично Божия Матерь избавила от той же
эпидемии Казань в 1771 году. 13.10 (26.10)
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